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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 акцентологический 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 основном 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 сместилась в сторону демонстрации старого ударения большого числа слов, а функция указателя к работе Труды I (хотя она и не отменена) стала второстепенной. Поэтому название «словарь-указатель» теперь уже стало уместно заменить на простое «словарь».
В настоящей работе словарю предпослан краткий очерк древнерусской акцентной системы, включающий таблицы древнерусской акцентуации, который призван
познакомить неподготовленного читателя с основами русской исторической акцентологии.
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 выявление особой праславянской акцентной парадигмы, получившей название а. п. d
(Дыбо, Замятина, Николаев 1990: 129). Соответственно, в ряде деталей словарь отражает уже не в точности тот же уровень знаний, что в работе Акц.; в акцентную реконструкцию отдельных слов внесены некоторые уточнения или поправки.
В настоящем словаре акцентные реконструкции ориентированы не на праславянский хронологический уровень, а на менее глубокий, соответствующий древнерусскому состоянию. Это уровень позднего древнерусского (практически — эпохи памятников 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 состояние (кроме того, в соответствии со сказанным выше, в отдельных случаях реконструкции, используемые в работе Акц., устарели).
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эпоху, а развились полностью в XV–XVII вв. Соответственно, в ряде случаев предлагаемая реконструкция отличается от собственно праславянской (содержащейся в
работе Дыбо 1981 и др.), а именно, она, во-первых, уже отражает специфические восточнославянские инновации, во-вторых, в тех пунктах, где в праславянском существовали 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 представление об акцентном поведении каждого слова и привести некоторое количество достаточно наглядных примеров — прежде всего таких, которые ясно показывают
принадлежность слова к соответствующему акцентному классу. Акцентуация, единая для всех памятников, может вообще не иллюстрироваться. Подробная картина
по памятникам дается в основном лишь в случаях сложной вариативности акцентуации.
Необходимо также подчеркнуть следующее. К настоящему времени трудами многочисленных 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. Обнорского, И. И. Огиенко, Х. Станга, Т. Г. Хазагерова и многих других — собрано очень
большое количество данных об ударении в древнерусских и старовеликорусских памятниках. 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 публикаций, но и критического анализа степени надежности используемых разными авторами
интерпретаций представленных в рукописях написаний и степени учета ими индивидуальных акцентных особенностей конкретных памятников — далеко выходит за рамки задач настоящего словаря. Настоящий словарь в подавляющем большинстве статей
отражает именно данные обследованного нами корпуса памятников. Результаты существующих акцентологических исследований во многих случаях учитывались при
реконструкции древнейшей акцентной характеристики слова; но фактический материал 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 рукописей (а также в силу выборочного цитирования), представляемая настоящим словарем 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 дальнейших исследований акцентологов.
Часть памятников обследовали лингвисты, бывшие в ту эпоху студентами и аспирантами, работавшими под руководством автора: Е. А. Аксёнова, Е. В. Тугай (Стадникова), 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. Рождественская. 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 числе неопубликованные, о древнейшем распределении слов по акцентным парадигмам,
а также изготовленную им электронную версию Чудовского Нового Завета, сильно облегчившую 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 использования содержащегося в настоящем томе акцентологического словаря древнерусского и старовеликорусского языка.
Основная практическая цель этого изложения — приобщить русистов, которые
часто относятся с опаской к акцентологической проблематике и обходят ее стороной, к основам исторической акцентологии (в учебниках такого раздела обычно
просто нет или он носит предельно беглый и поверхностный характер). Соответственно, 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 проакцентуировать 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 словоформ, 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 некоторых 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 группу 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: фонологически ударный слог — фонологически безударный слог. Важнейшая особенность
рассматриваемой просодической системы состоит в том, что существуют акцентно
самостоятельные словоформы, у которых все слоги фонологически безударны (Якобсон 1963, с. 9). Такие словоформы называются энклиноменами (термин Р. О. Якобсона и В. А. Дыбо). Им противопоставлены акцентно самостоятельные словоформы,
содержащие фонологически ударный слог; они называются ортотоническими (термин 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 ударения, связанных со счетом слогов от начала или от конца словоформы, в системе нет;
ср., например, такие словоформы (ортотонические), как улица, работа, сторона, раковина, клеветники, рассказываете, распространено и т. д.
Имеется, однако, следующее важное ограничение: уже в раннедревнерусском
фонологическое ударение не могло падать на слог, содержащий слабый редуцированный (а в позднедревнерусском такой слог в нормальном случае уже просто отсутствовал). Если в силу какого-либо общего правила ударение в раннедревнерусском должно было бы попасть на слабый редуцированный, оно реально падало на
предшествующий слог.
Акцентное поведение энклиноменов в древнерусском языке совсем иное. Энклиноменная тактовая группа характеризовалась некоторым просодическим усилением
начального слога, отличным, однако, от ударения ортотонических словоформ. Физический характер этого различия в точности неизвестен. В соответствии с традиционным взглядом, ударный слог ортотонической словоформы имел восходящую интонацию, 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 автоматически 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): голову, на голову, не на голову, и не на голову.
Понятно, что тем самым словоформа-энклиномен в значительной части случаев оказывалась в древнерусской речи безударной.
Ударение ортотонических словоформ может быть названо также автономным ударением, 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 установлено; имеются лишь некоторые косвенные соображения, позволяющие предполагать, что это был XIV век.)
В статьях настоящего словаря используется акцентовка эпохи после совпадения
этих двух типов ударения, т. е. прежние энклиномены (например, слово) оформлены
так же, как словоформы с автономным начальным ударением (например, право).
Помимо главного ударения, в древнерусских ортотонических словоформах существовало также второстепенное (иначе ритмическое) ударение. Оно падало в нормальном случае на второй заударный слог, то есть через слог вправо от главного;
например, в слове правило слог пра- нес главное ударение, а слог -ло — второстепенное. Но в некоторых категориях словоформ (в частности, в Р.ед. муж. на -аго,
-ого у прилагательных) второстепенное ударение падало на конечный слог, безотносительно к счету слогов.
§ 1.3. По характеру акцентного поведения при склонении имена распадаются на
три класса, называемых акцентными парадигмами (сокращенно: а. п.). Опуская некоторые второстепенные детали, их можно охарактеризовать так.
Акцентная парадигма а: все словоформы слова ортотонические и имеют постоянное ударение на некотором фиксированном слоге основы.
Акцентная парадигма b: все словоформы ортотонические. Ударение в нормальном случае падает первый слог окончания; но если окончанием был слабый редуцированный, а также в нескольких других специально указываемых для каждой морфологической группы случаях, ударение падает на последний слог основы.
Акцентная парадигма с: часть словоформ — ортотонические, с ударением на первом 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 — окситонированной, 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. распределенное 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 ударение).
Имеется, правда, один особый случай, когда у слова а. п. а ударение всё же оказывается 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 последний слог основы, но основа меняет при склонении число слогов (в силу чередования «гласная – нуль»), например: конець – коньца, дверца – дверець, смокы – смокве. 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 парадигме), 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 относились 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 которой 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 производящего 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 составе факультативного приложения «Акцентная маркировка морфем».

ТАБЛИЦЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ АКЦЕНТУАЦИИ
§ 1.4. Образцы даются в позднедревнерусском виде (т. е. в таком же, как в словаре).
Примеры с переносом ударения на предлог или частицу демонстрируют энклиноменный 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 иногда 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 распространение 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, хлъба, хлъбу, хлъбомь, хлъбъ; дв. хлъба, хлъбу, хлъбома; мн.
 и, хлъбы, хлъбъ, хлъбомъ, хлъбъхъ, хлъбы [с предлогом на хлъбъ, без хлъба, по
хлъб
хлъбу, за хлъбомь, о хлъбъ, про хлъбы, без хлъбъ, по хлъбомъ, с хлъбы и т. д.];
рыба — рыба, рыбу, рыбы, рыбъ, рыбою, рыбъ; дв. рыбъ, рыбу, рыбама; мн.
рыбы, рыбъ, рыбамъ, рыбахъ, рыбами [с предлогом за рыбу, без рыбы, по рыбъ, за
рыбою, о рыбъ, про рыбы, отъ рыбъ, с рыбами, о рыбахъ и т. д.].
Следует особо отметить слова сред. рода на -я, у которых конечное я основы в
позднейшем языке начинает функционировать как окончание:
ягня — ягня, ягняте, ягняти, ягнятемь; мн. ягнята, ягнятъ, ягнятемъ, ягнятехъ, ягняты [с предлогом за ягня, до ягняте и т. д.];
теля — теля, теляте, теляти, телятемь; мн. телята, телятъ, телятемъ,
телятехъ, теляты;
 я, съм
 ене, съм
 ени, съм
 енемь; мн. съм
 ена, съм
 енъ, съм
 енемъ, съм
 есъмя — съм
 ены [с предлогом на съм
 я, отъ съм
 ене и т. д.];
нехъ, съм
писмя — писмя, писмене, писмени, писменемь; мн. писмена, писменъ, писменемъ, писменехъ, писмены.
Подгруппа а°
конець — конець, конца, концу; мн. конци, концъ, Р. конець, концемъ и т. д. [с
предлогом до конца и т. д.];
смокы — смокы, смоковь, смокве, смокви, смоковью; мн. смокве, смокви, Р. смоковъ, смоквемъ и т. д. [с предлогом отъ смокве и т. д.];
дверца — дверца, дверцу, дверцъ, дверци, дверцею; мн. дверцъ, Р. дверець,
дверцамъ и т. д. [с предлогом на дверцу и т. д.].
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Акцентная парадигма b
муж.

ед.

дв.

мн.
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сред.

жен.

И.

дворъ, корабль, творець

село, лице

жена, госпожа

В.

дворъ [на дворъ], корабль

= И.

жену, госпожу

Зв.

рабе, дворе, творче
(нов. рабе, дворе, творче)

= И.

жено, госпоже
(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

Т.

дворомь, кораблемь, творцемь

селомь, лицемь

женою, госпожею

И.В.

двора, корабля, творца

селъ, лици

женъ, госпожи

Р.М.

двору, кораблю, творцу

селу, лицу

жену, госпожу

Д.Т.

дворома, кораблема, творцема

селома, лицема

женама, госпожама

И.

двори, корабли, творци

жены, госпожъ

В.

дворы, кораблъ, творцъ

Р.

дворъ [до дворъ], корабль,
творець

Д.

дворомъ, кораблемъ, творцемъ

села, лица
(зап. села, лица)
села, лица [на села, на
лица] (зап. села, лица)
селъ, лиць
[до селъ, до лиць]
селомъ, лицемъ
[по селомъ, по лицемъ]
(зап. селомъ, лицемъ)

М.

дворъхъ [на дворъхъ],
кораблихъ, творцихъ [на
творцихъ] (нов. дворъхъ,
кораблихъ, творцихъ)

селъхъ, лицихъ
[на селъхъ, на лицихъ]
(нов. селъхъ, лицихъ)

женахъ, госпожахъ

Т.

дворы, корабли, творци

селы, лици [за селы, за
лици] (зап. селы, лици)

женами, госпожами

жены [на жены],
госпожъ
женъ [отъ женъ],
госпожь
женамъ, госпожамъ

Таблицы древнерусской акцентуации

Акцентная парадигма с
муж.

сред.

u-склон.

о-склон.
ед.

И.

родъ, волосъ, мужь

домъ

море, золото

В.

родъ, за родъ, волосъ, на волосъ
мужь, за мужь

домъ, за домъ

море, на море
золото, на золото

Зв.

роде, о роде!, волосе, мужю

(по о-склон.)

горе, о горе!

рода, отъ рода
волоса, до волоса
мужа, без мужа
роду, по роду
волосу, по волосу
мужу, по мужу
родъ, о родъ, волосъ, на волосъ
(но иногда по u-склон.)
мужи, о мужи

дому, до дому
(следы дому, до дому)
(но часто по о-склон.)

моря, из моря
золото, до золота

домови (но обычно по
о-склон.)

морю, по морю
золоту, по золоту

дому, на дому
(зап. дому, на дому)

мори, при мори
золотъ, на золотъ

Т.

родомь, за родомь
волосомь, за волосомь
мужемь, за мужемь

домомь, за домомь
(следы домомь, за
домомь)

моремь,
надъ моремь
золотомь,
за золотомь

И.В.

рода, волоса, мужа

(по о-склон.)

мори

Р.М. роду, волосу, мужу

(по о-склон.)

морю

Д.Т.

родома, волосома, мужема

(по о-склон.)

морема

И.

роди, волоси, мужи

домове (но обычно
по о-склон.)

моря (зап. моря)

домы, за домы

моря (зап. моря,
за моря)

домовъ

морь [из морь]

домомъ
(зап. домомъ,
по домомъ)

моремъ
(зап. моремъ,
по моремъ)

(по о-склон.)

морихъ
(зап. морихъ,
на морихъ)

дарми (зап. дарми [за
дарми]) (но обычно
по о-склон.)

мори [за мори]

Р.

Д.

М.

дв.

мн.

о-склон.

В.
Р.

Д.

М.

Т.

роды, за роды, волосы, на волосы
мужъ, на мужъ
родъ [отъ родъ], волосъ [без
волосъ] (но часто по u-склон.)
мужь [отъ мужь]
родомъ, волосомъ, мужемъ (зап.
родомъ, по родомъ, волосомъ,
по волосомъ, мужемъ, по
мужемъ)
родъхъ, волосъхъ, мужихъ (зап.
родъхъ, о родъхъ, волосъхъ, на
волосъхъ, мужихъ, на мужихъ)
роды [передъ роды]
волосы [подъ волосы]
мужи [передъ мужи]
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жен.

муж.

а-склон.
ед. И.

кость

гость

кость, на кость

гость, про гость

кости, о кости!

гости, о гости!

кости, отъ кости
(следы кости,
отъ кости)

гости, отъ гости
(следы гости,
отъ гости)

кости, по кости

гости, по гости

кости, о кости
(зап. кости,
о кости)

гости, о гости
(зап. гости,
о гости)

древ. водою, головою, землею;
простынею; преоблад. нов. водою,
головою, землею; простынею

костью,
за костью
(следы костью,
за костью)

гостемь,
за гостемь

водъ, головъ, земли; простыни

кости

гости

Р.М.

воду, голову, землю; простыню

костью

гостью

Д.Т.

водама, головама, земляма; простыняма

костьма

гостьма

воды, головы, землъ; простынъ

кости

гостье

воды, на воды, головы, за головы,
землъ, на землъ; простынъ, на простынъ
водъ [из водъ], головъ [без головъ],
земль [отъ земль]; простынь [отъ
простынь]

кости, за кости

гости, про гости

костии

гостии

костемъ,
по костемъ
костехъ,
на костехъ
костьми
(зап. костьми
[за костьми])

гостемъ,
по гостемъ
гостехъ
на гостехъ
гостьми
(зап. гостьми
[за гостьми])

В.
Зв.
Р.

Д.

М.

Т.
дв. И.В.

мн. И.
В.
Р.
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вода, голова, земля; простыни

i-склон.

воду, на воду, голову, за голову,
землю, на землю;
простыню, на простыню
водо, о водо!, голово, о голово!,
земле, о земле!; простыне
воды, головы, землъ; простынъ
древ. водъ, по водъ, головъ, по головъ,
земли, по земли; простыни, по простыни;
преоблад. нов. водъ, головъ, земли;
простыни
водъ, головъ, земли; простыни
(следы водъ, на водъ, головъ, на головъ,
земли, на земли;
простыни, на простыни)

Д.

водамъ, головамъ, землямъ; простынямъ

М.

водахъ, головахъ, земляхъ; простыняхъ

Т.

водами, головами, землями; простынями

Таблицы древнерусской акцентуации

Второстепенные типы склонения
Сред. en-основы:
время — ед. И. время; В. время, во время; Зв. время, о время!; Р. времене (-и), до
времене (-и); Д. времени, по времени; М. времене (-и), о времене (-и); Т. временемь,
за временемь;
дв. неупотр.; мн. И.В. времена (зап. времена, В. на времена); Р. временъ; Д. временемъ (зап. временемъ, по временемъ); М. временехъ (зап. временехъ, во временехъ); Т. времены.
Сред. es-основы:
слово — ед. И. слово; В. слово, на слово; Зв. слово, о слово!; Р. словесе, до словесе (и нов. словеси); Д. словеси, по словеси (и нов. словеси); М. словесе, о словесе // словеси; Т. словесемь, за словесемь;
дв. неупотр.; мн. И.В. словеса (зап. словеса, В. за словеса); Р. словесъ; Д. словесемъ (зап. словесемъ, по словесемъ); М. словесехъ (зап. словесехъ, о словесехъ); Т. словесы.
П р и м е ч а н и е . Дв. от око, ухо — И. В. очи, на очи, уши, за уши; Р. М. очью, ушью; Д. Т.
очима, ушима.

Жен. er-основа:
дчи — ед. И. дчи (и дочь); В. дчерь, на дчерь (и дочерь, на дочерь); Зв. дчи, о дчи!
(и дочь!); Р. дчере, до дчере (и дочере, до дочере); Д. дчери, по дчери (и дочери, по
дочери); М. дчери, о дчери (и дочери, о дочери) // дчери (и дочери); Т. дчерью, за
дчерью (и дочерью, за дочерью) (следы дчерью);
дв. И.В. дчери (и дочери); Р.М. дчерью (и дочерью); Д.Т. дчерьма (и дочерьма);
мн. И. дчери (и дочери); В. дчери, на дчери (и дочери, на дочери); Р. дчерии (и
дочерии); Д. дчеремъ, по дчеремъ (и дочеремъ, по дочеремъ); М. дчерехъ, на дчерехъ
(и дочерехъ, на дочерехъ); Т. дчерьми (и дочерьми).

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

Акцентная парадигма а
§ 1.6. Примеры: чистыи — пф чистый, чистая, чистое, чистые, чистого, чистому, чистую и т. д.; кф чистъ, чиста, чисто, чисты, чисту, чистъ и т. д.;
върныи — пф вър ныи, вър ная, вър ное, вър ные, вър ного и т. д.; кф вър енъ, вър на,
вър но, вър ны, вър ну, вър нъ и т. д.
Подгруппа а°
отчии — пф отчии, отчая, отчее, отчии, отчего и т. д.; кф отечь, отча, отче,
отчи, отчу и т. д.
легкыи (один из вариантов акцентовки) — пф легкыи, легкая, легкое, легкые,
легкого и т. д.; кф легокъ, легка, легко, легкы, легку и т. д.
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Акцентная парадигма b
Полные формы акцентуируются так же, как в а. п. а, краткие — так же, как существительные а. п. b (соответствующего рода). Примеры:
черныи — пф черныи, черная, черное, черные, черного, черному, черную и т. д.;
кф чернъ, черна, черно, черны, черну, чернъ и т. д.
умныи (один из вариантов акцентовки) — пф умныи, умная, умное, умные, умного, умному, умную и т. д.; кф уменъ, 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). Примеры:
молодыи — пф молодыи, молодая, молодое, молодые, молодого, молодому, молодую, молодыхъ и т. д.;
кф м. молодъ, не молодъ, Р. молода, оть молода, Д. молоду, М. молодъ; ж. молода, В. молоду, не молоду, Р. молоды; с. молодо; мн. молоды, не молоды и т. д.
сухыи — пф сухыи, сухая, сухое, сухые, сухого, сухому, сухую, сухыхъ и т. д.;
кф м. сухъ, Р. суха, до суха, Д. суху, по суху, М. сусъ, на сусъ; ж. суха, В. суху, не
суху, Р. сухы, Д. сусъ, по сусъ земли; с. сухо, на сухо; мн. сухы и т. д.
должныи — пф должныи, должная, должное, должные, должного и т. д.;
кф м. долженъ, не долженъ, Р. должна, Д. должну; ж. должна, В. должну, Р.
должны; с. должно, не должно; мн. должны 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 тому, 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, пустыи); 2) встречаются только полные
формы по модели а. п. а (например, лъпыи); 3) встречаются (в сопоставимом количестве) и те, и другие (например, грозныи и грозныи). Третью категорию можно обозначить как «среднее звено». Ее основную группу составляют: блудныи, въчныи, гнусныи, 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 ударение падает на второй (а не на первый, как у прилагательных) слог. Образцы:
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А. п. а

наш, наша, нашу, наше,
наши, нашъ;
нашего, нашему, нашимь,
нашемь, нашей, нашею,
нашихъ, нашимъ,
нашими

А. п. b

мои, моя, мою, мое,
мои, моъ;
моего, моему, моимь,
моемь, моеи, моею,
моихъ, моимъ, моими

А. п. с

самъ, сама, саму, само,
сами, самы;
самого, самому, самъмь,
самомь, самои, самою,
самъхъ, самъмъ, самъми

Словоформы самъ, саму, само, сами, самы — энклиномены; соответственно, в
сочетании с клитиками, они дают, например, самъ на самъ, не само, сами бо и т. п.
Субстантивные местоимения. Они относятся к а. п. с:
Энклиномены

Ортотонические словоформы

Энклитики

мене, мнъ, мною
тебе, тебъ (тобъ), тобою

ми, мя

себе, себъ (собъ), собою

си, ся

въ

наю, нама

В.Д. на

ва

ваю, вама

В.Д. ва

мы, и мы, мы бо, мы же

насъ, намъ, нами

В.Д. ны

вы, и вы, не вы, вы ли

васъ, вамъ, вами

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

азъ (язъ, я), азъ бо, азъ же
ты, и ты, ты же, ты ли
––

ти, тя

П р и м е ч а н и е . Словоформы мене, мнъ, тебе, тебъ (тобъ), себе, себъ (собъ) первоначально были энклиноменами, но реально в памятниках XIV–XVII вв. они уже выступают с конечным ударением.

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

§ 1.8. одинъ, одина (одна), одино (одно); далее то же с окончаниями -ого, -ому,
-ъмь, -омь, -ои, -ою, -ъхъ, -ъмъ, -ъми
два, на два, двъ, по двъ, двою, двъма
оба, за оба, объ, на объ, обою (объю), объма
трие, три, на три, по три, треи [отъ треи], тремъ [по тремъ], трехъ, о трехъ, треми
четыре, четыри, четырь, четыремъ, четырехъ, четырьми
пять, на пять, Р.Д.М. пяти, пятью
шесть, за шесть, Р.Д.М. шести, шестью
семь [на семь], Р.Д.М. семи, семью (< семью)
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осмь [на осмь], Р.Д.М. осми, осмью (< осмью)
девять, на девять, Р.Д.М. девяти, девятью
десять, за десять, Р.М. десяти // десяте (М. на десяте), Д. десяти, десятью
От 11 до 19 — то же, что 1–9, с добавлением безударного на десяте (например,
одинъ на десяте, два на десяте, на два на десяте, четыре на десяте, осмь на десяте
[на осмь на десяте]).
два десяти, на два десяти, двою десяту (-тью), двъма десятьма
три десяте, на три десяте, треи десятъ, тремъ десятемъ, трехъ десятехъ, треми
десятьми
четыре десяте, четыри десяте, четырь десятъ, четыремъ десятемъ, четырехъ десятехъ, четырьми десятьми
пять десятъ, Р.Д.М. пяти десятъ, пятью десятъ
шесть десятъ, далее аналогично 50
семь десятъ, далее аналогично 50
осмь десятъ, далее аналогично 50
девять десятъ, далее аналогично 50; также девяносто, -а, -у, -ъ, -омь
сто, на сто, ста, отъ ста, сту, по сту, стъ, о стъ, стомь, со стомь
двъ стъ, двою сту, двъма стома
три ста (зап. три ста), треи сотъ, тремъ стомъ (зап. тремъ стомъ), трехъ стъхъ
(зап. трехъ стъхъ), треми сты
четыри ста (зап. четыри ста), четырь сотъ, четыремъ стомъ (зап. четыремъ стомъ),
четырехъ стъхъ (зап. четырехъ стъхъ), четырьми сты
пять сотъ, Р.Д.М. пяти сотъ, пятью сотъ
шесть сотъ, далее аналогично 500
семь сотъ, далее аналогично 500
осмь сотъ, далее аналогично 500
девять сотъ, 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, дълаеть), ěj-глаголы (умъти, умъеть), а-глаголы (писати, пишеть), ě-глаголы (видъти,
видить, слышати, слышить), i-глаголы (ставити, ставить), ova-глаголы (жаловати, 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 системы 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 также 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 отклоняется 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

Презенс

Императив

Деепричастие

1 ед.
2 ед.
3 ед.
1 дв.
2-3 дв.
1 мн.
2 мн.
3 мн.
2 ед.
2 дв.
1 мн.
2 мн.
ед. м.
ж.
мн. м.

Причастие

А. п. а

А. п. b

А. п. с

лъзу
ставлю
лъзеши ставиши
лъзеть ставить
лъзевъ ставивъ
лъзета ставита
лъземъ ставимъ
лъзете ставите
лъзуть ставять
лъзи
стави
лъзъта ставита
лъзъмъ ставимъ
лъзъте ставите
лъзя
ставя
лъзучи ставячи
(лъзущи ставящи)
лъзуче ставяче
(лъзуще ставяще)
лъзучии ставячии
(лъзущии
ставящии)

могу
хожу
можеши ходиши
можеть ходить
можевъ ходивъ
можета ходита
можемъ ходимъ
можете ходите
могуть ходять
мози
ходи
мозъта ходита
мозъмъ ходимъ
мозъте ходите
мога
ходя
могучи2 ходячи
(могущи ходящи)
могуче ходяче
(могуще ходяще)
могучии ходячии
(могущии
ходящии)

зову
лежу
зовеши лежиши
зоветь лежить
зовевъ леживъ
зовета лежита
зовемъ лежимъ
зовете лежите
зовуть лежать
зови
лежи
зовъта лежита
зовъмъ лежимъ
зовъте лежите
зова
лежа
зовучи лежачи
(зовущи лежащи)
зовуче 3 лежаче
(зовуще лежаще)
зовучии лежачии
(зовущии лежащии)
(нов. зовучии, -щии
лежачии, -щии)

2
Но у глаголов с этимологически долгой гласной в корне (а, ъ, у, и, ы) ударение в большинстве памятников на корне: пишучи, -че, -чии, скачучи, -че, -чии, любячи, -че, -чии (и то же с -щ-).
3
Из более древних зовуче (-ще), лежаче (-ще) (энклиноменов).
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Во всей этой группе образцов энклиноменами являются только формы 1 ед. презенса и деепричастия ед. м. в а. п. с: зову, лежу, зова, лежа. Соответственно, с приставками эти формы дают, например: призову, полежу, назова, належа.
Во всех остальных случаях добавление приставок ударения не меняет, например:
налъз у, полъз еши, поставлю, приставите, поможеть, приходять, призовете, прилежить.

Система прошедших времен
Акцентная парадигма а
аj-, а-, ova-глаголы
Пер- ед. м.
фект
ж.
с.
дв. м.
ж.с.
мн.м.
ж.
с.
Дее- ед. м.
прич.
ж.
мн. м.
Прич. действ.

дълалъ
дълала
дълало
дълала
дълалъ
дълали
дълалы
дълала
дълавъ
дълавши
дълавше
дълавшии

желалъ
желала
желало
желала
желалъ
желали
желалы
желала
желавъ
желавши
желавше
желавшии

Прич. ед. м.
страд.
ж.
с.
мн.м.
ж.

дъланъ
дълана
дълано
дълани
дъланы
дъланыи
дълати
дълахъ
дъла
дълахъ
дълаше

желанъ4
желана
желано
желани
желаны
желаныи
желати
желахъ
жела
желахъ
желаше

Инфинитив
Аорист
Имперфект

4

ěj-, ě-глаголы

i-глаголы

видълъ одолълъ
видъла одолъла
видъло одолъло
видъла одолъла
видълъ одолълъ
видъли одолъли
видълы одолълы
видъла
одолъла
видъвъ
одолъвъ
видъвши одолъвши
видъвше одолъвше
видъвшии
одолъвшии
видънъ
одолънъ
видъна
одолъна
видъно
одолъно
видъни
одолъни
видъны
одолъны
видъныи одолъныи
видъти
одолъти
видъхъ
одолъхъ
видъ
одолъ
видяхъ
одоляхъ
видяше
одоляше

ставилъ
молилъ
ставила
молила
ставило
молило
ставила
молила
ставилъ
молилъ
ставили
молили
ставилы
молилы
ставила
молила
ставивъ
моливъ
ставивши моливши
ставивше моливше
ставившии
молившии
ставленъ
моленъ4
ставлена
молена
ставлено
молено
ставлени
молени
ставлены молены
ставленыи моленыи
ставити
молити
ставихъ
молихъ
стави
моли
ставляхъ
моляхъ
ставляше моляше

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: писанъ, -а, -о, -и, -ы, -ыи;
наказанъ, -а, -о, -и, -ыи; отравленъ, -а, -о, -и, -ыи. В восточной зоне такое ударение преобладает у
а-, аj- и i-глаголов с любым составом корня, напр. посланъ, -а, -о, -и, -ыи; сломленъ, -а, -о, -и, -ыи.
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nǫ-глаголы
Перфект

ед. м.
ж.
с.
дв. м.
ж. с.
мн.м.
ж.
с.

ринулъ
ринула
ринуло
ринула
ринулъ
ринули
ринулы
ринула

тянулъ
тянула
тянуло
тянула
тянулъ
тянули
тянулы
тянула

Дееприч.

ед. м. ринувъ
тянувъ
ж. ринувши тянувши
мн. м. ринувше тянувше

С-корневые

V-корневые
мылъ
мыла
мыло
мыла
мылъ
мыли
мылы
мыла

билъ
била
било
била
билъ
били
билы
била

терлъ
терла
терло
терла
терлъ
терли
терлы
терла

стриглъ
стригла
стригла
стригла
стриглъ
стригли
стриглы
стригла

мывъ
мывши
мывше

бивъ
бивши
бивше

теръ
терши
терше

стригъ
стригши
стригше

Прич. действ. ринувшии тянувшии

мывшии

бившии

тершии

стригшии

Прич. ед. м. отриновенъ вдохновенъ
страд.
ж. отриновена вдохновена
с -енс. отриновено вдохновено
мн.м. отриновени вдохновени
ж. отриновены
вдохновены

умвенъ
умвена
умвено
умвени
умвены

убьенъ
убьена
убьено
убьени
убьены

сотренъ
сотрена
сотрено
сотрени
сотрены

стриженъ
стрижена
стрижено
стрижени
стрижены

отриновеныи
вдохновеныи

умвеныи убьеныи

сотреныи стриженый

тянутъ
тянута
тянуто
тянути
тянуты
тянутыи

мытъ
мыта
мыто
мыти
мыты
мытыи

битъ
бита
бито
бити
биты
битыи

тертъ
терта
терто
терти
терты
тертыи

отринути

тянути

мыти

бити

терети
(терти)

стричи

Аорист

отринухъ
отрину

потянухъ
потяну

мыхъ
мы

бихъ
би

сотрохъ
сотре

стригохъ
стриже

Имперфект

риняхъ
риняше

мыяхъ
мыяше

бьяхъ
бьяше

неупотр. стрижахъ
стрижаше

Прич. ед. м. отринуть
страд.
ж. отринута
с -тс. отринуто
мн.м. отринути
ж. отринуты
отринутыи
Инфинитив

—

—
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Акцентная парадигма b
С-корневые глаголы
Перфект

ед. м.
ж.
с.
дв. м.
ж. с.
мн.м.
ж.
с.

шелъ,
шла,
шло,
шла,
шлъ,
шли,
шлы,
шла,

Дееприч.

ед. м. шедъ,
ж. шедши,
мн. м. шедше,

прошел
прошла
прошло
прошла
прошлъ
прошли
прошлы
прошла

везлъ
везла
везло
везла
везлъ
везли
везлы
везла

реклъ
рекла
рекло
рекла
реклъ
рекли
реклы
рекла

прошедъ
прошедши
прошедше

везъ
везши
везше

рекъ
рекши
рекше

прошедшии

везшии

рекшии

Прич. действ.

шедшии,

Прич. ед. м.
страд.
ж.
с.
мн.м.
ж.

проиденъ
проидена
проидено
проидени
проидены
проиденый
(нов. проиденыи)

везенъ
везена
везено
везени
везены
везеныи
(нов. везеныи)

реченъ
речена
речено
речени
речены
реченыи
(нов. реченыи)

Инфинитив

ити, проити

везти

речи

Аорист

идохъ, иде

везохъ, везе 5

рекохъ, рече 5

Имперфект

идяхъ, идяше

везяхъ, везяше

речахъ, речаше

5
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Из более древних везе, рече (энклиноменов).

Таблицы древнерусской акцентуации

Акцентная парадигма с

былъ, добылъ
была, добыла
было, добыло
была, добыла
былъ, добылъ
были, добыли
былы, добылы
была, добыла

V-корневые глаголы
далъ, передалъ
взялъ
дала, передала
взяла
дало, передало
взяло
дала, передала
взяла
далъ, передалъ
взялъ
дали, передали
взяли
далы, передалы
взялы
дала, передала
взяла

Перфект

ед. м.
ж.
с.
дв. м.
ж. с.
мн. м.
ж.
с.6

Дееприч.

ед. м. бывъ, добывъ
давъ, передавъ
ж. бывши, добывши давши, передавши
мн. м. бывше, добывше 7 давше, передавше

началъ
начала
начало
начала
началъ
начали
началы
начала

вземъ8
наченъ8
вземши наченши
вземше наченше

умерлъ
умерла
умерло
умерла
умерлъ
умерли
умерлы
умерла
умеръ
умерши
умерше

Прич. действ. бывшии, добывпф
шии (нов. бывшии, добывшии)

давшии, передавшии (нов. давшии,
передавшии)

вземшии наченшии умершии
(нов.
умершии)

Прич.
страд.

данъ,
дана,
дано,
дани,
даны,

взятъ
взята
взято
взяти
взяты

начатъ
начата
начато
начати
начаты

пожертъ
пожерта
пожерто
пожерти
пожерты

ед. м.
ж.
с.
мн. м.
ж.

добытъ
добыта
добыто
добыти
добыты

переданъ
передана
передано
передани
переданы

Прич. действ. добытыи

даныи, переданыи

взятыи

начатыи

пожертыи

Инфинитив

быти, добыти

дати, передати

взяти

начати

Аорист

быхъ, бысть,
дахъ, дасть, даша,
быша, добыхъ etc. передахъ etc.

взяхъ, взя, взяша
начахъ, начатъ, -ша

умерети
пожерти
умрохъ,
умре

Имперфект

бяхъ, бяше

начняхъ, начняше

дадяхъ, дадяше

мряхъ,
мряше

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 конечноударные словоформы, а энклиномены.
7
Из более древних бывше, добывше (энклиноменов); и аналогично для всех прочих деепричастий на -вше.
8
Действит. причастия прош. времени глаголов яти и (на)чати, вопреки общему правилу, имеют акцентовку, определяемую их презенсом, а не инфинитивом (т. е. по типу а. п. b; ср. § 1.14).
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i-глаголы

а-глаголы

no-глаголы

Перфект

ед. м.
ж.
с.
дв. м.
ж. с.
мн.м.
ж.
с.

училъ, научилъ
учила, научила
учило, научило
учила, научила
училъ, научилъ
учили, научили
училы, научилы
учила, научила

минулъ
минула
минуло
минула
минулъ
минули
минулы
минула

бралъ, собралъ
брала, собрала
брало, собрало
брала, собрала
бралъ, собралъ
брали, собрали
бралы, собралы
брала, собрала

ковалъ, оковалъ
ковала, оковала
ковало, оковало
ковала, оковала
ковалъ, оковалъ
ковали, оковали
ковалы, оковалы
ковала, оковала

Дееприч.

ед. м.
ж.

учивъ, научивъ
учивши,
научивши
учивше,
научивше

минувъ
минувши

бравъ, собравъ
бравши,
собравши
бравше,
собравше

ковавъ, оковавъ
ковавши,
оковавши
ковавше,
оковавше

бравшии, со(нов. бравшии,
со-)

ковавшии, о(нов. ковавшии,
о-)
кованъ, окованъ
кована, окована
ковано, оковано
ковани, оковани
кованы, окованы

мн.м.

Прич. действ. учившии
пф
(нов. учившии)

минувше
минувшии
(нов. минувшии)

Прич. ед. м.
страд.
ж.
с.
мн.м.
ж.

ученъ, наученъ
учена, научена
учено, научено
учени, научени
учены, научены

—9

бранъ, собранъ
брана, собрана
брано, собрано
брани, собрани
браны, собраны

Прич. страд.
пф

ученыи,
наученыи
(нов. ученыи, на-)

—

браныи, собраныи кованыи, окованыи

Инфинитив

учити, научити

минути

брати, собрати

ковати, оковати

Аорист

учихъ, учи, на-

минухъ,
мину

брахъ, бра, до-

ковахъ, кова, о-

Имперфект

учахъ, учаше

неупотр.

брахъ, браше

ковахъ, коваше

П р и м е ч а н и е . Формы с пометой «нов.» приведены в таблице только там, где новая форма встречается уже в XIV в. В более позднее время инновация, состоящая в том, что вместо
конечного ударения выступает предконечное, встречается почти у всех деепричастий, причастий и инфинитивов акцентной парадигмы с (например, встречаются ударения добывши, научивши, собравши, научены, собрана, собраныи, инфинитивы взяти, начати).
9
Встречается страдательное причастие помяновенъ, -а, -о, -и, -ы, -ыи — с новым ударением
по отношению к теоретически ожидаемому ударению помяновенъ, -ена, -ено, -ени, -ены, -еныи.
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ПРИЛ ОЖ Е НИЕ
АКЦЕНТНАЯ МАРКИРОВКА МОРФЕМ

О технике акцентных маркировок
§ 1.10. Прежде всего необходимо указать, что настоящее «Приложение» для практического использования данных словаря не требуется. Оно носит факультативный характер и
предназначено только для того читателя, который захотел бы проникнуть в акцентологическую проблематику глубже, чем это необходимо для практических целей, и понять основы
того механизма, который порождает наблюдаемую сложную картину. В помощь такому читателю ниже предлагается краткое изложение акцентологической теории, связанной с именами Х. Станга, В. М. Иллич-Свитыча и В. А. Дыбо, которая дает чрезвычайно компактное и
изящное объяснение почти всем наблюдаемым фактам древнерусской (и шире – праславянской) акцентуации.
Важнейшей характеристикой излагаемой акцентологической теории является использование 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 произвольной 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 наблюдаемых 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 удерживать на себе ударение, символа → — как тенденцию передать ударение вправо, символа
минус — как тенденцию остаться безударной. Точный смысл этих символов носит операционный 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 предшествующая морфема имеет основную маркировку →, то она заменяется на ↓ (и тем самым ударение оказывается на слог левее, чем ожидается).
Помета Мin при некоторой морфеме означает, что если в составе словоформы предшествующая 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 характеристику 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 древнерусской тактовой группы (в частном случае — изолированной словоформы) по цепи ее маркировок.
П р е дв а р ит е ль на я о пе р а ци я. Если в словоформе имеется морф с пометой Min, а у
ближайшего слева морфа, имеющего маркировку, основная маркировка есть →, то это → заменяется 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 ортотонической; ее ударение привязано к самому левому из имеющихся плюсов. Если этот плюс
есть ↓ , ударение падает на саму точку привязки10, если →, то на ближайшую к точке привязки 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 влево11.
Примеры действия базисного правила (маркировки подписаны снизу).
К пункту 1: слов -о, на слов -о, гол ов-у, не про- да- л-ъ, за дъв -а дьн
 -и
–– все эти тактовые группы суть энклиномены.
К пункту 2: голов-а, пор ох-ов-ьн-иц-а, стол-а, голов-ьн-ик-у, добр-ы-хъ, на слов-о ли
↓

↓

→

↓

→

→

↓Re ↓

↓

— это голова, пороховьница, стола, головьнику, добрыхъ, на слово ли.
К пункту 3: стол-ъ, голов-ъ, голов-ьн-ич-ьств-о, по-съл-е -ть
→

↓

→

→

→ Re

↓

— это столъ, головъ, головьничьство, посълеть.
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.
Если же это невозможно (в тактовой группе влево других слогов уже нет), то ударение сдвигается на слог вправо (такой слог обязательно имеется).
11

28

inslav

Акцентная маркировка морфем

В самом деле, в последнем случае ударение словоформы очевидным образом определяется маркировкой окончания: там, где она минусовая, получается энклиномен, там, где плюсовая, — конечноударная словоформа. Тем самым возникает характерное для а. п. с маргинально-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 маркировку →, 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 производящих 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 правити,
правление, правитель, правьда, правьдивыи, слабити, слабъти, слабъишии; также с приставками (не влияющими здесь на акцентуацию) — направление, направляти, исправительный,
оправьдати, оправьдателъныи, ослабление, ослабляти.
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 служити, служьба, служьбьныи, служька, чьрнити, чьрнило, чьрньць (но чьрньца), чьрньчьство.
Акцентуация производных от слов а. п. с зависит от маркировки суффикса. Если суффикс
минусовый, производное тоже относится к а. п. с, как, например, мужьскъ от мужь, чьстьнъ
от чьсть, лъность от лънъ, пустота (В. ед. пустоту) от пустъ. Если суффикс плюсовый,
ударение привязано к этому суффиксу (а его конкретное место определяется маркировкой ↓
или →), например: свътьлица, лънивъ, рогатъ (при суффиксе с ↓); мужьство, мужикъ, -а,
кръпостьца (при суффиксе с →).
Особыми акцентными свойствами обладают производные существительные и прилагательные с основой, состоящей из приставки (кроме вы-, па-, пра-, су-) и корня (например,
потопъ, переломъ, досада, беззубыи), или со сложной основой, включающей два корня (например, 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): потопъ, переломъ,
досада, беззубыи, богословъ, злодъи, долгорукыи и т. д.
Небольшая часть таких имен получает другие типы акцентовки:
а) Большинство существительных женского рода на -ь (например, исповъдь, повъсть, отрасль, похоть, запись, привязь, рукопись) и небольшое число существительных мужского рода
(в частности, образъ, поваръ, подвигъ, откупъ, похороны) относятся к а. п. с, т. е. имеют подвижное ударение.
б) Считанное число существительных (в частности, заморозъ, наволока, запона) имеет неподвижное ударение на приставке.
в) Прочие случаи единичны.
Когда имя с указанным комплексом участвует в дальнейшем словопроизводстве, его ударение наследуется, например: допотопныи, беззубость, злодъиство.
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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 разбираются; 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 имеют 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 просто +. 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: вокалический 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
(хорошиjь, -ая и т. д.), в а. п. с — на соединительном морфе (живыjь, -ая 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 соответствии с общим правилом, к последнему слогу. При этом существенно, что в отличие от полных 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, самъми, 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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Акцентная маркировка окончаний у существительных
а-основы

о-основы
муж.

ед.

сред.

И.

-а +

-ъ –

В.

-у –

-ъ –

Зв.

-о –Min

-е –Min

Р.

-ы +

Д.
М.

-ь –

-у – (?)

-и –

-а –

-у –
(следы +)

-и –
(следы +)

-ъ –
(нов. +)

-у –

-ови –

-и –

-ъ +

-ъ –

-у +
(зап. –)

(зап. –)

-ъмъ –

-ъмь –
(следы +)

-ью –
(следы +)

-ъмь –
(следы +)

-и –

-ьjе –

И.

-ы –

В.

дв.

-о —

-и +

-и –

-а +

-ове –

-ы –

(зап. –)

-ы –

-и –

-овъ +

-ьjь +

Р.

-ъ +

-ъ +

Д.

-амъ +

-омъ +
(зап. –)

-ахъ +

-ъхъ +Re // –Re

И.В
.
Р.М
.
Д.Т.

муж.

-ъ –

-ою +

Т.

жен.

-ь –

Т.

М.

i-основы

-ъ –

(следы –)

мн.

u-основы

-ьмъ –
-ъхъ –

-ьхъ –

-ъми +

-ьми +

(по говорам)

-ами +
-ъ –

-ы +
-ъ –

-а –

-и –

-у +

-у +

-ью +

-ама +

-ома +

-ьма +

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, оканчивающихся на гласную, и маркировку → после корней, оканчивающихся на согласную (даже
если перед -ну- эта согласная исчезает). Примеры (дается только презенс). Корень с ↓: дуну,
-еть; висну, -еть. Корень с →: мокну, мокнеть. Корень с –: 1) на гласную — помяну (энклиномен), помянеть; 2) на согласную — тону, тонеть; верну, вернеть; крикну, крикнеть (ср.
а. п. с в презенсах топить, вертить, кричить).
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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 ↓. Суффикс 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 брати,
простити, пити, жити, быти, дати (на формы, образованные от основы инфинитива, эта
особенность, кроме специально оговариваемых случаев, не распространяется).
П р и м е ч а н и е . В памятниках XIV–XVII вв. эту особенность обнаруживают также no-глаголы (помянути, минути 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 минусовым конечным морфом этот минус заменяется на ↓. Отсюда такие ударения, как несохомъ,
несе, ковахъ, кова, прости, помяну, подастъ, проклятъ, начатъ. 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 маркировку —. 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 презенса 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. поимъ, наченши.
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. принесъ, принесъши и т. п.
3. Суффикс -ен- в кратких формах ведет себя в соответствии с маркировкой →, ср. принесено, прощены. Уже в раннедревнерусском в части говоров маркировка → распространилась и на полные формы, т. е. наряду с принесеное, прощеное в некоторых говорах уже было
принесеное, прощеное; позднее последняя модель победила повсеместно.
4. Суффиксы -ом-, -ем- допускали в качестве варианта маркировку ↓, отсюда несомо наряду с энклиноменом несомо 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 корневого морфа; отсюда пишючи, любячи (хотя пиша, любя), сужено, но могучи, носячи, молено.
Однако весьма рано появились диалектные системы с обобщением корневого или суффиксального ударения.
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П р и м е ч а н и е . Церковнославянские причастные суффиксы -ущ- и -ящ- в раннедревнерусскую 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-глагола), когда он стоял перед причастным суффиксом -н-; отсюда писанъ, наказанъ, но чесанъ,
глоданъ, посланъ. 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 Завете 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 горяч, 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 роли 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: любимикъ, -а (от любимыи, а. п. а), мужикъ, -а (от мужь, а. п. с); но ножикъ,
-а (от ножь, а. п. b — в силу пометы Re);
-ар-ь →Min: рыбарь, -я (от рыба, а. п. а), сухарь, -я (от сухыи, а. п. с); но также ключарь, -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 согласованию, ср. ночь сь, осень сь, лъто сь (соврем. диалектн. ночесь, осенесь, лътось).
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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

дъдичь

москвичь, москвича

островичь, островича

-ин-а (не имя качества)

маслина

скотина

дружина

-иц-а

рыбица

ослица

молодица

-ък-а

грамотка

ръчка

головка

-ил-о

правило

чернило

кадило

-ищ-е

позорище

дворище

городище

-ив-ыи

милостивыи

лживыи

лънивыи

-ат-ыи

дымчатыи

женатыи

рогатыи

-ист-ыи

каменистыи

плечистыи

ръчистыи

-а-ти

ужинати

осужати

соблюдати

-ъ-ти

старътися

бълъти

опустъти

Суффиксы с маркировкой →
-ък-ъ

четвертокъ

сапожекъ, сапожька

городокъ, городка

-ьц-ь

старець

чернець, черньца

слъпець, слъпца

-ьц-а

мышца

дверца

кръпостца

-ьб-а

сватьба

служба

татьба

-ьств-о

богатьство

рабьство

божьство

-ьj-е

величье

устье

дубье

Суффиксы с маркировкой —
-от-а

правота

доброта

тягота, мн. тяготы

-ын-и

милостыни

рабыни

простыни,
мн. простынъ

-ость

милость,
Р. мн. милостеи

[следы мудрость]

кръпость,
Р. мн. кръпостеи

-ов-ыи

маковыи

столовыи

громовыи

-ав-ыи

ласкавыи

лукавыи

кровавыи

-ак-ыи

инакыи

всякыи

такыи

-ьск-ыи

братьскыи

женьскыи

мужьскыи

-ьн-ыи

сильныи

животныи

головныи

-ян-ыи

глиняныи

овсяныи

земляныи

-и-ти

готовити

служити, служить

живити, живить
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Акцентные знаки и их системы
§ 1.16. Основными средствами передачи ударения в русских рукописях и старопечатных 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 (= являются иктусными), но и там, где они его не передают (= являются неиктусными).
В тесной связи с акцентными знаками стоит знак ’ (спиритус, или псиль), которым 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 рукописях неодинаковы. В качестве образцовой можно рассматривать систему употребления надстрочных знаков, принятую, в частности, в старопечатных московских изданиях XVI–XVII вв.; ниже она условно обозначается как «старопечатная». В этой
системе ударение передается в нормальном случае оксией или варией, а именно, вария ставится над конечной гласной фонетического слова (т. е. акцентно самостоятельной словоформы с примыкающими к ней клитиками), оксия — в прочих случаях. Камора является заменой (обычно лишь факультативной) для варии или оксии в
некоторых особых случаях, прежде всего над односложными словоформами местоимений и частью односложных служебных слов, оканчивающихся на гласную). С
практической точки зрения, важнейшим свойством «старопечатной» системы является 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.
З а м е ч а н и е 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.
З а м е ч а н и е 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 обозначается теми же средствами, что и главное.

Отличия других систем, встречающихжся в рукописях XIV–XVII вв., от «старопечатной» 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 условиях быть неиктусными, т. е. служить не для передачи ударения, а для каких-то дру35
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гих целей. Понятно, что эти свойства системы особенно существенны для исследователя, 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, одежда (или
одежда), единъ (или единъ); такое исо выступает просто как знак начала словоформы;
б) неиктусная вария над конечной неприкрытой гласной словоформы, например,
живаь (или живаь), вашею (или вашею); 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; соответственно, плотность акцентовки разных памятников может быть весьма различной —
от близкой к 100% до совсем низкой. В частности, знак ударения обычно не ставится, 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 использования надстрочных знаков. В настоящем словаре приводятся только такие примеры, 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 использованных 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 различать обычные ранне-др.-р. о и е и «вставные» о и е, т. е. вторые гласные полногласных 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 словоформах ротъ, кусокъ, горбъ, шовъ было повсеместно представлено /ґ/.
Диалектные различия касаются распределения /ґ/ и /ô/, возникших из раннедр.-р. о и е (обычных или «вставных»). В настоящее время известно четыре основных принципа распределения /ґ/ и /ô/ такого происхождения.
1. «Великорусский» принцип: а) /О/ из ранне-др.-р. о (обычного или «вставного») 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 отражен 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 обычного 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 переходом /ô/ в i и /ґ/ в о) в современном литературном украинском языке и в южноукраинских говорах.
3. «Полесский» принцип: он отличается от украинского только тем, что в безударных 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 южнобелорусских).
4. «Смешанный» принцип, известный по позднедревнерусской рукописи Мерило
Праведное (Мер.). Он отличается от великорусского следующей основной особенностью: в перестроенном начальном слоге словоформы (или фонетического слова)
ранне-др.-р. о (обычное) независимо от акцентуации дает /ô/. Иначе говоря, в начальном слоге здесь одновременно действуют великорусский и украинский принципы
появления /ô/. Еще одна особенность Мерила состоит в том, что во втором заударном слоге ортотонической словоформы ранне-др.-р. о здесь дает /ô/ (эффект второстепенного 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 Новгородской 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 ударения (т. е. фонологического ударения древнерусской эпохи), при полесском оно зави14

Символ /О/ используется ниже как обобщающее обозначение для фонем /ґ/ и /ô/.
Под перестроенным (или, иначе, новозакрытым) понимается слог, за гласной которого прежде (т. е. в раннедревнерусском) шел слог с редуцированным, впоследствии выпавшим (подробнее см. МПр., гл. II, сноска 14).
15
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сит от наличия или отсутствия единого ударения позднейшей эпохи; при украинском 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 распределения /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 категориях 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 нашего, сильного (или -аго), живого (-аго) (обозначение: нашего); 3) конечное ударное -о (в ортотонических словоформах) не в составе элемента -го, например, в село, красно, зашло (обозначение: село); 4) -ою (с ударением 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 классификацию 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 вятский (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 количество различительного материала (Сенн., Лих., Ег., Прол., Пат., Егор., Пск.).
Приводим таблицу, показывающую, в чем конкретно состоят различия перечисленных 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 отражены; наличие заметной доли отклонений отмечается звездочкой. Если между источниками внутри группы есть расхождения или если материал имеется только в
части источников, знак дается с указанием источника; при этом «п.» означает памятники, «г.» — говоры (данной группы).
Диалектные различия великорусских источников в распределении /ô/ (+) и /ґ/ (–)
Северный тип

Центральная
группа

Южный тип

Ближ. З
Амф.,
Чет.,
Хр.
Жит.

1
Феод.

2
Дос.,
Узк.,
Изм.,
Пафн.,
Лек.

ЮВ
Нов.,
Задон.

Ближ. Ю
Лес.,
Хл.

ЮЗ
Трав.

+

+

+

+

–

–

–

+

п.+

+

–*

п.–

нет

–

–

+

+

+

+

+

+

+

–

–

уд. -ою

+

–

–, но
Жит. ±

–

+

+

+*

–

+

+

п.±, г.+

–

нет

+

–

–

п.–

–

+

нет

+
Лес.–*
Хл.–

–

-омъ

+
п.–*, но
Пафн.+

+

тотъ

+

нет

г.+

Чет., Хр.+

нет

г.±

Задон.–

нет

–

плоть

+

+

п.+

Амф.,Хр.–
Жит. ±

нет

п.+

нет

+

+

воинъ

+

+

п.–

–

нет

п.–

Задон.–

Хл.–

–

Мер.

СЗ
Час.,
Т. пс.,
Новг.,
Вас. пс.,
Вас. сб.,
Ш. пс.

его

+

+

нашего

+

село
женою,
мною
злою
Д. мн.

СВ
Муз.,
Тот.,
Вят.

Системы графической передачи фонем /ґ/ и /ô/
§ 1.19. Для передачи фонем /ґ/ и /ô/ в памятниках XIII–XVII вв. служили «графемы класса О»: о узкое, о широкое (9), о единое (т. е. обычное о, выступающее в графических 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 широкое, /ґ/ — через о узкое (графема w обычно выступает в этой системе как обобщенное 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 графемы: 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. Васильев, омеговую — независимо друг от друга В. В. Колесов, О. А. Князевская и Дж. Шевелев, 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, омеговую 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.; кумулятивную — Амф. (узколитерная система в чистом виде пока известна только в почерке 7–66б рукописи ГИМ, Хлуд. 147Д).
Необходимо учитывать, однако, что практически во всех памятниках, различающих /ґ/ и /ô/, существуют те или иные графические позиции, в которых выбор графемы класса О подчинен каким-то механическим правилам, не связанным с передачей /ґ/ и /ô/. Особенно часто такую позицию образует начало словоформы; например, 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 факультативности 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 употребляться и там, где фактически произносилось /ô/, тогда как обратное неверно.
Иначе говоря, «знак для /ґ/» может использоваться также в качестве общего безразличного 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/» — упрощенной. С точки зрения писцов, использование упрощенной записи не было ошибкой; это было вполне допускаемое правилами «облегчение» письма, сходное с различными сокращениями, выносом букв над строкой и т. п.
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Под коэффициентом выраженности /ô/ (в некотором тексте) понимается отношение 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, действующих в данной графической системе, выбор графемы класса О не связан с противопоставлением /ґ/ и /ô/). Подробнее о факультативности выражения /ô/ и о коэффициенте 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 стороны, 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 конечной гласной словоформы (или фонетического слова) на предшествующий слог,
например, коня, вино, твою, соблюди вместо коня, вино, твою, соблюди. Это явление
характерно для западной диалектной зоны (§ 1.35).
Следует различать устойчивую и неустойчивую дефинализацию. Устойчивая дефинализация, как правило, закреплена за определенной морфологической или лексической группой словоформ. Ее частными случаями являются, например, Т.мн.
типа костьми (вместо костьми), инфинитивы типа взяти (вместо взяти), 2 мн. презенса на -ете, -ите (ведете, лежите вместо ведете, лежите), причастия на -ена,
-ено, -ены (прощена, прощено, прощены вместо прощена, прощено, прощены). Такие
ударения становятся полноправными звеньями соответствующих акцентных микросистем.
Неустойчивая дефинализация состоит в том, что в памятнике наряду с примерами исконного конечного ударения (скажем, коня, вино, трава) встречаются также, с
большей или меньшей частотой, примеры перенесенного ударения (коня, вино,
трава). Такая дефинализация не ограничена какими-либо морфологическими группами, она возможна в любой словоформе с конечной ударной гласной.
В настоящем словаре примеры неустойчивой дефинализации как правило не приводятся, чтобы не создавать ложного впечатления исконной вариативности ударения 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 глаголов а. п. а с корня (или производящей основы) на тематический элемент (= на следующий слог); например, видъти, слышати, слушати, ослабъти, поработити вместо видъти, слышати, слушати, ослабъти, поработити; то же и в отглагольных
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именах на -ние, например, видън ие, слушание. Это явление тоже характерно для западной диалектной зоны, причем максимально активно оно на северо-западе великорусской территории. Но при некоторых суффиксах (прежде всего, -а-ти, -я-ти во
вторичных имперфективах) и в отдельных словах такое сдвинутое ударение стало
общерусским (например, увъряти, направляти, привидъние, послушание).

Использованные памятники
§ 1.21. Единичным объектом анализа ниже является: в рукописи — отдельный
почерк, в печатном издании — все издание. Лишь в некоторых особых случаях многопочерковая рукопись рассматривается как единый объект анализа. Всякий единичный 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 акцентологической 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 некоторой относительно единой16 программе (достаточно обширной), почти все в полном
объеме. Каждая из соответствующих акцентных микросистем изучена, таким образом, 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 расписаны лишь небольшие отрезки или которые обследованы по неполной программе.
По последней причине сюда попадают, в частности, все памятники, материал которых почерпнут нами лишь из публикаций или из росписей, сделанных не автором.
Часть памятников обследовали в 1976–1983 гг. аспиранты и студенты, работавшие 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 опубликованные (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 уточнялась (в части случаев памятники, обследованные в начальной стадии работы, были позднее прочитаны заново).
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I. Новгород
§ 1.22. Т.пс. (Троицкая псалтирь) — почерк (не совсем ясно, единый ли) псалтири (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 игумена 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 архиепископе Феодосии. Богатейшее, поистине роскошное оформление рукописи указывает
на крупный центр, т. е. на Новгород или Псков; однако Псков можно считать практически 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 (начевали 594б+ – распространенное на
севере переосмысление этого глагола как содержащего приставку на-). Под ударением на месте ъ нередко выступает и (изгориша 416б, ввертиша 447б, сыти Р.ед.
‘сыты’ 445б, sлие ‘злее’ 439б и др., также на столи, на коври и т. п.; отметим еще
цыжь ‘цеж’ 445б). Безударный ъ почти всегда отражается в виде е, но под ударением ъ с е почти никогда не смешивается. Многочисленны примеры смешения ц и
ч, изредка также с и ш (во ўскуях 610, во снеках 598б+). Перед согласной в может
смешиваться с у (ў гнъзда своя 417б, ў греблю 423, ўвадитца 415б и др.), конечное
-вь часто дает -въ (кровъ, червъ, любовъ и т. п.). Показательны повегли ‘повели’ 603,
привегли 603, возмяклас 469, также сўстръкали 600, 606б. Отметим доржати 618,
доржа 498б, толке ‘только’ (часто), колке 629б.
Ярки также морфологические особенности: iвашке дьякъ И.ед. 597б; многочисленные примеры Р.ед. на -ъ (з горъ Р.ед. 440, от корсуньстеи странъ 414 и т. п.),
примеры Д.М. ед. на -ы (къ стены 612, к рецы 419б, на зимы 519б). Отметим еще
отъ тъх находницех 401, тое ‘то’ 421б, межъ ими 411б.
С акцентной системой памятника Нв. наибольшее количество пунктов совпадения 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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П р и м е ч а н и е. В рукописи Нв. использован особый надстрочный знак  (имеющий вид
острой крышечки или тросточки), основная функция которого в системе данного писца состояла, насколько можно судить, в том, чтобы отмечать возможность второго варианта акцентовки; например, запись торопецъ означает, что ударение здесь торопецъ, но допустимо также и
торопецъ. 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 русской 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 (Рогожское собр.), № 461. Новгород, 1518–19 г. Писал Ильинский дьякон Тимофей Никифоров сын Попов.
Муз. — часть 1–226б (без листов 51, 121, 122, 178; один или, может быть, два почерка) 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.). Рукопись принадлежала монастырю Св. Духа в Новгороде.
Пат. — почерк 566а–662в (за вычетом ряда вкраплений, см. Тугай 1983) в рукописи: 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 (филиграни зафиксированы под 1550 и 1553—55 гг.).
Вас. пс. (Васильевская псалтирь) — Псалтирь (227 лл.). РНБ, F.I.7., XVI в. (по-видимому, 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 основополагающей работе (Васильев). В словаре они цитируются по этой работе, а также
по работам В. В. Колесова (Колесов 1972, 1974, 1978а, 1978б), где эти рукописи обозначены соответственно как Псл. и Сб. 0.
Важной особенностью новгородской группы рукописей (кроме Пр. и Нв.) является 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. — каморноузколитерная, в Пат. — широколитерная. Интересно отметить, что три примера применения каморной системы встретились уже в Октоихе 1436 г. (но не на первом листе, а в начале основного почерка: гръхо|въ 3а, живwтъ 3б, плотïю 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 графическому выражению фонем /ґ/ и /ô/ и характеру их распределения. На приводимых
ниже картах новгородские памятники условно помещены в разные части соответствующего 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 валаамского Якима (ср. выше Лих.); писал священноинок Феодор «Сънняньской», т. е., повидимому, 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 тележный поут 133г, с ле, а не лъ, соответствует диалектному варианту телёга, характерному для современных онежских и лачских говоров). Отметим следующие примеры диалектной морфологии: ш злобъ 86б, всякыа злобъ 12г, с высотъ 113г, до
высотъ 147б, боле иwнъ (Р. ед.) 54г; тъи ‘те’ 34а, 164а; къ имъ 165а.
III. Псков
§ 1.24. Егор. — Евангелие учительное, лицевое (570 лл.). РГБ, ф. 98 (собр. Егорова), № 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. Прянишникова), № 134. Как явствует из записи, книгу написал в 1590 г. священник Фома,
«служитель святого великомученика Дмитрия из придела от Покрова пресвятой Богородицы 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.) камора 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 разли45
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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 ударением) при отсутствии случаев смешения ъ и и. Имеются также некоторые примеры смешения о и а (правда, не совсем показательные). Часты написания любовъ,
црковъ, оудобъ и т. п. Отметим особо: Пск. оу братью ‘в братию’ 315б, испраливаетъ 76 (л вместо вл), савы … сербьскомоу 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: паче всъх тварехъ 346б, паче прочихъ
звърехъ 396б, ўмрътвïе свинïахъ 336б, по всъх ъ градъхъ и странъ 392 и ряд других.
Особенно важно то, что в Егор. и Пск. представлена почти одинаковая акцентная система (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 (чатў ‘цату’ 114б, цчатў 114б [ч приписано
сверху], брацина [вм. брачина ‘шелковая ткань’] 396б, брацинў 396б), также с, з и
ш, ж (оукрасенъ ‘украшен’ 115б, вероятно, сюда же хизы Р.ед. 396б [ср. хижа Р.ед.
396б]). Многочисленны примеры смешения ъ и е (обычно без ударения, изредка под
ударением); но отмечено также исцълïете 225, терпити 385б. Имеются примеры
смешения о и а (граматў 191б [ср. грамоты Р.ед. 192], wбаньнïе 409 [ср. wбоньють
291б], грамадў 189б, 191, мъсто Р.ед. 164б). Пример смешения х и г: бороды бросньхў и торхахў 377б. Отмечены wсобъ 201, оудобъ 303, с бъ вм. бь. Примеры смешения твердого и мягкого р: wбращетсь 397б, брацанïи Т.мн. 440, мытаръ 139б,
товарь Р.ед. 402б, рибами 341. Пример смешения в и у: павчïнў 284. Из других особенностей отметим тыь В.мн. 158б, 162б, -ыю, -ию вм. -ую, -юю в В.ед. ж. (естьстъвныю 103б, вечернïю 152б), огласовку и в съвише ‘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 акцентные 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 Иоанна Богослова Михайла Фомин сын Попов.
Рукопись с множеством проявлений диалектной фонетики, в частности, с многочисленными смешениями ъ и е (во всех позициях), безударных о и а, безударных е
(также ъ) и и; показательно по мўнастыремъ 123б. Часты написания кровъ ‘кровь’,
црковъ и т. п.; отметим также в монастыръ 122, пастыръ 127б, рызы ‘ризы’ 60. Имеются единичные примеры смешения ц и ч. Из морфологии отметим: жены Д. ед.
160б, пўщеницўю Т. ед. 42, о приходьщих сщнникwвъ 128б.
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Дополнительный памятник.
Дорог. — Сборник (205 лл. малого формата). ГИМ, Барсов 1280. Село Извольское Дорогобужского уезда, 1626 г. Писал Евпл, сын местного попа Ивана.
Ярко выраженное смешение безударных а и о, е и я; отметим в четверхъ 98, частое -аю вместо -ўю в В. ед. жен. К сожалению, акцентной информации мало, поскольку 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 локализации его говора содержатся в Акц., § 3.26 (с. 216–218). К этим работам мы и отсылаем 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 упрощенном виде таковы (полном виде см. их в МПр., гл. III, § 4).
1. Считаются «несвободными»: о из *ъ (например, ротъ, волна); w в перестроенном начальном слоге словоформы (например, дwмъ, пwслати); w и о в ряде конкретных 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 = просить; мнwжицею = множицею; рабwта = работа; зазwрныи = зазорныи.
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). Например, таковwє = таковое; правилw = правило (с второстепенным ударением на
-ло); сами написания оснований для выбора между этими двумя вариантами здесь не
дают — кроме случаев, когда ударение предпредыдущего слога устанавливается однозначно, например, молокw = молоко, оумнwженwє = умноженое.
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 интерпретации; например, за написанием отроку может стоять отроку или энклиномен отроку. 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 системы, сходной с той, что представлена в Жт. (см. ниже).
На основании отразившихся диалектных явлений говор писца должен быть отнесен к ближнему западу. Акцентная система более всего сходна с селигерским памятником Сел.; сходна также с волоколамским памятником Дос. и с памятником Хр.
Вероятна зона селигеро-торжковских говоров, причем ее северной части, контактной 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 пецись 68б) и шоканья
(гнъвъ кньsь 83, вместо кньжь) не вполне надежны. Отметим ъ в домовъ ‘домой’
361б и в инфинитиве погоубитъ ть хотьше 188, окончание -ъ в близ печеръ 105.
Важный пример: междоу намъ 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-Волоколамского монастыря, племянника Иосифа Волоцкого), сообщается, что по благословению и повелению архиепископа Великого Новгорода и Пскова Макария он (Досифей) переработал старые неисправные переводы Синайского патерика и что он начал писать в 1528 г., а кончил в 1529 г. Поскольку почерк писца не совпадает с известными 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 нашего, сильнаго, живаго и т. п.) не имеет здесь каморы; этим Дос. объединяется с московскими
и южными рукописями (Узк., Лес., Хл., Трав.). Имеется некоторое количество «лишних» 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 Фера48
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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 характеру акцентной системы она тоже сильно отличается от белозерских и вологодских памятников 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 действительности нет: широко представлены не только написания без каморы типа много,
конь и т. п., но и написания с ошибочной каморой типа голод, города, волохи, ко градў,
по градом 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 црквъ, кровъ ‘кровь’, ср. еще дороговъ ‘дороговизна’ 150б, доловъ ‘долой’ 308, а также гиперкорректные написания типа покровь
‘покров’ 40, из ўгровь 96б; отметим еще оу явўзы ‘у Яузы’ 366, вв ўз ское мъсто 295.
Из случаев смешения ц и ч существенно на личи ‘на лице’ М.ед. 88б (менее показательно не wцистьтсь 37) 17. Примеры постихающе 116 (х вместо г), четвер 138 (без
г), вероятно, обусловлены фрикативным характером г; но это не вполне надежно. Из
морфологических особенностей наиболее показательны: Р.ед. с москвъ 243б, из вьткъ 291б, ш вьткъ 293б, сестры их 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 мнозъ же бъды 14б, въ градъ ж москвы 347б; Т.мн. с роды
своимы 87б. Для локализации памятника особую ценность представляют также несколько частных акцентных особенностей, известных в современных говорах. Таковы:
молонïа 338, с молонïею 335, с молwнею 365, маланïею 338б, моланïами 173; тўча
И.ед. 247 (при более частом тўча); дочкў В. ед. 391б; толстое 84 (ср. также фамилию толстои 337); поможет (2 уд.) 142.
Совокупность отраженных в рукописи диалектных особенностей указывает на
территорию к западу от Москвы. Правда, едва ли возможно указать современный говор, в котором соединились бы сразу все эти особенности18; 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, галиць 47, свислоцъ 47б, воронац 49 и нек. др. В рукописи (неакцентуированной) ГИМ Увар. 188, которая списана 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 толстой (северновеликорусские и псковские говоры) и ударение туча (срединная часть южновеликорусских говоров и Подмосковье).
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фрикативного г (для Лет. этот пункт не совсем ясен), то другим таким районом оказываются 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 запада); между тем, например, система памятника Пск. — целиком западная.
Ш.пс. (Шубинская псалтирь) — почерк 1–206б в рукописи: Псалтирь с восследованием (1314 л.). РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 321. По-видимому, 2-я четверть ХVI в. Принадлежала Симону Шубину, который в 1534–1541 был казначеем
Троице-Сергиевой лавры, в 1542–1547 келарем, а в 1548–1551 гг. соборным старцем.
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 некоторых (напр. Никона радонежскаго), рукопись сия написана в пределах вологодских». Но акцентная система не позволяет отнести говор писца к Вологде: она резко
отличается от вологодских памятников. Более всего она сходна с памятниками ближнего 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) достались 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, рукопись должна быть отнесена к ближнему западу.
Хр. — Хронограф лицевой (1442 л.). РГБ, ф. 98 (собр. Егорова), № 202. Филигрань 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 (ioyдuв 1234б и др.; ср. о иоудиfе 1231б, но также ioyдивe
Д. ед. 1233, 1234). Вместо безударного ъ обычно пишется е; отмечено также несколько примеров е вместо ъ под ударением. Изредка смешиваются безударные ь и е (имеющиеся случаи смешения безударных а и о не вполне показательны); отметим
и вместо е в празднiств9 905б.
Акцентная система носит компромиссный характер; она обнаруживает существенные 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, повидимому, 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. А19); здесь в записи сказано, что книга написана «рукою … Георгия Евсевиева сына Комынина ржевитина». В Рж. отмечено несколько случаев смешения 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 «селижаровец» указывает на Селижаровский посад (ныне поселок Селижарово) и одноименный 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 половина. (Сочинение Иоанна Глазатого, создано около 1566 г.; имеется 270 списков.)
Полноценного словоделения нет, имеются только непоследовательно применяемые «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
(возлавïй ‘в возглавии’ 186, возремъ 229 [зр вм. згр], работнаго иха [вм. ига] 25б);
3) -вь > -въ (кровъ ‘кровь’ 188б, в црковъ 188); 4) Т. мн. на -м (легокъ нагамъ ‘ногами’ 61); 5) ш вм. щ (часто). Из прочих можно отметить еще не зыде [вм. не изыде]
130б, говяды В. мн. 162б, на площадъ М. ед. 77б, изьмъ ‘извлекши, выволокши’ 203.
Ныне точка, где соединяются указанные пять признаков, — чуть к северу от Белого. 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, например, 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 изданию: «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 обозначенных ударений принадлежит словам а. п. а. Широко представлена дефинализация ударения (сребро, соуда Р. ед., моудра И. ед., sъл о, могоу, шдано и т. п.). В сочетаниях с
предлогом, где ожидалась бы оттяжка ударения, часто показано ударение на имени
(до гроба, w миръ 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 работало много волоколамских писцов (см. Клосс 1980, с. 76). Запись по низу листов:
«митрополита ïасаfа».
В данном почерке различаются /ґ/ и /ô/ (широколитерная система). По распределению этих фонем памятник относится к ближнезападной группе, слегка отклоняясь, правда, от основных памятников этой группы (Амф., Чет., Хр.) в сторону северо-западной группы (см. таблицу в § 1.18). Из элементов диалектной морфологии
можно отметить Т. ед. властею 306, сповъдют (3 мн.) 289б. Акцентная система западного типа. Локализация говора Жит. внутри западной зоны не вполне определенна: 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 передачи фонемы /ô/, но в его говоре происходило разрушение древней системы противопоставления /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). Соответственно, в данном почерке нормальными (т. е. в отвлечении от возможности
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упрощенных написаний и от следов древнего распределения) являются такие написания, как, например: стwлъ, нарwдъ, вторwе, дwмъ, слwво, нwгоу, крwвь, вwлкы,
городwкъ, но сребро, на зло, легко, оу него, по морю, до свъта, прозванъ.
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 безударных о и а, ъ и е. Поскольку митрополит Даниил, по свидетельству его современников, имел прозвище «рязанец» (Клосс 1980, с. 103), можно было бы ожидать в его
автографе рязанских диалектных особенностей. Фактически, однако, акцентная система Дан. носит отчетливо западный, а не восточный характер; она близка к системам 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 состава (790 лл.). ГИМ, Синод. 91. Большинство филиграней соответствует 1560-м
годам.
Почерк единый. Различаются /ґ/ и /ô/ (широколитерная система). Отмечены случаи смешения ц и ч. Встретились: т9й оутр9б
 ы Д. ед. 42б, три зерны В. мн. 20б.
Акцентная система компромиссного типа, близкая к Стар., Лет. и Хр. По распределению /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 зафиксирована 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). Конец 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). Особенностью рукописи является то, что в ней изредка встречаются южнославянские
акцентовки; отсюда необходимость определенных предосторожностей в использовании ее материала.
Гер. — Минеи четьи, писанные в 1627–1632 гг. в Троице-Сергиевой лавре старцем 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 безударном 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 записи). Автор жития — Вассиан (Санин), брат Иосифа волоцкого, родом из-под Волоколамска (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 монастыре 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). Филигрань 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 восточного типа, очень близкая к Ап. Таким образом, Амф. — это явно рукопись московского круга; от попыток локализовать ее говор более точно осторожнее воздержаться (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 пагинации (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.
54

inslav

Сведения о памятниках

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 надежно).
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 некоторое 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 составе 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. (вероятно, 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, писатель и книжник, иеромонах, строитель (распорядитель) московского Богоявленского монастыря, келарь Троице-Сергиевой лавры.
На лл. 410–421 «Хожение за три моря» Афанасия Никитина.
В тексте эффекты аканья, въ вм. вь (кровъ, любовъ).
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 чина 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, середина 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 Birgegård. Vol. I–IV, Index. Uppsala, 1987–1992. Лексикон составлялся Иоганом Спарвенфельдом в 1684–1705 гг. Это очень богатый и ценный источник, но он используется
ниже с определенной долей осторожности, поскольку при безусловном преобладании великорусского материала он содержит также некоторое количество белорусских, 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 Василием». Обследованы (по микрофильму) листы 1–100б, 300–335б. Орфография в значительной 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 акцентолога словоформы чаще всего оставлены без ударения. Акцентная система (насколько ее удается выявить на основании скудного материала) носит компромиссный характер; она близка к системам некоторых ближнезападных памятников XVI в. Однако
это еще не обязательно означает, что писец Василий был не москвичом. Вполне возможно, что именно такая акцентная система была престижной нормой для московских книжников XV в.
Старопечатная книга.
Узк. — безвыходное евангелие, так наз. узкошрифтное, напечатанное в анонимной типографии, которая работала, как предполагают, в Москве в 1553—64 гг. (подробнее см. МПр., гл. I, § 6). Различаются /ґ/ и /ô/ (широколитерная система). По
распределению /ґ/ и /ô/ памятник относится к центральной группе. Имеется некоторое 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 распределению этих фонем Лес. относится к ближнеюжной группе (см. § 1.18). Акцентная система близка к Ап.
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Старопечатная книга.
Тар. — Псалтирь. Москва, 1568. Печатники Никифор Тарасиев и Андроник Невежа. 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 переиздание: М.; Л., 1988.
Акцентная система близка к Ап., но в ней более существенную роль играют
книжные ударения и на нее накладываются некоторые элементы западновеликорусского и украинского происхождения (см. также Швайер 1987). Поэтому материал
данного памятника используется в словаре лишь в ограниченной степени и со значительной 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 митрополитов (основным почерком) — до Антония (†1581). На последнем листе среди упомянутых — инок Гурий Айгустов (†1597), князь Григорий Куракин (†1595), Тихон Чашников (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. Цитируется по работе: Станг 1952 (с привлечением некоторого дополнительного материала из оригинала).
Старопечатная книга
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.
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., ТроицеСергиева 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 приписаны: 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, синхронен 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 Serenissima (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 истории и технике книгопереплетного художества на Руси, преимущественно в допетровское 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 самого 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 пишется 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 системе. Что же касается светских памятников XVII в. (Улож. и Ратн.), то они отражают (особенно Улож.) практически чистый восточный тип. По-видимому, причина
здесь не в диалектном сдвиге, а в эволюции книжной нормы, которая постепенно отказывалась от ориентации на западные (прежде всего новгородские) системы и признавала 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 хронологическое звено в том же ряду.
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VII. Юг
§ 1.28. Чуд. — Чудовский Новый Завет (170 л. в два столбца). XIV в. (предположительно 1355 г.). По фототипическому изданию: Новый Завет господа нашего
Иисуса Христа. Труд святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси (издание 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 разными 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 (большей частью мелких) отличает ее от раннедревнерусской. Между тем для диалектологической оценки здесь существенны (помимо тех точек системы, где уже в раннедревнерусском были диалектные варианты) именно инновации. С этой точки зрения Чуд. представляет собой довольно сложную картину.
Прежде всего здесь обнаруживается ряд великорусских инноваций (отсутствующих в староукраинском и старобелорусском); таковы, например, ударения (постоян и, иногда, второму, седмая, осмаго,
ные или хотя бы факультативные): иномоу, инъм
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 (впрочем, такая же акцентовка была известна и в определенной части говоров будущей
белорусско-украинской территории).
С другой стороны, в Чуд. отразились некоторые инновации, общие для западновеликорусской зоны и белорусско-украинской территории, — прежде всего тематизация ударения в глаголах и акцентовка типа проданъ (см. карты 3b и 17). Далее,
выделяются явления, известные на белорусско-украинской территории и в соседних
с ними частях великорусской территории: Чуд. никогож 51а, по том ‘после’ 121в (оксия не совсем надежна); ср. Бер. нъчого 120, 146 и др., укр. нiкого, нiчого, блр.
нiкога, нiчога, укр. потiм, блр. потым; 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 интерес 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 ... кнзи 7г, о моужи 71б (+64б, 77а, 110г);
конечное ударение (неисконное) появилось здесь под влиянием i-основ. Такая инновация 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 говорах, 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 староукраинского и старобелорусского, но не для старовеликорусского; трапезы, -у, -ою
и т. д. (регулярно) (Бер. трапеза 464, -ы 345); храмина, -ы, -у, -ъ (регулярно) (Бер.
храмина 280); серна 64г bis (Бер. серна 105, 462); черта 4г, -ъ Д. ед. 36б (Бер. чръта
304); злодъя В. дв. 40б (Бер. злодъй 69, 254, укр. злодiй, блр. злодзей); двь|ственици
И. мн. муж. 154г (Бер. двcтвенникъ 443). В старовеликорусских памятниках XV–XVI вв.
эти слова акцентуируются (за редчайшими исключениями) как трапеза, храмина,
серна, черта, злодъи, дъвьстве(н)никъ. В качестве единичных отклонений от иного,
более обычного ударения в Чуд. встретились также: во имь мое 49а (Бер. имь регулярно, укр. iм’я, блр. iмя); народ 9в (Бер. народъ 132); павлова И. ед. жен. 127г, -ы
75г (ср. укр., блр. Павло); ш таковых 138а (Бер. таков-аа 182, -ое 294, -ои Р. ед.
208); малымъ Д. мн. 153г (оксия не совсем надежна) (Бер. мал-аа 453, 463, -ое 451 и
др. формы, наряду с малый 406, 453 и др. формами; укр. малий, блр. малы); изгоню
7г, iзгонь (прич.) 17а, поносiти 7б (ср. укр. вигонити, вигоню, проноcити, блр. праносiць); для старовеликорусских памятников приведенные ударения не характерны.
Совокупность приведенных данных указывает на какую-то форму взаимодействия будущего великорусского и будущих украинского и белорусского языков. С другой стороны, сосуществование восточновеликорусских и западновеликорусских акцентных черт заставляет связывать Чуд. с границей между этими двумя зонами. Соответственно, 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; вероятно, 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 морфологические особенности Чуд., пришла к заключению, что они имеют западнорусский характер (Дыбо А. В. 1981, с. 41). Фонетические особенности Чуд. сами по себе
не очень выразительны (поскольку отступления от книжных норм здесь чрезвычайно редки); но они не противоречат рассмотренным выше данным. Отметим смешение оукроух (Р. мн.) 31г, 44а – оукруг 44а, смешения типа агарь 123в – агаръ 123в,
кесарю 38б – кесару 38б; далее совоузъ 63г (при обычных сооузъ, -а), не истезаи 29в
(колебание ашютъ 122г и др. – о|шют 4г едва ли показательно)20.
П р и м е ч а н и е. В Чуд. при переносе часть слова, записанная на конце строки, иногда получает знак ударения, не соответствующий ударению слова в целом (как если бы писец проговаривал ее как отдельную единицу и отмечал возникшее при этом ударение). Вот некоторые
примеры: очи же ею де|ржастась 40в, ниже да оу|страшаєт 49б, на се|бе 116в, и в по|гибаємыхъ 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 чашъ 155а — из в чаши, печатеи 151б — из чего-то иного и т. д.

60

inslav

Сведения о памятниках
даются с пометой «вероятно (или: возможно), эффект переноса» или просто цитируются с указанием 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, относящаяся к 1570–71 г. Филиграни хорошо согласуются с этой датой; основная филигрань 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 ражеши
‘не родивши’ 947б; менее показательно регулярное испокастити вместо испакостити); ср. также ш синьты 951б (вместо синеты). В безударной позиции вместо ъ нередко пишется е. Не совсем надежны примеры смешения ц и ч (памятописъчи 475б,
въ что wблецетеся 673). Отметим в конобь 603 (вместо -бъ), голўбы ‘голуби’ 685б,
кўмирь В.мн. (часто), наряду с кўмиры. Из морфологии существенны: w воискў 630б
(+991), гўмны И. мн. 610, лаины В. мн. 616б (ср. лаино В. ед. 984б). Акцентная система 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. Последняя четв. XVI в. Почерк единый.
На основании отразившихся в рукописи диалектных фонетических и морфологических особенностей говор писца должен быть отнесен к срединной части южновеликорусской 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 волфовъ 451б), отвердение [р’] (пераславль, пераимати), -ою вм. -ую в В.ед. ж. (многократно), в монастыри оу чюдове 423б, желъз ы тьшки В.мн. 432, толкъ ‘только’ 424, толды 440, с
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собь 428б, к сабъ 456б; Р. мн. вместо М. мн. (многократно, например, при … кнзеи
447). Совокупность диалектологических данных указывает на юго-запад, сравнительно 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 менее 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 количество «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 морфологических особенностей говор писца должен быть отнесен примерно к той же территории, что и Косм.; см. Глаг., § 12. Судя по характеру акцентной системы, уместно локализовать 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 безударных о и а; вместо безударного ъ часто пишется е. Обычны написания типа вещъ,
помощъ; отметим плешма 100б (ш вместо щ), wвчых 158; скорбъ 20. Акцентная система 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 компромиссного типа. Наиболее вероятна локализация говора поблизости от Москвы, к юго-западу 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 говора 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: верих ‘вериг’ 61б, в шатра ‘у шатра’ 90,
киноваръ 103б, не бленимся ‘не обленимся’ 124, маленке ‘маленько’ 55, с лъвою роукоу В. ед. 51, правою роуку 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 акцентуированы, 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 залататрубав
(фамилия) однозначно указывает на ударение золототрубовъ, 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 подчеркиванием ударной гласной: залататрубав, 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 однозначно, но с учетом других соображений позволяют его вычислить достаточно
определенно. Например, написание курчене (вместо курчане) формально допускает
ударения курчане и курчане; но ударение на окончании здесь невероятно, поскольку
оно не отмечено ни в каких примерах с таким суффиксом. Примеры этого рода приводятся в словаре без подчеркивания.
Другим источником акцентологической информации являются написания в текстах 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 отражением 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 монастыре Рождества Богородицы на Солотче повелением Феодорита, архиепископа рязанского и муромского.
63

inslav

Очерк древнерусской акцентной системы

Имеются некоторые случаи смешения безударных а и о (впрочем, не вполне показательные), смешения е и ъ. Отметим мыша Р. ед. 264, мыша же мысленаго 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 вложил 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-Белозерский монастырь. В настоящей работе используется рукопись из Ион.; из Ион. С взято лишь несколько дополнительных примеров.
Увар. — Кормчая (843 л.). ГИМ, Увар. 296 (по Леониду 560), Сер. XVI в. (филиграни зафиксированы под 1538, 1540 гг.; см. Правда Русская, I, с. 208). Почерк единый. Обследованы: 49–82, 294–307, 384–402б, 479б–618, 673б–737б, 802–843. Отклонений от орфографических норм почти нет. Акцентная система восточного типа.
Совокупность акцентных особенностей делает наиболее вероятной локализацию говора 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 встречается смешение ъ и е (в т. ч. под ударением). Отметим гражены Т. мн. 23б, нальце|на
лоука Р. ед. 429, михдалъ 425, посредъ сонма 437, параща ‘парящая, летящая’ 465б,
вво дне М.ед. 388; также блюды В.мн. 88, кръпчае ‘крепче’ 113б, легчае ‘легче’ 435,
аще боуде 81б. Акцентная система восточного типа, но, в отличие от Библ., без особенностей, 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 остальном отклонений от орфографических норм почти нет. Акцентологические характеристики 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 фторую 49, фторое же 51,
шнюдъ 61 и др., пажитъ 59б, баграницў 36б, баграно 36б. Акцентная система сходна 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 вложил эту книгу (о чем имеется отдельная запись 1644 г.). Отметим частые чы, щы, написания сам са ‘сам себя’ 3б, путъ ‘путь’ 98, шнюдъ 179, нwготъ 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 отказался 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 включено также несколько слов из почерков листов 96–120, содержащих статьи «О просодии» 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 монастыря.
Тих. — первый почерк (1–117) рукописи: Сборник грамматический. РГБ, ф. 289
(собр. Тихонравова), № 336. Филигрань зафиксирована под 1622 г. Имеется владельческая запись о принадлежности рукописи архимандриту суздальского Спасо-Евфимиева 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 половина (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 монастыря с Деревяницы.
Несколько почерков; из них первый (1–3), более торжественный и более архаичный, чем все остальные, возможно, принадлежит старому мастеру, который лишь
«задал тон» остальным писцам. Во всех почерках встречается о, передающее фонему /ô/, но коэффициент выраженности /ô/ очень низок; при этом только второй почерк 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 самого Прохора вологжанина); но все же не исключена и восточноновгородская локализация (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 монастыре под Грязовцем) инок Артемий, принявший пострижение от Корнилия (основателя монастыря).
Печ. — Минеи-четьи на сентябрь и октябрь (562 л.). РГБ, ф. 138 (Костромское
собр.), № 17. Печенгский монастырь (у «великого понта мурманского моря окияна»), 1605 г. Писал Яков Иванов сын Горюшкин.
Сол. — основной почерк (1–274) рукописи: Житие Зосимы и Савватия соловецких. 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. книгу продал володимирцу Федору Михайлову сыну Хорохову вятчанин Хлынова города Ивашко Андрейцев сын Воротцов.
Встречается написание въ вместо вь на конце слова, смешение ш и щ. Написания
паньвў 211, оуставъ апсталескъ ‘апостольский устав’ 39 не свидетельствуют об аканье (первое может быть инодиалектным заимствованием; у второго иногда встречается вариант с та, ср. апосталы Тих. 16 в рукописи без всяких следов аканья). По
акцентным характеристикам рукопись более всего сходна с вологодскими памятниками 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 издании лицевая сторона листа и оборот не разделены). Насколько можно понять из предисловия издателя, почерк единый.
Имеется ряд написаний, указывающих на северное происхождение писца: роспеливаютъ ‘распяливают’ 202, болнимъ Д.мн. 82 (+ 63), удъл нимъ 87 (и другие с ни
вместо ны), деготъ 232, поддалисе 212, беретчисъ 26, мотчи ‘мочь’ 63, ею ‘её’ В.ед.
52; также ударения толстое 220, тощое 149, тощие 149, пресную 98. С этими примерами хорошо согласуются и многие другие (сами по себе не столь однозначные),
в частности: на лошадъ 68, в браку М.ед. 151, на гробу егw 129, с лъвой сторонъ 95,
143, также случаи дефинализации (напр. вино 191, ш пяти 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 пустозерском сборнике И. Н. Заволоко, ИРЛИ, оп. 24, № 43 (листы оригинала 1–115б,
130б–163); исследовано по фототипиче«кому изданию: Пустозерский сборник. Автографы 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 уже,
владимиро-поволжский (но отнюдь не московский). С акцентологической точки зрения этот говор тоже заметно отличается от московского; ближе всего он стоит к памятникам дальнего северо-востока.
Следует учитывать, что автографы Аввакума, в особенности дружининский список, отличаются примерно той же особенностью, которая описана ниже для памятника Цел., а именно, наличием некоторого числа акцентных знаков, вероятно, передающих не собственно ударение, а лишь некоторое побочное просодическое усиление. Поэтому, как и в случае с Цел., примеры из Авв. с ударениями, не подтверждаемыми 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 фонетики отметим: постоянное смешение е и ъ во всех положениях; случаи замены ь
на е между мягкими (прогоречь 77б, утечьь Р.ед. 202б, 247б и другие); синьвы ‘синяки’ 110б (при обычном синева), во пшаничной мўкъ 88б, смьрдит 177 (с перенесенным ударением, ср. смердитъ 177); f тавтў ‘в тафту’ 175б bis (но, с другой
стороны, врины ‘урины’ Р. ед. 237, 239); случаи смешения ш и щ (но, с другой стороны, немощчнымъ 100б, счавей 239б). Однако самая поразительная фонетическая особенность Цел. — десятки случаев смешения твердых и мягких согласных, причем не
только губных и не только на конце слова. Так, здесь встречаются, например, написания кровъ ‘кровь’, голўбъ ‘голубь’, на денъ, в денъ, огонъ, коренъ, ревенъ, гортанъ,
кашелъ, ломотъ, ртўтъ, нежитъ (существ.) и другие и, напротив, сонь ‘сон’, пепель,
овесь и т. п. Далее, перед гласной: нўх ати ‘нюхать’, о ревенў, киселў, колўть ‘колют’, полўбитъ, всыплы (повел.), брўх о, горўчая, студоно, натырат ‘натирать’, ми ъ, красать ‘красят’ и другие и, напротив, хреневъ коренъ,
зынымъ перстомъ, изўм
прищъ, гризетъ, блюда ‘блуда’ и т. п.; из этого ряда особо отметим словоформы доржитъ ‘держит’, доржатъ ‘держат’, хорошо известные в северных говорах.
Морфологические особенности: к ноче (часто), квасцей Р. мн. 130б и др., водъ
Р. ед. 167б, лўнъ Р. ед. 1, о древе вербы 212б, 235, перелогима (по-видимому, Т. мн.)
184, онъ ‘они’ 175, к ему 245, тўю В. ед. 175б, тыь В. мн. 8б, скорье 85б, плошае
114б; в Р. ед. прилагательных представлены написания -ого, -ово и -ова. Случаев
смешения Т. мн. с Д. мн. нет. Отметим также: льг (повел.) 257, гвоздига ‘гвоздика’
47б, из кукшинцовъ 111, кукшинцовои цвътъ 111.
Совокупность всех перечисленных особенностей определенно указывает на великорусский 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 непоказательны; таковы колебания в заимствованных словах (типа кордамонъ – кардамонъ),
написания начевать 117б, на … начлезъ 204б (эти два слова встречаются в северных
говорах с на-) и др. Существенны лишь кармить 203 и гарнасталеи хвостъ 1746; но
первое может быть и опиской, а второе — инодиалектным словом. Акцентная система 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 частности, ударений на конечном слоге или просто сдвинутых вправо) и можно предполагать, что писец не всегда хорошо отличал собственно иктус от каких-то побочных просодических усилений. Ввиду этого примеры из Цел. включаются в словарь с осторожностью — 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 (ни68

inslav

Сведения о памятниках

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 монастыря; 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 преобладают 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-видимому, 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. Акцентуация 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 Комельского (Озерского) монастыря под Грязовцем.
Акцентуация основного текста весьма редкая, и лишь на л. 400–403б представлен 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 «прозвищем 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. Повидимому, 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 знаком ударения, дают ценный материал по диалектной акцентуации.
Епиф. — Житие Епифания // Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума и Епифания. Л., 1975. Рукопись относится к 1675 г.
———
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Сверх перечисленных выше памятников, на схематических картах (но не в словаре) 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 обозначения 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 (поскольку в этом случае более существенным оказывается порядок приводимых примеров).
Для облегчения справок приводим также сводную таблицу датировок и локализаций важнейших памятников:
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Новг.

Обонеж.

Псков

XIV
Окт.
Сенн.
1436
1500
XV Т.пс.+
Час.
≈1480е
Лих.
1501– 1501
1525 Ег.
≈1500е
Муз.
Егор.
≈1530е
≈1540
Новг.
ЗлЦ.
1548
1 пол.
1526– Вас.пс.
ХVI
1550 Вас.сб.

Пат.
1553
1551–
1575

Пск.
1590
1576–
1600

Нв.
1 четв.
ХVII
1601–
1625

1626–
1650

1651–
1700

Смол.

Ближний
запад
Мер.
Флав.
≈1470е
Алекс.
≈1470е

Центр

Юг

ЮгоБлиж.
вост. сев.-вост.

Чуд. 1355
Такт. 1461

Угл. 1491 Нил
1490е

Феод.
нач. ХVI
Хрон.1520е

Прол.
1516

Дос. ≈1529
Жит. +Жт.
1530е
Фер. 1540е
Дан. 1543
Лет. 1544–50
Ш. пс.
2 четв.XVI
Иоас.
до 1542(?)
Чет. 1560е Лес. 1558
Лиц. 1568– Узк. 1553–64
1576
Ап. 1564
Пафн. до 1568
Тар. 1568
Амф. 1571
Смол. Рум.≈1580е Остр. 1581
1580 Хр. 1590е
Постн. 1589
Цв. 1591
Г. пс. 1594–
1600
Андр. 1597
Синд. ≈1598
Стар.
≈1600е
Рж. 1612
Сел. 1616

Дорог. Гер. 16271526
1632
Каз. 1 пол.
ХVII

Дальн.
сев-вост.

Ярл. ≈ нач.
ХVII
Инок. ≈ нач.
ХVII

Мак. 1631
Изм. 1641
Ратн. 1647
Смотр. 1648
Обих. 1648
Улож. 1649
Матф. 1649
Алф. ≈1640е
Сух. до 1668
Свят. после
1662
Син.1–5 1660е
Ал. 2 пол. ХVII

Ион.
Корн.
1530
1543
Тит. 1541

Хл.+Хлуд.
1560е
Библ.
1571

Увар.
Карг. 1556
сер. XVI Лук. 1570
Биб. 1571

Косм.
≈1580е
Ик.
≈1590е
Поуч. ≈
кон. ХVI
Соф.
ок.1600
Дом.
≈1600е
Трав.
≈1600е
М. пс.
≈1600е

Бук. +
Букв.
1592

Клон.
1595

Д.пс. нач
ХVII
Кир.+
Кирил.
1612
Крл. ≈нач.
ХVII
Тих.
≈1620е
Костр.
1628
Яр. 1635
Пер. 1644

Печ. 1605

Южн.
отк.
1613–51
Южн.
там.
1616–52

Ряз.
1611
Тамб.
1621

Сол. 1632
Хлын.
1644

Колм.
1670
Авв.+
Епиф.
1675
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Новг.

Рубеж
ХVII и
ХVIII вв.

Обонеж.

Псков

Смол.

Ближний
запад

Центр

Юг

Подл.
Лечб.
ЯковМ. 1697
Полик. 1704
Спарв.
1684–1705

ЮгоБлиж.
вост. сев.-вост.

Дальн.
сев-вост.
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 глубоко, призову и призову, пустилъ и пустилъ. Чтобы показать, как распределяются эти варианты по памятникам,
прямолинейное решение состоит в том, чтобы построить таблицу, где каждому памятнику 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 которых имеются диалектные варианты, рассматриваются по отдельности (или иногда
по группам из двух или трех). Во-вторых, вместо выстраивания памятников в единый столбец из нескольких десятков единиц эти памятники отображаются в виде точек на схематической карте европейской части России. Каждому памятнику соответствует некоторая постоянная точка на этой карте, в рамках того географического
района, к которому предположительно относится говор писца. Что касается положения точки внутри географического района, то оно уже носит условный характер;
претензии на более точное географическое соответствие здесь в общем случае невозможны, поскольку почти никогда нет столь полных сведений о писце21. По возможности 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 памятников показаны ниже в виде схематических карт.
Разумеется, не следует считать схематические карты прямым аналогом диалектологических карт современного языка. По нескольким причинам сразу картографи21

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 показана.
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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 акцентологическому признаку служат схематические границы, отделяющие памятники с одним
акцентным свойством от памятников с другим.
Схематические границы внешне выглядят сходно с изоглоссами обычных диалектологических карт. И в том, что касается противопоставления друг другу (по акцентным 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 конкретными 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 дают 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 условности.
Точкой памятника на карте считается самый левый из условных знаков, относящихся к этому памятнику (обычно это кружок); таким образом, схематическая граница 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. «хронологическая ниша») и схематическая граница только подходит к этому кругу, но не
охватывает его (см., например, карты 6, 12, 15). При пересечении значительного пустого 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;

c — колебание (с равновесием обоих типов или с незначительным преобладанием 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 конкретной карте в принципе достаточно указать, что такое 1-й и 2-й типы акцентовки;
дополнительные разъяснения даются лишь там, где условным знакам приписаны значения, 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 будущего Московского государства) в первой трети XIII в., т. е. перед татаро-монгольским 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 княжества 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, находящимся на их территории): Новгородская, Гдовская, Псковская, Селигеро-Торжковская, Ладого-Тихвинская, Онежская, Лачская, Вологодская, Белозерская, Костромская, 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 представление о том, в какой степени современные диалектные группы могут быть соотнесены с древнерусскими политическими объединениями.
Карта 2 демонстрирует распределение памятников22 по географическим районам. Для каждого памятника показано, на основании какого рода сведений он отне22

На карте 2 (как и на всех последующих картах), отражено безусловное большинство памятников, использованных в настоящем словаре, но всё же не все: некоторые памятники не включены потому, что они содержат мало материала, несколько других — просто из-за невозможности
уместить на мелкомасштабной карте большое число пунктов, территориально близких.

74

inslav

Схематические карты

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 (названия 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 включены в ближнезападный район, территория к востоку от Унжи — в район дальнего
северо-востока.
На карте 2 показаны также итоги классификации акцентных микросистем, отраженных 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 части 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 чрезвычайно 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 соответствует Ростово-Суздальской и Рязанской землям, а основная часть западной зоны
— ядру Новгородской земли и Смоленской земле. Территория севера, где столкнулись новгородский и ростово-суздальский колонизационные потоки, вошла в промежуточную 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-вторых, границы выделяемых географических районов (пунктиром; см. карту 2).
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Карта 1. Политическое деление древней Руси и современное диалектное членение русского 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-Суздальской, 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.
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Карта 2. Распределение использованных памятников по географическим районам, диалектные зоны:
1 — памятник локализован в данном географическом районе на основании содержащихся в нем сведений о происхождении 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 районом (место бытования и т. п.); 3 — памятник локализован по комплексу диалектных особенностей; 4 — памятник локализован 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 картах). 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 примера), 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 видъти (знак 5 ставится только
там, где в основной группе тематизации нет или почти нет; уменьшенный знак 5 показывает, что
примеры ударения видъти 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 вещьми, кровьми, лестьми, страстьми; многосложные с начальным ударением, например, похотьми); 2 — Т. мн. на -ьми у существительных а. п. c по модели костьми (не в счет те же
группы словоформ); 3 — граница зоны преобладания или значительного распространения модели
костьми.
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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 ночи; 3 — основная граница зоны преобладания или значительного распространения модели
въ ночи в основном материале; 4 — граница той части восточной зоны, где отсутствуют примеры
наосновного ударения в М. ед. а-склонения (по модели въ земли, 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 дому;
3 — в дополнительном материале встречается ударение по модели въ дому; 4 — в дополнительном
материале господствует ударение по модели въ дому (знаки 3 и 4 не ставятся, если при этом в
основном материале модель въ дому преобладает или достаточно распространена); 5 — основная
граница зоны преобладания или значительного распространения модели въ дому 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 — мяса, слóва, дрóва, пúва, съна,
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, гнъз да 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.
П р и м 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 богомъ, 2 — модель богомъ; 3 — при мягкой основе модель мужемъ, 4 — модель мужемъ; 5 — ударение въкомъ
в формуле въ въки въкомъ (хотя бы наряду с въкомъ); 6 — границы ареалов с преобладанием или
значительным распространением модели богомъ.
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Карта 7. Ударение в М. мн. o-masculina а. п. с:
1 — модель въ лъсъхъ; 2 — модель въ лъсъх ъ; 3 — основной ареал преобладания модели
въ лъсъх ъ.
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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 — высота; 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 встречается отрóкъ, -á и/или отрокóвица.

88

inslav

Схематические карты

Карта 8c. Ударение слова жилище:
1 — жилище; 2 — жилище; 3 — граница основной зоны распространения ударения жилище.
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Карта 8d. Ударение слова с(о)кровище:
1 — с(о)кровище; 2 — с(о)крóвище; 3 — граница зоны распространения ударения с(о)кровище.
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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 ударение, 2 — наосновное ударение (знаки, промежуточные между 1 и 2, огрубленно отражают соотношения 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 группе 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 архаизмов»); 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 ударения по модели пустился; 7 — есть хотя бы один пример ударения по модели пустилóся, пустилúся; 8 — основные ареалы, где модель пýстилъ, -о, -и преобладает или хотя бы достаточно распространена; 9 — граница зоны, где в прош. времени V-корневых глаголов господствует или преобладает 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 преобладающим флексионным ударением (прощенà, -ò, -ы); 4 — граница основной зоны с последовательным 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.) встретилось также в других формах (помимо И. ед. жен., И. В. ед. сред., И. В. мн. сред.); 7 — граница господствующей 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 глаголов с первоначальным ударением на -ти (не считая книжных, Акц., § 3.71) модель взятù, 5 —
модель взяти (взять); 6 — у C-корневых глаголов на -чи с первоначальным ударением на -чи
встретилась модель беречù, 7 — встретилась модель берéчи (берéчь); 8 — границы распространения моделей нéсти и/или взяти 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 (флексионного) 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.

102

inslav

Диалектологические итоги анализа старовеликорусских акцентных систем

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. Схематические границы, разделяющие западную и восточную зоны, образуют мощный пучок,
тогда как другие границы практически не группируются в пучки. Разброс схематических границ, разделяющих две зоны, существенно увеличивается в северной части
территории: акцентуация памятников дальнего северо-востока имеет в ряде отношений компромиссный характер.
Приводимая ниже таблица (с. 104) представляет собой сводку важнейших различий 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 ударение. 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 предфлексионную (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 западной 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 восточной зоне древние акцентные противопоставления внутри парадигм, как правило,
сохранены. Более того, они имеют тенденцию распространяться и на слова с первоначально неподвижным ударением, т. е. грамматическая роль ударения здесь с течением времени усиливается. Ср., например, единое ударение в парах к ночи – в ночи,
к дому – в дому, море – моря (мн.), кости (мн.) – костьми, жива – живо, чиста –
чисто, стоишь – стоите, продати – проданъ в западной зоне и акцентные оппозиции типа к ночи — в ночи, к дому – в дому, море – моря, кости – костьми, жива –
живо, чиста – чисто, стоишь – стоите, продати – проданъ в восточной зоне. В западной модели число — числа (мн.) принцип колонного ударения берет верх даже
над общей тенденцией к дефинализации; ср. грамматикализованное ударение в восточной модели число – числа. 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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Основные акцентные различия между западной и восточной зонами
Западная зона
Неморфологизованная дефинализация
(карта 3а)
Тематизация ударения в глаголах
а. п. а (карта 3b)
Т.мн. на -ьми в а. п. с (карта 3c)
М. ед. на -и у feminina а. п. с
(карта 4а)
М. ед. на -у у masculina а. п. с
(карта 4b)
Соотношение И.В.ед. и И.В.мн. у neutra
а. п. с (карта 5а)
Соотношение И. В. ед. и И. В. мн. у neutra
а. п. b (карта 5b)
Д. мн. у masculina а. п. с
(карта 6)
И. ед. жен. у прилагательных а. п. с
(карта 9)
«Группа высоко», «группа красно»
(карта 10)
2 мн. презенса на -ите в а. п. с
(карта 12)
Прош. время у V-корневых и а-глаголов
а. п. с (карта 14)
Деепричастие прош. времени у V-корневых и а-глаголов а. п. с (карта 15)
Краткие формы en-причастия
в а. п. с (карта 16)
Краткая форма И.ед. муж. n-причастия в
а. п. с (карта 17)
Инфинитив С-корневых глаголов
а. п. с (карта 18)
Презенс с неслоговым корнем
(карта 19)

Восточная зона

встречается (с большей или меньшей
частотой)
встречается (с большей или меньшей
частотой)
костьми
в ночи;
в земли // в земли

отсутствует*

в дому // в дому

в дому

море – моря

море – моря

число – числа*

число – числа

богомъ,
мужемъ*
жива // жива;
чиста
высоко,
красно

богомъ,
мужемъ*
жива;
чиста // чиста
высоко,
красно

стоите

стоите

продалъ*, -о*, -и*

продалъ, -о, -и

продавъ

продавъ
// продавъ

прощено

прощено

проданъ

проданъ

нести // нести

нести

тенденция к возметь, сожжеть

тенденция к возметь, сожжеть

отсутствует*

костьми
в ночи*;
в земли*

Схематические границы, существенно отличные от рассмотренного пучка, малочисленны и несходны между собой. Можно отметить небольшие различия между северной
и южной частями восточной зоны; так, в южной части зоны (и в центре) лучше сохраняются некоторые типы глагольных энклиноменов (модели пустилъ, продавъ) и модель
пустила, см. карты 14, 15. Между тем акцентных границ, которые делили бы всю старовеликорусскую территорию на северную и южную части, не обнаружено вообще.
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Пометы и сокращения
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 Дамаскина 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 древнерусского 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 фототипическому 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 — Соборник, 1542 г. – РГБ, ф. 178, № 6456 (§ 1.30).
Ипат. — Полное собрание русских летописей. Том второй. Ипатьевская летопись.
М., 1962.
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Источники, хранилища

ИРЛИ — Институт русской литературы Академии наук (Пушкинский дом) в СанктПетербурге.
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: Космография 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 летопись. 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 сокращение 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, Васильев 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 сведений по истории и технике книгопереплетного художества на Руси, преимущественно в допетровское время, с ХI-го по ХVIII-ое столетие включительно. Собрал и примечаниями снабдил П. Симони. СПб., 1903. Листы 406–420 (§ 1.27).
Полик. — Поликарпов Ф. Леξïконъ треязычный. 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).
108

inslav

Источники, хранилища

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 Birgegård. 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).
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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 восследованием, 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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СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

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 занимающей 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 ( ‚) выделены 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 складываются из двух элементов: указания места ударения в исходной форме слова и указания 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 словоформы слова из его акцентной парадигмы.
В отдельной статье основной является та акцентная реконструкция, которая отражена 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 основным 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 – историков языка, но и просто для всех интересующихся русским ударением. Поэтому наибольшее количество иллюстраций приводится для слов и форм, где старое ударение
отличается от современного.
Ввиду выборочного характера приводимых примеров не имело смысла указывать 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 части 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 демонстрируют 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 древнего 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 реконструировано только на основании других данных, в частности, показаний родственных древнерусских слов и/или других славянских языков).
Наряду со словами, известными уже в древнерусском, в словник словаря включено также заметное количество слов — как созданных собственно русскими словообразовательными 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 фонетических вариантов любого другого происхождения. За этим различием оформления не
стоит ничего принципиального — оно определяется лишь удобством подачи имеющегося в нашем распоряжении акцентологического материала.
Омонимы могут быть даны вместе в одной статье, если они в акцентном отношении 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 позднедревнерусском виде23 (но вместо є используется е, вместо ь и я — я). Это значит, в частности, 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, пустыи, синии.
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 позднего, равного В.мн., т. е. не на -и, а на -ы — например, чары, похороны, сербы, касогы,
русакы, Трокы, а не чари, похорони, серби, касози, русаци, Троци. Это облегчает читателю поиск слова и упрощает оформление словарной статьи в случаях, где морфологический род неустойчив.
При цитировании памятников в принципе сохраняется написание, представленное в оригинале (если памятник исследовался по изданию — представленное в издании). 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 широкое») 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 условно; для большей прозрачности в основном предпочитается раздельное написание,
напр. из нова.
В адресах примеров цифра означает лист24 (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 морфологический 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 нумерация 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 одинаковое для прежних ортотонических словоформ и прежних энклиноменов. Оно передается единым знаком акута (как в современном языке).
Ударение словарной формы не проставляется: 1) в односложных (по позднедревнерусскому счету) словоформах (напр. домъ); 2) в статьях, где сведения о показаниях 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 проставляются оба (напр. отрокъ).
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 , встречающемся в рукописи Нв., см. § 1.22, раздел Нв., примеч.
В оригинале знак ударения может стоять не над соответствующей гласной, а немного 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 возникает реальная двусмысленность, т. е. невозможно надежно установить, к какому
из двух соседних слогов они относятся. Такие примеры в словаре просто не приводятся и в акцентной характеристике слова не учитываются; и лишь в исключительных 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 ударении извлекаются из эффектов аканья и замены безударного ъ на е (см. § 1.28).
122

inslav

Структура словаря

Кроме того, сведения об ударении, хотя и не полностью надежные, могут быть
извлечены из записей с выносной буквой. Если данная рукопись (или данная ее зона) имеет для слов без выносных букв почти стопроцентную акцентовку, то словоформа 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:
зогозка ‘кукушка’  ⇔ Ал. (зогозка [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 воспроизводятся 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 означают акцентного колебания. Тогда даются дополнительные пояснения. Образцы:
вологда [2-е уд. ритмич.]. Это значит, что второй знак ударения передает второстепенное (ритмическое) ударение (§ 1.2)25. Иногда при этом главное
ударение остается в оригинале необозначенным; в этом случае применяется следующая запись: вологда [ритмич. уд.].
воигость [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. (бдите повел. и през. 135). Таков прием записи в памятнике Бук. для тех
случаев, когда в повел. представлено предконечное ударение, а в презенсе — конечное.
Таким образом, как в словарной форме, так и в примерах, если специальным пояснением не указано иное (и с учетом сноски 25), два знака ударения в одной словоформе 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 пъгыи).
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Заглавное слово
Заглавное слово, если необходимо, сопровождается переводом и/или грамматическими уточнениями.
Переводы даются в случаях, где, по нашей оценке, это должно помочь неспециалисту, 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 предупреждает его о том, что древнее слово отличалось в этом отношении от современного.
Особо отметим, что прилагательные на -ии снабжаются пометой о жен. роде,
если это -ья, а не -яя (-ая); таким образом, напр. запись бабии (ж. -ья) показывает,
что заглавное слово статьи — это форма местоименного склонения (а не адъективного, как у большинства прилагательных на -ии, напр. синии), 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 возвратному 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 данные, приводимые в статье, верны также и для соответствующих приставочных глаголов, 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 простой 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 отделяется дефисом, напр. из-бавити.
В некоторых случаях приставочное производное может быть включено в статью
исходного слова и при других частях речи, напр. счастливыи, не-, чистота, не-. Но
если производное имеет свои акцентные особенности, оно дается отдельной статьей.
Наречия на -о (-е) включаются в состав статьи соответствующего прилагательного. 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, сильно, мало, в нормальном случае никак специально не отграничиваются от омонимичных кратких форм
И.В. ед. с. (поскольку в древнерусском между ними не прослеживается никаких акцентных различий).
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Акцентная парадигма
§ 2.6. При словарной форме изменяемого слова указывается его акцентная парадигма (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, созданные внутриязыковыми средствами. Поскольку жестко отграничить их от древних
слов в большинстве случаев невозможно, в словаре они никак формально не выделены.
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 односложной 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 является формально необходимой. Это делается в случае смены а. п. в современном
языке (напр. нужда – а ‚В), а также в различных случаях, где полезно помочь читателю 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 служит 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 дополнительные сведения (о возможных отклонениях, об инновациях и т. п.). Эти сведения в подавляющем большинстве случаев касаются явлений, реально наблюдае26
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 чаще всего невозможно. Таким образом, следует рассматривать указания в скобках не
как уточнения основной реконструкции, а как сведения, относящиеся в общем случае к несколько более позднему времени.
При этом, однако, в заглавной части статьи необязательно учитываются все отклонения, реально наблюдаемые в памятниках; некоторые из них отражаются только 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 – смокве, конець – коньца, дверца – дверець.
Принято также обозначение а′ для слов групп воля и чаща (для которых характерна 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 принадлежавших 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; некоторые слова данной группы колеблются между этими двумя а. п. Знание акцентной
предыстории помогает понять ряд непоследовательностей в позднейшей акцентуации таких слов. Поэтому мы сочли целесообразным отметить в словаре те слова,
для которых в работах В. А. Дыбо и С. Л. Николаева реконструируется первоначальная а. п. d. Для этого служит помета [*d] (= «из прежней а. п. d»), например:
молотъ – 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 спря27

За критерий сохранности слова в нормальном случае принималось его присутствие в «Обратном словаре русского языка» (М., 1974) (Обр.) и/или в «Русском орфографическом словаре»
(М., 1999) (Рус. орфогр.). Но в единичных случаях допущены небольшие отступления от показаний 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’, колоколо ‘колокол’, давныи ‘давний’, питъти ‘питать’, щадъти ‘щадить’.
Если различие между древней и современной формой слова состоит только в замене или утрате некоторой фонемы (при том же ударении), как, например: пелепелъ
‘перепелъ’, мотыка ‘мотыга’, ражати ‘рожать’, плинути ‘плюнуть’, како ‘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 жасатися, поскольку сохранился глагол ужасаться.
Современное слово может отличаться по значению от древнерусского — при постановке знаков ‚ и  это во внимание не принимается. Пример 28:
украина ‘окраина’ ‚(Украина); здесь отражено появление нового ударения в
слове Украина, значение которого уже совсем иное, чем в древности.
За знаком ‚ в нормальном случае дается символ акцентного типа (см. § 1.3) данного слова в современном языке: А, В или С. Существенный для настоящего словаря
смысл этих символов таков: акцентный тип А — регулярный наследник в современном 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.
высоты), у глаголов (в презенсе) только смежно-подвижный (напр. хожу, ходишь;
молочу, молотишь);
С — у существительных маргинально-подвижный тип (напр. город, города, города, городов; голубь, голубя, голуби, голубей: голова, голову, головы, голов, головам), в
полных формах прилагательных флексионный (напр. молодой, пустой), у глаголов
(в презенсе) тоже флексионный (напр. кричу, кричишь).
Таким образом, если не изменилась буква (а=А, b=В, с=С) и сохранено также
место ударения внутри основы 29, то ударение считается диахронически сохранившимся30. 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 опущением 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 смешивать акцентные типы А, В, С со схемами ударения современного языка (а, b, с, d и т. д.), указываемыми, 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 акцентному типу С — схема ударения b.
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акцентного типа не уточняется схема ударения. Для слов, перешедших в ходе истории в акцентный тип В, не дается дополнительного указания, что тем самым ударение в их исходной форме переместилось на последний слог (т. е. что, например, на
месте древних пъстунъ, нужда, битье ныне выступает пъстунъ, нужда, битьё), и
т. п. Всё это относится к ведению словарей современного языка.
П р и м е ч а н и е 1 . Для подгрупп а° и а′ (§ 2.7) нормальным соответствием в современном
языке является А.
П р и м е ч а н и е 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
гордость (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 наследием древности).

Пример использования знака ‚:
нужда – а ‚В. Это значит, что ударение нужда ныне сменилось на нужда.
При соотношении а=А возможно изменение места ударения внутри основы; в
этом случае за знаком ‚ указывается новое место ударения, например:
игрище ‚(иг-). Это значит, что древнее игрище сменилось на игрище.
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 — ударение на слоге перед суффиксом (напр. тягость, крикнути); 2) у всех прочих слов —
ударение на последнем слоге основы. Пример:
куна – с ‚А. Это значит, что ныне здесь ударение куна.
зимовье – b ‚А. Это значит, что ныне здесь ударение зимовье.
Там, где ударение иное, это указывается дополнительной пометой, например:
соколъ – b ‚А(со-). Это значит, что ныне здесь ударение сокол.
обыскъ – с ‚А(об-). 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 распределения при этом не указывается: это уже относится к ведению словарей современного языка. Примеры:
ястрябъ – a ‚А//С. В современном языке мн. число ястребы (А) и ястреба
(С).
страстныи <…> ‚ пф А∼С. В современном языке страстный (А) и страстной (С) различаются по значению.
При выставлении знака ‚ точкой отсчета служит основная а. п., указанная в заглавной части статьи (до всех указаний в скобках).
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Знак ‚ выставляется также и в том случае, если для слова даны два варианта акцентуации (через знак //), а в современном языке сохранился только один, например:
осока – b // а ‚А
Современные нелитературные ударения при выставлении знака ‚ не учитываются.
Дополнительных пояснений требует соотнесение древней акцентуации с современной у прилагательных.
Особенность здесь в том, что ударение кратких форм в современном языке в словаре не учитывается (в пометах не участвует). Такое решение определяется тем, что
современное ударение кратких форм почти полностью перестроилось по новым правилам 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: добрыи – 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:
страшныи – c (пф //) ‚ пф А — запись пф // здесь является сокращением
записи пф с // а; она показывает, что древнее ударение полных форм вариативно.
мяккыи – с (пф преоблад. а) ‚ пф А — то же с преобладанием наосновного
ударения.
хладныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А — для полных форм отмечено только наосновное ударение.
пепелесыи – с (пф не отмеч.)  — полные формы вообще не отмечены31.
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: ангелъ 2.14.
31

При этом, однако, помета (пф не отмеч.) не дается при тех прилагательных а. п. с, у которых в современном языке полная форма на -ой имеется (см., например, статью гнъдыи).
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Отсылки могут быть полезны читателю, пожелавшему получить какие-то дополнительные сведения об акцентуации интересующего его слова.

Иллюстративная часть статьи
§ 2.9. Иллюстративная часть статьи отделяется от предшествующих частей знаком ⇔. Ее компоненты таковы:
а) выборочные указания акцентных данных обследованных памятников (с примерами 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 указания а. п. (или иных уточняющих указаний), это значит, что данное слово представлено 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:
котелъ – b ⇔ Феод. Лет. Хр. Нв. Дом. Трав. М. пс. Авв. Это значит, что во
всех названных памятниках имеются какие-то словоформы слова котелъ и
все они имеют ударение, соответствующее а. п. b.
жимолость – а или с ⇔ Трав. (жимолос 34, из жимолости 26б etc.). Это значит, 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.
гусакъ – b(?) ⇔ Лет. (за гўсакъ 3). Это значит, что в языке автора памятника
Лет. данное слово, вероятно, относилось к а. п. b, но, как и для древнерусского 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 непосредственно видна из примеров). Образцы:
варенье – b (нов. а) ⇔ Вас.сб. (варенïе 164, -ïа 204б) — Полик. (варенïе 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. (смысла Р.ед. 152, -ы 371), Рум. Андр. — откл.: Лет.
(смыслў  Д.ед. 43). Это значит, что в памятниках Постн., Рум. и Андр. данное 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 троуды В. мн. 150б). Это значит, что в Дос.
слово трудъ акцентуировано (как и в Чуд.) по а. п. b, но все же есть пример, акцентуированный иначе.

ъденье (яд-) (нов. -де-)  ⇔ Поуч. (яденïю 5б – яденïем Т.ед. 6). Это значит,
что в Поуч., кроме примера, акцентуированного как заглавное слово статьи, имеется также пример, акцентуированный иначе.
Списки памятников в словарной статье в принципе не являются исчерпывающими.
Для слов, простых в акцентологическом отношении, в большинстве случаев отмечается 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 памятниках 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 акцентологическом 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 менее 4 раз), вместо адресов (или после первого адреса) может быть дана помета saepe.
Для примеров, встречающихся многократно, если указанная акцентовка представлена 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, однако, что эта помета дается лишь факультативно (там, где почему-либо полезно обратить 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 акцентуации, 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 существенно для устранения двусмысленности (но может быть дана и сверх формальной необходимости, просто для большей наглядности). В большинстве примеров
грамматическая форма определяется (с учетом грамматического класса слова) однозначно по окончанию. Там, где это не так, самый частотный из омонимов может даваться без помет. Таковы: Р. ед. на -ы у существительных а-склонения (напр. лихвы),
Т. ед. на -омъ и В. мн. (также И. мн.) на -ы у существительных о-склонения (напр.
звономъ, звоны), И. ед. жен. на -а и И. В. мн. на -ы у прилагательных (напр. люта,
просты), презенс на -ть (напр. потопить). Но для прочих омонимов помета дается,
напр. слугы мн., люта И. дв., щемить инф. Вместо помет И. мн. и В. мн. в большинстве случаев дается просто мн.
Сведения о наличии примеров могут даваться также в сокращенной форме. Образцы:
дождикъ ⇔ Лет. (339). Это значит, что в Лет. на листе 339 есть пример, совпадающий 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. выхода,
выходы).
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 непосредственно перед этим (детали орфографии не в счет).
Егор. (бголюбивъ 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. (без 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 представлена та же а. п. (и то же место ударения внутри основы), что в предыдущем 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 группами 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 кита 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 нападаетъ, а в другом нападаютъ.
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осока – b // а ‚А ⇔ Трав. (wсока 169б, -ою 77, 226б) — Спарв. (осока IV-3253)
— Косм. (wсока 122 – wсока 122)
В статье осока всё ясно видно из примеров и а. п. вообще не указываются. О записи // Д.пс. Колм. в статье китъ см. ниже.
Необходимо учитывать, что, в отличие от а. п. при заглавном слове, которая представляет собой реконструкцию раннедревнерусской акцентовки, а. п. в иллюстративной части статьи — это указание того, какой тип акцентовки реально засвидетельствован у данного слова в данном памятнике (или группе памятников). Поскольку 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 акцентных 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., упомянутых в заглавной части.
Если в статье имеются части, разделенные знаком ||, описанная схема применяется по отдельности в рамках каждой части. Образец:
дивныи – c (пф преоблад. а) ‚ пф А ⇔ пф с Новг. (в дивныхъ 220) — пф а
(дивныи) Час. Прол. Ион. Лет. <…> || кф с Ап. (не дивно 143б), Лих.
(дивенъ 110в) <…> — нов. кф b: дивенъ в Сенн. Лих. <…>
В данном случае распределение акцентовок указано порознь для полных и для
кратких форм. Записи в части пф демонстрируют два типа возможных иллюстраций: реальный пример из памятника (в дивныхъ из Новг.) и обобщенная запись (дивныи), предшествующая соответствующему списку памятников. При втором типе иллюстраций дается просто исходная форма парадигмы (тогда как в материале памятников 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) акцентовками. Соответственно, в статье китъ он означает для памятников Д.пс. и Колм. колебание 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 памятников наблюдаются некоторые отклонения в сторону а. п. b».
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Наличие отклоняющихся примеров, вводимых пометой откл., не исключает того, что в памятнике есть также и регулярные (не отклоняющиеся) примеры.
Заметим, что не всякое отклонение непременно получает помету откл.: единичные отклоняющиеся примеры могут быть даны просто со словами но или но также
непосредственно после примеров с регулярной акцентуацией.
П р и м е ч а н ие. Следует учитывать, что в некоторых грамматических формах слова
а. п. с имеют в одних памятниках одно ударение, а в других другое. Отклонением (от данной а. п.) признается такое ударение, которое не является нормальным (или хотя бы допустимым) для именно этого памятника. Соответственно, не являются отклонениями, например, ударение И. мн. людие в памятнике Новг. или М. ед. на лъсъ в Лет., хотя для безусловного большинства памятников нормой здесь являются ударения людие, 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 пискомъ 16) и Новг. (к пискwм 20б), — поскольку оба эти примера правильным образом соответствуют а. п. с в акцентных микросистемах указанных памятников.

Помета откл. фиксирует лишь сам факт акцентного отклонения, никак не уточняя его природу; это может быть инновация, архаизм, след древней акцентной вариативности 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 пометой нов. и с пометой откл. –– нестрогая.
Так, в статье дивныи (см. выше) запись нов. кф b подчеркивает, что отклоняющаяся форма дивенъ — это инновация. Такое указание означает лишь то, что в памятнике 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 дивенъ; 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 различным). Ввиду этого при таких формах помета нов. не дается, будучи избыточной.
Помета есть (т. е. «имеется») указывает на то, что в соответствующих памятниках имеются также и приводимые формы (возможно, наряду с примерами с другим
ударением). Запись в этом случае может иметь более сжатый, чем обычно, вид, например: есть нов. мн. трубы 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 указание типа: оттяжки уд. только в Сенн. Лих. Лет. — означает, что в других памятниках, 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 памятнике, например:
кропъ ‘укроп’ – а  ⇔ Трав.[ô] (крwпъ, крwпа регул.)
снопъ – b ⇔ Хр.[ô]
воскъ – c ⇔ Хл.[ґ]
кроткыи <...> Дос.[ґ] (крwтокъ 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.
поприще <...> [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 памятник не различает этих фонем (в частности, обычно не дается помета [ô] при памятнике Мер., где само место ударения определяется наличием буквы w, передающей [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 некоторые отклонения от этого принципа (в частности, полные формы прилагательных
а. п. с могут иметь как [ґ], так и [ô]). Данные словаря позволяют увидеть случаи непрямого 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 акцентологической 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 между 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. (кентавра 279)
грянути: Авв. (грянўли 252)
наффа (нафта) ‘нефть’ : Новг. (нафfою 258) — Г.пс. (наф fою 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 соответствующих единиц, а просто тем, что квадратные скобки зрительно удобнее: они более ясно отграничивают 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:
⊕ титулъ, ⊕ крамола, ⊕ запасный, ⊕ старъти (приведена исходная форма
слова) — такое ударение во всей парадигме (у глаголов — также во всех
приставочных производных)
⊕ крадешь — такое ударение во всем презенсе данного глагола и его приставочных производных, кроме формы 1 ед. (в которой ударение может
быть и другим)
⊕ трубы мн., ⊕ гады — такое ударение во всем мн. числе
⊕ сокамъ — такое ударение в косвенных падежах мн. числа
⊕ гвоздя, ⊕ сука, ⊕ вепря –– такое ударение в косвенных падежах ед. числа
(тогда как мн. число в материале Еськовой либо не отмечено, либо совпадает с современным)
⊕ сторожи И. мн. (указана точная грамматическая форма) — пример представляет только сам себя
В прочих случаях словоформа (или словосочетание) представляет только себя
(напр. ⊕ строку, ⊕ под ухо). Там, где необходимо, приводится несколько форм
(напр. ⊕ вёсну, веснамъ мн., ⊕ жука, -и, ⊕ гробы, -амъ, ⊕ соколъ, сокола). Могут
быть приведены и некоторые формы сверх формально необходимых (напр. ⊕ строи,
-ямъ, ⊕ холма, -ы, -амъ).
Помета «нов.» при формах, приводимых за знаком ⊕, не дается, если эта инновация 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 ⊕ формы, 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. Кроме случаев, где оговорено иное, эта группа сведений основана на работе: Тугай 1989.
Приводятся данные современных говоров в отношении огласовки [ґ] или [ô] в рассматриваемом слове. Условный способ записи здесь таков: слово приводится в ор136
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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, отмеченных 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 производных от заглавного слова статьи или из слов (или словоформ), находящихся с ним в
тесной морфологической связи. Эти сведения даются в квадратных скобках с пометой ср.; см., например, статьи польза, горбъ, вечеряти.
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 исходному 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 встретилась 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 громадным, 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 указаний о том, сколь много других примеров за ним стоит. Это касается в первую очередь высокочастотных слов; ясно, что в массиве из нескольких десятков памятников любая словоформа такого слова встречается много раз. Особо отметим, что как правило даются без дополнительных помет примеры полных форм прилагательных (поскольку с акцентологической 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: примеры, расцененные в момент расписывания как тривиальные, в большинстве случаев не выписывались; нельзя исключать также отдельных пропусков. Поэтому мы не можем гарантировать того, что некоторый пример, приводимый в статье, является строго единственным в рассматриваемом памятнике.
Помета об отклонении (откл.) может быть дана либо непосредственно при примерах, либо в заглавной части статьи. Принципиальной разницы в этих двух вариантах оформления
нет; обычно в заглавную часть выносятся сведения об отклонениях, для которых можно предполагать относительно широкое распространение (возможно, в силу более раннего возникновения). Если помета откл. дана в заглавной части статьи, то перед соответствующими примерами она уже обычно не повторяется.
О выборе иллюстративных примеров
Иллюстративные примеры даются далеко не для всех слов, а прежде всего для тех, которые представляют по тем или иным причинам повышенный интерес для исторической акцентологии, в частности, для слов с акцентной вариативностью или менявших акцентуацию в ходе 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 однозначные 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 многих) 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 совокупности более полную картину акцентного поведения слова.
В число памятников, упоминаемых за знаком ⇔ без цитирования примеров, по возможности включаются такие, где материал однозначно свидетельствует о той а. п., которая указана 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 какую-то другую а. п.).
Совокупность приводимых примеров (и вообще вся иллюстративная часть статьи) в большинстве случаев позволяет непосредственно убедиться в обоснованности предложенной акцентной реконструкции слова. Но это все же необязательно (что ясно уже из того, что иллюстративная часть может и отсутствовать) — при акцентной реконструкции учитывались и
такие факты, которые в словарной статье непосредственно не приводятся и не иллюстрируются.

§ 2.16. О хронологической глубине акцентной реконструкции
Акцентная реконструкция может быть разной хронологической глубины. И если, например, некоторое слово с течением времени сменило а. п. с на а. п. b, то неглубокая реконструкция 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 ориентирована на позднедревнерусское состояние, т. е. примерно на XIV век. Соответственно, показания памятников XIV века Чуд. и Мер. в большинстве случаев непосредственно отражаются
в акцентной реконструкции слова. Но от показаний более поздних памятников реконструкция 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).
сродьство – а // b ⇔ а Чуд. Фер. Ряз. Полик. Спарв. — b Увар. Мер.
Это значит, что здесь для позднедревнерусского периода реконструируется два акцентных 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.
маслина – а (нов. -сли-) ⇔ (маслина) Чуд. Новг. Ион. Увар. Ап. Цв. Г. пс. Печ. ЯковМ.
Полик. — (маслина) Библ. Иоас.
Это значит, что в XIV в. слово акцентуировалось как маслина, но уже тогда же или несколько позднее появился также и вторичный вариант маслина, который, однако, был представлен
в XVI–XVII вв. еще весьма слабо.
таина – b (нов. а) ⇔ b Чуд. (таина, -оу), Час. — а Феод. (таина), 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 многочисленности памятников с а. п. а, вторичный вариант в XVI–XVII вв. уже практически победил, т. е. древнее таина уже было почти вытеснено новым таина.
 яти – a (нов. -ря-) ⇔ (-ря-) Чуд. (не оувърьше 42б)
у-вър
Это значит, что в обследованном корпусе памятников отмечен уже только вторичный акцентный вариант увъряти, но на основании общих акцентологических закономерностей можно с уверенностью утверждать, что в XIV в. имелся также и первичный вариант увър яти.
Случаи, где в качестве основной реконструкции выбран вторичный вариант.
сугубыи – а (следы су-) ⇔ Чуд. (соугоубая мн. 156в), Мер. Сенн. Ион. Ряз. Матф. —
Фер. (соугубо 806б)
Это значит, что для позднедревнерусского периода следует предполагать в общем такую
же ситуацию, как в реальных памятниках, то есть господство вторичного варианта сугубыи,
при том, что изредка еще встречается и первичный вариант сугубыи.
крадьба – b (< a) ⇔ Ион. (крадбою 37б), Корн. Матф.
Этот случай весьма близок к случаю у-въряти. Небольшое отличие состоит лишь в том,
что в данном случае предполагаемый первичный вариант крадьба, 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-въряти или по модели крадьба не следует придавать принципиального значения.
губастыи (< 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 появилось 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 конныи 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 словоформах с такой акцентовкой у слов, относившихся к классу u-основ, дается предупредительная 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 внимания, а иногда и потому, что переписчик плохо понимал данное место оригинала. Особенно
велика вероятность ошибочной позиции знака ударения там, где в слове производились какие-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 нефонетические 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 отбор: в статьи включены (с пометой «откл.») лишь те примеры, которые, по нашей оценке,
скорее всего действительно отражают реальное ударение, отклоняющееся от основного варианта. 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 могло быть объяснено действием каких-то уже известных тенденций. Поскольку строгих критериев для описываемого отбора в нашем распоряжении нет, необходимо считаться с возможностью (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, охватывающие словоформы и словосочетания определенных категорий. Важнейшие из них таковы:
отсутствие оттяжки ударения на предлог или приставку (напр. у князя, положилъ вм.
у князя, положилъ);
конечное ударение вместо начального у глаголов а. п. с в формах, бывших ранее энклиноменами (1 ед. презенса, деепричастие наст. времени, напр. велю, понесу, терпя, спустя вм.
велю, понесу, терпя, спустя);
предфлексионное ударение вместо начального у глаголов а. п. с в перфекте и деепричастии прош. времени (напр. пустилъ, пустили, пустивъ вм. пустилъ, пустили, пустивъ);
аористы с неисконным ударением на -е, -оша (напр. обръте, побъгоша вм. обръте, по
бъгоша);
причастия с неисконным предфлексионным ударением (напр. научены вм. научены);
инфинитивы с ударением, сдвинутым с -ти влево (напр. нести вм. нести).
Во всех этих случаях в статью как правило включаются только встретившиеся в памятниках примеры древнего ударения, а наличие в тех же памятниках параллельных форм с новым
ударением не отмечается (кроме некоторых особых случаев, когда приведение инновационной формы оказывается всё же почему-либо полезным).
Не иллюстрируется примерами также неустойчивая дефинализация (§ 1.20), если она отмечена в памятнике, не входящем в основную часть восточной зоны; т. е. такие примеры, как
Егор. роуно 411б, Пск. сатана 98, Цел. о бирюзъ 22, Егор. жива (И. ед. ж.) 136б и т. п., в статью не вносятся (кроме некоторых особых случаев). Но если неустойчивая дефинализация
представлена в памятнике из основной части восточной зоны (и/или в древнейших памятниках Чуд. и Мер.), то примеры этого рода отмечаются.
В ряде примеров из памятников, не входящих в основную часть восточной зоны, предконечное ударение вместо ожидаемого конечного может объясняться и как древний акцентный
вариант (или как морфологизованная акцентная инновация), и как эффект неустойчивой дефинализации; например, Сенн. вчера 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 вдовы от слов а. п. b в большинстве случаев приводятся 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 -иши 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 обнаруживают.
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 — предполагается, что читатель сам восстановит акцентный облик глагола, подвергшегося тематизации. Исключение составляют случаи типа висъти (из прежнего висъти), которые впоследствии вошли в литературный язык: они по возможности документируются.
Не учитываются при определении а. п. и как правило не иллюстрируются примерами словоформы со специфически книжным ударением, основные типы которых указаны в Акц.,
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 ы, врази, скоти, мертви, прощени, ветсии, въчнъмъ, нощии.
§ 3.11–14, например: даси, въм
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 памятнике (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 ударение 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 свойственным этому памятнику эффектом неустойчивой дефинализации ударения (§ 1.20)
ед. — единственное число
есть …— в памятнике имеются формы указанного типа (хотя бы и наряду с формами, 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 регулярной)
несвободн. уд. — несвободное ударение (место которого является вынужденным ввиду 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 части 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 сгруппированными (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 состав (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.
подобье, братья), кроме случаев, где в силу скопления согласных (напр. острие) или по
стилистической причине (напр. философия) 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, обязательно снабжается пометой. То же и в прочих случаях, где инфинитив может быть омонимичен 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
баба 2.14, МПр 3.34 ⇔ Фер. Косм. Цв. Матф.
прабаба (нов. -баба)  2.27 ⇔ Амф. (117б), Полик. (II-30), Лет. (прабабы Р.ед. 288)
[+Сел. 440], Тамб. (прабабў 20) — Спарв. (прабаба III-3164 etc.)
жаба 2.14 ⇔ Феод. (70), Лет. (37б), Биб. Хр. Косм. Нв. М.пс. Ряз.
ослаба ‘облегчение’  ⇔ Чуд. (ослаба 119б), Феод. (wслабоу 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)
потреба ⇔ Чуд. (145а), Иоас. (46б), Д.пс. (123б)
стражба ‘охрана’, ‘утренний сторожевой обход’ – b  ⇔ Ярл. (стражбў 57б), Новг.
(стражбы мн. 136б) [+Биб. 87б], Каз. (ш стражбы 175б) — нов. мн. стражбы 280б
в Г.пс.
божба – b ⇔ Ал. (божба 254б), Полик. (147)
ворожба – b ⇔ Полик. (58)
служба – а (< а°) – 2.24, МПр 2.16 ⇔ Чуд. (служба, -ы, -ъ), Биб. (слоужебь Р.мн.
251), Улож. (ш слоужебъ 203), Новг. Изм. [ср. произв. служебныи]
дружба – а (< b ? [вер. в силу тесной ассоциации с служба]) – 4.1 ⇔ Сенн. Ион. Корн.
Жит. Лет. Биб. Постн. Нв. Дом. Хлын. Ратн. Улож. [имеет ли акцентное значе147
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ние надстрочная точка в Такт. дрўжбоь Т.ед. 67а, неясно] [ср. произв. дружебныи – след прежнего *дружба ?]
тяжба – b (нов. а) ‚А – 3.49 ⇔ b Дом. (тьжба 120б), Корн. (тьжбы мн. 72б) [+Ап.],
Спарв. — а ЯковМ. (тяжба 226б), Изм. (тьжбами 89б), Полик. — // Улож. (тьжба
26б – тьжба 188 bis) ⊕ тяжба — [ср. произв. тяжебныи]
изба – c ‚В//С – 2.17 ⇔ c Нв. (избў 416б+, избы мн. 628), Дом. (избў 102б, в ы збў
176 [+Гер. Г 120, Улож. 54б]) — c // b Авв. (ıзбў 215, в ы збў 209 – iзбў  198, 222)
⊕ избамъ — [ср. произв. избны и]
колиба ‘шалаш’, ‘шатер’ ⇔ Ал. (140б), Полик. (149), Букв. (колибы и кўщи съницами наричет 92)
полба ⇔ Соф. (полбы Р.ед. 177б, -ъ М.ед. 177б), Леч. (w пwлбъ 12)
оба – c – 2.17, 19, 3.14, МПр 3.69, Компл. 1, 7 ⇔ Чуд. (оба, не оба ли, обою, объма
[но также объма]), Нв. (оба полы 451+), Лет. (wба пол 151), Хл. (wба полы 301б),
Южн.отк. (абапол 8.725б bis, 766б, и бапал 4.256), оттяжки уд. (на оба, за оба,
на объ, во объ, по объ, со объ etc.) широко || в говорах [ґ]ба
подоба ‘должное, подобающее’  МПр 3.38 ⇔ Чуд. (подоба 39а+), Лиц. (с подобою
211б), Андр. (бесз подобы 44); [ô]: Мер. (подwба 35б), Феод. (подоба 189б), Хр.
(под9ба 660б), Изм. (чрезъ подwбў ‘сверх подобающего’ 123)
худоба ‚В∼А: Увар. (хўдобў ‘плохое качество’ 535), ЯковМ. (хўдоба ‘худощавость’
230) — Фер. (худwбъ ‘скоту’ 753)
жалоба ⇔ Нв.{496б}
злоба 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. злобивыи]
роба см. раба
утроба – 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 оутробў 50б, ютробў
47б) –– b Хлын. (оутробамъ 20) — // Чуд. (въ оутробоу 131б – оутроба єго 119а),
Д.пс. (оутроба 423+, -ою 431б+ – оутробою 431б – оутробою 423), Сел. (оутроба
64б, -ы Р.ед. 138+ etc. – въ твою оутробў  458б, оутробою 63б)
верба ⇔ Новг. (на вербъ 268б), М.пс. (на вербах 146б), Биб. Хр. Д.пс. Трав. Авв.
ЯковМ. Полик. — откл.: Спарв. (верба I-1786+, наряду с верба IV-2865+)
губа ‘губка’, ‘гриб’  2.14 ⇔ Чуд. (гў боу 15г+), Ион. (губою 18б+), Ряз. (гў ба 302,
гў боу 301б), Дом. (гў бами 8), Феод. Сенн. Увар. Сел. Трав. Улож. Алф. Колм.
Полик. Спарв. Лет. (прозв.)
губа ‘labium’ – a (нов. b) ‚В – 2.14 ⇔ Биб. (гоубамь 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) ⊕ губа; нов. на губы
губа ‘залив’ – b ⇔ Сол. (гўбы Р.ед. 173б), Колм. (по губамъ морскимъ 6), Сух. —
откл.: Нв. (в пецкои гў бе 603)
губа ‘округ’ – b ⇔ Улож. (гўбоу, -ы Р.ед., -ъ регул.)
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пагуба 2.27 ⇔ Чуд. (в пагоубоу 156а+), Сенн. (пагоуба 16а), Алекс. Хрон. Новг.
Библ. Нв. Дом. Трав. — нов.: Жит. (пагоубою 298б)
палуба (нов. -лу-) ⇔ (-лу-) Авв. (полўбы 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 трўбами
41) — есть нов. мн. трў бы в Хр. ⊕ трубы мн. — [ср. произв. трубныи]
шуба ⇔ Лет. Пафн. Ик. Ал. Авв.
врачба – b  ⇔ Андр. (врачьба 10б), Изм. (w врачбъ 62) [ср. произв. врачебныи]
алчба – а (нов. b) ‚В – 2.24 ⇔ а Фер. (по алчьбъ 519), Пск. (w алчьбъ 91, ко алчьбъ
100, со алчьбою 150 etc.), Гер. (во алчбъ 161б), Полик. — b Ряз. (алчьба 18б),
Прол. (алчьбами 111), Ап. (во алчьбъ 144б), Поуч. (безъ алчбы 286б) — // Корн.
(алчьбы Р.ед. 270), Печ. (ш алчбы 447б), Андр. Спарв. ⊕ алчба
лъчба – b  ⇔ Иоас. (лъчбў  61), Ион. (лъчбы мн. 198), Трав. (лъчба регул. [+Полик.],
в лъчбу 84+ [+Ряз.]), Лечб. (лечба 110б) [ср. произв. лъчебныи]
волшба (Р.мн. волшебъ) – а° (нов. а // b) ‚В ⇔ а Хрон. (вольшбу 219б), Печ.
(волшбў 430б) — b Увар. (волшьбами 713), Хл. (волшьбою 285), Хлын. (волжбою
66б), Спарв. — // Андр. (волшбы В.мн. 209) [ср. произв. волшебныи]
вершба ‘молотьба’ – b  ⇔ Ал. (вершба 46)
ры ба 2.14 ⇔ Чуд. et passim
крадьба – b (< a)  ⇔ Ион. (крадбою 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., соудебъ [+Егор. Биб. Постн. Г.пс. Д.пс. Костр. Сол. Гер.
Каз.]), Корн. Цв. М.пс. [ср. произв. судебныи]
ръзьба – а (нов. b) ‚В ⇔ b Спарв. (ръзба I-1683) ⊕ ръзьба
похвальба – b (< а° ?) ⇔ Улож. (в похвальбъ 124)
мольба – b (< а°) – 2.24, 3.8, МПр 3.59 ⇔ Чуд. (молбоу, -ы мн.), Лет. (молбў , -ою),
Хл. (молебъ 335б) [+Букв. 37б, Изм. 42], Поуч. (ш молебъ церковных 146), Феод.
Ион. Егор. Фер. Ряз. Каз. Матф. Сух. — откл.: ЗлЦ. [деф.!] (молбў 166 – скорее
дефинализация, чем сохранение а°) [ср. произв. молебныи]
гульба – b ⇔ Полик. (гўльба 81)
дъльба ‘раздел’ – b  ⇔ Корн. (дълбы Р.ед. 374б)
стръльба – b – Сущ. 9 ⇔ Косм. (стрелба 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. (цълебъ Р.мн. 270б) [ср. произв.
цълебныи]
борьба – b (< а°) – 2.24 ⇔ Увар. (борбў  435б), Печ. (на борбў  498), Ион. Корн. Ряз.
Ал. Полик. — откл.: ЗлЦ. [деф.!] (борбў 66б), Жт. [деф.!] (борбы В.мн. 5) [в обоих
примерах скорее дефинализация, чем сохранение а°]
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просьба (Р.мн. просебъ) – а° (нов. b // а) – 2.24 ⇔ b Биб. (просба, -оу, -ъ), Косм. (за
проз|бою 40б) [вариант с а. п. а, представленный в соврем. языке, в данном корпусе памятников не встретился] || в говорах пр[ô]сьба
сватьба 2.24 ⇔ Лет. (свадба 152 etc.)
татьба – b – 2.24, 3.8, 35, МПр 3.57, 59 ⇔ Чуд. (татбы мн. 9в+, ш татебъ 153а), Егор.
(татебъ 51), Увар. (в татбў  307), Нв. (татьбў  408+), Ряз. (татьбы мн. 171б), Феод.
ЗлЦ. Фер. Соф. Дом. Хлын. Изм. Улож. [ср. произв. татебныи]
женитьба ⇔ Улож. (до женидбы 28б)
колотьба – b (< a ?) ⇔ Поуч. (колотбы Р.ед. 234б)
молотьба – b (< a ?) ⇔ Ал. (молотба 46)
ротьба ‘принесение клятвы’ – b  ⇔ Полик. (ротьба 147)
гостьба ‘торговля’ – b  ⇔ Увар. (в гостьбў  808), Сух. (гостьбу 339), Нв. (гостьбою
492), Изм. (гостбы В.мн. 67) — нов.: Соф. (гостьбою 457 [2-е уд. ритмич.])
лътьба ‘разрешение’, ‘свобода говорить’ – b  ⇔ Ион. (лътбў  дати 412б)
святьба ‘освящение’, ‘святость’ – b  ⇔ Чуд. (на стьбоу 133в), Ап. (свьтьба 183б,
въ свьтбў  183б), Полик. (бракъ или свьдба 32)
забава ‘дело, занятие’; ‘задержка’ ⇔ Полик. (забава : occupatio 112), Спарв. (забавы
мн. I-5751)
удава ‘удавка’  ⇔ Ион. (оудаву 85б) [+Инок. 64] — откл.: Печ. (оудавы В.мн. 427б)
держава 2.23, МПр 3.34 ⇔ Чуд. (85в+), Феод.{84б}, Соф.{420б}, Сух.{382}
лава ‘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. (главо Зв.ед. 130б), Егор. Лет. Увар. Пск. Цв. Косм. Печ.
Рж. М.пс. Ряз. Хлын. Авв. — b // с Т.пс. (главў  121 – главў 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
слава 2.14, 3.10 ⇔ Чуд. et passim
булава – b ⇔ Колм. (229), Спарв. (I-1471), ЯковМ. (бўлова 85)
пава ⇔ Трав. (485б)
дубрава ⇔ Хр. (в доубравъ 816), Новг.{16+ etc.}, Нв.{614}, Т.пс.; — ср. дуброва
расправа ‘разбор дела и решение’ ⇔ Улож. (росправа 93), Косм. (розправы мн. 25б)
исправа ‘разбор дела и решение’  ⇔ Нв. (по исправе 574)
управа ⇔ 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.], травамъ 100б, -ами 189б) — есть нов. В.ед. траву в Карг.
[деф.!], Хлуд., мн. травы в Авв. ⊕ травы мн. — [ср. произв. травныи, травникъ]
отрава ⇔ Сенн. (wтравў 219б), Нв.{406}, Каз. Сух. — откл.: Лет. (штравою 65)
застава ⇔ 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. (едва 198+)
неплодва ‘не рождающая’  ⇔ Чуд. (неплодва И.ед. 25г); — ср. неплоды
слудва ‘склон’, ‘крутой берег’  ⇔ Ал. (слў два 233б, -ы мн. 123), Спарв. (II-71+)
королева (субстантивир. прилагат.) ⇔ Косм. (королева 15б+, -у 150, -ои Р.ед.
175б, ш королевои 151б etc.), Син4 (королевў 18б), Син2 (королевы 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 плъвы id. 155) — откл.: ЗлЦ.
(въ плъвъ М.ед. 62б); — ср. полова
синева ‘синяк’ – b ⇔ Цел. (синева 131+, -ъ 131, синьвы мн. 110б)
понева см. понява
бечева – b – 3.9 ⇔ Лет. (на бечевъ 203, 294)
язва 2.14 ⇔ Чуд. (язвою 84г), Трав. Лечб. et passim — нов.: Час. (язвами 333б),
Пафн. (язвам бо 103б), Лечб. (язвы мн. 118) [ср. произв. язвити]
ива 2.14 ⇔ Трав. (ива 419б etc.), Лечб.
слива 2.14 ⇔ Дом.
нива 2.14 ⇔ Чуд. Дос. Нв. Изм.
кропива ⇔ Хлын. (кропива 72б) [+Ал. 315б], Трав. (крапива 322б и регул.), Нв.
(крwпивў [прозв.] 537б)
грива 2.14 ⇔ Косм. Трав.
тятива – b ⇔ Флав. (тьтивою 470а)
смоква см. смокы
буква см. букы
азбуква ‘азбука’  ⇔ Лет. (азбўквў 72б, азбўквы В.мн. 228), Нв. (азбўковъ Р. мн. 405);
— ср. азбука
ты ква см. ты кы
клюква ⇔ Ал. (клюквы мн. 114б)
молва – a (нов. b; XVII в. почти везде нов.) ‚В – 2.14, 3.10, 50 ⇔ а (молва) 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. молвити];
— 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.
(вдовамъ 175б) [+Увар.], Авв. (за вдовы 34, двъ вь|довы 219, но: двъ вдовы 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 … голове 528б, двъ голове 466б), Каз. (три вы151
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боръные головы 166б), Авв. (за головў 98б, на головў 278 [+Косм. saepe, Трав.]),
оттяжки уд. широко [ср. произв. головныи, головникъ, головка]; — ср. глава
полова ‘мякина’ – с (откл. к а) ‚А ⇔ с Сух. (аки полова 411), Хлын. (полову 223)
— а Постн. (полова 15); — ср. плева
однова ‘один раз, однажды’  3.10 ⇔ Косм. (wднова 10+), Лечб. (148б); — ср. одинова
одинова (ед-) ‘один раз, однажды’  ⇔ Косм. (не wдинова 109б), Трав. (единова
104б+); — ср. однова
основа МПр 3.38 ⇔ Чуд. (158б), Мер. (во оснwву 5б), Нв.
дуброва ⇔ Хр. [ô] (в доубр9ве 815б, в доубр9вахь 34); — ср. дубрава
дрова (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. — (дрова)
Егор. (дрwва 524б) [ср. произв. дровяныи]
корова 2.14, МПр 2.9, 3.36, 4.6 ⇔ Мер. (за корwву 336), Трав.[ô] (корwва 49б), Сух.
сова – b (?) – 2.16, 3.5 ⇔ Ал. (сова 138, совы мн. 138б), ЯковМ. (65+), Полик. (II-105),
Кирил. (совою 188б), Лечб. (о совъ 97) ⊕ совы мн. || в говорах с[ґ]вы мн.
перерва ‘проток между двумя водоемами’ – а (< а°)  – 2.26
стерва ‘труп’, ‘падаль’ ⇔ Лечб. (стервы мн. 105б)
прорва – а (< а°) – 2.26 ⇔ Спарв. (прорва II-325)
жатва – а (откл. к b) ⇔ Сенн. (жатва etc. регул.), Узк. Андр. Нв. Матф. Сух.
Полик. Спарв. — Чуд. (до жатвы 8в, к жатвъ Д.ед. 43а – жатва 13в)
битва – а (откл. к b) ⇔ а Лет. Косм. ⊕ битва
ловитва 2.23 ⇔ Чуд. (в ловитвоу 104г etc.) [+Нв. 441]
селитва ‘поселение’ ⇔ Гер. (селитвў В 796)
молитва МПр 3.33 (табл. 7), 34, 41 ⇔ Чуд. (мо|литвоу 74б, но млтва 134в), Феод.
(млитовъ Р.мн. 146б) et passim — нов.: Яр. (млтва 1 ter)
женитва ‘женитьба’  МПр 3.34 ⇔ Ион.{495}, ЗлЦ.{20б}, Сух.{378б}, Улож.{169},
Спарв. (I-1314)
питва ‘пир’ : Биб. (на питвоу 339б)
бритва ⇔ Новг. (98б), Ш.пс. (133), Цв. (129б), Соф. (333), Д.пс. (138), М.пс. (55)
гоститва ‘пир’  ⇔ Лиц. (гоститвоу 62)
соротва ‘жижа’(?) – b  ⇔ Трав. (соротва 234)
жертва МПр 3.34 ⇔ Чуд. et passim — откл.: Букв. (жертва 88)
паства ⇔ Андр. (42б), Феод. (w паствъ 92б), Мак. (паствў 100б)
грества ‘дресва’ – b  ⇔ Ал. (грества 278)
листва – b (нов. а) ⇔ Спарв. (листвами II-1811 – листва II-1810, IV-2588) ⊕ листва
ъства ‘пища’  ⇔ Обих. (ъства 109+) [+Лечб. 95+], ЯковМ. (ества 90б), Сух. (ествў
416), Дом. (ества etc. saepe, но ествў  16б)
сътва ‘посев’  ⇔ Андр. (сътвъ Д.ед. 57б)
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клятва – а′ – 2.14, 23, МПр 3.34 ⇔ а Чуд. (кльтва, -ы, -оу etc. регул.), Новг. Егор.
Дос. Нв. Лет. (а, но 1× кль|твў  413)
мятва ‘мята’  ⇔ Полик. (мьтва 178б), Спарв. (II-3430+); — ср. мята
лихва – a (откл. к b) ‚В – 2.14, 3.43, МПр 3.35 ⇔ а Новг. (лихва, -ы, в лихвў), Т.пс.
Дос. Увар. Библ. Г.пс. Поуч. Д.пс. Матф. Полик. ЯковМ. Спарв. (лихва II-1824 и
регул., но 1× лихва I-6375) — b Чуд. (с лiхвою 14а), Сенн. (лихвы же Р.ед. 121а)
— // Егор. (лихва 307б+ – лихвы мн. 307+) ⊕ лихва
ошва ‘обшивка’ – а (< а°) – 2.26
подошва – а (< а°) – 2.26 ⇔ Лет. (подошвў 316б), Колм. (в подошвы 173), Ал. Лечб.
Полик.
прошва – а (< а°) – 2.26
дельва ‘корыто’  ⇔ Хр. (три дельвы 272б)
дъва 2.14, МПр 3.34 ⇔ Полик. (дъва 97б), Новг. (съ дъвою 248, дъвы мн. 90 [+Г.пс.
292, Андр. 144+]), Нв. (дъвою 437 [+Сух. 302], дъвамъ 614б), Крл. (два 171б, двы
Р.ед. 169) [но ср. произв. дъвица, дъвочка, дъвьство, дъвыи]
понява (понева) ‘завеса, покрывало’ ⇔ Чуд. (поньвоу 66в [+Сенн. 210в, Амф. 187,
Печ. 533б] etc.), Ал. (поньва 225б) [+Полик.161б], Поуч. (поньвами 108), Дос.
(паньвў 245) [+Хлын. 211], Жит. (поньвою 304) [+Цв. 114], Фер. (поневы мн.
757) [+Увар. 606]
вага ‘вес’, ‘весы’  ⇔ Ал. (вага : въсъ 45б), Полик. (вага : въсы 37б) – откл.: Спарв.
(вага I-1596+) [ср. произв. важныи]
изгага ‘изжога’  ⇔ Трав. (458+), Ал. (211), Полик. (131)
влага 2.14 ⇔ Чуд.; — ср. волога
бумага ‘хлопок’, ‘бумага’ 2.14 ⇔ Косм. Соф. Трав. Ал. Колм.
колымага ⇔ Джемс. (collimaga : a coach 9:36), Каз. (на … колымаги В.мн. 111
[возм. от колымагъ]); — ср. колымагъ
шпага ⇔ Колм. (шпагами 80), Полик. (II-165б)
ватага ‘стоянка, лагерь’, ‘артель’, ‘толпа’ ⇔ Полик. (39)
волочага ‘бродяга’  ⇔ Бусл. СVII (волочагою 1243)
корчага ⇔ Ал. (корчага 150, 234б), Нв. (корчагў В.ед. 446), Феод. (корчьгў  id. 72
[вария вер. неиктусная или по ошибке]); — ср. корчагъ
омега (буква) ⇔ М.пс. (омега 175, до омегы 174), Ал. (омега 314б, 323)
стега см. стьга
празга см. празка
розга – b или с (нов. а) ‚А – 2.16, 3.5, 49 ⇔ b Биб. (розгы мн. 386б), Тар. (розги
мн. 117) — с Новг. [ґ] (рwзги мн. 146б) [+Т.пс. 95, Вас.пс. 112], Узк. [ґ] [также розга, розгу в евангелии 1606 г. (Васильев: 64)] — с (?) Корн. (розгу 117),
Увар. (розги мн. 519) [+М.пс.], Ал. (розга 254б, розги мн. 254б) — b (с нов. мн.)
(?) Полик. (розга II-83б, розгами II-83б) — b или с Час. (розга 305б) [+Пск. 302б,
Алф. 161б, ЯковМ. 165б] — а Чуд. (розга 49в bis, -оу 49в) || в говорах р[ґ]зга, -у
[ср. произв. рождье]
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дрязга ‘лес’ – с (?)  ⇔ Андр. (над дрьзгою 125, дрьзsъ частъ Д.ед. 28, дрьзгы
В.мн. 121), Хрон. (въ дрьзгахъ 245+) [ср. Ал. в дрьзгў  (М.ед.) древесъ 50]
книга 2.14 ⇔ Чуд. et passim
верига 2.23 ⇔ Чуд. (веригоу 157в etc.), Ап. Андр. Сух.
расстрига ⇔ Нв. (рострига 567б)
тамга – b – Сущ. 9 ⇔ Ярл. (тамга 80б+ [+Сух. 416б], тамгою 78+), Косм. (тамги В.мн.
166б) [+Ратн. 11, Улож. 240] — нов.: Лет. (тамги Р.ед. 165), Нв. (тамгў 510,
наряду с тамга 619б) [ср. произв. таможня]
семга ⇔ Обих. (семга 104, 213б)
шеренга ‚(-рен-) ⇔ Ратн. (шеренгъ М.ед. 154, шеренгъ Р.мн. 79)
цинга ‚В: Лечб. (ш цынги 230б) — Цел. [деф.!] (о цынгъ 23 – чинга 132, о чингъ
75б)
тревога ⇔ Спарв. (на тревогў IV-3497), Ал. (торвога [sic] 288б)
налога ‘притеснение’  ⇔ Улож. (ш ихъ налоги 203)
волога ‘масло, жир’  2.14, МПр 2.9, 3.36 ⇔ Мер. (за волwгу 341), Нв. (вологў
496б), Дом. (с вологою 8); — ср. влага
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, роуцъ и нозъ id. 41а), Каз. (за нозъ
В.дв. 67, на нозе 219б, под ноsъ 189), Сух. (sа ногў 360б) et passim; [ґ]: Мер. Новг.
Вас.пс. Вас.сб. Пат. Узк. Амф. Хл. Хр.; Трав. [ґ] (но 1× нwги мн. [ô] 72); Изм. [ô]
(нwзъ 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. ножныи]
дрога – с ⇔ в говорах др[ґ]ги мн.
дорога 2.14 ⇔ Ал. (316), Лет. (дороги мн. 417б), Нв. (побежите неготовыми дорогами 550б), Косм. Соф. Трав. Сух. Авв.
судорога ⇔ Лечб. (ш сўдороги 204б), Трав. (судараги мн. 46)
острога – а ‚В ⇔ Полик. (wстрога 176б) [+Спарв. I-1198]
катарга ‘галера’ ⇔ Ал. (140б), Сух. (катарги мн. 267), Колм. (катаргами ‘гондолами’
78) — откл.: Алф. (катарга 98б)
кочерга – c ‚В ⇔ Хр. (кочергоу 1292б, кочергою же 1295б), Хрон. (кочергў 232б
[нов. уд. – по модели односложных основ (нога – ногу)], кочергою 233б)
пурга – а ‚В ⇔ ⊕ пурга
дуга – b – 2.16, 3.35 ⇔ Лет. (дўгў  183б [+Лиц. 19, Биб. 16], дўгами 171б etc., но
доуsъ Д.ед. 133), Феод. (доугы мн. 104б) [+Жт. 173], Дом. (дўги мн. 91б+) [+Сух.
395б] ⊕ дуги мн.
радуга ⇔ 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. (слоуго Зв.ед. 124) — есть нов. мн. слоуги 51а в Чуд., слўгï 113
в Дом. ⊕ слуги мн.
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прислуга ‘прислуживание’ ⇔ Полик. (прислўга II-54б)
услуга ⇔ Полик. (оуслўга II-186)
бълуга (рыба) ⇔ Лечб. (бълўга 100б), Ал. (белўга 182), Д.пс. (бълўгам Д.мн. 100б)
руга ‘жалованье церковного причта’  2.14 ⇔ Улож. (w денежной и хлъбной роугъ
247)
подруга ⇔ Хр. (855+)
супруга ⇔ 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 тоуsъ 3) — а Гер. (в тўзъ В 234) — // Лет.
(с … тўгою 191, в … тўsъ 154 – тўга 282б, в ... тўsъ 262+), Спарв.
лачуга ⇔ Косм. (лачюги мн. 178б)
кольчуга 2.23 ⇔ Спарв. (колчўга II-762)
коты га (рубаха)  ⇔ Поуч. (котыгы Р.ед. 214), Гер. (котыгою 126), Андр. (при
котыгах 199),
деньга – а ‚(деньги: А//С) ⇔ Букв. (денга 82б) [+Полик. 84б, Спарв. III-4165],
Южн.там. (з денгаю 9.36б+), Нв. (по полў денги Р.ед. 590б, денги мн. 585б, -ах
590б, деньгами 630, денегъ 600), Лет. (3 денги 3, 6 денегъ 3, денгами 379б), Косм.
(денги мн. 23б, денег 98б etc.), Улож. (деньгахъ 164), Ратн. Обих. Колм. Ал. [ср.
произв. денежныи]
серьга – b ⇔ Изм. (серга 70б) [+Спарв. IV-4281], Ал. (серги мн. 296) — нов. мн.
серги в Полик., сергïи (ïи = и) 93 в Букв.
стьга (стега) – b или с ‚В(зга) ⇔ Трав. (и стеги не видить [о слепнущем] 346б)
телъга 2.14, 3.43 ⇔ Лет. (в телъги В.мн. 208б), Соф. Нв. Ратн. Сух. Авв. Епиф.
нъга ⇔ Поуч. (нъгы мн. 191б)
севрюга (-ри-) ⇔ Обих. (рыба севрига 2б+), Джемс. (shewaruga 26:20)
бродяга ⇔ Бусл. СVII (бродьги мн. 1243)
сермяга ⇔ Спарв. (IV-458), Лет. (в сермьгах 245б) [+ Сух. 402]
смяга ‘сухость во рту’  ⇔ Нв. (и таковыя смяги пришли на их ўста 617)
присяга ⇔ Колм. (присяга 141), Косм. (присьгами 104б)
свада ‘спор’, ‘ссора’  ⇔ Хр. (свадоу 1386), Иоас. (свады мн. 72) [+ Улож. 327б]
громада ⇔ Ал. (громада 279) [+ ЯковМ. 74], Д.пс. (громадў 144), ЗлЦ. (грамадў 189б,
191) [+ Каз. 9]
лампада ⇔ Чуд. (лампадами 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  аароню 221б)
[+Г.пс. 444], Колм. (брады мн. 44+) [+Кирил.] — с Биб. (брадоу 400б) [+Фер.
756б] — // Увар. (на браду 394б – брадў  606, брады мн. 545, на брады 545), Цв.
(на брадў брадў  69, на брадў  брадў 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
ограда ⇔ Феод.{342}, Мак.{124}, Ал. (185)
крада ‘костер’  ⇔ Андр. (крадъ Д.ед. 27)
скрада ‘костер’ : Печ. (скрада 137б)
отрада ⇔ Чуд. (во шрадў 28а), Поуч. (149), Инок.{64}
страда – b – 2.16 ⇔ Увар. (страдў  841), Изм. (ш страды 66) — нов. мн. страды 200 в
Поуч. [ср. произв. страдныи]
засада ⇔ Нв. (501 etc.)
осада ⇔ Косм.{84б etc.}, Соф. Нв.
досада 2.26 ⇔ Чуд. (с досадою 78в etc.), Феод.{48}
пощада ⇔ Улож.{66}
правда МПр 3.34, 59 ⇔ Чуд. et passim [ср. произв. о-правдати, правдити, праведныи,
правдивыи, справедливыи]
кривда (вер. уд. в силу тесной ассоциации с правда) ⇔ Нв. (кривда 619б) [+Полик.
156б, Спарв. I-265+]
егда  ⇔ Чуд. (регул.), Феод. Поуч.
всегда 2.23, 3.10 ⇔ Чуд. et passim
внегда  ⇔ Чуд. (регул.)
овогда (нов. ово-)  МПр 3.73 ⇔ Феод. (wвогда 11+) [+Иоас. 52, Соф. 167] — Дос.
(wвогда 115б et saepe) [+Ал. 248+] — Каз. (овогда 7 – wвогда 7), Нв. (овогда 509 –
овогда 509+)
когда 2.23, 3.10 ⇔ Чуд. et passim
никогда МПр 2.16 ⇔ Чуд. et passim
нъкогда ‘когда-то’ ⇔ Чуд. (нъкогда 122б [нъкогда 29а, 39б – вер. ритмич. уд.]),
ЯковМ. (207), Полик. (201б)
иногда (нов. -гда; ХVII в. почти всегда -гда) ‚(-гда) – 2.23, 3.28 ⇔ (иногда) 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. (иногда 85б, 102в,
ıно|гда 46б – иногда 122а, 126г, -а 84в – откл.: иногда 125б), Поуч. (иногда 310+
– иногда 175), Костр. (иногда 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+, -ою 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+)
ябеда ‘обвинение’, ‘донос’ ⇔ [ср. фам. Ябединъ]
середа – c  – 2.17, 3.13 ⇔ [ср. произв. середка]; — 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. (средоу 516+), Лет. (в средў 259) [+Иоас. Цв. Дом. Изм. Обих. Улож.],
Иоас. (по всь среды 60б); также посредъ в Чуд. и др. и посредъ в Т.пс. Сенн. Ег.
Лиц. Печ. — b Ряз. (на средў  134б+) — // Ион. (среду регул., среды В.мн. 412б –
въ средў 447б; также посредъ регул.), Андр. (на средў  97 – в средў 243), Печ. (на
среду 443б – в средў  290б); — ср. середа и посреди
чреда – b – 2.16, 3.13 ⇔ Ион. (чреду 334б, -ы мн. 232б+); — ср. череда
жажда – a ⇔ Трав. Авв.; — ср. жажа
вражда – b // а – 3.35, МПр 2.11, 3.34 ⇔ b Чуд. (враждоу 125в+ etc.) [+Хлын. Сух.],
Увар. Ряз. Яр. — а Ион. (вражду 296) [+Гер. В 166] — // Лет. (враждў  104 –
враждў 127б), Фер. (вражда 967б), Хр. (вражды Р.ед. 47б – вражды id. 47б) [ср.
произв. вражедныи]
нужда – 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. (нўждею 263б) ⊕ нужда; — ср. нужа
въжда ‘веко’ : Полик. (въжда очнаь 67б) — Г.пс. (въждома моима Д.дв. 442) —
Андр. (въжди И.дв. 28б), Спарв. (въжда I-3211+ etc. – под въждою III-4103)
невъжда ⇔ Полик. (невъжда 188), Букв. (невъждами 2б); — ср. невъжа
бразда ‘борозда’ – b  – 2.16 ⇔ Новг. (бразды мн. 114б) [+Печ. 108б], Кир. (браздў 
45б) — откл.: Иоас. (браздў 34б); — ср. борозда
мзда – b – 2.16, МПр 2.11, 3.34 ⇔ Чуд. (мзда, -ы, -оу), Лет. (во мздў  51), Изм. (по
мздъ 134+)
брозда ‘удила’ – b [соврем. бразды (правления), с неэтимологическим а] ⇔ Библ.
(брозды мн. 612б), Новг. (брwздами 67) [+Г.пс. 145], Лет. (на браздах конь 27
[эффект аканья]) — нов. мн. брозды 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 ўздою 419б), Пск. (со оуздами 123) ⊕
узды мн.
звъзда – с // b ‚В – 2.17, 3.9, 39, 49, Сущ. 9 ⇔ И.В.мн. звъзды 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. (звъздў 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. (звъзды мн.
11в) [также другие примеры мн. звъзды в ХVI–ХVII вв. (Колесов: 29)] — откл.:
Лет. (sвъзды Р.ед. 42б+ [5×]) [+Косм. 189б, Ряз. 289б] ⊕ звъздамъ — [ср. произв.
звъздныи]
обида ⇔ Чуд. (71в), Нв.
завида ‘зависть’  ⇔ Чуд. (завиды И.мн. 121б, 124а)
хламида ⇔ Сенн. (хламидою 135г), Полик. (II-150)
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гнида ⇔ ЯковМ. (222б), Трав. (гниды мн. 102б) [+Лечб. 107]
аспида  ⇔ Новг. (аспида И.ед. 105б) [+Андр. 136, Ал. 15], Нв. (аки аспида нъкая
548б), Д.пс. (аспидъ Д.ед. 151); — ср. аспидъ
акрида см. акридъ
понахида ‘панихида’ ⇔ Мак. (понахидў 33), Обих. (к понахидъ 219), Гер. (понахиды
мн. 17б)
кувалда ⇔ [ср. фам. Кувалдинъ]
свобода ‘libertas’ – с (откл. к b, нов. а) ‚А – 2.17, МПр 2.10, 3.33 (табл. 7), 36 ⇔
с Сенн. (свободоу 139в), Чет.[ґ] (свободў 25б), Хр.[ґ] (свободоу 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 (свобода) Флав. (свободоу, -ы
Р.ед., -ъ регул.), Поуч. (свобода 53б, -ы Р.ед. 202), Дом. Хлын. Каз. Улож. Спарв.
— с // а Ап. (на свободў 155, свободў 65, въ свободў 100 – свободў 72, -ою 154б)
— b // а Цв. (свободъ, свободў  – свободў), Изм. (свобода 82 – на свобwдў [ô]
210б), Ал. (свобода 94б – свобода 220), Андр. Гер. [ср. произв. свободити, свободныи, свободникъ]
свобода ‘поселок при монастыре, городе’ (нов. и соврем. слобода) – с ⇔ с Нв.
(в слободў 597б, слободъ Д.ед. 564), Улож. (слободы мн. 42б+ [+Ярл. 50], слободъ 251б), Колм. (слободы мн. 111 et saepe) — с или b Увар. (по слободамъ 601)
— с // b // а Лет. (свободы мн. 112 – свободы id. [4×] – свободы id. 174б) [ср.
произв. слободка]
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 водъ 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. (водъ Д.ед. 341) et passim,
оттяжки уд. широко ⊕ водамъ, за воду, на воды || в говорах в[ґ]ду, в[ґ]ды мн.
— [ср. произв. водныи]
подвода ⇔ Нв. (подводы мн. 623б) [+Ярл. 9б+]
воевода МПр 3.38 ⇔ Чуд. (воєводъ Д.ед. 79г), Мер. (воєвwда, -у), Хр. [ô] (воев9да)
погода ‘хорошая, тихая погода’ ⇔ Полик. (погода : tranquillitas II-10б) [+Спарв.
I-1697+]
ягода 2.14 ⇔ Трав. Изм. Обих. Каз. Ал.
колода 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 господин] – 2.16, МПр 3.36 ⇔ с ЗлЦ. (любьще господў 22) — b Нв. (поидоша … раби на господў  489б), Ап. (господы В.мн. 195б [возм. от *господъ]), Каз.
(наши же господа 117б – нов. мн. намъ господам своимъ 92 [возм. от *господъ])
— с или b Мер. (ш господы 338б), Фер. (гwспwда 795б, ш гwспwды 985)
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природа ⇔ ЯковМ. (197б) [+Полик. II-54, Спарв. I-5083+]
борода – c – 2.17, 3.13, Прокл. 2, МПр 2.9, 3.36 ⇔ Лет. (бородў 3б [+Фер. Увар.
Авв.], за бородў 3б [+Авв.]), Увар. (бороды мн. 545б) [+Сух.] [ср. произв. бородка,
бородавица]; — ср. брада
сковорода – c ‚В//С – 2.17, 3.13, Сущ. 10 ⇔ Трав.[ґ] (в сковородў 474б), Косм.
(сковороды мн. 179) [+Дом. 81], Авв. (на сковородъ 235б) || в говорах на сковороду (Васильев: 34), ск[ґ]вороду, -ы мн. — [ср. произв. сковородка]; — ср. сковрада
порода ‘род’ ⇔ Полик. (порода II-24), Букв. (ис породы 50), Андр. (в породъ 65)
порода ‘рай’ ⇔ Поуч. (порода 378 etc.), Изм.[ô] (в порwде 184б), ЗлЦ.
напда ‘плата’  ⇔ Биб. (напдоу 123, напды Р.ед. 123, набды id. 122б)
орда – b – 2.16, 3.49, Прокл. 6, Сущ. 10 ⇔ b Каз. (орды нагайскïь Р.ед. 2б, во орды
В.мн. 117, во … wрдахъ 97б – нов. мн. орды 61б, орды 114 [см. также Орда в
словаре имен собственных] — нов. с: Косм. (на wрды В.мн. 172), Изм. (wрдў 310б)
⊕ орды мн. — [ср. произв. ординьскыи]
уда – a ‚В – 2.14 ⇔ Сенн. (оудў 81в) [+Пск. 66], Хлын. (на оуде 151) [+Изм. 261б],
Поуч. (63б), Полик. (II-138) ⊕ уда — [ср. произв. удица, удити]
дуда – b ⇔ Полик. (дўда 96) [ср. произв. Лет. под дўдиным манастырем 263]
куда 2.23, 3.9 ⇔ Нв. (кўда 612+), Каз. (98), Полик. (158б)
откуда 3.9 ⇔ Чуд. (шкў да 45а+)
луда ‘плащ’ : Лет. (лўда 85б, лў дў 86)
луда ‘каменистый остров’ – b // а  ⇔ Гер. (доплыхом же нъкоеь лўды Г 96) — Сол.
(к нъкоеи 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 рўдахъ 105) —
нов.: Ал. (рў дў 229) ⊕ рудамъ — [ср. произв. рудныи]
груда ⇔ Косм.{55б, 190}, Полик. (79б)
запруда ⇔ Улож. (запроудами 91б)
ссуда ⇔ Улож. (в той съсоудъ 177 etc.)
туда 3.9 ⇔ Сенн. (тоуда 80б), Феод. (87б), Нв. (400)
оттуда 3.9 ⇔ Чуд. (штоуда 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. бъдами 132б в
Хлын. (наряду с бедами 150) ⊕ бъды мн. — [ср. произв. бъдныи]
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, побъдоу 527), Жит. [ґ] (побъды В.мн. 271б) —
а (побъда) 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× побъдою 115в), Егор. (побъды мн. 495б+ – побъдами 361б), Нв.
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 а 489, -ў 547 et saepe), ЗлЦ. Ап. Клон.
(с побъдою 459б et saepe, -ахъ 468 – побъд
[ср. произв. побъдны и]
бесъда 2.14 ⇔ Чуд. (бесъдоу 93а, -ы Р.ед. 43б, 46а, -ою 74г, но 1× бесъда 24в)
слюда – а ‚В ⇔ Полик. (слюда 141б) [+Спарв. II-102] ⊕ слюда
всюда ‘всюду’ : Сенн. (всюда 150г) [+Прол. 60]
отсюда – 3.9 ⇔ Прол. (шсюда 32)
коляда – с (?) ‚В ⇔ Спарв. (коляда II-781), Фер. (кwльды В.мн. 262)
гряда – c ‚В – 2.17 ⇔ Полик. (80), Дом. (грьды мн. 76б) ⊕ грядамъ
продажа ⇔ Нв.{400}, Сух.{263б}
жажа – а′  – 2.14, 31 ⇔ а Чуд. (в … жажи М.ед. 120в), Трав. (жажа 451б, -у 378б),
Дос.; — ср. жажда
кража ⇔ Улож. (за кражў 153б), ЯковМ. (кража : 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. (стражю В.ед. 599б)
[+Ряз. 301б], Полик. (стража II-119) — // Постн. (ш стража 123б – ш стража 331),
Спарв. (стража II-212+ – стража IV-2393+); — ср. сторожа
сажа 2.14 ⇔ Полик. (II-87б)
обжа (Р.мн. обежь) – а° ‚А//В – 2.14, 31
вежа (и въжа) – b или с ‚А ⇔ b Лет. (вежю 183, вежи мн. 92+, вежами 72) — c Сух.
(вежи мн. 313 [+Нв.], въжи id. 324, с въжами 307 [+Нв.]) — с (?) Соф. (въ вежў
336) — b или с Спарв. (вежа III-417) — откл.: Гер. (во единои вежи 119б, къ …
вежи 125, в вежю 125)
надежа [соврем. надежда] ⇔ Чуд. (надежа, -и, -ю etc. регул.), Сенн. Косм. Поуч. Нв.
Д.пс. Изм.
одежа [соврем. одежда] МПр 2.27 ⇔ Чуд. (одежа, -ю etc. регул.), Феод. Увар. Лиц.
Хр. Нв. Сух.
межа – b // с ‚В – 2.16, 3.49 ⇔ b Лет. (межи мн. 353) — с Улож. (межю 19б+ [4×],
межи мн. 19б+ [7×]) [ср. произв. межевыи, межныи]
мрежа ⇔ Чуд. (мрежю 28в+ [+Ион. 215б], мрежа И.мн. 28в), Егор. Биб. Г.пс. —
откл.: Сенн. (мрежа В.мн. 20в, 148г bis [+Поуч. 200б+], наряду с мрежоу 20в),
Андр. (мрежею 144б)
жижа – а′ ⇔ а Лих. (в жыжю 62а), Гер. (ıванъ жижа [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. (лъжею 194) [ср.
произв. ложныи]; — ср. ложь
руковожа ‘вожатый’  ⇔ Чуд. (искаше роуковожи Р.ед. 67б)
рогожа ⇔ ЗлЦ. (на рогожи М.ед. 62), Дом.{89б+}, ЯковМ. (233б+)
кожа – 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. кожаныи]
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вельможа МПр 3.38 ⇔ Чуд. (велможи мн. 151г), Мер. (вельмwжъ мн. 9б), Т.пс. [ô]
(велможи мн. 10), Изм.[ô] (ш велмwжъ 133), Нв.
госпожа (осп-) – b – 2.16 ⇔ Прол. (гжю 75), Фер. (госпwжа 966б+) [+Цв. 188, Матф.
131б, Каз. 106], Улож. (над госпожею 326), Феод. (wспожи Д.ед. 269), Час. [ґ]
(госпоже Зв.ед. 216)
рожа ‘лицо’ ⇔ Полик. (рожа зри лице II-83), Авв. (рожею 34б+) || в говорах р[ô]жа
рожа ‘роза’  ⇔ Полик. (рожа трава или шипокъ II-83), ЯковМ. (308)
ворожа ‘ворожба’  ⇔ Биб. (ворожи Р.ед. 462+) [+Библ. 979], Смол. (ворожами 140)
— откл.: Ярл. (ворожа 38)
горожа – а′  – 2.14 ⇔ Спарв. (III-683)
сторожа – 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. (ржа 13)
твержа ‘крепость’  ⇔ Полик. (твержа II-127б)
лужа ⇔ Лет. (лў жамъ 340б)
нужа ‘нужда’, ‘принуждение’, ‘бедствие’  2.14 ⇔ Чуд. (ноужа, -ю, -ею регул.),
Егор. (ноужа 540б [+Сенн. 82г, Косм. 160б+, Дом. 99], -ею 70б), Нв. (по нужы
408б etc.), Ратн. [ср. произв. нужныи]; — ср. нужда
стужа ⇔ Колм. (ш стужи 250), М.пс.{156}
лы жа ⇔ Сол. (лыжы мн. 181б), Нв. (на лыжахъ 628)
гры жа 2.14, 23 ⇔ Трав. (219б), Лечб.{29б}, Полик. (80)
хы жа ‘хижина, дом’  2.14 ⇔ Егор. (хижа 409б [+Букв. 94б], в хижах 167б),
Поуч.{310}, Колм.{198}, Епиф. (168б) [ср. произв. хыжина]
ъжа ‘еда’  ⇔ Полик. (ежа 101)
въжа см. вежа
невъжа ⇔ Поуч. (невъжа 43б, -ею 130), Букв. (невъжамъ 19), Нв. (626), Спарв.
(I-4129+); — ср. невъжда
съжа (рыболовная снасть и др.)  ⇔ Пафн. (на единои съжи 80б)
пряжа ⇔ Полик. (прьжа II-67б)
тяжа – а′  – 2.14 ⇔ а Дом. (тьжа 117б) [+Нв. 407б], Феод. (тьжў 223б) — b Фер.
(ни тьжа Р.ед. 796), Увар. (тьжахъ 805)
проказа (болезнь) ⇔ Чуд. (17а+), Феод. (320б), Егор. Нв. Ярл. (проказа ‘несчастный
случай’ 408+)
железа ‘glandula’ – с ⇔ с Лечб. (желъзы мн. 156) — с или b Нв. (железа же 578,
желъза 562 [ъ исправл. на е], железою 585б, 600), Сух. (желеsа 384, желъзою 362б
ter, 383), Полик. (железа 104) — нов. (вер. акцентное уподобление слову желъзо):
Лет. (желъза 240б, -ою 199), Соф. (желъзою 408)
слеза – c ‚В – 2.17, 3.42, МПр 3.34 ⇔ Соф. (на слезы 403б), Чуд. (слезы мн. 138г
[+Новг. Лет. Цв. Хлын.], слезами saepe), Час. (слезў 233) [+Цв. 19б, Д.пс. 148б,
Стар. 87, Ряз. 9б+, Хлын. 276], Трав. (слеза 534, слезу 534, слезы мн. 10б) [ср.
произв. слезныи]
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трапеза (с откл.) ‚(тра-) – 3.28 ⇔ (трапеза) 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 трапезы 50б) — (трапеза) Чуд. (регул.), Пат. (трапезоу 575б, наряду с трапезоу 622г) — (трапеза) Иоас. (трапезою 9, наряду с
трапезою 82б), Каз. (трапезою 20) ⊕ трапеза
береза 2.14 ⇔ Трав. (37 etc.)
риза 2.14, МПр 3.34 ⇔ Чуд. (ризоу, -ою, -ами etc. регул.)
коза – c ‚В – 2.17, 3.49, МПр 3.36 ⇔ с Постн. (на козы 399б), Увар. (козў 396б)
[+ЗлЦ. 10б+, Фер. 521, Лиц. 48, Биб. 78б, Постн. 322б], Хрон. (козы мн. 236 bis)
[+Фер. Увар. Карг. Колм. Авв.], Хр. [ґ] (козы мн. 211б, 1303), Трав. [ґ] (козы мн.
110), Изм. (с козами 256б) ⊕ козу, козамъ || в говорах к[ґ]зы мн. — [ср. произв.
козелъ]
лоза – c ‚В – 2.17 ⇔ Прол. (лозў 49) [+Корн. 316+, Увар. 557б, Рум. 339], Трав. [ґ]
(лозы мн. 32+) ⊕ лозу, лозамъ — [ср. произв. лозныи]
гроза – c ‚В – 2.17 ⇔ Библ. (грозў 602) [+Г.пс. 76б, Стар. 16, Сух. 341], Амф. [ґ]
(грозы мн. 208б), Лет. (з грозами 353) ⊕ грозу, грозамъ — [ср. произв. грозныи]
повороза ‘завязка’  ⇔ Нв. (с поворозою 491б); — ср. поворозъ
мурза – b ⇔ Каз. (мўрза 31, мўрзы мн. 44+), Улож. (мўрзы мн. 202б, оу моурзъ 202)
уза (юза) – a [соврем. мн. узы] – 2.14, 3.43 ⇔ Чуд. (оуза 20б [+Поуч. 204б], оузы мн.
saepe), Нв. (ўзами 461б), Постн. (оузы мн. 261б, юзами 365б [+Цв. Андр.]), Феод.
(въ юзахъ 267)
соуза (союза) ‘связь’  ⇔ Чуд. (съоузами 131а), Андр. (съюзою 57б); — ср. соузъ
польза (Р.мн. полезъ) – а° (нов. а // b) – 2.26, МПр 2.25, 3.59 ⇔ а Ап. (польза) и др.
широко; [ô]: Жит. Муз. Новг. Вас.сб. Узк. Амф. Изм.; [ґ]: Час. Дос. Хр.; [ô]//[ґ]:
Трав. — b Хлын. (полза 155б), Андр. (на ползоу 20б) — // Чуд. (полза, -ы, -оу
регул. – полза 164в, в ползъ 93а), Ряз. (поль|зы Р.ед. 312) || в говорах п[ô]льза —
[ср. произв. полезныи]
бирюза – b ⇔ Трав. (бирюза 466б), Цел. (32), Лечб. (берюза 211, w берюзъ 20)
собака ⇔ Косм. Нв. Трав. Улож. Авв.
зъвака ⇔ Полик. (зевака 122)
признака ‘межевой знак’  ⇔ Улож. (старыхъ признакъ 156б); — ср. признакъ
рака – a (откл. к b) – 2.14 ⇔ а Иоас. (рака 116б), Феод. (ракоу 107б+), Сенн. Прол.
Ион. Егор. Клон. Каз. Мак. Сух. — b Чуд. (рацъ М.ед. 30а, раки В.мн. 13а), Печ.
— // Лет. (ракў 27 – ракў  29б)
арака (водка) – b  [соврем. арак] ⇔ Дом. (араки Р.ед. 80б)
драка ⇔ Улож. (в дракъ 313б), Полик. (94)
бабка ⇔ Полик. Спарв.
прабабка ‚(-баб-) ⇔ ⊕ нов. прабабка
голубка ⇔ Спарв. (голўбка I-3581)
трубка ⇔ Ал. (трў бки мн. 235)
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ногавка (то же, что ногавица)  ⇔ Ик. (ногавкы мн. 35б)
бородавка ⇔ Ал. (45, 303б)
лавка ⇔ Авв. (w лавкў 269б, к лавке 35), Улож.{237б}
камилавка ⇔ Ал. (камилавка : скўфïь 144)
булавка ⇔ Спарв. (бўлавка I-1472)
ставка ⇔ Улож. (на очной ставкъ 163)
веревка ⇔ Косм. (на веревку 182, веревки мн. 89б [+Дом. 91б] etc.)
поливка ‘бульон, суп’ ⇔ Полик. (поливка зри оушица II-19б), Спарв. (III-1418+)
⊕ нов.(?) поливка
молвка (нов. молка) ‘свидетельское показание’, ‘донос’  ⇔ Улож. (по ьзычной
молкъ 315, по ьзычнымъ молкамъ 312)
пуговка ⇔ Ик. (поуговки мн. 115б)
московка (денежная единица) ⇔ Гер. (по 4 московки Б 209)
луковка ⇔ Нв. (василеи лў ковка [прозв.] 599б)
головка ⇔ Спарв. (I-3419+)
золовка ⇔ ЯковМ. (176б), Полик. (126)
пословка ‘пословица’  ⇔ Полик. (183)
поноровка ‘потворство’  ⇔ Улож. (поноровкою 96, в поноровкъ 312)
чертовка ⇔ Цел. (с чертовкою 25б)
дъвка ⇔ Фер. Увар. Лет. Косм. Улож. Сух. Ал. Полик.
цъвка ⇔ Спарв. (цъвка ткацкая IV-5371)
кадка ⇔ Нв. (кадкў 475б)
лихорадка ⇔ Лечб. (ш … лихоратки 148)
лошадка ⇔ Полик. (146б)
площадка ⇔ Полик. (II-8б)
середка ⇔ Лет. (на середкъ 296б), Лечб. (середкў 241)
слободка 2.23 ⇔ Лет. (336), Авв. (в савине слободке 74б)
водка 2.23 ⇔ Трав. [ô] (вwдка 521б etc.), Полик. Спарв. || в говорах в[ô]дка
лодка ⇔ Нв. (лодки мн. 496, в лодках 496), Хр. [ô], Авв. || в говорах л[ô]дка
бородка ⇔ Спарв. (I-1289)
сковородка ⇔ Трав. [ô] (въ сковорwдки М.ед. 535б+), Лечб. (в сковородкъ 125), Нв.
(на ско||вородке [топоним] 575/б)
мордка (денежная единица) ⇔ Нв. (мортки мн. 575б) [+Сух. 398б] [ср. Нв. морткинича (отчество) 513]
блядка  ⇔ Полик. (бльдка зри блўдница 25)
шнека (судно)  ⇔ Нв. (во шнеках 516б+, во снеках 598б+, в снеке 603б), Сух. (въ 60
шнекахъ 311, 318)
библиотека (-фека) ⇔ Ал. (библиотека 38б), Спарв. (библïоfека I-549); — ср. вивлиофика
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аптека ⇔ Полик. (аптека 2б) [+Спарв. II-67], Алф. (абтека 10б), Лечб. (во wптеке
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. (щоки мн. 64) [ср. фам. Щекинъ]
ложка ⇔ Ал. (ложка 167), Хр. (ложкï мн. 401б, ложекъ 435), Букв. (лошка 94б)
[+ЯковМ. 87], Авв. (лошкў 206)
ножка 2.23 ⇔ Спарв. (II-5154) || в говорах н[ô]жка
кружка ⇔ Спарв. (IV-1863), Ал. (крў жке Д.ед. 271б)
лоды жка ⇔ Трав. (иs ладыжекъ 317б), Лечб. (на лодышках 176)
облы жка ‘клевета, оговор’  ⇔ Косм. (по wблышке 187б)
вы лазка ⇔ Косм. (выласка 92б, -у 93б)
празка ‘арендная плата’ (нов. празга)  ⇔ Ион. (про празгў 427) [ср. празку в новгородской берестяной грамоте № 131 (XIV в.)]
тезка ⇔ ЯковМ. (тïоска 88) [+Спарв. IV-3132]
зогозка ‘кукушка’  ⇔ Ал. (зогозка [б.уд., NB вынос] 138б)
заика ⇔ ЯковМ. (заика 58б), Спарв. (I-942)
утаика ⇔ Улож. (в ўтайкў 177)
чаика ⇔ Полик. (чайка птица II-158) [+Спарв. IV-5415]
ежевика ⇔ Ал. (49)
гвоздика ⇔ Косм. (166), Колм. (9), Ал. (69), Лечб. (109)
копиика ⇔ Ал. (копейка 26), Нв. (копеиками 630)
ближика ‘родственник’, ‘близкий’  ⇔ Сенн. (ближика 184б)
ужика (юж-) ‘родственник’  ⇔ Егор. (оужика 551), Жт. (оужикою 114б), Поуч. (съ
оужикою 349, въ оужикы В.мн. 147б), Ион. (оужикам 421б) [+Иоас. 70б, Изм.
57б], Нв. (ўжики мн. 437б etc.), Ал. (оужика 293, южика 321б), Час. (южика 433б)
[+Букв. 95], Новг. (южикы мн. 133) — нов.: ЗлЦ. (за … оужики 404б); — ср.
ужикъ
кроника ‘летопись (чужеземная)’ ⇔ Сух. (ш кроники 280), Косм. (краника 31б, -у
31) — Ал. (в кроникахъ 237)
двоика ⇔ в говорах дв[ô]йка
троика ⇔ в говорах тр[ô]йка
грамотика (-мма-) (нов. -мма-) ‚(грамматика) ⇔ Библ. (грамотикў 913б), Епиф.
(грамотики Д.ед. 166), Смотр. (грамматика, -и, -ў, регул.), Ал. (в грамматице 8+)
— ЯковМ. (грамматïка 177б), Спарв. (грамматика, -и регул.) — Полик. (грамматıка 78 – грамматïки Р.ед. 78)
мастика ⇔ Косм. (177б), Лечб. (109б)
вивлиофика (-тека)  ⇔ Спарв. (вивлиwфика II-528), Ал. (вивлïwтека 41б); — ср.
библиотека
злодъика ⇔ Каз. (злодъйка 105, злодейкоу 102)
галка ⇔ Полик. (галка 70), Лет. (галка [прозв. пушки] 247б), Авв. (галъки мн. 211б)
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палка ⇔ Феод. (палкоу 99), Косм. (палками 187+), Авв. (палъ|ки мн. 217)
русалка ⇔ Лет. (рўсалка [прозв.] 268б)
пелепелка (нов. пере-) ⇔ Полик. (перепелка II-3б [с -р-, но на алфавитном месте
для пелепелка !]); — ср. пелепелица
метелка ⇔ Спарв. (мътелка II-3379)
щелка (щълка) ⇔ Ал. (щълка 274)
голка ‘шум, ропот’  ⇔ Биб. (голка 434) [+ Нв. 590б], Прол. (голкў 16), Ярл.{64б}
иголка ⇔ ЯковМ. (9б), Полик. (127б)
бы лка ‘растение’, ‘былинка’ ⇔ Ал. (былка 49)
бълка ⇔ Ал. (48), Полик. (37), Косм. (бълками 32б), Нв. (бълки Р. ед. [собир.] 585б,
-ами 575б, бълокъ 585б)
сдълка ⇔ Улож. (здълка 173)
стрълка ⇔ ЗлЦ. (стрълки мн. 399)
щълка см. щелка
камка – b ⇔ Полик. (142), Сух. (в камкъ 418)
мамка ‘нянька’ ⇔ Лечб. (мамки мн. 84б), Трав. (мамкамъ 273)
самка ⇔ Косм. (24б)
оманка ‘обман’  ⇔ Трав. (wманка 78 etc.)
гребенка ⇔ Нв. (гребенка [прозв.] 591б)
гривенка ⇔ Ал. (268б), Букв. (гривенки Р. ед. 87)
женка 2.23 ⇔ Трав. (жонка 71, женка 149б, -амъ 75б etc.), Нв. (жонкў 613), Косм.
(жонок В.мн. 112б), Улож. Сух. Ал.
селезенка ⇔ ЯковМ. (224б), Полик. (II-93)
пеленка ⇔ Полик. (пеленки мн. II-3б)
печенка ⇔ Полик. (II-6)
мошенка ⇔ Трав. (мошенка 520 etc. регул.)
запинка ‘запятая’ ⇔ Смотр. (43б)
вечеринка ‘дружеский ужин’ ⇔ ЯковМ. (cоenula : вечеринка 87), Спарв. (вечеринки мн. I-1890)
ширинка ‘платок’, ‘полотенце’ ⇔ Ик. (31б)
воронка ⇔ ЯковМ. (200+)
пънка ‘пеночка’ (птица) ⇔ Кирил. (189)
оцънка ⇔ Улож. (по wценке 167б)
полонянка ⇔ Гер. (полоньнке Д.ед. Б 219б, -ою Б 223), Улож. (полоньнки мн. 280б)
мирянка ⇔ Ал. (мирьнка 142)
крестьянка ⇔ Улож. (крестььнка [в соврем. знач.] 174б, 294)
лалока ‘глотка’  МПр 3.36 ⇔ Мер. (за лалоку 34) — нов.: Букв. (лалока 58б)
наволока ⇔ Хр. (наволока 1243)
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паволока (дорогая ткань) 2.27, МПр 2.12, 3.38 ⇔ Хрон. (218б), Лет. (паволокы мн.
76, -ами 77), Нв. (паволоки мн. 407, -ами 409), Мер. (паволwки Р.ед. 100 [уд. на
па-]), Печ.
переволока (вер. // -ло-) ‚(-ло-) ⇔ Каз. (на пе||револоке 98/б)
приволока (род плаща и др.)  ⇔ Бусл. СХХV (приволока 1384) — Ик. (приволока
33, 86)
поволока ‘покрышка’, ‘покрывало’  ⇔ Биб. (в поволокоу кожаноу синю 88б),
Полик. (повлока [sic] II-10) — Ик. (поволока 98), Сел. (поволокою 483б)
проволока (вер. // про-) ‚(про-) – 2.26 ⇔ Спарв. (проволока I-4653), Колм. (проволоки мн. 91)
толока ‘потрава’, ‘вытаптывание посеянного’ ⇔ Улож. (толока 155б)
инока  ⇔ Авв. (ıнока И.ед. 196б), Синд. (иноку В.ед. 6), Гер. (по инокъ М.ед. 259)
опока ‘склон’, ‘холм’ (и др.) ⇔ Косм. (7 etc.), Лет. Полик.
сорока 2.14 ⇔ Трав. [ô] (сорwка 16+), Кирил. Ал.
строка – c ‚В – 2.17, Прокл. 2, МПр 3.36 ⇔ Фер. (строкў 550) [+ЗлЦ. 6б, Алф. 96б],
Ал. (на двъ строки 275б) ⊕ строку — [ср. произв. строчныи]
осока – b // а ‚А ⇔ Трав. (wсока 169б [+Лечб. 61б], -ою 77, 226б) — Спарв. (осока
IV-3253) — Косм. (wсока 122 – wсока 122) ⊕ осока
патока ⇔ Дом. (в патоке 74б), Колм.{97}, Лечб.{64б}
протока ⇔ Сух. (269б)
фока ‘тюлень’  МПр 3.37 ⇔ Мер. (фwки мн. 33б), Ал. (фока 301)
шапка ⇔ Ик. (46), Ал. (160), Косм. (шапкою 12, без шапок 89б etc.), Авв. (шапкў 27)
покупка ⇔ ЯковМ. (покўпка 236б)
зацъпка ⇔ Лет. (sацъпокъ Р.мн. 297б)
ящерка ⇔ Косм. (ящурка 159, ящорки мн. 178б)
дирка  [соврем. дырка] ⇔ Трав. (в дирку 330б), Лечб. (дирками 173б)
кирка (и керка) [соврем. кирка и кирха] ⇔ Полик. (кирка 144), Ратн. (киркахъ
199б), Улож. (немецкïе керки мн. 261, керкамъ 261б)
кирка – b ⇔ Полик. (кирка 144), Ратн. (кирки мн. 216)
поговорка ‘разговор, беседа’ ⇔ Нв. (на поговоркў 598б)
горка ⇔ Полик. (горъка 76) || в говорах г[ô]рка
корка ⇔ Полик. (корка 151б) || в говорах к[ô]рка
коморка [соврем. каморка] ⇔ Спарв. (коморки мн. IV-3479)
ласка ‘любовь’, ‘лесть’ 2.14 ⇔ Феод. (ласкою 11), Прол. (ласкамъ 32), Поуч.{250}
[ср. произв. ласкавыи]
враска ‘морщина’, ‘складка’ – b  ⇔ Чуд. (враскы Р.ед. 127а), Д.пс. (ни враскъ
Р.мн. 394) — нов.: Полик. (враска 61) [+Спарв.]
краска ⇔ Биб. (въ красках 9б), Ал. (краска 106б+, -и мн. 319б), Полик. (краска : зри
шаръ 155б), Д.пс. (краскам 448б)
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колеска (нов. -ля-) [соврем. коляска] ⇔ ЯковМ. (колеска 114б), Полик. (кольска
150)
треска – b ⇔ Полик. (треска рыба II-132)
воиска ‘войско’  ⇔ Хр. [ґ] (воискоу В.ед. 1392, с воискою 1044б+); — ср. воиско,
воискыи
записка ‘запись, регистрация’ ⇔ Улож. (къ запискъ 176)
расписка ‘роспись’ ⇔ Улож. (w росписке 207)
доска (дска) – c – 2.17, 3.2, Прокл. 6 ⇔ Лет. (дьска 183, подскы ‘под доски’ 149, но
также на дскў 183), Подл. (на доски 415б), Прол. (дъскою 63), Биб. (дску 115,
дъскоу 72, доску 427), Библ. (в доскў 614б), Соф. (двъ доски 220), Нв. (по
доскамъ 584), Ал. (дска 94), Гер. (тска Б 222), Печ. (дскў  560б, дски мн. 560б),
Колм. (цка мъднаь 113, доску 200, доски мн. 216 [+Дом.]), Сух. (на цкъ 323б, на
цках 319б, сковавъ цки 306б), Южн.там. (досак Р.мн. 9.36б, но также дасток id.
17.104) [ср. произв. дощаныи, дощаникъ, дощечка]
полоска ⇔ Ик. (по wднои полоскъ 61)
тоска – b ⇔ Каз. (тоска 65б) [+Епиф.], Колм. (тоску 247 [+Цел. Лечб.], в тоскъ 22),
Амф. (тоски Р.ед. 208), Гер. (ш … тоски В 171б) [ср. произв. тощныи]
тръска ‘щепка’ – b  ⇔ Увар. (на стенахъ трески емлютъ 601б), Ярл. (трески В.мн.
39), ЯковМ. (треска 327б) — нов.: Нв. (прободемъ трескою твое чрево толстое
451)
встряска ⇔ Авв. (217)
сы роватка (нов. сырватка и сыворотка)  [соврем. сыворотка] ⇔ Полик. (сырватка
II-124б, сыворотка II-124), Лечб. (сыворотка 85+) — откл.: Спарв. (сырватка
IV-2813 [из ритмич. уд. в исходном сыроватка])
полатка (па-) ‘избушка’, ‘комнатка’ 2.23 ⇔ Авв. (в полатке 23б)
матка ⇔ Каз. (без матки 74б)
комнатка ⇔ Авв. (в … комнатке 253)
лопатка ⇔ Сух. (sа лопаткў 362б)
куропатка см. куропотка
косатка ‘ласточка’ [соврем. касатка] ⇔ Лечб. (из ластки кою косаткою зовўтъ 202)
тетка МПр 3.34 ⇔ ЗлЦ. Лет. Соф.
чечетка (птица)  ⇔ Ал. (чечетка 15, чечетка птичка 49)
решетка ⇔ Лет. (решетки мн. 390), Косм. (решоток 41б+), Нв.
щетка ⇔ Спарв. (щотка, щетка IV-6158)
нитка 2.23 ⇔ Спарв. (II-865+)
котка ‘кошка’  ⇔ Спарв. (котка II-1060), Андр. (коткў 151)
глотка ⇔ ЯковМ. (179), Полик. (73)
унотка (юн-) ‘девица’  МПр 3.39, 41 ⇔ Мер. (оунwтки мн. 8), Полик. (юнотка
II-167) — нов.: Спарв. (юнотка IV-6187)
потка ‘птица’  ⇔ Фер. (пwткы мн. 754)
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куропотка (нов. куропатка, с переносом уд. на слог, подвергшийся аканью) ‚(куропатка) ⇔ Лечб. (w кўр опаткъ 14+) — Полик. (кўропатка 159б); — ср. куропоть
четвертка ⇔ Нв. (четвертка ржы 632б, к четвертки [прозв.] 627)
ластка ‘ласточка’  ⇔ Ал. (ластки мн. 311б), Лечб. (из ластки 202)
утка ⇔ Трав. (49б), Ал. (196б+)
шутка ⇔ Ал. (шў тки мн. 319б), Полик. (II-165б), Спарв. (I-3494)
пы тка ⇔ Нв. (на пытки М.ед. 626б), Улож. (за пыткў 137б, с пытокъ 331), Авв.
(пытки мн. 217), Полик.
клътка ⇔ Хр. (1313б), Ион.{479б}, Букв. (87б), Сух.{391б}
памятка ⇔ Спарв. (III-94)
наука ⇔ Смотр. (наоукў В.ед. 40), Ратн. (w корабленой … наў къ 4), Ал. (7б),
ЯковМ. (74), Полик. (186б), Спарв. (saepe)
азбука ⇔ Библ. (азбукў 913б+), Бук. (238), Алф. Ал.; — ср. азбуква
лука – b – 2.16 ⇔ Чуд. (лоукоу же 79б), Лет. (в лўкў  106), Сух. (в лўки [В.мн.] моря
323) — есть нов. мн. луки в Нв. (в лў ки морския 483б) ⊕ луки мн. — [ср. произв. лукавыи]
мука ‘мучение’ 2.14, МПр 3.34 ⇔ Чуд. (в мўкў, моукы мн., в моуках), Нв. (435б) [ср.
произв. мучити]
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.
внука  МПр 3.34 ⇔ Син2 (12б), Ал. (102б), Лет. (внўкоу В.ед. 251б)
правнука  ⇔ 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, под
роукоу 75б, под рўки 108, по рўцъ и по нозъ В.дв. 55б), Изм. (за рўцъ В.дв. 253б),
Авв. (к рўке 238б) [+Обих. 217б, 218], Сух. (объ рўки 415б) [+Нв. 457б], Колм. (на
объ руки 166) et passim, оттяжки уд. широко [ср. произв. ручныи]
порука ⇔ Улож. (порў ка 166, на пороукў 114б)
сука ⇔ [ср. фам. Сукинъ]
штука ⇔ Ал. (штў ка : хитрость 319б)
щука 2.14 ⇔ Авв. (двъ щў ки 102), Каз. (щў ка [назв. реки] 89б), Син2 (щў ка [прозв.]
30б), Полик. (II-166б)
стачка ‘сговор’ ⇔ Улож. (по стачкъ 141+)
овечка ⇔ Полик. (овечка 202б)
ложечка (уд. вторичное – от ложка) ⇔ Авв. (на ложечкў 221)
кышечка ⇔ Дом. (кишечьки мн. 69б)
дощечка ⇔ Дом. (дощечкою 104б), Букв. (90б), Ал. (160), Подл. (412б)
спичка ⇔ Трав.{97б}
бочка ⇔ Нв. (бочька 615б), Феод. (бочкоу 73), Сух. (бочекъ Р.мн. 361), Лет. Косм.
Дом. Каз.
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дъвочка ‚(дъ-) ⇔ Ал. (дъвочка 226б) [+Полик. 97б, Спарв. I-4145] — Сух. (дъвочки
мн. 413) ⊕ дъвочка
дочка – b ‚А – 2.23, 3.26 ⇔ Лет. (дочкў 391б), Полик. (дочка 94), Спарв. (дочка I-4756)
звъздочка ‚(звёздочка) ⇔ Спарв. (sвъздочки мн. I-5419)
почка (орган) ⇔ ЯковМ. (почка 303б), Трав. (почки, почекъ, в почкахъ etc. регул.,
также ис пwчекъ 83б+), Лечб. (почкамъ 108б)
шапочка ⇔ Спарв. (шапочка IV-5926)
сорочка ⇔ Соф. (220), Колм.{167}
строчка ⇔ Ал. (212б) || в говорах стр[ô]чка
курочка ⇔ Авв. (кўр очка 223б+)
точка ⇔ Д.пс. (точкы мн. 3б+, точекъ Р. мн. 3б+), Смотр. (43б), Ал. (107+)
косточка (уд. вторичное – от костка) ⇔ Полик. (154) || в говорах к[ô]сточка (и [ґ])
ручка ‘сосуд’ ⇔ Андр. (рўчка злата 182), Сенн. (роучкў златоу 109в), Хр.{385б}
свъчка ⇔ Авв. (свъчкў 221)
ръчка ⇔ Сух. (на ръчке 389б)
ключка (уменьш. к клюка; нов. -шк-) [соврем. клюшка] ⇔ Спарв. (ключка II-490+),
Авв. (клюшкў 200)
болячка ⇔ Лет. (257б), Соф. (423б), Ал. (45б), Лечб.{107}, ЯковМ. (97б+)
горячка ⇔ [ср. фам. Горячкинъ]
рубашка ⇔ Трав. (50б), Колм.{233}, Авв. (207), Ал. (319б)
чашка ⇔ Трав. (126)
шишка ⇔ Ал. (125+), ЯковМ. (107), Лечб. Полик. Спарв.
кошка ⇔ Фер. Лет. Косм. Нв. Кирил. Трав. [ґ] (но 1× [ô] в кwшкин 48б) || в говорах
к[ô]шка
мошка ⇔ Спарв. (мошка II-3224)
мошка ‘мошкара’ – b ⇔ [ср. фам. Мошкинъ]
мурошка (мо-) ‘морошка’ ⇔ Лечб. (о мурошкъ 13)
бабушка ⇔ Джемс. (babўshka 9:14)
прабабушка ‚(-ба-) ⇔ ⊕ прабабушка
ловушка ⇔ Авв.{102}
лягушка ⇔ Авв.{102}
подушка ⇔ ЯковМ. (112б), Спарв. (I-2534+)
дъдушка ⇔ Джемс. (deadўska 9:15)
прадъдушка ‚(-дъ-) ⇔ ⊕ прадъдушка
макушка ‚(-ку-) ⇔ ⊕ макушка
кокушка ⇔ Полик. (кокў шка кокў етъ 73), Авв. (кокў шкою коковать 282), Лечб.{14+}
полушка ⇔ Ал. (с полў шкою 168)
пушка ⇔ Лет. (пў шкаю Т. ед. 247б, пў шок Р. мн. 323б), Косм. (пушек 29б+), Нв. (пў шка
598, -и мн. 555б, -ами 597), Соф. Каз. Сух.
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игрушка ⇔ Полик. (игрўшкою 128)
матушка ⇔ Авв. (223)
кубы шка ⇔ Ал. (кўбышка 144б)
кышка – b – Сущ. 9 ⇔ Полик. (кишка 144б), Трав. (кишки мн. 32 и регул.) [+ Косм.
177, Дом. 70, ЯковМ. 354б], Цел. (кишки, ш кишекъ, кишкамъ), Лечб. (кишки мн.
64, ис кишекъ 112, ис кишокъ 113, но также кишки мн. 114) — нов. мн. кишки
253б в Авв. [деф.!], w кишкахъ 58б в Трав. [ср. произв. кышечка]
мы шка ‘мышца’ ⇔ Каз. (в мышкў застрълиша 53)
батюшка ⇔ Авв. (батюшко Зв.ед. 19 и регул.)
дощка ‘дощечка, доска’  2.23 ⇔ Спарв. (дощка I-4513), Нв. (дощки мн. [б.уд.] 486б)
влады ка ‘архиепископ’ 2.23, МПр 3.33 (табл. 6), 34, 41 ⇔ Нв. (537), Син. (по владыкахъ 136б)
кы ка (головной убор) ⇔ ЯковМ. (кика 200)
горемы ка ⇔ Авв. (216б et saepe)
заты ка ‘затычка’  ⇔ Ион. (затыка 589)
моты ка [соврем. мотыга] ⇔ Дос. (мwтыкў 94б), Гер. (мотыками Г 62), Ал. (185б),
Полик. (174), ЯковМ. Спарв.
редька ⇔ Трав. (ретька 36б+) [+Полик. II-81б], Лечб. (ретка 57 [+Ал. 114б+], о редкъ
12)
дядька ⇔ Лет. (дьдька 353б+), Каз. (дьдьке царевоу 57)
капелька ⇔ Леч. (капелки двъ 205)
петелька ⇔ Полик. (петелька II-5б)
пулька ‘пуля’ ⇔ Улож. (поулька 327)
деревенька ⇔ Дом. (деревенькў 100б), Полик. (деревенька 85)
зорька ⇔ || в говорах з[ô]рька
титька ⇔ Ал. (титка 293б), Трав. (титки мн. 387б [+Сух. 390, Спарв. IV-1873],
в титках 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. ръко 9) — есть нов. В.ед. ръкў 42 в Поуч., 259б, 337 в Сух., в ръку 187 в
Колм., рекў  522 в Нв., мн. ръкы 92б в Т.пс., в ръкы 96б в Иоас., ръки в Гер. Ратн.
Матф. Колм. [ср. произв. ръчныи]
засъка ⇔ Косм. (засъку 163б) — Авв. (в засъкў 39б), Ал. (засъки мн. 218б)
клюка – а // b ‚В ⇔ а Прол. (клюкамъ 79), Хл. (клюками 342б) — b Авв. (клюкў 
17), Изм. (клюками 70б)
фирьяка (лекарство, противоядие) ⇔ Спарв. (fириака I-4691, IV-6446); — ср.
фирьякъ
кабала – b ⇔ Лет. (кабала 211б, -ы мн. 212б), Дом.
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хвала – b – 2.16 ⇔ Чуд. (хвалоу), Новг. (хвалоу, 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 – похвала, -оу saepe)
скала – а (?) (нов. b) ‚В ⇔ а (?) Лет. (скалы мн. 134б) [Р.ед. скалы в ХVII в. (Колесов:
11)] — b Спарв. (скала регул.), Сух. (скалы мн. 325), Дом. (скалы ‘скалки’ 68) ⊕
скалы мн.
опала ⇔ Поуч. (wпала 152), Сух. (во wпалъ 354б), Косм.{99б}, Каз.{207б}, Улож.
{75}
шегла ‘мачта’ : Сух. (на шеглў 360б, по шегле 360б), Соф. (на шеглах 248) —
ЯковМ. (шогла 231б); — ср. шегло
игла – c ‚В – 2.17, Прокл. 2, 4, Сущ. 10 ⇔ Косм. (про иглы 188, иглами 188+ [+Увар.
Колм.]), Подл. (в ыглў 417), Сух. (иглы мн. 342) ⊕ игламъ — [ср. произв. иголка]
мгла – b ⇔ Амф. (мглоу 159б, мглою 125б), Г.пс. (мъглоу 479б) — откл.: Биб.
(в меглъ 471б)
омела ⇔ Трав. (wмела 68) [+Лечб. 161б]
бчела (пчела) – b или с ‚В – 2.16, 3.49 ⇔ И.В.мн. пчелы 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.
(пчеламъ 326) [+Гер. Б 209], Цел. (ко пчеламъ 26+), Улож. (со пчелами 152б+),
Жт. (пчело Зв.ед 140б) [единичные примеры В.ед. пчелу, В.мн. пчелы в ХVII в.
(Колесов: 65)] ⊕ пчеламъ [ср. произв. пчельникъ]
жила 2.14 ⇔ Прол. Иоас. Библ. Букв. Трав.
пила – b – 2.16, 3.49 ⇔ Прол. (пилою 14), Печ. [деф.!] (на пилы 130, но также нов.
пилы В.мн. 130), Нв. (пилами 427б) [+Изм. 304] [мн. пилы в ХVI в. (Васильев: 34)]
⊕ пилы мн.
перила (мн.) ⇔ Колм. (143)
сила 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)
свекла ⇔ Трав. (36+), Лечб. (w свеклъ 12б), Дом.{77}, Колм.{228}, Спарв. (свекла :
цвекла IV-133) [ср. произв. свекольныи]
тобола ‘сума, котомка’ – b  ⇔ Спарв. (тобола I-7231, IV-5826, 6042) [ср. фам.
Тоболинъ]
зола – c ‚В – 2.17 ⇔ Трав.[ґ] (золу 490б, в золу 515б, золою 472), Цел. (золў 231)
|| в говорах на золу (Васильев: 33), з[ґ]лу
школа ⇔ Полик. (школа : зри оучилище 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 ради 140б) — b или с Чуд. (крамола, -ы Р.ед.),
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Иоас. (крамолы Р.ед. 111б), Постн. (крамолою, -ахъ), Соф. (крамола 401б, но также крамола 402 [возм. след с]), Инок. Полик. Спарв. — а Лет. (крамолы Р.ед., -ў,
-ъ), Нв. ⊕ крамола — [ср. произв. крамольныи, крамольникъ]
смола – c ‚В – 2.17, 3.9, 10 ⇔ Библ. (смолў 592) [+Лиц. 141б, Постн. 380б+, Печ.
141+, Ал. 68б], Хр. [ґ] (смолу 294+) [ср. произв. смоляныи]
пола – c ‚В ⇔ ⊕ полу, поламъ, за полы, об полы || в говорах п[ґ]лу
вотола (верхняя одежда)  ⇔ [ср. фам. Вотолинъ]
осла ‘оселок’ – b  ⇔ Спарв. (wсла I-1436+ [+ЯковМ.], wслы мн. II-6374), Ал. (по
wслъ 155б, по врачебней wслъ 154б)
метла – b ⇔ Гер. (метлы мн. В 164, метлами В 163б [+Авв. 207+]), ЯковМ. (78),
Полик. (167б) — есть нов. мн. метлы в Дом. [ср. произв. метелка]
титла  ⇔ Чуд. (написа ж и титлоу пилат 51б), Д.пс. (тıтла И.ед. 148б, в титлы
В.мн. 148б), Сух. (титлў В.ед. 266, титлами 267+); — ср. тителъ и титло
скула – b или с ‚В ⇔ Лет. (под скўлою 240б) [+Нв. 578]
хула – 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. (хоулы мн.), Ион. (хулу, -ы мн., но 1×
хулою 359) — // Жт. Хлын. Сух. [ср. произв. хулити, хульныи]
кобы ла МПр 3.36 ⇔ Лет. (прозв.), Печ.
могы ла 2.14 ⇔ Нв. (могила 402б+), Лет.{76}
кы ла – a ‚В – 2.14 ⇔ Трав. (кила 495б) [+Лечб. 53б, ЯковМ. 64б+, Полик. 144,
Спарв. I-5289+] [ср. произв. кыловатыи]
моты ла ‘навоз’  ⇔ Феод. (мотылоу В.ед. 186), Поуч. (309), Трав. (3), Обих. (204),
Сух. (265), Ал. (185б); — ср. мотыло
бъла (денежная единица): Нв. (по бъле 401), Сух. (по бъле рекше по въкше s дыма
284), Матф. (двъ бълъ 42)
забъла ‘сметана, сливки’  ⇔ Южн.там. (sабъла [прозв.] 15.63) [ср. фам. Забълинъ]
стръла – c (нов. b) ‚В – 2.17, 3.42, Сущ. 9 ⇔ И.В.мн. стрълы 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. (стрълоу 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 стрълы [3×]), Косм. (стрелу 111, всъ стрелы [б.уд., но с е]
170, наряду с стрълы [3×]) — с или b Сух. (с стрълами 412б) ⊕ стрълу, стръламъ
— [ср. произв. стрълити]
анафема ‚(-на-) ⇔ Чуд. (анаfема 103в+), Полик. Спарв. — Корн. (анаfема 30б),
Ион. (анафема 21+), Карг. Ап. Хлуд. Букв. Смол. Дом. Смотр. Алф. Ал. —
// Такт. (анаfема 1в, г – анаfема 48в)
диадима [соврем. диадема] ⇔ Ярл. (диадима 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. (зимў 300б) [+Хрон. Дос. Увар. Ап. Клон. Пск. Хр. Соф.
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Печ. Ряз. Хлын. Ратн. Матф. Сух. Авв.], Д.пс. (за … зимы В.мн. 408) — откл. к
b: Жт. (зимоу 123б), Нв. (на зимў  487б, на тў  зимў  534, чрез зимў  468, зимў  530б,
наряду с на зимў 510+, на тў  зимў 515) — нов.: Поуч. (зима 372б) [+Цел. 18б et
saepe], Андр. (ш зимы 185) ⊕ зимамъ — [ср. произв. зимныи, зимовыи, зимовье]
проима – а (< а°) – 2.26
уима – а (< а°) – 2.26
схима (скима) ⇔ Чуд. (въ схимоу 166а) [+Гер. 171б], Сух. (въ схимъ 358), Феод.
(скима 337, -оу 336б), Нв. (в схиме 471б, в скимў 523б), Увар. (въ скимў 824+ etc.)
дома (нареч.) ⇔ Пафн. [ґ] (дома 50), Андр. (184б), Каз. (49б)
солома 2.14 ⇔ Трав.[ô] (солwма 157б+), Хр. [ô] (сол9мою 596), Нв. Дом. Улож.
крома ‘край’, ‘ломоть’ – с  ⇔ Алф. (крома хлъба 98б) [+Полик. 157], Ал. (крома
141б), Д.пс. (кромы мн. 408)
истома ‘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. (кормў 284,
въ кормў 264б, кормы В.мн. 295б) [М.ед. на кормъ в ХVI в. (Колесов: 30)]
сурма ‘зурна’ – b  ⇔ Полик. (сўрма II-123), Спарв. (сўрма IV-2731) [ср. фам.
Сурминъ]; — ср. сурна
басма ‘тиснение, чеканка’ (и соответствующий инструмент) – b  ⇔ Каз. (басмў 
28, з басмою 28)
дума – a – 2.14, 31 ⇔ Чуд. (доумы 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 кўмою 35б), Поуч. (с кўмами 36б) ⊕ мн. кумы у Княжнина (Васильев: 34)
сума – b – 2.16 ⇔ Дом. (сўмы мн. 91б), Соф. (в сўмы 373), Авв. (в сўмах 216б)
драхма – b (нов. а) ‚А ⇔ Чуд. (драхмоу 35г+) — Остр. (драхмў Лк. 15.8), Ал.
(драхмы Р.ед. 207, -ў 208, драхмы мн. 206б), Полик. (драхма 94) [+Спарв.], Иоас.
(драгмў 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. корчемныи, корчемникъ]
нудьма ‘насильственно’  ⇔ Изм. (нўдма 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]
больма (нов. -ма)  ⇔ Чуд. (болма 11в) [+Печ. 260 et saepe] — Ион. (болма 578), Нв.
(больма 449+) [+Феод. Поуч. Мак. Изм. Смотр. Полик.]
кольма (нов. -ма)  ⇔ Жит. (к9лма 275б) — Феод. (колма 246) — // Андр.
тольма (нов. -ма)  ⇔ Жит. (т9лма 275 и регул., но 1× толма 308), Печ. (толма
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. (дълма 130а – дълма 136г [интерпретация надстрочного знака не вполне надежна]) — Букв. (дълма 23б+) [+Андр. 266б] — Поуч.
(дълма 64+), Иоас. (дълма 83б) [+ЗлЦ. 444, Лиц. 41]
ноньма ‘ныне’  ⇔ Нв. (нонма 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. тюремъ регул.) ⊕ тюрьмы мн. — [ср.
произв. тюремныи]
весьма (нов. -ма) ‚(-ма) ⇔ Иоас. (весма регул.); также деф.!: Егор. (весьма регул.),
Нил. (весма 191) [+ЗлЦ. 434, Фер. 475б, Печ. регул.] — Лет. (весма 43б), Увар.
(весма 71+) [+Ион. Хр. Поуч. Матф. ЯковМ. Полик.] — // Чуд. (весма 134б –
весма 115а), Гер. (весьма 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. темныи, темница]
тьма ‘десять тысяч’ – b ⇔ Чуд. (тмы тмами 152г, темъ Р.мн. 74б), Г.пс. (тмами темъ
250) [ср. произв. темникъ]
юма (судно)  ⇔ Сух. (в трехъ юмахъ 360б, двъ юмы 360б)
яма 2.14 ⇔ Чуд. (въ яму 29г) [+Матф.], Косм. (яма 184) [+Г.пс. Нв.]
ръзана ⇔ нов.: Нв. (по семи резанъ 470б)
слана ‘иней’ – c  – 2.17 ⇔ Вас.пс. (на сланъ 171, сланы мн. 219) — нов.: Полик.
(слана II-98б)
омана ‘обман’  ⇔ Ал. (wмана И.ед. 159б); — ср. оманъ
рана 2.14 ⇔ Чуд. (ранами 75б), Егор. Цв. Г.пс. Дом. Нв. Хлын. Трав. (рана etc. регул.,
но раны мн. 131б, 418б) [ср. произв. ранити]
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. (страноу
регул. [+Жт. 33б+, Иоас. 109, Цв. 4+, Жит. 271+, Изм. 314], в9 страноу 41б,
на страноу 1308 [+Жт. 76б], страны мн. 526+ [+Цв.]), ЗлЦ. (въ странў 295б, на
странў 408б, во странъ 182б), Пск. (во странъ 70б), Цв. (во страны 63) — // Чуд.
(страноу [3×] – страноу 69г, на страну 37в, в страноу 47г, в страны 122б), Трав.
(страны мн. 111б+ – на … страну 456б) ⊕ страны мн. — [но ср. произв. странныи,
странникъ]; — ср. сторона
сатана (сото-, сато-) – b – 2.16, 3.35, МПр 3.37 ⇔ Чуд. (сатана, -ы, -ъ, -оу регул.,
сотоны Р.ед. 137в, сатано 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
сметана ⇔ Трав. (сметаны Р.ед. 265б), ЯковМ. (90), Полик. (II-101б) [с сметаною
в XVII в. (Васильев: 53)]
королевна ⇔ Син2 (королевны Р.ед. 8б), Син4 (королевнў 18б)
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царевна (< цьса-) ⇔ Яр. (о … цревнъ 67)
гривна ⇔ Соф. (регул.), Нв. (регул.), Феод. Поуч.
стогна (сте-) – b (нов. а) ‚А ⇔ b Ап. (на стогнў  17б), Узк. (в стwгнахъ 18б), Жт.
(стегны мн. 84б) — нов. М.мн. въ стогнахъ в Г.пс. Д.пс. М.пс. Каз. Матф. —
а Ал. (стогна 271б) [+Полик. Спарв.]
дна (болезнь) – b  ⇔ Трав. (w днъ женьскои 60б)
бездна (Р.мн. бездонъ) – а° (нов. а // b) – 2.26 ⇔ а Новг. (бездна 74), Ш.пс. Нв. —
b Чет. (бездна 128) — // Чуд. (бездна 152в, 152г, в бездноу 104б, 157в – в бездноу 31а), Андр. (бездна 253б – в бездноу 225б)
ехидна ⇔ Чуд. (79в), Андр.{132}, Нв. (549), Ал. (96)
геена (-нна) ⇔ Чуд. (въ гееноу 4г+, гееннъ Д.ед. 12г), Сух. (в гееннў 265б); — ср.
геона
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.], жено Зв.ед. 39г+ [+Иоас. Поуч. Сел. Мак. и др.]),
Дос. (w жено Зв.ед. 48б, жено id. 75+) — есть нов. мн. жены в Фер. [деф.!], жены
[2×] в Поуч., [1×] в Трав., съ женами в Смол. ⊕ жены мн. — [ср. произв. женьскыи, женщина, женка, женити]
селезена ‘селезенка’ – b  ⇔ Трав. (селезена 515б, w селезенъ 45+) [ср. произв.
селезенка]; — ср. селезень
пелена – b (изредка с) – 2.16, 3.35, 49 ⇔ b Лет. (ис пелены 268, пелены мн. 422б
[+Цв. 3б, Нв. 455б, Сух. 297б], пеленъ Р.мн. 45) — c Сел. (пеленою 483б+, пелены мн. 316+, в пеленахъ 325), Амф. (пелены мн. 63, в пеленахъ 65), Печ. (пелены
мн. 60б, пеленъ 221), Полик. (пелены мн. II-3б, пеленами II-3б) — [пелену (3×) и
пелену (1×) в XVII в. (Колесов: 30)] [ср. произв. пеленка]
гангрена (гаггр-) (нов. -гре-) ‚(-гре-) ⇔ Чуд. (гангрена 139б), Ап. (гаггрена 200б) —
Полик. (гангрена 70, гаггрена 69б), Спарв. (гангрена или гаггрена I-3337), Алф.
(гаггрена 39) [+Ал. 66б, ЯковМ. 71б]
княжна – с (нов. b) ‚В ⇔ с Синд. (кньжну 3, кньжноу 6 bis) — b Лет. (кнжнў 
193+, -ою 223б), Сух. (княжнў  398б), Син3 (кньжноу 29б, кньжны Р. ед. 40б) —
// Син2 (кньжнў 10б bis – кньжнў  11, 12б, 42б), Син4 (кньжнў 2б+ [3×] – кньжнў 
18б+ [2×]), Син5 (кньжноу 27+ [5×] – кньжноу 98+ [3×], кньжны Р. ед. 25 bis) —
b или с Свят. (кньжна 16), Яр. (о … великой кньжнъ 67), Син. (кньжны Р. ед. 8+)
казна – b – 2.16, 3.49, Сущ. 9 ⇔ Лет. (казнў  [+Нв. Сол. Колм.], казны мн. [+Косм.]),
Нв. (казною 623б, но также о казнъ 557) [ср. произв. казенныи]
сблазна (со-)  ⇔ Изм. (соблазна И.ед. 170, 223б); — ср. сблазнъ и сблазнь
глезна ‘лодыжка’, ‘щиколотка’  ⇔ Лет. (глезна 62б), Полик. (73)
слабизна (< сла- ?)  ⇔ Лечб. (слабизна 249б)
удобизна : ЗлЦ. (съ оудобизною 124б)
главизна ‘главное’, ‘глава’  ⇔ Чуд. (в главизнъ 146в), ЗлЦ. (главиsна 2), Егор.
Лет. Карг. Матф.
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дешевизна ⇔ Ал. (дешевизна 27б), Полик. (86)
кривизна – а ‚В ⇔ Ратн. (кривизны Р.ед. 98б)
дороговизна ⇔ Библ. (ш дороговизны 17б, 947б, -ъ 505), Ал. (дороговизна 30б)
головизна ⇔ Обих. (з головизною [б.уд., NB вынос] осетрею 104б)
новизна – а ‚В ⇔ Авв. (новизнў 254, w новизнахъ 254)
укоризна ⇔ Феод. (оукоризноу 48) [+Лиц. 94б], Цв.{187}, Поуч.{59б}, Нв.{614б},
Гер.{122б}, Изм.{161б}
тризна ⇔ Андр. (тризна 88б, -ы мн. 63), Нв. (тризну 416б, трызны Р.ед. 420б), Ал.
(на тризнў 200б)
отчизна: Полик. (шчизна II-156б) [+Спарв. II-6547+]
лаина см. лаино
украина ‘окраина’ ‚(Украина) ⇔ Каз. (на самой оукрайнъ рўскïь земль 8б, к роускимъ оукраинам 78б, на козелские оукраины 155б), Лет. (на ўкраинў 396, 406б, на
ўкраинъ 396б, ўкраины Р.ед. 407, В.мн. 407+), Нв. (со ўкраины 514), Косм. (на
украине 97) [+Улож. 131]
таина – b (нов. а) – 2.24 ‚А ⇔ b Чуд. (таина, -оу регул., w таинъ 125г), Час. (таинъ
Р.мн. 325б+) [+Дос. 114] — а Феод. (таина 4б) [+Егор. 93б+], Ион. (таины мн.),
Новг. (в таинъ боурнъ 147б), Лет. (таинъ Р.мн. 37б+) [+Соф. 424б], Такт. Корн.
ЗлЦ. Ап. Пск. Нв. Дом. Трав. Ряз. Хлын. Матф. [ср. произв. таиньство, таиньственыи]
чужбина ‘чужое’ ‚A: Ал. (чюжбиною питатись 255)
гобина ‘изобилие’  ⇔ Дом. (гобинў В.ед. 42б) [+Сух. 301]; — ср. гобино
своробина ‘роза’  ⇔ Трав. (361)
собина ‘собственность’ : Сух. (ино вся собина исхарчить [инф.] 419)
щербина ⇔ Сух. (365) [ср. фам. Щербининъ]
глубина – 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 (глубина) Т.пс. Муз. Новг. Егор. Лет. Чет. Биб. Хр. Смол. – (глубина) 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
рябина ⇔ 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× вину 120б), Лет. (вины мн. 28б) [+Фер. Ап. Трав. Пер.] — b // с Костр.
(винў  182) ⊕ вины мн. — [ср. произв. виновныи, виновникъ]
правина – а (нов. b)  – 2.24 ⇔ а Егор. (правинў 528б), Биб. (правины мн. 391)
[+Ш.пс. 205б, Г.пс. 345б, Рж. 166б], Иоас. — b Новг. (правины мн. 171б)
клъщевина (нов. -ви-) ‚(-ви-) ⇔ ЯковМ. (клещевина трава 216б), Спарв. (клещовина трава II-439) — Полик. (клещовина 146)
176

inslav

СЕВРЮЖИНА

язвина ‘нора’  2.23 ⇔ Матф. (язвины мн. 62)
кривина – b  ⇔ Лих. (кривины мн. 15в), Полик. (156б), Спарв. (II-1004+)
вязовина ‘вяз’  ⇔ Полик. (вьзовина зри вьзъ 69)
раковина ⇔ Алф. Колм. Полик. Спарв.
буковина ‘буковый лес’  ⇔ Полик. (бўковина 35), Спарв.
оловина (род пива)  ⇔ Биб. (wловиноу 467), Полик. (204)
воловина ⇔ Трав.[ô] (волwвина 457б)
половина МПр 3.20, 41 ⇔ Авв.{27б}
новина – b ⇔ Библ. (новины мн. 493б), ЯковМ. (249б), Полик. (200), Спарв. (II5089+)
хлъвина ‘дом’, ‘помещение’  ⇔ Биб. (хлъвиноу 120б), Феод. (въ хлъвинъ 73б),
Ион. (хлъвины мн. 433), Андр. Поуч. Печ. — Лет. (в хлъвинъ 183б), Чет. (въ
хлъвинў 43б), Изм. — нов.: Гер. (хлъвиноу В 754б+, во … хлъвинъ 127б), Спарв.
(хлъвина IV-4745)
гадина ⇔ Трав. (495б), Пск. (гадиноу 252)
година ‘время’, ‘час’ МПр 3.41 ⇔ Чуд. (регул.), Нв.{549б}, Сух.
родина ‘родственники’, ‘родной дом’: Улож. (родина 175б), Спарв. (родина III4892), Гер. (родиною ‘родом, по происхождению’ 178) || в говорах р[ô]дина (но
также родина – Васильев: 68) [ср. Полик. родины ‘день рождения’ II-83]
смородина ⇔ Леч. (о смородине 13), Полик. (II-102б)
дъдина ⇔ Лет.{199}, Нв.{523б}
съдина – а (нов. b) ‚В ⇔ a Трав. (съдина 351) [+Ик. 105+], Ион. (съдины мн., -ах),
Печ. (съдинў, -ою, -ы мн., -ами), Хлын. (ш седины 157+), Гер. (съдиною 9), Карг.
Полик. — b Ряз. (съдины мн., -ами, но 1× -инахъ) — // Спарв. (съдина IV-2845 –
съдина IV-484) ⊕ съдина, но также съдины мн.
говядина ⇔ ЯковМ. (64б), Спарв. (I-2343)
лядина ‘пустошь’, ‘густой кустарник’ ⇔ Андр. (о льдинъ 220), Изм. (льдиною
поросли 273) — откл.: Ал. (льдина рекше лъсъ дўбравныи 274)
лжина ‘легкость’ – b (< a ?)  ⇔ Д.пс. (не къ лжинъ wбхоженïа 329)
семжина ⇔ Обих. (семжина 215б), Дом. (семжинў 68б)
ужина  [соврем. ужин] ⇔ Инок. (оужина И.ед. 8б, -ы Р.ед. 7), Трав. (за оужиною
451), Изм. Обих. Ал. Полик. Спарв.
бълужина ⇔ Обих. (белўжина 63+) — нов.: Трав. (бълужина 58)
дружина ⇔ Нв. (дрўжина 400 [+Поуч. 219], w братие и дрўжино 421 etc. регул.),
ЗлЦ. (ш дрўжины 167)
пружина ‘силок’ (и др.) ⇔ Полик. (прўжина ‘струна’ II-67)
жемчужина ⇔ Колм. (жемчюжина 10)
хы жина ⇔ Косм. (хижину 64б); — ср. хызина
пъжина ⇔ Лечб. (пъжины мн. 96б)
севрюжина ⇔ Обих. (севрюжина 83+)
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низина ‘низменное место’ ‚А: Полик. (низина 199б), Спарв. (низина II-5017+, -ы мн.
III-4411)
рогозина ‘рогожа’  ⇔ Иоас. (рогозинў 74б, -ами 83б), Ион. Жт. Поуч. Соф. Инок.
узина – b (< а ?) ⇔ Сух. (уsина 278б)
хы зина  ⇔ Жт. (хызины мн. 59б), Поуч. (в хиsинъ 358); — ср. хыжина
глина 2.14 ⇔ Трав. Ал. [ср. произв. глиняныи]
длина – b – Сущ. 9 ⇔ Андр. (въ длинў  165б) [+ Ал. 152], Косм. Каз. Сух. [ср. произв.
длинныи]
козлина ‘козья шкура’  ⇔ Феод. (козлины мн. 90)
долина ⇔ Пафн. (долиноу 75), Колм. (в долинъ 153, но долины И.мн. 95)
слина – а ‚В(слюна) – 2.14 ⇔ Хлын. (слина 21) [+Ал. 268, Полик. II-99], Трав. (слиною 472 [+Егор. 149], -ы мн. 519б [+Поуч. 152, Смол. 77б]), Ион. (съ слинами
538), Жт. Увар. Лечб. Спарв.
маслина (нов. -сли-) ‚(-сли-) – 2.23 ⇔ (маслина) Чуд. Новг. Ион. Увар. Ап. Цв.
Г.пс. Д.пс. Печ. ЯковМ. Полик. — (маслина) Библ. (регул.), Иоас. (маслинў 57б) —
Андр. (маслины Р.ед. 195), Спарв. (маслина I-4271+ – маслина II-2468+) ⊕ маслина
утлина ‘щель, дыра’  ⇔ Гер. (на оутлинў Г 124, на оутлины Г 123)
пошлина ‘исконный обычай’ ⇔ Лет. (пошлины мн. 210б, -ами 374), Чет. [ô] (п9шлины мн. 695б), Нв. Ярл. Улож. Сух. Колм.
былина – b ‚А ⇔ ⊕ былина
рассълина ‘развал’, ‘расселина’ ⇔ Чуд. (расълıна ‘развал’ 29г), Ал. (разсълиною
259б)
храмина – b // a (хра-) ‚А(хра-) – 3.28 ⇔ b (храмина, -у) Чуд. Увар. Постн. ––
а: (храмина) 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. храмина)
Сенн.; — ср. хоромина
оскомина ⇔ Жт. (оскwмины Р.ед. 138), Нв. (оскомины мн. 457б), Полик. (205)
хоромина ⇔ Сух. (из хоромины 303б, на коей хоромине 414); — ср. храмина
меженина ‘недород’, ‘засуха’  ⇔ Лет. (меженина 188), Сух. (меженина 357б, 398б,
от меженины 401)
давленина  ⇔ Полик. (давленина 82), Фер. (давле|нıны Р.ед. 498б [2-е уд. ритмич.]), Изм. (давленинў 88б, 190, давленины Р.ед. 190б [ритмич. уд.]), ЗлЦ. (давленинў 379 [вер. ритмич. уд.])
удавленина  ⇔ Чуд. (оудавленины Р.ед. 74б+)
осенина ‘осеннее время’  ⇔ Сух. (в осенинах 366б)
крашенина ⇔ Джемс. (kroshonïna 12:24)
равнина ⇔ ЯковМ. (равнина ‘равенство’ 21), Полик. (равнина ‘ровное место’ II-71б)
— нов.: Спарв. (равнина ‘ровное место’, ‘равенство’ регул.)
свинина ⇔ Нв.{426б}, ЯковМ. (220)
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стремнина ⇔ Ион. (стремнину 281+, -ам 20б), Каз. (по стремнинамъ 18), ЯковМ.
(75) ⊕ нов. стремнина
конина 2.23 ⇔ Лет. (конинў 151б) [+Нв. 419+, Сух. 290б]
солонина ⇔ Дом. Полик.
тъснина ‚А: Ион. (тъснины Р.ед. 231б, -ъ 437б), Каз. (теснины мн. 49) — Печ. (в
тъснинў 27б) ⊕ тъснина ‘теснота’
яснина ‘ясная погода’  ⇔ Матф. (яснина 126)
воина (< воjьна) (Р.мн. военъ) – а° (нов. а // b) ‚В – 3.49, Сущ. 1, 9 ⇔ а Лет. (воина,
-ў, -ою, на воинъ, воины мн. – регул.), Сух. (война 420) — b (воина, -у) Соф. Печ.
Колм. Косм. (b, но есть мн. [нов.?] воины [3×]), Ратн. (b, но 1× войнў 32б) —
// Феод. (на воиноу 283б – на воинъ 283) ⊕ войны мн. — [ср. произв. военныи]
спина – a (нов. спина b или c) ‚С – 2.14, 3.31 ⇔ а Трав. (на спинъ 50б) [+Колм.
229, Ал. 237], Авв. (спина 215, по спинъ 212б+) — b или c Полик. (спина II-112),
ЯковМ. (спины Р.ед. 87) — // Спарв. (на спинў I-2612 — спина III-221) ⊕ нов.
спинамъ — [ср. произв. спинныи]
купина – b // а (купина) ‚В ⇔ b (купина) Сух. (в кўпинў  328), Увар. Амф. Хлын.
Полик. Спарв. — а: (-пи-) Сенн. (кўпинъ 197г), Прол. Иоас. Карг. Ап. Биб. Цв.
Кирил. Печ. Ал. Постн. (регул., но 1× в кўпинъ 77) – (ку-) Хр. (коупïноу 350б) –
(//) Чуд. (прi коупı|нъ 22г – в коупинъ 62г)
кляпина ‘пригнутое к земле дерево’  ⇔ Гер. (на кльпинъ Г 93)
пригарина ‘пригорелое’ ⇔ Дом. (бес пригарины 84), Инок. (пригаринъ 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. старинныи]
четверина (-тво-) (< -тве-, -тво- ?) ‘четверть’  ⇔ ЗлЦ. (четворинў 115)
перина ⇔ Авв. (с перины 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 шириноу 163б, наряду с к ширинъ 130б), Андр. (в шириноу 194, наряду с
шириноу 97)
четворина см. четверина
осетрина ⇔ Трав. (58+), Обих. (5б), Дом. (58)
пестрина – а ‚В∼А – 2.23 ⇔ Хр. (пестрïнъ Р.мн. 93б), Колм. (пестринами 130)
бы стрина – a (нов. b) ‚В ⇔ а (бы-) Лет. (быстринам 162б), Час. Ион. Егор. ЗлЦ.
Поуч. Печ. Гер. Изм. — b Пафн. (быстринам 94), Каз. (быстриною ръчною 48б),
Колм. (быстрины Р. ед. 116), Спарв. (быстрина I-1489+) ⊕ быстрины мн.
звърина ‘мясо зверей’  ⇔ Лиц. (sвъриноу 84б) [+ Сух. 290б], Нв. (от sверины
444б)
ярина ‘овечья шерсть’  ⇔ Ал. (ьринў : волнў рекше шерсть 322б), Полик. (ярина
II-180), Спарв. (ярина IV-6349, но также ярина IV-1905) — Чуд. (ярина 149б –
к какому слогу относится оксия над р, неясно)
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псина ‘собачье мясо’ ⇔ Лет. (ψинў 151б)
гусина ‘гусятина’  ⇔ Трав. (гусина 457б)
лы сина ⇔ Дом. (лысины мн. 91б), ЯковМ. (68б), Полик. (164)
тина 2.14 ⇔ Андр. (тина 52, в тинъ 54б), Ал. (167б), ЯковМ. (80), Полик. Спарв.
богатина ‘богатей’  ⇔ Д.пс. (богатина И.ед. 190б), Изм. (богатины И.мн. 46б),
Иоас. (богатинъ Р.мн. 68, 74)
рогатина ⇔ Лет. (рогатиною 240б) [+ Нв. Сол.], Нв. (с рогатинами 554б) [+ Каз.
184б], Косм. Сух.
слатина ‘солончак’, ‘болото’  ⇔ Г.пс. (въ слатиноу 378б) [+ Биб. 394б, Д.пс. 300б],
Ал. (слатина : росол сольныи 275)
братина (сосуд) ‚(братина) ⇔ Ал. (братина 144), Дом. (братены [sic] мн. 61) ⊕
братина
третина – b // а  ⇔ b Чуд. (третина, -оу) — а Ион. (третину 410б, -ы мн. 432б),
Пск. (въ третиноу 219б)
щетина ⇔ Полик. (II-166), Д.пс. (щетıнами 151б) [ср. фам. Щетининъ]
полтина ⇔ Лет. (по полтинъ 221) [+Нв. 591], Ал. (с полтиною 168)
блевотина ⇔ Чуд. (на своя блевотины 87в) [+ЗлЦ. 373], Феод. Колм.
животина 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.
животинъ
скотина 2.23, МПр 3.34, 41 ⇔ Чуд.{76а}, Д.пс. (129б), Изм. (7), Сух.{310}, Ал. (139б)
плотина ⇔ Улож. (на плотинахъ 88б)
папоротина ‘заросли папоротника’  ⇔ Спарв. (папоротина III-114)
четвертина ⇔ Полик. (II-161б)
пластина ⇔ Полик. (II-7)
частина ‘чаща’ – b  ⇔ Полик. (II-159), Спарв. (IV-4647)
истина 2.24, МПр 2.13, 18, 3.33 (табл. 6), 34, 35 ⇔ Чуд. (истина, -ы, -ъ etc.) et
passim (часто выступает в варианте [вер. графическом] с нн: истинна)
хворостина ⇔ ЯковМ. (354) [ср. фам. Хворостининъ]
густина – b  – 2.24 ⇔ Колм. (густина 116, но по тои густинъ 116)
памятина ‘житийный текст, читаемый в день памяти’  ⇔ ЗлЦ. (памьтины мн. 64),
Иоас. (три памьтины 81б [2-е уд. ритмич.])
пятина ⇔ Косм.{49б etc.}, Сух. (въ … пятине 379б), Улож. (с пьтины 62б)
десятина ⇔ Такт.{46г}, Феод.{193б}, Лет. (134б), Нв. (477б), Ярл.{33 etc.}, Гер.
{207б}, Изм.{66б}, Чуд. (десьтины мн. 145а [десь|тиноу 145а – вер. эффект переноса])
брачина (шелковая ткань)  ⇔ Поуч. (въ брачинъ и въ гривнах 107б), Алекс. (брачинами 42)
овчина ⇔ Косм. (wвчины мн. 157б, wвчина [прозв.] 40б), Увар.{817б}, Букв. (88б),
Андр. (41), Поуч.{263}, Алф. (122б), Ал. (275б)
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мертвечина ‚(-чи-) ⇔ Увар. (мертвечïны Р. ед. 835+) — Фер. (мртвечıны Р. ед. 408б),
Изм. (мертвечинў 190), Полик. (мертвечина 167б) [+ Спарв. IV-3520]
узчина ‘узкий холст’  ⇔ Дом. (оусчины мн. 106б etc.), Колм. (о узчине 252)
личина ⇔ Полик. (II-83)
величина – а (нов. b) ‚B – 2.24 ⇔ а (-ли-) Колм. (величины Р.ед. 30+, по величинъ
254) — b Авв. (величиною 79б) [+Лечб. 103]
въверичина  ⇔ откл.: Фер. (веверичиноу 498б+ [возм. ритмич.])
причина ⇔ ЯковМ. (75) [+Полик. II-57б, Спарв. I-1957+]
кончина – а (следы кон-, нов. b) ⇔ а Чуд. (кончина etc. [4×], но о кончинъ 134б),
Нил. Феод. Сенн. Новг. Егор. ЗлЦ. Лет. Нв. Каз. Сух. –– b // а Цв. (кончина 54, -ъ
64 – кончинъ 54б+, -ы Р. ед. 135б), Корн.
судочина ‘мясо судака’  ⇔ Обих. (сўдочина 150)
купчина ‘купец’ ⇔ ЯковМ. (236), Нв. (от кўпчины 617)
отчина (вот-) 2.23 ⇔ Егор. (шчины Р.ед. 174б), Лет. (шчина и вотчина – регул.), Печ.
(шчина 93б), Нв. (отчины Р.ед. 420 etc., вотчинў 583б etc.), Улож. (вотчиною 226
etc.), Колм. (вотчины мн. 141), Матф. (по шчинъ ‘по отчеству’ 71б)
паучина ‘паутина’  ⇔ Ион. (паоучина 515) [+Жт. 75, Трав. 486, Спарв. III-170],
Т.пс. (паоучинў 62), Поуч.{110}, Нв.{504}, Авв.{91, 275}, ЯковМ. Полик. — откл.:
Прол. (паўчину 110); Г.пс. (па|оучиноу 172б [из паучину, с эффектом [ау] > [ау],
см. Акц. 3.2, замеч.], наряду с паоучина 325)
лучина ⇔ Букв. (83)
пучина (нов. -чи-) ‚(-чи-) ⇔ (пу-) Чуд. (поучиноу 80б+, в поучıнъ 79а+) — (-чи-)
Час. (пўчина 206) [+Феод. 141б], Сенн. (в пўчинъ 82в), Дос. Лет. Карг. Соф. Изм.
Матф. Сух. Полик. — // Андр.
кручина ⇔ Букв. Андр. Косм. Поуч. Трав. Авв. Нв.
щучина ‘мясо щуки’  ⇔ Обих. (щўчина 105б+)
всячина ⇔ Авв. (всячиною 244б)
мъсячина ‘месячная плата’ (и др.) 2.23 ⇔ Нв. (мъсячины Р.ед. 413), Лечб. (ш мъсячины 240б), Дос. (мъсьчины мн. 247)
тишина – а (нов. b) ‚В – 2.24, 3.50 ⇔ а (тишина) 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.
отишина ‘тихое место’  ⇔ Андр. (во wтишины В.мн. 142б)
старъишина (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 ветчины 170)
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вышина (ви-) – b ⇔ Трав. (вышиною 73 и регул., вишиною 208б), Колм. (в вышину
51, вишина 200) ⊕ вышины мн.
община ‚(община) – МПр 2.21, 4.3 ⇔ (об-) Корн. Жит. Увар. Поуч. Матф. ЯковМ.,
Чуд. (общиноу 93г, не община ли 112б, но не община ли 112б), Фер. (община
регул., но 1× общı|нъ 847) — нов.: Полик. (wбщина 202б) [+Спарв. II-5665]
баты евщина ‘эпопея прихода Батыя’ ⇔ Нв. (батыевщина 501б)
щелкановщина ‘эпопея прихода Щелкана’ ⇔ Нв. (щолкановшина 522б)
мостовщина ‘пошлина за проезд по мосту’  ⇔ Ярл.{66}, Улож.{6+}, Полик. (173б)
мужщина ⇔ Колм. (мущина 40), Лечб. (мўжчинамъ 95)
толщина ⇔ Колм. (толщина 232) [+ЯковМ. 110], Авв. (толъщинў  240)
женщина ⇔ Косм. (женщины мн. 15б+ etc.), Лечб. (женщина 90б)
лонщина ‘годовалое животное’  ⇔ Увар. (за лонъщинў 807б)
морщина ⇔ Трав. (морщины мн. 440), Полик. (173б)
боярщина ‘вотчина’ ⇔ Гер. (боьрщина Б 197б)
тщина ‘пустота’, ‘выемка’  ⇔ Д.пс. (тщину 83)
желна – b (?) ⇔ Кирил. (189б+), ЯковМ. (желна 236б, жолна 37), Полик. (жолна 107),
Спарв. (жолна I-5347, но также желна I-5174)
волна ‘шерсть’ – a (откл. к b) ‚В//А – 2.14 ⇔ а Чуд. (волною 146а), Феод. (волноу
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. (волною
563), Лиц. (волны мн. 117+) [+Рж. 68б] — // Андр. Спарв. [ср. произв. волняныи]
волна ‘unda’ – с или b ‚В – 2.17, 3.49 ⇔ И.В.мн. волны 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×], -амъ 266б) —
с или b Цв. (волною 199б), Сух. (волною 331, волнами 372б), Колм. (волнами 181)
— откл. к а Печ. (волна 541, -амъ 109+, -ами 339б), Егор. (волнами 207б+ [+Фер.
256, Иоас. 114б, Клон. 141], в sимных волнахъ 59б), ЗлЦ. (по волнамъ 371) [волну
1× в XVI в. и 1× у Тредьяковского (Колесов: 38)] [ср. произв. волновати(ся)]
манна ⇔ Чуд. (маннў 44в+), Поуч. (маннў 125б+, манною 207), Нв. (манну 431б)
осанна – b (нов. а) ‚А ⇔ Чуд. (осанна 22а+) — Цв. (wсанна 25б+)
геенна см. геена
изгона ‘внезапное нападение, набег’  ⇔ Нв. (иsгоною 594); — ср. изгонъ
погона ‘погоня’  ⇔ Нв. (погонў В.ед. 522б+); –– ср. погоня
геона ‘геенна’  МПр 2.30, 3.34 ⇔ Чуд. (въ геоноу 33г, 160в) [+ЗлЦ. 374], Поуч.
(геонў 90); — ср. геена
икона 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. икуна
мамона ‘богатство’ ⇔ Чуд. (мамwнъ Д.ед. 36б bis, но ш мамоны 36б), Изм.[ô]
(мамwнъ Д.ед. 15), ЗлЦ.{186}
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запона ‘завеса’, ‘препятствие’, ‘запонка’ ⇔ Хр. (запонў 423) — Сенн. (запона 139а)
[+Спарв. I-5695], Лиц. (запоноу 239), Нв. (запонў 435б) — Сол. (за запоною 268б
– к запонъ 269 – за запонў 269)
препона ⇔ Андр. (212б), Букв.{74б}
опона ‘покров’  ⇔ Амф.[ô] (wпwна 93), Биб. (wпоноу 88б), Букв. (опонъ Р.мн. 92),
Лет.{365б}, Лиц.{218}, Цв.{5б}, Полик. (204б)
попона ⇔ Лиц. (попоны Р.ед. 218б etc.), Дом. (попоны мн. 91)
спона ‘препятствие’  ⇔ Поуч. (спона 169, -ў 79), Хр.[ô] (сп9ноу 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. (борону 985) [+Увар.
809б] — с или b Полик. (борона 30б)
оборона ⇔ Косм. (13б), Нв.{599б}, Д.пс. (116б)
ворона 2.14, МПр 2.9, 3.33 (табл. 7), 36 ⇔ Мер. (ворwны мн., -амъ), Нв. (вороны мн.
595)
корона ⇔ Полик. (корона 152б), Спарв. (кwрона I-3219); — ср. коруна
сторона – c – 2.17, 3.13, 31, Прокл. 2, 4, МПр 2.9, 3.33 (табл. 7), 36, Сущ. 1, 10 ⇔
Косм. (сторону [+Соф. Нв.], -ы мн., на сторону 104 [+Лет. Нв. Ратн. Улож.
Авв.]), Колм. (по сторону 72 [+Ратн.]), Ратн. (к сторонъ 150+), Нв. (объ сторонъ
534б), Каз. (на все четыре стороны 91б); — ср. страна
мюрона ‘мурена’  МПр 3.37 ⇔ Мер. (мюрwну 34)
сотона см. сатана
копна – c ‚В – 2.17, Прокл. 2, Сущ. 10 ⇔ Улож. (за копну 170, копенъ 170), Косм.
(копны мн. 92б) ⊕ копнамъ
скверна ⇔ Чуд. (скверна 65б etc.), Феод. (147б), Изм. (132) [ср. произв. сквернавыи,
скверньныи, сквернити]
серна – b (нов. а) ‚А – 2.16, 3.28 ⇔ b Чуд. (серна 64г bis, серноу 56а) –– а (серна)
Феод. Ион. Корн. ЗлЦ. Карг. Ап. Биб. Букв. Постн. Печ. Сол. Каз. Алф.
змирна (сми-) (благовоние) [соврем. смирна] ⇔ Чуд. (змирны Р.ед. 51г; смирнў
[б.уд.] 3г), Г.пс. (змирна 190) [+Д.пс. 121], Сел. (змирнў 55+)
сурна ‘зурна’ – b ⇔ Каз. (соурны мн. 82); — ср. сурма
весна – c ‚B – 2.17, Прокл. 2, 4, 5, Сущ. 10 ⇔ Лет. (веснў 232 [+Т.пс. Новг. Тар.
Г.пс. Печ. Рж. М.пс. Ряз. Сол. Каз.], на веснў 372+ [+Увар. Косм. Нв. Авв.
Полик.]), Цв. (в веснў 121б+) [+Библ.], Букв. (к весне 46) ⊕ вёсну, веснамъ мн.
плесна ‘стопа’ – b  ⇔ Хр. (плеснъ И.дв. 830+) [+Г.пс. 107] — откл.: Чет. (плеснъ
И.дв. 129б)
сосна (Р.мн. сосенъ) – а°(?) (нов. а [вер. // b]) – 2.16, 3.5 ⇔ а Лих. (на соснъ 136в),
Лет. (соснў 151б [+Нв. 499б], -ы Р.ед. 362, под сосною 337б), Гер. (ш … сосны
Б 199б, к соснъ Б 199б, на соснъ Б 199б, на тъхъ соснах Б 203б), Авв. (к соснъ
228б, подъ сосною 39б), Лечб. (сосна 163б, w соснъ 17), Клон. (сосны мн. 58б),
Полик. (сосна II-110), Спарв. (регул.) — а // b ЯковМ. (сосна 275 – сосна 327б,
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336б) ⊕ сосна, но также [с сер. XIX в.] соснамъ || 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. сосновыи, сосенье]
плюсна – b или с ‚В – 3.49
дясна – b или с (нов. десна) ‚В(десна) ⇔ Полик. (десна 85б), Лечб. (дясны В.мн.
107, десны мн. 119, 166, деснамъ 88, w деснахъ 24б, из десенъ 165б), Трав. (десны
мн. 93б+) [+Цел. 43+], Изм. (к деснамъ 131б), Цел. (из десенъ 42, деснамъ 42б+) —
нов. мн. на … дяснахъ II-5754 в Спарв. [десны мн., деснамъ, -ахъ, но также
дясны мн. в ХVII в. (Колесов: 50–51)]
устна (Р.мн. устенъ) ‘губа’ – а° (нов. b // а)  ⇔ b // а Чуд. (оустнъ И.дв. 85а – оустнами 114б) — b Новг. (оустны мн. 39б, оустенъ 26+, w оустнахъ 230), Ион. (ўстнъ
В.дв. 609 [+Сух. 319б], -ы В.мн. 443б), Час. (ўстенъ Р.мн. 227), Г.пс. (ш оустенъ
428), Постн. Поуч.
куна (животное, денежная единица) – с ‚А – 2.16, 3.49 ⇔ с Спарв. (кўна звър я
‘зверёк куница’ II-1499), Увар. (кў ны мн. 803 и регул. [+Кир. Хлын. Сух.], по
кўнамъ 806б, кўнами 808б, 818, во всъхъ кўнахъ 809б) — с // нов. а Фер. (по
коунъ 989, коуну 989, куны мн. 877б, коунами 978+ – коунами 995, 995б, на
коунах 995б), Нв. (по четыре кўнъ 451б, кў ны мн. 452б+ – по черне кў не 402б+
[+Лет. 73б], по 2 куне 496б, кў нами 444б+ [4×]) — откл. к b: Феод. (на коуноу
280, коунами 49б) [ср. произв. куница]
икуна ‘икона’  ⇔ Лет. (икўнў 226б); — ср. икона
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. лунныи]
коруна ‘корона’  ⇔ Косм. (коруною 127), Ал. (корўна 317) [+Спарв. II-1412], Дип.
(со … корўною 4); — ср. корона
струна – a (нов. b) ‚В – 2.14 ⇔ а Д.пс. (стрў на 303, 406б) [+ЯковМ. 80], Хр.
(строуны мн., -амъ), Постн. (во стрў нахъ 173) [+Цв. Г.] — b Полик. (стрўна
II-121), Андр. (стрўны Р.ед. 61б), Новг. (въ строунахъ 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 стрўнахъ II-1778+) ⊕ струнамъ
парсуна ‘портрет’  ⇔ Колм. (парсуны мн. 114)
катуна (катунь) ‘жена, хозяйка (в Орде)’ – а  ⇔ Каз. (катўны мн. 125б, пред катўнами своими 34б) — откл.: Нв. (катўнеи В.мн. 628б)
кощуна ‘вздор’, ‘шутовство’, ‘насмешка’ – а (откл. к b)  ⇔ а Смол. (кощў ною 66,
-ами 86), Пск. (кощоуны мн. 131б [+Ион. 460б, Ап. 163, Андр. 5б+, Дом. 37], w кощоунах 133) — b Ал. (шў тки или кощўны 319б), Изм. (кощўны В.мн. 49+ [+Поуч.
7б, Каз. 171б], на кощўны 5+, кощўнъ Р.мн. 299, ш кощўнъ 178, кощўнами 89б)
рабична (ро-) ‘дочь рабыни’, ‘рабыня’  ⇔ Нв. (двъ рабичны 430)
мошна (Р.мн. мошенъ) – а° (нов. b) ‚В – 2.16 ⇔ а° // b Чуд. (нi мошны Р.ед. 31в, ни
мошен 6г [+Сенн. 41г] – нi мошны Р.ед. 19а) — b Трав. (мошна 77) [+Букв. 91б,
Полик. 174], Дом. (в мошне 186) [ср. произв. мошенникъ]
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мякы на ⇔ Косм. (мькину 99), Полик. (мькины мн. 178)
наковальна  ⇔ Ряз. (наковалноу В.ед. 56); — ср. наковально и наковальня
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, мъною 206б, в менъ 191), Гер. (мена Б 198б) [+Колм.
134], Полик. (мъна 177) [+Спарв. I-6668] ⊕ мъна
замъна ⇔ Полик. (замъна 117б) — откл.: Дорог. (замена 102б)
измъна ⇔ Соф.{453б}, Ал. (256б)
пъна 2.14 ⇔ Чуд. (пъны 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. (через стену 85), Лет. (на стънў 134б+
[+Андр. 84, Нв. 555б, Печ. 396б+, Каз. 176б+], по стънў 355б, под стънў 295
[+Каз. 178], стънў 247б+ [+Феод. Новг. Увар. Хр. Цв. Нв. Печ. М.пс. Ряз. Костр.
Пер. Сол. Каз. Сух. Колм.], Инок. (къ || стънъ 4/б), Флав. (на стъны 451г), Сух.
(о стъны 366б), Новг. (стъны 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.
стънныи]
цъна – c – 2.17, 3.42, МПр 3.34, 35 ⇔ Каз. (на цъны 38), Сенн. (цънў 133г+) [+Феод.
Новг. Корн. Дос. Фер. Увар. Тар. Хр. Г.пс. Соф. Нв. Печ. Рж. М.пс. Пер. Изм.
Улож. Сух. Колм.], Ап. (цъны мн. 36) [+Увар.] — есть нов. В.ед. ценў  35, 130 в
Лет., цъноу 214 в Андр., цъну 165 в Колм. ⊕ нов. цену, цены мн.
поляна ⇔ Гер. (польнў 105б)
обезьяна ⇔ Косм. (у wбезяны 190б), Сух. (обезяны мн. 414 etc.), Полик. (обезььна
202), Алф. (облезььна [sic] 144б) [+Ал. 234б]
христьяна ‘христианка’ (-стия-, -стиа-)  ⇔ Иоас. (хрстïана И.ед. 81)
лапа ⇔ Ал. (лапою 183б), Косм.{190}
папа (римский) 2.14 ⇔ Лет. Иоас. Косм. Нв. Полик. — нов.: Соф. (ш папы ш павла
457, с папою 408)
жепа см. жупа
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. счепы id.
188б), Колм. (на щепы 61), Авв. (в щепы 214) [ср. фам. Щепинъ] ⊕ в щепы
у Тютчева (Васильев: 35)
липа 2.14 ⇔ Полик. (162), Лечб. (w липъ 162)
толпа – b – 3.49 ⇔ Феод. (толпоу 343б), Лет. (толпами 20б) [+Нв. 556б, Каз. 68],
Изм. (во своей толпъ 13б) [мн. толпы в ХVII в. (Васильев: 34)] — откл.: Егор.
[деф.!] (толпы мн. 156б) ⊕ толпы мн.
копа (денежная единица) – c  – 2.17 ⇔ Фер. (копу 985)
скопа (птица) – b или с ‚В – МПр 3.36 ⇔ Мер. (скопа 32б) [ср. фам. Скопинъ]
ропа ‘солевой раствор’; ‘сукровица, гной’ – b [соврем. рапа] ⇔ Спарв. (ропа
III-1886+, в ропў  II-5531) — нов.: Полик. (ропа 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, стопами 121а) —
нов. мн. стопы 21 в Иоас. ⊕ стопы мн., также нов. стопу
нерпа ⇔ Авв. (нерпы мн. 235б)
заспа ‘крупа’ – а (< а°)  – 2.26 ⇔ Нв. (заспы Р.ед. 628б), Дом. (заспў 71)
приспа ‘насыпь’ – а (< а°)  – 2.26 ⇔ Нв. (приспў 437, 439б)
оспа – а (< а°) – 2.26 ⇔ ЯковМ. (оспа 52б), Полик. (wспа II-176б) [+Спарв.] || в говорах в[ô]спа
жупа (и нов.[?] же-) ‘podex’ ‚(жо-) ⇔ Спарв. (жў па I-5647, также жопа I-5639)
купа – 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+, кўпою II-1546)
скорлупа – b – 3.9 ⇔ Лечб. (скорлўпу 217), Трав. (по скорлупъ 69б, съ скорлупами
239б), ЯковМ. (скорлўпа 67б, 69 [+Полик. II-95б, Спарв. IV-674+], в скорлўпахъ
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.
(кроупами пшеничнами 222б) [но ср. произв. крупныи, крупяныи]
скорупа ‘скорлупа’ – b  ⇔ Спарв. (скорўпа IV-691); — ср. скорлупа
ступа 2.14 ⇔ Полик. (II-122)
ръпа 2.14 ⇔ Дом. Обих. Ал.
шляпа ⇔ Дом. (шльпы мн. 91)
сквара ‘пламя’, ‘дым’, ‘смрад’  ⇔ Ион. (сквара 72, -ы Р.ед. 72, -ою 112б)
свара ⇔ Полик. (свара II-90); — ср. сваръ
гагара ⇔ [ср. фам. Гагаринъ]
камара, комара см. комора
хмара ‘туча’  ⇔ Лечб. (хмары мн. 232б), Спарв. (хмара или хмўр а IV-4750)
пара ‘пар’  2.14 ⇔ Чуд. (82в), Лиц. (209), Пск. (171б), Цв. (92б), Трав. (3+), Лечб.
(143б), Спарв. [ср. произв. парити(ся)]; — ср. паръ
пара ‘два предмета’, ‘двое’ ⇔ Полик. (II-3), Спарв.
камфара (-фо-) – b ‚В(камфара) // А(камфора) ⇔ Лечб. (камfарою 227), Спарв.
(камфора II-166)
лавра ⇔ Феод. (124б), Букв. (лаврў 13)
подагра – b // а ‚А ⇔ Трав. (подагра 115б+) — Полик. (подагра 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
играхъ 47б), Колм. (играмъ 6), Ратн. (игоръ Р.мн. 202б) — есть нов. В.ед. игроу
173б в Пск. [деф.!], нов. мн. игры 208б, 429 в Увар., играмъ 5 в Колм. ⊕ игры мн.
— [ср. произв. игрище]
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бедра ‘бедро’ – c (откл. к b)  – 2.17, Прокл. 6 ⇔ c Т.пс. (по бедръ 169) [+Биб. 376],
Такт. (въ бедры 58г), Биб. (бедры 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 бедрахъ 548), Сух. (на бедрахъ 412б), Полик. (бедра 6б); — ср. бедро
мяздра – b (?) ⇔ Андр. (мьздры же Р.ед. 130б, w мьздрахъ 130б, также [нов.?] мн.
мьздры 130) — нов.: Пер. (мьздра 252)
вы дра ⇔ Ал. (выдры мн. 139), Колм. (выдеръ Р.мн. 53)
сикера см. сикеръ
холера ⇔ Спарв. (IV-4774)
литера ‚(ли-) ⇔ Полик. (литера 6б)
вчера 2.16 ⇔ Чуд. (вчера 43б+), Феод. Егор. Лет. Амф. Нв. Д.пс. Хлын. Печ. —
откл.: Сенн. [деф.!] (вчера 76а)
печера ‘пещера’  ⇔ Феод. (печерў, -ы Р.ед., -ъ, -ою), Нв. (в fеодосиеве печеръ
473б, к печеры Д.ед. 624б); — ср. пещера
пещера ⇔ Чуд. (въ пещерах 151г), Букв. (73б), Сенн. Феод. Нв. — откл.: Т.пс. (до
пещеры 4), Флав. (по пещерамъ 358б); — ср. печера
вира 2.14 ⇔ а Фер. (вıры Р.ед. 988, также вър а 977б), Нв. (виру дикую 486б, виры
мн. 445 [вира 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. диря
лира ⇔ Д.пс. (лирў 445б), Спарв. (лuра II-2345, лuры мн. III-1094) [ср. Ал. лыри мн.
180б; Алф. лиры мн. 13, 99б, 121б, на лиръх 141 (ж. или м. род?)]
порфира (пер-) ⇔ Чуд. (в порфироу 156а) [+Сух. 274+], Ал. (237); Д.пс. (перфирою
121б), Сел. (перfирою 186)
просфира см. просфора
стихира (-хъ-) ⇔ Полик. (стïхиры мн. II-117б), Амф. (стихър ы мн. 97) [+Сел. 127,
Ал. 239б]
кра ‘льдина’ – b  ⇔ Хр. (крами 1306)
икра (рыбья) – b ⇔ Букв. (икра 94) [+Ал. 312], Дом. (икрў  75+, икры мн. 74), Обих.
(с ыкрою 71)
икра (ноги) – b ⇔ Трав. (во икръ ножнои 50) ⊕ икрамъ
искра 2.14 ⇔ Сенн. (искра 161а) [+Ряз. 258, Кирил. 189б], Пск. (искра 164+, -ъ Д.ед.
84б), Хрон. (искры мн. 230) [+Лет. Хлын.], Корн. (искру 150б) [+Костр.]
домра ‚А: Алф. (домра 121б, на домръ 141), Авв. (домрў 65, 250, в домры 99б,
з домрами 99б, 200б)
завора ‘засов, запор’  ⇔ Полик. (завора 112б), ЗлЦ. (заворў В.ед. 137)
свора ‘застежка’, ‘веревка’, ‘свора собак’ – b (?) ‚А ⇔ Лиц. (оба камыка измарагдова състъгана сворою 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, горў, в горў, на горў, мн. горы, 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 горў 14г+
(3×) [но на горў 31г+ (5×)], на горъ, коснетсь горъ 148б, горы мн., на горы 23б),
Феод. [ґ] (горы мн. 173б, горъ ‘вверх’ 176б+ [+Букв. 43], но гороу регул., на гороу
регул., горы И.мн. 345, в горы В.мн. 126), Егор. (гора, -ы Р.ед., горъ сеи Д.ед.
248б, горў 156б, в горў 453 [но 1× в гwроу 200], на горъ 120б+ [3×], в горъ 265б),
Муз.[ґ] (в горў saepe, на горў saepe [но 2× на горў 17, 57]), Косм. (гора, -ы Р.ед.,
-ъ, гору [но 1× на гору 100б], горою, горы мн. [но 1× горы 132б], горами), Авв. (на
горў 234б [но под горў 241], горы мн. 235+ [но горы 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. (горы Р.ед. 23а, на горў saepe, на горъ saepe, на
горы 113г, наряду с с горы 179в, на гороу 76г+, на горъ 78а, при горъ 163в), Лих.
(горы Р.ед. saepe, з горами 219в, в горахъ 113а), ЗлЦ. (горы Р.ед. 37+, в … горъ
310б+), Лет. (гора 142, горы Р.ед. saepe), Лиц. (ш горы 230б, под горою 215), Т.пс.
(гора [ґ]? 68, ш горы [ґ]? 33+, на горъ [ô] 1б), Час. (горы [ô] Р.ед. 318), Ш.пс. (ш
гwры [ô] 61), Хр. (из горы [ґ] 1334б) ⊕ за горы, на горы — [но ср. произв.
горныи, горница, горьскыи]
дора ‘раздаваемая в конце литургии просфора’ – с  ⇔ Дом. (дора 7б), Увар. (доры
Р.ед. 823б, дорў 398+ [+Фер. 489+, Инок. 8]), Яр. (дорў 184, доры мн. 188б)
кора – b // c // а (< а′) ‚В – 2.16 ⇔ b Биб. (кору 433) [+Алф. 72б], Спарв. (кора
II-922+, корў  II-5695+) — с Колм. (кора 222, кору 222 [+Лиц. 95б, Нв. 499б, Сух.
310], корою 136+), Трав. [ґ] (кору 94б, 275б, корами 455) — а Цел. (кора, -ы, -ў,
-ою регул.), Полик. (кора 151б) [ср. произв. корица]
скора ‘шкура’ – b // а (< а′)  – 2.16 ⇔ b (?) Лет. (скора 76) — а Спарв. (скора
II-592+) — // Нв. (скорою 417 – скорою 415б)
комора (комара, камара) ‘помещение’, ‘комната’ ‚(камора) – 2.14 ⇔ Лет. (на
коморы В.мн. 157), Феод. (комара 77б) [+Ик. 45, Ал. 267б, ЯковМ. 68б], Сенн.
(комары Р.ед. 18г), Андр. (комароу В.ед. 123), Хр. (под комарою 863б+) [+Новг.
10б], Нв. (на комары В.мн. 507б), Спарв. (комора II-473+, комара II-784, камара
II-67+ [+Полик. 141])
комора (камора, камура) (акцентный знак) [соврем. камора] ⇔ Букв. (комора 96,
каморе Д.ед. 96), Алф. (камора 102+), Новг. (камоура 26б), Ал. (камў р а 140б+)
нора – b (?) ⇔ Нв. (норами 629) ⊕ норы мн.
пора – c – 2.17, Прокл. 2, Сущ. 1, 10, Компл. 5, 7 ⇔ Лет. (в тў порў 293б, в тў  порў
268б+ [+Дом.]), Косм. (пору saepe [+Дом. Авв.], не в пору 39+, в тъ поры saepe
[+Гер. Улож. Авв.], но также в тъ поры 154б), Трав.[ґ] (пору 156+) || в говорах
на пору, о пору (Васильев: 34), п[ґ]ру
ссора ⇔ Улож. (ссора 108), Сух. (321б, 351)
котора ‘спор, ссора’ – а (с откл.)  – 2.14 ⇔ а Прол. [ô] (котора 10б) [+Вас.сб. 202],
Феод. [ô] (кwторы мн. 38б), Нв. (котора 474), Ион. Ярл. Полик. — откл. к с: Изм.
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(на которы В.мн. 72б, 179), Сух. (которў 70, которъ сеи Д.ед. 71б), Андр. (котороу
25+, наряду с которў 105, на которах 151), Спарв. (котора II-1072) – откл. к b:
Корн. (которы мн. 431б) [ср. произв. которати(ся)]
протора ‘расход’ : Нв. (проторы Р. ед. 610 bis); — ср. проторъ и проторь
истора ‘расход, убыток’  ⇔ Чуд. (истороу 35в)
просфора (просфира, просвира, проскура) – b ⇔ b Чуд. (просфороу 126в), Увар.
(просfï|рў  827б [+Сол. 127], проскўра 840б, проскоуры мн. 389б), Поуч. (просфиры мн. 148), Нв. (просfира 558 [+Ал. 220], с проскўрою 623б, проскурами
533), Соф. (просвирў  424) [+Яр. 186], Каз. (просфирў  200б) — а Лет. (просфира
32+), Сух. (просвирў 301б) — // Феод. (просфиры мн. 9б – просфира 343, -ы мн.
313б), Иоас. (просфиру 86б, -ы мн. 86б – просфира 86б), Авв. (просвира 99б, -ў 
99б – просвирў 100б)
лепра ‘проказа’ – b ‚А ⇔ Трав. (лепра 86б, лепру 160б)
литра (мера веса)  ⇔ Чуд. (лıтрў В.ед. 48а), Ал. (литра 140 [+Полик.], въсом в пол
литры 244б)
салитра (нов. сел-) ‘селитра’ ⇔ Спарв. (салътра [sic] IV-25), Лечб. (из селитры 207)
митра ⇔ Ярл. (митрою 22б)
сестра – b – 2.16, 3.35, 49, МПр 2.11, 3.34, 35, Сущ. 9 ⇔ Чуд. (сестроу [и др. широко], сестры мн. [+Сенн. Корн. Лет. Цв. Авв.]), Иоас. (сестро Зв.ед. 18) [+Биб.
426+], Дос. (сестрw id. 74) ⊕ сестры мн.
заутра (нов. завтра: эффект [ау] > [ау] > [ав]) ‚(завтра) – 3.2 (замеч.) ⇔ Чуд.
(заўтра 11б+), Сенн. Феод. Новг. Дос. Фер. Лет. Цв. Нв. Трав. Каз. Матф. — Авв.
(завъ|тра 90) — ЯковМ. (заўтра 110 – завтра 110), Полик. (заўтра 120 – завтра
112б), Спарв. (заўтра I-5938 – завтра IV-4444) — нов.: Ряз. (заутра ‘рано утром’
245б, наряду с до заоутра 82)
дура ⇔ Полик. (дўр а 96б), Спарв. (II-1107)
проскура см. просфора
камура см. комора
хмура ‘туча’  ⇔ Спарв. (хмара или хмўр а IV-4750)
конура (ка-) – а (нов. b) ‚В ⇔ Егор. (каноурою 469б), Полик. (конўр а 151) — Авв.
(конўр ы Р.ед. 105б – конўра 88) ⊕ конура
вохра ‘охра’ ⇔ Ик. (вохра 32, с вохрою 115б etс.)
дыра см. дира
секы ра ⇔ Чуд. (секıра 27в), Флав. (секирў 385б), Нв. (секирою 425б), Иоас. (с секирами 116б), Сух. (съкирў 305), Новг. (съкерами [sic] 132б)
въра 2.14, МПр 3.34, Сущ. 1 ⇔ Чуд. et passim
мъра 2.14, 3.43, МПр 3.34 ⇔ Чуд. Лет.
съра – a (откл. к b) – 2.14 ⇔ а Трав. (530б), Колм. (155), Лет. (сърў 75), Прол. Хр.
Букв. Нв. Каз. Сух. Ал. Епиф. — а // b Лечб. (сър а 9+, о сър е 21+ – съра 225б bis,
226, ис съры 19б+, с сърою 51) [сърою в ХVII в. (Колесов: 12)]
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 а см. стихира
стихър
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.
миса ‘чаша’, ‘миска’  ⇔ Лечб. (на мисў 147)
дьякониса ‚(-ни-) ⇔ Жт. (ко … диьконисъ 130), Трав. (дïаконисе Д.ед. 6)
плакса ⇔ Гер. (плакса [прозв.] Б 206)
оса – b – 2.16, 3.5 ⇔ Полик. (оса 205) [+Спарв.] — нов. мн. wсы 74б в Каз.
коса (из волос; орудие) – c – 2.17 ⇔ Биб. (косоу [волос] 334б) [+Хр. 1430б, Сух.
412б], Ик. (косы [волос] мн. 84б) ⊕ косамъ || в говорах к[ґ]су, к[ґ]сы мн.
полоса – c ⇔ Ратн. (полосы мн. 71, полосамъ 71б) || в говорах на полосу (Васильев:
34) [ср. произв. полоска]
роса – c ‚В – 2.17, 3.42, Прокл. 2, МПр 3.36 ⇔ Ион. (на росў 416б [+Амф. Постн.
Цв.], росу 51+ [+Лих. Феод. Карг. Пафн. Цв. Нв. Сел.]), Амф. [ґ] (росў 191+), Новг.
[ґ] (рwсы мн. 259б) [+Т.пс. Вас.пс.], Г.пс. (росы мн. 517б) [+Андр. М.пс.], Цв.
Рж. Хлын. ⊕ росу, росамъ || в говорах р[ґ]су, р[ґ]сы мн. — [ср. произв. росныи]
буса (судно)  ⇔ Ал. (в бўсў 49б), Нв. (в бўсах 582б)
лъса ‘плетень’, ‘решетка’, ‘рыболовная леска’ ‚В//А: Печ. (с лъсы 137б, лъсъ Д.ед.
137, лъсў 137)
завъса ‚(-въ-) ⇔ (завъса) Сенн. Ап. Цв. Нв. ЯковМ. Полик. Спарв. — (завъса) Феод.
Иоас. Увар. Биб. Библ. Печ. Сел. Ал. Хр. (но 1× завъсою) — // Лиц. ⊕ завъса
ряса 2.14 ⇔ ЯковМ. (32б), Полик. (II-87)
ногата МПр 3.33 (табл. 7), 37 ⇔ Фер. (983 etc.), Нв. (по ногате 479 etc.)
полата (па-) 2.14, МПр 3.37 ⇔ Д.пс. (полата 183) [+Авв. 95б]
заплата ‘плата, расплата’  ⇔ Косм. (пора нам ему заплата дати 83), Спарв. (без
заплаты : без мзды I-344), Полик. (заплата : мзда 118)
заплата ‘заплатка’ ⇔ Полик. (заплата на ветхой ризъ 118б), Поуч. (заплатами 208)
уплата ‘плата, расплата’ ⇔ Улож. (164)
комната ⇔ Дом. (в комнате 52б), Полик. (комната 108) [Фасмер (II, 304) ошибочно
дает (со ссылкой на В.Кипарского): «старое ударение — комната (Вас. Майков)». В действительности у В.Майкова уд. всегда комната, но есть уд. комнатка
(«Елисей», II: 192, III: 67), возникшее по модели линия – линейка, лошадь –
лошадка, площадь – площадка, также камора и камора (камера), но только
каморка. Ср. в СРНГ (14: 234) комната, но комнатка (// комнатка).]
лопата ⇔ Чуд. (27в), Сенн. Трав. Каз.
ропата ‘иноверческий храм’ ‚В: Нв. (в ропате 436, 436б)
врата (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 (врата) Час.
Лих. Хрон. Новг. Егор. Пат. Ярл. — // Т.пс. (врата 176б+ – врата 48+), Феод.
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(врата 95б et saepe, пред враты 42, вратwм 53+ – врата 42+ [3×]), Сенн. Фер. Лет.
Иоас. Г.пс. Д.пс. Стар. Ряз. Сух. — оттяжки уд.: Лет. (ко вратом 219б, по вратом
218, во вратъх 73+ [+Т.пс. Г.]), Новг. (въ врата 172) [+Вас.пс.], Жт. (во врата
66б+); — см. также карту 5а; — [ср. произв. вратарь]; — ср. ворота
фата – b ⇔ Дом. (фаты мн. 83), Сух. (fата 412б, fота 412б)
цата (монета) ⇔ Чуд. (цьтў 12в, двъ цьтъ 38в), Поуч. (цатў 256), ЗлЦ. (чатў 114б),
Иоас. (по … цатъ 84, двъ … цатъ 57б), Амф. (с цатами 139)
клевета – с (нов. b) ‚В – МПр 3.36 ⇔ c Хр. (клеветоу 270б), Чуд. (клеветы Р.ед.,
И.мн., за клеветоу 85а [нов. уд. – по модели односложных основ (нога – ногу)])
— b Фер. (клевету 795б) [+Иоас. 73, Хлын. 59б+], Сенн. (клеветы мн. 69г) [+Феод.
Жт. Лет. Ап. Пск. Сух.] ⊕ клеветы мн. [ср. произв. клеветныи, клеветникъ]
комета (-ми-) ⇔ Полик. (комета 150), Спарв. (комита : комета II-798)
синета ‘синий цвет’, ‘виссон’ – а (нов. b)  ⇔ a // b Лиц. (на синетоу 222, синеты
Р.ед. 236б, ш синеты 237, 238 – синетоу 216б, 235б, ш синеты 221+, синетою
241б+ – ш синеты 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. (сïнетоу 422, -ы Р.ед. 423, В.мн. 425б)
карета (ко-; -ръ-) ⇔ Авв. (к … коретъ 244б), ЯковМ. (корета 72б, каръта 61б),
Полик. (карета 142б, коръта 153), Спарв. (карета II-220+, корета II-714+)
суета – а (нов. b) ‚В – МПр 2.13, 3.34, 39 (сн. 43) ⇔ а (суета) Прол. Ион. Фер. Лет.
Ап. Амф. Биб. Библ. Хр. Остр. Г.пс. Д.пс. Печ. Ярл. Гер. Ал. Новг. (регул., но
соуета 81 [та – уд. редактора]) — b Каз. (сўетою 209б), Авв. (сўете Д.ед. 236),
Полик. (сўета II-122б) [+Спарв.], Изм. — // Цв. (сў етою 130 – в сўете 143) ⊕
суеты мн. — [ср. произв. суетитися, суетныи]
чета ‘отряд, группа’ – b // с ‚В ⇔ b Смотр. (четы мн. 40б) — b // с Печ. (чета 428,
четў  425 – четў 419б) — b или с Нв. (четы мн. 589б)
корчета (недуг)  ⇔ Печ. (163б)
нищета – а (нов. b; XVII в. почти везде нов.) ‚В – 2.25, 3.50, МПр 2.13, 3.34, 39
(сн. 43) ⇔ а (нищета) 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× нищеты Р.ед. 238) — // Феод. Увар. Лук. Амф. Кир.
тщета – а (нов. b) ‚В ⇔ a Жит. (тщета 279, 293б), ЗлЦ. [деф.!] (тщета 249б) —
b Чуд. (тщета, -ы, -оу), Ион. (тщету 73), Лет. Д.пс. Печ. Дом. Изм. — // Андр.
(тщетоу 265, тщеты В.мн. 22б – тщетоу 23б)
свита (одежда) ⇔ Чуд. (свитў 5а), Феод. (свита 47б, въ … свитъ 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
плита – а (откл. к b) ‚В ⇔ Полик. (плита II-8), Подл. (на плитъ 417), ЗлЦ. (плитами
388) [плита, с плиты в ХVII в. (Колесов: 11)] ⊕ плиту, плитамъ
ланита ⇔ Чуд. (по ланıтъ 29в), Сенн. ЗлЦ. Ал.
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планита (нов. и соврем. планета) ⇔ Спарв. (планита II-2657+), ЗлЦ. (планиты мн.
329), Ал. (планитў 255б, -ы мн. 255б etc.); Полик. (планета II-7)
фита (буква) – а (нов. b) ‚В ⇔ Ал. (fита 323) — Спарв. (фита : писмя греческое
IV-6448)
защита ⇔ Полик. (защита 120б) — откл.: Дорог. (не защита 102б) [ср. произв.
защитити (вариант к защитити)]
слабота  ⇔ [ср. произв. о-слаботити]
работа (ро-) ‘рабство’ 2.25, МПр 3.10 (сн. 23), 11, 33 (табл. 7), 39, 40, 4.4 ⇔ Чуд.
(работы, -ъ), Мер. (рабwту, -ы, -ъ, -ъ), Нв. Сух.; ЗлЦ. (на роботў 121б) [ср. произв.
роботити (раб-)]
свербота – а (< с ?)  ⇔ Трав. (свербота 516 [упрощ.]), Лечб. (сверботў 103), Полик.
(II-90б)
субота 2.14, МПр 3.37 ⇔ Мер. (субwта 118б etc.), Чуд. (по всь соуботы 67г), Нв. || в
говорах субб[ô]та
правота – а (нов. b) ‚В – 2.25 ⇔ а Биб. (на правотъ 370б, правоты В.мн. 367б), Рж.
Ряз. — b Полик. (правота II-31) [+Спарв.] — // Т.пс. (правоты В.мн. 89 – на правотъ 49б), Новг. (правоты В.мн. 43 – правотў  77, -ы В.мн. 134б, на правотъ 59б+),
Г.пс. (правотоу 165б, -ою 246б – на правотъ 129б, правоты В.мн. 99) ⊕ правоты мн.
рвота ⇔ Лечб. (рвоту 189)
благота – с (нов. b)  – МПр 3.39, 40 ⇔ b или с Мер. Гер. Полик. Спарв. — нов. мн.
по благотам 597 в Библ.
нагота – с (нов. b) ‚В ⇔ b Чуд. (наготы Р.ед. 150в, в … наготъ 120в), Феод. (в наготоу 219), Биб. (наготоу 16б) [+Печ. Гер. Сух.] — b или с Библ. Изм. ⊕ наготы мн.
долгота – b (< а дол-?) – Сущ. 9 ⇔ Лет. (долготў  378), [+Лиц. Печ.], Чуд. (долгота
126а, 158б), Нил. Феод. Новг. Иоас. Ап. Андр. Косм. Гер. Сух. Колм. Хр. (b, но 1×
в долг9тоу [ô] 867б) — откл.: Лих. [деф.!] (в долготў 37г+)
убогота  ⇔ Хр. [ô] (оуб9готы Р. ед. 384б)
льгота ‘облегчение’ – а (нов. b) ⇔ а Изм.[ô] (лгwта 197), Полик. (льгота 161), Чуд.
(лготоу 116г) [+ Увар.], Феод. [ô] (лготоу 119), Ион. (въ лготъ 419б) [+ Иоас. 68],
Нв. — b Лет. (лготў  205+), Хлын. (легота 7б)
пъгота  ⇔ Жт. (пъгота 15, 15б)
тягота – c (нов. b) ‚А(тя-) – 2.25, МПр 3.36, 39, 40 ⇔ с Андр. (тьготоу 223б, 224),
Пск. (тьготы 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. (тяготў  480) — b или с Соф. (тьгота 329б) [+ Полик.], Авв.
(ш тяготы 38) ⊕ тягота, -ы мн. — [ср. произв. о-тяготити, тяготъти]
скудота – с (?) (нов. b)  – МПр 3.39, 40 ⇔ b или с Феод. (скоудwта 275) [+Ион.
490б, Поуч. 131б], Увар. (скўдотою 736б) [+Иоас. 86]
иота (буква) ⇔ Чуд. (iwта едïна 4г), ЗлЦ. (иwта 37б) [+Ал. 119б]
легкота – b (< а ?)  ⇔ Ап. (легкотою 135)
икота ⇔ Лечб. (икотў 110б)
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мяккота – с (нов. b)  ⇔ b или с Спарв. (мяккота II-2789+) [+ ЯковМ. 337б], Полик.
(мьгкота 178); — ср. мякота
алкотa ‘голод’ – b (< а ал- ?)  ⇔ Гер. (алкотў  В 790)
коркота [соврем. харкота] ⇔ Сух. (коркотою 397) — откл.: Лет. (коркотою 236)
тоскота ‘тоска’ – b  ⇔ Гер. (тоскота В 171б)
тръскота – с (нов. b)  ⇔ b или с Полик. (трескота 79б), Каз. (от трескоты орўжïь
202б)
мякота ‘мягкость’ : Поуч. (в мькотъ сласти 323б); — ср. мяккота
позолота ⇔ Колм. (на позолоту 219)
теплота – а (нов. b) ‚В – 2.25, МПр 2.10, 3.33 (табл. 7), 34, 39, 40 ⇔ а (теплота)
Ион. Корн. Пат. Лук. Биб. Кир. Рж. Пер. (теплота, -ы, -ў, но 1× теплотў 96);
[ô]: Мер. (теплwту 35б, -ою 8), Егор. (теплотою 318), Ш.пс. (тепл9ты 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 кыс-?) ⇔ Полик. (кислота 144б) ⊕ кислоты мн.
грамота МПр 3.33 (табл. 7), 37, 4.1, 4 ⇔ Чуд. (грамоту 36а), Косм. Нв. Ярл. Авв.
срамота – с (нов. b) ‚В – МПр 3.36, 39, 40 ⇔ с Хр. (срамотоу 1043б) — b Чуд.
(срамота 150в, срамотоу 155г [+Новг. Увар. Биб. Библ. Г.пс. Д.пс. Печ. Гер. Авв.])
— // Фер. (срамотоу 793 – срамотоу 793б)
ломота ⇔ Полик. (ломота 163)
соромота – с (нов. b; откл. к а)  ⇔ b Хлуд. (соромота 138) — а Смол. (соромотў
65) — // Дом. (соромота 22 – соромота 117)
хромота – а (нов. b) ‚В – 2.25 ⇔ Увар. (хромота 53б), Биб. (118б), Спарв. (IV-4812)
— ЯковМ. (хромота 85), Полик. (II-151б)
нъмота – с (нов. b) ‚В ⇔ b или с Полик. (нъмота 201б)
дръмота ⇔ Инок. (дремота 11) ⊕ нов. дремота
полнота – а (нов. b) ⇔ b Полик. (полнота II-20) — а [от полноты в ХVI в. (Дыбо
2000: 130)]
темнота – с // а (нов. b) ‚В ⇔ а Биб. (темнотою 435) — b или с Библ. (w темнотахъ
994б) — а // b Д.пс. (темнwты мн. 151+, -ами 178, -ах 299, темнот Р. мн. 71б –
темнwты мн. 287б, 389)
чернота – 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. (тъсноту 288, -ъ Д.ед. 281) — // Ап.
(тъснота 100б – в тъснотахъ 138б) ⊕ тъсноты мн.
унота (юнота) ‘юноша’ – c (нов. а ун-, юн- [как след с])  – МПр 3.39 ⇔ с Лиц.
(съ оунотою 120б, оуноты В.мн. 215б) — с (?) Т.пс. (со юнотами 147), Спарв.
(юнота ‘юноша’ IV-6186), Полик. (юнота ‘юность’ II-167) — а (ун-, юн-) Биб.
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(оунотъ Р.мн. 426б), Ион. (съ юнотами 617) [+Новг. Биб. Г.пс. Поуч.], Библ.
(юнота 488б [+Изм. 300б], юнотъ В.мн. 602), Ап. (о юнотах 119б) — с или а (ун-)
Увар. (оуноты И.мн. 498б) [+Лет.] [ср. произв. унотка]
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 лъпотў 52б, 73б, 94б)
— b или с Чуд. (лъпота, -ою), Феод. Лет. — а (лъ-) Печ. (лъпота, -ою, -ў), Хр.
(лъпотою 1096б) [+Пафн. 36б], Егор. ЗлЦ. Ап. Амф. Постн. Нв. Д.пс. М.пс. —
а (лъ-) или с Ион. (в лъпоту 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.
(слъпота 195а)
рота (клятва) – с // b  – 2.16, 3.35, 43, МПр 2.11, 3.33 (табл. 7), 34, 36 ⇔ с Лет.
(роту 119б+, ротъ Д.ед. 79, к ротъ 380б), Каз. (ротў 116, к ротъ 75б, на … ротъ
78б), Соф. (ротў 416), Фер. (ротъ Д.ед. регул., но 1× ротъ 983б), Хр. [ґ] (в ротў
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, ротою 284б+),
Хлын. (рота 66б, ротою 66), Изм. (рота 10б, к ротъ 11+ , ротwю 203+), Поуч. (ротъ
водити 7б), Улож. (к ротъ 187б, ротою 187) [ср. произв. ротити(ся), ротникъ]
доброта – а (нов. b) ‚В – 2.25, МПр 2.10, 3.33 (табл. 7), 39, 40 ⇔ а Ион. (доброту
344), Д.пс. Печ. Ряз. Ал. Колм. Полик. Нв. (а, но 1× добротою 576б); [ô]: Мер.
(добрwта, -ы, -ъ, -у), Феод. (добротоу 141б), Пафн. Амф. Хр. Изм. — а // b Спарв.
(доброта I-775+ – доброта I-735+)
щедрота – а (нов. b) ‚В – 2.25, МПр 3.39, 40 ⇔ Мер. (щедрwтоу 48, -ы мн. 5+), Ион.
(щедротою 426б), Чуд. (щедротъ 146г, но щедроты И.мн. 128б), Новг. Библ.
Полик. — Спарв. (щедрота 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, сирwты И.мн. 789, но также сирwт
Р.мн. 753) — b Изм. (сиротў  37б+ [+Костр. 199+], сироты В.мн. 28, сирwтъ [ô]
Р.мн. 60б), Чуд. (сироты В.мн. 81в) [+Новг. Ион. Увар. Тар. Биб. Библ. Цв. Печ.
Рж. Хлын.] — с // b Хл. (сироты мн. 336 – сироты мн. 273, 369), Лиц. (сироты мн.
213) — а (си-) Лих. (сиротою 62г), Иоас. (сироты И.мн. 105, сиротамъ 105б)
[+Дос. Жт.], Дорог. (сирот 127б) — с или а (си-) Смол. (сиротў 66б, сиротъ Д.ед.
66) ⊕ сироты мн. — [ср. произв. сиротьство, о-сиротъти]
широта – b ⇔ Ион. (широту 280б) [+Лет. Лиц. Андр.], Чуд. (широта 158в), Матф.
(широтами 192), Феод. Хрон. Новг. Ап. Амф. Биб. Д.пс. Стар. Костр. Сух. Колм.
Корн. (b, но 1× шï|рwтъ М.ед. 273) — откл.: Жт. (широтў 139б), Хр. (на широтоу
828б) ⊕ широты мн.
мокрота – а (нов. b) ‚А∼В – 2.25 ⇔ а Трав.[ô] (мокрwты 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. (мокротою 327) [+Лечб. 203б], Полик. (мокрота 172)
— // ЯковМ. (мокрота 108, 221 – мокрота 184, 230+), Спарв. (мокрота 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 воратам 67б, но также к воротам 252) — а Лет. (ворота 153б, -ом 144б+, -ъх
129б, ворwт 206б+), Хр. [ô] (в вор9тъх [б.уд.] 1313), Спарв. (ворота I-3029) —
// Сух. (ворота 414б – в воротъхъ 312+), Колм. (ворота saepe – ворота 107, 177,
-амъ 201) ⊕ ворота – [ср. произв. воротныи, воротникъ ‘привратник’]; — ср. врата
пестрота – а (нов. b) ‚В – 2.25 ⇔ а // b Андр. (пестротоу 232 – пестротў  132),
Костр. (пестроты мн. 57) — b Лиц. (пестротою 237+), Биб. (с пестротами 425б),
Ряз. (пестроты Р.ед. 201б+) [+Ал. 309б], Авв. (пестротами 198б)
острота – а (нов. b) ‚А∼В ⇔ b Печ. (остротў  548б), Увар. (остротою 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 (красота) Иоас. Пат. — // Т.пс. Печ. ⊕ красоты мн.
чесота ‘чесотка’  ⇔ ЯковМ. (чесота 291б)
босота – с (нов. b) ‚В ⇔ b или с Изм. (босот9ю и нагот9ю 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 (высота) Лих. Егор. Жт. Ш.пс. Пат. Карг.
Чет. Хлуд. Пск. — // Поуч. (высота 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. (жестотою 681б), Спарв. (жестота I-5257+)
чистота, не- – a (нов. b; XVII в. почти везде нов.) ‚В – 2.25, 3.50, МПр 2.13, 3.34, 39,
40, 4.2 ⇔ а (чистота) 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. (толстота IV-3818+), Сух.
простота – с (нов. b) ‚В – 3.35, МПр 3.35, 39, 40 ⇔ b (следы с) Печ. (простотъ
Д.ед. 445 – простотъ 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. (пустоту 298, пўстотою 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 пахотнаь 204]
чихота ⇔ Полик. (чихота 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 сўхота [болезнь] 302)
пъхота ‚А: Косм. (над пехотою 77б), Ратн. (пехота 20б, -ы Р. ед. 23, -ою 23 etc.) —
Полик. (пъхота II-70 – пъхота II-6)
рта ‘лыжа’ – b  ⇔ Сух. (на ртах 408)
карта 3.43 ⇔ Улож. (карты [sic] и зернью играютъ 53б)
нарта ‘санки’ ⇔ Авв. (нартў В.ед. 216б, на нартъ 223б, на нартахъ 222б)
черта – b (откл. к а) – 2.16, 3.28 ⇔ b Д.пс. (черта 7б, -ў  7б, -ы Р.ед. 7б, -ою 8),
Матф. (черта 39б) [+Полик. Спарв.], Каз. (чертою 9) [черту, -ы мн. в ХVII в.
(Колесов: 40)] — а Чуд. (черта 4г, -ъ 36б), ЗлЦ. (черта 37б, 420б bis, с чертою
6б), Амф. (черты Р.ед. 128) — // Ал. (с чертою 134)
глиста – b – 2.16, 3.10, 49 ⇔ Полик. (глиста 73, -ы мн. 73), Трав. (глисты мн. [3×])
[+Ал. Лечб. Спарв.] — есть нов. мн. глисты в Трав. (saepe), Поуч. Цел.
староста ⇔ Косм. (старостою 111), Улож.
короста 2.14 ⇔ Трав.[ô] (корwста 50 etc.)
верста – c ‚B – 2.17, 3.49 ⇔ Гер. (за верстў В 531б), Чуд. (верстў 5а) [+Сенн. 27а,
Увар. 582б, Ратн. 222б+], Авв. (с верстў 214+), Нв. (верста 449б), Печ. (версто
Зв.ед. 186б), Сух. (верстою 260б, 3 версты ходў 262б+), Улож. (версты мн. 129б)
— нов. Андр. (верстў  173б) ⊕ версту, верстамъ
корста (кер-) ‘гроб’ ⇔ Ал. (корста 150б), Феод. (ко… керстъ 110)
уста (мн.) – b – 2.16, 3.10, 41 ⇔ Чуд. (оуста, -ы, -омъ) et passim [ср. произв. устныи]
капуста ⇔ Трав. (502), Обих.{5}, Ал. (23 etc.)
невъста 2.14, МПр 3.4 ⇔ Чуд. et passim
смута ⇔ ЯковМ. (106), Улож. (смоутў 325)
рута ⇔ Лечб. (рўты травы Р.ед. 90б)
крута ‘оклад, украшение’ – b  ⇔ Нв. (крўтою 526)
тафта – b ⇔ Трав. (тафту 184б) [+Ал. 75б+], Дом. (тафты Р.ед. 67б)
почта (в соврем. знач.) ⇔ Дип. (чрез почтў 10)
волокы та ⇔ Ал. (волокита ‘пустое скитание’ 37), Авв. (в волоките ‘в странствии’
241), Улож. (волокиты Р.ед. [в соврем. знач.] 94+) [ср. Дом. волокида 123]
сыта – b ⇔ Цел. (в сытў  193б etc.), Трав. (с … сытою 495), Лечб. (в сытъ медовой
204б), Лет. (сыты Р.ед. 82, но также с сытою 82), Нв. (сыти Р.ед. [и вм. ъ] 445б)
[ср. фам. Сытинъ, произв. сытити]
дельта (буква) ⇔ Алф. (дельта 45)
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мъта – b ‚А(мъта) и устар. В(мъта) ⇔ нов. мн. мътами 4 в Д.пс. ⊕ мъта
смъта ⇔ Косм. (по смъте 151)
коръта см. карета
мята 2.14 ⇔ Чуд. (мьтў 13а), Трав. Лечб. (мяты Р.ед. 53, но с мятою 119); — ср.
мятва
пята – c (откл. к b) ‚В – 2.17, Прокл. 6 ⇔ с Рж. (за пьтў 264) [+Стар. 9б, Ал. 236],
Биб. (пьтоу 379) [+Т.пс. Ш.пс. Лиц. Тар. Хр. Постн. Цв. Г.пс. Д.пс. Печ. Рж.
М.пс. Ал.], Хлын. (пьты мн. 149), Прол. (пьтъ В.дв. 9б), Д.пс. (пьтами 98) —
b Чуд. (пьтоу 48г) [+Сенн. Новг. Егор.] — нов. мн. пьтами 125б в Гер. [но ср.
произв. пятитися]
алафа (ол-) ‘угощение’  [соврем. лафа] ⇔ Сух. (алаfў 416б)
наффа (нафта) ‘нефть’ : Новг. (нафfою 258) — Г.пс. (нафfою 514б); — ср. нефть
альфа (буква) ⇔ Чуд. (алфа и w 149а+), Д.пс. (алъфа 448), Ал. (алфа 323, со алфою
137)
рубаха ⇔ Авв. (рўбахў 104б), Нв.{607}
плаха ⇔ Авв. (к плахе 261б, на плахў 262)
черепаха ⇔ Остр. (Лев. 11.29), Полик. (II-160)
мачеха МПр 2.13, 18, 3.33 (табл. 6), 34, 35, 41 ⇔ Чуд. (мачехоу 107г), Мер. (мачехwю 190б), Сенн. Фер. Улож. Матф.
слониха ⇔ Колм. (ў слонихи 224)
гречиха ⇔ Лечб. (о гречихъ 12); — ср. гречуха
блоха – с (?) – 2.16 ⇔ Колм. (блохи мн. 99) [+Ал. 234, Цел. 208б, Лечб. 97] || в говорах блоху (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. (wбъ сносъ 157), Изм. (съ снохами 34б) [мн. снохи в ХVII в.
(Васильев: 34)] ⊕ снохамъ
кроха – с ‚В – 2.16 ⇔ Поуч. (на крохы В.мн. 15б), Фер. (крохы мн. 551+), Увар.
крохи мн. 421б) [+Дом. 71, Яр. 98+, Авв. 61], Лет. (крохи мн. 33+, но крохи id. 32б),
Смол. (кроха 23б) ⊕ крохамъ
соха – c ‚В – 2.17, МПр 3.36 ⇔ Косм. (соху 108), Колм. (в соху 35), Каз. (41б)
⊕ соху, сохамъ, за соху || в говорах с[ґ]хи мн. — [ср. произв. сошныи]
посоха ‘наряд людей по расчету с сохи’  ⇔ Нв. (посоха 620б, -и Р.ед. 628б)
пасха (паска) 2.14 ⇔ Чуд. (пасха etc.) et passim
уха (юха) ‘бульон’ – b – 2.16, 3.10 ⇔ Дом. (оухў  69б, оухи мн. 74+, оухъ Р.мн. 82б),
Трав. (оуха 498б+) [+Обих. 97б], Лечб. (ўха, в ўхъ, в ўхахъ – saepe), Полик. (оуха
II-146б, юха II-167 [+ЯковМ. 110б+]) — откл.: ЗлЦ. [деф.!] (въ юхў 118б)
пазуха ⇔ Чуд. (в пазўхў 29в), Феод. (пwд пазоухою 60), Жит. Лет. Хр. Нв. Сол. Изм.
Сух. Ал. ЯковМ. Полик. Спарв.
муха ⇔ Трав. Яр. Гер. Сух.
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жируха (растение)  ⇔ Трав. (жируха 526б etc.), Полик. (жирўха трава 107)
поруха ⇔ Улож. (порўхў 153б+), Ратн.{58б}
засуха (вер. // за-) ‚(за-) – 2.26 ⇔ Лет. (засў ха 177б, 236, 336) [+ Полик. II-123б], Сух.
(sасўха 395б+, о sасўхъ 395б+) ⊕ засуха
золотуха ⇔ [ср. фам. Золотухинъ]
гречуха ‘гречиха’ ⇔ Колм. (гречюхи Р. ед. 26, 149), Джемс. (gretchiuga 14:43); — ср.
гречиха
ольха (Р.мн. олехъ) – а° (нов. а // b) ‚В – 2.14, 31 ⇔ а Лечб. (о wльхъ 17), ЯковМ.
(ольха 27б), Полик. (олха 204), Спарв. (wлха II-6043) — [а // b: ольха, -и, -ъ, но
также ольха в ХVII в. (Колесов: 21)] ⊕ ольха, но также ольхамъ || в говорах
в[ô]льха, [ô]льха — [ср. произв. ольховыи]
лъха ‘гряда’ – с  – Прокл. 6 ⇔ Муз. (на лехы на лехы 132), Ал. (лъхи мн. 144б, 278б)
потъха ⇔ Сух.{419б}
утъха МПр 3.34 ⇔ Чуд. (оутъхоу 29в), Поуч. (125), ЗлЦ. Нв. Изм.
бляха ⇔ Полик. (бльха 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. (овцю 420б) [+Корн.
Фер. Иоас. Биб. Библ. Андр. Изм.], Чуд. (овци мн. 84в) [+Пск. М.пс. Ратн.
Улож.], Печ. (wвцы мн. [+Ал.], wвцъ id.), Нв. (овцы мн., овецъ 498б) — b Увар.
(овцў  400, за овцў  807б) — // Дан. (овцю 173, овци 174 – овцю 173б), Хр. (wвцы
255 мн. – овцы id. 148, 344) — есть нов. М.мн. овцах в Колм. (102) ⊕ овцу,
овцамъ || в говорах [ґ]вцы — [ср. произв. овечка, овча, овчарня]
кладбица ‘колыбель’  ⇔ Мак. (в кладбицъ своеи 1)
прилбица ‘шлем’ : Спарв. (прилбıца IV-6045 [уд. возм. под влиянием польск.
przyłbica]) [ср. у Даля прилбище]
усобица ⇔ Чуд. (93г), Флав. (355б), Нв. (454), Гер.{13}; [ô]: Феод. (275), Жт. (47б)
междоусобица (-ждуус-) ⇔ Сух. (междоусобица 272)
голубица ‚(-би-) ⇔ (голубица) Новг. ЗлЦ. Иоас. Хлын. Матф. ЯковМ. Полик.
Спарв. — (голубица) Ион. Карг. Амф. Биб. Постн. Д.пс. Сел. Изм. — // Печ.
ры бица 2.23 ⇔ Обих. (бълаь рыбица 4), Матф. (рыбицъ 124б)
жегавица ‘лихорадка’  ⇔ Трав. (516), Полик. (103б)
ногавица [соврем. ноговица] ⇔ Ик. (ногавицы мн. 31б), Ал. (нагавицы мн. 202)
бородавица ‘бородавка’  ⇔ Трав. (регул.), Лечб. (к бородавицамъ 221б)
рукавица ⇔ ЗлЦ.{379б}, Дом.{91}
лавица ‘лавка’  ⇔ Лет. (на … лавïци М.ед. 258б), Каз. (на лавице 229), Нв. (ў лавицы 613б, лавицъ 630)
плясавица ‘танцовщица’  ⇔ Ион. (о пльсавицьх 65б), ЯковМ. (311), Полик. (II-9)
— нов.: Гер. (пльсавицы Д.ед. В 744б, наряду с пльсавица Р.ед. 757б)
трясавица (трясовица) ‘лихорадка’  ⇔ Кирил. (трьсавица 183) [+Полик. Спарв.],
Изм. (трьсавицў 185б), Ион. (трьсавицею 556) [+Цв. III-62б], Лечб. (трясавицы
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мн. 104), Трав. (трясавица и трясwвица [ô], оба часто) — нов.: Мак. (трьсовицею
84б, 100)
дыхавица ‘астма’  ⇔ Полик. (дыхавица 97б) — Лечб. (на дыхавицў 93б)
лагвица (сосуд)  ⇔ Спарв. (лагвица II-1620+)
пугвица [соврем. пуговица] ⇔ Лиц. (поугвицы И.мн. 222, поугвица В.мн. 221б),
Полик. (пўгвица II-68), Спарв.
огневица ‘горячка, лихорадка’ ‚(-ви-) ⇔ Полик. (огневица 203), ЯковМ. Спарв.
сочевица ‘чечевица’  ⇔ Трав. (32), Обих. (208б), ЯковМ. (80б), Полик. Спарв.
церквица ‘церковка’  ⇔ Гер. (церквицў малў Г 64)
буквица ‘буква’, ‘алфавит’  ⇔ Бук. (сказанïе боуквицьмъ 134), Смотр. (боуквицў
‘алфавит’ 41б), Ал. (бў квица 148)
вдовица 2.23, МПр 3.41 ⇔ Чуд. (111а), Феод. Дос. Клон. Нв.
маковица ⇔ Сух. (418б), Нв.{563}, Лет. Ик. Трав. Сух. Лечб.
отроковица ‚(-ви-) – 2.29, МПр 2.30, 3.4, 41, 92 ⇔ (-ви-) Чуд. (отроковıца etc. регул.), Час. Ион. Жт. Фер. Тит. Пат. Увар. Лиц. Амф. Библ. Букв. Поуч. Ряз. Сол.
Гер. Каз. Мак. Сух. Авв. Полик. Спарв. — (-ко-) Карг. (отроковицы Р.ед. 20б)
Прол. Лук. Сел.; [ô]: Мер. (отрокwвиць etc. регул.), Чет. (отрок9вицў 130); [ґ]:
Хр. (отроковица 655б) — // Сенн. Печ.; — см. также карту 8b
луковица ⇔ Лечб. (лўковицў 241), Авв. (лўковицы мн. 235б)
кириловица ‘кириллица’  ⇔ Библ. (ис кириловицъ 593)
пословица ‘соглашение’, ‘слово’, ‘речь’ ⇔ Д.пс.{391б}, Смотр. (26б), Ал. (270б etc.)
яловица ⇔ Дом. (яловицў 69б), Трав. (449)
сукровица ⇔ откл.: ЗлЦ. (сўкровица 266 [ритмич. уд. или нов. на основе ритмич. уд.])
суровица ‘неочищенная смола’  ⇔ Ал. (сўровица смола 181б)
ластовица ‘ласточка’  МПр 3.41 ⇔ Прол.{114}, ЗлЦ. (406б), Библ. (476б), Клон.
(279), Андр. (136), Д.пс. (415), ЯковМ. (228), Полик. (72б+)
лъствица ‘лестница’ ⇔ Лет. Ик. Косм. Г.пс. Соф. Трав. Алф.
львица ⇔ Изм. (лвица 70б) [+Матф. 113б, Ал. 171]
дъвица (вер. // дъвица) ‚(дъвица ∼ в народной поэзии дъвица) ⇔ (дъвица) Сенн.
Увар. Амф. Биб. Хр. Косм. Нв. Изм. Сух. Колм. Авв. Спарв.
пьявица ⇔ Матф. (пïавица 108), Ал. (пïьвица 274) [ЯковМ. 182б], Ряз. (пïьвицў 9)
ожеледица ‘гололедица’ ⇔ Спарв. (I-3577)
гололедица ⇔ Спарв. (I-3577)
ягодица ⇔ Лечб. (ягодицы мн. 245)
колодица  2.23, МПр 3.41 ⇔ Мер. (колwдици мн. 26б), Инок. (ко||лодицею 2/б)
молодица ⇔ М.пс. (посреди молодицъ 70б), Спарв. (IV-6187)
богородица ⇔ Час. [ô] (богородица Р.ед. 311), Прол. (богородица И.ед. 20б), Г.пс.
(о богородицы М.ед. 187б)
удица ‘удочка’  ⇔ Чуд. (оудiцю 10б), ЗлЦ.{33б}, Корн.{422}, Ряз. (155б), Мак.
{91б}, Каз.{67}, Иоас. (юдицами 45)
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 ица ⇔ Колм. (43)
медвъд
ижица ⇔ Ал. (ижица малая 137б)
книжица ⇔ Чуд. (книжицў 153б), Ал. (127б), Лечб. (в сей книжицъ 23), Мак. (книжицъ Р.мн. 70б)
лжица ‘ложка’ ⇔ Хр. (во лжыцъ 435б), Лет.{258б}, Нв.{444б}, Дом. Сух. Полик.
кожица ⇔ Полик. (148), Хр. [ô] (к9жыцами 187б)
множица  МПр 3.4, 3.10 (сн. 23), 41 ⇔ Чуд. (множицею 142г+), Поуч. Матф.;
[ô]: Мер. (мнwжицею регул.), Изм. (мнwжицею 111б), Новг. Амф. — нов.: Ион.
(мнwжицею 197)
хы жица  ⇔ Пафн. (хижицў 40); — ср. хызица
зогзица ‘кукушка’  ⇔ Каз. (зогзицы мн. 104)
хы зица  ⇔ Иоас. (хизицў В. 91б); — ср. хыжица
убиица (Р. мн. убьець) – а° (нов. а) ⇔ а° Лет. (оубиици И.мн. 182б, оубьець В.мн.
182б) — а или а° Чуд. (оубиица 85в etc.), Полик. (оубıйца II-136); — ср. убоица
галица ‘галка’  ⇔ Ал. (галица 65б)
палица ⇔ Новг. (палицў 5б, -ею 291б), Алекс. Егор. Хр. Андр. Каз. Сух.
пелепелица ‘перепелка’  ⇔ Кирил. (пелепелица 189), Трав. (пелепелици мн. 457б);
— ср. пелепелка
вы пелица (птица)  ⇔ Остр. (выпелица Р. ед. Лев. 11.17)
телица ⇔ Полик. (II-127б)
кормилица ⇔ Алекс. (кръмилица 16), Каз. (корьмилица 229), Мак. (кормилица 109)
доилица ‘кормилица’  ⇔ Лиц. (доилица 108), Г.пс. (ш доилиць 292б), Полик. (90б)
буиволица ⇔ Хр. (боуиволицы мн. 769б)
голица ‘выделанная шкура без меха’, ‘кожаная рукавица’  ⇔ Нв. (кнзя михаила
голицў [прозв.] 621) [ср. фам. Голицинъ]
королица ‘королева’  ⇔ Лет. (королицў 217) [+Нв. 553]
столица ⇔ Полик. Спарв.
теплица ⇔ Хр. (теплица В.мн. 866), Букв.{50б}
орлица 2.23 ⇔ Ал. (wрлица 34б)
горлица ⇔ Феод. (216), ЗлЦ. (299б), Каз. (горьлицы мн. 104), Новг. Хр. Мак. Сел.
Ал. — нов.: Андр. (горлица 136)
маслица ‘маслина’  ⇔ Чуд. (маслица 105а, -ю 105б etc.)
ослица ⇔ Алф. (140б), Лиц. Матф. Полик. — откл.: Библ. (w ослицъ 994)
кы слица ‚(-ли-) ⇔ Нв. (кислица [прозв.] 620б)
пряслица ‘прялка’ (и др.)  ⇔ ЯковМ. (пряслица 90б)
петлица ‚(-ли-) ⇔ Спарв. (петлица III-342)
улица 3.43 ⇔ Чуд. (на оулицю 64б), Феод. (344), Прол. Косм. Нв. Улож. Сух.
сулица ‘копье’ (нов. -ли-) ⇔ Алекс. (соулица 12) [+ЯковМ. 106+, Спарв. IV-492+],
Лет. (сў лицею 202б, сў лицï мн. 208б), Нв. (с сў лицею 610б) — Новг. (соулица 4б)
[+Хр. 758, Ал. 253, Полик. II-123], Сух. (с сўлицами 418б+)
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небылица ‘не бывшее’; ‘человек низкого происхождения’ ⇔ Полик. (небылица II-184)
кобы лица (нов. -ли-) ‚(-ли-) ⇔ Колм. (кобылицъ Р.мн. 193) — Ал. (кобылица 168б)
[+ Полик. 147б, ЯковМ. 147б, Спарв. II-551]
поты лица ⇔ Ал. (215)
висълица ⇔ Библ. Колм. Авв.
мялица ‘мялка’  ⇔ ЗлЦ. (мьлицею 417) [+Изм. 229]
вьялица ‘вьюга’  ⇔ Изм. (вьялица 72б), Лет. (вьялици мн. 336б), Нв. (въялица
469), Сух. (въялицы мн. 310б)
седмица ‘неделя’ ⇔ Новг.{213}, ЗлЦ.{324б}, Сух. (405), Ал. (325б), Карг. Поуч. Обих.
команица ‘куманика’  ⇔ Трав. (каманица 17, с команицею 174б)
опаница ‘чаша’  ⇔ Чуд. (опанıцъ Д.ед. 33в+), Сенн. (о wпаницах 110в) — Гер.
(wпаница Р.ед. В 764), Каз. (из опаницъ 34б), ЗлЦ.{53б}
граница ⇔ Бук. (гранıца 137), Каз.{89б}, Сух.{276б}, Полик. (78б)
страница ⇔ ЯковМ. (224), Полик. (II-119)
станица ⇔ Авв. (234б)
сустаница ‘мятеж’, ‘сообщники по мятежу’  ⇔ Чуд. (в сўстанiцъ 24в, съ сўстанiцею 24в)
плащаница (нов. -ни-) ‚(-ни-) – 2.23 ⇔ (плащаница) Сенн. ЗлЦ. Лук. Биб. Библ. Цв.
Андр. Печ. Ал. — (плащаница) Чуд. Лет. Ап. Амф. Клон. Д.пс. Сел. Гер. Сух. Полик. Спарв. — // Егор. Яр. — откл.: на плащаницъ М.ед. 244а в Лих.
вощаница ‘сосуд из воска’  ⇔ Лет. (вощаница 138б, но также 4 вощаници 160),
Сух. (вощаница 333, но также 4 вощаницы 344б)
слоужебница ‘служительница’  ⇔ Чуд. (слоужебницю 107б), Ал. (268)
зобница (мера сыпучих тел)  ⇔ Нв. (зобница 600 etc.)
гробница 2.23 ⇔ Букв. Косм. Ик. Нв. Сух. Ал.
клубница ‘клубника’  ⇔ Трав. (с клубницею 174б)
возглавница ‘подушка’  ⇔ Инок. (возглавницў мьгкў 34б)
приставница ‘распорядительница’, ‘опекунша’  ⇔ Каз. (229)
любовница ⇔ Косм.{35}, Изм. (246), Ал.{253}
смоковница ⇔ Чуд. (смоковнiцю 11г etc.), Ап.
буковница ‘азбука’, ‘букварь’ ⇔ Бук. (сïа бўковнïца [б.уд.] рекше азбўка 237) [ср.
Ал. в сем (sic) бўковницы 5]
мовница ‘баня’  ⇔ Нв. (в мовницы М.ед. 461)
чаровница ‚(-ни-) ⇔ Полик. (II-158б) [+Спарв.], Нв. (чаровницы мн. 614)
цъвница ‘свирель’ ⇔ Карг. (цъвница 591б) [+Каз. 185, Ал. 235, Полик. II-157б,
Спарв. регул.], Ион. (цъвницу 354) — откл.: Цв. (цъвница Р.ед. 194) [+Букв.
149], Печ. (цъвницў 78, 280) [+Сел. 35]
агница ⇔ Поуч. (агница 363, -ў 365), Полик. (1б) — нов.: Час. (агница 259)
огница ‘горячка, жар’  ⇔ Жт. (огници Р.ед. 127б+, съ wгницами 130б), Библ. (ш
огница 993), Спарв. (огница II-5794) — Ион. (огници Д.ед. 600+), Трав. (wгница
2б), Матф. (огницею 242б) [ср. Цв. ш огньницъ III-62б]
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задница ‘наследство’ ⇔ Фер. (355б), Ярл. (задница 43, w задницы М.ед. 38б),
Полик. (задница : съдалище 114), Спарв. (задница ‘podex’ I-5647)
гридница  ⇔ Нв. (624б, в гридницў 492, во гридницы М.ед. 444б)
всходница ‘горница’  ⇔ Чуд. (всходнïцю 23г)
блудница – а ‚(-ни-) ⇔ (блудница) почти везде (в т.ч. Чуд.) — (блудница) Хр.
Андр. Печ. Инок. — // Амф. Смол. Цв. Ряз. ⊕ блудница
мъдница (монета)  ⇔ Феод. (до мъд ницы 222), Жт. (мъдницу 53б), Ал. (142+)
роженица ⇔ Полик. (II-83б)
червленица (ткань)  ⇔ Чуд. (червленицею 156г, но также червленицю 156а),
Лиц. Сел. Ал. ЯковМ. Полик.
пекленица (< -кльн-) ‘пекарня’  ⇔ Нв. (пекленицу 575) — откл.: Лет. (в пеколници М.ед. 287)
земленица (< -мльн-) (и земляница) ‘земляника’  ⇔ Лечб. (w землянице 13),
Полик. (земленица 122б)
пленица ‘плетенка’, ‘коса (из волос)’, ‘уза’  ⇔ Чуд. (пленицами 87а) [+ Поуч. 343],
Лиц.
масленица (< -сльн-) ⇔ Полик. (масленица 166), Лет. (на масленици М.ед. 233)
плетеница ‘плетенка’, ‘плетень’  ⇔ Полик. (плетеница II-8)
пшеница ⇔ Чуд. Нв. Матф.
пущеница ‘разведенная жена’  ⇔ Чуд. (пущеницю 5а), Полик. (II-69б), Спарв.
отпущеница ‘разведенная жена’ ‚(-пу-) ⇔ Полик. (шпўщеница II-69б)
божница ⇔ Нв. (божницў 594б), Лет.
ложница ‘спальня’  ⇔ Биб. (334б), Каз. (105б). Сух. (358), Ал. (153), Полик. (163),
Ион. (в ложницю 421) [+Алекс. 10, Иоас. 17, Гер. В 786б], Хр. [ґ]
наложница МПр 3.41 ⇔ Мер. (налwжницю 99б), Соф. Нв. Ал. Сух.
ножница ‘ножны’  ⇔ Иоас. (в ножницў 51б) [+Карг. 124]
супружница (со-) ⇔ Чуд. (соупроужнице Зв.ед. 129б), Сух. (сўпрўжница 325б),
Спарв. (сўпрўжница IV-1752, сопрўжница IV-1752)
ризница ⇔ ЯковМ. (351б), Полик. (II-82)
возница ⇔ ЯковМ. (55б)
узница (юз-) ‘темница’  ⇔ Чуд. (во оузницю 61в) [+Егор. 398], ЯковМ. (узница
71б), Лиц. (въ оузници М.ед. 13), Андр. (во юзнïцахъ 22б)
кузница ⇔ Нв. (от кўзницы 600), Полик. (158б)
единица (изредка -ни-) ‚(-ни-) ⇔ Час. (единица регул.) [+Постн. регул., Ряз. 2782,
Полик. 99б, Спарв. I-4908+], Сел. (единицў 477), Ряз. (единицею 59) — Амф.
(едïница 78б etc.) — // Цв. (единица 55, -ў 11, -е Зв.ед. 55 etc. – единицў 109б, -е
Зв.ед. 79)
боиница ⇔ Полик. (29б)
криница ⇔ Кирил. (197б)
синица ⇔ Ал. (138б)
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гостиница см. гостинница
темница ⇔ Чуд. (в темницю etc. saepe), Цв. Соф. Нв.
корчемница ‘корчма’ ⇔ Андр. (244б), Чуд. (до … трии корчемниць 79г), Каз.
(в корчемницахъ 38)
зимница ‘зимовье’, ‘лихорадка’ ‚(зим-) ⇔ Бук. (sимнıца 141), Полик. (зимница :
лихорадка 123) — откл.: Трав. (зимница ‘лихорадка’ 500) [+Лечб. 68б]
денница ⇔ Г.{387б}, ЯковМ. (56), Ярл. (денницы Д.ед. 39б)
плънница ⇔ Гер. (пленницею Б 220)
племенница (нов. -мян-) ⇔ Лет. (племенницею 350), Косм. (племьнницу 26б+)
винница ‘винный погреб’ ⇔ Ион. (в моеи винници 425), Иоас.{74б}
гостинница [соврем. гостиница] ⇔ Чуд. (в гостинь|нıцю 32г, в гостинницю 80а
[+Иоас. 5б]), Поуч. (в гостинницы М.ед. 364), Ион. (в гостинницьх 413б) [+Жт.
99б], Полик. (гостинница 77б) [+Спарв. регул.], ЗлЦ. (по гостинницамъ 397, также в гостиницў 266)
звонница ‚(звон-) ⇔ Полик. (звонница 121б+) [+Спарв.]
плънница ⇔ Сух. (плънницею 274)
радоница (-ду-) (день поминовения усопших) ⇔ Нв. (по радwницы М.ед. 539)
солоница ‘солонка’  ⇔ Полик. (солоница II-108б)
варница (< -ни- ?) ⇔ Гер. (ш варницы Г 123), Улож. (сольные варницы мн. 252б)
поварница ‘кухня’  ⇔ Ион. (в моеи поварници 425), ЗлЦ. (ш … поварница Р.ед.
118б)
дверница ‘привратница’  ⇔ Чуд. (раба двернıца 50г)
черница ‘монахиня’ ⇔ Косм. (ш черницы 35 etc.), Соф. Нв. Сух.
черница ‘черника’  ⇔ Ал. (черницы ьгоды мн. 117б)
павечерница  ⇔ Поуч.{36}, Смол.{30б}, Дом. (17), Яр.{67}, Гер.{Г 86}, Полик.
(II-1) [ср. произв. Авв. павечернишные 242]
горница ⇔ Чуд. (на горницю 64г), Хр. [ô] (в г9рнïце 1105 etc.), Сенн. Лет. Ап. Букв.
Цв. Матф. Сух. Ал. Авв. || в говорах г[ô]рница
зорница ‘зарница’ ⇔ Ал. (зорница 20б)
десница 2.23 ⇔ Чуд. (десницю 149б etc.), Сенн. Новг. Алф. Сух.
колесница ⇔ Чуд. (колесницъ Д.ед. 64а), Феод. Новг. Лет. Цв. Нв.
плесница ‘башмак’  ⇔ Феод. (в плесницах раздраных 347), Каз. (плесницъ Р. мн.
52б)
тесница ‘тонкая доска’  ⇔ Полик. (тесница II-128)
мясница ‘мясной рынок’  ⇔ Чуд. (в мьсницъ 112в)
поясница 2.29 ⇔ ЯковМ. (81), Трав. (ис поясницы 389) [+Лечб. 119б]
рясница ‘ресница’ ⇔ Трав. (рясницы мн. 236б+) [+Ал. 211, Лечб. 120]
златница (монета)  ⇔ Букв. (златница 87б), Ал. (златницы Р.ед. 271б) — нов.:
Каз. (на златницы В.мн. 66)
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житница ⇔ Ал. (275б), ЯковМ. (113), Полик. (107), Остр. (в житницў Мт. 3.12), Чуд.
(в жıтнıцю 4б [ритмич. уд.])
скотница ‘казнохранилище’  ⇔ Нв. (от скотницъ 444б)
потница ‘пора’ ⇔ Трав. (потници мн. 256б)
лъстница ⇔ Лет. (лъсница 337), Косм. (по лъсницам 86)
мы тница ‘место сбора податей’  ⇔ Чуд. (на мытнiцi М.ед. 6б), Поуч. (мытницў
200б, в мытницы М.ед. 200б), Иоас. (в мытницў 76б)
пятница ⇔ Ал. (325б), Нв.{526}, Печ.
пятьдесятница ⇔ ЗлЦ. (пьтьдесьтница 324б), Ал. (241б)
уница (юн-) ‘телка’ (< -ни-)  ⇔ Биб. (оуница Р.ед. 121), Печ. (юница 72б etc.)
[+Полик. II-167], М.пс. (в юницах 70б), ЗлЦ. (юницў 301, но также юница 343б
[возм. не архаизм, а инновация]) ⊕ юница ‘девица’
медуница ⇔ Ал. (медўница 181б)
куница ⇔ Косм. Хр. Ал. Колм. Епиф. Полик.
ключница ⇔ Нв. (от малўше ключницы олsине 421) — нов.: Лет. (ш … ключницъ
76б)
кошница ‘корзина’ (нов. -ни-) ‚(-ни-) ⇔ Чуд. (в кошници М.ед. 120г), Ап. Ал.
Спарв. — ЯковМ. (кошница 314)
скудельница (-дъ-) ‘общая могила’  ⇔ Нв. (скуделницў 499б)
мельница ⇔ Нв. (мельницў 626), Ярл.{73б}, Улож.{90б}, Колм.{150}
кадильница ⇔ Чуд. (кадилницю 145г+)
родильница ⇔ Гер. (родилницы мн. Б 205б)
чернильница ⇔ ЯковМ. (чернилница 318), Полик. Спарв.
больница ⇔ Ион. Увар. Пск. Нв. Ярл. Дом.
угольница ‘жаровня’  ⇔ Печ. (оуголница 140б)
колокольница ‘колокольня’ (нов. -коль-)  ⇔ Букв. (колоколница 87 [+ Полик.
149б], колоколницы мн. 87) — Лет. (на колоколници М.ед. 341 [2-е уд. ритмич.])
мы льница ‘баня’ ⇔ Спарв. (мылница I-219)
стръльница ‘башня в стене’ (< -ни- ?) ‚(стрельница) ⇔ Лет. (стрълница 247б+ etc.),
Хр. Нв. Каз. Сух. Спарв.
зъница (нов. -ни-) ‚(-ни-) ⇔ (зъница) Т.пс. Феод. Новг. Пафн. Биб. Библ. Цв. Нв.
Печ. Сел. Изм. Ал. Полик. Спарв. — Лет. (двъ зъници 67), Андр. (зъницею 129)
⊕ зъница
сестръница ‘сестра’  ⇔ Нв. (двъ сестреницы 430)
усъница (нов. гу- и усъница, гу-) ‚(гусеница) ⇔ Новг. (гоусъница И.мн. 182) [+ Биб.
393, Цв. III-180б, Сел. 13, М.пс. 115, Алф. 39б], Нил. (гўсъниць 68+, -амъ 67б),
Г.пс. (гоусеница И.мн. 366б) [+ Д.пс. 288] — Остр. (оусеница Лев. 11.22), Костр.
(гў съница 173, о гў съницъ 174), Изм. (гўсеница В.мн. 298) — ЯковМ. (усеница
64+ – гў сеница 76), Спарв. (ўсеница IV-4275+, гўсеница IV-4275+ [+ Полик. 123б] –
гў сеница I-3926)
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златъница (болезнь)  ⇔ Биб. (sлатъницоу 84б)
юница см. уница
деревяница ‘протез’, ‘костыль’  ⇔ Лет. (на деревьници 287)
стькляница (скл-) ⇔ Букв. (стькльница 82б), Трав. (во стькляницу 474б+), Сенн.
(сткльницў 110б [+Ик. 101б, Матф. 206б] etc.), Нв. (сткляница В.мн. 555), Лет.
(въ скльницў 160), Постн. Косм. Полик.
земляница см. земленица
багряница (нов. -ни-) ‚(-ни-) – 2.23 ⇔ (-грь-) Сенн. (багрьницў 213в+), ЗлЦ. Карг.
Лук. Библ. Букв. Клон. Хр. Андр. Печ. Костр. Яр. Ал. Ион. (но 1× багрьницю
187б) — (-ни-) Прол. (багрьницю 9б), Феод. Хрон. Пск. Сел. Каз. Изм. Полик.
Спарв. — // Амф. Биб. Цв.
власяница ⇔ Феод. (власьница 47б) [+Алф. 29б, Ал. 45б, ЯковМ. 81, Полик. 49],
Сух. — нов.: Печ. (власьницў 487+ – ш власьницы 510)
желтяница ‘шафран’ (и др.) (нов. -ни-)  ⇔ Цв. (со желтьницею 180) — Биб.
(желтъницею 408) — Спарв. (в желтяницъ IV-5558 – желтяница I-5181+)
пьяница ⇔ Чуд. (съ пьянïцами 13г), Соф. (пïаница 193б), ЗлЦ. (пïаници мн. 353б),
Поуч.{11б}, Изм.{252}
убоица  ⇔ Лет. (оубоица И.ед. 36б, 64), Улож. (тотъ оубойца 71б), Нв. (ўбоицы
мн. 511); — ср. убоець и убиица
двоица – а (нов. двоица: эффект [ои] > [ои], см. Акц. 3.2, замеч.) ‚(дво-) — МПр
2.22 ⇔ (-иц- или дво-) Час. (двоицў 276, 320 [возм. = двоицў]) — (дво-) Гер.
(двоица В 150), Увар. (въ двоицў 503+); [ô]: Амф. (двw ицю 30б), Мер.
запоица ‘пьяница’  ⇔ Пафн. [ô] (запоицы мн. 64), Поуч. (запойцы мн. 11б)
пропоица ⇔ Бусл. СVII (пропойцы мн. 1243)
троица – а (нов. троица: эффект [ои] > [ои]) ‚(тро-) – 2.23, 3.2 (замеч.), 5, МПр 2.22
⇔ (-иц-) Лет. (ш троици 341б) — (тро-) Цв. (ш троица III-4), Хлын. Полик.;
[ô]: Новг. (в троицы М.ед. 264), Изм. (трwйцў 263б), Час. Вас.пс. || в говорах
тр[ô]ица — [ср. произв. троичныи]
черепица ⇔ Библ. (на черепицъ 984б), Д.пс.{38б}
скрипица ‘скрипка’, ‘вид гриба’  ⇔ Ал. (скрипица : гўсли 279) [ср. фам. Скрипицинъ]
крупица ⇔ Феод. (кроупицы Р.ед. 186), Каз.(на малые крўпицы 220б), ЗлЦ.{108},
ЯковМ. (237)
старица МПр 2.16 ⇔ Прол. (56), Дос. (142б), Сел. (331), Син.{90б}, Улож.
царица (< цьса-) ⇔ Нв. (црицы мн. 535б)
четверица (-тво-) (нов. -ри-)  – 2.23 ⇔ Чуд. (четверицамъ 66в – четверıцею 37в),
Увар. (четверицею 301б+ – четверицею 302) — (-ри-) Новг. (четверица 165б), Лет.
(четверицею 139б) [+Ярл. Полик.], ЗлЦ. (четверицею 233, четворицею 113б),
Прол. Егор. Фер. Сух.

въверица  ⇔ Фер. (въверицъ Р.мн. 485б, но также въверıцъ мн. 485б [вер.
ритмич.]), Нв. (по бъле въ||вериче 400б/401 [к какому слогу относится оксия
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над в, неясно]) — нов.: Сух. (въверице Д.ед. 284 [возм. ритмич.]) [ср. произв. Фер.
веверичиноу В.ед. 498б+]; ЗлЦ. (въвериць Р.мн. 120 bis)
седмерица (-дмо-)  ⇔ Новг. (седмерицею 13 [+Поуч. 218б, Сух. 260б], седмwрицею
145б [+Г.пс. 295]), Цв. (седмерицы Р.ед. 114) [+Сенн. 218в]
чемерица ⇔ Трав. (506), Ал. (234), Лечб.{16б}, Полик. (II-159б)
осмерица  ⇔ Сенн. (wсмерицў 217в), Полик. (205)
мастерица ⇔ Дом. (мастерицамъ 87)
шестерица  ⇔ Дос. (шестерицею 215), Д.пс. (шестерıцў 443)
пятерица  ⇔ Ал. (103б), Полик. (II-70)
десятерица  ⇔ Ион. (десьтерицею 498), Нв. (572б)
падчерица ⇔ Полик. (патчерица II-3б)
ящерица ⇔ Косм. (ящерицы мн. 158б), Трав. Сол. Изм. Ал.
корица ⇔ Косм. (3+), Трав.{533б}, Колм. (222), Ал. (83б+), Лечб. (108б), ЯковМ.
(109), Полик. (152б)
вторица (откл. к вто-)  ⇔ Пафн. вторицею 176б) [+Цв. 182, Д.пс. 176б, Матф.
125] и др. — Чуд. (вторицею 121б+ [3×] – вторицею 65б)
сторица (нов. сто-) ⇔ Флав. (сторицею 430в) [+Час. 422б, Сенн. 188в, Ион. 364,
Амф. 101, Нв. 582, Изм. 95, Матф. 78б, Епиф. 189б] — Чуд. (сторицею 11б)
[+Егор. 314б, ЗлЦ. 115], Дос. [ô] (стwрицею 231б)
курица 2.23 ⇔ Улож. (330б), ЯковМ. (173б), Ратн.{33}, Лечб. (94б), Трав. (курицу
244б, но также курица 35)
ласица ‘ласка (животное)’ ⇔ Остр. (Лев. 11.29), ЯковМ. (185б, 244б), Спарв.
(II-1647+)
лисица ⇔ Чуд. (лисıци мн. 32а), Фер. Амф. Биб. Косм. Трав. Алф. Епиф.
онсица ‘такой-то’  ⇔ Ион. (онсıца 442)
плясица ‘танцовщица’  ⇔ Фер. (пльсıцў 245)
мужатица ‘замужняя женщина’  ⇔ Изм. (с мўжатицами 186б+)
златица (монета)  ⇔ Прол. (златиць Р.мн. 35б), Ион. Дос. Жт. Пафн. Поуч.
Костр. Епиф. Полик. — нов.: ЗлЦ. (златици Р.ед. 118 etc. регул., но 1× по златици
203б)
матица Компл. 5 ⇔ Хр. (1372б), Косм. (15б etc.), Поуч. (7б), Трав. (525), Ал. (141б),
Лечб. (в матице 90б)
третица (нов. тре-)  ⇔ Увар. (третицею 737б) [+Карг. Хр. Цв. Д.пс. Ярл.] — Чуд.
(третицею [3×]) [+Егор. 171]
плотица ‘плотва’  ⇔ Лечб. (плотица 102б, о плотицы М.ед. 102б)
грамотица  ⇔ Пск. (грамотицў 46б)
птица ⇔ Чуд. et passim
частица (нов. час-) ⇔ Полик. (частица II-158б) — ЯковМ. (частица 64б и регул.) —
Спарв. (частица II-3875 – частица IV-5455+)
утица 2.23 ⇔ Лет. (за ў тицў 3), Косм. (утицы мн. 177б, утицъ 188б)
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шуица ‘левая рука’ – а (нов. шуица: эффект [уи] > [уи], см. Акц. 3.2, замеч.) ‚(шуйца) – 2.23 ⇔ (шуи-) Матф. (шоуица 47), Биб. (в шоуицы М.ед. 420б)
срачица  ⇔ Чуд. (срачица В.мн. 64г), Феод. (на срачицъ М.ед. 13), ЗлЦ. (119б),
Изм. (65), Иоас. Каз.
волчица ⇔ Хр. (1420), Ал. (165б)
горчица ⇔ Поуч. (273б), ЗлЦ. (с горчицами 283), Трав. Ряз. Ал. Лечб.
влады чица ⇔ Феод. (влады||чицъ Д.ед. 42б/43)
ръчица  ⇔ Жт. (ръчица 113), Ион. (ръчıци Д.ед. 198б)
кашица ‚(кашица) ⇔ Букв. (кашица 83), Алф. (75), Ал. (217б)
мшица ‘мошка’  ⇔ Полик. (176б), Гер. (мшицы Р.ед. Г 70); — ср. мушица
душица (растение) ⇔ Трав. (душица 404б)
мушица ‘мошка’  ⇔ Дос. (мўшицамъ 155б); — ср. мшица
большица ‘старшая жена’  ⇔ Каз. (болшицў 33б, болшицъ Р.мн. 74)
меньшица ‘младшая жена’, ‘наложница’  ⇔ Фер. (меншицоу 345б, но также меншıцъ Д.ед. 802) [ср. произв. Лет. меншицин снъ 353б]
дщица ‘дощечка’  ⇔ Чуд. (дщицю 26в, дщицах 79б [+ Лет. 42б]), Цв. (дщицў 113),
Андр. (на дщици М.ед. 260б), Ряз. (дъщицў 57б, на дъсчицы М.ед. 77б)
лодьица ‘лодочка’  ⇔ Гер. (в лодïицў Г 108)
клепца (кля-) ‘ловушка, капкан’ – b  ⇔ Биб. (въ клепцоу 408, ис клепцъ 407), Пат.
(кльпцами 589б) — откл.: Инок. (ш кльпца Р. ед. 28), ЗлЦ. (кльпцами 429)
дверца – а (< а°) – 2.24 ⇔ Ион. (дверцами 29) [+Дос. 223, Жт. 157б, Пск. 179б,
Поуч. 363], Хр. (дверцы мн. 1028б etc.), Поуч. (из дверецъ 364), Букв. Рум.
расписца ‘списочек’, ‘реестрик’ – b  ⇔ Лечб. (по сей рwсписцы Д.ед. 23)
трясца – b (нов. а) ⇔ Трав. (трясца 459 – трясца 453б, 489, 518б) — Изм. (трьсца
72б, -ею 72б)
мы шца 2.24 ⇔ Чуд. (48б), Новг. Лет. Нв.
жизньца (уменьш.)  ⇔ Поуч. (жизньца И.ед. 152б)
дача ‘даяние, дар’ ⇔ Улож. (дача 199б, -ю 197, по … дачамъ 171)
наддача ‘добавление’  ⇔ Улож. (из наддачи 240)
раздача ⇔ Улож. (в роздачю 193б)
удача ⇔ Смотр. (на ўдачю ‘наобум’ 27б, 29)
овча (мн. овчата) – а  ⇔ Чуд. (овча 35г+) [+Цв. 91, Поуч. 200б], Чет. (wвчьта 697б)
[+Егор. 130 et saepe, Пафн. 39б, Поуч. 224б, Каз. 188б]
саранча – b – 3.9 ⇔ Ал. (саранча 269б, -ею 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. отрочата) – а  – 2.23, 29, МПр 3.32 ⇔ Чуд. (отроча 3г et saepe,
отрочате Р.ед. 4а), Трав. (со wтрочатемъ 50б), Новг. Егор. Лет. Поуч. Соф. Нв.
Д.пс. Гер. Сух. Полик.
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притча (Р.мн. приточь) – а° (нов. а) – 2.26 ⇔ а° // а ЗлЦ. (w притчах 311б, приточь
Р.мн. 311) — а Чуд. (притча, -ю, -ею etc. регул.), Феод. Ион. Цв. Нв. Матф. Сух.
[ср. произв. приточникъ]
куча ⇔ Трав. (в кучу 194б, кучи мн. 194б)
луча ‘луч’ – b  – 2.16 ⇔ Лет. (лўча И.ед. 231б, лўчею 45), Корн. (лоучю В.ед. 121б)
[+Андр. 29, Ряз. 293б], Сенн. Букв. М.пс. Колм. Полик.; — ср. лучь
внуча (мн. внучата) ‚(мн. внучата) – 2.23 ⇔ Лет. (внў чата 334б, со внў чаты 153б),
Флав. Егор. Увар. Ап. Хр. Постн. Косм. Нв. Ярл. Улож. Сух. ⊕ внучата
правнуча (мн. -чата) – а  ⇔ Улож. (правнучатамъ 214б)
круча – а′ – 2.14 ⇔ Нв. (на крў чи М.ед. 626б)
туча – a (нов. b) – 2.14, 3.26 ⇔ а Чуд. (туча 34в+), Новг. Фер. Хр. Нв. Печ. М.пс.
Изм. Сух. Лет. (регул., но 1× тўча 247) — b Клон. (тўчьми 14б)
добы ча ⇔ Косм. (дль добычи 179б) ⊕ добыча
свъча – b – 2.16, 3.10, 49 ⇔ Увар. (свъчи мн. 389б) [+Лет. Дом. Лечб.]; ⊕ свъчи мн.
— [ср. произв. свъчныи]; — ср. свъща
сръча (стръча) ‘встреча’  ⇔ Поуч. (върўютъ въ стръчю 36б [+Изм. 185б] и в
чехъ), Кирил. (w стръчах 190); — ср. сряча, сряща
встръча ⇔ Авв. (на встръчю 203б)
съча 2.14 ⇔ Лет. (196+), Нв. (444 etc.)
сряча (стряча) ‘встреча’  ⇔ ЗлЦ. (въ стрьчю [въровати] 414); — ср. сряща, сръча
ты сяча 2.14, 3.43 ⇔ Авв. (три тысячи 27б); — ср. тысяща
каша 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 пашами 85)
чаша 2.14 ⇔ Чуд. Новг. Косм. Матф.
въкша ⇔ Трав. (486б), Сух. (по въкше s дыма 284), Поуч. (двою ли въкшю Р. дв. 124б)
ноша – а′ – 2.16 ⇔ в говорах н[ô]ша
въстоноша  ⇔ Нв. (ни вестоноши Р.ед. 611б)
уноша (юн-) – b или с (нов. а ун-, юн-) ‚А(юноша) – 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× оуноша И.ед.
57), Флав. (ш оуношь 379б, 396б, 460в) — а: (оуноша) Чуд. Сенн. Егор. Лет.;
(юноша) Феод. Ион. Егор. Фер. Ап. Пафн. Сух. Полик. Спарв.; (оун- и юн-) Феод.
(оуноша 10б, юноша 179б)
святоша – b или с (нов. а -то-) ‚А(-то-) ⇔ Феод. (кнsь стошь [прозв.] 211+, w …
стоши 209б [ср. произв. власьницў стwшиноу 218]) — Свят. (свьтоша [прозв.]
16б), Лет. (стоша [прозв.] 95б, -ю 95б)
лапша – b ⇔ Обих. (лапша 2), Дом. (лапши мн. 73б)
ворогуша ‘лихорадка’  ⇔ Лечб. (ворогўша 101, -и Р.ед. 101б, -е Д.ед. 87)
душа – c – 2.17, 3.10, 13, 39, 42, Прокл. 2 ⇔ Сенн. (не дшў 13г), ЗлЦ. (за дшю 12б+,
на дшў 224 [+Г.пс. 441], по дши 124 [+Пафн. 38]), Улож. (по дўшъ 230+), Изм.
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(по дшў 172б+), Иоас. (w дши моеи 97б), Г.пс. (дў|шў В.ед. 464), Чуд. et passim,
оттяжки уд. широко ⊕ душамъ — [ср. произв. о-душевити]
медуша ‘кладовая для меда’  ⇔ Нв. (въ … медўше 445б)
повалуша ‘постройка при доме’  ⇔ Нв. (и повалўшў склали 629), Авв. (повалўши
мн. 54б)
клуша ⇔ [ср. фам. Клушинъ]
груша 2.14 ⇔ Дом. Полик.
суша – а′ – 2.14 ⇔ а Чуд. Феод. Новг. Нв. — нов.: Д.пс. (на сушў 289)
праща – а // b ‚В ⇔ а ЯковМ. (праща 172), Новг. (пращю 5б+) [+Ион. 76б], Иоас.
(пращею 44), Мак. Полик. Спарв. — b Карг. (пращею 49б) ⊕ праща
чаща – а′ – 2.14, 23, 31 ⇔ а Прол. (в чащи М.ед. 15), Новг. Пафн. Хр. — b Каз.
(чащамъ 18) ⊕ чаща
теща – а′ – 2.16, 3.2 ⇔ а Чуд. (теща 17а), Муз. Егор. Фер. Хр. Нв. Дом.
пища 2.14 ⇔ Чуд. (пища Р.ед. 68в etc.), Г.пс. (в пищи М.ед. 456б)
толща – а′ – 2.14, 31 ⇔ а Новг. (230б), Хр. Г.пс. Сел. М.пс. — b Тар. (толща 202б)
мща (мн. мщата) ‘молодой мул’ – а  ⇔ Т.пс. (всъдъ на мща 9)
роща – а′ – 2.16 ⇔ а Ярл. (под рощею 40), Ал. (280), Спарв. (I-1250+) || в говорах
р[ô]ща
проща ‘чудесное исцеление’ – а′  ⇔ а Нв. (606), Колм. (220)
пригорща ‘пригоршня’  ⇔ Феод. (пригорщь Р.мн. 75) –– Гер. (пригорща В 756, -и
мн. В 758), Полик. (пригорщы мн. II-49)
обуща ‘обувь’  ⇔ Мак. (обўща 74б) [+ЯковМ. 109б+], Ал. (ш обўщь 179б)
гуща – а′ – 2.14 ⇔ Полик. (81б), Спарв. (I-3938)
куща ⇔ Ал. (кў ща 140б, 317)
пуща – а′ ⇔ Алф. (поуща : поустынь 155)
мясопуща  ⇔ Андр. (мьсопоущоу 56, 93б)
свъща – b  ⇔ Чуд. (свъщю 70б) [+Фер. Увар. Хлын.], Лет. (свъщи мн.); — ср. свъча
клъща – b ‚С(клещи) ⇔ Полик. (клеща 146, клещи мн. 146), Сел. (клъщю 453б),
Ион. (клъщею 208б, клъщами 208б), Печ. (клещама 374), Алф. (клещи мн. 14,
клещами 14)
ляща ‘чечевица’  ⇔ Такт. (льща 25г), Библ. (на льщи М.ед. 605б) [+Гер. 104]
приобряща ‘приобретение’  ⇔ Андр. (приwбрьща И.ед. 88)
сряща ‘встреча’, ‘нападение’  ⇔ Г.пс. (ш срьща и бъса полоуденнаго 327б); — ср.
сряча, сръча
ты сяща  ⇔ Чуд. (тысьща регул.), Авв.; — ср. тысяча
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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])
прежде ⇔ Жт. (23), Сел. (13+) и др.; — ср. преже
послъжде ‘впоследствии’, ‘потом’  ⇔ Букв. (послъжде 24), Феод. (47б), ЗлЦ.
(322б) — откл.: ЯковМ. (послъжде 66б)
кде см. кдъ
инде см. индъ
онде см. ондъ
поклажее ‘положенное на сохранение’  ⇔ Улож. (поклажее 144+, поклажею Д.ед.
145, поклажеемъ Т.ед. 145, в поклажеьхъ 143б+); — ср. поклажаи
кончее нареч. ‘самое позднее’, ‘не позже чем’  ⇔ Улож. (кончее 118б)
аже ⇔ Косм. (аже 12б), Нв. (ажо 622б)
даже (< да же) ⇔ Чуд. (даже 46б+), Изм. (252б), Авв. (5б+), Егор. (даже 34 et saepe,
дажь 166б), Лет. (дажь 19); — ср. доже
таже ‘также’ (< та же)  ⇔ Букв. (таже 46б)
еже  ⇔ Чуд. (еже регул., еже бо 102г+); см. также иже
идеже (идъже)  ⇔ Чуд. (идеже 62г+, идъже 66г et saepe), Егор. (идъже 60+) [+ Феод.
Нв. Яр. Сух.]
дондеже МПр 2.25  ⇔ Чуд. (дондеже saepe), Ал. (доньдеже 171), Нв. Каз. Авв.; [ґ]:
Новг. Вас.пс. Вас.сб. Жит. Ш.пс. Амф. Хл. Поуч. Трав. Изм.
неже (следы неже < не же)  ⇔ Чуд. (неже регул., но 1× неже вама 32в), Корн. (неже
73), Изм. Трав. Изм. Полик. Спарв. и др.; — ср. нежели
занеже  ⇔ Чуд. (занеже 71б+), Иоас. Пафн. Хр. Трав. Мак. Cпарв. — Поуч. (занеже
31 и регул.) [+ ЗлЦ. 345б+, Гер. Б 199, Изм. 291] — откл.: Хрон. (занеже 216б bis
[возм. ритмич. уд.]) — ср. зане
понеже (вариант понеже не отмеч.)  ⇔ Чуд. (понеже 67а+), Прол. Феод. Егор.
Поуч. Трав. Каз. Мак. Изм. Полик. Спарв.; — ср. поне
преже  ⇔ Чуд. (преже 65г+); — ср. прежде
попреже  ⇔ Сух. (попреж его 360)
иже (мест.) – c – 2.17 ⇔ Чуд. (иже регул., иже бо 20г, 81г, иже мь 49г)
иже (буква) – а ⇔ Букв. (со ижем 81б)
ниже (< ни же) ‘также не’ (нов. ниже)  ⇔ Увар. (ниже 697+) [+Д.пс. 1б+, Сел. 524б,
Яр. 36б+, Гер. 25б+, Каз. 60, Изм. 248, Смотр. 2б, Сух. 271б+] — Ион. (ниже
регул.) [+Егор. 130б, Ш.пс. 19, Ап. 186, Букв. 4б] — // Чуд. (ниже saepe – ниже
saepe), Мак. (ниже 54б, 72 – ниже 49)
оже  МПр 3.73 ⇔ Мер. [ґ] (оже регул.), Нв. (оже 413 et saepe)
доже ‘даже’  ⇔ Чуд. (доже до зарь 73б); — ср. даже
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ложе – с (откл. к b и к а) ‚А – 2.16, 3.48, Прокл. 6, МПр 3.27, 28 ⇔ — с Чуд. (ложа
Р.ед. 103г, на ложи 33а, 36г), Печ. (ш  ложа 11, до ложа 5б, на ложи 410б), Лиц.
(ложе 213, на ложи 211б); [ґ]: Хр. (ложе 104б+, на ложе В.ед. 316, с ложа 695б),
Новг. (лwже 32б, с лwжа 11б, на лwжи 74, на лwжехъ 31, в ложахъ 179), Вас.пс.
(ложе 7б+, на ложи 45б), Ш.пс. (ложе 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 ложихъ 66б) — с или а Ион. (ложе 130б), Фер. Биб. Поуч. Нв. Д.пс. Ряз. Костр. —
с // а Т.пс. (ложе [ґ] 63б, на ложи 58 – ложе [ô] 185б) || в говорах л[ґ]же и л[ô]же
— [но ср. произв. ложница]
уже (< у же) ‘jam’ (нов. уже [со 2-й пол. XVII в.]) ‚(уже) ⇔ Чуд. (оуже регул., не
оуже 47в, оуже же 45а), Нв. (ўже 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. (уже saepe, ужь 338) — (уже) Колм. (ўже 36+
[3×]), Полик. Спарв. ⊕ неужели; — ср. у
уже (юже) ‘веревка’ – b (откл. к а)  – 3.10 ⇔ b Чуд. (оужа В.мн. 79б), Сенн. (оуже
И.ед. 188а), Новг. (южемъ Т.ед. 143, оужи Т.мн. 229, оужа И.мн. 42б [исправл. на
оужа]) — a Прол. (оуже 62 [+Алф. Полик.], оужемъ 9б etc. [+Каз. Сух.]), Лет.
(оужем Т.ед. 112б+ [+Изм.], оужи Т.мн. 183+ [+Нв.]), Ряз. (вў же 318б), ЗлЦ. (ш
южа Р.ед. 246б), Постн. (южемъ 195), Г.пс. (южи Т.мн. 459б) [ср. произв. ужище]
идъже см. идеже
-ие в случае отсутствия см. -ье
абие ‘тотчас’  ⇔ ЗлЦ. (абïе 155б), Лет. (418), Иоас. (15), Изм. (286), Сух. (263) и др.
путешествие ⇔ Полик. (пўтешествïе II-68б) [ср. Чуд. ш поутишествия 42г, поутьшествии Р.мн. 120в, Гер. на пўтьшествïе Г 241]
листвие  ⇔ Чуд. (листвия В.мн. 158в), Нв. (428б), Каз. (67), Трав. (тъ листвïе 106б
etc.)
страньствие ⇔ ЗлЦ. (страньствïе 231б)
углие (юг-) ‘уголья’ – а ⇔ Новг. (оуглïе 46 [+Постн. 239, Трав. 527], оуглïа мн. 46+),
Колм. (углие 72, с угольемъ 24), Иоас. (юглïе 25)
трие (< трье), 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 трие 42б [+Г.пс. 515б, Нв. 458б]), Авв. (трема 23б+), Гер. (с тремь
Б 202), Фер. (на трех 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 дни 151б), Сух. (sа три моря 411б), также на три, по три и т.п. – широко
острие (Р.мн. остреи) – а° (нов. а // b) ‚В – 2.24, МПр 2.24 ⇔ а (ос-) Увар. (остриемъ
Т.ед. 385) [+Фер. 508б, Цв. 63, Соф. 92б, Печ. 262, Каз. 5, Сух. 283], Полик.
(острïе 205б) [+Спарв. II-6460] — b Ап. (остреь Р.ед. 223б), Нв. (острия мн. 556)
— // Ратн. (wстрее 73+, wстрïе 73б – острее 72б, wстрïе 223) ⊕ острие
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утрие (утръе) ‘утро’  ⇔ Егор. (во оутрïи М.ед. 197б [+Цв. 44], въ оутръи id. 197б
[+Матф. 53]), Чуд. (на оутрия В.мн. 77а [+Нв. 415+], но также: на оутрıя В.мн.
41в, въ оутръи М.ед. 44б) — нов.: Новг. (въ ўтрïа В.мн. 173)
заутрие ‘утро’ – а (нов. завтрие: эффект [ау] > [ау] > [ав], см. Акц. 3.2, замеч.) 
⇔ Лет. (на заутрее 423 – на завтръе 322б, на завтреь 338б), Нв. (на заўтрее 539,
на заўтрея 597 – на завтрее 602б, 613б, на завтрие 610б, на зав|трия 590) —
Косм. (на завтрее 150б [+ Трав. 406б, Обих. 219б, Улож. 114б], до завтреь 29
[+ Хлын. 93]), Соф. (на завтрïе 462)
повътрие ⇔ Нв. (повътрие 624б, от повътрея 624б), Лечб. (повътрее моровое
209б), Гер. (повътрïе Г 106)
древле (нов. дре-) ‚(дре-) – 2.23, 3.13 ⇔ (-вле) Т.пс. (древле 17б), Сенн. Новг. ––
(дре-) Феод. (древле 74+), Ион. Корн. Жит. Фер. Лет. Увар. Амф. Клон. Поуч.
Соф. Д.пс. Печ. М.пс. Сол. Каз. Авв. Полик. — // Чуд. (древле 25а, 93г – древле
7в), Прол. (древле 37б – древле 38 bis), Ал. (древле 209 – древле 175)
еле (елъ) ‚(еле): Хр. (еле жывы 1308б) — Ал. (еле 98б+) [+ЯковМ. 289б, Полик. 101б]
оле (воле) междомет.  ⇔ Поуч. (wле 183б, воле 110+), Андр. (воле 71 et saepe),
Мак. (оле 20б)
поле – 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. (ис
поль 439б), Нв. (до поля 526, на поле М.ед. 484б, на полехъ 630б), Биб. (по полем
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. полевыи, польскыи, польце]
дупле см. дупло
граждане – а (< c; нов. -жда-) – 2.25 ⇔ Ион. (граждане 524б, -ы Т.мн. 525), Постн.
(граждане И.мн. 66, -ы В.мн. 65б), Авв. (гражданя 30), Жит. Ряз. Каз. — Клон.
(граждане 37б) [+Лет. 246б] — Сел. (гражданомъ Д.мн. 222 [да – уд. редактора])
⊕ граждане, -амъ; — ср. гражданинъ и гражане
гражане – а (следы с; нов. -жа-)  – МПр 3.26, Сущ. 2 ⇔ с Чуд. (гра|жане же 37в)
— а: (гра-) Хр. (гражане 1361б, -ы Т.мн. 161б [+Сол. 88б]), Соф. (гражане 414+,
гражанъ Р.мн. 124+, -омъ 440б), Каз. Сух. Колм. – (-жа-) Лет. (гражане 16б и
регул., -wм 69+), Новг. Дос. Ап. Пск. Косм. Нв. – (//) Феод. (гражане 281б), Постн.
(гражане 379, -ы Т.мн. 325, гражанъ Р.мн. 237 – гражаномъ 251б), Жт. Мак.; —
ср. гражанинъ и граждане
сугражане – а (< су-)  ⇔ Чуд. (не соугражане 125г)
порубежане (< -бе- ?)  ⇔ Лет. (206б)
поъзжане ⇔ Колм. (поъзжанъ В.мн. 154)
горожане – с (нов. а) ‚А(-жа-) – МПр 3.26 ⇔ с или а Мер. (горожане 24б [энклиномен или уд. на -жа-]) — а Нв. (горожане 545, горожанъ 545 [+Соф. 430])
пригорожане  ⇔ Нв. (пригорожане 631б, -нъ 619б, с пригорожаны 598, 602б, но
также пригорожане 603б)
212

inslav

МИРЯНЕ

прихожане ‚(-жа-) ⇔ Южн.отк. (прихоженъ 4.173б+, прихожен Р.мн. 1.198 и регул.); — ср. прихожанинъ
зане ‚(зане) ⇔ (зане) Увар. (регул.), Ап. (регул.), Печ. (регул.), Г.пс. Андр. Соф. Д.пс.
Сел. Яр. Мак. Сух. Полик. — (зане) Ион. (регул.), Новг. ЗлЦ. Жт. Ш.пс. Биб. Букв.
Рж. Изм. — // Чуд. (зане saepe – зане saepe), Иоас. Спарв.; — ср. занеже
ариане см. арияне
несториане см. несторияне
христиане см. христьяне
бусурмане (-сор-) ⇔ Дип. (противъ бўсўрманъ 4, бўсўрманомъ 4), Косм. (бусорманами 173); — ср. бусурманъ
яны чане ‘янычары’  ⇔ Косм. (янычане 155б, енычени id. 83б, сь янычаны 73б),
Ал. (енычень И.мн. 63, 87б); — ср. янычанинъ
клирошане (нов. крил-, крыл-) ‚(-ша-) ⇔ Лет. (клирошане 212), Увар. (крилошане
387б) [+ Нв. 557б]
огнищане (нов. -ща-) ‚(-ща-) 2.25 ⇔ Нв. (огнишане 501 – огнищане 484б); — ср.
огнищанинъ
мъщане (нов. -ща-) ‚(-ща-) Сущ. 2 ⇔ (-ща-) Косм. (мещане 90б); — ср. мъщанинъ
бесермене  ⇔ Сух. (бесермени 413 etc. [+Ал.], бесерменя И.мн. 417б, бесеръмена
id. 413), Нв. (на бесермены 528 etc.) [+Каз.]; — ср. бесерменинъ и бесерменъ
поне  ⇔ Чуд. (поне 19г, 120б) [+Увар. 826, Андр. 20б, Изм. 119б+, Каз. 29б, Сух.
287, Ал. 239, Полик. II-22, Спарв. регул.] — Ион. (поне 35б) [+Жт. 57, Иоас. 74б],
Хл. [ґ] (поне 381); — ср. понеже
туне (нов. туне) ‘втуне’  – 2.16, 3.13 ⇔ Чуд. (тоуне регул.), Чет. — Т.пс. (тоуне
134), Феод. Новг. Ион. Корн. Егор. Дос. Иоас. Увар. Амф. Биб. Цв. Г.пс. Андр.
Д.пс. Печ. Ряз. Изм. Матф. Полик.
свъне (нов. свъне) ‘вне’, ‘кроме’, ‘без’  ⇔ Букв. (свъне 96) — ЗлЦ. (свъне 333)
[+Ал. 272, Спарв. регул.]
арияне (-иа-) (нов. -ия-, -иа-) ‚(-иа-) ⇔ Иоас. (арïане 23б, -ы В.мн. 51, -ом Д.мн. 23,
арïанъ Р.мн. 23б) — Сух. (арïяне 262б)
несторияне (-иа-) ⇔ Сух. (несторияне 262б)
селяне ⇔ Фер. (w сельнех 969б); — ср. селянинъ
поселяне ⇔ Смотр. (посельномъ 22) — Печ. (посельне 304) [+Гер. 13], Жт.
(посельнь И.мн. 77б), Сол. (посельномъ 101б), Авв. (на поселянъ 227), Сух.; —
ср. поселянинъ
агаряне (нов. -ря-) ‘мусульмане’ ‚(-ря-) ⇔ Ал. (агарьне 265 [+Г.пс. 303, Постн.
380], -омъ 265), Феод. (агарьны В.мн. 284 [+Изм. 315б], Т.мн. 198б), Пафн. (агарьнъ 31+), Каз. –– Нв. (агаряне 550б, -ы В.мн. 401б), Соф. (агарьнъ 428б, wгарьны Т.мн. 427) — Сух. (агаряне 294б, агарянъ 284 – агарянъ 342б); — ср. агарянинъ
миряне – а (< с ми- ?) ⇔ Час. (мирьне 247б), Корн. (мïрьны В.мн. 149б+), Трав.; —
ср. мирянинъ
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пиряне ‘участники пира’ – а (< с пи- ?)  ⇔ Полик. (пирьне II-6б), Спарв. (III-435),
Чет. (пирьнwм 28б)
дворяне 2.25 ⇔ Нв. (дворьне 512 [+Алф. 100б], -ы В.мн. 487, -омъ 487б [+Косм.
41б, Каз. 23]), Лет. (дворьны Т.мн. 194), Улож. (дворьнь 213б); — ср. дворянинъ
поморяне (нов. -ря-) ‘поморы’  ⇔ Сух. (поморьне 280) — Гер. (поморьномъ
Г 123б) — откл.: Сол. (поморьномъ 227)
измаильтяне ‘мусульмане’ ‚(-тя-) ⇔ Нв. (545б), Каз. (63б), Сух. (364б), Цв. (измаильтяномъ 43б)
христьяне ‘христиане’ (-стия-, -стиа-) (нов. крестьяне) [соврем. христиане ∼ крестьяне] ⇔ (христ-) Изм. (христиьне 88), Ратн. (христïьнь И.мн. 321 [+Сух. 413б]
etc.) и др. – (крест-) Нв. (во крстьяны 408б, от крстьянъ 408+); см. также христьянъ; — ср. христьянинъ
двое см. двои
легкое ⇔ Лечб. (легкое 86б, лехкое 88б, 89)
реклое см. рекло
приданое 3.69 ⇔ Ал. (приданое 80), ЯковМ. (137б), Полик. (II-49б)
животное см. животно
трое см. трои
горе – 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. (горе регул.)
[+Нв. 450+], Чуд. (горе 10в bis et saepe, горе 7в, горе же 12г [но: горе же 13в, горе
вам 13а bis, 167а – возм. в силу смешения с горе ‘хуже, горше’, от гории
‘горший’]); [ґ]: Мер. Час. Вас.сб. Хр. Изм. и др. [на горе В.ед. в ХVII в. (Васильев: 36)] || в говорах у горя, по горю, от горя, без горя (Васильев: 36), г[ґ]ре
море – 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,
над море 68, над морем 113), Печ. (о мори 291), Матф. (из 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, из моря, из-за
моря, от моря, у моря, над моремъ, под моремъ || в говорах м[ґ]ре — [ср. произв.
морьскыи, морянинъ]
четы ре – a ‚С – 2.14, Компл. 1–8 ⇔ Чуд. (за четыре 65а, на четыръ 66а, четыремъ
122б, на четыръх 157г), Увар. (ш четырь 595б, с четырми 530б), Косм. (с четырмь 91б), Ратн. (четыре, -ехъ, -емъ, -ьми), Авв. (за четырми 263б), Спарв. (на
четырехъ II-4075) et passim ⊕ четырехъ, -емъ, -емя
боляре  ⇔ Феод. (49 etc.), Поуч. (249б), Соф. (404б etc.), Ал. (больре 41б), Лет.
(з больры 315б etc.); — ср. боляринъ
бояре МПр 3.18 ⇔ Косм. (бояре 50), Нв. (бояре 402, -ы В.мн. 412б etc.), Сух. (бояря
И.мн. 382б), Лет. (бояра И.мн. 410б), Соф.; — ср. бояринъ
измаилите ‘мусульмане’ ‚(измаилиты) ⇔ Д.пс. (измаилите И.мн. 445б)
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мы слите (буква, неизм.) (нов. мыслъте) ‚(мыслът е) ⇔ (-лъ- ) Трав. (мыслът е 340)
[+Ал. 173б]
древце – b  – 3.41 ⇔ Ал. (древце 74+ [+ЯковМ. 42] древецъ Р.мн. 254б), Алф. (древцо 115) — ср. деревце
деревце – b – 3.41, Сущ. 7 ⇔ Спарв. (деревце I-4628), Косм. (деревца 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)
сердце – с (следы [?] b) – 2.16, 17, 3.10, 41, 48, Прокл. 6 ⇔ c Феод. (на срдце В.ед.
170б [+Ион. 454б+, ЗлЦ 190б, Пафн. 86, Рум. 679б, Печ. 312, Ряз. 82, Мак. 132],
на срдци 253 [+Печ. 10б+]), Сенн. (въ срдци 25б+), Хр. (по срдцоу 772+ [+Вас.пс.
24б, Г.пс. 112б, Печ. 184б+], серце 355, в серци 522, сердецъ 888б [+Нв. 533]), Ап.
(на срдце 114б, по срдцў 233, на срдцы 136б [наряду с в срдцы 102б+], сердца В.мн.
60+), ЗлЦ. (ш  срдца 346 [+Матф. 56+], на срдца В.мн. 7б), Трав. (на тще се|рдце
390), Биб. (срдца Р.ед. 422б), Ряз. (сердцў 99б), Цв. (серьдьцемъ Т.ед. 196), оттяжки уд. широко — с // b Новг. (ш сердца 26, пw срдцоу 50б, сердце регул.,
сердцемъ Т.ед. 55б+, в сердцы 31 – в сердцы saepe, сердца В.мн. 261+ – срдца Р.ед.
66б, 75, ш сердца 65, срдцемъ Т.ед. 34); то же с однозначным отражением а.п. b
только в Р.ед.: Лет. (срдцмь Т.ед. 155 – в срдци 379, срдца В.мн. 262б+ – срдца
Р.ед. регул.), Каз. (сердце 113б, се|рцемъ Т.ед. 206 – въ сердъцы 69 – срдца Р.ед.
15б), Егор. (сердце 306 – в срдци 115б+ – срдца Р.ед. 14+), Муз. (в срдци 188 –
срдца Р.ед. 182+) ⊕ до сердца, от сердца, под сердце — [но ср. произв. сердечныи]
блюдце – а ⇔ Полик. (блюдце 24б), Алф. (блюдцо 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. ⊕ лицамъ — [ср. произв. личныи]
сице ‘так’  ⇔ Чуд. (регул.)
яице – b – 2.16, 17, 3.10, 13, 41, Сущ. 7 ⇔ Увар. (яице 830б) [+ Ал.], Косм. (яицо
21+) [+ Цел. Лечб.], Сух. (яицъ Р.мн. 318б), Чуд. Биб. [ср. произв. яичныи, яичко]
гуменце – а (< а° ?) ⇔ Поуч. (гўменце 207), ЯковМ. (44)
полотенце – а (< а° ?) ⇔ Ал. (полотенце 166), Букв. (полотенцо 88), Колм. (без
полотенецъ 221)
солнце – a (следы b) – 2.14 ⇔ а Клон. (солньце 47) [+Андр. 102, Изм. 148 etc.], Цв.
(сольнце 197), Г.пс. (со|лънце 480б), М.пс. (сол|нце 145б), Алф. (солнъцо 148),
Биб. (со|лнцоу 118б), Хр. (со солньцом 1294б), Трав. (на солнце М.ед. 286), Дом.
(на сонцъ М.ед. 105б), Прол. Корн. Лет. Хлуд. Дом. Каз. — b Хрон. (съ слнцемъ
232б, 237б) [ср. произв. солнечныи]
донце – а (< а° ?) ⇔ Дом. (93)
оконце – а (< а° ?) ⇔ Чуд. (при оконцï 73а), Гер. (над оконце В.ед. 84б), Хр. (оконьцемь 1013), Сух. (294), Феод. Биб. Нв.
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берце – а°(?) (нов. а) ‚В(берцо) // А(бёрце) ⇔ Трав. (из берца 317, на берце М.ед.
177, на берцах 172б, 225б [+ Лечб. 176])
мясце – b – 3.35 ⇔ Авв. (мясцо 233 [кўсокъ мясца 218б – вер. дефинализация])
мъстце – а  ⇔ Феод. (в мъстьци семъ 155б)
сельце – b (< а° ?) ⇔ ЯковМ. (селце 23), Лет. (селцо 381, в селцъ 79б [+Пафн. 32])
кольце – b – 2.24, 3.41 ⇔ Ал. (колце 36б+) [+Полик. 149б], Сух. (колцо 198б) [+Авв.
86], ЯковМ. (колца мн. 81б), Биб. (колца мн. 88), Хр.[ô] (к9лца мн. 424б bis) ⊕
кольцамъ, но также Р.мн. колецъ || в говорах к[ô]льца мн. — [ср. произв. колечко]
польце – b  ⇔ ЯковМ. (полце 23) [+Спарв. IV-422]
ры льце ‘лопатка’ – а ⇔ Прол. (рылце В.ед. 63)
кры льце (< кри-) (Р.мн. крылець) – а° (нов. а // b) ‚В ⇔ а Спарв. (крылце III-1216+)
— b Дом. (крылце 61б), Авв. (крылцо 245)
дъльце – а ⇔ Спарв. (дълце I-4836)
тъльце – b ‚С∼А ⇔ Спарв. (тълце IV-3642) [+ЯковМ. 108б]
обаче ‘однако’, ‘всё-таки’  МПр 3.73 ⇔ Чуд. (112г+), Феод. ЗлЦ. Поуч. Сух.
иначе (нов. иначе) ‚(иначе) ⇔ (ина-) Полик. (иначе 136) [+ЯковМ. Спарв.]
единаче  ⇔ Чуд. (единаче 129а), Нв. (554б), Каз. (7) — откл.: Поуч. (едıначе 44)
паче МПр 2.16 ⇔ Чуд. (паче saepe, а не паче 110а), Феод. Нв. Ал.
таче ‘так’, ‘потом’  ⇔ Чуд. (регул.)
далече, 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 далече 545б) — (далече) 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. (далече 75б – недалече бо 71а), Сел. (далече 297, 447б), ЗлЦ.
Лет. Ап. Тар. Биб. Пск. Андр. Поуч. Ряз. Пер. Каз.; см. также далечии
из-далече, от- ‚(издалече) ⇔ Муз. (издалече 125+ [+Новг.]), Новг. (шдалече 79б) —
Амф. (издалече 199) [+ЗлЦ. Поуч. Дом.], Г.пс. (шдалече 168б) [+Д.пс. 101] —
Гер. (издалече 795 B – издалече 795б); см. также далечии
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 плечи 87б], на wба плеча 48б, на плечъх 59б),
Ратн. Авв. ⊕ плеча мн., -амъ; — ср. плеще
проче см. прочии
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)
высоче ‘высоко’  ⇔ Биб. (высоче 460б) [+Сел. 126] — Андр. (высоче 150)
въче – c (нов. а // b) ‚А – 3.40 ⇔ а(?) // b Лет. (на въче В.ед. 299б+, на вечъ М.ед.
190 – вече В.ед. 51, веча И.мн. [возм. след с] 341б), Нв. (вече 445 et saepe, на вече
В.ед. 527б, 534б, М.ед. 498б, на вечи 597б, 605, вечемъ 554, 561, ни вечю 601б –
с веча 497б, 498б, на вече М.ед. 598б) — а(?) Соф. (въче 445, на въчи 167б) [ср.
произв. въчевыи, въчникъ]
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плюче ‘легкое’  2.16: а Лечб. (плюче И.ед. 115б, от плюча 116, на плюче М.ед. 86)
— особое распределение: Трав. (плюче И.В.ед. регул. – плюча Р.ед., -у, -емъ, -ъ)
лише [соврем. лишь] ⇔ Чуд. (лише регул.), Авв. (лишо 217+, но 1× лише 285); см.
также лишии
свы ше ⇔ Чуд. (25г+)
меньше см. мнии
аще  ⇔ Чуд. (аще регул., аще же, аще ли, аще бо saepe), Феод. (аще ли 240, аще ли
223) et passim
еще 2.14 ⇔ Чуд. (еще регул.), Лет. Соф. Печ. и др., Косм. (ещо 147б+) — нов.: Жит.
(еще 277+)
плеще – b  ⇔ Чуд. (на плеща 12г), Феод. (плещи В.дв. 269), Сух. (на плещъ М.ед.
412б), Ион.; — ср. плече
рабище  ⇔ Сух. (аз же рабище бжие 417б, ш рабища 418)
кладбище ‚(клад-) ⇔ Каз. (на … кладбищи 58 [но акц. знак ненадежен]) ⊕ кладбище [соврем. уд. кладбище может быть либо поздней заменой варианта
кладбище, либо наследием древности]
требище ‘жертвенник’, ‘алтарь’  ⇔ ЗлЦ. (390), Лет. (17), Д.пс. (379), Лиц. (требища Р.ед. 42б), Нв. (требища мн. 441)
гробище ‘гробница’ – а (нов. гро-)  – 2.23 ⇔ Егор. (въ гробищахъ 338б+) — Ион.
(гробища И.мн. 16), Прол. Ряз. Ал.
рубище – а (нов. ру-) ‚(ру-) ⇔ (-би-) Сенн. (рўбища мн. 186в) [+ Постн. 413б], Феод.
(роубищих 215б), Гер. (рўбища Р. ед. В 158б), Ряз. — (ру-) Инок. (рў бище 17)
[+ ЯковМ. 223б], Матф. (роубищами 131б), Полик. Спарв. — // Ион. (рўбища мн.
186в – в рў бища 35)
мольбище ‚(моль-) ⇔ Чет. (мwлбище 696б), Полик. (молбище 172) [соврем. уд.
мольбище может быть либо поздней заменой варианта мольбище, либо наследием древности]
гульбище ‚(гуль-) ⇔ Полик. (гўлбище 81) ⊕ гульбище
стръльбище ‘расстояние полета стрелы’ ‚(стръ-) ⇔ Каз.(стръльбище 183б)
кочевище  ⇔ Каз. (на кочевищи М.ед. 7б) — нов.: Изм. (на кочевище М.ед. 310б)
прозвище 3.5 ⇔ Косм. (прозвищо 11) [+Алф. 37б], Ал.{30б}, Улож.{245б}, Трав. [ô]
(бес прwзвища 361б+) || в говорах пр[ô]звище
церквище ‘языческий храм, кумирня’  ⇔ Печ. (церквище 555б), Ал. (церквище
идолское 317)
логовище ‚(ло-) ⇔ ⊕ логовище
торговище ‘место торга’  ⇔ Ал. (254), Косм. (торговища Р. ед. ‘торга’ 4б), Нв. (на
торговище М.ед. 459+, на … торговищи 624) — откл.: Лет. (на торговищи 143),
Гер. (оу великаго торговища В 152)
ловище ⇔ Лет. (ловища мн. 174б) [+ Нв. 417б]
зимовище ‚(-мо-) ⇔ Ярл. (зимовища мн. 81+) — нов.: Лет. (к зимовищў 324б)
домовище ‘гроб’ ⇔ Дорог. (домовища И.ед. 101 [-а – эффект аканья])
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становище ‚(становище) ⇔ Феод. (на нwчнемъ становищи 14б), Нв. (становища
мн. 417б), Лет. (112), Каз.{85}, Сух. (313)
скровище (со-) ‚(сокровище) – МПр 2.8, 3.10 (сн. 23), 27 (табл.5), 32 ⇔ (-ро-)
Мер. [ô] (скрwвище регул.), Изм.[ґ] (сокровище 6 et saepe), Фер. (съкровище 971б
etc.), Биб. (сокрwвища 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. (скрwвище 17б+ etc.), Тит. (съкровище 403),
Хрон. (сокровища мн. 224), Нил. Муз. Вас.пс. Вас.сб. Ион. Жт. Дан. Лет. Ш.пс.
Иоас. Чет. Лиц. Пафн. Пск. Хр. Поуч. Матф. — // Чуд. (скровïщю 8г etc. –
скровıще 5б etc.), Феод. [ô] (съкровище 299, -а Р.ед. 110б, w скрwвищи 299 –
съкрwвище 112+, -а Р.ед. 300б, мн. 248 – съкровищў 62б, -а мн. 62б), Амф.
(сокровище etc. регул. – сокровище [ґ] 50), Т.пс. [ґ], Сенн. Прол. Егор. Карг. Г.пс.
Андр. Д.пс. М.пс. Сол.; — см. также карту 8d
лътовище ‘летняя стоянка’  ⇔ Ярл. (лътавища мн. 81)
усадище ‘усадьба’  ⇔ Улож. (оусадище 207б)
городище 2.23 ⇔ Каз. (93б), Сух. (323б), Тамб. (на городище М.ед. 13), Гер. (ш
городишща Б 198), Нв. (2 городища 620), Ал. (городища мн. 218б); см. также
Городище в словаре имен собственных
судище ‘судилище, суд’  2.23 ⇔ Чуд. (соудище, -а, -ю, -ъ), Сенн. Жт. Изм.
объдище ‘место обеда’  ⇔ Лет. (на татарских wбъдищех 216)
торжище (нов. тор-) ‚(тор-) ⇔ (-жи-) Хл. (торжище 337б), Сенн. (на тръ|жищих
199г), Нв. (торжища мн. 619) — (тор-) Чуд. (на торжищих 33г+), Новг. ЗлЦ. Дос.
Ап. Андр. Изм. Ратн. Матф. Ал. Полик.
ужище ‘канат’  ⇔ Лет. (ўжища мн. 203б [+Сух. 366б], -ех 246б), Дом. Трав. Полик.
— откл.: Печ. (оужище 5), Соф. (оужища мн. 414)
прибъжище ⇔ ЗлЦ. (429б), Цв. (131), Г.пс. (327), Сел. (165), Улож.{312}
влагалище ‘котомка, сумка’ ⇔ Чуд. (влагалище регул.), Иоас. (66б)
съдалище ‘сиденье’ – а (< cъ- ?) – 2.23 ⇔ Чуд. (съдалище регул.), Новг. Сел.
игралище ⇔ Сел. (бъсомъ игралище 406)
селище ⇔ Жт. (селище 125) [+Нв. 425], Син2 (селищо 25б), Соф. (с селищь 453)
козлище ⇔ Букв. (козлище 82б), Чуд. (козлıща мн. 14б), Сенн. (козлища мн. 121б
saepe, но ш козлищь 121б [+Хл. 368б]), Прол. Пск. Алф.; [ô]: Муз. Вас.сб. Хл.;
[ґ]: Узк. Хр. Изм.
таилище ‘хранилище’  ⇔ Спарв. (таилище IV-2952) — откл.: Чуд. (таiлıща Р.ед.
34а)
удилище ‚(уди-) ⇔ ⊕ нов. удилище
блудилище  ⇔ Поуч. (въ блўдилищи 319б) [+Андр. 233], ЯковМ. (173б)
судилище ⇔ Иоас. (соудилище 12б), Жт. Андр.
жилище – а (-ли- // западн. жи-) ‚(-ли-) – 3.50 ⇔ (жилище) 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. — (жилище) Чуд. Флав. Час. Сенн. Муз.
ЗлЦ. Дос. Жит. Жт. Дан. Лет. Иоас. Пат. Т.пс. (регул., но 1× жилище 88) —
// Лих. Феод. Новг. Вас.пс. Вас.сб. Тит. Егор. Ш.пс.; — см. также карту 8с
узилище ‘темница’ ⇔ Сенн. (въ оузилищи 20а), ЯковМ. (114б) — откл.: Чуд. (в …
оузилищи 95а)
хранилище ⇔ Чуд. (156б+)
купилище ‘рынок’  ⇔ Букв. (кўпилища мн. 15б), Жт. (по кўпилищахъ 124), Полик.
(159), Спарв. (II-1509+)
чистилище (нов. -сти-) ‚(-сти-) ⇔ Печ. (чистилища В.мн. 119б) — Чуд. (чистилища
В.мн. 71а)
вмъстилище (нов. -сти-) ‚(-сти-) ⇔ Сел. (вмъстилища мн. 353) — Полик. (вмъстилище 50б) [+Спарв.]
святилище ⇔ Чуд. (въ стилище В.ед. 74б etc.), Полик. (свьтилище II-92) [+ Спарв.]
училище ⇔ Чуд. (въ оучилищъ 72а), Бук. (въ оучилищи 238), Ал.
страшилище ⇔ Инок. (страшилища мн. 40б), Андр. (страшилищь Р. мн. 233),
ЯковМ. (страшилища мн. 364б)
стрълище ‘расстояние полета стрелы’  ⇔ Лет. (единого стрълища 124б) [+ Нв.
437], Жт. (стрълищь Р. мн. 108)
сонмище 2.23, 29 ⇔ Чуд. (сонмище 70в, на сонмищих 64в etc.), Сенн. Г.пс. Матф. Ал.
пристанище ‘пристань’ ‚(-ста-) ⇔ (-ста-) Чуд. (пристанище 93а [+ Алекс. 21, Цв.
152, Сух. 412б, Полик. II-55б], -ю 78в [+ Феод. 127]), Нв.{570}, Колм. (пристанище
регул., но пристанища И.мн. 133) — (при-) Лет. (пристанище 67б)
огнище ‘совокупность домочадцев’  2.23 ⇔ Лиц. (огнище 224+), Фер. (wгнıщь мн.
264), Полик. (огнище ‘костер’ 203б)
днище ‘день пути’ – а  ⇔ Нв. (за днище 565б), Косм. (три днища 133б)
голенище ⇔ Лет. (голенища Р. ед. 181) [ср. фам. Голенищевъ]
полотнище (< -ни- ?) ⇔ Ал. (полотнище 225б, в полотнищах 258)
побоище ⇔ Косм. (побоищо 99 etc.), Лет. (побоищем Т. ед. 234б), Нв. (з доньского
побоища 552), Гер. (на ледовомъ побоищи 167), Хр. Соф. Каз.
гноище – а (нов. гноище, возм. эффект [ои] > [ои], см. Акц. 3.2, замеч.) ‚(гноище)
⇔ Егор. (ш гноища 58б) [+Пск. 122] — (гноище) Ион. Биб. Цв. Андр. М.пс.
Хлын. Изм. ЯковМ. Спарв.; [ô]: Новг. Вас.пс.; [ґ]: Лес. Хл. Хр. — // Ряз.
капище ⇔ Чуд. (71а), Лет.{64б}, Жт.{7б}, Андр. (128б), Каз.{210}, Ал. (168б+)
жупище ‘могила’ ⇔ Андр. (жоупища мн. 212), Ал. (жюпища [мн.]: гробища 109б),
Спарв. (жўпище saepe, но 2× жўпище)
парище ‘влажный зной’  ⇔ Сух. (парищо лихо 418б)
игрище ‚(иг-) ⇔ Полик. (игрище 128), Изм. (игрища мн. 298б), Ион. (на игрищих
225 etc.), Фер. Увар. Андр. Поуч. Соф. Хлын. Улож. Ал. Спарв. ⊕ игрище
сборище (со-) 2.23, МПр 3.32 ⇔ Мер. (сбwрище 53 etc.), Чуд. (в сборищъ 61г+),
Г.пс. (соборище 202б), Сенн. (въ соборище 50г), Д.пс. (соборища мн. 59б), ЗлЦ.
(на соборищих 143)
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дворище 2.23 ⇔ Егор. (дворища мн. 201б), Нв. (на … дворищи 629б+)
позорище ‘зрелище’ МПр 3.11, 27 (табл. 5), 32 ⇔ Мер. (позwрище 135 etc.), Чуд. (на
позорище 72в), Жт. (позwрища мн. 121б), Поуч. (позорищь Р.мн. 142), Алекс. Феод.
топорище ⇔ Изм. (126), ЯковМ. (232б), Спарв. (IV-3260)
поприще 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 нырищи М.ед. 174б) [+Г.пс. 351], Полик.
(нырище 201б) [+Спарв. II-5247] — Биб. (на нырищи М.ед. 391б) [+Остр. Пс.
101.7], М.пс. (в нырищи 109)
сы рище ‘желудок’ (нов. -ри-)  ⇔ (сы-) Пск. (сырище 38б), Хр. (сырищем Д.мн.
1284б), Трав. (сырищу 2), Ал. — (-ри-) Ион. (сырищю 568б), Костр. (сырище
161б) [+Пер. 186б] — // Андр.
платище ‘кусок ткани’  ⇔ ЗлЦ. (242), Сух. (418б)
татище ‘ворюга’  ⇔ [ср. фам. Татищевъ]
пометище ‘отбросы’  ⇔ Косм. (пометища И.мн. 7)
вретище ⇔ Чуд. (в вретищи 32в), Иоас. (65), Цв. (125б), Сенн. Ярл. Ал.
ртище ⇔ Сух. (терентïи ртище [прозв.] 386) [ср. фам. Ртищевъ]
портище ‘отрез ткани’  2.23 ⇔ Сенн. Фер. Увар. Дом. Каз. Изм. Колм. ЯковМ.
Полик.
дътище (< -ти- ?) ⇔ Сенн. (дътище 183а) [+ Лет. 88б, 240, Хр. 685б+, Изм. 260],
Прол.{49б}; — ср. дътищь
полчище (откл. к пол-) ‚(пол-) ⇔ Чуд. (в полчище 75б+, внъ полчища 148г+), ЗлЦ.
Хр. ЯковМ. Полик. Спарв. — Биб. (в полчище 122б etc.), Сел. (полчища мн. 270)
урочище ⇔ Сух. (о … урочищах 383), Улож.{211}
съчище ‘место сечи’  ⇔ Ал. (съчище 98б)
вотще см. тщии
-ье см. также -ие
подобье ⇔ Чуд. (в подобьи 128в etc.), Трав.[ô] (по подwбïю 186), Изм.[ô] (подwбïь
Р.ед. 256б)
преподобье МПр 2.30, 3.4, 32 ⇔ Мер.{10}
удобье  МПр 3.32 ⇔ Мер. (оудwбьє 89б)
пособье МПр 3.32 ⇔ Мер. (посwбиє 45+), Изм.[ô] (посwбие 98б+), ЗлЦ.
междоусобье (между-, межу-)  ⇔ Сух. (междўусобие 268, межўўсобие 400б)
вербье – а  ⇔ Г.пс. (на вербïи М.ед. 451б)
дубье – b (нов. а) – 2.24 ⇔ а Феод. (доубïе 306б) [+Каз. 48б], Андр. (ш доубиь 60б,
доубию 28), Жт. (дубïю 97), Ярл. (дўбию Д.ед. 39) [вариант с а.п. b, представленный в соврем. языке (в виде дубьё), в данном корпусе памятников не встретился]
лубье – а  ⇔ Косм. (лубьем 57)
нелюбье  ⇔ Нв. (нелюбие 517б, -ия Р.ед. 576б), Соф.
самолюбье ‘любовь к себе самому’, ‘себялюбие’ ⇔ Гер. (самолюбïе В 156б)
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взглавье (воз-) ‘изголовье’, ‘подушка’  ⇔ Чуд. (на взглавьи спь 18в), ЗлЦ. (возглавïе 214б); — ср. взголовье
деревье – а (< b ?) ⇔ Косм. (деревьем Т. 27), Улож. (деревью Д. 153б)
взголовье ‘изголовье’, ‘подушка’  ⇔ Сух. (на зголовье М.ед. 371); — ср. взглавье
предисловье ⇔ Изм.[ô] (предислwвïе 1б) [+Новг.], Сух. (из предисловïя 277б), Ал.
родословье ⇔ Нв. (родословие 403)
прекословье МПр 2.9, 3.4, 9, 27 (табл. 5), 3.32 ⇔ Мер. (прекослwвьє 71б etc.), Инок.
(прекословïе 31)
сословье ⇔ Сел. (сословïе 257б+)
зимовье – b ‚А ⇔ Полик. (зимовье 123б)
сдоровье 2.24, МПр 3.32 ⇔ Мер. (въ здорwвьи 31), Трав.[ô] (во здорwвïи 125б), Лет.
(здоровïе 311б), Нв. (здоровиемъ 629б)
червье – а (< b ?)  ⇔ Жт. (чрьвïе 116) [+Поуч. 100б], Мак. (ядовитаго червиь 58б),
Изм. (червиь Р.ед. 182)
исчадье ‘порождение’, ‘потомок’ ⇔ Изм. (исчадие 142), Феод. (исчьдïа мн. 249б)
рождье ‘ветви’ (собир.) – b (нов. а)  ⇔ Чуд. (рождьє 49в) — Полик. (рождïе II-83б)
дрождье ‘дрожжи’ – а (< b ?)  ⇔ Новг. [ґ] (дрwждïа И.мн. 135)
взмездье ‘возмездие’ ⇔ Чуд. (взмездьє 99в, 118в)
гвоздье – а (< b ?)  ⇔ Вас.сб. [ґ] (гвоздïе 176б), Дом. (гвоздье 91б+) [+Полик.],
Поуч. (без гвоздïь Р.ед. 1б), Лет. (гвоздиа И.мн. 203, гвоsдïа В.мн. 26б), Постн.
(гвоздïь В.мн. регул.) [+Цв. Нв. Печ.]
гроздье – а (< b ?) ⇔ Амф. [ґ] (гроздïе 45б) [+Узк. 165, Лес. 209], Ал. (гроздïе 128б)
[+Алф. 38]
разводье ⇔ Нв. (розводья Р.ед. 482)
поводье ‘половодье’  МПр 3.27 (табл. 5), 32 ⇔ Мер. (повwдию 32б)
угодье МПр 3.32 ⇔ Мер. (оугwдиє 204), Улож. (оугодьь Р.ед. 152 etc.), Д.пс. Дом.
неплодье ⇔ Изм.[ô] (неплwдïе 186б), Сух. (неплодия Р.ед. 359)
приплодье  МПр 3.32 ⇔ Мер. (приплwдиє 243, -дья Р.ед. 272б)
загородье  ⇔ Лет. (из загородьа 6+)
пригородье  ⇔ Лет. (пригородие 109)
усердье ⇔ Чуд. (оусердьє 93б+)
орудье – b (нов. а) ‚А(орудие) – 2.17, 24 ⇔ b Чуд. (ороудьє 80в) — а Фер. (ороудïе
985), Феод.{48}, Нв.{493б}, Дос. Иоас. Полик.
наслъдье ⇔ Чуд. (наслъдье 25в), Сух.
скаръдье МПр 3.50  ⇔ Чуд. (скаръдья Р.ед. 87б etc.), Смол.
людье (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 людех 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
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людъхъ 132), Ал. (не люди В.мн. 31), Андр. (людие И.мн. 18б) [et passim], оттяжки уд. широко ⊕ на людяхъ, при людяхъ, что за люди — [ср. произв. людьскыи]
зарубежье ⇔ Нв. (из sарубежья 633)
подножье МПр 2.26, 3.32 ⇔ Мер. (пwднwжиє 3б [уд. на -нw-]), Ш.пс. [ô] (подн9жïю
205б), Егор.
батожье – a ‚B –2.24 ⇔ Авв. (батожьемъ 249)
подружье ‘другой, ближний’, ‘супруга’  ⇔ Пафн. (подроужïе 58) [+Соф. 405, Изм.
83], Нв. (с подрўжиемъ 408), Каз. (ш подрўжïь 67б), Мак.
оружье – b // оружье – с // оружие (-жье) – а ‚А(оружие) ∼ В(ружьё) – 2.17, 24 ⇔
b (оружье) Библ. (съ wрўжьемъ 695б, wрўжеи Р. мн. 986), Час. Прол. Муз. Новг.
Ш.пс. Тар. Цв. Ряз.; с откл. к с: Т.пс.; с откл. к а: Улож. — c (оружье) 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 (оружие) 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. оружииныи]
лозье – а (< b ?)  ⇔ Амф. [ґ] (лозïе 45б) [+ Хр. 273], Г.пс. (лозиемъ Т. ед. 514б), Д.пс.
(лwsïе 74, лwзïь В.мн. 74)
сандалье  [соврем. сандалия] ⇔ Чуд. (сандалья твоя В.мн. 66в), Полик. (сандалïа :
башмаки II-89б, сандалïами II-89б), Спарв. (в сандалïя В.мн. I-2799)
евангелье МПр 3.61 ⇔ Чуд. (еванглья Р.ед. 69а etc., но 1× евангелье 25г) et passim
зелье ‘зелье’, ‘порох’ – а ⇔ Чуд. (зельє 106а), Д.пс. (sелеи Р.мн. 94б), Новг. Косм.
Нв. Сух. Колм.
похмелье ⇔ ЯковМ. (помехлье [sic] 110)
ожерелье ⇔ Букв. (ожерелье 95), Лиц. (wжерелïе 221б) [+Ал. 284], Феод.{251},
Каз.{66}
веселье — с (следы b; нов. а -се-) ‚А(-се-) ⇔ с (или а ве-) Угл. (веселïе 11б), Ион.
(веселïе, -лïа регул.), Ш.пс. (веселïе 62+, въ веселïи 151б) — а Окт. (съ веселïемь
3б), Новг. (в веселïе 90), Лет. (веселïе 278), Феод. Корн. Иоас. Пафн. Соф. Нв.
Печ. Сух. Полик. — [b: съ весельемъ в ХVII в. (Колесов 1976: 46)]
поселье ‘селение’ ⇔ Нв. (ис поселеи 489)
ущелье ⇔ Свят. (на оущелье М.ед. 41)
обилье – b (нов. а) ‚А(обилие) ⇔ b Новг. (обилïе 216, -ïа Р.ед. 74+, въ wбилïи 63),
Андр. (wбилиемъ Т.ед. 40), Лет. (wбиль мн. 421) — a Флав. (обилие 430в), Нв.
(обилие 460б, -ье 516, -ия мн. 475б), Матф. (ш wбилïь 96), Косм.{10б}, Изм. Сух.
Полик. — откл.: Ш.пс. (ш обилïа 107)
изобилье ⇔ ЯковМ. (изwбилïе 163) [+Спарв.], Нв. (по изоwбилью 444б)
вскрилье ‘воскрылие’ ⇔ Чуд. (вскрıлью М.дв. 6в+)
насилье ⇔ Нв. (насилие 487) [+Ярл. 37], Феод. (насилïемъ 224б)
усилье ⇔ Чуд. (в … усильи 135б)
доброволье ‘вольность’  ⇔ Нв. (в добровольи 618)
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подолье  ⇔ Феод. [ô] (пwдолïе 324), Пафн. [ô], Нв. (подолие 467, на подольи 416)
удолье  ⇔ Г.пс. (до оудолïь 240), Нв. (по ўдолием 452)
колье (собир. от колъ) – а – 2.24 ⇔ Прол.[ô] (колïе 81б), Лет. (с кольем 148б, на
кwле wно 246б), Нв. (колья Р.ед. 491), Каз. (на остраь колïь В.мн. 67), Колм.{235}
|| в говорах к[ô]лье
дреколье ⇔ Поуч. (дреколïемъ Т.ед. 353) [+Каз. 104б], Жт. (дрекwлïемъ Т.ед. 93б)
былье ‘трава’ – b (нов. а) ⇔ а Поуч. (былïе 203б+ [+Сел. 42б, Пер. 193, Изм. 171,
Ал. 278, Полик. 35б], былïемъ Т.ед. 136 [+Ряз. 313б]), Гер. (былïю В 755б), Хр. (на
былïи 1363, былïя мн. 34 [+Пер. 193б]), Ап. (былïь добра мн. 216), Нил. (былïи
Р.мн. 15) — [b: ш былïа в ХVII в. (Макеева 2010: 52)]
рукодълье ⇔ Инок. (рўкодълïе 30б [+Мак. 74], на рўкодълïи 30б), Жт.{16б}
несвоеумье ‘умственное расстройство’  ⇔ Мак. (несвоеоумие 35б)
безумье ⇔ Авв. (безўмие 213б), Нв. (в безумïи моемъ 450), Улож. (своимъ безоумïемъ 149)
остроумье ‘острота ума’ ⇔ Иоас. (wстрооумïа Р.ед. 49)
плаванье Глаг. 54 ⇔ Дос. (плаванïе 280б) [+Авв. 199] — нов.: Чуд. (плаванью 78в)
званье – b (нов. а) ‚А(звание) ⇔ Чуд. (званья Р.ед. 88б, во званьи 110г – званьє
105б, 121г) — Новг. (званïе 31), Сух. Полик. Спарв.
прозванье – а (< b ?) ⇔ Пафн. (прозванïем Т.ед. 68) [+Мак. 66]
требованье (откл. к -ва-) ⇔ Полик. (требованïе II-132) — Иоас. (требованïе 59)
жалованье ‘милость’, ‘пожалованье’ ⇔ Соф.{417б}, Нв.{594б}, Сух. (354б), Улож.
(регул.), Ал. (254)
основанье ⇔ Чуд. (на основаньи 109б etc.), Соф. (изо || wснованïь 414б/415)
дарованье ⇔ Чуд. (въ … дарованьи 108б etc.)
уготованье  МПр 3.89 ⇔ Мер. (оуготwваниє 12)
сътованье ⇔ Чуд. (сътованье 82в), Полик. — нов.: Сух. (сътование 266 [возм.
ритмич. уд.])
данье – b (нов. а)  ⇔ Чуд. (данья Р.ед. 129в) — Егор. (данïе 356)
гаданье ⇔ Чуд. (в гаданьи 113г)
на-паданье, рас- (нов. -да-) ‚(ср. попадание etc.) ⇔ Прол. (нападанïа мн. 7б) [+ Амф.
128б, Андр. 190], Лет. (распаданïе 67) — Чуд. (нападаньє 120в), ЗлЦ. (нападанïа
мн. 357)
о-правданье (нов. -да-) ‚(-да-) ⇔ Ион. (оправданïе 304) — Лет. (wправданïе 211б),
Час. (wправданïемъ Д.мн. 203б), М.пс. Полик. –– // Чуд. (въ оправданьє 101г etc.
[6×] – въ оправданьє 101г, оправданьи Т. мн. 146а), Г.пс. (оправданïь мн. 367б,
wправданïи Р. мн. 415); сев.-зап. тематиз.: Новг. (оправданïа мн. 203б et saepe,
наряду с оправданïа мн. 288б), Час.
преданье – а (< b ?) ⇔ Чуд. (преданья мн. 95г etc.), Сел. (преданïе 482б)
зданье ‘созидание’, ‘здание, дом’ – а ⇔ Чуд. (по зданью 130а), Букв. (на зданьи ‘на
доме’ 89б), Андр. (зданиь ‘дома’ 77б) [+Гер. В 159б], Колм. (зданей ‘домов’ 130)
223

inslav

ВЗДАНЬЕ

взданье – b (нов. а)  ⇔ а Чуд. (во взданье ихъ 104г)
созданье – а (нов. b) ⇔ Иоас. (създанïе 17б), Чуд. (созданье 125г, -ью 95г, -ьи М.ед.
121а+ – в созданьє 119г, 121в)
повъданье (нов. -да-)  ⇔ Поуч. (до … повъданïа 348), Полик. (II-10) — Спарв.
(повъданïе I-242+)
заповъданье  ⇔ Андр. (заповъданïе 58), Полик. (118б), Спарв. (I-5611+)
проповъданье (нов. -да-) ⇔ Чуд. (проповъданьє 114г etc.) — Лет. (проповъданïе
64) [+Спарв.]
исповъданье (нов. -да-) ⇔ Чуд. (исповъданє 138а), Д.пс. (исповъданïе 434б) — Соф.
(исповъданïемъ 404); сев.-зап. тематиз.: Новг. — Феод. (исповъданïемъ Т.ед. 140)
предсъданье (нов. -да-) ‚(ср. заседание etc.) ⇔ Жит. (предсъданïа мн. 281) — Сенн.
(предсъданïа мн. 108а) [ср. Матф. преждесъданïь мн. 168б]
гляданье, со-  ⇔ Поуч. (гльданïа В.мн. 89б), Каз. (о согльданïи 61)
помазанье (нов. -за-) ⇔ Г.пс. (помазанïь Р.ед. 485б) [+Матф. 116] — Косм. (помазанïе 166б+) — // Лиц. (помазанïь Р.ед. 244 – помазанïе 234б), Хр. (помазанïе 721)
обръзанье (обряд) (нов. -за-) ⇔ Чуд. (обръзаньє регул., но также обръзаньє 100б,
-ьи 127в), Ап. Полик.— ЯковМ. (wбръзанïе 82), Спарв.; сев.-зап. тематиз.: Час.
Егор. ЗлЦ.
отръзанье (нов. -за-) ‚(-за-) ⇔ Иоас. (шръзанïе 70б) [+Полик. II-155] — Спарв.
(шръзанïе IV-5207+ – шръзанïе I-6771)
уръзанье ‚(-за-) ⇔ Андр. (оуръзаниь Р.ед. 101б), Спарв. (IV-4258)
осязанье ⇔ Букв. (wсьзанïе 59), Поуч. (wсьзанïа Р.ед. 278б), Ал. Полик.
комканье ‘причащение, евхаристия’  ⇔ ЗлЦ. (комканïе 55б), Изм. (комканиь Р.ед.
209)
вниманье ⇔ Чуд. (о … вниманьи 88б)
гананье ‘гадание’  ⇔ Г.пс. (гананïе 199)
знанье – а ⇔ Чуд. (в знаньих ‘у знакомых’ 27б)
хапанье ‘хватание’, ‘укус’ ⇔ Пафн. (ш … хапанïи Р.мн. 100)
ранье ‘раннее утро’ – а  ⇔ Увар. (из раньь 927+) [+Фер. 502]
избранье – а (< b ?) ⇔ Чуд. (по избранью 103г)
писанье ⇔ Чуд. (писанье etc. регул.)
написанье ⇔ Иоас. (написанïе 15) [+Полик. 183б, Спарв. I-1643+] — нов.: Прол.
(написанïе 36, -емъ Т.ед. 102б)
сватанье ⇔ Косм. (61б)
начертанье ⇔ Чуд. (154в+), Бук. (по начертанïю 238), ЗлЦ.{420б}
ристанье (-ска-) ⇔ Полик. (ристанïе конское II-82); Жт. (конское рискание 23)
мечтанье ⇔ Поуч. (мечтанïа В.мн. 330), Сух. (мечтанïи Р.мн. 269)
уханье ‘обоняние’, ‘благоухание’  ⇔ Букв. (оуханïе 37б)
дыханье ⇔ Трав. (дыханïе 54)
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послушанье (нов. -ша-) ‚(-ша-) ⇔ Чуд. (послоушаньє 84а, 119г etc. – послоушанье
119г, -ьєм 83г), Ион. (послушанïе 226), Лет. (послў шанïе 49б)
расшибенье, по- (нов. -бе-)  ⇔ Трав. (ш расшибенïа 51 et saepe – ш расшибенïа
430б) — Поуч. (пошибенïе 75б+)
погы бенье (нов. -бе-)  ⇔ (-бе-) Сенн. (погыбенïе 112в+)
мгновенье ⇔ Чуд. (во мгновеньи ока 115б), Матф. (въ мегновенïи ока 190б)
дерзновенье (откл. к -но-) МПр 3.87 ⇔ Чуд. (с дерзновеньем 45а+ etc. регул., но 1×
дерзновеньем Т.ед. 50г), Полик. (дерзновенïе 85б) [+Спарв.] — (-но-) Мер. (дерзнwвениє, -я, -ємь [в сумме 6×], наряду с дерзновение 4, дерзно||вение 42б/43)
повиновенье ⇔ Чуд. (повиновеньєм 76б)
рвенье – а ⇔ Чуд. (рвеньє etc. регул.), Феод. (рвенïе 21) [+Жт. 3], Нв.{615}
паденье, от- (нов. -де-) ‚(-де-) ⇔ Флав. (падение 422а+) — Чуд. (шпаденью 142в),
Полик. (паденïе II-1), Матф. (на паденïе В.ед. 191) — Лет. (паденïа Р.ед. 332б),
Фер. (за паденïе 506б)
веденье, в- – b (нов. а) ‚А(-де-) ⇔ а Спарв. (веденïе I-2120, введенïе I-2434 [+Полик.
39б]) || в говорах введеньё (Васильев: 60)
происхожденье ⇔ Сух. (w происхожденïи 315б)
гуденье ‘музыка’– b (нов. а) ‚А(-де-) ⇔ Т.пс. (гоуденïа Р.ед. 25) — Букв. (гўденье
88б), Ал. (гўденïе 180) [+Изм. Спарв.]

ъденье (яд-) (нов. -де-)  ⇔ Поуч. (яденïю 5б – яденïем Т.ед. 6)
снъденье (нов. -де-) ‚(снедение, также съедение) МПр 3.86 ⇔ Чуд. (въ снъденьє
137а) [+Печ. 185] — Ап. (въ снъденïе 193б), Косм. (ко сьъденïю 179б)
вздвиженье, воз- ‚(-дви- ∼ -же-) ⇔ Косм. (воздвиженïе 123б), Нв. (на воздвижение
499 etc.), Обих. Сух. Полик. Спарв. — Соф. (воздвиженïе 405б – воздвиженïе 439),
Гер. (воздвиженïе Б 205) — сев.-зап. тематиз.: Новг. (въздвиженïа Р.ед. 265)
|| в говорах нов. звиженьё (Васильев: 60)
пожженье – b (нов. а) ‚А (ср. сожжение) – МПр 2.25 ⇔ b // а Чуд. (пожженьє 144в
– пожженьє 164а, также ражженья Р.ед. 156в) — а Ион. (пожженïе 103б)
уложенье ⇔ Улож. (ўложенье 64+), Колм. (30)
умноженье (нов. -же-) ‚(-же-) ⇔ Андр. (оумноженïе 236б) — Полик. (оумноженïе
II-142) [+Спарв.]
хоженье (также с разными приставками) МПр 3.87 ⇔ Сух. (хожение 411)
княженье – а (< b ?) ⇔ Соф. (кнженïе 89+), Нв.{486}
отверзенье (нов. -зе-)  ⇔ Чуд. (въ отверзеньє 127б) — Спарв. (wтверзенïе IV-4950)
удаленье (нов. -ле-) ‚(-ле-) ⇔ Ряз. (оудаленïе 29) — Спарв. (удаленïя мн. IV-5250)
— Г.пс. (оудаленïе 451б) [+Сол. 111б]
ужаленье (нов. -ле-) ⇔ (-ле-) Трав. (ужаленïе 440б)
умаленье (нов. -ле-) ‚(-ле-) ⇔ (-ле-) Г.пс. (оумаленïе 353)
ослабленье (нов. -ле-) ‚(-ле-) ⇔ Ион. (по ослабленïю 411) — Нв. (ослаблениемъ
410б)
225

inslav

ГРАБЛЕНЬЕ

грабленье (нов. -ле-) ‚(-ле- ∼ гра-) ⇔ Флав. (граблениє 356б), Ион. Лет. Хлын. —
Увар. (грабленïемъ 294б), Яр. Изм. Полик.; сев.-зап. тематиз.: Прол.; также Нв.
(на разграбление 470+) [+Соф.] — Феод. (грабленïа мн. 279 – грабленïа Р.ед. 173б)
уподобленье (нов. -ле-) ‚(-ле-) ⇔ Пафн. [ô] (къ оуподобленïю 28) — Полик. (ўподобленïе II-143б) [+Спарв. IV-4198]
озлобленье (нов. -ле-) ‚(-ле-) – МПр 3.86 ⇔ Мер. (озлwбленья 82б+) — Спарв.
(wзлобленïе [3×])
трубленье ‚(-ле-) ⇔ Чуд. (в … троубленьи 115б)
избавленье (нов. -ле-) ‚(-ле-) ⇔ Чуд. (iзбавленє 39а, избавленья Р.ед. 103б), Жит.
(избавленïе 282б) — Фер. (избавленïа 794б), Г.пс. (избавленïе 389б+) [+Нв. Изм.
Матф.]; сев.-зап. тематиз.: Новг.
прославленье (нов. -ле-) ‚(-ле-) ⇔ (-сла-) Лих. (прославленïе 7в) — (-ле-) Полик.
исправленье, не- (нов. -ле-) ‚(-ле-) ⇔ Чуд. (исправленя Р.ед. 142г), Флав. (на
исправленïе 370а), Лих. Ион. Ш.пс. — Такт. (исправленïе 2в+) [+Феод. ЗлЦ. Пафн.
Матф. Полик.], Лет. (неисправление 283) — // Сол. (исправленïь Р.ед. 51б+)
отравленье (нов. -ле-) ‚(-ле-) ⇔ Флав. (wтравление 355г+, -нїа Р.ед. 376г) — Полик.
(wтравленїе II-177б)
о-ставленье, по-, пре-, у- (нов. -ле-) ‚(-ле-) ⇔ Чуд. (во оставленє 41б, -нью 80г,
о поставленьи 140б), Жит. (поставленïе 283+), Лих. (преставленïе 3г) [+Ион.
453б], Жит. (ўставленïе 283), Ш.пс. (съставленïа Р.ед. 4), Соф. (на поставленïи
437б etc., преж преставленïь 403б etc.) — Окт. (wставленïе 3а) [+Нв. 434б, Д.пс.
448б, Изм. 134б, Матф. 207], Такт. (съставленïа Р.ед. 21б), Фер. (поставленïе
238б) [+Нв. 523б, Ал. 312б, Полик. II-26], Нв. (по преставлении 441б) — // Феод.
(по преставленïи 363б – преставленïе 95б, поставленïе 56б), Сол. (оставленïе 57б
etc. [+Карг. 540], по преставленïи 138б [+Жит. 117]), Сух. (преставленïе 298 –
преставленïя Р.ед. 316б)
противленье, со- (нов. -ле-) ‚(-ле-) ⇔ Чуд. (противленьєм 105б) — Флав. (противленїе 474г), Полик. (противленïе II-109б, сопротивленïе II-109б)
явленье – b (нов. а) ‚А(-ле-) ⇔ Чуд. (явленьє 128б) — Феод. (ьвленïе 224), Нв.
(явления мн. 583б), Пафн.
замедленье ‚(-ле-) ⇔ Чуд. (замедленьє 87в), Ион.{528}
селенье ⇔ Гер. (к … селенïемъ 31)
умиленье (нов. -ле-) ‚(-ле-) ⇔ Чуд. (умиленє 128б) — Цв. (оумиленïе 45), Лет.
Пафн.
стремленье, у- – а ‚(-ле-) ⇔ Чуд. (стремленьє 82а, -емь 156г, оустремленьє 68б) —
Флав. (стремленїа мн. 386б, оустремление 454б+ [+Новг. 252, Лет. 401б]), Цв.
(стремленïе 34) [+Нв. 553б], М.пс. (оустремленïа мн. 48б)
глумленье ‘забава (и др.)’ – а ‚(-ле-) ⇔ Лет. (в глўмленïе 298) — Полик. (глўмленïе
73б)
изволенье (нов. -ле-) ‚(-ле-) ⇔ Д.пс. (изволънïем Т.ед. 12б – изволънïем Т.ед. 12б)
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произволенье (нов. -ле-) ‚(-ле-) ⇔ Ион. (произволенïе 164б) — Спарв. (произволенïе I-2382+)
заколенье  ⇔ Чуд. (заколенья Р.ед. 82г)
моленье МПр 2.9, 3.87 ⇔ Чуд. (моленьем Т.ед. 127б+ etc.), Поуч. (моленïе 24)
облапленье (нов. -пле-)  ⇔ (-пле-) Ал. (облапленïе : целованïе 219)
преступленье (нов. -ле-) ‚(-ле-) ⇔ (-сту-) Чуд. (престоупленьєм Т.ед. 100а, -их 16в,
о преступленi 16в – престоупленьи М.ед. 146а) — (-ле-) Окт. (престўпленïемъ
Т.ед. 1в), Нв. (престўпление 433+) [+Цв. 114б], Матф.{163}
мы шленье, за-, по-, раз-, с- (нов. -ле-) ‚(-ле-) ⇔ Чуд. (размышленя Р.ед. 128в,
помышленьи Р.мн. 94а – помышленья мн. 119г etc., смышленье 103а), Хлын.
(замышлениь Р.ед. 49б), Сух. (помышление 265б – помышленïе 289) — Спарв.
(мышленïе II-3260), Нв. (помышления мн. 462), Полик. (размышленïе II-75) —
сев.-зап. тематиз.: Час.
каменье (нов. -ме-) ‚(каменья) – 2.24 ⇔ Чуд. (каменьєм Т.ед. 45в+ etc.), Алекс. Лет.
Косм. Нв. Ярл. Сух. Колм. Полик. Ион. (каменïи Р.мн. 200) — Спарв. (каменïе
I-6921 et saepe – каменïе I-3881+)
знаменье ⇔ Чуд. et passim
уравненье ‘уравнивание’ ⇔ Д.пс. (оуравненïем Т.ед. 131)
окамененье (от окаменити, -итися) ‚(-не-) ⇔ Чуд. (wкамененьє 105а)
безвременье ‚(-вре-) ⇔ Спарв. (безвременïе I-294), Нв. (безвремяния [sic] Р.ед. 572)
упражненье (нов. -не-) ‚(-не-) ⇔ Ион. (ўпражненïе 224) — ЗлЦ. (оупражненïе 305),
Бук. (съ … упражненïем 134), Спарв. (упражненïе IV-1461), Полик. (ўпраждненïе
II-144) — Карг. (ўпражненïа Р.ед. 487)
волненье ⇔ Лет. (волненïе 262), Сух. (волненïи Р.мн. 315)
ис-полненье, на- (нов. -не-) ‚(-не-) ⇔ Чуд. (исполненьє регул.), Жит. Ш.пс. — Лет.
(наполненïа Р.ед. 139б) — М.пс. (исполненïе [оксия над о зачеркнута] 105б)
гоненье ⇔ Чуд. (гоненьє 95в+)
законенье, в-, у- (нов. -не-) ‚(-не-) – МПр 3.27 (табл. 5), 86 ⇔ Мер. (закwнениємь
174, о взакwненьи 69б+) — Спарв. (законенïе IV-4330, ўзаконенïе IV-3950 [+Полик.])
строенье (также с разными приставками) МПр 3.87 ⇔ Чуд. (нестроєнья мн. 121б),
Полик. (строенïе II-120б)
успенье – b (нов. а) ‚А(-пе-) ⇔ а Лет. (ўспенïе 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. (варенïе 38б)
ударенье ‘удар’, ‘избиение’ (нов. -ре-) ‚(-ре-) ⇔ Лет. (ўдарень Р.ед. 216) — Поуч.
(ударенïе 238) [+ЗлЦ. ЯковМ. Полик. Спарв.], Изм. (ш мала оударениь 123), Букв.
(оударенïе гласа писменаго въ чтенïи 96) — Цв. (оударенïе 114б+ – ўдаренïе 91б+)
примиренье ⇔ Чуд. (примиренья Р.ед. 118б, но также примиреньє 104г)
смиренье см. смъренье
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коренье – c // а (-ре-) (< b ?) ‚А(-ре-) ⇔ с (или а ко- [как след с]) Хр.[ґ] (коренïе
1168 etc.), Печ. (корение 119б) — а Новг. (коренïа В.мн. 146б), Косм. (с коренïем
182+), Трав. Авв. Подл.
смотренье (также с разными приставками) МПр 3.87
изнуренье (откл. к -ну-) ⇔ Спарв. (изнўренïе I-6447+) — Ион. (изнуренïе 128б)
увъренье (нов. -ре-) ‚(-ре-) ⇔ Цв. (во оувър енïе 112б), Матф. (оувър енïе 132) —
Спарв. (ўверенïе IV-3739 etс.)
размъренье (нов. -ре-)  ⇔ Сух. (по размър енïю 277) — Спарв. (размъренïе II-3309+)
смъренье ‘смирение’ (нов. смиренье) ‚(смирение) ⇔ Чуд. (въ смър еньи 64а, 81а, но
также на смı|ренє 26б [оксия ненадежна]) — Матф. (смиренïе 88+) [+Полик.] —
Спарв. (смъренïе IV-1179 – смъренïе IV-1179, смиренïе II-2752 et saepe)
спасенье (нов. -се-) ‚(-се-) ⇔ Такт. (въ спасенïе 32а, 34а – въ спасенïе 20в+) — Рум.
(спсенïа Р.ед. 319б), Матф. (спасенïе 152) ⊕ спасенье
сосенье (< -се- ?)  ⇔ нов.(?): Андр. (соснïе 262), Печ. (соснïь мн. 302) [вариант
сосние вер. заново построен от поздне-др.-р. сосна; ср. сосенье в СРНГ 40: 43]
взнесенье – b (нов. а) ‚А(вознесение) ⇔ а Соф. (вознесенïь Р.ед. 410)
растенье (рос-) – b (нов. а) ‚А(растение) ⇔ а Феод. (ради растенïа ‘роста’ 30б),
Трав. (ростенïемъ ‘ростом’ 223)
чтенье – b (нов. а) ‚А(чте-) ⇔ Лет. (чтеню 210) — Букв. (въ чтенïи 96), Спарв.
(чтенïе IV-1282) — Вас.сб. (чтенïе, -ïа, -ïю, -ïи saepe – чтенïю 31б etc.),
обрътенье, из-, при- (нов. -те-) ‚(-те-) ⇔ Амф. (обрътенïе 21) [+Нв. 530б, Полик.
II-168б], Прол. (wбрътенïа Р.ед. 5), Иоас. (приобрътенïе 46б) [+Сух. 388, Полик.
II-58б], Полик. (изwбрътенïе 135) — Лет. (до wбрътенïа 57), Г.пс. (приобрътенïе
444); сев.-зап. тематиз.: Сенн. (приобрътенïе 123г, 161а) — // Сел. (обрътенïе
263б [те – уд. редактора] – обрътенïе 277б), Сол. (w обрътенïи 157), Спарв.
(прïwбрътенïе, изобрътенïе – wбрътенïе, прïwбрътенïе, изобрътенïе)
срътенье, в- (нов. -те-) ⇔ Чуд. (въ срътеньє 79г+), Изм. (в срътение 310б), Феод. (въ
стрътенïи М.ед. 49б), Сух. (стрътенïе 318б), Косм. (стрътенïа Р.ед. 173), Лет. (ко
стретенью 409, по ўстрътенïе 355б), Нв. (на ўстрътение 592б) — Хр. (во стретенïе
112); сев.-зап. тематиз.: Сенн. (въ срътенïе 117а+) [+Новг. 242], Егор. (въ срътенïе 99+) || в говорах нов. стрътеньё (Васильев: 60)
ополченье ⇔ Г.пс. (на ополчение 468б), Каз. (ополченïь Р.ед. 194), Ал.{29}
заточенье (нов. -че-) ‚(-че-) – МПр 3.87 ⇔ Мер. (затwчениє регул.) — Полик. (заточенïе 120) [+Спарв.]
мерчение ‘затмение’  ⇔ Букв. (мерченïе лўнное 48б)
ученье – b // а (уч-, как след с) (нов. а -че-) ‚А(-че-) ⇔ b // а (уч-) Чуд. (въ оученьи
114а – оученьє etc. [8×]) — а (-че-) Косм. (ученïе 22б+), Прол. (оученïемъ 111),
Феод. Смол., Нв. Ратн.
мученье (нов. -че-) ‚(-че-) ⇔ (-че-) Полик. (мўченïе 176)
ношенье (также с разными приставками) МПр 3.87 ⇔ Мер.
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прошенье МПр 3.87 ⇔ Мер.
бъшенье (нов. -ше-) ‚(-ше-) ⇔ Костр. (бъшенïе 207б – бъшенïе 207б – бъшенïе
207б) — Букв. (бъшенïе 88), Пер. Спарв.
мъшенье (нов. -ше-), с- ‚(-ше-) ⇔ Чуд. (мъшеньє 105а) — Полик. (смъшенïе
II-103б)
утъшенье (нов. -ше-) ‚(-ше-) ⇔ Чуд. (оутъшеньє 113г+ etc. регул.), Ш.пс. Смол. —
Такт. (оутъшенïе 19г), Ион. Корн. Дос. Амф. Нв. Сел. Мак. Матф. Полик.; сев.зап. тематиз.: Новг. Сенн. (оутъшенïе 202а, наряду с ўтъшенïе 43г+)
очищенье (нов. -ще-) ‚(-ще-) ⇔ (-ще-) Чуд. (очищеньєм 142г), Полик. (wчищенïе
II-178б); — ср. оцъщенье
порабощенье (нов. -ще-) ‚(-ще-) – МПр 3.86 ⇔ Мер. (о порабwщеньи 183) —
Спарв. (порабощенïе III-1708)
расхы щенье (нов. -ще-) ‚(-ще-) ⇔ Чуд. (на расхищене 53а) — Спарв. (расхищенïе
III-4726)
оцъщенье (нов. -ще-)  ⇔ (-ще-) Чуд. (оцъщеньє 142г+); — ср. очищенье
зловонье ⇔ Изм.[ô] (зловwнïи Т.мн. 147б)
беззаконье МПр 3.32 ⇔ Чуд. (безаконью 118в), Мер. (безакwньє etc. регул.)
болонье ‘низменное поречье’  ⇔ Сух. (болонïе 304б)
сонье ‘сновидение’  ⇔ Сел. (сонïе 48), Хр. (сонïя мн. 512) [+Изм. 294б], Поуч.
(сонïа мн. 330, сонïами 330)
бернье (бренье) ‘глина’, ‘грязь’  ⇔ Чуд. (бернье 46б, къ бернью 104а), Д.пс.
(бернïе 49б); Г.пс. (ш бренïь 255), Остр. (бренïе, -емъ, но 1× бренïе Ио. 9.15)
тернье – а ⇔ Чуд. (тернье, -я, -и)
заты нье  ⇔ Лет. (из затынïа 144)
говънье ⇔ Нв. (говъние 546 [+Гер. 9], -ия Р.ед. 517)
заговънье ⇔ Лет. (312), Нв. (615б), Обих.{42}, Сух.{415}, Ал. (29) — откл.: Соф.
(на заговънïе М.ед. 455)
щадънье МПр 4.6  ⇔ Чуд. (о … щадъньи 116б)
бдънье – а ⇔ Чуд. (во бдъньи 120в)
видънье (нов. -дъ-) ‚(ви- ∼ -дъ-) ⇔ Чуд. (в видъньи 65а etc., но в видънья мн. 120г)
— Феод. (видънïе etc. регул.) [+Полик. 46], Цв. (видънïемъ II-9), Матф. (видънïа
Р.ед. ‘зрения’ 178 etc.)
привидънье (нов. -дъ-) ‚(-дъ-) ⇔ (-дъ-) Лет. (привидънïем Т.ед. 30б) [+Изм. 287],
Цв. (II-9), Ал. (159б)
сновидънье (< -ви- ?) ⇔ Поуч. (въ сновидънïе 8)
провидънье (нов. -дъ-) ‚(-дъ-) ⇔ Биб. (по провидънïю бжïю 333б) — Полик. (провидънïе II-59)
одънье ‘одежда’  ⇔ Чуд. (одънья Р.ед. 138а), Спарв. (одънïе III-1745)
стыдънье  ⇔ Чуд. (съ стыдъньєм 136в), Нв. (от стыдъния 433б)
229

inslav

СВЪДЪНЬЕ

 ънье (нов. -дъ- ) ⇔ Полик. (свъд
 ънïе II-91б) — Чуд. (свъдънье etc. [4×]), Г.пс.
свъд
(свъдънïе 430б etc.) — Спарв. (свъдънïе I-3005+ – свъдънïе IV-239)
повелънье ⇔ Чуд. (повелънье 135г etc.)
вжелънье ‘вожделение’  ⇔ Феод. (въжелънïе 263б)
имънье ⇔ Чуд. (ш имънья 119б)
тимънье ‘тина’, ‘грязь’  ⇔ Г.пс. (ш тимънïь 174, в тимънïь В.мн. 253)
мнънье ⇔ Полик. (мнънïе 171б), Спарв.
сумнънье (со-) ⇔ Чуд. (бе соумнънья 65в), Спарв. (сўмнънïе IV-2715 et saepe,
сомнънïе IV-1653 [+Полик. II-109])

пънье – а (откл. к b) ⇔ Феод. (пънïе 36+) [+Цв. 98б, Г.пс. 451б, Смол. 7б, Мак. 56б,
Сух. 264б, Полик. II-70], Чуд. (пъньи Т.мн. 131в), Лет. (пънïемъ 50б), Нв. (пъния
Р.ед. 436б), Авв. (к пънию 60б) — Т.пс. (пънïю 25), Новг. (пънïе 200б – в пънïихъ
172) ⊕ пъньё
терпънье ⇔ Чуд. (терпънье, -я, -и регул.), Поуч. (терпънïе 73б)
вспитънье ‘воспитание’  ⇔ Чуд. (на … вспитънья В.мн. 93б)
покаянье (нов. -ян-) ‚(-ян-) ⇔ Чуд. (покаяньє, -я, -ю регул.), Хлын. (покаяние
29б), Тамб. (покаьнïь Р.ед. 6б), Авв. (покаяния ради 214) –– Феод. (покаьнïе
39б) [+Нв. 434б, Матф. 45+, Полик. II-18], Лет. (покаянïа Р.ед. 60б) [+Соф. 266],
Цв. (покаьнïемъ 83б); сев.-зап. тематиз.: Час. Сенн.
раскаянье (нов. -ян-) – Глаг. 55 ⇔ Чуд. (о … раскаяни 15б), Матф. (раскаьнïь Р.ед.
198б) –– Иоас. (к раскаанïю 49); сев.-зап. тематиз.: Сенн. Егор. Карг.
чаянье (нов. -ян-) ⇔ Цв. (чаьнïе 26) — Г.пс. (чаьнïе 93б), Ап. (чаьнïь Р.ед. 23б)
[+Хлын. 101б]
отчаянье (нов. -ян-) – Глаг. 55 ⇔ Полик. (шчаьнïе II-156) [+ЯковМ. 125б] — Лет.
(во шчаянïи 26б), Пафн. (къ шчаьнïю 37б), Цв. (шчаьнïемъ 70), Г.пс. (шчаьнïь
Р.ед. 419б), Изм. (шчаьние 115) [+Смотр. 130]; сев.-зап. тематиз.: Егор. —
Поуч. (шчаянïе 7б – въ шчаьнïе 325), Ряз. (шчаьнïе 247б – шчаьнïе 99б)
покланянье  ⇔ Нв. (покланьние 401б)
обонянье ⇔ Феод. (wбоньнïе 334б) [+Букв. 56б, Ал. 319]
стоянье, до-, рас- МПр 3.79, 89 ⇔ Мер. (стояния Р.ед. 200б, достояниє 38б+,
растояниє 258+), Каз. (разстоьниь Р.ед. 160) [+Сух. 270]
дъянье (нов. -ян-) ‚(-ян-) ⇔ Чуд. (дъ [сокращ.] 159в et saepe – злых дъяньи Р.мн.
83в, дъяньємъ Д.мн. 113б) — Лет. (дъьнïе 41б), Цв. (дъьнïю 39)
одъянье (нов. -ян-) ‚(-ян-) ⇔ Хр. (одъянïе 1235б) — Цв. (wдъьнïе 70б+), Матф.
(одъьнïе 51б etc. регул.), Полик.
любодъянье (нов. -ян-) ‚(-ян-) ⇔ Чуд. (любодъяньє 131б, -ья Р.ед. 133б) —
Спарв. (любодъянïє II-2182)
злодъянье (нов. -ян-) ‚(-ян-) ⇔ Иоас. (злодъанïю Д.ед. 46б) — Спарв. (злодъанïе
II-6211)
рассъянье (нов. -ян-) ⇔ Полик. (разсъьнïе II-77б) — Чуд. (в расъяньи 81а) [+Ап. 62]
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копье (Р.мн. копии) – 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× копïе), Хр.
(к9пïя мн. [ô] 1212б) — а Фер. (копïе, -ïа Р.ед., -ïем Т.ед. saepe), ЯковМ. (копïе
180б) — // Нв. (копиемъ Т.ед. 421 etc. – копиемъ id. 507б, на копïе 514) ⊕ копьямъ
— [ср. произв. копииныи, копиика]
трупье : Новг. (троупïа В.мн. 273), Нв. (трў пие 423, -емъ Т. ед. 423) — Лет. (трў пïа
В.мн. 220, трў пïи 154б – ш трўпеи 155б)
сверъпье (свъ-, сви-)  ⇔ Трав. (свиръпïемъ Т.ед. 11б)
преддверье ⇔ Гер. (въ преддверïь В.мн. 11)
заозерье ⇔ Лет. (в заwзерïи 84+)
перье – а – 2.24 ⇔ Биб. (117б), Колм. (100+), Косм. (24б+, ис перïа 177б)
навечерье ‚(-че-) ⇔ Узк. (в навечерïе 152б), Ап. (навечерïю 122б), Цв. (навечерïь
Р.ед. II-13), Гер. (в навечерïи М.ед. Б 219б) — Полик. (навечерïе 179б), Обих.
(навечерïь Р.ед. 90б)
перемирье ⇔ Косм. (38), Сух. (339б+), Нв. (596, w перемирьи 595б+)
размирье  ⇔ Нв. (розмирье 530б, в розьмирьи 563), Сух. (розмирие 367б)
подворье ⇔ Косм. (на подворье 61б etc.), Мак. (на подворьи 133б), Нв. (подворие
598+), Дом. Авв. ЯковМ.
загорье ⇔ Лет. (из загорьь 122б)
пригорье  ⇔ Флав. (по пригориемъ 359в)
заморье ⇔ Лет. (из заморьь 152+) [+Нв. 400б+]
приморье ⇔ Флав. (по приморию 406в), Гер. (в приморïи Г 118б), Сух.{394б}
лукоморье ⇔ Лет. (до лўкоморïа 127), Косм. (в лукомори 54), Сух. (к лўкоморïю 305)
поморье ⇔ Чуд. (на поморьє 70г), Нв. (512б), Гер. (164б), Сух.{346}
невърье ⇔ Чуд. (невър ьєм Т.ед. 101б), Сух. (невърïемъ тўр чанинъ 261б)
поднебесье ⇔ ⊕ нов. поднебесье
колосье ⇔ Трав.[ô] (верхнïа колwсïа И.мн. 230б)
богатье ‘богатство’  ⇔ Изм. (богатïе 40+, ш богатиь 65)
платье – а (< b ?) ⇔ Биб. (платïе 60б), Авв. (платье 88б), Нв.{607}, Дом. Сух. Ал.
знатье – b (< а ?) ⇔ Ратн. (знатье 203)
разратье ‘разрыв мира’  ⇔ Нв. (розратие 527)
зачатье – b (нов. а) ‚А(зачатие) ⇔ b Ап. (зачатïе 247), Лет. (зачьте 41б, до зачать
366) — а Цв. (зачатïе 9, -ïю 99б), Амф. (зачатïе 115 [вария вер. неиктусная]),
Пафн. Д.пс. Изм. Сух. Полик. [ср. произв. Сух. в sачатъиском мнстръ 363, также в
sачатеиском мнстръ 373]
наитье ‚А(наитие): Лет. (наитие варваръ 20б)
битье – а (нов. b) ‚В – 2.24 ⇔ Авв. (без битья 40) — Спарв. (битье III-2240), Полик.
(битïе 14)
челобитье – а (нов. b) ⇔ а Лет. (челобите 315, -тьем 108б+), Соф. (по их челобитью
445) — а // b Нв. (челобитья Р.ед. 564б, -ия id. 530, -ью 595б – челобитье 595б,
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599б, -ья 599б, -ью 599б, 602б), Улож. (челобитье, -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. житïи 1) — а Фер. (жıтïа Р.ед. 347б),
Жт. Пат. Инок. — // Ап. (житïю 213б – в житïи 197), Нв. (житиемъ Д.мн. 572б –
жития Р.ед. 572б), Феод. Лет. Андр. Поуч. [ср. произв. житиискыи]
зажитье ‘место заготовления продовольствия’ – а (< b ?)  ⇔ Соф. (по зажитïемъ 402б)
пролитье – b (нов. а) ‚А(пролитие) ⇔ Нв. (пролития [Р.ед.] крови 482) — Полик.
(пролитïе II-61б)
кровопролитье – b (нов. а) ‚А(-литие) ⇔ b Лет. (кровопролитïе 15 etc. регул.), Нв.
(кровопролития 470б etc. регул., но кровопролитие 564б) — а Егор. (крwвопрwлитïе 307), Соф. Каз. Сух. Смол. (кровопролитïе 20б)
гнитье – b  ⇔ Андр. (гнïтïе 25б)
сгнитье – b  ⇔ Сенн. (съгнитье 13г)
снитье : Печ. (на снитïе 24), Сел. (снитïа Р.ед. 190б) — Цв. (снитïе 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. (питïе saepe), Жт. (питиемъ Т. ед. 22б), Фер. (пıтiю 997), Сух. (в питиï
М.ед. 299б) — // Чуд. (о питьи 131а – о … питии 146а), Соф. (питïа Р. ед. 273б –
в питïи 409б)
колотье – а ‚В//А ⇔ Трав.[ô] (колwтïе 30+, но также w колwтïи 36б), Полик.
(колотïе 149б) [+Спарв. I-1196] — нов.: Колм. (колотье 25) [+Лечб. 124]
самохотье  ⇔ Букв. (самохотïе 60б), Изм.[ô] (самохwтиемъ Т.ед. 224б); — ср.
самохоть
хврастье  ⇔ Жт. (хврастïемъ Т.ед. 59б), Спарв. (хврастïе IV-4647+), Мак. (fрастие
66б, 67); — ср. хворостье
пристрастье ⇔ Мак. (пристрастию Д.ед. 105), Андр. (съ пристрастиемъ 250б)
нечастье ‘несчастье’  ⇔ Косм. (из нечастïа 113)
причастье ⇔ Чуд. (причастьє 118в), Цв. Поуч. Сел. Букв. (w причастïи [грамматич.] 103)
счастье – а ⇔ Косм. (дль счастïь 36б, вь его счастьи 17б), Лет. (и зчьстием 396б),
Д.пс. (счастïем Т.ед. 364б), Ал. (счастïь В.мн. 228б) [ср. произв. счастливыи, счастливець]
бесчастье ‘несчастье’  ⇔ Нв. (бесчастия Р.ед. 573)
участье ‘часть, жертвенная доля’ ⇔ Лиц. (оучастïе 235+) [+Д.пс. 1б], ЗлЦ. (ш оучьстïа 320б)
отместье ‘месть’  ⇔ Чуд. (на шместье 84в), Д.пс. (шместïе 145), Нв. (отместие 462)
покрестье (-хр-) ‘крестный ход’  ⇔ Гер. (в хожденïе на похрестььх В 149)
нечестье ⇔ Флав. (за нечестïе 378г), Иоас. (на нечестïе 16, к нечестïю 43б), Андр.
(нечестие 63)
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почестье  ⇔ Нв. (почестия Р.ед. 446б), Ярл. (почестья И.мн. 73)
бесчестье ⇔ Чуд. (бещестьє etc. saepe), Нв. (з бесчестиемъ 596б), Улож. (регул.)
листье – а (< b ?) ⇔ Косм. (листье 28б+, -ьь Р. 29+, -ïем Т. 29+), Дом. (71=)
примостье  ⇔ Нв. (ў примостья 598, 609 – ў … примостья 631б)
хворостье  ⇔ Каз. (хворостиемъ Т.ед. 178); — ср. хврастье
тростье – а (< b ?)  ⇔ Хр. [ґ] (ис тростïа 882), Каз. (тростïемъ Т. 9)
устье – а – 2.24 ⇔ Феод. (оустïе 344б) [+Жт. 59б, Д.пс. 103], Сух. (ўстïе 390, от устия
269), Нв. (с ўстья 629, на ўстьи 411б, до ўстеи Р.мн. [топоним] 602), Каз. Колм.
кустье – а  ⇔ Косм. (изза кустьь 102)
помъстье ⇔ Косм. (помъстьь Р. ед. 39б), Улож. (помъстьь мн. 206б etc.)
ястье ‘еда’ – а  ⇔ Лет. (ястие и питие 151), Жт. (ястïь Р. ед. 125, ястиь В.мн. 125)
запястье ⇔ Ал. (запьстïе 268б) [+ Трав. 509, Епиф. 178], Авв. (по запястье 262),
Лечб.{242б}
кнутье – а  ⇔ Дом. (кнў тье 91б), Улож. (кноутьемъ Т. 156+) [+Лет. 287+, Нв. 615б]
распутье ⇔ Нв. (в роспўтие 520), Ал. (распў тïь мн. 274), Изм.{46}
прутье – а (< b ?) ⇔ Дос. (ш прўтïь 135б), Косм. (в прути М.ед. 3б), Трав. Сух.
чутье – а (нов. b) ‚B ⇔ ЗлЦ. (чютïе 62), Букв. (чютïю Д.ед. 43б, чютïа мн. 58+) —
Спарв. (чўтïе I-253 – чўтье I-52)
бытье – b (нов. а) – 2.24, 3.13 ⇔ Колм. (бытье 89, бытьь мн. 83+, бытей Р.мн. 57),
Гер. (в бытïе В 75), Цв. (бытïь Р.ед. 27б), Сел. (ш бытïа 41б), Нв. (о бытьи 431) —
Феод. (бытïе 233) [+Матф. 211], Поуч. (в бытïе 16) — // Букв. (бытïе 36, -ю 33б+
– бытïе 60+, над бытïемъ 26б), Яр. (въ бытие 203 – в бытïе 126б), Спарв. (бытïе
I-496+ – бытïе III-3555+)
забытье – b (нов. а) ⇔ Лет. (в забытье В.ед. 333) — Соф. (в том забытïи 404б), Гер.
(в забытïи оума 173б), Спарв. (забытïе I-5555) ⊕ забытье
небытье – b (нов. а) ⇔ Гер. (ш небытïь в бытïе В 75), ЯковМ. (небытïе 7) — Лет. (ш
небытиь 42) [+ЗлЦ. 137б, Пафн. 93б, Поуч. 16], Букв. (iз небытïа 51+), Спарв.
(небытïе II-4132) — Пер. (ш небытиь 203 – ш небытиь 174)
сбытье (со-) ‘исполнение ожидаемого’, ‘событие’ – b (нов. а) ‚А(событие) ⇔ Сел.
(збытïе 195), Полик. (збытïе 121) — Спарв. (событïе IV-1291), Феод. (събытïю 232
[вария вер. неиктусн.])
мы тье – а ‚B ⇔ Спарв. (мытïе IV-4100)
ны тье – а ‚B ⇔ Полик. (нытïе 201б)
пътье ‘пение’ : Андр. (пътие 212б), Лет. (бес пъта 259) — Соф. (без пътïь 425)
отпътье : Лет. (по шпътьи ж 259б) — Рум. (по шпътïи 317) [+ Соф. 425, Нв. 577]
взятье – b (нов. а) ‚А(взятие) – 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 взьтïи 245б), Свят. (до въ|зьтïь 56б), Колм. (ко взятïю 60),
Полик. (взьтïе 46) — // Каз. (до вsятия 178 – на взьтïе 203)
проклятье – b (нов. а) ‚А(проклятие) ⇔ b Чуд. (прокльтьєм 75г), Нв. (проклятья
618, о проклятьи 428б) — а Матф. (прокльтïе 163б), Полик.
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нятье ‘плен’, ‘тюрьма’ – b (нов. а)  ⇔ b Лет. (в ньти 221б+, из ньта 333б) — a Сух.
(в нятьи 383)
понятье ‘взятие’ – b (нов. а) ‚А(понятие) ⇔ а Изм. (во племьни поньтïе ‘брак с
родственником’ 186)
снятье ‘соединение’, ‘схватка’ – b (нов. а) ‚А(снятие) ⇔ Лет. (сньтью 22б+), Андр.
(сньтиь Р.ед. 17), Цв. (в … сньтïи III-54б) — Нв. (снятию 512б), Полик.
распятье – а (< b ?) ⇔ Поуч. (распьтïе 238), Цв. (распьтïю 104), Нв. (о распятïи 433б)
оплечье ⇔ Нв. (490)
величье 2.24 ⇔ Чуд. (125б), Сел. (величïа твоь мн. 437б)
различье ⇔ Чуд. (w различьи 80в), ЗлЦ. (различïе 291б)
клочье – а (< b ?) ⇔ Пафн. (клочïе 53б)
узорочье ‘драгоценные вещи’ ‚(-зо-) ⇔ Хр. [ô] (оузор9чïе 1288б), Каз. (оузорочьи
Т. мн. 4б), Хрон. Лет. Косм. Нв. Гер. Колм. ⊕ узорочье
сучье – а ⇔ Хр. (соучïе … соух9е 1416б), Андр. (сўчïе 129б)
стручье – а ⇔ Лечб. (стрўчье 52)
увъчье ⇔ Улож. (за ўвъчье 124б)
заръчье ‚(-ръ-) ⇔ Лет. (из заръчь 365б)
наръчье ‘устное сообщение’ ⇔ Феод. (наръчïе 283, 321б) [+Жт. 40+, Пафн. 87, Гер.
15б+], Каз. (наръчиемъ ‘устно’ 170б, 173)
просторъчье ⇔ ⇔ Бусл. LXXXI (по просторъчïю 1086)
крючье – а ⇔ Гер. (крючïе Г 108б)
затишье ⇔ Изм. (затишие 225б)
отишье  ⇔ Жт. (wтишïа Р.ед. 19, к … wтишïю 41)
вершье ‘плоды диких деревьев’, ‘желуди’  ⇔ Гер. (дўбнаго вершïь В 755б)
задушье ‘вклад ради спасения души’  ⇔ Изм. (задўшие 281) [+Инок. 56б]
овощье  2.24 ⇔ Хр.[ô] (wв9щïе 49)
развъе см. развъ
утръе см. утрие

И
и (мест.) – c – 2.17, 22, МПр 2.14, 16
попугаи (папу-) ⇔ Полик. (попўгай II-23б), ЯковМ. (папўгай 291б) [ср. Спарв.
папўга III-116]
поклажаи ‘положенное на сохранение’  ⇔ Феод. (пwклажаи И.ед. 309б); — ср.
поклажее
множаи (Р. ед. множаишаго; нов. -жа-) – а ‚(-жа-) ⇔ Мер. (мнwжає 87б+, мнwжаише 239 etc.), Д.пс. (мнwжае 187б), Каз. (множае 67б), Ион. Матф. — Спарв.
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(множае II-2933+, множайший I-1234) — Чуд. (множае 8а+, в множаишихъ 112а
etc. – множаишии И.мн. 80а etc.), Жит. [ô] (мн9жаишею 306)
рожаи ‘внешность, облик’ : Улож. (рожей 282б)
урожаи ⇔ Спарв. (оурожай I-3556)
сутяжаи ‘участник тяжбы’  ⇔ Гер. (сўтьжаи И.ед. 119б)
маи – а ⇔ Лет. (маiа 134б+), Нв. (маия 463+), Колм. (майь 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 раь 35), Печ.
[деф.!] (раь 562, в раи 415, но раь 412) — a Тит. (раь Р.ед. 403, к раю 403), ЗлЦ.
(раа Р.ед. 294б, в раи М.ед. 294б), Жт. (раь 125), Хрон. (из раа 241) — с Биб.
(раь 12б, 13, в раи 13+), Остр. (раь 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 – рая
435, из рая 428б, 435, прямо раю 428б) ⊕ рая — [ср. произв. раискыи]
граи – a ⇔ Поуч. (въ птичь грай 36б, граь Р.ед. 264)
краи – a (нов. b) ‚С – 2.14, 4.2 ⇔ a Чуд. (ш края 23в, до края 23в), Ион. (ш краа
465б), Нв. (при краи М.ед. 505б), Ратн. (краи мн. 106+), Лет. (по краем 296б)
[+Д.пс. Дом.], Андр. (краевъ 114) [+Дип.], Ап. Ик. — b Каз. (на краехъ 47б) —
// Постн. (краеви 264б, краехъ 225б – краь Р.ед. 131, -емъ Т.ед. 467б), Цв. ⊕
краи, -ямъ
зватаи  ⇔ Поуч. (зватай 248), Феод. (зватаевъ И.мн. 168)
ходатаи (нов. -таи) ⇔ (-да-) Чуд. (ходатаи 123а+, -я 123а), Ап. (ходатаи etc., но
ходатаь 153), Фер. Лет. Трав. Хлын. — (-да- // -таи) Егор. (ходатаи И.ед. 365+, ходатае И.мн. 307 – ходотаи И.ед. 128б+, И.мн. 75б), Пск. (ходатаи 193 – ходатаи 106)
соглядатаи (< -гля-?) ⇔ ЯковМ. (соглядатай 73б), Спарв.
возатаи  ⇔ Полик. (возатай 52б) [+ЯковМ. 148б], Прол. (возатая В.ед. 108б)
ратаи  ⇔ Ион. (515), Библ. (480б), Поуч. (124), Соф. (190б), Букв.{82б}, Нв.
(428б), Изм. (57б)
позоратаи ‘зритель’, ‘очевидец’  ⇔ Андр. (позоратаа В.мн. 16б+)
отаи ‘тайно’ см. таии
замотаи ‘беспутный человек’  ⇔ Авв. (замотая В.ед. 231б)
гороностаи (нов. горностаи) ⇔ Косм. (горнастаи 42, -ев 46б), Каз. (горностай 116б)
[+Ал. 127б, Полик. 76]
легчаи (Р.ед. легчаишаго) – а ⇔ Биб. (легчае 435) [+Букв. 43+, Д.пс. 32б]
сладчаи (Р.ед. сладчаишаго) – а ⇔ Колм. (сладчае 86), Спарв. (сладчайшïй IV-856)
тяжчаи (Р.ед. тяжчаишаго) [соврем. тягчайший] – а ⇔ Д.пс. (тьжчае 187б+)
глубочаи (Р.ед. глубочаишаго) – а ⇔ Д.пс. (глўбочае 166б, 438, в темнwтах глўбочьиших 299)
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высочаи (Р.ед. высочаишаго) – а ‚(-ча-) ⇔ Д.пс. (высочае 392), Спарв. (высочае
I-3182, -чайшïй I-3184) — Нв. (высочаиши В.ед. м. 588б – высочаишимъ Т.ед. 627б)
жесточаи (Р.ед. жесточаишаго) – а ⇔ Д.пс. (жесточаиша И.ед. 295)
кръпчаи (Р.ед. кръпчаишаго) – а ⇔ Биб. (кръпчае 113б), Чуд. (кръпчаиши И.мн.
112б)
жарчаи (Р.ед. жарчаишаго) – а ⇔ Колм. (жарчае 23, 24)
прилучаи ‘случай’  ⇔ Ион. (по прилўчаю 415б) [+Сенн. 135б] — Иоас. (по прилўчаю 59 – по прилўчаю же 64)
получаи (вер. // -лу-) ‘случай’  ⇔ Лет. (полўчаи В.ед. 264), Печ. (полўчаю Д.ед. 335)
случаи ‚(слу-) ⇔ Лет. (по слўчаю 241б) [+Нв. 579] — Сол. (по слўчаю 192б), Полик.
(слўчаи 100б) [+Спарв. регул., ЯковМ.] ⊕ случай
ручаи ‘ручей’– а  ⇔ Лет. (над рўчаи В.ед. 151б), Нв. (по рўчаеви 440); — ср. ручии
обы чаи (нов. -чаи) – Сущ. 2 ⇔ (обычаи) Нил. Сенн. Егор. Дос. Лет. Ш.пс. Ап. Цв.
Косм. Нв. Ряз. Трав. Полик. Спарв. — Такт. (по wбычаю 39г) — // Чуд. (обычаи
51г etc. – обычаємъ Д.мн. 79г etc.), Феод. (wбычаи 87), Пск. Андр. Сол. ⊕ обычай
привы чаи  ⇔ ЗлЦ. (привычаю Д.ед. 10б)
извы чаи  ⇔ Ратн. (извычаь 199)
приключаи ‘случай’ : Феод. (по приключаю 14 [уд. возм. по рифме с по случаю])
лишаи – а ‚В ⇔ Трав. (лишаи И.мн. 208б+) — ЯковМ. (лишай 190), Колм. (лишаи
В.мн. 164) [+Лечб. 64]
изгреби (мн.) ‘пакля’, ‘очески льна’  ⇔ Г.пс. (изгребми и лозиемъ 514б)
отреби (мн.) ‘мусор’, ‘отребье’  ⇔ Чуд. (яко же отреби мироу быхом 109г, ı мню
отреби быти 129а)
отруби (мн.) – с – 3.44 ⇔ Дом. (wтрўби 89б, wтрўбеи 71 [+Соф. 156, Цел. 192б])
домови ‘домой’ (откл. к домови, позднее домовь, нов. домои) ‚(домой) – МПр 3.15,
92 ⇔ Иоас. (домови ‘домой’ 36) — Мер. (домwвь 39), Феод. (домовъ 361б
[упрощ.]), Улож. (домовъ 80б), Нв. (домои 406б+) — // Андр. (домови 94, 169б –
домовь 55б, домовъ 150б+) [ср. Биб. дwмоу ‘домой’ 422] || в говорах дом[ô]й
усови (мн.) ‘колотье’  ⇔ Трав.[ô] (оусwви 36б+), Лечб. (ўсови В.мн. 112б, ўсовми
120б, w оусовъхъ 30)
зади ‘позади, сзади’ (нов. за-)  ⇔ Чуд. (зади 18г и регул.) — Спарв. (зади 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. (ззади II-6162)
ради ⇔ Чуд. (ради регул., что ради 104а, 110б bis, 120б) et passim — нов.: Полик.
(дльради 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. (впреди 159)
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среди см. средъ
посреди ‚(-ди) ⇔ Чуд. (посреди же 95а) — Иоас. (посреди 102б), М.пс. (посреди 50
и регул., но 1× посреди 42) — Сел. (посреди 79 [по – уд. редактора]); — ср.
посредъ и среда
исподи ‘внизу’  ⇔ Лиц. (и исподи под землею 209б)
высподи ‘внизу’  ⇔ Изм. (высподи 39) [+Колм. 52+]
сысподи ‘снизу’  ⇔ Колм. (сысподи 99, 100) [+Ратн. 75]
шелуди (мн.) ‘струпья, короста’ – с  ⇔ Лечб. (шелўди 106б [+Полик. II-164],
шолўди 90+, ш шелўдей 224)
послъди ‘потом’ (нов. послъдь)  МПр 2.25 ⇔ Чуд. (послъди 94г+) [+Феод. 39б+,
Нв. 425+], Феод. (послъдь 53), Иоас. (послъд же 26) — Поуч. (послъди 41)
[+Андр. 224, Сел. 18, Инок. 22, Дом. 24, Ряз. 19б] — Сух. (послъди 283+) [+Гер.
1б, Мак. 53б, Полик. II-25] — Жт. (послъди 3б+ – послъди 9б); Изм. (послъди 235
– послъди 133+); — ср. послъдь
люди см. людье
-еи см. -ии
елеи ⇔ Чуд. (32г), Цв.{131}, Г.{217б}, Гер.{119}
клеи (клъи, клии) – с ⇔ Колм. (клею Р. ед. 136, с клеемъ 256), Подл. [ср. произв.
клеити]
фарисеи см. фарисъи
грамотеи (-мма-) ⇔ Полик. (грамматей 78)
межи (предлог) (нов. межь) ‚(меж) ⇔ Чуд. (межи 40а+) [+Феод. Лиц. Сух.], Нв.
(межы 450б) — Соф. (межи 406+ – межь бо их 420б); — ср. межу
промежи (предлог) (нов. промежь) ‚(промеж) ⇔ Час. (промежи 220б), Мак.
(промежи 60б), Соф. (промежи вами 355, но также промеже говъино 405) —
Трав. (промежь 61б+, промежъ 163+); — ср. промежу
вожжи (мн.) – с (?) ⇔ Дом. (вожжи 91б+)
дрожжи (мн.) – с ⇔ Дом. (дрожьжи 89б+), Трав. [ґ] (дрожди 438), Цел. (дрождей
110б) || в говорах др[ґ]жжи
поножи (мн.) – а // с (?) ‚А ⇔ а Т.пс.[ô] (поножи 2) — с (?) Новг. [ґ] (пwножи 4б),
Хр. [ґ] (поножы 757б)
таии ‘тайный’ – c (пф не отмеч.)  – 2.17 ⇔ кф (в адвербиализованных сочетаниях)
Фер. (отаи ‘тайно’ 297б bis) [+ Иоас. Карг. Ап. Биб. Библ. Соф. Нв. Печ. Ряз.
Сух.], Дом. (потаи ‘тайно’ 58) [+ Соф. 96] — нов.: Лет. (wтаи регул.) [+ ЗлЦ. Увар.
Г.пс. Поуч. Изм.], Каз. (отай 116б, наряду с wтай 29) [ср. произв. таина]
бабии (ж. -ья) – а – 2.24 ⇔ Спарв. (бабïй I-192+, бабие I-193)
рабии (ж. -ья) – а (< а° ?)  ⇔ Чуд. (о рабьи покореньи 83в), Сенн. (рабье 214а)
жеребии – c ‚А(же-) – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Улож. (на жеребей 216б, по жеребью 183),
Нв. (жеребеи 561 [+Смол. 115], три жереби 577, три жеребя 484), Ратн. (жеребьи
мн. 200б); — ср. жребии
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жребии – с ‚А(жре-) ⇔ с или а Чуд. (жребии 51в), Соф. (жребïи И.ед. 445, -ь В.мн.
445, по жребïемъ 445); — ср. жеребии
воробии – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Увар. (воробеи 617б) [+Кирил. 189], Косм. (воробïи
В.мн. 33б), Нв. (по воробеви 417, воробеве И.мн. 417б, воробъи В.мн. 417б), Колм.
(с воробьь 100) [ср. произв. Трав. воробïево съмя 379]
коробии (< короби) (Р.ед. коробьъ) ‘коробья, сундук’ – c ‚В(коробья) – 2.17 ⇔
Клон. (коробïю 116+) [+Сол. 181 bis], Гер. (коробью Г 97б+), Ратн. (коробьи мн.
171б), Каз. (в коробььхъ 48б) [ср. фам. Коробьинъ]
ры бии (ж. -ья) – а ⇔ Соф. (рыбеи || хвостъ 203/б)
щавии – b  [соврем. щавель] ⇔ Трав. (щавеи 525б+, щавъь 226б, щавïю Р. ед. 26б),
Леч. (щавей 155б, щавья 239б, о щавье 16б)
коневии (ж. -ья)  ⇔ Трав. (коневьь Р.ед. 275, -въь И.ед. 103, -въю В.ед. 104+)
дивии (ж. дивия // дивья) ‘дикий’ – а  ⇔ пф (-ви-) Библ. (дивияя 486) – (ди-) Цв.
(дивïихъ II-26), Печ. (дивïяго 18) || кф (-ви-) Новг. (дивïи И.ед. 146б) [+ Сенн.],
Чуд. (дивия И.ед. ж. 105а) [+ Корн.], Пск. (дивиь В.мн. м. 68б) [+ Карг.] – (ди-)
Авв. (дивïи И.ед. 212б) [+ Смол.], Лет. (дивïи И.мн. 301б) [+ Хр.]
воловии (ж. -ья) ⇔ Трав.[ô] (волwвïе 58)
соловии – b ⇔ Ал. (соловей 14) [+Полик. Спарв.]
коровии (ж. -ья) 2.24, МПр 3.65 ⇔ Мер. (корwвиє 336)
моровии (нов. моравии, муравии) – b [соврем. муравей] ⇔ Мер. (моравии И.ед. 32б),
Бусл. СХХVIII (мўравеи 1398), Трав. (муравьи 195) [+Колм. 239, Лечб. 244]
чуждии (туждии) – c ‚ пф А(чуждый) – 3.13, 52 ⇔ пф с Муз. (тўждихъ 63+), Пер.
(ш чюждаь Р. ед. ж. 111б), ЯковМ. (чюждое 26), Смотр. Матф. Спарв. — пф а
Фер. (чюждаго 270б), Печ. — // Тар. Биб. Цв. Г.пс. Д.пс. Ряз. || кф Спарв. (чуждо
IV-2409); — ср. чужии
лодии, ладии (< лоди, лади) (Р.ед. лодьъ, ладьъ) – c (нов. b) ‚В(ладья) – 2.17, 3.13,
39, Прокл. 6, Сущ. 10 ⇔ с Лет. (в лодю 83, лоди В.мн. 84+, к лодььм 137, в лодььх
170б, лодеи 147б [+Каз. 48б]), Клон. (лодïю 98), Ал. (в лодïю 49б), Косм. (лодьи
мн. 179) — b Увар. (лодю 811), Поуч. (лодïю 96), Ап. (ладïю 51) — // Нв. (в
лодью 416 bis – лодью 408; лодья И.ед. 408, от лодеи 413б etc.), Сол. (на лодiю
254б, 263б, лодïю [5×] – лодïю [6×], на лодïю 257б)
судии (< суди) (Р.ед. судьъ) – а° (нов. b) ‚В(судья) – 2.15 ⇔ а° Чуд. (соудии И.ед.
82г [фонетич. -диj] – судии id. 37а [фонетич. -дjи]) — b Новг. (соудïи И.ед. 95,
соудïа Р.ед. 117б), Хлын. (судию 97б), Хр. (соудеи Р.мн. 853) [+Ярл. 36б], Улож.
(сўдьи мн. 8б+) [+Нв. Ратн.], Изм. (сўдиь И.ед. 81, сўдей 253б, сўдиьмъ 81)
⊕ судьи мн.
вражии (ж. вражья) – а° (нов. а // b) ⇔ а° или а Феод. (вражïю часть 69, вражььми
козньми 63б), Новг. (вражïа Р. ед. 112, вражïахъ 64б) — b Пск. (вражïахъ 168б)
порозжии – b  – 2.16 ⇔ пф Улож. (порозжïе 30 etc. регул.), Ратн. (порозжое 140),
Южн.отк. (парозжаи 6.266 etc.) || кф b Улож. (порозжи 199б), Южн.отк.
(паразжо 8.849+) — нов. кф а: Ратн. (порозжо 112)
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проъз жии ⇔ Улож. (проъзжимъ людемъ 90)
лжии ‘ложныи’ – b  – 3.2 ⇔ пф несвободн. уд.: ЗлЦ. (лжихъ 19), Ап. (о лжихъ
189б) || кф Чуд. (ложь И.ед. м. 89а)
божии (ж. божья, с. божье) – с // божии (ж. -ья, с. -ье) – b ‚А – 2.24, МПр 3.65, 92
⇔ пф с (божьяго etc.) Ап. (бжïимъ Т. ед. 85, бжïеи М.ед. 85), Сух. (бжïихъ 381),
Лих. Феод. Хрон. Фер. Ш.пс. Пск. Смол. Стар. Ряз. Сол. Хлын. Обих. Каз. — пф
а (божьяго etc.) Прол. (бжььми 110б), Лет. (бжïимъ Т. ед. 18) [+ Иоас. 85б],
Вас.пс. (божïихъ 105б, с аналогическим [ґ]) || кф с Нил. (по бжiю Т 253) [+ Пафн.
81б], Вас.пс.[ґ] (божïи, -ïе, -ïа мн., Р. ед., -ïю etc. регул.), Вас.сб.[ґ] (божïа мн.
319), Амф. [ґ] (божïи 63, божïа Р. ед. 194б), Хр. [ґ] (божïи 351б) — кф b Дос.
(гнъва бжïа 147б, на сна бжïа 227, по бжïю 56, воль бжïа 140), Смол. (бжïа воль
74, в божью правдоу 108) — кф а (< b) Мер. [ô] (бwжии И.ед. 126б, с аналогическим местом уд.), Новг. (бжïа И.ед. 118б) — кф а или с Ион. (божïа мн. 414),
Лет. Биб. || в говорах б[ґ]жии
пригожии, не- ⇔ Улож. (непригожимъ словомъ 108), Лет. (пригоже 410б) [+ Дом.
47б+], Трав. (пригожа 450 [упрощ.]) || в говорах приг[ô]жии
моложии (Р. ед. моложшаго, нов. молодшаго) [соврем. моложе] ⇔ Трав.[ô] (молwже
94), Ал. (моложе 296), Лет. (молодшïи В.ед. 194, -им Д.мн. 129б), Нв. (молодшую
563б, -ия мн. 617, молотчая 593)
прихожии ‘пришлый’ ⇔ Улож. (прихожево человъка 176), Нв. (прихожие люди 598б)
расхожии ⇔ Косм. (росхожее 16)
ухожии ‘угодье’  ⇔ Улож. (оухожьи мн. 199б, -ьевъ 199б, -ььхъ 199б)
ужии (Р.ед. ужшаго) – а [соврем. уже] ⇔ Ик. (пооуже 71)
дужии – а (?)  ⇔ Спарв. (дўжïи saepe), Нв. (мы не дўжи 421)
хоружии ‘знаменосец’  ⇔ Спарв. (хорўжïи IV-4786) [+ Полик. II-151]
хужии (Р. ед. хужшаго, нов. худшаго) – а [соврем. хуже, худший] ⇔ Чуд. (хоуже
95в, хоужшеє 42а), Нв. (не хужьше 448, хўтчи 504), Спарв. (хўдшïй II-2621)
чужии – c (пф //) – 2.17, 3.54, МПр 3.35 ⇔ пф с Чуд. (чюжемоу 46г), ЗлЦ. Увар.
Пафн. Библ. Хр. Цв. Д.пс Каз. Спарв. — пф а Амф. (в чюжее 124) — // Сенн.
Ион. Фер. Лет. Ап. Пск. Поуч. Хлын. Матф. Цел. || кф с Цв. (не чюжа В.ед.
III-204б, чюже 37б+ [+ Фер. Поуч. Ряз. Хлын.], чюжа И.ед. 16 [+ Амф. Рум.
Кирил.]), Ион. (чюжи 481) [+ Изм. 96б], Фер. (чюжю В.ед. 756б) [+ Феод. 168б,
Нв. 408] — нов. кф b: Лет. (в чюжо 93б), Фер. (чюжы В.мн. 946б); — ср. чуждии
ры жии – а (?) ⇔ пф а Нв. (в рыжих 501б), Цел. Полик. || кф Библ. (рыжи М.ед. м.
619) [И.ед. рыжа в ХVII в. (Колесов: 220)]
медвъжии (ж. -ья) ⇔ Лечб. (медвъжьь 90)
свъжии – 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. (свъже 100б [+Дом. 69], свъжи 113б, 286б, но также
свежа [по а.п. b или нов. по а.п. с] 363) — // Спарв. (свъжw II-5094 – свъжо
IV-256) — пф b или а Сух. (не свъжь бо 417б) [И.ед. свъже, свъжо и свъжо в
ХVII в. (Колесов: 220)]
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княжии – c ‚ пф А – 3.54, МПр 3.54 ⇔ пф Лет. (кнжаь, кнжïе, кнжимъ etc.), Феод.
(ш кньжихъ 308), Нв. (княжую 595б, кня||жеи Р.ед. 547/б, княжïе 550б, -ихъ
512б, но 1× в воли княжеи андръеве 479б), Гер. (ястребы кньжиь В.мн. Б196),
Колм. (княжей И.ед. 66, -ему 66 etc.), Увар. Каз. (кньжиь И.ед. ж. 39б, но
также в женахъ кньжихъ 106б) || кф Феод. (по кньжи волъ 361), Лет. (на кнжь
дворъ 125, на кнжъ дворъ 328б) ⊕ княжой
тяжии (Р.ед. тяжшаго) – а  ⇔ Чуд. (тьжшая В.мн.с. 13а)
козии (ж. -ья) – а (< а° ?)  ⇔ Вас.сб.[ô] (в козïахъ 166б), Амф.[ô] (в кw зïьх 99б),
Трав. [ô]//[ґ] (ис крови кwзïи 110 – козïа Р.ед. 24б, козïих 245), Нил. (коsiи ноги
мн. 83б), Ал. (козïи рогъ 115б) || в говорах к[ґ]зии
патрикии (-кеи)  [соврем. патриций] ⇔ Жт. (патрикею 105), Спарв. (патрикïй
III-165, но также патрикïи И.мн. IV-94)
далии (Р.ед. дальшаго) – а [соврем. далее, дальше] ⇔ Чуд. (дале 41а+) [+Букв. 42,
Косм. 30б, Нв. 437+, Изм. 13б], Ик. (подале 75) [+Гер. 4, Каз. 18б+], Нв. (за пят
верстъ в дале 591), Гер. (в далъе Г 61, 64б), Спарв. (далшïй I-3979)
доблии – b  – 2.16 ⇔ пф а Изм.[ô] (дwбльго 211б), Час. [ô], Жит. [ô], Лет. || кф b
Жит. (добль Р. ед. 268б), Андр. (доблю В.ед. 10б) — нов. кф а: Карг. (добль
Р. ед. 53б)
глублии (Р. ед. глубльшаго) – а  ⇔ Сенн. (глўбле 94г)
велии (ж. велия // велья) ‘большой, великий’– а  ⇔ пф Лет. (велиимъ Т.ед. 24б,
велиею 26 – велиим Т.ед. 26б) || кф Лет. (велïе 15б, велие 332, велïа И.ед. ж. 26б,
велию В.ед. 8 et saepe – велïи И.ед. 13б [+Новг. Сух.], велïе 17б+ [+Нв.], велïа
И.ед. ж. 44 [+Ион. Дос. Сух.], В.мн. м. 9б, велию 143 [Цв.]), Биб. (велеи И.ед.
388) [+Ш.пс. Ап.]
козлии – а (< а°)  ⇔ Чуд. (козлю В.ед. 146а, козлею 146а), Т.пс.[ô] (козлих 152),
Новг.[ô] (козлïю В.ед. 95б [кwзлихъ 246б вер. упрощ.]), Вас.пс.[ô] (козлïю В.ед.
66 [козлихъ 208 вер. упрощ.]), Егор.[ô] (кровь юньча и коsлïа 349б)
клии см. клеи
болии (Р. ед. большаго) – а° (откл. к пф с и к кф b) [соврем. более, больше, пф
А(больший) ∼ С(большой)] – 2.23, 3.28, МПр 2.10, 3.92 ⇔ пф а (большаго etc.)
Библ. Печ. Ряз. Ион. (но 1× с), Цв. (но 1× с), Вас.сб. [ô], Хл.[ô], Трав.[ô], Изм.[ô]
— пф с (большаго etc.) Хлуд. Букв. Кир. Ярл. Сол. Хлын. Каз. Улож. Сух. Ал. Авв.
— // Феод. Пск. Нв. Сол. Колм. Цел. Хр. [ґ] || кф а° // b Чуд. (болии 21б, 51б, боле
регул., преболе 120в, болшю В.ед. 148в, болша В.мн. с. 42а – болши 18б+, болша
В.ед. 128б), Авв. (болши 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. (болïи 534б [+ Ион. Андр.], болши saepe), Сенн. (боле регул.) [+ Корн.
Егор. Лет. Увар. Карг. Соф. Нв. Печ. Ряз. Матф.], Библ. (боле 810, болъ 963б),
Изм.[ô] (бwлïи вредъ 153б, бwле 90+, бwлши 95б+), Хл.[ô] (боле 332б, болши
312), Трав.[ô] (бwлъ 140, бwльши 51б+, побwле 184б, побwлъ 81б) — кф b (?) // а
Биб. (болъ 83б, 123 – болъ 84, 339б), Жт. (болии И.ед. 4), Феод. (болъ 9б+,
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болши 43 – болше 134б [упрощ.]), Поуч. (болъ 129+, болши 299б – болше 309),
Улож. (больши 165+ – больши 169б), Хлын. Сух. || в говорах б[ô]ле, б[ô]льше
соболии (ж. -ья) ⇔ Пафн. (шоубою соболïею 67)
долии (Р.ед. дольшаго) [соврем. долее, дольше]: Ик. (долъ 71б+)
орлии – а (< а°)  ⇔ Ал. (крилъ орлïи В.дв. 263)
ослии – а (< а°)  ⇔ Чуд. (на жребь осле 48а) [+ Цв. 25б], Полик. (ослïа кожа 205)
улии – а ⇔ Улож. (оулей 153, оульи мн. 153), Колм. (в ульях 149) — откл.: Мак. (из
ўлиь 33) ⊕ нов. улья, ульи
кобы лии (ж. -ья) МПр 3.65 ⇔ Трав. (кобылеи 523б, -лïь Р. ед. 523б), Авв. (кобылье
217б), Нв. (городок кобылеи [топоним] 597)
бълии ‘беличий’ – а  ⇔ Сух. (бъльими лобки 398б)
змии – b (нов. а) ‚А – 2.16, 3.35, 4.2, Сущ. 3 ⇔ b Чуд. (змия В.ед. 157в), Егор.
(sмïемъ Т.ед. 430+ [+Полик.], sмïевъ 423) [+Хрон.], Косм. (змея Р.ед. 20б, тъ змеи
И.мн. 181б, змеевъ 181б+), Трав. (змïю Д.ед. 11б) [+Алф.], Постн. Нв. Ряз. [ср.
произв. Каз. до змïева камени (топоним) 45б] –– а Ион. (змïа В.ед. 29б+), Колм.
(змıевъ Р.мн. 237) — // Изм. (со змиемъ 70б – змиь В.ед. 193б) ⊕ змеи, змии
давнии – а – 3.9, 10, 57; — ср. давныи
древнии – c (пф преоблад. а; XVII в. только а) ‚ пф А – 2.17, 23, 3.58, 59 ⇔ пф с
Сенн. (древнемоу 132в), Новг. (древньа И.ед. 160), Т.пс. Час. Муз. Ион. Тит. —
пф а (древнии) 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.
верховнии  МПр 3.65 ⇔ Мер. (верхwвнии, -ьгw, -имь); — ср. верховныи
заднии – а ⇔ Трав. (sаднеи 325), Флав.{378г}, ЗлЦ.{347б}, Пафн.{108}
переднии ⇔ Нв.
середнии  2.23 ⇔ Нв.{620}, Дом. Улож.; — ср. среднии
среднии ⇔ Ал. (средньго 134); — ср. середнии
позднии – а – 3.57 || в говорах п[ô]здний; — ср. поздныи
исподнии ⇔ ЗлЦ. (исподнюю 246)
преисподнии ⇔ Чуд. (преисподних 128в), Алекс. (преисподньь бъсы В.мн. 6),
Ш.пс. [ô] (преисп9дньа И.мн. 50), Изм.[ô] (в преиспwдньь темницы В.мн. 221б),
Ярл. (в преисподнем аде 29б), Час. Новг. Цв.
господнии ⇔ Жт. (госпwдень И.ед. 119), Новг. [ô] (господнь И.ед. 177)
дъднии – a  ⇔ Лет. (дъдню В.ед. 30б, -ь В.мн. 24)
послъднии ⇔ Чуд. (регул.), Букв.
олении (ж. -ья) ⇔ Сух. (мяса wленьи 305б), Трав. (wленïю В.ед. 527, wленïею Т.ед.
527б)
искрении см. искреныи
утрении (< -трьн-) 2.23 ⇔ Чуд. (звъздоу оутренюю 150а), Феод.
заутрении (< -трьн-) (нов. завтр-: эффект [ау] > [ау] > [ав], см. Акц. 3.2, замеч.) ⇔
Нв. (заўтренюю 447б) — нов.: Сенн. (о заоутреним 29а); — ср. заутреня
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нутрении (< -трьн-)  ⇔ Трав. (нутренее 120); — ср. нутреныи
внутрении (< -трьн-) ⇔ Чуд. (вноутрении 117г) [ср. Сух. внўтренняя мн. 392]
вътрении (< -трьн-)  ⇔ Ал. (вътреньь бўрь 21, кормило вътренее : парўсъ 150); —
ср. вътреныи
прежнии – a ⇔ Улож. (по прежнемў 156), Нв. Авв.; — ср. прежныи
ближнии – a ⇔ Чуд. (ближнии 32г), Цв. Д.пс.
нижнии – a ⇔ Букв. Цв. Косм. Нв.
порожнии (порожныи) – b – 2.16, 3.13, 57 ⇔ пф Улож. (порожнïе 199б etc.) [+ Цел.],
Ратн. (порожнее 220б, порожное 140) || кф b Южн.отк. (поражне И.ед. с.
9.751б) — кф а Поуч. (пороженъ 220б) — кф // Ратн. (порожно 108б – порожна
112, -и 172)
мужнии – a – 2.23 ⇔ Жт. (моужнее 63б, -ьа Р.ед. 87б), Нв. (мўжня жены В.мн. 425)
дружнии ‘принадлежащий другому, чужой’ – a  – 2.23 ⇔ Чуд. (дроужнь Р. ед.
112в, -ю В.ед. 112в), Нв. (дроужне 408), Пафн. (дроужньь … тьготы В.мн. 38),
Жт. Ап.
инии – a – 2.14 ⇔ Новг. (инеи В.мн. 259б) [+Г.пс. 517б]
краинии – a ⇔ Ярл. (краинемоу 2б, 22), Сел. (крайнее 428б)
синии – a (откл. к b) – 2.14, 3.53 ⇔ пф Ион. Лет. Биб. Соф. Нв. Трав. Сух. || кф а
Трав. (синь И.ед. 307) [+ Сел. 106, Цел. 176б, Лечб. 246б], Авв. (сине 15б+), Увар.
(сини 58) [+ Лет. 151+, Изм. 251б, Сух. 339б+] — кф b Лиц. (ризоу … синю 221б,
кожа синь В.мн. 235+), Цел. (синя И.ед. 259) [ср. произв. синъти, синета, но
также синець, синица]
молнии (< молни) (Р. ед. молньъ) – а° (нов. b // а) ‚А(молния) – 2.15, 3.26 ⇔ а° Чуд.
(молониi И.ед. 16б [фонетич. -ниj] – молньи id. 36г, молнью 32в) –– b Клон.
(молънïи И.ед. 2б), Поуч. (млънïами 196б), Амф. (молнïями 168), Нв. (с молниями 582б) — а Библ. (молнïи И.ед.) [+ Букв. 74б], Новг. (молънïа мн. 137б),
Матф. (молнïь И.ед. 190б), Егор. Хр. Г.пс. Печ. Ряз. Колм. — b // a Лет. (молонïа
И.ед. 338, молонïею 335+, моланïами 173 – молнïи Д.ед. 243, молнïею 67,
молниьм 247+), Сел. (молнïа И.ед. 439 – молнïами 260б), Нв. [NB: регул. а.п. b
при огласовке моло-, но а.п. а // b при огласовке мол-]
мнии (Р. ед. меньшаго) – а° (откл. к пф с и к кф b) [соврем. менее, меньше, -ий] –
2.23, 3.2, 28 ⇔ пф а (меньшаго etc.) Чуд. Ион. ЗлЦ. Дос. Иоас. Пафн. Цв. Нв.
Печ. Ряз. Сух. Ал. — пф с (меньшаго 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 мене 387б), Ик. (менши 38 et saepe [+ Ион. 585б, Библ. 670, Колм.
148], поменши 38б) –– // Улож. (меньши 165 – меньши 165б), Трав. (менши 452 –
менши 460б); — ср. мнъи
зимнии – a – 2.23 ⇔ Букв. Хр. Косм. Нв. Трав. Мак. Улож. Авв.
раннии ⇔ Андр. (ранньго 144), Каз. (на раннъи заръ 23)
женнии – а – 2.23 ⇔ Изм. (языка ження 70, женнимъ Д.мн. 280)
осеннии 2.23 ⇔ Нв. (осеннеи 485), Букв. Пск. Лет. Сух.
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стороннии ⇔ Улож. (сторонней человъкъ 120б), Гер. (сторонних людеи Б 199)
воронии (ж. -ья) МПр 3.65 ⇔ Мер. (ворwньє 69+), Ал. (воронïе сало 105), ЯковМ.
(воронья нога трава 108б)
матернии – 2.23 ⇔ Цв. (матернею, -ихъ), Авв. (матерне И.ед. с. 225б) [+ Изм. 306б],
Пск. (матернь Р. ед. 185) [+ Нв. 572б, Дом. 26б, Улож. 220, Алф. 170], Хр. (в матерне граде ‘в столице’ 1345)
праматернии  ⇔ Печ. (праматерньа 384), Сол. (праматернюю 58)
вечернии ⇔ Соф. (в вечернюю зарю 402)
павечернии  ⇔ Феод. (павечерньа Р. ед. 331, по павеч|рнъи млтвъ 38б)
дочернии ⇔ Улож. (съ дочернимъ 28б+)
горнии – а – 2.23 ⇔ Цв. Андр. Каз.; [ô]: Муз. Вас.сб. Ш.пс. Узк. Амф. Трав.;
[ґ]: Час. Жит. Хл. Хр.
братнии – а ⇔ Букв. (братнюю 16), Иоас. (братень гнъвъ 114б), Ал. (братень сынъ
71б), Сух. (в жребïи братень 279б, братню В.ед. 351), Поуч. (братне В.ед. 289)
[+ ЗлЦ. 40б], Изм. (братнь И.ед. 80б)
отнии (пф м.) (ж. -яя, кф отень, отня) ‘отцов’ – а° (нов. а)  – МПр 31 (табл.), 3.65,
92 ⇔ кф а° Лет. (wтень братъ 61б) — кф а Мер. [ô] (wтень 341б) — кф // Нв.
(на стол отень 465 – в … дворъ отень 424б; на столъ отни 442, дрўжина отня
447, отню Д.ед. 445 etc. регул.)
лътнии – a ⇔ Трав. (лътнеи 248б), Нв. (606б), Сух. (327б)
унии (Р. ед. уньшаго) ‘лучший’ – a  ⇔ Чуд. (оуне 36в+) [+ Поуч. 82б], Феод. (оуне
209, оунши 76, оуншаа В.мн. м. 108б), Букв. (оуншаь И.ед. 58б), Андр. (оуньше
18), Спарв. (ўне IV-4144, унше IV-4144, уншый IV-3246)
кунии (ж. -ья) – a ⇔ Сух. (мортки кўньи мн. 398б, кўньими 401+, -ихъ 401)
верхнии – a ⇔ Гер. (до верхнего 30б), Трав. (верхнïа мн. 144) [+ Каз. 105]
домачнии (-шнии) МПр 3.65 ⇔ Мер. (домачьньь мн. с. 32), ЗлЦ. (домачних 405),
Чуд. (домашнимъ Д.мн. 124г etc.), Лиц. (домашнихъ 129б), Изм. (домашнïи И.мн.
109), Авв. (з домашними 18)
конечнии  МПр 2.20, 30, 3.65, 92 ⇔ Прол. (конечнее 105)
опричнии ‘особый, отдельный’  ⇔ Соф. (wпришньь И.ед. 403б)
влады чнии ⇔ Нв. (на владычень двор 497б)
тогдашнии ⇔ Чуд. (тогдашни | миръ И.ед. 87в)
домашнии см. домачнии
вчерашнии ⇔ Новг. (160б), Ик.{34}, Г.пс. (324)
вешнии – a ⇔ Лет. Гер.
днешнии – a  ⇔ Чуд. (в днешнии днь 73в), Поуч. (днешньго 249б)
лишнии – a ⇔ Дом.
излишнии ⇔ Чуд. (во iзлiшнем 101г)
тамошнии ⇔ Пафн. (к тамошнимъ 86), Сух. (тамошних краевъ 269б), Гер.{31},
Мак.{58б}
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вы шнии – a ⇔ Чуд. (вышньг 26а), Феод. Цв.
кромъшнии ‘внешнии’ ⇔ Чуд. (во тмў кромъшнюю 14б) [+ Изм. 196б], ЗлЦ. (кромъшнею Т. ед. 234б); — ср. кромъшныи
внъшнии – a ⇔ Чуд. (внъшь|нии 117г), Букв. (ш внъшньго 14б)
ны нъшнии – a ⇔ Чуд. (в нынъшнеє времь 104г, 119б, нынъшньг времени 103а
etc.), Косм. (нынешнее 63б+), Спарв. (нынъшнее II-3967) [Авв. на ннъшнихъ 258 –
вер. ритмич. уд.]
дальнии – a ⇔ Чуд. (далнимъ Д.мн. 125в), Улож. (в далнïе городы 336б), Каз.
{160}, Дос.; — ср. дальныи
дольнии – a ⇔ Букв. (долнее 43б), Андр. (долньго 65)
окольнии  МПр 3.65 ⇔ Мер. (окwлнья Р. ед. 148), Улож. (wкольними людми
311), Нв. (со wколними 445), Соф. (wколними 155); — ср. окольныи
холопии (ж. -ья) МПр 2.30, 3.4, 65 ⇔ Улож. (в холопей приказъ 263б, в холопье
приказъ 263б), Нв. (на холопьи ўлицы 518)
ръпии – b // а (< а° ?) ‚В ⇔ b Узк. (ш ръпиь 22), Трав. (ръпеи 72) — а Сенн. (ръпïи
В.ед. 33а, ш ръпïа же 33а, ш ръпьь 33а [вария может быть неиктусной])
карии – a – 3.53 ⇔ Косм. (шерсть … карь 4)
динарии ‚(-на-) ⇔ Чуд. (динари И.ед. 151в+, -рии Р. мн. 48а+); — ср. динарь
ассарии ‚(-са-) ⇔ Чуд. (ассарıемь 7а, на ассарıю двоу 34а)
чирии – a ⇔ Трав. (чирïи мн. 126б+ [+Биб. 48б, Библ. 949б], чирïьмъ 52б+) —
откл. к с: Лечб. (чирьи мн. 61б, 107, на чирьи В.мн. 87б, к чирььмъ 61б+)
ширии (Р.ед. ширьшаго) – а [соврем. шире] ⇔ Ик. (ширъ 85), Спарв. (ширшее
I-7110)
гории (Р.ед. горьшаго) ‘худший’ – а° [соврем. горше, горший] ⇔ Вас.сб. [ô] (горши
207б), Изм.[ô] (гwршаь мўка 151), Нв. (горше 424, горши 499б+, горшая мн. с.
526), Феод. (горшее 318б [вер. упрощ.]); — ср. горъи
осетрии (ж. -ья) – а (< а°)  ⇔ Обих. (з головизною осетрею 104б)
утрии ‘завтрашний’ – a  ⇔ Феод. (на оутреи днь 67), Дос. (во оутрïи же днь 114)
[+Нв. 518]
сии см. сь
песии (ж. -ья) – а (< а°) – 2.24 ⇔ Новг. (песьь моухи И.мн. 182 [+Г.пс. 366] etc.),
Пафн. (в песïемъ wбразъ 67б), Цв. Пер.
нетии ‘племянник’  ⇔ Нв. (нетïи И.ед. 412б), Прол. (нетия Р.ед. 122б), Сух. (нетïи
И.ед. 403б, но также нетïя В.ед. 356б [возм. вариант по а°])
третии (кф м.) (ж. третья) – b // с (кф откл. к а) ‚ пф А – 2.24, 3.10, Компл. 5 ⇔ пф
а Прол. (третïюю 9), Амф. (третïьг 167б), Ион. Корн. ЗлЦ. Хр. Цв. Нв. Печ. Рж.
Сол. Изм. Сух. Колм. Полик. — пф с Чуд. (третьемоу 151б), Лет. (третьее, третььго, третïюю etc., но 1× третею 410), Т.пс. Час. Муз. Егор. Пск. — // Феод.
(третïее 346, третïаго 242б, третïюю 318), Увар. Биб. Библ. Клон. Смол. Косм. Ик.
Яр. Пер. Ратн. Улож. || кф b Лет. (третии И.ед., -еи id., третю Д.ед., но 2×
третии), Косм. (третеи saepe) — кф а или с Сенн. (третïи 81а+) [+ Феод. 181+],
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Соф. — кф b // а Ратн. (третей, третïь И.ед. – третïй, третïь И.ед.), Сух. (третей
И.ед. 259б+, третïе 305, третïю В.ед. 380 – сам третей 304б), Поуч. (третïе 275б –
третïе же 311, третïь И.ед. 272) — кф b // а (?) Чуд. (третии 158б+ – третье 116а),
Улож. (третей – третей), Авв. Цел.
житии (кф м.) (Р. ед. житья) – b // а ‚А ⇔ пф а Лет. (житьих 308), Нв. (житьих
людеи 587б, 630, житьимъ людем 618б), Соф. (з житими людми 454) || кф b Лет.
(житьи людие 301б) — кф b // а Нв. (по два житья ‘по два житьих человека’ 560
– житьи люди 566)
буии ‘отважный’, ‘шальной’ – a (откл. к с)  ⇔ пф а Биб. (боуiи 410б, боуаь
410б), Новг. Ион. Жт. Цв. Ряз. Каз. — пф с Егор. (боуьа мн. 529) — // Сенн.
(боуих 118б – боуья мн. 118б) || кф a Вас.сб. (бў я И.ед. 283), Ион. (боуи мн.
10б) [+ Хлуд. 154б], Чуд. (боую Д.ед. 5г) [ср. произв. буиство, буякъ]
суии ‘vanus’ – a  – 2.14 ⇔ пф Биб. (соуьь 472б, соуюю 473), Библ. (суяго 481)
|| кф а Т.пс. (на соуе 48) [+ Новг. Биб. Хр. Г. ] — нов. кф с: Сенн. (не в соуе 24в+
[4×]) [ср. произв. суета]
шуии ‘левый’ – c (пф //) ‚ пф А(ошуюю) – 2.17 ⇔ пф с Лет. (w шўюю 216), Пск.
(шоуее 56б, шоуьго 252б, шўии мн. 125), Гер. (шўьго 181), Муз. — пф а Чуд.
(о шююю 73г), Ион. (о шуюю 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 шоую 156б et saepe)
[+ Изм. 236] [ср. произв. шуица]
ниции ‘лежащий ничком’ – с(?) (пф не отмеч.)  ⇔ Гер. (ница И.ед. В 234), Андр.
(ницў В.ед. 134)
сиции ‘такой’ – a  ⇔ Поуч. (сица И.мн. с. 8б); см. также сице
чии, ни- – b – 2.16, 24 ⇔ Поуч. (ничие же имь 94б)
казначии ⇔ Лет. (казначеи 287) [+Полик. 140б], Улож. (казначъь В.ед. 101б)
обчии – b (возм. // а°)  – 3.55 ⇔ пф а Нв. (про wпчие 564б), Улож. (обчими 99,
опчюю 138б etc.), Южн. отк. (вопчея И.ед. ж. 7.325) || кф b Увар. (во wбчи 804),
Улож. (в опчъ 99б), Южн. отк. (вапчъ 3.614б, вопчъ 6.128б и регул.), Колм.
(в опче 31+) — кф а°(?) Лет. (в ъпчи 3); — ср. общии
кравчии – a ⇔ Ал. (кравчей 152б)
овчии (пф м.) (ж. -ая, кф овечь, овча) – а° ⇔ пф а Дос. (wвчïи И.ед. 187) [+ ЯковМ.
236б], Цв. (овчаь И.ед., -ўю, -еи Д.ед. etc.), Изм. (овчей И.ед., -ее, -емў), Лет.
(wвчего 257), Ал. (овчаь 234) — нов.: Соф. (wвчаго 423б) || кф а или а° Чуд. (на
овчи коупъли М.ед.), Букв. (wвча кўпъль 83б), Прол. (в кожоу wвчю 124); — ср.
овечии
ловчии – a ⇔ Лет. (ловчеи И.ед. 158б+), Нв. (ловчïи И.ед. 506) [+ Сух. 399], Андр.
(ш ловчю рўкоу Р. дв. 144б)
пъвчии – a ⇔ Улож. (пъвчïе 251б)
книгчии ‚(книгочей) ⇔ Д.пс. (кнıгчïи И.ед. 120), Чуд. (кнıгчıя Зв.мн. 12г), Лиц.
(книгчïа В.мн. 207б) — Жт. (книгчиь В.ед. 94б, книгчии Р. мн. 73б) — нов.:
Спарв. (книгочïй I-3650 et saepe, книгочïя Р. ед. II-1610)
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зодчии – a ⇔ Пер. (зодъчïи 223б), Ал. (зодчïи 112б) [ср. Иоас. зодьчïамъ 32 – ритмич. уд.]
овечии (кф м.) (ж. -ья) – а (< а° овчии, овечья) – 2.24 ⇔ Полик. (овечïй 202б),
Колм. (мьса овечьи 132); — ср. овчии
далечии – b // а  ⇔ пф а Лет. (далечего 162б), Увар. (ш далечаго 692) || кф b
Прол. (из далеча 82) [+ Феод. Муз. Егор. Карг.], Бук. (далечь, далеча И.ед.) —
кф а Чуд. (далечю В.ед. 35г, 37в, из далеча 147б+ [+ Т.пс. Увар. Чет. Амф. Цв.
Г.пс. Печ. Рж. Сел. Ряз. Яр. Пер. Хлын.], ш далеча 24б [+ Д.пс. Печ. Изм.]) —
// Андр.; см. также далече, издалече
дъвичии (ж. -ья) (вер. // дъ-) ‚(дъвичий) ⇔ Каз. (девичьими 45б), Сух. (в дъвичье
мнстръ 314) [+Свят. 24б], Изм. (двича И.ед. 299)
городничии ⇔ Нв. (городничих 619)
оружничии  ⇔ Ал. (орўжничей 267)
ризничии  ⇔ Син2 (ризничеи 109)
ясельничии  ⇔ Ал. (ьселничеи 308б)
постельничии ⇔ Гер. (постелничеи В 143б)
окольничии (нов. -ко-) ‚(-ко-) ⇔ Нв. (околничеи 545) [+ Мак. 51б, Улож. 7б etc.
регул., Ал. 267], Син2 (околничего 99б), Обих. (околничемў 221б) — Лет. (wколничеи 414б etc. saepe)
птичии (ж. -ья) – а ⇔ Изм. (во птичей грай върўютъ 215б)
волчии (ж. -ья) – а ⇔ Лет. (волчеи И.ед. 83б, волчьь Р. ед. 79б)
кормчии ⇔ Чуд. (кормчия В.мн. 113в), Сел. (кормчïа В.ед. 447), Жт. (кормьчиемъ
Т. ед. 137)
гончии – а ⇔ ЯковМ. (гончïй 349)
корочии (Р.ед. корочшаго) – а [соврем. короче] ⇔ Ик. (короче 77б+, покороче 96б)
прочии – b – 2.16, МПр 2.16, 3.10 (сн. 23), 47 (табл. 10), 50 ⇔ пф а Мер. (прwчеє
etc. регул.), Чуд. (а, но 1× прочимъ Д.мн. 128а), Нв. (протчее 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] (пр9чь нареч. 1216, 1287б), Изм.[ô] (прwчъ 316), Нв. (прочь
497+) || в говорах пр[ô]чь
охочии (охво-) – МПр 3.54 ⇔ Мер. (охвwчь 31), Смотр. (охочь 26), Косм. (охочи 26б)
[+ Колм.], Нв. (охочие 565, охвочих 528, wхвочïи члвкъ 598б, с охвочимъ члвкомъ
598б)
стряпчии ⇔ Улож. (стрьпчей 101б, из стрьпчихъ 62 etc.), Обих. (стрьпчим Д.мн.
221б)
писчии – а ⇔ Алф. (тростьми пищими 38)
отчии (пф м.) (ж. -ая, кф отечь, отча) – а° (нов. а) ⇔ пф а Егор. (wчее 165), Спарв.
(wтчее IV-5283), Иоас. (землю wчюю 32), Сел. (очею силою 23) || кф а° ЗлЦ.
(чинъ имъю wтечь 40), Постн. (отечь 388б), Егор. (шчь И.мн. с. 165)
падучии (< па-) ⇔ Ал. (падў чïи недў гъ 50б, падў чаь немощ 106б), Трав. (падучую
520б), Гер. (падўчаь вода Г 123)
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лучии (Р.ед. лучшаго) – а [соврем. лучше, лучший] ⇔ Новг. (лоуче 151) [+Жит.
286б, Ш.пс. 184б, Г.пс. 306б, Гер. В 760б], Чуд. (лоучша Р.ед. 93б, лоучше 93г+,
лоучшая И.ед. 145б etc.), Феод. (лоучьши 264), Трав. (лутши 366, лутчи saepe,
но также лутчи 94, 171, 447), Нв. (лўтче 400+ [+Изм. 294], лўтчая мн. с. 474б
etc.), Улож. (лўтчего 314)
ручии – а // b ‚В(ручей) ⇔ а Нв. (рўчеи 490б, 623б, на рўчеи 440, рўчья 623б, от ...
ручья 526, до ... ручья 582) — b Сух. (над рўчеи лыбеди 339б); — ср. ручаи
сучии (ж. -ья) – а ⇔ Лечб. (молокомъ сўчьимъ 91б)
бы чии (ж. -ья) – а (< а°) – 2.24
тельчии – а (< а°)  ⇔ Чуд. (телчю В.ед. 146а, телчею 146а)
горючии – b ⇔ Ал. (горючаь 109б, -юю 49, горючь 49, горюча 49, -и 49)
заячии (ж. -ья) ⇔ Нв. (заячьими ловцы 513)
вячии (Р.ед. вячшаго) ‘больший’ – а  ⇔ Нв. (вятчеи И.ед. 441б, вятшïи мн. 485б,
454, вятчихъ 484); — ср. вящии
мячии (Р.ед. мячшаго) ‘более мягкий’ – а  ⇔ Андр. (мьчше 131, мьчша В.мн. с.
112б)
кыпячии – b (?)  ⇔ Трав. (в водъ кипячеи 226б), Колм. (кипячихъ 132)
горячии – 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. (горячи 509б), Колм. (до гореча 98), Цел. (до горяча 142б, за гореча 45)
курячии (ж. -ья) (нов. -ря-) ‚(-ря-) ⇔ Колм. (курячьи мн. 212, курячьих 199), Лечб.
(курячье 93, в ўхъ кўр ечье М.ед. 125б), Полик. (кўр ечïе гнъздо 159б) — Трав.
(курячье 498б)
висячии ‚(-ся-) ⇔ ЗлЦ. (висьчïи раи В.ед. 388б)
летячии – b (?)  ⇔ Трав. (летячеи wгон 38), Каз. (змеи летячей 198б)
утячии (ж. -ья) (нов. -тя-) ‚(-тя-) ⇔ Лечб. (ўтьчье 98, утечья 94б)
подьячии ⇔ Лет. (подячеи 389, но также подячеи 279), Полик. (подьчïй II-17),
Улож. (подььчего 96 etc.) [+ Гер.], Обих. (подячим Д.мн. 222)
-аишии, -ъишии, согласная (или согласная + ь) + шии (компаративы) (напр. множаишии, старъишии, хужшии, лучшии, горьшии, большии) см. соответственно
-аи, -ъи, согласная + ии (напр. множаи, старъи, хужии, лучии, гории, болии)
лишии (Р. ед. лишшаго) – а  ⇔ Сенн. (лишшее 108в); см. также лише
хорошии – b – 2.16, 3.55 ⇔ пф а Косм. (хорошое 65б), Цел. || кф Дом. (хороша,
хорошо [+ Косм. Сол. Гер. Ратн.]), Авв. (хорошъ, хорошо, -и)
вы шии (Р.ед. вышшаго) – а [соврем. выше, высший] ⇔ Чуд. (выше 146в [+ЗлЦ.
140б], превыше 126б), Букв. (вышше 40б, вышшее 43б), Иоас. (повыше 96),
Спарв. (вышшïй I-3198)
меньшии см. мнии
лъшии ‘лесной’ – a ⇔ Сух. (пашня лъшая 389б)
пъшии – a – 2.14 ⇔ пф Флав. Сенн. Лет. Хр. Косм. Костр. Матф. Колм. Каз. Сух.
Авв. || кф Каз. (пъша 195), Чуд. (пъши 19в) [+Нв. 491б]
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конюшии ⇔ Авв. (конюшеи 74) [+Ал. 42], Лет.{400б, 406б}, Ярл.{26}, Полик. (151)
общии – b (возм. // а°) – 2.16, 3.55, МПр 2.21, 3.47 (табл. 10), 51 ⇔ пф а Чуд.
(общаго 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. (wбще 262) [+Егор. Феод. Увар. Букв. Пск. Пер. Изм.
Сух. Колм. Полик.], Нв. (обща И.ед. 412б) [+Ал.], Ион. (wбщь В.мн. с. 170б)
[+Печ.], Увар. (во wбщи 687) [ср. произв. община, общьство]; — ср. обчии
нищии – a – 2.14, 3.53, МПр 2.16 ⇔ пф Чуд. Сенн. || кф Чуд. (и нищь 150в), Сенн.
(нища И.ед. 200а) [+ Гер. В 752б] [ср. произв. нищета, об-нищити]
толщии (Р. ед. толщшаго) – а [соврем. толще] ⇔ ЗлЦ. (в толще ‘в толщину’ 388)
тщии ‘пустой’ – b (нов. тощии b // с) [соврем. тощий] – 2.16, 3.2, 9, 31, 55 ⇔ пф
несвободн. уд.: Ион. (тщў ю 572б), Лет. (на тщюю 331б), ЗлЦ. (тщего 106б,
тщими 165б), Печ. (тщаго etc.), Пск. Цв. Ряз. Хлын. Сух. — пф а Чет. (тощўю
138б), Полик. (тощïй II-131б) — пф с Колм. (тощие etc.), Лечб. (тощое 237) —
пф а // с Цел. (с тощею 273 – тощў ю 134) || кф b Чуд. (не тощь 132в, не тща
И.ед. 114г+, во тще регул. [+Ап. Изм. и др. широко]), Трав. (на тще срдце 390б+),
Колм. (тоще 80, тощо 149), Лечб. (тощў  В.ед. 241, тоща Р.ед. 240) — нов. кф с:
тоще в Колм., тощи в Трав. Колм., на тще срдце 114б в Трав. и 109 в Лечб. [ср.
произв. тщета, тщина]
будущии ⇔ Чуд. (в боудущемь 125б), Д.пс. (будущих 287б)
пущии (Р.ед. пущшаго) – а [соврем. пуще, пущий] ⇔ Чуд. (пуще 137в+, поущши мн.
33б, на поущеє 112г+), Нв. (пуще 427+)
сущии – а ⇔ Чуд. (в соущеи цркви 67а, за соущюю во хса въроу 93в), Полик. (сў щïй
II-123б), Спарв. (IV-2781)
въщии ‚ пф А – 3.55: пф с Лет. (въщим Т. ед. 73) — пф а Нв. (вещеи И.ед. 407)
|| кф с(?) Печ. (въщў В.ед. 11б) — кф b Колм. (въщи 27)
вящии (Р.ед. вящшаго) ‘больший’ – а ⇔ Чуд. (вьще 43г, вьщии И.ед. 39б etc.),
Иоас. (вьщьше 94б), Сух. (вяще 372б); — ср. вячии
гулящии ⇔ Улож. (гўльщим людем 109б)
настоящии ⇔ Изм. (в настоьщўю [‘наставшую’] нощъ 287б)
грабли (мн.) – а ⇔ ЯковМ. (грабли 213, 299) ⊕ нов. граблямъ
негли ‘нежели’, ‘чтобы’  ⇔ Соф. (негли 355) [+Гер. 117б, Мак. 40б, Смотр. 30б,
Спарв. II-4206] — Жт. (негли 126б) [+Гер. Г 111б, Каз. 100б]; — ср. некли
нежели (< неже ли) ⇔ Феод. (нежели 21б), Ион. (54+), Егор. (19б), ЗлЦ. (365б), Ап.
(121б), Иоас. Поуч. Нв. Трав. Мак. Изм. Сух. Полик. Спарв. — откл.: Ш.пс.
(нежели 5); — ср. неже
нели (< не ли ) ‘разве не’  ⇔ Чуд. (нели 51а, 103в, а нели 36в)
донели см. донелъ
отнели см. отнелъ
некли (нъкли) ‘нежели’, ‘чтобы’  ⇔ Чуд. (нъкли 141г) [+Феод. 52], Поуч. (некли
55+) — Жт. (некли 56+) [+Андр. 56 et saepe]; — ср. негли
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или (< и ли; нов. или) ‚(или) – 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× или 127) — (или) Дос. (регул.)
нили (< ни ли) ‘и разве не’  ⇔ Библ. (нили 494б) — нов.: Г.пс. (нили 94б)
оли ‘когда, если’  МПр 3.73: Нв. (оли 515б)
коли, ни- ‚(коли) – МПр 3.73 ⇔ Феод. (коли 36 [+Поуч. Соф. Трав. Спарв.], николи
114), Чуд. (николи же 113г+), Косм. (николи 1б+) — нов.: Андр. (николи же 13)
нъколи ‘когда-то’  ⇔ Феод. (55), ЗлЦ. (264)
гусли (мн.) – а – 2.14 ⇔ Чуд. (гоусли 114а+), Изм. (на гўсли 5, гўслей 206б, гўсльми
127б), Новг. (гоуслемъ 20б, в гоуслехъ 86), Ион. (гуслïи 496), Хр. (гоуслеи 704б,
со гоусльми 216), Феод. Лет. Поуч. Нв. Ал. Д.пс.(гуслеи 4б+, гусльми 303,
в гўслех 412 [также гусль И.ед. 406б, 412]) ⊕ нов. гуслямъ — [ср. произв. гусльникъ]
ясли (мн.) – а – 2.14 ⇔ Чуд. (ш ясли Р.мн. 34г), Егор. (ш ьслïи 366б), Карг. (ш ьслеи
119б), Г.пс. (при яслехъ 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 велми 27б, 83б), Нв. (вельми
saepe, но вельми 471, 500б, 562, 633), Печ. (велми регул., но 1× вельми 553) —
нов.: ЗлЦ. [деф.!] (вельми 397+, велми 119+)
больми (нов. -ми)  ⇔ ЗлЦ. (болми 79 и регул.) [+Печ. 178+, Мак. 89б] — Ион.
(болми 74+, наряду с болми 55б+), Кир. (болмı 87б+), Каз. (болми 120)
кольми (нов. -ми)  ⇔ Чуд. (колми регул.), Библ. (кольми 673), Сенн. ЗлЦ. Ап.
Поуч. Д.пс. Печ.; [ô]: Ш.пс. (к9льми 22), Амф. (кw льми 209), Изм. (кwлми 53б+)
— Феод. (кольми 10б+) [+Матф. 12б+], Ион. (колми 360б et saepe) [+Увар. 712б]
— Жт. (кwлми 75б – колми 107б) [+Андр.]
тольми (нов. -ми)  ⇔ Андр. (тольми 9, толми 8+ – толми 41+ – не толми 40) —
Нв. (тольми 583б), Феод. (тwлми 86б), Изм. (толми 71б+) [+Гер.]
сани (мн.) – c – 2.17, Прокл. 2, 4, Сущ. 1, 10 ⇔ Лет. (на санех 184б+ [+Косм. 56б,
Гер. 27+], с санеи 184), Нв. (на сани 446, 457), Гер. (санеи 128 [+Дом. 172+],
в санехъ 129), Авв. (санми 208 [и санми 27б], в саняхъ 241б) — нов.: Соф. (из
санеи 430б) [ср. произв. санныи]
дровни (мн.) – c ‚А ⇔ Епиф. (на дровни 169б, на дровньхъ 166б [+Гер. Г 97б]),
Дом. (дровни 92) ⊕ дровней
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. (лони 163) [+Спарв. II-1977]
рабы ни (нов. -ня) 2.23 ⇔ Чуд. (рабыни И.ед. 24в et saepe) [+Д.пс. 364], Цв. (рабынею 98, -нь И.мн. 62б), Андр. (ш рабынь 144б), Ал. (рабынь И.ед. 265)
благыни (В.ед. благыню) — с (нов. а благы ни, позднее -ня)  ⇔ а Печ. (благини
И.ед. 432б), ЗлЦ. (блгини И.ед. 353б), Феод. (блгыньмъ 295б), Поуч. (блгынь
Р.мн. 22) [+Андр. 25+]
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богыни (В.ед. богыню) — с (нов. а богы ни, позднее -ня) ‚А(богиня) ⇔ а (следы с)
Печ. (богиню 19б – богини Д.ед. 419б) — а Косм. (богыню 138, ш богыни 138),
Фер. Колм.
другыни (В.ед. другыню) — с (нов. а другы ни, позднее -ня)  ⇔ а Полик. (дрўгинь
И.ед. 95), Амф. (w дрўгинь Зв.мн. 65)
княгыни (В.ед. княгыню) — с (нов. а княгы ни, позднее -ня) ‚А(княгиня) – 2.23 ⇔
а (следы с) Соф. (кнегиню 401б, съ ег кнегинею 404 – кнгини И.ед. 458 [но вария
возм. неиктусная]) — а Феод. (кньгыни И.ед. 190б), Нв. (княгини И.ед. 416, -ю
420 etc.), Лет. (кнгини И.ед. 252, кнгïню 140+), Сух. (княини И.ед. 312, кнгиня id.
365б, княгини И.мн. 412б), Косм. (кньиню 40б), Каз. (кньинь Р.мн. 204)
господыни (осп-) (В.ед. господыню) — с (нов. а господы ни, позднее -ня)  ⇔
а Чуд. (господынъ Д.ед. 91а+), ЯковМ. (господынь И.ед. 183б)
твердыни (В.ед. твердыню) — с (нов. а тверды ни, позднее -ня) ‚А(твердыня) ⇔
а Иоас. (въ твердыню 40б), Амф. (въ твердыни М.ед. 94б)
гордыни (В.ед. гордыню) — с (нов. а горды ни, позднее -ня) ‚А(гордыня) – 2.23 ⇔
а (следы с) Биб. (гордынь И.ед. 332б, Р.ед. 335 – гордыню 332), Д.пс. (гордынь
И.ед. 297б, гордыню 80б, 126б – гордыню 64, гордыни В.мн. 381) — а Поуч.
(гордыни И.ед. 54б+), Ион. (съ гръдынею 620б), Феод. Новг. Иоас. Г.пс. Матф.
инокыни (нов. -ня) 2.23 ⇔ Дос. (инwкиню 143 [+Инок. 46], -и Р.ед. 57б), Сух.
(инокини мн. 341), Феод. (инокинь И.ед. 25) [+Гер. В 148б, Полик. 136] — нов.
(возм. ритмич. уд.): Пат. (инокыни И.ед. 646б, инокынь Р.мн. 571б), Жт.
(инокыни И.мн. 127б), Смол. (инокинь И.ед. 63)
господарыни (осп-; нов. -ня)  [соврем. государыня] ⇔ Спарв. (господарыня
I-3708)
сударыни (нов. -ня) (< (г)осударыни < (г)осподарыни) ⇔ Джемс. (sўdarina 15:17,
41:22)
добры ни (нов. -ня) ‘добро’, ‘добродетель’  ⇔ Букв. (на первую добрыню 73), Лет.
(добрынь И.ед. [имя] 51б+) [+Соф. Нв. Сух.]
спорыни (В.ед. спорыню) ‘успешность’ — с (нов. b спорыни, позднее -ня)  ⇔
b Дом. (спорынь И.ед. 71б)
болярыни (нов. -ня)  ⇔ Пафн. (больрыни И.ед. 58) [+Каз. 229], Гер. (больрыни
И.ед. Г 77б, И.мн. Б 204б, -ю Г 79б), Свят. (больрынь И.ед. 55б) [+Ал. 267], Изм.
(з больрынями 313б), Сух. (болярынъ Р.мн. 342)
боярыни (нов. -ня) ⇔ Мак. (боьрыни И.ед. 33б), Гер. (боьрыню Б 200б), Сух.
(боярыням 342)
гусыни (В.ед. гусыню) — с (нов. а гусы ни, позднее -ня) ‚А(гусыня) – 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) ⊕ гусыня
благостыни (В.ед. благостыню) — с (нов. а благосты ни, позднее -ня) ‚А(благостыня) – 2.23 ⇔ а Чуд. (блгостыни И.ед. 124а etc.), Новг. Библ. Цв. Г.пс. Д.пс.
Сел. Матф.
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милостыни (нов. -ня) 2.23, МПр 3.41 ⇔ Изм. (милостыни И.ед. 46 [+Поуч. 125], -ь
id. 46, 84б), Час. (милостыню 191б) [+Матф. 151]
простыни (В.ед. простыню) ‘простота’, ‘прощение’ — с (нов. b простыни, позднее
-ня и а просты ни, позднее -ня) ‚С(простыня) – 2.23, МПр 3.41 ⇔ b Поуч.
(простыню 189) — b или с Ион. (простыни И.ед. 551б+, -нею 493) — а Печ.
(простынь И.ед. 477б), Увар. (простынею 577), Жт. Чет. Постн. Андр. Ряз. Изм.
пустыни (В.ед. пустыню) — с (нов. а пусты ни, позднее -ня) ‚А(пустыня) ∼ (пустынь) – 2.23 ⇔ с // а (пу-//-сты-) Г.пс. (в поустыни М.ед. 215б – в поустыни id.
369б et saepe – в поустыни id. 290б) — с // а (-сты-) Сух. (по тъхъ пўстыняхъ 391б
– пўстыни И.ед. 363, -ю 259б etc.) — а (пу-//-сты-) Чуд. (в поустыню [3×], в пустынь В.мн. 28г, в поустыни М.ед. [7×], в пустыньх 26в – в пустыни М.ед. 112а,
143г), Лет. (ис … пў стыни 388, в … пў стыни М.ед. 270, 390 – ис пўстыни 401,
ш пўстынь 10б, в пўстыни М.ед. 84б+, в пўстыньх 20б), Карг. (в пў стыню 37б,
пў стынь В.мн. 509), Алф. (поустынь И.ед. 149б – пўстынь id. 155+, -и В.мн. 171),
Жт. – а (-сты-) Ион. (в пўстыни М.ед. 116б+), Прол. Новг. Дос. Библ. Ап. Хр.
Косм. Соф. Нв. Печ. Полик.
святыни (В.ед. святыню) — с (нов. а святы ни, позднее -ня) ‚А(святыня) – 2.23 ⇔
а Новг. (стыни И.ед. 197), Иоас. (стыни Д.ед. 70б), Прол. (свьтынь Р.мн. 28),
Полик. (свьтынь И.ед. II-92)
монахыни ‚А(-на-): Полик. (монахинь 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 бои 419б+, но на боех тъх 452),
Ратн. (бою Р.ед., Д.ед., боемъ Т.ед., бои мн. etc., но: 1× боемъ Т.ед., 1× на бой),
Каз. (ко вськомў бою 62б), Хр. [ô] (на б9и 815б+), Изм.[ô] (бwй И.ед. 148б, на
бwй 205б) — b // c Лет. (бою Р.ед. 4, на бои 207 – бою Р.ед., к бою, на бою,
на бои, за бои), Нв. (бою Р.ед. 611б, Д.ед. 491б, к бою 490, на бои 423б, 546 –
на бwи 539б, боеви 534б, к бою 491 – на бои 545), Улож. (бою Р.ед. saepe,
про бои – бою Р.ед., боемъ, про бои), Колм. (к бою, боемъ – к бою, боемъ), Косм.
(на бои – на бои) ⊕ бои мн., боямъ || в говорах б[ô]й, б[ô]я и б[ґ]й, б[ґ]я — [ср.
произв. боевыи, боиница]
подбои ‘дверной косяк’ МПр 3.23 ⇔ Мер. (пwдъбwя В.мн. 9 [уд. на -бw-])
разбои МПр 3.10 (сн. 23), 23 ⇔ Мер. (разбwи saepe), Изм.[ô] (в разбwй 101, разбwь
180б), Нв. (розбоемъ 524)
обои (местоименное прилаг.) – с (откл. к b обои, нов. а обои) ‚А(обоих) – 2.25, 3.54
⇔ с Пск. (wбое 30+, въ wбоемъ 56б+), Фер. (въ wбое 523б), Ап. (обоь В.мн. м.
160б+, обоихъ 80б, обоимъ 89), Матф. (обое 105, обоима 14б+, обоими 226б, ш
обоихъ 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, wбоимъ 355б), Ион. (wбоь В.мн. с. 41б), Ряз. (обоь
В.мн. ж. 32) [+Цв.], Трав. (wбои И.мн. 79б+, ко wбоимъ 69, wбоихъ 111) [+Каз.]
— с или b Феод. (wбоего 297), Час. (обоима 375б) [+Цв.], Дос. (со wбоими 126+),
Смол. (wбоихъ 106б) [+Цв.], Сух. (обоим 315б) — а (обои, -ихъ) Нв. (обоемў 409,
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обои полцы 421б+, обое ръчи В.мн. 412б, обою Р.дв. 409, обоих 549б+ etc., но 1×
обоихъ 480б), Печ. (wбое 93, 96, wбои мн., обоимъ, -ихъ регул.) — колебания:
Чуд. (по обоему 93в – обоимъ же 94б), Лет. (wбое 32б, wбоих 215+, на wбою М.дв.
235б – wбои И.мн. 180б, wбоих 44+ – wбо|ими 25б), Ратн. (обое 79б, 80, обоего 25
– обое 73б – обоего 25) ⊕ обоимъ, объимъ
сбои ‘удалец’, ‘грабитель’ – а  ⇔ Нв. (збоевъ Р.мн. 527)
убои ‘убийство’  ⇔ Чуд. (оубои 24в), Изм.[ô] (оубwй 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], воємъ Д.мн. 63а) — а Лет. (воь В.мн. 98б, воем Д.мн.
118б), Феод. Поуч. Соф. Нв. Сух.; [ґ]: Час. Амф. Хл. Узк. Хр. — // Сел. (воемъ
Д.мн. 260 [во – уд.редактора]) [ср. произв. воинъ < воинъ, воина < воjьна]
двои (местоименное прилаг.) – с – 2.25, 3.2 (замеч.), МПр 2.9, 3.69 ⇔ Чуд. (на двое
25а [+Хр. Косм. Каз. Изм. Сух.], двоими 66в+), Новг. [ґ] (двwе 110б) [+Вас.пс.
Изм.], Хр.[ґ] (двои людïе 173б), Улож. (двои ръчи 16), Косм. (двоь И.ед.
‘двойная’ 158б), Ион. (двоему … злу 435), Андр. (двоь … закльтïя В.мн. 152)
— нов.: Г.пс. (двое се В.ед. 235б), Трав. (двое ‘двух родов’ 169, двои потравы
456) || в говорах дв[ґ]е — [ср. произв. двоиныи, двоити]
повои ‘плат’, ‘пелена’  ⇔ Цв. (повоими 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.
своиство, своити]
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
изгои МПр 3.23 ⇔ Мер. (iзгwи 332)
кои см. кыи
покои МПр 3.23 ⇔ Чуд. (покоя 8а), Мер. (покwи 32, -я 38б+), Изм.[ô] (покwй 81б+,
в покwе 160б)
упокои ⇔ Изм.[ô] (за оупокwй 144, на оупокwй 181б)
лои ‘сало’ – c  – 2.17 ⇔ Хр. [ґ] (лои 660+, лоя 660), Библ. (лоемъ Т.ед. 474б) || в
говорах л[ґ]й — [ср. произв. лоевыи]
налои ‘аналой’  ⇔ Сел. (налой В.ед. 484, на налое 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
домои см. домови
гнои – c – 2.17, 3.28, 38 ⇔ Чуд. (в гнои М.ед. 35в) [+Цв. 76], Трав. (во гною 173б),
Лечб. (в гною 172), Поуч. (гноемъ Т.ед. 181б); [ґ]: Новг. Вас.пс. Вас.сб. Узк.
Пафн. Хр.; [ô]//[ґ]: Изм. (гнwй 209б – гной 92) [ш гноь в ХVII в. (Васильев: 27)]
|| в говорах гн[ґ]й — [ср. произв. гноиныи]
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 … sною 72,
в … зною 39); [ґ]: Новг. (знwь 246), Хр. (знои 836б, зноемъ 216б), Вас.пс. Амф.
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— а Изм.[ô] (знwй В.ед. 254, зн9емъ Т. ед. 138, но зною же Д.ед. 66 [возм.
упрощ.]) — с или а Ряз. (ш зноь 208), Прол. Ион. Корн. Печ. М.пс. Колм. —
b и/или а: Дос. [ô] (знои И.ед. 208+, знwю 286б – ш … зноь 17), Косм. (зноь 4б+,
зною 20б+ – зноь 186), Т.пс.[ô] (знои И.ед. 159), Узк. [ô]
рои – b [*d] ‚С – 2.16, 4.2 ⇔ b или а Хр. [ô] (р9и И.ед. 616) ⊕ рои И.В.мн. || в
говорах р[ô]й, изредка р[ґ]й
ирои  [соврем. герой] ⇔ Полик. (ирwи 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 … закльтïя В.мн. 152), Цв. (троь И.мн. с. 66) — b Трав. (трои 65б+) [+Сел.
514+], Поуч. (троь вины В.мн. 249б) — // Новг. [ґ] (трwе 14б – трое 14б) — с или
b Ш.пс. (ш троег9 4б) || в говорах тр[ґ]е — [ср. произв. троити]
строи ‘строение’ – а (< b ?) ‚С – МПр 3.17, 21 ⇔ а Сенн. (по строю ж 175г+), Жит.
[ô] (по стр9ю регул.), Чет. [ô], Ратн. — а или b Мер.(о стрwихъ 42б) — нов.:
Алф. (по строю 155) [+Ал. 241б], ЗлЦ. (по строю 235б+) ⊕ строи, -ямъ || в говорах
стр[ô]й, стр[ô]я — [ср. произв. строиныи, строити]
строи ‘дядя по отцу’ см. стрыи
настрои ⇔ ЗлЦ. (настрои И.ед. 352б)
острои ‘устрица’  МПр 3.22 ⇔ Мер. (острwєви 34)
устрои ‘устроение’  ⇔ Феод. [ô] (оустрои В.ед. 34б), Гер. (брачнаго оустроь В 233,
ко оустрою Г 60)
простои (задержка)  ⇔ Улож. (простою Р.ед. 89, простои В.мн. 75)
кудри (мн.) – с ⇔ Бусл. СХХVIII (кўдри 1400), Цел. (для кўдрей 146) ⊕ нов. кудрямъ
[ср. произв. Ик. коудрецы мн. 89б]
три см. трие
перси (мн.) – а – 2.14, 3.48, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (перси 40в, на перси 52в, о персех
155б), Феод. (на перси 287, на персех 49б), Трав. (перси 488б, из персеи 487б), Ал.
(на перси В.мн. 262, персей 94) — нов.: Нв. (до персеи 440, ў персеи 592), Печ.
(при персъхъ 422б)
шибати, про- ⇔ Чуд. (прошибаютьс 39а), Лет. (шибахў 218б), Нв. (шибаше 453б)
подобати – а (нов. -ба-) ‚(-ба-) – МПр 2.10, 12, 3.4, 80, 84, Глаг. 55 ⇔ (-до-) ⇔ Мер.
(подwбаєть etc. регул.) — (-ба-) Хрон. (подобаеть 235б) [+Флав. регул., Фер.
регул., Феод. 153б, Лет. 277+, Соф. 183, Трав. 1+, Полик. II-14б]; сев.-зап. тематиз.: Прол. (подобаетъ 53), Час. Егор. Пск. — // Чуд. (подобаєт etc. – подобаєт,
-аше saepe)
зобати ‘есть, кормиться’ – b (през. зоблеть) (нов. а, през. зобаеть)  – 2.16, 3.62,
МПр 3.82, 91 (табл. 16) ⇔ b Г.пс. (wзобли 297б), ЗлЦ. (зоблет 299), Биб. (да зоблеши 122б), Библ. (изоблетъ 490), Андр. (зоблемъ 52), Изм.[ô] (з9блемъ 6б), Каз.
(позоба аор. 126) — а Спарв. (зобаю I-6319) — // Полик. (зоблю 126 – зобаю 126)
по-гы бати – а (нов. -ба-) ‚(-ба-) – 3.73 ⇔ Библ. (погибаше 610) — Чуд. (погибаем
31а etc.)
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зы бати, по- – a // b – 2.14 ⇔ а Полик. (зыблю 127, зыблюсь 127), Ряз. (позыбавъ
173б) — b Андр. (зыблютсь 27, позыба аор. 104б, позыбавъ 104б [+Гер. Г 76]) —
а или b ЗлЦ. (зыблетсь 313), Ион. (зыблютсь 563б)
у-лыбатися – a ⇔ Полик. (оулыбаюсь II-175б)
колъбати – b (през. колъблеть) (нов. а, през. колъбаеть) – 2.16 ⇔ b Цв. (колъблетсь
III-51), Чуд. (колъблемы Р.ед. 7б) — а Егор. (колъбаемоу В.ед. 533б), Лет. (колебающес 324) –– // Трав. (колеблетсь 471б – колебаетъ 15)
по-гръбати, о- – a (нов. -гребати) ⇔ Чуд. (погръбати 51г, огръбаитеся 134а), Полик.
(погребаю II-11, wгребаю II-171б)
про-зябати ‘проращивать, растить’, ‘произрастать’ – a ⇔ Поуч. (прозьбаетъ 200),
Г.пс. (прозьбающемоу 478)
о-бавати ‘заклинать’, ‘околдовывать’ – а  ⇔ Г.пс. (обаваетсь 224б), Биб. (wбаваь
119б), Полик. (обавати II-167б)
давати (през. даваеть), от-, по-, про-, раз- – а ‚С(давать, даёт) – 3.70, Глаг. 31 ⇔
Егор. (даваетъ 76б), Сенн. (подавают 165б), Амф. (шдаваетсь 8), Цв. (продаваеши
88, раздаваетъ 199), Поуч. (шдаваетъ 25), Матф. (продаваютъ 161б), Д.пс. (продаваютсь 430), Полик. (даваю 82), Чуд. (шдавати 137б), Косм. (подаваны 133),
Улож. (продаваны 231б); — ср. даяти
плавати, пре- – а – 2.7, 14, 3.73, Глаг. 17, 54 ⇔ Егор. Лет. Биб. Пск. Косм. Ряз.
Матф. Сух. — тематиз.: Хлын. (плавающе 61)
по-мавати ‘подавать знак’ – а  ⇔ Чуд. (помавая 26а), Полик. (помаваю II-21)
по-знавати, у- (през. -знаваеть) – а (< -зна-?) ‚С(познавать, познаёт) – МПр 2.25 ⇔
Чуд. (познаваєми 118в), Матф. (познаваютъ 168б, оузнаваютъ 112б), Полик.
(познаваю II-17б)
при-ставати (през. -ставаеть), вс-, о-, от-, пре- – a (нов. -ва-) ‚С(-ставать, -стаёт) –
3.73 ⇔ Лет. (не приставаи 128) — Нв. (не приставаемъ 512, преставает 627б), Гер.
(приставает Г 104б), Трав. (шставаетъ 37, wставаютсь 369) — Г.пс. (въставающе
26б); — ср. -стаяти
от-въщавати, с- (со-) – a (нов. -ва-)  ⇔ Час. (совъщаваете 221), Костр. (швъ||щаваше 87/б) — Спарв. (отвъщаваю IV-4892)
блевати, из- – a ‚С – 2.14 ⇔ Ион. (изблюете 537), Фер. (блюетъ 484б+) [+Увар. 823,
Поуч. 85, Изм. 144б], Лет. (сблюет 37б+), Трав. (блюють 115б и регул.), Колм.
(ублюется 198), Полик. (блюю 25), Спарв. [вер. имелся также не встретившийся
в данном корпусе памятников вариант с а.п. с, представленный в соврем. языке]
клевати – c – 2.17 ⇔ Ал. (клюетъ 196), Изм. (да исклюютъ 77), Полик. (клюю 147)
⊕ нов. клюешь
плевати, также св ис-, за-, о- – a (нов. с) ‚С – 2.14 ⇔ а Сенн. (плюеть 176б)
[+Фер. Увар. Трав.], Ион. (исплюют 538), Биб. (да заплюетъ 123) [+Егор. Хр.],
Узк. (оплюютъ 117б), Полик. (плюю II-9) [+ЯковМ. 325], Иоас. (wплева 32б),
Феод. (оплеванъ 10б), Андр. (wплеванъ 252б) — а // с Авв. (плюю 78б, плюютъ
25б – плюютъ 206б) ⊕ плюешь
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о-плевати (нсв) – a  [в соврем. яз. оплёвывать] ⇔ Андр. (wплеваетъ [нсв] 254б)
воевати – а – 3.70, Глаг. 21, 31 ⇔ Чуд. (воюють 84в), Поуч.
врачевати, у- – а ⇔ Цв. (не оуврачюетсь III-68б), Феод. (врачюа деепр. 211)
бичевати – а ⇔ Полик. (бичўю 14б)
кочевати – а ⇔ Каз. (кочюютъ 11б, кочюь 74), Ярл. (кочевала 75), Косм. (качевали
69б), Авв. (качевалъ 215)
ночевати – а ⇔ Полик. (начўю 201), Авв. (начюю 209, начевалъ 215), Соф. (ночевати
456, начевалъ 427), Каз. (начевалъ 213б), Нв. (начевали 594б+ etc.) [NB на- в памках без аканья Нв. и Авв.]
пщевати ‘думать, полагать’ – а  ⇔ Чуд. (пщева 128в etc.)
непщевати ‘думать, полагать’, ‘сомневаться’ – а  ⇔ Чуд. (непщюите 4а), Г.пс.
(непщоуете 250), Полик. (непщўю 194), Спарв. (непщўю I-5660, непщева II-4690)
— откл.: Ш.пс. (да не непщўють 31б)
жвати (през. жуеть) ‘жевать’ – c – 2.17 ⇔ Чуд. (жваху 155в), Андр. (жоуетъ 51),
Полик. (жўю 107б, жвў  103б, жваный 103б) — откл.: Лечб. (жўешъ 111б, жўем
прич. И.ед. м. 113б; жванъ 113б, жвана 133, жвано 72, розожвавъ 116б)
звати, 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+, зова
деепр. 69г, зовўще 6в, зовоущемоу 132г, зовўщая В.мн. 11г, созвавъ 65б+
[+Увар.], звани 124а), Амф.[ґ] (да зовў тï 57), Фер. (зову 762б) [+Цв.], Биб.
(призовете 405, прозвано 286), Лет. (зовўчи 200 [+Соф.], звалсь 326б), Ап.
(воззовў 239б, призовў 230 [+Цв. Г.пс. Андр.], призвавъ 44 [+Пафн.]), Андр.
(возвавъ 99б), Косм. (назвал, позвал, призвал, прозвал, созвал, прозвались etc.), Ал.
(не звалъ 81), Смол. (не званъ 146б) [+Увар.], Изм. (звана 156б), Прол. (прозвана
50), Феод. (звани 182) ⊕ не звалъ, назвалъ (за-, по-, при-, про-, со-)
-страивати см. -строивати
бивати, по-, раз-, у- – а (< -би-?) – 3.70, МПр 2.16, Глаг. 31 ⇔ Косм. (бивались 76б),
Чуд. (оубиваєт 117б), Нв.
с-вивати, от-, на- – а ⇔ Чуд. (свиваємо 151в), Изм. (швивающе … свитки 214)
живати – а ⇔ Косм. (живали 121б), Улож.{255}, Авв.
с-важивати, обаживати – а ⇔ Феод. (сваживати 190), Букв. (не обаживати 78б); —
ср. на-важати
от-холаживати – а ⇔ Колм. (шхолаживаютъ 228); — ср. про-хлажати
пере-гораживати – а ⇔ Колм. (перегораживают 180); — ср. за-гражати
при-саживати – а – Глаг. 56 ⇔ Трав. (присаживають 364б); — ср. сажати
хаживати, на-, при- – а – Глаг. 56 ⇔ Лет. (хаживал 302б), Улож. (не прихаживали
71), Колм. (хаживали 226 [+Косм. 179б], нахаживали 178)
держивати – а – Глаг. 56 ⇔ Косм. (держивали 126)
пуживати – а  ⇔ Авв. (пуживали 283)
на-груживати – а  ⇔ Колм. (нагруживали 98); — ср. по-гружати
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в-ливати, из-, про- – а ⇔ Чуд.
за-валивати, под- – а ⇔ Полик. (заваливаю 112б, подваливаю II-12)
от-даливати ‘отдалять’, ‘удалять’ – а  ⇔ Трав. (шдаливаеть 523б)
при-бавливати, у- – а  ⇔ Улож. (прибавливати 93, оубавливати 93); — ср.
из-бавляти
ис-правливати, с- – а  ⇔ Косм. (исправливали 138), Улож. (справливать 239б); —
ср. ис-правляти
о-ставливати, за-, у- – а  – Глаг. 56 ⇔ Косм. (wставливали 149, заставливают 58,
уставливал 77б); — ср. ставляти
при-молвливати – а ⇔ Поуч. (примолъ|вливаючи 8б [2-е уд. ритмич.])
по-явливати – а  ⇔ Соф. (поьвливатись 381); — ср. являти
веливати – а  ⇔ Улож. (не веливалъ 227б)
кармливати – а ⇔ Лечб. (кармливали 55)
за-кръпливати – а  ⇔ Колм. (закръпливано 190); — ср. у-кръпляти
ис-цъливати – а  ⇔ Колм. (исцъливалъ 65); — ср. ис-цъляти
рас-пяливати – а ⇔ Колм. (роспеливаютъ 202)
при-ровнивати – а [соврем. при-рав-] ⇔ Колм. (прировниваютъ 21); — ср. равняти
о-бременивати – а  ⇔ Сенн. (обременивает 107в); — ср. о-бременяти
по-чинивати, на- – а  – Глаг. 21, 56 ⇔ Косм. (починивати 14 [+Улож. 89], начиниваь 177); — ср. у-чиняти
на-полнивати – а  ⇔ Лет. (наполниватис 139б); — ср. ис-полняти
на-гноивати – а [соврем. на-гна-] ⇔ Ряз. (нагноиваемы 26б)
со-строивати – а (нов. стра-) [соврем. от-стра- и т.п.] ⇔ Печ. (състроивати 303б),
Фер. (постраивати 478б); — ср. у-страяти
пивати, ис-, про- – а ⇔ Чуд. (не оупиваитесь 126г), Поуч. (пропиваь 342б), Обих.
(испиваемъ 201б)
под-варивати – а – Глаг. 56 ⇔ Дом. (подвариваетъ 74 [2-е уд. ритмич.])
говаривати, от-, под-, раз- – а – Глаг. 56 ⇔ Ратн. (говаривалъ 37 etc.), Колм. (говаривали 185), Лет. (подговаривати 251б) [+Соф. 418], Косм. (шговаривал 89б,
розговариваючи 166), Улож. (не шговариватись 130б), Авв. (розговаривал 31б),
Ал. (наговариваь 212б), Дип. (выговаривано 5)
о-дабривати – а ⇔ Улож. (не одабриваь 232); — ср. у-добряти
у-миривати – а  ⇔ Колм. (умириваетъ 106 [уд. ритмич.]); — ср. с-миряти
рас-сматривати – а ⇔ Полик. (разсматриваю II-185); — ср. сматряти
по-чивати – а (< -чи- ?) ⇔ Чуд. (не почиваю 125а)
за-плачивати ‘уплачивать’, у- – а ⇔ Полик. (заплачиваю 118б, уплачиваю II-143б)
за-плачивати ‘ставить заплаты’, ‘латать’ – а  ⇔ Полик. (заплачиваю 118б)
о-тягчивати – а  ⇔ Сенн. (отьгчевает 107в [возм. из отьгчьваеть]); — ср.
о-тягчати
за-верчивати – а ⇔ Лет. (75), Сух.{290}
256

inslav

БЛАЖЕНЬСТВОВАТИ

за-гашивати – а  ⇔ Колм. (загашивали 72); — ср. у-гашати
при-нашивати, с- – а ⇔ Улож. (не принашивалъ 288, не снашивалъ 288), Авв.
(принашивали 283)
вс-прашивати, от-, при-, рас- – а – Глаг. 56 ⇔ Чуд. (не шпрашиваю 77а, шпрашı|ватись 35б), Нв. (воспрашивати 555, -алъ 409б), Косм. (спрашиваючи 59 etc.),
Улож. (спрашивати 86б, роспрашивати 312), Авв. (не спрашиваю 248б), Инок. (не
припрашивати 8б), Полик. (распрашиваю II-79б); — ср. прашати
по-слушивати – а ⇔ Нв. (послушивая 474); — ср. по-слушати
у-меньшивати – а  ⇔ Трав. (оуменшиваетъ 496б)
почщивати – а  [соврем. потчевать] ⇔ Косм. (потчивали 59б) || в говорах п[ô]тчевать
про-смъивати – а ⇔ Дом. (не просмъивати 30), Полик. (присмъиваюсь II-185)
требовати, вс-, по- – а (откл. к -ва-) ⇔ (тре-) Печ. (требўемъ 228 etc.), Ряз. Полик.
— (-ва-) Чуд. (требуете 5в etc.), Фер. (требует 826б), Ион. Корн. Иоас. Чет. Мак.;
сев.-зап. тематиз.: Сенн. Егор. Новг. (не требоуеши 42 [тре – уд. редактора]),
Карг. (не въстребоуеши 490б) — // Феод. (требоует 33 – требоуетъ 321б), ЗлЦ.
Андр. Спарв.
пробовати – а ⇔ Ал. (пробўю 236б)
дивоватися – а – Глаг. 17, 21 ⇔ Косм. (дивуючись 39б), Спарв.
жертвовати – a ⇔ Лиц. (да ми жрътвоуют 222)
торжествовати – a (нов. -ва-) ‚(-ва-) ⇔ Печ. (торжествовати 315б) — Полик. (торжествўю II-131) [+Спарв.] — Обих. (торжество|вати 202б)
чествовати – а ‚(чест-) ⇔ Жт. (чествовати 6б+), Ярл. (чествоватися 24), Полик.
(чествўю II-161) [+Спарв. IV-5659]
шествовати – a (нов. -ва-) ⇔ Дос. (шествовати 126 [+Цв. III-7б, Нв. 625], шествўюще 105б), Нв. (шествуемъ 572б) — Пафн. (шествовати 90, -твў ь 65б), Лет. (шествўите 44б), Жт. (шествовахъ 130б), Феод. (шествовавши 17б); сев.-зап. тематиз.:
Т.пс. (шествўемъ 27), Егор. (шествовати 242б), ЗлЦ. (шествовавша В.ед. 371)
существовати, о- – a ‚(-ва-): Амф. (осуществовала 78), Цв. (wсўществовавъ 13б)
дъиствовати – a ⇔ Авв. (дъиствўетъ 98)
сдравьствовати – a ⇔ Жит. (здравьствўи 62), ЯковМ. (salvete : здравствўите 311)
господьствовати – a ⇔ Егор. (господьствоують 90б)
свъдътельствовати (нов. сви-) – a – МПр 2.13, 16, 17, 3.4, 81, 86 ⇔ Чуд. (свъдътелствовати etc. регул., свидътелствовати 159а)
оземьствовати ‘изгнать, отправить в изгнание’ – а  ⇔ Лет. (wземствоваша 68,
-ванъ 69б)
страньствовати – a (нов. стра-) ‚(стра-) ⇔ Дос. (страньствоующе 2 etc.) — Полик.
(странствўю II-120) [+Спарв.] — Поуч. (странствовавъ 310б)
блаженьствовати – a (нов. -же-) ‚(-же-) ⇔ Чуд. (блжньствоваше 123в) — Полик.
(блаженствўю 23)
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воиньствовати – a (нов. воинь-) – МПр 3.81 ⇔ (-инь-) Спарв. (воинствўющïй
I-4666, наряду с воинствўю III-4748) — (во-) Мер. (вwiньствовати 178б etc.), ЗлЦ.
(воиньствовати 135), Полик. (воинствўю 56)
царьствовати (< цьса-) – а ⇔ Лет. (црствова 15б+), Каз. (царствовахъ 111 [2-е уд.
ритмич.]) — нов.: Жт. (црствовати 65б [возм. ритмич. уд.])
мудрьствовати – а (нов. -ва-) – Глаг. 55 ⇔ Егор. (моудръствўють 427), Цв. (мўдръствовати 46б [+Нв. 582] etc., но также мўдръствовати 49б) — Прол. (мудръствуите 1102), Ап. (мўдръствўите 146б), Спарв. (мўдрствовати II-3134+)
пророчьствовати – a – МПр 2.16 ⇔ Полик. (пророчествўю II-62б)
излишьствовати – a ‚(-ли-) ⇔ Чуд. (излишьствовати 119в, излишствўєт 117б+ etc.
– излишствоующе 130г) — Полик. (излишествўю 132)
послушьствовати – a (нов. -лу-) ‚(-лу-) – МПр 3.89 ⇔ Чуд. (послоушствоую,
-ствова etc. регул.), Улож. (послўшьствовали186б), Полик. — Цв. (послўшьствова
113б etc.)
волхвовати – a – 2.23, МПр 2.16, 17 ⇔ Чуд. (волхвоуя 63в)
торговати – а – 3.70 ⇔ Авв. (торговали 56)
недуговати – а  ⇔ Чуд. (недоугоуя 137г)
нъговати – a  ⇔ Поуч. (нъгуетъ 143б), Изм. (нъгўютсь 246б, нъгўеми 81)
радовати(ся), об- – а – 3.73, МПр 2.16, Глаг. 21, 55 ⇔ Чуд. (регул.)
враждовати – a ⇔ Г.пс. (враждовахоу 215)
колдовати – a ⇔ Авв. (колъ|дўя 42), Полик. (колдўю 149б)
негодовати, вз- – a ‚(-ва-) ⇔ Чуд. (негодоуя 34г, негодовати 21в etc.), Нв. (негодующе 484б, вознегодоваша 472), Печ. (не негодў ютъ 295б), Полик. (негодў ю 188б)
— Ион. (негодовати 295, -дўю 540б, -дўа 91)
господовати – a  – МПр 3.81 ⇔ Мер. (господовати 3 [уд. на -ва-])
бъдовати – а ⇔ Бук. (бъдоуете 135)
на-слъдовати, вс-, ис-, по- – а ‚(-слъ-) ⇔ Полик. (наслъдўю 185б), Гер. (наслъдоваша В 157), Поуч. (въслъдовалъ 233б) — Новг. (наслъдовахъ 209б) — Чуд.
(наслъдовати 148б [+Ап.] etc., не вслъдўют 46г, не ислъдовани 105б, послъдовати
etc. регул. [+Нил. Егор.] – вслъдўющему 30а, вслъдовавше 86г etc.)
скаръдовати – а  ⇔ Изм. (скаръдўю 85)
бесъдовати – а ⇔ Чуд. (регул.)
блядовати – а ⇔ Ратн. (бльдовать 27), Полик. (бльдўю зри блўдъйствўю 25)
на-казовати, по-, у- – а  [ср. соврем. наказуемый, доказуемый, указующий] ⇔ Авв.
(наказў етъ 214б), Полик. (наказў ю 182, показў ю II-18, оуказў ю II-140б), Г.пс. (наказоуетсь 223б), Д.пс. (показуетсь 153, показовати 154б), Жт. (наказовати 23б —
Мак. (показовахў 24б) — Пафн. (показовати 43 – наказўа 40); — ср. по-казывати и
на-казати
по-мазовати, из-, на- – а (< -маз-)  ⇔ Трав. (помазуемъ 433б), Полик. (помазў ю
II-21, намазў ю 172б), Спарв. (помазў ю, измазў ю, намазў ю регул.)
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гобзовати ‘делать обильным’ – а  ⇔ Гер. (гобзўюще 20)
дерзовати – а  – 3.14 ⇔ Чуд. (дерзоваше 72а [дерзовати 71г – возм. ошибка])
пользовати (-зев-) – а – МПр 2.25 ⇔ Чуд. (ползоуєт etc.), Жит.[ô] (п9лзўю 290б,
п9лзовахом 278б), Трав. [ô] (пwльзюеть 85)
при-вязовати, от-, с- – а  [ср. соврем. связующий] ⇔ Полик. (привьзў ю II-48б,
швьзў ю II-152, свьзў ю II-92); — ср. при-вязывати и с-вязати
ис-тязовати – а  [ср. соврем. истязуемый] ⇔ Полик. (истьзў ю 139)
ковати (през. куеть и коветь), с-, о- – с – 2.17, 3.64, 69, 72, Глаг. 34, 37, 39 ⇔ Хл.
(коуетъ 297) [+Изм. 297], Лиц. (сковеши 217), Андр. (сковетъ 148б), Гер. (покова
аор. 7б), Нв. (оковал 648б), Дос.[ґ] (скwвавъ 239б), Цв. (wковавъше 194б, wковани 194б), Авв. (прикованъ 90, -ы 94б, скованъ 67, скована В.ед. 35б+), Феод. (wкована В.ед. 262б, -оу Д.ед. 270б), Ион. (кованы Р.ед. ж. 87б), Сух. (кованы 414,
окованы 418 – окованы 416, 418, подкованы 416), Печ. (окованыи 79б) ⊕ нов.
куешь
ликовати – a ⇔ Г.пс. (211)
толковати – a ⇔ Чуд. (толкоуетьс 41г, толковаше 41а), Нв. (истолковати 405,
протолковали 404б)
жаловати – a – 2.14, Глаг. 21 ⇔ Соф. (441), Косм. (жалуючи 80) — нов.: Нв. (не
жалуетъ 500б)
печаловати – а  – 2.23, МПр 3.81 ⇔ Чуд. (печалуєш 33а)
шаловати – а  ⇔ Авв. (шалў етъ 272б)
изобиловати – а (нов. -би-) ‚(-би-) ⇔ Колм. (изоwбилу ют 128), Сух. (изобилўя 385),
Полик. (изобилў ю 133), Чуд. (изобиловати 133в) — Нв. (изоwбилўется 446б) —
Кир. (изобилў ет 80 – изобиловах 110 etc.), ЯковМ. (изобилў ю 7б – изwбилўю 158),
Спарв. (изобилў ю I-6534 – изобилўю I-3559)
миловати, по- – а – 2.23, МПр 2.13, 3.81, Глаг. 55 ⇔ Чуд. и др. — сев.-зап. тематиз.: Час.
насиловати – а – МПр 2.16 ⇔ Нв. (насиловаше 415б)
дряхловати ‘печалиться’, ‘слабеть’ : Трав. (дряхлуеть 53)
цъловати – а – 2.23 ⇔ Чуд. (77б etc.), Косм. Улож. Авв.
заимовати – а  ⇔ Лет. (позаимова 212б)
наимовати – а  – 2.23, 29, МПр 3.81 ⇔ Колм. (наймуют 128), Лет. (наимовати 299б
etc., понаимова 214), Улож. (наймоватись 179), Фер.; — ср. наимывати
зимовати – а ⇔ Лет. (249б), Соф. (442б), Нв. (413б), Сух.{413}, Авв. (зимовалъ 237)
ревновати – а ‚(-ва-) ⇔ Чуд. (ревноуєте 123в, ревновати 123в etc.), Полик. (ревнў ю
II-81б), Изм. (поревнўемъ 156+) — Пафн. (не ревнўи 108+) [+Ал. 199], Клон. (ревновати 104б), Печ. (ревнўетъ 317б+, возревноваста 196 etc.)
из-ровновати – а  – МПр 3.81, 4.3 ⇔ Мер. (изрwвновахъ 36)
праздновати – а ⇔ Чуд. (праздноуєм през. 110а), Г.пс. (празднўетъ 279) — нов.:
Поуч. (празднўйте 97б)
259

inslav

ЗНАМЕНОВАТИ

знаменовати, на- – а (нов. -ва-) ‚(-ва-) – 2.23, МПр 2.13, 3.4, 81 ⇔ Чуд. (знаменоуя
48б+), Авв. (знаменўемся 114, назнаменовалъ 98б), Алф. Ал. ЯковМ. — Спарв. (знаменўю регул., но 1× знаменўетъ IV-4399) — Д.пс. (знаменуь 102б – назнаменуь
100б), Полик. (знаменўю 125б – знаменўю 125б)
именовати – а – 2.23 ⇔ Чуд. (72б)
обиноватися ‘обходить, уклоняться’ – а  ⇔ Чуд. (не обиноуясь 47а), Новг. (обиноуетесь 148б)
по-виноватися – а ⇔ Чуд. (повиноуєтсь 114в), Лет.
миновати – а ⇔ Изм. (минўетсь 128, 208б)
волновати(ся) – а ⇔ Ал. (волнў юсь 313б), Егор. (волнwватись 208) — нов.: Печ.
(волнўемъ прич. 109)
о-сновати (през. оснуеть и основеть) – с – 2.17, 3.5, 14, 64, 69, Глаг. 39 ⇔ Ап. (да
основетъ 68) [+Библ. 805], М.пс. (основалъ 6б+), Дан. (основавъ 153б), Чуд.
(основа|на 29г, wсновани 126а+), Библ. (wснована 717) [+Поуч. 200, Ярл. 55, Нв.
463б, Кир. 109, Матф. 58, Сух. 357], Матф. (wснованъ 58), Рум. (основанў  В.ед.
339б), Ратн. (wснованы 14), Феод. (wснована 164) || в говорах осн[ґ]ван
весновати ‘проводить весну’ – а ⇔ Лет. (въснова 104б)
бъсноватися – а ⇔ Чуд. (бъсноующагсь 47а)
повати, у- – а – 2.15, 3.14, МПр 2.8 ⇔ Чуд. (поваєши 100а, -ют 7г, повавъ 127г,
оуповаю 116г+ etc.)
куповати – a  – МПр 3.81 ⇔ Чуд. (коупоуєт 156в etc.), Матф.
даровати – а (нов. да-) – 3.5, МПр 2.13, 3.81, 89 ⇔ (-ва-) Егор. (дароуетъ 21) [+Ион.
487+, Поуч. 98], Чуд. (даровати 117а etc.), Полик. — (да-) Корн. (даруетъ 291б)
[+Дос. 67, Фер. 833, Амф. 88, Печ. 217+, Сух. 369б], ЗлЦ. Ап. Бук. Ярл. — // Сел.
(даровати 129б+ – дарўетъ 110б+, дарўй 140б etc.), Ряз. (даровалъ 192 – дарўющих
185б+), Каз. (даровалъ 187б – дарўетъ 164б), Спарв. ⊕ даруешь
жировати ‘пастись’, ‘жить’ – а ⇔ Изм. (жирўетъ 133б), Сел. (пожирўетъ 46)
пировати – а ⇔ Полик. (пирў ю II-6б)
воровати ‘совершать преступление’ – а ⇔ Бук. (вороуете 136б), Улож. (проворў етъ
149, сворў етъ 194), Авв. (воровалъ 213)
позоровати ‘смотреть’ – а  ⇔ Изм.[ô] (позwрўюще 90)
въровати – а – 3.73, МПр 2.13, 16, 17, 3.81, Глаг. 55 ⇔ Чуд. et passim
совати – a ‚С – 2.14 ⇔ Трав. (суетсь 152) ⊕ суешь
красоватися – a ⇔ Нв. (сотона красуется 614)
на-писовати, о-, под-, пре-, про-, рас- – а  [ср. соврем. неописуемый] ⇔ Трав.
(написую 106б), Изм. (написўетъ 213б), Сух. (описуют 279), Полик. (написўю 183,
подписўю II-15), Букв. (прописовати 60), Гер. (написоваше В 788) — откл.:
Кирил. (преписўют 203б), Сел. (преписовати 4б, наряду с да не преписўетъ 4б) [ср.
Чуд. расписоваєт 94г – вер. ритмич. уд. и -сов- вм. -сыв- или -съв-]; — ср.
написати и под-писывати
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ратовати ‘воевать’ – a ⇔ Андр. (ратоуетъ 233), Ион.{182}, Нв. (478), М.пс.{122},
Сух.{260б}
готовати, из-, у- – а – 3.73, МПр 2.14, 3.80, 89 ⇔ Чуд. (оуготовати, оуготоваю etc.),
Мер. (оуготwвась), Полик. (готоваю 77б, но также готўю 77б) — сев.-зап.
тематиз.: Новг. (гwтоваь 335, гwтоваь 114 [то – уд. редактора]), Сенн.
пъстовати – a – 2.14 ⇔ Амф. (пъстоуа деепр. 130б), Полик. (пъстўю II-70)
ис-пытовати – а  [ср. соврем. испытующий, испытуемый] ⇔ Полик. (испытўю
137б); — ср. ис-пытати и до-пытывати(ся)
с-вътовати – a ‚(совътовать) ⇔ Чуд. (съвътоую 136в) — Полик. (совътўю II-106) —
Спарв. (совътўю I-6551+ – совътўю IV-1367)
сътовати – a – 2.14 ⇔ Нв. (сътўеши 619, сътовати 619), Сух. — Феод. (сътоуь 319);
сев.-зап. тематиз.: Новг. (сътоуь 85б+, наряду с сътоуь 79)
памятовати – a ⇔ Трав. (памятовати 454), Полик. (памьтўю 2б) — нов.: Спарв.
(памятўю III-92)
десятовати ‘брать десятину’, от- – a  ⇔ Чуд. (шдесьтуете 33в, шдесьтовати 145а,
десьтова 145а)
лиховати ‘опорочивать’, ‘оговаривать’ – а  ⇔ Улож. (лихоуютъ 315б, лиховали 315б)
рвати, по-, разо- – с (нов. b в през.) – 2.17, 3.2, 76, Глаг. 34, 39, 57 ⇔ през. с Чуд.
(рвоуще 17в); (порветь etc.) Увар. (порветъ 810б), Цел. — през. b (порветь etc.)
Биб. (не перервоутсь 422), Прол. (да не оурветсь 24) || прош. с Лет. (рвало 338),
Авв. (ıзорвало 211, wторвало 216, сорвало 211), Цел. (нарвалъ 183), Ратн. (не
розорвало 45, розорваны 220б, розорваны 163б) ⊕ порвалъ (взо-, пре-, про-, со-)
об-увати, раз- ⇔ Нв. (роsувати 423б), Полик. (разўваю II-77б)
бывати, пре- – a – 3.14, МПр 2.12, 16, 3.86 ⇔ Чуд. (бывает etc., пребывати etc.), Нв.
(не бывала 452), Авв. (бывало saepe), Гер. (бывавъ 5)
при-хлебывати – а ⇔ Дом. (8)
давывати, про- – а  ⇔ Трав. (давывалъ 262б), Улож. (не продавывалъ 227б)
об-лы гывати – а  ⇔ Поуч. (wблыгивати 7б) [ср. нов. Полик. wбалгиваю II-167б];
— ср. об-лыгати
у-гадывати – а ⇔ Косм.
при-кладывати, до-, за-, о-, по- – а – Глаг. 31, 56 ⇔ Феод. Косм. Сух. Полик.; — ср.
по-кладати
с-падывати, по- – а  – Глаг. 56 ⇔ Косм. (спадывал 109б, попадывали 30б); — ср.
на-падати
из-въдывати – а – Глаг. 56 ⇔ Косм.
вз-глядывати – а ⇔ Лет. (возгльдывал 258б); — ср. глядати
при-зывати, на-, с- – a – МПр 2.12, 3.47 (табл. 9), 48, 86, 4.4 ⇔ Чуд. et passim
по-казывати, от-, при-, с- – а – Глаг. 21, 56 ⇔ Косм. (сказываючи 180б), Полик.
(приказываю II-50б), Лет. Мак. Сух. Авв.; — ср. на-казовати и наказати
при-вязывати – а ⇔ Лет. (привязывати 75), Нв. (417б); — ср. при-вязовати и
связати
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кывати – а ⇔ Чуд. (кивающе 24г)
до-искывати(ся), обыскывати – а ⇔ Хлуд. (доискиваютца 142б), Смол. (обыскавати
[sic] 115); — ср. вз-искати
на-калывати, о-, рас- – а ⇔ Колм. (накалываютъ 236), Улож. (wкалывати 88б),
Полик. (раскалываю II-185); — ср. рас-калати
дълывати – а ⇔ Улож. (не дълывалъ ли 327б)
о-мывати – а ⇔ Сух. (омываютъ 415б)
наимывати – а  ⇔ Улож. (не наймывати 257); — ср. наимовати
у-ломывати, раз- – а (нов. -лам-) [соврем. у-лам-] ⇔ Дом. (оуломываючи 8), Полик.
(разламываю II-74б); — ср. ламати
у-нывати – а ⇔ Чуд. (да не оунывают 131в), ЗлЦ. (180), Ал. (оунываю 202б),
Нв.{547}
о-манывати ‘обманывать’ – а ⇔ Трав. (wманывають 77б)
от-копывати, за-, о-, пере-, под-, при-, рас- – а (нов. -кап-) [соврем. от-кап- etc.] ⇔
Колм. (шкопываютъ 187, перекопываютъ 187, -ваны 129), Матф. (подъкопываютъ 50б), Ряз. (окоповаемы 26б), Лечб. (закопываютъ 172), Полик. (закопываю
116, прикопываю II-50б), ЯковМ. (разкопываю 157; wбкапываю 82)
по-кры вати, с- – а (нов. -ва-) ‚(-ва-) – Глаг. 31 ⇔ Лих. (покрывая 206г) — Чуд.
(покрывати 112г, скрывати 121а etc.), Сух. (скрыватися 415 etc.), Косм. (покрываны 178б) — // Пер. (покрываетъ 44б)
о-тесывати – а ⇔ ЯковМ. (wтесаваю [sic] 82)
под-писывати, за-, при- – а ⇔ Лет. (225б, подписывана 229б etc.), Косм. (приписывали 34), Сух. (записываютъ 414б) [ср. Чуд. расписоваєт 94г – вер. ритмич. уд. и
-сов- вм. -сыв- или -съв-]; — ср. на-писовати и на-писати
при-плясывати, под- – а ⇔ Полик. (припльсываю II-53б, подпльсываю II-15)
пере-метывати, вы- – а ⇔ Лет. (переметывати 216б), Колм. (выметываетъ 52); —
ср. мътати
растывати, на- – а  – Глаг. 56 ⇔ Косм. (растывали 8б), Егор. (нарастывати 363);
— ср. вз-растати
до-пы тывати(ся) – а ⇔ Полик. (допытываюсь 92б); — ср. ис-пытовати и ис-пытати
дъвати – а ⇔ Нв. (кдъ ся дъваетъ 574)
из-дъватися – а ⇔ Нв. (издъваютца 551)
о-дъвати – а ⇔ Чуд. (одъвает 34б+), Соф. (одъвают 408б), Цв. (wдъваяи 127б); —
ср. о-дъя ти
о-скудъвати – а (нов. -ва-) ‚(-ва-) ⇔ Д.пс. (wскўдъваемъ 1 мн. 361) — Изм. (не
wскўдъваютъ 140б)
зъвати – а ⇔ Спарв. (sъваю I-6151), Полик. (зеваю 122б)
по-велъвати – а (нов. -ва-) ‚(-ва-) ⇔ Нил. (повелъваше Т.102 – повелъваше saepe)
— Чуд. (повелъваєт 86б etc.)
рас-тлъвати – а (нов. -ва-) ‚(-ва-) ⇔ (-ва-) Чуд. (растлъваєт 117г)
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раз-умъвати – а (нов. -ва-) ‚(-ва-) – 3.73 ⇔ Сол. (разўмеваь 79б) — Чуд. (разоумъвати 133в etc.), Д.пс. (разумъваетсь 342), Матф. — // Сенн. (разўмъвають 143в)
недо-умъвати, раз- – а (нов. -ва-) ‚(-ва-) – МПр 2.16 ⇔ Чуд. (недооумъвати 40в –
недооумъваю 123в, недооумъвахоу 50в etc.), Иоас. (разўмъваь 71б), Андр. (разўмъваема 90б)
гнъвати(ся), про-, раз- – а ‚(гнъ-) – 3.73 ⇔ (-ва-) Чуд. (не прогнъ|ваите 127а, прогнъвашась 143г, разгнъвась 154б), Т.пс. (прогнъваетсь 33), Пск. (прогнъ|ваетъ
80) — (гнъ-) Егор. (гнъватись etc. регул.), Косм. (розгнъвалсь 36), Прол. Лет. Ап.
Нв. Рж. Авв. Полик. — // Новг. (прогнъваешись 151б – гнъваешись 146+)
о-цъпенъвати – а (нов. -ва-) ‚(-ва-) ⇔ (-ва-) Нв. (оцепеневаютъ 550)
вс-пъвати (вос-) – а ⇔ Чуд. (вспъвающе 126г), Полик. (вспъваю 64), Г.пс. (воспъвати 488б)
пре-терпъвати – а (нов. -ва-) ‚(-ва-) ⇔ Чуд. (претерпъва|ющих 65а [к какому слогу
относится оксия, не вполне ясно]) — Спарв. (претерпъваю III-2951)
у-спъвати, по-, спо-, пре- – а (нов. -ва-) ‚(-ва-) ⇔ Костр. (предоуспъваетъ 155б) —
Чуд. (споспъваете 33г, преспъвающая Р.ед. 117б), Косм. (поспъвают 52)
от-ръвати ‘отбрасывать’, по- – а (нов. -ва-)  ⇔ (-ва-) Чуд. (отръваєте 68а), Поуч.
(пореваю 331)
вз-гръвати, на-, со-, при- – а (нов. -ва-) ‚(-ва-) ⇔ (-ва-) Чуд. (възъ|гръвати 138г),
Полик. (нагръваю 170б)
о-буръвати – а (нов. -ва-) ‚(-ва-) ⇔ Андр. (wбоуреваемомоу 225б) — Полик.
(wбўр еваюсь II-169б)
по-хотъвати – а (нов. -ва-)  ⇔ Чуд. (похотъваєт 124а) — Спарв. (похотъваю I-5159)
рас-таявати – а (нов. -ва-)  ⇔ (-ва-) Д.пс. (растаяваютсь ледове 367б)
с-лагати, на-, по-, пред- etc. – a (нов. -логати) – МПр 2.12, 16, 3.86 ⇔ Чуд. (налагают, прилагаеть, полагати etc.), Цв. (пологаетъ 18б, предлогаеши 99б), Д.пс. (пологатись 26б), Мак. (не шлогати 61б)
по-магати, вз-, изне- – а (нов. -могати) ⇔ Чуд. (помагаи 21а, изнемагаєт 106в,
взмагаите 127б etc.), Цв. (изнемогающи 153), Нв. (помогает 448)
по-сагати ‘выходить замуж’ – а (нов. -га-)  – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (ни поса|гают же 12в,
22г – посагати 110г+, -ают 38в+ etc.) — Ап. (посагати 194б, да посьгаютъ [-сьгвм. -саг-] 119), Сенн. (ни посьгают [-сьг- вм. -саг-] 197в) [+Дос. 173б, Матф. 174б]
шагати – а ⇔ Полик. (шагаю II-163б)
у-берегати – а – Глаг. 21 ⇔ Косм.
о-стерегати – а ⇔ Г.пс. (wстерегалъ 170б)
бры згати – a – 2.14, 3.73
двигати – a – 2.14 ⇔ Трав. (движеть 477)
по-двигати (нсв) – а (нов. -га-) ‚(-га-) – Глаг. 54 ⇔ (-га-) Спарв. (подвигаю I-2554);
— ср. по-двизати(ся)
по-стригати, под- – а (нов. -га-) ‚(-га-) – 2.23, Глаг. 54 ⇔ (-га-) Увар. (постригавъ
824); — ср. по-стризати
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лгати, 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. (сwлжеть 236б etc.),
Биб. (да … ни сължете i не wболжете 79б), Тар. Рум. Рж. М.пс. Ряз. Пер. Улож.
— през. c Цв. (солжў тъ 218б), Т.пс. Лук. Костр. Изм. Ратн. — // Феод. (солжеши 243б), Г.пс. (солжоут 243 – солжетъ 506) || прош. а Хр. (не солгалъ 1289),
Дом. (не лгала 33б), Улож. (солгалъ 8 [+Смол. 163], солгала 139 [+Смол. 162,
М.пс. 25б], солгали 136), Гер. (солгано Б 202б)
строгати (през. стружеть), о-, по- – b ‚А(строгает) – 2.16 ⇔ Ион. (стружут 68, строгани 157б), Биб. (да построужоут 77), Трав. (стружемъ 1 мн. 245), Прол. (строганъ 19б), Хр. (остроганы 1241б)
торгати ‘дергать’, ис-, по- – b (през. торжеть) (нов. а, през. торгаеть) ‚А(ис-торгати,
вос-, от-) ⇔ b Андр. (торжетсь 144б) — a Авв. (торъгают 25б), Трав. (торгается
61) — а или b Феод. (торгати 251), Нв. (поторгати 461б), Каз. — нов.: Поуч.
(торгати 9)
пугати – а ⇔ Спарв. (пўгаю III-4049, пўгаетъ IV-1295); — ср. пужати
ругати(ся), по- – а – МПр 2.12, 3.89 ⇔ Чуд. (пороугаютьс 21г, роугахоусь 71б), Бук.
(изрўганъ 167)
об-лыгати, пролыгатися – а ⇔ Жт. (wблыгають 174б), Гер. (wблыгаь В 235), Косм.
(wблыгали 72б), Улож. (пролыгатца 87б), Полик. (wблыгаю II-186б) [+Спарв.
II-5428]; — ср. об-лыгывати
рыгати – а ⇔ Трав. (рыгаеть 203), Андр. Изм.
пры гати – a – 2.14
бъгати – a – 2.7, 14, 3.73 ⇔ Чуд. Сенн. Феод. Егор. Лет.
у-бъгати (нсв), из-, от-, при- – a (нов. -га-) ‚(-га-) – Глаг. 54 ⇔ Сенн. (избъгаеть
197б, оубъгати 114а, шбъгати 169а [+Корн.]), Новг. (шбъгаше 30), Егор. (не
шбъгаемъ 439б) [+Печ.], Лет. (ўбъгал 351б), Пафн. (оубъгаь 85б), Биб. (w оубъгающих 107б) — Чуд. (шбъгающая мн. 87б), Библ. (w оубегающих 954), Нв. (прибъгаетъ 400), Полик. (ўбъгаю II-136б) — ЗлЦ. (шбъгающе 287 – шбъгающе 64б)
в-прягати – а – Глаг. 21 ⇔ Косм.
при-сягати, по- – а ⇔ Лет. (присьгають 314б) [+Колм. 140]; см. также по-сагати
тягати(ся) (през. тяжеть(ся)) – b ‚А(тягает(ся)) ⇔ Лет. (тьгатис 220), Поуч. (тьжут
83б, штьжемсь 143б), Ярл. (тьжоутся 38б)
дати, 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. (шдамь,
даси, подасть, дамы, дасте, предадьт, дадите повел., предали, предавъ, подавъ,
давшю Д.ед., вдавше, вздала, дано, i дал 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+, вдаси 129, не раздаси
144б, не дажь бгъ 75б, дано 79б+, дана 21), Соф. (не дадўчи 178б), Косм. (здадите
през. 88б, не дал, воздал, роздал, не дали, не дались, здались), Колм. (не дадите
през. 37, поддалисе 212), Лет. (придал 251), Нв. (испродалъ 520б, не предал 620б
[+Сол. 201б], задалися 620б, предалися 417), Гер. (вдалсь Б 196б), Изм. (не
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раздалъ 280б), Ал. (испродали 324б), Ап. (воздавъ 260б, продавъ 9б), Улож.
(подавъ 112, не давъ 119, не роздано 223), Цв. (да не преданъ быхъ былъ 139б),
Каз. (даде аор. 140б) ⊕ воздалъ, издалъ
гадати – а ⇔ Сух. (гадаю 416), Авв. (гадать 226б)
жадати, в- (< вз-) – b (през. жажеть, жаждеть; нов. а, през. жажю [жажду], жаждеть и
жадаю, жадает) ‚А(жаждать, жаждет) – 2.16 ⇔ през. а Чуд. (жажю 51в+, жажем
109г, не вжажет 42г, также вжадает [б.уд.] 42г), Ал. (жаждў 235б), Поуч. (жажет
86б, жадает 84б), Полик. (жаждў 103, жадаю 103 [+Кир. 155]), Фер. (жадаетъ 219)
[+Д.пс. 161б, Изм. 269б] || прош. Новг. (вжада 84б+), Егор. (жадати 68б, вжадатись 68б), Хл. (възжадалсь 273), М.пс. (возжадала 64б), Ал. (возжадавсь 260)
обладати – а – МПр 2.12, 3.86 ⇔ Чуд. (обладаєт 106б, обладанъ 110б)
по-кладати, в-, вс-, на-, при- etc. – а (нов. -да-) ‚(-да-) – 2.23, 3.73, Глаг. 54 ⇔ Чуд.
(накладает 29а) [+Поуч. 121б], Сенн. (въкладати 68а+), Хрон. (покладаеть 226),
Муз. (прикладаемо 110), Лет. (покладаше 84+, складаем 125, въскладати 181б),
Косм. (покладаь 103), Нв. (вкладающе 571, воскладахў 400), Яр. (вкладает 136),
Гер. (воскладают 122б, покладахў 119б), Изм. (не накладай 282), Матф. (накладахў 90б), Ал. (складает 163б, прикладаютъ 73) — Фер. (складати 976б) [+Увар.
802 etc.], ЗлЦ. (прикладаеши 188б), Г.пс. (воскладали 260б), Полик. (накладаю
182) — // Хлын. (покладаеть 226 – покладает 26б, прикладаете 60, не шкладаи 93
etc.); — ср. при-кладывати
падати – а – 3.18, 73, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (падаєм 54б etc.) et passim
на-падати (нсв), в-, за-, от-, при-, с- – а (нов. -да-) ‚(-да-) – 2.23, 3.18, 73, Глаг. 17, 54
⇔ (-па-) Чуд. (впадают 138а [+Сенн. Прол. ЗлЦ. Жит. Лет. Андр. Косм. Поуч.
Д.пс. Трав. Изм. Сух. Колм.], шпадаєт 113г [+ЗлЦ. Андр.], прiпадахоу 17г), Час.
(припадаю 242+) [+ЗлЦ. Постн. Цв. Поуч. Соф. Мак. Изм. Матф. Авв.], Сенн.
(нападати 174г [+Муз. Ш. пс. Поуч. Кир. Трав. М.пс. Мак. Изм. Матф.], западает
129в, спадающе 203б), Лечб. (спадаютъ 64) — (-да-) Дос. (припадающе 68), Чет.
(впадати 43), Спарв. (впадаю, отпадаю, припадаю, нападаю) — // Новг. (нападающих 30 [па – уд. редактора]), Корн. (впадатï 146б), Ап. (впадаютъ 195б –
впадаете 56), Дом. (припадаи 9), Ион. Егор. Фер. Увар. Пск. ЯковМ. Полик.; — ср.
с-падывати
оу-крадати, о- – а (нов. -да-)  – 3.73 ⇔ (-кра-) Корн. (ўкрадати 382б), Иоас. (да
оукрадаеши 93), Гер. (оукрадаетъ В 794б+), Ион. (оукрадающе 201б), Ряз. (оукрадатись 291б, -аеми 111), Матф. (окрадаютсь 50б), Егор. — (-да-) Увар. (оукрадаь 737б), Изм. (оукрадает 155), Полик. (оукрадаю II-141) [+Спарв. IV-4011] —
// Сол. (оукрадает’ же 192 – оукрадати 247б)
страдати (през. стражеть, страждеть), по- – b ‚А(страдает) ∼ В(страждет) – 2.7, 16
⇔ Чуд. (стражю 139а [+Д.пс. 91б], стражете 85а+, стражи повел. 139г, страдати
85а+ etc.), Феод. (постражоу 199, стражеши 266б), Полик. (страждў  II-119), Каз.
о-правдати (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 оправдась 996б) — Феод. (wправдаетсь 152), Лет.
(wправдавсь 345), Букв. (оправдавъ 66б), Ап. (оправдаютсь 55), Матф. (wправ265
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даь 89б etc.), Полик. (wправдаю II-175); сев.-зап. тематиз.: Час. Прол. Новг.
Егор. — // Чуд. (оправдатись, оправда, оправдаюсь etc. – оправда|єтсь 123а,
оправдающии И.мн. 36б), Цв. (оправдалъ 73 – оправдалъ 70б)
ждати (през. жидеть, 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 (пождеть etc.) Поуч. (не дождемсь 91б), Нил.
Прол. Биб. Библ. || прош. с Дос. (пождавъ 229б) [+Поуч. 171б, Сол. 251], Фер. (не
дождавъ 504б) ⊕ не ждалъ
-ждати (конечная часть инф.) см. -жати
здати (през. зижеть, зиждеть), со-, на- – b (нов. а) / прош. а (нов. с) ‚С(през. создаст)
– 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. (зижю 107а, сзижю 24б, съзижю 69а, зижющии 84б), Лет. (созïждў 38, зижюще 318) — през. b или а ЗлЦ. (зижетсь 386б,
созиждетъ 355) || прош. а // с Чуд. (здатï 35в, здаху 36г, со|здалъ 137а, создани
125в, наздани 130г – создана 42б, наздани 125г) — прош. с Иоас. (създалъ 97б),
Нв. (создал 456б), Цв. (создавъ 170), Печ. (наздалъ 78, наздани 70), Феод. (създана
99б+) [+Ряз. 200б, Сух. 340], Матф. (создано 55)
поздати, о- ⇔ Полик. (поздаю : мешкаю II-17б) [ср. Соф. без вського позданïь 443]
видати – а (нов. -да-) ‚(-да-) – Глаг. 31 ⇔ Лет. (не видах 245б — Каз. (видахў
150б+), Авв. (видатца 238б)
о-жидати – а ⇔ Чуд. (ожидаємъ 1 мн. 123г), Косм. (дожидалис 30)
с-зидати, на- – а ⇔ Чуд. (сзидаю 122г, назидающе 92г)
глодати – b – 3.70 ⇔ Бук. (гложешь 137б), Чет. [ô] (гл9жемў Д.ед. 56), Авв. (глодали
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. (кидаетъ
61б), Ион. (кидающе 572+), М.пс. (не искыдась 80б) [+Тар.], Авв. (кидать 58б,
перекидал 102), Рж. — Нв. (кидахў 555), Полик. (кидаю 144); сев.-зап. тематиз.:
Новг. (не искидашась 135) — Андр. (кидают 264)
по-кы дати (нсв), вы- – а (нов. -да-) ‚(-да-) ⇔ (-да-) Спарв. (покидаю [нсв] III-1329+),
Колм. (выкидаютъ [нсв] 182)
рыдати, также св вз- – а – 2.15 ⇔ Чуд. (взрыдают 156в)
об-рыдати (нсв) ‘оплакивать’ – а  ⇔ Андр. (ни wбрыдаю [нсв] 27)
ъдати – а (< ъд-) ⇔ Косм. (едали 34)
сн-ъдати, по- – а (нов. -да-) ‚(-да-) – 2.23, Глаг. 54 ⇔ Карг. (поьдает 155) — Чуд.
(снъ|даєте 124а, поядаєте 12г), Феод. (снъдает 150б) [+Д.пс. 282], Сенн. (снъдати 172а) [+ЗлЦ. 284б], Г.пс. (снъдаьи 505б), Полик. (снъдаю II-104, поьдаю II-30)
объдати – а ⇔ Чуд. (объдаша 52б), Лет. (149) — откл.: Фер. (объдавше 502)
въдати, 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. (въдати, повъдая, повъдаеми, заповъдаєт [нсв],
исповъдающии etc.) et passim — нов.: Лет. (исповъдают 16, проповъдают 15б)
и др.; тематиз. широко, Новг. (испwвъдатись 231б [въ – уд. редактора])
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с-съдати, вс-, рас- – а (нов. -да-) ‚(-да-) – 2.23, 3.73, МПр 2.12, 3.89, Глаг. 54 ⇔ (съ-)
Сенн. (разсъдавъсь 133г), Прол. (ссъдавшис 107+) — (-да-) Косм. (не сседают
57б), Нв. (не вседати 409б), Спарв. (разсъдаюся III-13) — // Цв. (разсъдатись
112б – разсъдаетсь 106б, -дахўсь 13)
с-блюдати, на- – а – 2.23 ⇔ Чуд. (сблюдаю etc. регул.)
у-вядати – а ⇔ Поуч. (оувьдаютъ 193б)
глядати, вз-, о-, об-, по-, роз-, с- – а (нов. -да-)  – 2.7, 14, 3.73, Глаг. 54 ⇔ (гль-)
Печ. (гльдаетъ 201б), Нв. (да розглядают 445б, соглядати 506б, приглядал 533),
Чуд. (сгльдати 122б, обьгльдав 17в), Матф. (гльдати 93б), Сенн. Прол. Хрон.
Муз. Ион. Жит. Фер. Библ. Косм. Кир. Ряз. Каз. Сух. — (-да-) Увар. (гльдати
837б) [+Андр. 69б+], Чет. (гльдаше 21), ЯковМ. (wгльдаю 82+, соглядаю 89б)
[+Полик. Спарв.] — // Флав. (разъгльдати 360б – разъгльдати 358в), ЗлЦ.
(гльдають 396б – гльдають 396б), Хр. (согльдати 449+ – согльдати 455б), Лет.
Увар. Ап.; — ср. вз-глядывати
жати (през. жму), по-, с- – b ‚ през. С / прош. А – 2.16, 20, 3.2, 64, 76, Глаг. 57 ⇔
през. b Цел. (пожмешъ 81) || прош. а Авв. (пожалъ 238б), ЗлЦ. (жмьше 211б),
Д.пс. (сожьмеными персты 95б)
жати (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, пожнет 119в+, пожнемъ 111г), Новг. [ô]
(пожноутъ 217б), Дос. (не жнеши 208), Библ. (не пожнеши 611), Т.пс. Ион. Егор.
Карг. Ап. Хл. Пск. Г.пс. Поуч. Стар. М.пс. Хлын. Мак. — през. с Хр. (пожнете
431), Биб. (изжнете 82, да ни жнете 83б) — // Феод. (пожнеть 295 – пwжнеть
254б), Биб. || прош. а Чуд. (жати 155а, пожата 155а), Лет. (жати 242б, сжа аор.
242б), Поуч. (пожати 112), Сел. (пожалъ 238)
свобажати (-ждати) – a (нов. -божати) [соврем. освобождать] – МПр 3.80 ⇔ Мер.
(свобожаєтьс 270)
на-важати (-ждати) ‘наущать’, обажати ‘клеветать’ – a (нов. -жа-)  ⇔ Изм. (wбажающимъ Д.мн. 37б – обажающе 184б) — Поуч. (наважаетъ сотана 326); — ср.
с-важивати
про-важати (-ждати) – a (нов. -вожати) [соврем. провожать ∼ сопровождать] ⇔ Чуд.
(проважати 91б, -ающии мн. 70г), Изм. (провожаемъ 1 мн. 260б)
у-гажати (-ждати) – a (нов. -гожати) [соврем. угождать] ⇔ Чуд. (оугажати 122а etc.),
Изм. (оугожати 257б)
за-глажати (-ждати) – a (нов. -жа-)  ⇔ (-жа-) Поуч. (заглажаетъ 38б)
про-хлажати (-ждати) – a ⇔ Полик. (прохлаждаю II-66б); — ср. ш-холаживати
ражати (-ждати) – a (нов. рожати) [соврем. рожать ∼ рождать] ⇔ Чуд. (ражает 50а
etc.)
за-гражати (-ждати), о-, пре- – a ⇔ Полик. (заграждаю 113б); — ср. пере-гораживати
сажати (-ждати), до- – a ⇔ Чуд. (сажахоу 36г, досажаеши 75в); — ср. при-саживати
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лежати, вз-, на-, при- – с – 3.10, 60–62, 75, Глаг. 19, 21, 33, 51 ⇔ Чуд. (лежю 128а
[+Дос. 87б, Постн. saepe, Авв. 253], взлежаще 29а), Биб. (прилежите 329б, належите 380), Прол. (лежа деепр. 96) [+Поуч. 101], Такт. (належь деепр. 9г), Цв.
Косм. Трав. — нов.: Нил. (предлежить 28, наряду с лежить Т 69)
врежати (-ждати) – a [соврем. повреждать] ⇔ Чуд. (врежают 153а)
ъзжати, на-, отъ- – а – Глаг. 21 ⇔ Косм. (шъзжаючи 183б)
движати (през. движить), по- – a (нов. с)  – 2.14 ⇔ а Пер. (движатъ 214), Бук.
(подвıжит 135б) — а // с Чуд. (подвижа аор. 148б, подвижась 74в – подвижатись
70б, 132а), Г.пс. (не подвижитсь 332+, да подвижатсь 301б – подвижатсь 147,
подвижась аор. 230+) — сев.-зап. тематиз.: Час. (движатсь 383б), Сенн. (подвижать ж сь 3 мн. 203в), Новг. (да подвижатсь 148б, подвижась аор. 45б+), Т.пс.
(подвижатись 61 [+ЗлЦ. 355], наряду с да подвижитсь 108)
при-ближати(ся) – a (нов. -жа-) ‚(-жа-) – 3.8, Глаг. 54 ⇔ Нил. (приближающўсь
43б), Дос. (приближахўсь 205б) — Нв. (приближается 432б), Полик. (приближаюсь II-47) — // Чуд. (приближаємъсь 145б, приближаше же с 39а etc. – прıближающес 35в)
свобожати см. свобажати
убожати, о- – а (нов. -жа-)  – 3.73 ⇔ Андр. (оубожати 32б), Поуч. (да не wоубожаеши 86), Хр. (9оуб9жати 618б), Ряз. (wоубожа аор. 96б), Иоас. (ооубwжавша
В.ед. 77б) –– // Корн. (wоубожаетъ 144); сев.-зап. тематиз.: ЗлЦ. (wоубожати 117б)
у-гожати см. у-гажати
у-множати – а (нов. -жа-) ‚(-жа-) ⇔ Постн. (оумножаь 150б), Д.пс. (оумнwжает
133б), Дип. (преўмножал 4), Пафн. [ô] (оумнw жающимсь Д.мн. 40) — Мак.
(оумножахўсь 107 – оумножатись 124б)
рожати см. ражати
дрожати, за- – c – 2.17, Глаг. 51, 53 ⇔ Бук. (дрожишь 138б, дрwжыте повел. и през.
138), Трав. (дрожать 38), Авв. (задрожатъ 104б), Косм.
ржати см. рзати
у-твержати (-ждати) – а ⇔ Чуд. (оутвержаєт 132а), Полик. (оутверждаю II-146)
держати, 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. (сдержюс 34в, сдержю же сь
128б, держите 52а, держатсь 52а, да вздержитсь 112а, держаще 19г), Жт. (оудръжў 42), Нил. (держа деепр. 174), Ап. (держите 123б, содержите 128б), Косм. (держачи 117б), Колм. (держитъ, -атъ saepe), Авв. (держимъ 78б, содержится 5), Феод.
Бук. Смол. Цв. Г.пс. Андр. Поуч. Нв. Сел. Хлын. Каз. Изм. Алф. Сух. Лечб. и др.
широко — есть b: Фер. (дръжıтсь 969б), Хл. (держитъ 286), Хлуд. (деръ|жить
135), Ик. (дръжит 101б), Соф. (держиш 436б), Дом. (держишь 43), Трав. М.пс. Ряз.
Каз. Изм. Ратн. Улож. Сух. Свят. Ал. Цел.
мужати(ся) – а ⇔ Г.пс. (моужаитесь 143б)
при-нужати (-ждати) – а ‚(принуждать) ⇔ Чуд. (прïноужаста 41а) — Полик. (принўждаю II-52б)
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пужати, ис-, от-, по- – а  ⇔ Полик. (пўжаю II-68), Улож. (шпўжаютъ 151б,
испўжавсь 326б), Косм. (испужались 77+), Авв. (попўжал 239б); — ср. пугати
по-гружати – а ⇔ Чуд. (погроужают 138а); — ср. на-груживати
о-сужати (-ждати) – а – 2.23 ⇔ Чуд. (осужаю 45в)
с-тужати ‘притеснять’, ‘досаждать’ – а  ⇔ Чуд. (не стоужа|ти 69а/б, стоужающе
117г), Полик. (стўжаю II-122), Мак. (стўжатиси ‘унывать’ 1)
бъжати, по-, при-, у- etc. – c – 2.7, 17, 3.60, 72, 75, Глаг. 19, 32, 51, 53 ⇔ Постн.
(бъжў 331б) [+Г.пс. 456, Андр. 78], Бук. (бъжыте повел. и през. 135), Андр. (камо
убъжите 259), Печ. (да не … шбъжите 438б), Ион. (бъжю 9) [+Пафн. 61б, Биб.
401б, Поуч. 175б, М.пс. 148], Каз. (не оубъжоу 78), Нв. (бъжатъ 3 мн. 431) [+Лет.
272], Ратн. (перебежатъ 3 мн. 2092), Улож. (побежатъ 3 мн. 51)
по-бъжати ‘побеждать’ (-ждати) – а ⇔ Чуд. (побъжаєтсь 87б)
с-тяжати (през. -тяжить), при- – b (?) ‚А(през. стяжает) – 2.17, МПр 3.89 ⇔ b Поуч.
(стьжит 273, стьжи повел. 273б, стьжати 286, 315, стьжа аор. 348б), Печ. (стьжимъ 318, -итъ 319) — b // с ЗлЦ. (стьжить 191б+ – да не тьжать 316, стьжите
буд. 163б), Лиц. (тьжит 213+, да стьжит 212б – да въстьжать 105б) — b или с
Чуд. (стьжите повел. 164а+, стьжа аор. 93б)
казати, также св на-, от-, по-, при-, с-, у- – b – 2.16, 3.9, 10, 61, 70, 72, Глаг. 18, 31
⇔ Чуд. (кажю 113в, кажемсь 113а, накажет 148а, покажю saepe, скажю 50в,
скажют 131г, оукажю же 33г), Косм. (приказано 149) et passim
на-казати (нсв, през. -казаеть), по-, под-, с-, у- – а  [в соврем. яз. наказывать] ⇔
Чуд. (наказаю 109г+, показаєт 83б+, показающе 64г [+Каз. 151], сказаю 113а+, сказаемое 24г+, оуказаєт 86б+), Нв. (наказаетъ 560, показая 406б, да подсказаетъ
413б), Г.пс. (сказаетъ 120б); — ср. на-казовати и по-казывати
мазати, о-, по- – a – 2.14, 3.73, Глаг. 55 ⇔ Чуд. (не омажютсь 108а, помаза мь 28а),
Лиц. (мажеши 222б), Сенн. Новг. ЗлЦ. Изм. Сух. — тематиз. широко
лобзати (през. лобжеть) – b ‚А(лобзает) – 2.16 ⇔ Чуд. (лобзати 39в [+Поуч. 284],
лобжю 15а)
ис-чезати – а ⇔ Г.пс. (исчезаетъ 247б)
двизати(ся), въз-, по- (през. -движеть) – а (нов. -за-, през. -двизаеть) ‚(-за-) – Глаг.
54 ⇔ Поуч. (двизати 90, въздвижю [нсв] 329б), Лих. (подвизавшесь 28а etc.) —
Чуд. (подвизатись 91г, въ|здвизати 86г etc.), Д.пс. (двизатись 319) [+Кир. 177б],
Полик. (подвизаю 12б, -сь 12б); — ср. по-двигати
лизати, также св по- – b – 2.16 ⇔ Каз. (да лижўтъ 182), Библ. (полижетъ 605),
Новг. (полижоуть 291б [полижоуть 127б – вер. ошибка]), Г.пс. (полижоуть 266),
Феод. (полиза 171б)
об-лизати (нсв, през. -лизаеть) – а  [в соврем. яз. облизывать] ⇔ Авв. (wблизахў 37)
низати – b – 2.16, Глаг. 31
по-стризати – а (нов. -за-)  – МПр 2.12 ⇔ (-за-) Увар. (пось|тризаь 386) — [ср.
произв. Мер. постризалw 345 (уд. на -ри-)]; — ср. по-стригати
по-стизати – а (нов. -за-)  ⇔ (-за-) Чуд. (постизати 120а)
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ползати – а – 2.7, 14, Глаг. 54 ⇔ Авв. (полъзаю 216), Феод. (пwлзахоу 349) — нов.:
Гер. (ползаь 531б, ползающа В.ед. В 531б)
у-ползати (нсв), по-ползатися – а (нов. -за-) ‚(-за-) – Глаг. 54 ⇔ Печ. (поползахўсь
493б) — Полик. (поползаюсь II-23)
рзати (нов. ржати), взо-, про- – b ‚С(ржать) – 2.16 ⇔ Трав. (ржеть 242б), Матф.
(ржеши 25), Фер. (прорзалъ 769б), Поуч. (ржати 331б), Увар. (проржалъ 617б),
Авв. (взоржали 227б)
от-верзати, раз- – a – 3.14 ⇔ Чуд. (разверзая 27а [швер|зает 46г – возм. эффект
переноса])
дерзати – a ⇔ Чуд. (дерзаю 119г etc.)
за-мерзати, при- – а ⇔ Феод. (примерзахў 347), Полик. (замерзаю 117)
терзати, также св рас- – а (нов. -за-) ‚(-за-) ⇔ Чуд. (терзаше 16г, растерзати [св]
78а, растерзав 24б etc.) — Полик. (терзаю II-128); сев.-зап. тематиз.: Прол. (терзашесь 78б), Новг. (растерзалъ [св] 63б, растерза 187б), Т.пс. Пск.
рас-терзати (нсв), вс-, ис-, про- – а (нов. -за-)  [в соврем. яз. растерзывать] – Глаг.
54 ⇔ Чуд. (растерзахоутсь 18в – протерзахоу жес 28в – растерзая 31а) — Матф.
(растерзаютсь 162, востерзати [нсв] 88б, истерзати [нсв] 105б) [ср. Чуд. встергати
(нсв) 73г]
лобызати, также св об- – b (през. лобыжеть) (нов. а, през. лобызаеть) ‚А(лобызает)
– МПр 2.16, 3.80 ⇔ Ион. (облобыжет 610), ЗлЦ. (wблобыжеши 251) — Спарв.
(лобызаю II-1888+)
об-лобызати (нсв, през. -лобызаеть) – а  ⇔ Андр. (wблобызаютъ [нсв] 83б), Чуд.
(облобызающи 30в [2-е уд. ритмич.]), Цв. (облобызающи 65)
гры зати, раз- – а (нов. -за-) ‚(-за-) – Глаг. 54 ⇔ (-за-) Чуд. (грызаєте 124а), Феод.
(сь въгрызати 361б)
ръзати, также св по- etc. – a – 2.14, 3.17, Глаг. 16, 17 ⇔ Косм.
от-ръзати (нсв, през. -ръзаеть), за-, об-, по-, пре- – а (нов. -за-) ‚(-за-) ⇔ Андр.
(преръзает 163 [+Яр. 186+], поръзающа В.мн. м. 192б), Пер. (шръзаите 139б), Изм.
(заръзаь 190), Колм. (обръзаютсь 198) — Чуд. (обръзаете 45а); сев.-зап. тематиз.: Егор.
вязати, также св вз-, при-, раз-, с- – b – 2.16, 3.10, 70, МПр 2.16, 27, Глаг. 18, 25,
30, 31 ⇔ Чуд. (не вьжетсь 139а, вьзаху 18в, привьзалъсь 111а), Косм. (вяжут
26б, взвьзавъ 182), Дос. Нв. Матф.
с-вязати (нсв, през. -вязаеть) – а  [в соврем. яз. связывать] ⇔ Нв. (связаютца
549б); — ср. при-вязовати и при-вязывати
у-вязати ‘застревать’, ‘погружаться’ – а ⇔ Г.пс. (оувьзаютъ 86б)
о-сязати (св, през. осяжеть) ‘прикоснуться’ – b  – 2.16 ⇔ Чуд. (осьжи 131а), Лиц.
(осьжоу 85б), Новг. (не wсьжоуть 197б) [+Г.пс. 395], Ряз. (wсьжетъ 278) [+Пер.
86], Трав. (wсяжешъ 465), Гер. (осьзати В 236), Биб. (не осьзана 334) — нов.: Хр.
(да осьжоу 637б)
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о-сязати (нсв, през. осязаеть) ‘прикасаться’, при- – а – МПр 2.12, 3.86 ⇔ Чуд. (осьзаемъи горъ Д.ед. 148б), Мер. (неприсьзаємwму 43 [уд. на -за-])
тязати (през. тяжеть) ‘требовать отдать’, ‘отбирать’, также св ис-, по-, при- – b ‚А
(притязать, -ает) ⇔ Феод. (притьжеши 300 [+Инок. 33б], потьза ть аор. 186б
[+Поуч. 338б]), Сенн. (истьжет 119в, истьзалъ бы 121а), Изм. (не истьжетъ 169),
Андр. (тьзати 101)
ис-тязати, вс-, с- (нсв, през. -тязаеть) – а – 3.70, МПр 3.10 (сн. 23) ⇔ Чуд. (не
истьзаи 163а, встьзаю 109в, -ати 75б, стьзаетес 50а), Поуч. (не истьзаетъ 340б,
истьзалъ 121, въстьзатись 321б)
скакати, от- – b // а ‚В – 2.16, Глаг. 21 ⇔ b Авв. (скачетъ 236, скакать 98, 226б),
Биб. (скача 425б), Иоас. (скакати 32б), Сенн. (шскакати 173б [+Ион. 26б, Андр.
120б], Феод. (шскакахоу 88б), Цв. (скакаше 9) — а Лет. (скакати 246б, вскакахў 83), Печ. (шскакаше 326б) [ср. произв. Гер. скаканïе В 761б] — // Костр.
(вскакахъ 136) — b или а Сух. (скачетъ 418), Косм. (скачючи 86б), Гер. (скача
В 742б+) — нов.: Матф. (скакаеши 25), Поуч. (въска|каемъ 250)
плакати, о- – a – 2.14, 3.73, Глаг. 25, 55 ⇔ Косм. et passim — тематиз. широко
(в т.ч. в Чуд.)
макати, о- – a ⇔ Андр. (wмакаетъ 240), Букв. (омакаше 10б)
завтракати см. завтрокати
по-такати, стакатися – a ⇔ Инок. (потакати 15б), Улож. (стакавсь 161б)
икати (през. ичеть) – b (нов. а, през. икаеть) ‚А(икает) ⇔ Трав. (ичеть 57+) —
Спарв. (икаю I-6821)
кликати – а – 2.14, 3.73, Глаг. 16, 21, 25 ⇔ Поуч. (кличетъ 61б), Изм. (кличютъ 251),
Феод. (кличющим Д.мн. 36б), Нв. (кличюще 555, кликати 618б [+Улож. 89б],
закликаша 605), Лет. (271), Косм. (75), Колм. — тематиз.: Хлын. (кликалъ 21б)
рикати см. рыкати
алкати (през. алчеть), вз- – a (нов. b алкати, алчеть) ‚(алкать, алчет // алкает) – 2.14,
МПр 2.16 ⇔ а Полик. (алчў 2), Костр. (не алчю 13б, алча деепр. 14), Поуч.
(алчи 72), Чуд. (не взалчет 44б, алкати 129в, взалка 22б) — b Ев. 1649 (взалчете
Лк. 55, взалкась Лк. 52б), Фер. (алкати 519), Феод. (алкавше 5б), Цв. (взалкалъ
39), Хлын. Матф.; сев.-зап. тематиз.: Новг. (взалкаша 70, взалчўтъ 107), Сенн.
(не алкати 154а), Пск.
у-молкати – а ⇔ Изм. (не оумолкаь 154)
толкати – а ⇔ Авв. (толкаютъ 25б), Инок. (потолкаи 38)
комкати ‘причащаться’ – а  ⇔ Инок. (комкаетъ 43), Изм. (комкати 132), ЗлЦ.
(комкатись 256б), Мак. (5б)
локати (през. лочеть), на- – b ‚А(лакает) ⇔ Хр.[ô] (л9чет 585 bis) — нов.: Лет.
(налочет 37б)
завтрокати (< заутр-) – а ⇔ Дом. (завтракати 59б)
харкати – а ⇔ Лечб. (харкаетъ 204б)
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ласкати ‘льстить, улещивать’ (< ла-?) – b (през. лащеть) (нов. а, през. ласкаеть)
‚А(ласкает) ⇔ b Хл. (лащетъ 286б) — а Ион. (сь ласкаа 552), Изм. (ласкаетъ 5),
Матф. (ласкаютъ 56б), Полик. (ласкаю 160б)
плескати, вос- – b ⇔ Спарв. (плещў  II-1786+), Жт. (плещеть 90), Изм. (плещўтъ
245б), Г.пс. (рўкама плескати 488б), Гер. (плескати рўками В 743б), Сух. (восплескавше 360б)
искати, 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, ищете, ищют etc., взищете 45б+) и др. — нов.: Трав.
(искаь 14)
вз-искати (нсв, през. -искаеть) – а  [в соврем. яз. взыскивать] ⇔ Чуд. (взискают
147б, -аємъ 148г, -аяи 100в), Г.пс. (взыскаетъ 143б); — ср. до-искывати(ся)
пискати ‘играть на свирели’ – b (?) ⇔ Ал. (пискахом : свирьхом 241)
рискати см. ристати
полоскати – b ⇔ Чуд. (полоска |хоу 28в), Авв. (пополоскал 271), Трав.[ô] (полwщемъ
115б), Сух. (полощутъ 415б)
пускати, от-, у- – а ⇔ Сух. (не пўскаютъ 414б), Косм. (не упускаите 75), Нв. (пўскати 417б), Улож. (шпўскати 118б, припўскать 183б), Авв. (не пўскалъ 230), Полик.
(пўскаю зри шпўщаю II-68); — ср. пущати
пры скати (през. прыщеть и прыскаеть) – a – 2.14 ⇔ Полик. (прыскаю II-67б)
тръскатися – a ⇔ Сух. (тръскается 305б)
ткати – b (в прош. нов. с) ‚С – 2.16, 3.2, 69, 76 ⇔ Чуд. (ткана И.ед. 51в), Бусл. СVII
(наткали 1249) –– Лет. (wткана 85б), Ряз. (истъкана 279б)
на-выкати – a (< -вы-?) ⇔ Чуд. (навыкаяи 131а), Полик. (привыкаю II-48б)
пре-смыкатися – a ⇔ Полик. (пресмыкаюсь II-44б) [+Спарв.], Букв. (пресмыкающесь В.мн. 50б)
рыкати (рикати) – a ⇔ Феод. (рыкаетъ 226), Цв. (рыкаь 119б) [+Букв. 9, Мак. 108],
Пафн. (рыкати 75), Соф. (рыкахў 447); Чуд. (рикая 85г)
ты кати (през. тычеть), до-, при- – a – 2.14 ⇔ Яр. (притычетъ 127), Сух. (дотычют
415б)
за-тыкати, в- – a (< -ты-?) ⇔ Д.пс. (затыкати 151), Полик. (втыкаю 64б)
на-ръкати, по- – a ⇔ Чуд. (поръкаєт 121в), Спарв. (наръкаю II-3874, заръкаюся
I-5871); — ср. на-рицати
по-съкати, от-, рас- – a ⇔ Чуд. (посъкаєт 27в), Спарв. (шсъкаю II-5012+, разсъкаю
III-4576)
тъкати ‘бежать’ – a  ⇔ Ион. (206б)
пере-клюкати ‘перехитрить’, пре- – a  ⇔ Поуч. (преклюкавши 155б)
за-якатися [соврем. заикаться] – a ⇔ Полик. (заькаюсь 120б)
вякати – a ⇔ Авв. (розвякалсь 277б)
рас-калати (нов. -колати) – a  ⇔ Чуд. (расколахоусь 107г); — ср. на-калывати
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палати ‘пылать’ – a  ⇔ Изм. (распалаетсь 79+ [+Трав. 374б], распалатись 201б),
Феод. (распалавшў Д.ед. 91б), Каз. (распалашесь 9б+) [+Гер. В 145, Мак. 2],
Колм. (полающему 46)
о-седлати – a ⇔ Нв. (409б), Лет. (конь wседланъ 163), Лиц.
желати – a – 2.15 ⇔ Чуд. (желаю 99а)
по-стилати – а ⇔ Чуд. (постилаху 11г+)
за-клати (през. -колеть) – b  ⇔ Чуд. (закла 36а, закланы 12б), Час. (закланъ 255б);
см. также колоти
глаголати, 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. (глю тì 4г, не глю ти 10в, глте 13а, глют 47б, глще 9а, глаше 66а,
гла 48б, гла же 45г, глемыи 24в), Сенн. (не глю 213а, не глю ти 85б), Жит.
(глет сь 286б), Костр. (глетъ 168б), Стар. (глаголь деепр. 36, 45б) — а Библ.
(възглаголю 955б), Нв. (глаголавъ 412б), Егор. Печ. Полик.; [ô]: Изм. (глагwлетъ
37б, глагwль 140б, глагwлалъ 53), Дос. (глаголь 47б), Мер. (глагwлахомъ 128),
Хр. (глаг9лати 1056б, -алъ 270, -аше 51) — а (?) М.пс. (не глаголют 145, глаголющих 123), Трав.[ô] (глагwлють 447) — // Новг.[ô] (глаголати 70б etc. – възглеть 29)
полати (мн.) ⇔ Нв. (на полатехъ 460б) [+Сух. 398]
слати, 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, послеть etc.) есть везде, в т.ч. Новг. [ô]
(послеть) [+Муз. Дос.], Амф. [ô] (пw слеши 122б), Лет. (пошлем 193, wбошлетсь
328) — през. с (послеть etc.) // b Ион. Увар. Пер. Улож. || прош. а Чуд. (послати,
пославъ etc., послани же 68г, также послани 104в, послана В.ед. 124в), Косм.
(послалъ, -а, -и), Авв. (прислала 224+, присланы 260, но также сослана 115,
послано 260), Прол. [ô] (послании 14б), Биб. (розосланы 340б)
стлати, за-, на-, по-, разо- – b – 2.16, 3.69, 70, МПр 2.16 ⇔ Чуд. (постели 64г,
постлану В.ед. 39а+, постлани 112а), Сенн. (не постелете 96в), Матф. (не разстелетъ 160б), Сух. (стелетъ 413), Гер. (застлало Б 201), Епиф. (наслали ‘настлали’
175б), Биб. (постлано 426), Поуч. (настланъ 368)
по-сылати, от-, при- – а ⇔ Чуд. (посылаю 52а, шсылаєтсь 95б), Колм. (посыланъ
114)
дълати – а – 3.8, 73, МПр 2.12, 16, 3.89, Глаг. 31 ⇔ Чуд. et passim — тематиз.
широко
мати (Р.ед. матере) – a (нов. с) ‚С(мать) – 2.14, 3.44 ⇔ а Егор. (мати 184, на матерь
183б), Корн. (к матерьм 153, w матерьх 153), Фер. (матерьми 258б) [+Хр. 97б],
Печ. (ш матере 93б, матерïи 503), Колм. (матерей 22+) — а // с Улож. (ш матерей
176б, матеремъ 215б bis, -ьмъ 215б, -ьми 215б – матерей, -емъ, -ьми регул.), Каз.
(матереи 67 – матереи 62б bis) [ср. произв. матица, матернии, матерьскыи]
ламати (нов. ломати), также св и нсв из-, с- – а – 3.5, 70 ⇔ Поуч. (сламаютьс 105),
Полик. (разламаю [нсв] II-74б), Увар. (изламано 421б), Нв. (ïзломахў 411б), Алф.
(ломаютъ 137б) || в говорах сл[ґ]ман; — ср. у-ломывати
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храмати (през. храмлеть) – b (нов. а хромати, -аеть) ‚А(хромать, -ает) – 2.16 ⇔ b
Ион. (храмлете 81б+, не храмли 487б), Жт. (храмлете 70б, не храмлите повел.
26б), Трав. (храмлет 145б), Д.пс. (храмлют 50б, храмати 50), Сенн. (храмавше
146г) — а Увар. (храмаете 529, но также храмлете 519б), Полик. (хромаю
II-151б, но также храмлю II-151)
имати (през. емлеть), вз-, вн-, от-, по-, под-, при- etc. – b // с ‚В(внимать, принимать,
през. внемлю, внемлет, приемлю, -ет) – 2.16, 3.9, 14, 72, МПр 2.16, 25, 26, Глаг.
16, 19, 20, 21, 26, 31 ⇔ b Чуд. (внемлете 120в, приемлет 52б, не приємлете 82б
etc., внемли 137б, wбьемли 155а, но также прiемлю 43г, не приємлю 44а), Нил.
(приемлеть etc.), Новг. (шемлютсь 37б+ etc.), Лет. (не емлем 203б etc.) и др. широко — есть с: Сенн. (поемлетсь 116г+, не поемлемь же 130г), Прол. (емлютъ
107б), Феод. (пwдемлеши 262б, емлетсь 109б), Ап. (емлетъ 126б), Косм. (емлешъ
80б, емлючи 23б+, имал, имали, не имал etc., но 1× поемлютъ 182б), Нв. (емлетъ
618б, ималъ 425б+ [+Ратн. 71б], поиманы 554), Трав. (емлемъ 241б, наряду с
емлемъ etc. регул.), Улож. (не ималъ 88б+, наряду с емлютъ 91+), Колм. (имал 168,
не имали 44, поимал 169+ [+Соф. 111], поимали 212 [+Сух. 412], поималъ 124,
наряду с поималъ 132, емлетъ 113, -ютъ 117)
имати (през. имаеть), вз-, вн-, зан-, из-, отн- (от-), пон- (по-), подн- (под-), прин(при-) etc. – а – МПр 2.26, Глаг. 17, 26, 30 ⇔ Чуд. (взiмаєтсь 117в, внимаите
73в), Косм. (имает 80б, поимают 41б, приимаю 94б, имали 179б, поимали 28б+,
изымали 36б+ etc.) и др.
гримати (през. гремлеть) – b  ⇔ Поуч. (не гримати 237)
думати – a – 3.73, Глаг. 55 ⇔ Косм. Авв. (дў маю etc., но: подўмавъ 29б, задў малися
72)
на-дымати ‘надувать’ – a  ⇔ Чуд. (не надымаєтсь ‘не чванится’ 113г), Д.пс.
(надымаетсь вътром гордыни 11), ЗлЦ. (не надыматись 85), Лечб. (надымаетъ 114)
дръмати, вз- – b – 2.16 ⇔ Чуд. (не вздръмлет 87а), Г.пс. (воздръмлетъ 429б+), Сух.
(воздрема 262б) — нов.: Ап. (не воздръмлетъ 71)
гнати (през. женеть), ото-, при-, про-, у- etc. – c / прош. а ‚ през. В(гонит) / прош. С
– 2.17, 3.28, 60, 62, 64, 66, 69, 70, МПр 2.25, 3.89, Глаг. 25, 32 ⇔ през. с Чуд.
(иженет 46г, иженете 13б), Новг. (ражженеши 234), Ион. (ижденеши 327), Лет.
(женоут 347б, прожени 93б), Нв. (женетъ 452), Библ. (проженетъ 612б), Андр.
(женомы ‘гонимые’ 264б), Феод. Поуч. Изм. Сух. [поженў в ХVI в. (Васильев: 47)]
|| прош. а Час. (шгналъ 270б), Сенн. (изгналъ 40в), Фер. (загналъ 800), Ряз.
(разгналъ 298б), Амф. (шгнала 222б) [+Сел. 466, Авв. 90, 274], Косм. (гнались
29+, пригнали 104), Егор. Хлын. ⊕ нов. загналъ (из-, на-, про-)
знаменати, на- – а (нов. -на-) ‚(-на-) – МПр 2.16, Глаг. 55 ⇔ (зна-) Чуд. (знаменает
etc. saepe), Авв. (знаменатися 108б), Сенн. Егор. Лет. Нв. Матф. — (-на-) Феод.
(назнамена аор. 8) [+Ал. 180], Спарв. (знаменаю регул., но 1× знаменаю IV-1695)
— // Корн. (назнаменалъ 430б), ЗлЦ. Хр. Ярл. Ряз. Сол.
стенати (стонати), по- – b ‚В(стонет) // А(стенает, стонает) – 2.16 ⇔ Чуд. (стенемъ
103б), Соф. (стеню 163б), ЗлЦ. (стенати 179б), Амф. (постеню 258б, стонь 59б
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[+Каз. 59б]), Поуч. (стенюще 157, стонемъ 266), Лет. (стоныи и трьсыис деепр.
247), Авв. (постонавъ 248б) — нов.: Ион. (постенеши 320б [+Ряз. 144], наряду с
стенеши 189), Изм. (стенютъ 221б, возстенютъ 151б, наряду с ст9неши [ô] 94б)
знати, по-, у- – a – 2.14, 24, 3.64, 70, МПр 2.16, 25, Глаг. 17, 25 ⇔ Чуд. et passim
по-жинати – a – 2.23 ⇔ Полик. (пожинаю II-17б)
ужинати – a – 2.23 ⇔ Фер. (оужинавше 502), Инок. (10), Полик. Спарв.
за-клинати, про- – a ⇔ Чуд. (заклинаю 134а+)
по-минати, вспо-, напо- – a – МПр 2.16 ⇔ Чуд. (поминати 73г etc., вспоминаю 138г
etc.), Г.пс. (напоминаетъ 392), Изм. (не поминаетъ 133б)
за-пинати – a ⇔ ЗлЦ. (запинаа 429)
рас-тинати ‘разрубать’ – a  ⇔ Нв. (растинахў 411б)
на-чинати, вс-, за-, по- – a – МПр 2.12, 3.86 ⇔ Чуд. (начинаємъ през. 117б), Улож.
(всчинати 188+)
стонати см. стенати
кощунати ‘насмехаться’, ‘рассказывать небылицы’ – а ⇔ Поуч. (кощўнаютъ 234б)
капати – а ⇔ Цв. (да каплютъ III-123б), Сух. (каплет 390), Поуч. (прикаплетъ 105б),
Д.пс. (искапаша 174)
храпати ‘храпеть’ – b (през. храплеть) (нов. а, през. храпаеть)  ⇔ b Полик. (храплю
II-151б), Цв. (храплеши 180б, храпльше 180б) — b // а Спарв. (храплю IV-4834 –
храпаю IV-4834)
у-тапати (нов. -топати) – а ⇔ Чуд. (оутапати 9б), Сенн. (оутапати 67б, оутопати
66в+), Изм. (оутопаетъ 103), Андр. (оутопающыхъ 53), Ал. (потопаютъ 316б)
хапати ‘хватать’, ‘кусать’– b (през. хаплеть) (нов. а хапати, хаплеть [и хапаеть] и
хапати, хапаеть) ‚А(хапать, хапает) – 2.16 ⇔ а: (ха-) Андр. (хаплетъ 73, хаплюще 84, хапаше 73б); Гер. (хапающа В.ед. м. Г 69б) – (-па-) Поуч. (хапаь 146б,
wхапахъ 325б), Печ. (зўбы хапаь 233)
клепати (през. клеплеть) ‘доносить, клеветать’ – b ‚В(клеплет) ∼ А(клепает) – 2.16
⇔ Феод. (клепати 365 [Нв. 631б], клеплють 364 [+Улож. 334б]), Цв. (клеплетъ
6б), Лет. (клепалис 351)
слепати (слъ-) ‘бить ключом’ – b (през. слеплеть) (нов. а, през. слепаеть)  ⇔
а Андр. (слепает 114, слепающў Д.ед. 130б)
трепати – b ⇔ Цв. (треплюще 61)
при-липати – а ⇔ Поуч. (прилипаемъ 248)
хлипати ‘всхлипывать’ – а ⇔ Жт. (въсхлипавъ 72) [ср. произв. Гер. ш … хлипанïь Г
121]
за-хлипати(ся) – а (< хли- ?)  ⇔ Изм. (захлипаьсь 221)
щипати, по- – b ⇔ Улож. (пощиплетъ 152), Бук. (щиплющаа 154б), Полик. (щиплю
II-166)
копати, ис- – b (през. коплеть) (нов. а, през. копаеть) ‚А(копает) – 2.15, 3.5, 70, МПр
3.80, Глаг. 16, 17, 31 ⇔ b Нв. (копати 623б, коплют 614, выкоплют 601б), Чуд.
(ископа 12а+) — a Ик. (копаютъ 70б), Трав. (копають 77б), Полик. (копаю 151)
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кропати, с- – а ⇔ Авв. (парўсъ скропавъ 235)
у-терпати ‘терять силы’ – а  ⇔ Гер. (оутерпати Г 92б)
черпати (през. черплеть и черпаеть) – a (нов. черпати, -аеть) [соврем. черпает] – 2.14
⇔ Изм. (черплюще 6); Полик. (черпаю II-160б); Библ. (черпати 618б), Цв. (начерпа 75), Нв. (черпали 633), Сел. (черпахъ 178, черпа 177б) — Биб. (черпахь 408б,
черпа 408б), Поуч. (чръпавшаго 244), ЯковМ. (черпаю 180б), Спарв. (черпати
IV-5637) — // Сол. (черпахў 119б)
по-черпати (нсв) – а (нов. -па-, през. -черпаеть) ‚(-па-) ⇔ Печ. (почерпаютъ 230б+)
— Егор. (почерпати 141б) [+Лиц. 71], Полик. (почерпаю II-29)
спати, по-, про- – c – 3.2, Глаг. 34 ⇔ Чуд. (спıте 39в, спьща В.мн. 24а+), Лет. (проспьтсь 3б), М.пс. (поспите 69б) [+Д.пс. 174б+], Авв. (спала 280) ⊕ не спалъ,
проспалъ
купати (през. куплеть) – b (нов. а, през. купаеть) ‚А(купает) – 2.16, Глаг. 18 ⇔
Косм. (куплютсь 26б), Хр. (коуплема ‘омываемая’ 75), Лет. (кўпатис 38) —
Полик. (кўпаюсь 159)
ступати, за-, при- – а – 2.23 ⇔ Полик. (стўпаю II-121), Остр. (не стўпаше 1 Царств,
5.5), Чуд. (остоупают 30г, пристоупающе 40б, шстоупаи 138а, не престоупати 133в)
щупати, по- – а ⇔ Авв. (щўпаи 79, щўпать 79, пощўпалъ 98)
сы пати, также св в-, ис-, о-, по- – a – 2.14, Глаг. 31 ⇔ Чуд. (сыплюще 79б, осыплю
34г, исыплют 35в), ЗлЦ. (просыплеши 270), Трав. (всыпли 186), Нв. (сыплемую
437), Ал. (посыпаша 232б), Прол. Сух.
сыпати, за-, у- (от спати) – a ⇔ Косм. (цълую ноч не сыпали 93), Изм. (не оусыпаютъ 182)
рас-сы пати (нсв, през. -сыпаеть), о-, по-, про-, при- – a (нов. -па-, през. -сыпаеть)
‚(-па-) ⇔ Лих. (рассыпая 113в), Жит. (разсыпающе 298б), Биб. (посыпающïи
И.мн. 331), Поуч. (разсыпаеши 204б, -емсь 175), Лиц. (рассыпаеть 213б) — Дос.
(wсыпатись [нсв] 267б), Трав. (присыпала [нсв] 154), Полик. (разсыпаю II-77б) —
Андр. (просыпаетъ 28)
слъпати см. слепати
стряпати ‘медлить’, ‘работать’ – a ⇔ Авв. (стряпаю 273)
за-гарати(ся), об-, раз- (нов. -горати) – а ⇔ Д.пс. (разгаратись 103), Гер. (wбгараше
В 158б), Спарв. (загараю ш солнца I-5620), Полик. (загораюсь 113б)
брати, 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. (соберў 110+), Бук. (берете 135), Косм. (беручи, набрал, wбрал, wтобрал, побрал, собрал, собрались, собравсь, собравшись
etc.), Лет. (избрали 299) [+Хлуд. 128б], М.пс. (не избралъ 87), Авв. (собралъся 92б,
собралося 257), Ап. (избралъ 188, собравъ 36), Чуд. (избрана В.ед. 84б, -оу Д.ед.
84б, собрани 66г+) и др. широко ⊕ не бралъ, забралъ (из-, на-, по- etc.)
врати – c – 2.17, 3.2, 9 ⇔ Бук. (вретъ 136б), Полик. (врў  61б) ⊕ навралъ, совралъ
играти – a ⇔ Чуд. (игратъ супин 112а, взыграите 29в), Сух. Авв.
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драти, за-, разо-, со- – с – 2.17, 3.69, Глаг. 26, 34, 37 ⇔ Трав. (дереть 511), Сух.
(дерут 417б), Бук. (дерешсь 138б), Улож. (дратись 318б, задеретъ 147), Изм.
(раздеретсь 254б), Косм. (розодрал 80 etc.), Авв. (содрали 26б+), Печ. (раздрана
207) [cр. ЯковМ. кожа wдерта 338] ⊕ не дралъ, подралъ, содралъ
жрати см. жерти
с-бирати, из-, у- etc. – a – 2.23, МПр 3.10 (сн. 23) ⇔ Чуд. (сбирают 29г)
по-жирати – a ⇔ Чуд. (пожiрающе 13а)
в-зирати, за-, о-, пре-, при-, с- – a ⇔ Чуд. (взирающе 148в+, зазирая 94в etc.), Лиц.
(не озираись 58)
у-мирати – a ⇔ Чуд. (оумирая 115а)
по-пирати – a – МПр 2.12, 3.86 ⇔ Спарв. (попираю I-6598), Остр. (бўдетъ попираемъ Лк. 21.24)
пре-пирати, с- – a ⇔ Чуд. (препираю 122а+), Спарв. (спираюся III-3998, препираюся
III-3998)
орати ‘пахать’, вз-, раз- – с  – 2.16, 17, 3.69, МПр 3.82, Глаг. 26 ⇔ Мер. (разореть
339 [уд. на -ре-]), Библ. (взоретъ 480б), Каз. (орютъ 86) [+Фер. 769б, Увар. 617б,
Д.пс. 424, Ал. 197], Печ. (разорютъ 108б), Чуд. (орати 111г), Косм. (wрал 108б)
[+Кирил. 183б], Биб. (да не wреши 121б, wрано 121), Поуч. (орь 73, не wрана 33
[+Изм. 171]), ЯковМ. (wрана 338) [дооралъ в ХVII в. (Васильев: 54)]
орати ‘кричать’ – c – 2.17
которати(ся), рас- ‘ссориться’ – а (откл. к -ра-)  – МПр 2.14, 3.4, 80, Глаг. 55 ⇔
(-то-) Чуд. (которающим Д.мн. 62г), Мер. (котwрающегwсь 11б, раскотwравъсь
113б), Хр. [ô] (кот9рающесь 433б), Поуч. (котораютъ 295б, котораютсь 193),
Лиц. (сь котораете 3 дв. 211б), Фер. (раскоторавшись 814б), Сенн. Хрон. Ион.
Иоас. Андр. Сух. — (-ра-) Гер. (которают В 752б etc.), Нв. (которающеся 456б,
раскоторавшися 498б)
прати (през. переть) ‘стирать’, ис- – c  – 2.17, 3.69 ⇔ Костр. (перетъ 62), Хлын.
(испереть 222), Инок. (испери 32б), Цв. (да исперўтъ 92, испраша 92), Фер. (испрати 494б), Чуд. (плата не прана Р.ед. 6в)
прати (през. переть) ‘стремиться, быстро двигаться’ – c  [соврем. переть, прёт] ⇔
Чуд. (перўща В.ед. 9а)
по-прати (през. -переть) ‘растоптать’ – c ‚ прош. А (в соврем. яз. только система
инфинитива) – 2.17, 3.60, 69, МПр 2.25 ⇔ Новг. (попереши 163) [+Цв. Г.пс.
М.пс.], Матф. (попероутъ 54), Печ. (попралъ 522) — нов.: Чуд. (попрано 30г)
срати (през. сереть) – b ‚С//В – 2.16 ⇔ Авв. (серетъ 272б, высерется 159б, срать
инф. 258б), Спарв. (серў  IV-5843)
у-гасати – a (< -гас- ?) ⇔ Чуд. (оугасают 13г)
жасати(ся), у- – a – 2.14 ⇔ Нил. (жасатись 55), Чуд. (оужасатис etc.), Д.пс. (оужасаетсь 135)
касатися, при- – a ⇔ Чуд. (прикасатись 110в etc.)
с-пасати – a ⇔ Чуд. (спсаєтесь 114в)
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тесати, рас- – b – 2.16, 3.70 ⇔ Чуд. (растешет 13г), Гер. (тешўт Г 70б), Косм. (тесаны
176б), Сенн. Клон. Матф.
чесати – b – 2.16, 3.62 ⇔ Трав. (сь чешеть 181), Изм. (чешемсь 289б), Инок. (не
чешись 2б)
писати см. псати
на-писати (нсв, през. -саеть) – a  ⇔ Г.пс. (написаетъ 96б), ЗлЦ. (написаетсь 397);
— ср. на-писовати и под-писывати
бросати – a ⇔ Бук. (брwсаете 135), Авв. (бросаю 99б)
псати (през. пишеть) (нов. писати), за-, на-, под(о)-, с(о)- – b [соврем. писать] – 2.16,
3.61, 68, 70, 72, МПр 2.12, 13, 17, 26, 3.89, Глаг. 16, 18, 21, 25, 31, 40 ⇔ Чуд.
(пишю, пишеши, писати, писаша etc.) et passim
ссати ‘сосать’, по-, на- – b (нов. с в през.) ‚ през. С(сосёт) / прош. А(сосал) – 2.16,
3.2, 76 ⇔ през. с Библ. (поссеши 488, да сь насьсете 490б) — през. с или b Сенн.
(ссеши 97г) [+Матф. 162б], Ряз. (ссў тъ 230б), Матф. (ссоущихъ 162), Полик.
(ссў  II-115б, сосў  II-115б) [+Спарв.] || прош. а Увар. (ссати 829 [+Алекс. 43,
Фер. 491б], Г.пс. (ссаша 494б), ссало 829 [+Фер. 491б])
по-ясати, препо- – a – 2.14 ⇔ Чуд. (пояшись 66в, препоясавше 127б+ etc.), Г.пс.
(препоьши 189) — сев.-зап. тематиз.: Час.
плясати – b – 3.62 ⇔ Сенн. (пльшеть 63г+), Феод. (спльшеть 344), Лет. (воспльшоут 34), Изм. (не пльшите 34б, пльшўще 44б [+Фер. 263, Поуч. 345]), Прол.
(пльшю 121, пльсати 121), Чуд. (пльса 9а) [ср. Лет. пльсў щим Д.мн. 37]
сватати – а ⇔ Хр. (сватает 1068), Полик.
хватати, с- – а – 3.70 ⇔ Авв. (схватавъ 24)
печатати, за- – а ⇔ Чуд. (печа тавше ‘запечатав’ 16а), Нв. (запечатаетъ 413б)
шатати(ся) ‘блуждать’, ‘быть в смятении’ – а – 2.15 ⇔ Ал. (шатаюсь 314), Гер.
(шатаьсь 160), Чуд. (шаташась 61а)
скрегтати (скрежтати) – b – 2.16, 3.62 ⇔ Чуд. (скрегтахоу 63б), Сенн. (скрегчет
181а), Поуч. (скрегчут 105, скрегтахъ 327), Прол. (скрегчюще 16), Печ. (скрежчюще 225б), Хр. (скрегжщеши [sic] 1329б), Новг. (поскрежещеть 196), Трав.
(скрежещет 48)
клеветати (през. клевечеть, -щеть), также св о- – b – 2.16, 3.70, МПр 3.86 ⇔ Фер.
(клевечет 976), Поуч. (клевечемъ 1 мн. 89б, не wклевечи 142 [+Изм. 301], wклеветанъ 147б), Чуд. (не клеветаше 84г)
о-клеветати (нсв, през. -таеть) – а  ⇔ Чуд. (оклеветаите 27в, -таяи 154а)
метати – b – 2.16, МПр 3.91 (табл.16), Глаг. 25 ⇔ Чуд. (мещем, мечюще, меташа),
Нв. (мечемъ 425б), Сух. (мечет 390)
трепетати – b – 2.16 ⇔ Чуд. (трепещющи 18г+), Авв. (трепещўтъ 33), Поуч. (въстрепещеши 346), Сух. (трепетахў 309б)
витати, при-, обитати – а – 2.15 ⇔ Чуд. (витаєт 65в etc.), Авв. (витаютъ 32б) [+Нв.],
Д.пс. (привитают 281), Жт. (витати 68)
питати, вс-, на- – а – 2.15 ⇔ Чуд.
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по-читати, за-, при-, про-, рас- – a – МПр 2.12, 27, 3.48, 86, 4.4 ⇔ Чуд. (причитати
‘причислять’ 135в), Алекс. (прочитати [нсв] 44), Нв. (расчитахў 478), Улож. (почитать 324, зачитати ‘засчитывать’ 319)
скоктати, о- ‘возбуждать’, ‘соблазнять’ – b  ⇔ Поуч. (скокчю 329б, скокчўще 61,
на похоти wскокчет ны 340)
работати – а – 3.73, МПр 3.4, 3.80, Глаг. 55 ⇔ Чуд. (работати, -аю etc. регул.);
[ô]: Мер. (рабwтаєть etc. saepe), Изм. (рабwтаь 108) — нов.: Жт. (работати 34),
Сух. (работать инф. 412), ЯковМ. (работаю 32б, наряду с работаю 125) — сев.-зап.
тематиз.: Егор. ⊕ работати
гоготати – b ⇔ Полик. (гўсь гогочетъ 73)
щекотати (-кта-) ‘щебетать’, по- – b ⇔ Кирил. (сорока пощекоче 189б), Поуч.
(щекъ|тахў 375)
клокотати – b ⇔ Каз. (клокочющў В.ед. 229)
троскотати ‘трещать, стрекотать’ – b  ⇔ Мак. (троскотати 35б)
глотати, нсв по- – а ⇔ Матф. (поглотающе 182б), Трав. (поглотати 487)
мотати(ся) – а – 3.5 ⇔ Авв. (мотаемся 225б) || в говорах нам[ґ]тан
клопотати – b ⇔ Иоас. (клопочют зўбы ‘стучат зубами’ 74б)
обротати – а ⇔ Пафн. (wбротавше 50)
грохотати – b ⇔ Бук. (грохочешь 137б), ЗлЦ. (грохочющась В.ед. 386б)
хохотати – b ⇔ Полик. (хохощў  II-151)
шептати – b – 2.16, Глаг. 25 ⇔ Ик. (шепчет 74), Изм. (ни шепчи 30б), Цв. (шептахў
124б), Косм. (шептали 4)
роптати – b ⇔ Чуд. (ропчющю Д.ед. 45б, не ропщъте 44в), Поуч. (ропчаи прич.
240), Нв. (ропщўтъ 405), Новг. (поропщоутъ 107б), Феод. Матф.
топтати – b – 2.16, Глаг. 25 ⇔ Улож. (стопчет 326), Косм. (топтали 153), Сух.
(потопташа 337)
на-чертати – а ⇔ Андр. (начерта аор. 182)
стати, вс-, за-, о-, пре-, при- etc. – a – 2.14, 3.10, МПр 2.16, 3.84, Глаг. 16, 17, 20, 25
⇔ Чуд. (станеть 106а, стани 29б+, встани saepe, остало 144а), Косм. (станет,
стала), ЗлЦ. (wстанетъ 310), Поуч. (въстанў 230б, застанетъ 342б), Соф. (стала
419б), Нв. (престала 558), Сух. (не осталося 417б)
хвастати – a – 2.14 ⇔ Полик. (хвастаю II-149б)
вз-растати, за-, на-, от-, про- – a ⇔ Чуд. (взрастаяи 109б), Полик. (зарастаю 119); —
ср. растывати
свистати – b ⇔ Пск. (свищет 282), Ал. (засвищетъ 15б), Изм. (возсвиста 305), Полик.
(свищў  II-90б [возм. от свистъти]), Печ. [деф.!] (свища деепр. 123б) — нов.: Каз.
(свистаь 9б) [ср. произв. Каз. свистанïь ради змïина 9]
блистати, о- – a ⇔ Чуд. (блистаясь 32а, облиста 75а+), Д.пс. (wблистаютъ 192)
ристати (нов. ры-) и рискати (нов. ры-) ‘бежать, быстро идти’ [соврем. рыскать]:
а: (ри-) Прол. (иже бы оуристалсь ‘сражался’ 78б) – (-ста-) Чуд. (не сристаю279
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щим|cь 85б) — b Нв. (рысташе 419б, рищўще 556б, рыщўще 555б) — а или b
Чуд. (прiрищюще 21а)
хвостати(ся) – b ⇔ Трав. (хвостатись 453б)
кутати ‘прятать’, за- – a ‚(ку-) – 2.14 ⇔ Чуд. (коутатись 135б) — Полик. (кўтаю
159б), Трав. (sакутаи 235), Цв. (скўтати 201) [+Гер. Г 125б], Епиф. (закуталъ 129),
Лечб. (wкўтатися 112)
путати – а ⇔ ЯковМ. (пўтаю 93) [+Полик. II-68б]
мечтати – a ⇔ Поуч. (мечтаа 329), Гер. (мечтаясь В 737), Лет. (мечтахом 42),
скытатися – a ⇔ Сенн. (не скытатись 23а), Лет. (скитатис 349б etc.), Феод. (скитаетсь 63б) [+Поуч. 243], Дос. Цв. Авв.
пытати ‘спрашивать’, также св ис- – a – 3.9, МПр 2.12, 3.89 ⇔ Чуд. (пытати 116а)
[+Улож. 331], Полик. (пытаю II-69б)
ис-пытати (нсв) – a  [в соврем. яз. испытывать] ⇔ Чуд. (испытающе 83г); — ср.
ис-пытовати и до-пытывати(ся)
хытати ‘хватать’, ‘похищать’, ис-, рас- – a  ⇔ ЗлЦ. (не хитаа 186), Чуд. (исхитающе 92г, расхитахоу 134а)
лътати, вз-, при-, у- – a (нов. летати) ⇔ Матф. (лътающе 190б), Д.пс. (полътаь
деепр. 426), Полик. (прилетаю II-51, оулетаю II-131б)
о-плътати – a (нов. -плетати) ⇔ Чуд. (оплътаєтсь 139а), Полик. (оплетаю II-174б)
мътати, в-, вз-, по- – a (нов. метати) ⇔ Чуд. (вмътает 27в, взмътающим Д.мн. 75б),
ЗлЦ. (помътати ‘бросать’ 273б), Полик. (метаю 167б); —ср. пере-метывати
при-гнътати, у- – a ⇔ Д.пс. (пригнътати 151)
об-рътати, с- – а (нов. -та-) ‚(-та-) – 3.73 ⇔ Сенн. (обрътаемъ прич. 15в), Костр.
(обрътаютъ 169б) — Чуд. (обрътаю [+Полик. II-168б] etc., срътающих мь 73в),
ЗлЦ. (срътати 345, оусрътають 178, wбрътаютсь 331б), Поуч. (срътаь 234,
оустрътаетъ 84б)
прятати, также св о-, с- – a – 2.14 ⇔ Изм. (кости родителю спрьчетъ 199б), Чуд.
(спрьташа 61б), Нв. (спрятавъ 457, опрятавше 446), Соф.
о-прятати (нсв, през. -прятаеть), с- – а (нов. -та-)  [в соврем. яз. припрятывать etc.]
⇔ Полик. (спрьтаю [нсв] II-113б) — Ап. (опрьташесь 151б)
махати, по- – b (през. машеть) (нов. а, през. махаеть) ‚В(машет) // А (махает) – 2.16,
Глаг. 18 ⇔ b Косм. (помашет 118), Нв. (машўще 555) — а ЯковМ. (махаю 79),
Сух. (махающе [б.уд.] 366б) — // Полик. (машў  167 – махаю 167)
пахати – b – 2.16, Глаг. 18, 25 ⇔ Косм. (пашню пашут 173), Колм. (пашни пахать
173), Д.пс. (пашет село 282б), Яр. (спашет ‘сметет, смахнет’ 11б), Ал. (крылами
пашетъ 269б), Гер. (пламень [В.ед.] пашўщъ из земли Г 69)
брехати – b ⇔ Гер. (брехати Г 69, брехаше Г 69)
пихати ‚(-ха-): Лет. (пихающе 51) — ЯковМ. (пихаю 67б); — ср. пхати
рас-пихати, с- (нсв, през. -пихаеть) – а  [в соврем. яз. распихивать] ⇔ Сол. (распихающихъ 170) [+Гер. Г 91б], Нв. (спихахў 423)
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пхати (пехати) – а ⇔ Феод. (пхающе 51, пхашеть 8б), Авв. (напехаю 273б); — ср.
пихати
ды хати (през. дышеть) и дыхати (през. дыхаеть) – а  – 2.14 ⇔ Карг. (дыхати 506),
ЗлЦ. (дышеши 265) [+Изм. 141], Нв. (дышетъ 447б) [+Корн. 56, Сух 368], Трав.
(дышемъ 482б), Хлын. (дышют 227б), Жит. (дыша деепр. 301б [возм. от дышати])
— Ион. (дыхати 225 [+Смотр. 4], дыхает 225б etc.), Трав. (дыхають 231б) — Чуд.
(дышющю Д.ед. 44б – дыхающи 79б, не вздыхаите 82г), Егор. (дыхати 112 –
дыхати 241б); — ср. дышати
от-дыхати – а ⇔ Полик. (шдыхаю II-153б), Спарв.
колыхати – b – 2.16, Глаг. 18 ⇔ Косм. (колышет 26б)
слыхати – а (< слы- ?) ⇔ Авв. (слыхала 236б)
пыхати – b (през. пышеть) (нов. а, през. пыхаеть) ‚А(пыхать, пышет) – 2.14 ⇔ b или
а Чуд. (распыха|хоусь [‘разъярялись’] срдци своими 63б) — а Ал. (пыхаетъ 113),
Гер. (пыхаь 160)
за-сыхати, ис-, о-, об-, пре- – b (през. -сышеть) (нов. а, през. -сыхаеть) ‚А(засыхает)
⇔ b Сенн. (иссышеть 113б), Трав. (засышуть 13, wсыхала 124б), Гер. (пресышет
176б) — а Полик. (wбсыхаю II-169)
ъхати (през. ъдеть), на-, по-, при-, съ- etc. – а – 2.14, Глаг. 17, 25, 59 ⇔ Косм. и др.
по-смъхати(ся) – а ⇔ Феод. (посмехаась 347б), Изм. (посмъхаемъ 1 мн. ‘высмеиваем’ 141+), Мак. (посмъхаьсь 81)
нюхати – а ⇔ Лечб. (нюхати 238б)
на-рицати, от-, про- – b (през. -ричеть) (нов. а, през. -рицаеть) ‚А(-рицает) – МПр
2.16 ⇔ b Феод. (наричет 167б) [+Андр. 91б, Поуч. 76+], Дос. (наричют 244б), Цв.
(шричетсь III-61), Г.пс. (проричет 201), Матф. (шричет [предисл. 5]) — а Чуд.
(шрицаись 137а+ etc.), Спарв. (отрицаю I-5969+) — // ЗлЦ. (проричетъ 299, наричетсь 327 – нарицаетсь 327); — ср. на-ръкати
мерцати – a ⇔ Изм. (свътъ не мерцаьи 87б)
сцати, на-, по- – c – 2.17, 3.2, 76 ⇔ Авв. (сцытъ 88б, 272б), Хр. (посцыт [б.уд.]
1324б), Смол. (насцавши 66) [ср. произв. Трав. сцанïе 452б]
звяцати – а ⇔ Чуд. (звьцая 113в)
на-ляцати ‘натягивать, напрягать’ – a  ⇔ Г.пс. (нальцаь нальчеши 504б, нальцающе 285)
бряцати – а ⇔ Поуч. (брьцаь 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 (начнеть, зачнеть, почнеть, учнеть etc.) почти везде — през. с (начнеть etc.) Пат. Цв. Г.пс. — // Лет. Карг. Лук. Смол. Трав.
Ряз. Костр. Изм. Ратн. Цел. || прош. с Чуд. (начати 95а+, зачала 26б, начатъ
прич. 65г, но наченъ 127г, наченше 45а, заченши 81б [наряду с наченъ 66а]), Нв.
(зачатъ аор. 434), Гер. (оучала Б 200), Инок. (не начали 5), Ратн. (не почали 3)
[+Сух. 415], Крл. (зачалсь 146б), Улож. (почалсь 147), Соф. (почалось 418), Изм.
(зачатъ прич. 243б), Косм. (зачата 130б), Лет. (начатое 32б), Хр. (зачат9е 173б)
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о-богачати – a (нов. -ча-)  ⇔ (-ча-) Нв. (wбогатчаемся 572б); — ср. обогащати
качати – a ⇔ Трав. (качаютсь 383)
рас-тачати (нов. -точати), ис-, за- – а ⇔ Чуд. (растачает etc., затачаєми 82а), Поуч.
(истачаетъ 326), Г.пс. (растачаь 504б), Полик. (источаю 138б)
о-тягчати – а ⇔ Чуд. (отьгчаєми 118а); — ср. о-тягчивати
модчати ‘медлить’ – a  ⇔ Лет. (мотчает 327), Соф. (не мотчаь 450б) [+Каз. 111],
Сух. (помотчавъ 390)
об-личати – a – МПр 2.16 ⇔ Чуд. (обличает 121г)
величати(ся) – a (< -ли-) ⇔ Чуд. (величающих 65г), ЗлЦ. (величаетсь 182), Бук.
(величаешь 136), Феод. (не величьтис 49б), Лет. (величахоусь 108), Поуч. (не
развеличась аор. 197б)
посадничати – a ⇔ Нв. (прïиде … посадничать супин 467б)
ябедничати – a ⇔ Улож. (чтобы … не ябедничали 186б)
бражничати – a ⇔ Бук. (бражничьете 135)
озорничати – a ‚(-ча-): Ратн. (wзорничают 24)
кричати, вс- – с – 2.17, Глаг. 53 ⇔ Чуд. (крича деепр. 18в, вскрıча аор. 16г), Авв.
(кричю 96б, кричю 211, кричитъ 84б), Поуч. (въскричитъ 157б), Косм. (кричати
180), Каз. (крычаше 106б, крычахў 104, воскрычаша 125б), Ал.
молчати, по-, пре-, у- – c – 2.17, 3.13, 14, 60–62, 75, Глаг. 33, 51 ⇔ с Чуд. (да помолчита 11в), Тит. (оумолчите 16), Авв. (молчю 245б), Иоас. (оумолчю 16), Феод.
(премолчю 245б, не молчь деепр. 215б) [+Постн. 324], Ион. (молча деепр. 75б)
[+Рум. Д.пс. Мак.], Хлын. (молча деепр. 270), Цв. — есть b: Егор. (не премолчить
27б), Печ. (да не премолчиши 417б, наряду с оумолчите 45б), Прол. Клон.
по-мчати, при- – с – 2.17, 3.2, Глаг. 30 ⇔ Авв. (помчали 212, -о 216), Косм.
(примчавши 78)
кончати, с- – a – МПр 2.12, 3.89 ⇔ Чуд. (да кончаетьс 9б etc.), Полик. Спарв.
вънчати – a ⇔ Лет.
у-крочати ‘укрощать’ – a  ⇔ Д.пс. (оукрочатись 82б), ЯковМ. (укрочаю 137б)
ворочати – а – 2.7, 14, МПр 2.9, 3.80, Глаг. 54 ⇔ Фер. (991), Поуч. (20б), Бук.
(ворочаеш 136), Авв. (ворочат инф. 32), Хлуд. (переворочал 142б)
ворчати – c – 2.17, Глаг. 51 ⇔ Авв. (поворчю 241б, заворчалъ 244б), Трав. (ворчить
в животъ 515б)
до-кучати – а ⇔ Авв. (докўчать 216б, -аеш 198б)
раз-лучати – а ⇔ Чуд. (да не разлоучаютсь 108а)
у-мучати (нсв) – а (нов. -ча-)  ⇔ (-ча-) Трав. (оумучаи ‘умучивай’ 4)
ручати(ся), по- – а ⇔ Чуд. (пороучаємы 95а), Улож. (рўчаютсь 274, рўчались 116)
с-кручати(ся) ‘снаряжаться’ – а  ⇔ Нв. (скрўчатися 618б)
от-въчати, с- – а – 3.73 ⇔ Нв. (отвечали 576, свечалися ‘сговорились’ 486); — ср.
от-въщати
по-мъчати, за-, при-, с- – а ⇔ Улож. (помъчати 238б), Полик. (замъчаю 117б, примъчаю II-52б, смъчаю 103б)
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с-ръчати, ст-, вст- – а ⇔ Соф. (стръчали 456), Сух. (встръчаетъ 421)
ключати, ис-, при- – a – МПр 2.16 ⇔ Чуд. (исключаємо 131а [2-е уд. ритмич.]),
ЗлЦ. (ключаетсь 105)
у-гашати – а ⇔ Полик. (оугашаю II-137); — ср. за-гашивати
по-нашати ‘поносить’ – а (нов. -ношати)  ⇔ Чуд. (понашахоуть 24г), Полик.
(поношаю II-22б)
крашати, у- – a ⇔ Чуд. (крашаху 84г, ўкрашаете 13а)
прашати (нов. прошати), в- – a – МПр 2.13, Глаг. 21 ⇔ Чуд. (прашахў 24в, впрашаю
65в etc.), Полик. (прошаю II-66б, вопрошаю 58); — ср. вс-прашивати
у-страшати – а – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (да оустрашает 49б) — Косм. (устрашаь 106б)
лишати(ся) – а ⇔ Сух. (ся да лишает 417б)
тишати ‘утихать’ – а  – 3.73 ⇔ Мак. (тишати 114) [+Кир. 120б], Соф. (ти|шети
424б)
у-тишати ‘укрощать, усмирять’ – a (нов. -ша-) ‚(-ша-) ⇔ (-ша-) Д.пс. (оутишает 6б)
с-вершати – a – МПр 2.12, 17, 3.10 (сн. 23), 86 ⇔ Чуд. (свершаю 35а)
ветшати – a ⇔ Чуд. (не ветшающа В.мн. с. 34б)
кушати, по- – a ⇔ Соф. (покўша 424)
ис-кушати – a – 2.7, 14, 3.73, МПр 2.16 ⇔ Чуд. (искоушаєши 100а)
слушати, также св по-, пре- – a – 3.73 ⇔ Чуд. (слушает, -ете etc. регул., аще ж не
послушает 10в, аще ж преслушает 10в) — тематиз. широко
по-слушати (нсв) ‘слушать, слушаться’ – a (нов. -ша-)  – МПр 2.25, 31 (табл.),
Глаг. 55 ⇔ Чуд. (послоушаше 84г, -шахоу 70а, 75б, -шая 42в – послушаше 23а,
послоушахоу 69а, -шахоут 162в – послушаше 19б), Матф. (послоушаютъ [нсв] 63
etc. – къ послўшающимъ 162б) — тематиз. широко; — ср. по-слушивати
гнушатися – a ⇔ Чуд. (гноушаясь 100а), Бук. (гнўшаешсь 137б), Поуч.{11б}
вз-вышати(ся) – a ⇔ Чуд. (не взвышатись 108а)
дышати – c ‚В – 2.17, 3.62, Глаг. 51 ⇔ Авв. (дышитъ 40+ [+Цел. 57б], не дышалъ
106б) ⊕ дышишь; — ср. дыхати
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. (оуслыша 44 [слы – уд. редактора]),
Феод. (слышашес 36б)
въшати – а ⇔ Нв. (490)
при-въшати (нсв), по-, объшати – а  [в соврем. яз. привешивать etc.] ⇔ Андр.
(повъшают 199б), Цв. (повъшаетсь III-51), Матф. (привъшающе 178б), Изм.
(wбъшающе 132б)
от-ръшати ‘отвязывать’, раз- – а ⇔ Чуд. (шръшаєшис 34г), Полик. (разръшаю II-76б)
у-тъшати, по- – а (нов. -ша-) ‚(-ша-) – 2.23, 3.73, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (оутъшаєт 47в etc.
регул.), Хр. (оутъшаше 1054б), Корн. — Косм. (потешаь 83б), Матф. (оутъшаь
157б); сев.-зап. тематиз.: Прол. — Феод. (оутъшаите 335), Г.пс. (оутъшающих
256)
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о-богащати – а (нов. -ща-) ‚(-ща-) – 3.73, Глаг. 54 ⇔ Час. (wбогащая 320б) —
Спарв. (wбогащаю II-5456); — ср. обогачати
вращати, от-, раз-, обращати – а ⇔ Чуд. (развращаєт 71в, да не обращаетсь 110г)
пращати (нов. прощати) – а ⇔ ЗлЦ. (пращают 378б), Полик. (прощаю II-67)
нищати, об- – а (нов. -ща-) ‚(-ща-) ⇔ (-ща-) Чуд. (обнища 119а), ЗлЦ. (wбнищавъ
167б)
о-чищати – а (нов. -ща-) ‚(-ща-) ⇔ (-ща-) Чуд. (очищаете 13а, -ают 146б etc.); — ср.
о-цъщати
по-рабощати – а (нов. -ща-) ‚(-ща-) – МПр 2.10, 3.80, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (порабощаю
112а), Мер. (порабwщаєть 139б) — Изм. (порабощаютъ 48б), Полик. (порабощаю
II-23б) [+Спарв. III-1704]; сев.-зап. тематиз.: ЗлЦ.
ис-тощати – а – МПр 3.89 ⇔ ЗлЦ. (истощаетъ 297б), Спарв. (истощаю I-7043)
тщатися (и тщитися), по- – c – 2.17, 3.60, МПр 2.25 ⇔ Чуд. (тщатись 80г), Матф.
(тщитесь 180б) [+Гер. В 150], Ратн. (тщались 220, тщились 220)
вз-мущати – а ⇔ Чуд. (взмоущают 70а)
пущати, от-, при- – а  ⇔ Чуд. (да не поущаєт 110г, шпущаєт 30в), Нв. (не
пущаютъ 414), Лет. (шпўщати 75, не припўщали 261б), Лечб. (не пўщати 11), Изм.
(пўщалъ 290б); — ср. пускати
на-сы щати – а (нов. -ща-) ‚(-ща-) ⇔ Феод. (насыщас аор. 85) — Чуд. (насыщаитась 81г), Полик. (насыщаю 186)
от-въщати, за-, с-, объщати – а (нов. -въ-) – 3.73, МПр 2.12, 3.89 ⇔ Чуд. (завъщаю
39б, швъщати etc. регул., свъщаша 64в+, объщано 123а etc.), Гер. (на землю wбещаннўю 104) — Хлын. (швъщаша 167б), Костр. (швъщаетъ 74); — ср. от-въчати
в-мъщати – а (нов. -ща-) ‚(-ща-) ⇔ (-ща-) Чуд. (не вмъщаетьс 45г)
за-пръщати – а ⇔ Чуд. (запръщаю 110г)
о-цъщати – а (нов. -ща-)  ⇔ (-ща-) Чуд. (оцъщати 146б); — ср. о-чищати
вс-пящатися ‘идти назад’ – а (нов. -ща-)  ⇔ Ион. (въспьщаетсь 183б) — ЗлЦ.
(въспьщатись 305)
шибти (шибити), за-, о-, от-, рас-, у- – c / прош. а [соврем. ушибить, прош. ушиб etc.]
– 2.17, Глаг. 27, 29 ⇔ Улож. (зашибетъ 109б), Увар. (wшибись повел. 614б),
Ратн. (не зашибти 93б), Косм. (шипти [б.уд.] 7б), Авв. (ўшибъ перф. 18б), Трав.
(расшибени 77, шшибеную 47, перешибенои 93б etc.) — нов.: Нв. (шибе аор. 462,
наряду с зашибло 594), ЗлЦ. (пошибенïи 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. (погребў 200б+, спогребўсь 153б), Авв. (нагребетъ 218б),
Чуд. (погретı 6а bis [исправл. на погрестı], погрести 32а bis, погребоша 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 погресть супин 223), Феод.
(загрести 349), Нв. (грести 505б, погребе 429, погребено 445б), Матф. (погребе
же сь 113б)
284

inslav

СКРЕТИ

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 (оумреть etc.) почти везде — през. с Чуд. (не оумрет
52в, оумрете 45г+, но 1× оумрет 48б), Хр. (оумреть 518б+), Чет. — // Феод. (оумрет
27б – оумреть 94, оумремъ 198), Постн. (не оумрў 392 [+Г.пс. 402], оумрете 150 –
оумрете 150), Цв. (оумретъ 92), Увар. Изм. Цел. || прош. с Чуд. (оумрети, оумре
[но также оумре], оумроша, оумерлъ, оумерла, оумеръ деепр., оумершь В.ед.,
оумерши, оумерше, оумершая мн.), Феод. (оумрети 133б+ [+Муз. Ион. Увар.
Чет. Ап. Сел. Ряз.], оумре 91б), Соф. (оумре 163б, но также оумре 94б), Лет.
(мерли 290, 344), Косм. (не умер перф. 72б, не померли 27, примерли 191), Лиц.
(измерли 203), Поуч. (оумрети 95+ [+Егор. ЗлЦ. Пафн. Хл. Андр. Пск. Костр.
Сол.], оумерлъ 154б, оумерла 364), Нв. (мерети 520б, ўмерлъ 409б), Изм. (мерети
299, оумерла 261), Авв. (мереть инф. 217, ўмереть 13+ [+Сух.]) — есть нов. инф.
оумрети 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., помрети 445 в Нв.
за-перети (-прети), от-, при-, сперетися – с (нов. b в през.) – 2.17, 3.64, 76, Глаг. 34,
57 ⇔ през. с Андр. (wпреши 105), Ряз. (препретъ 219б, да препрў тъ 72) — през.
с // b Улож. (запретсь 24б et saepe – запретсь 14б et saepe) || прош. с Чуд.
(припрошас 5г), Косм. (заперла 33б), Нв. (sаперлися 601), Авв. (подперся перф.
229, заперши 249б, запершись 19, 201), Лет. (спершис ‘поспорив’ 249), Сух.
(спершися 405б), Улож. (на запертыхъ 77), Изм. (шперетись ‘отказаться’ 216б)
[+Кирил. 218б]
терети см. терти
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. (прострў 82), Новг. (простреть 227 etc.),
Постн. (прострете 97), Т.пс. Ап. Цв. Изм. — през. b Сенн. (простреть 194г),
Корн. Егор. Фер. Хр. Поуч. Печ. М.пс. — // Тар. Биб. Библ. Г.пс. || прош. с Чуд.
(простре аор. 17в+, простер деепр. 17а), Феод. (прострети 129б, но простеръ деепр.
183), Ион. (прострети 358), Хлуд. (распростерлась 129, -лwсь 129б) — прош. а
Поуч. (простръти 257), Изм. (простретись 141), Увар. (не простерлась 534б), Цв.
(простерлъ III-43 [+Иоас. 91, Амф. 80, Поуч. 288б, М.пс. 147б, Яр. 232], простерта 72б [+Ал. 248б], -ы 57б), М.пс. (распростерлъ 115б) — // Д.пс. (простертыми
рўками 162б – простертыма Т.дв. 342, простерлъ 386б+) — есть нов. инф. прострети 159, 229б (и простерти 266б) в Печ.
по-черети (през. -черпеть) (нов. -черпсти) – c (с откл.)  – 2.17 ⇔ с Чуд. (почерпъте повел. 42а, почрет супин 42г), [почрьпў в ХVI в. (Васильев: 51)], Час. (да …
почерпемъ 275, почерпите 377б [+Сел. 97, Яр. 226б]), Поуч. (почерпи ми 378б),
Цв. (да почерпетъ III-40, почерпьсти III-38б [+Жт. 146б, Ряз. 275, Гер. В 754, Яр.
213б]), Смотр. (почерпе аор. 6) –– а (?) Биб. (почерпеши 408б) — а или с Увар.
(почерети 617б), ЗлЦ. (иде почереть супин 442б), Пат. (почеръти 618б), Печ.
(почерьпсти 57) [+Пафн. 44], Ион. (почерпъ деепр. 32) [+Жт. 13]
жрети см. жерти
скрети (скребти, скрести), о- – c [соврем. скрести] – 3.10, 71 ⇔ Лет. (wскребетъ 32б)
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по-нрети ‘нырнуть’ – с (?)  – 2.17, 3.76 ⇔ през. с Новг. (понреть 255) [+Г.пс. 510]
— през. b (понреть) Тар. Библ. Рж. || прош. с или b Цв. (понре 181б)
трети см. терти
тети (през. тепеть) ‘бить’, рас- – c  – 2.17 ⇔ Фер. (да тепетсь 799б), Бусл. СХХ
(тепетъ 1353), Нв. (ростепўтъ 620б)
везти, пере-, при-, у- etc. – c – 2.17, 3.66, 68, 71, Глаг. 27, 29, 31, 38 ⇔ Косм. (перевезлись 151б), Соф. (везено 339б) [+Гер. 129, Сух. 354]
про-незти (< -ньз-) ‘пронзить’, воз-, у- – с или b  – 2.17 ⇔ през. b (нов.?) Нв.
(пронзўтъ 459) || прош. Г.пс. (оунзоша мь 167, но также оунъзе аор. 144б), Сел.
(вознезъ деепр. 548б)
ползти, вс-, при- – с – 2.7, 17, 3.71 ⇔ Трав. (ползущих 439б, пользущих 45, польсти
133б, приползе аор. 133), Феод. (пwползесь 255) [+Нв. 432], Сух. (уползе 366),
Епиф. (всполосъ перф. ‘всполз’ 176б)
от-верзти (-врезти) ‘открыть’, раз- – c (нов. а)  – 2.17, 3.71 ⇔ през. с Карг. (не
шврьзетсь 32) — през. а Чуд. (шверзў 8в, шверзетьс 5в+), Хр. (шверзоу 1217б),
Новг. (шверземъ 29, шверзи 97б) — // Матф. (шверзетсь 152 – да шверзетась
158) || прош. с Цв. (шверьсти 108), Феод. (швръсти 41б), Андр. (разверсти же
14б), Увар. (швръсти 684) [+Ап. 34+], Д.пс. (швръстаа бо оуста И.мн. 305б) —
прош. а Библ. (шверсти 900), Ион. (шврьсти 418б+), Егор. [деф.!] (швръсти 150)
— // Чуд. (шврести 47а+, шверзоша же сь 70б, шверста мн. 42а+ – шверзе аор.
регул., разверзе аор. 68г+, шверстъ 100г, шверзенымъ 117а), Г.пс. (шверсти 512),
Сел. (шверзесь 55б [ве – уд. редактора])
гры зти, о-, про- – c / прош. а – 2.17, МПр 2.25 ⇔ Трав. (грызеть 50), Хр. (грысти
1314) [+Печ. 157б], Авв. (wгрыз перф. 199), Цел. (прогрызло 186)
лъзти, в-, из-, с- – a – 2.14, МПр 2.10, 3.83, Глаг. 16, 27, 29 ⇔ Чуд. (слъзи повел.,
излъзи повел., слъзе, слъзоста, влъзохом etc.), Мер. (излъзоста 39б [уд. на -лъ-]),
Сенн. (влъсти 56а+), Косм. (лъсти 30 [+Ряз. 258б], лъзли 86 [+Нв. 612])
вязти ‘вязать’, у- – c  – 2.17, 3.60, 66 ⇔ Пск. (да оувьзетесь 201б), Клон. (оувьземъ 18б), Новг. (оувьsе аор. 36б+) [+Пск. 97, Сел. 587б], Ал. (вьзенои ‘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 (взидеть [взоидеть], внидеть [воидеть], изидеть [изоидеть], заидеть, наидеть,
обидеть [обоидеть], отидеть [отоидеть], переидетъ, поидеть, придеть, проидеть,
разидетсь [разоидетсь], снидеть [соидеть], уидеть etc.) Чуд. (внидоу, внıди,
внидет, заидет, поидоу, придоу, придета, проидў, разидутьс, снидетсь etc.), Новг.
(поиду, поидеши, прwиду, проидеть), Дос. (не идеши 282), Нв. (не идемъ 497),
Костр. (не идетъ 40) и почти везде — b (поидеть etc.) // нов. с (поидеть etc.)
Улож. Авв. Цел. || през. без приставки: b (идеть) почти везде (напр. Чуд. идоу
регул., идет 48б) — нов. c (идеть) Нил. Сух. Цел. — // Муз. Лет. Костр. || прош. b
Чуд. (ити, внити [вз-, из-, ш-, пре-, про-], прити, снитись, не iде аор. 12а [но чаще
иде, также регул. приде, сниде – с уд. презенса (то же и в др. рукописях)],
286

inslav

ШИБИТИ

идоша регул., придоша регул., преидоша 118б, снидоста 67а+ [но также изıдош
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
⊕ идешь, придешь, дойдешь (за-, на-, по-, про- etc.)
таити, 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. (потаил 326б [+Нв. 486б], ў таили
314), Цв. (потаила II-24б, потаило 137), Изм. (оутаен9 119), Бук. Поуч. (не потай
повел. 288б, оутайвъ 206 – эффект [аи] > [аи] > [ай], см. Акц. 3.2, замеч.)
бити, 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 (убьеть
etc.) (с откл.) Чуд. (да пребьют 51в, оубьют 13б, 21а, не оубьєши 106а, но: и бья
75б, бьюще 22в, 40в, бьющему 29в), Лечб. (розобьешъ 218), Сенн. Прол. — през.
с (убьеть etc.) Т.пс. Корн. Феод. Егор. Увар. Карг. Ап. Тар. Библ. Пск. Цв. Печ.
Сел. М.пс. Костр. Хлын. Пер. Колм. Авв. Цел. — // Ратн. (перебьютъ 201,
побьетъ 109 – побьетъ 109), Новг. Лет. Биб. Улож. Сух. || прош. а Чуд. (оубилъ
95в, оубивъ 125в, но также оубьену Д.ед. 31г), Косм. (побилъ, -а, -и, убили, -ос
etc.), Ал. (оубила ж. 99), Нв. (билися 491б), Лет. (избило 87) [+Нв. 455б], Сух.
(розбило 412), Авв. (прибило 211), Ратн. (прибито 198б)
бабити ‘заниматься повивальным делом’ – а  – 2.25, Глаг. 43 ⇔ Фер. (бабьтъ 507),
Увар. Цв. Сух.
при-вабити ‘пригласить, привлечь’ – а  ⇔ Соф. (приваби аор. 125), Нв. (привабили 465б)
склабитися, о- – а – 2.14, Глаг. 43 ⇔ Трав. (wсклабитсь 4б), Дос. (склабьщимсь
Т.ед. 218), Ал. (осклабись аор. 214б), Мак. (wсклабивсь 93) — нов.: Иоас. (склабьщись 62б [камора неиктусная]); сев.-зап. тематиз.: Карг. (осклабивсь 34)
слабити, о- – а – 3.67, Глаг. 43 ⇔ Поуч. (слабитъ силў 323б), Изм. (слабьтъ 161),
Авв. (wслабил 89б)
грабити, о-, по-, раз- – а – 2.14, 3.73, Глаг. 22, 43 ⇔ Лет. Нв. Сух.
у-страбитися ‘выздороветь’ : Чуд. (оустрабитесь повел. 148а), Поуч. (оустрабимсь повел. 118б), Сух. (устрабися аор. 377), Флав. (оустрабивсь 375в), Феод.
(оустрабив же с 224), Жт. (оустрабившимсь Д.мн. 90б) — Мак. (оустрабитись 2,
оустрабись аор. 88б [+Гер. Г 118/б]), Андр. (сами сь оустрабиша 40), Сел.
(оустрабившў же сь Д.ед. 88б)
хабити(ся) ‘воздерживаться, остерегаться’, о-, по- – а  ⇔ Алекс. (да сь wхабить
26), Феод. (хабь деепр. 358), Изм. (тог9 сь хабите повел. 206, wхабись повел.
178), Фер. (не мwгуть с(ь) || хабити 485б/486), Ал. (охабитись 216), Прол.
(wхабись аор. 78), Нв. (охабився 420), Андр. (похабило ‘повредило’ 152б)
теребити ‘расчищать’ – с ⇔ Нв. (теребите [повел.] пўть 446)
ис-требити, по- – с – 2.17, 3.61, 66, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ Постн. (потреблю 231б), Чуд.
(потребитьс 60г), Биб. (потребитесь 111б), М.пс. (истребил 16б, потребил 78,
потребила 45б)
шибити см. шибти
287

inslav

ДОЛБИТИ

долбити, из-, про- – c – 3.66, 68, Глаг. 53 ⇔ Бук. (издолблено 167) — нов. b в прич.:
Трав. (продолъблени 177)
подобити(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. (сподобись 143в+ etc.), Ряз.
— с Сенн. (сподоблю вы 129в, наряду с сподоблю 195в), Час. (сподобилсь 315б
etc.), Феод. (подобьсь 108б+), Вас.сб. (спwдобитис 170, -битъ 162, -бишись 136
etc., наряду с оуподобивсь 5б); сев.-зап. тематиз.: Егор. ЗлЦ. — с (?) Лет. (сподобистас 60б etc.), Рж. (сподобилъ 283), Хрон. — а // с Сух. (сподобишася 270б)
злобити(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. (wзлобити 235б), Хр. (озлобиша 600), Д.пс.
(wзлобленъ 142б), Фер.; сев.-зап. тематиз.: Час. (wзлобити 210), Новг. (оsлобленъ 79, наряду с озлобленъ 185б [зло – уд. редактора], озлоби аор. 86б) —
а // с Чуд. (озлобити 66в+ etc. – да не злобимъсь 124б, озлобленымъ 148в), Цв.
(озлобитись 133+ etc. – да wзлобьтъ 50б+)
знобити – c (откл. к b) – 3.75 ⇔ с или b Полик. (зноблю 126, зноблюсь 126) —
b Цел. (знобитъ 232б)
робити ‘порабощать’ – b  – МПр 3.77 ⇔ Мер. (рwбьть 338б)
дробити, раз- – c – 2.17, 3.10, 66, 75, Глаг. 49 ⇔ Феод. (раздрwбимъ през. 269б), Лиц.
(съдробиши 226), Бук. (дрwбите повел. и през. 138), Трав.
по-собити, спо- – b ‚С – Глаг. 18, 23 ⇔ Чуд. (да ми способит 33а), Косм. (пособим
73), Нв. (не пособитъ 491)
щербити, у- – с – 3.66 ⇔ Бук. (щербимъ 1 мн. 154б)
горбити(ся) – с // а ‚А – 3.66 ⇔ с Бук. (горблена 197б, гwрблены 197б) — с или b
Полик. (горблю 76), Д.пс. (согорби аор. 183), Андр. (погорбившась В.ед. 28) —
а Амф. (погорбихсь 113), Печ. (погорбивше 321б, пригорблена И.ед. 158б+)
о-скорбити – а // с ‚С ⇔ а Хр. (оскорбись аор. 1395) — а (?) Сенн. (да не оскорбить
129г), Печ. (ни оскорбимъ 138), Хлын. — с (?) Ап. (оскорбилъ 135б), Поуч.
(wскорбила 369) — а // с (?) Дос. (оскwрбити 170, -иcь аор. 22 etc. – оскwрбись
аор. 12б), Рум. (оскорбиши 334б, -итъ 322б – оскорбити 340б)
губити, 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. (погўбитъ
59б+), Авв. (гўбятъ 265, погўблено 264), Нв. (гўбите 445б, погўбили 460б, не погўбил 618), Сенн. (погоубилъ 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. (погоублю 108в, не погоублю 44в, да не … погоубиши 106б
– погубити 38а, погў бит 7б), Цв. (погўбиши, -итъ, -ьтъ регул. – погў бити 75б, -ихъ
8б) — а или b Сел. (гўбитъ 289б) — с // а или b Сенн. (погоубилъ 178б, -ли 156а
– погоубит saepe), Поуч. (погўбиши 313 etc. – изгў битъ 304б), Прол. (погўбьтъ 24
– гў битъ 109б), Смол. (погўбитсь 30б, да не погўбите 20, погўбилъ 55б – погоубить 93б+) ⊕ губишь
сугубити, у- – а (нов. с) ‚С//А – Глаг. 43, 52 ⇔ Чуд. (соугоубите повел. 156в), Полик.
(сўгў блю II-122б), Спарв. (ўсўгў бити IV-4389+) — Печ. (оусўгў бивъ 335б)
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глубити, в-, у- – с – 3.66 ⇔ Бук. (глўбьще 161)
клубити(ся) – с (?) ⇔ Полик. (клўбю 146б)
рубити, об-, с- – b – Глаг. 23 ⇔ Косм. (wбрубились 153), Увар.
грубити, по-, с- ‘причинять вред’, ‘наносить обиду’ – с ⇔ Бук. (грўбишь 137б), Соф.
(погрўбити 442), Г.пс. (изгроубихъ 486б), Андр. (съгроубилъ 265)
трубити, вс- – b ‚С – 2.25, 3.74, Глаг. 47, 52 ⇔ Егор. (троубит 39) [+Библ. Цв. Д.пс.
Ряз.], Хр. (троубьт 842б+) [+Колм.], Биб. (въстроубьть 470б) [+Увар. Изм. Ал.],
Поуч. Алф.
любити, 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, любите), Цв. Косм. Дом. Трав.
вити, по-, при- – с (нов. b в през.) – 2.3, 17, 3.2, 64, 76, Глаг. 34, 37, 57 ⇔ през. с
Библ. (съвïетсь 474б), Тар. Хл. Пск. Поуч. Рж. Хлын. Изм. — през. b Ап. (свиеши 212б), М.пс. (совьеши 110), Трав. (оувьемъ 384, wбовïетсь 191б) || прош. с
Чуд. (повıта В.ед. 26г), Амф. (повит И.ед. 185б), Новг. (извиты 4б), Ик. (повилась
71, вились 70), Трав. (привилъ бы 506б, привит И.ед. м. 100б), Ал. (wбвитъ 155),
Сел. (витыми 484)
из-бавити, при-, про-, у- – а – 2.14, 3.73, Глаг. 22, 43 ⇔ Чуд. (избави аор. 87а),
Ш.пс. (пробави повел. 107)
кровавити, о-, у- – c (нов. а -ва-) ‚А(-ва-) – 2.25, 3.75, Глаг. 49 ⇔ с Ион. (окровавиши 542 etc., окровави аор. 523б [+Жт. 59+, Печ. 411б]), Улож. (wкрававитъ 71б),
Андр. (оукровавити 178), Пер. (окровавитись 193), Изм. (окровавивъ 277б) —
а Костр. (окровавитись 167б), Полик. (кровавлю 156б) [+Спарв.]
давити, за-, раз-, у- – b – 2.16, 3.74, Глаг. 31, 47 ⇔ Андр. (давьтсь 213), Трав.
(оудавит 186б), Цв. (оудавилъ 70), Новг. Ион. Лет. Увар. Косм. — нов.: Бук.
(давитесь през. и повел. 138 [но уд. на -те возм. ритмич.]), Каз. (испридавитъ
116б) ⊕ нов. давишь
плавити – a – 2.14 ⇔ Полик. (плавлю II-7)
славити, про- – а – 3.73, МПр 2.16, Глаг. 43, 45 ⇔ а Чуд. (славлю, славльхоу etc.,
но славимъ прич. 162г) et passim — сев.-зап. тематиз.: Час. Муз.
сдравити – а – Глаг. 44 ⇔ Нв. (не здравитъ 448) — нов.: Трав. (здравить 297)
правити, ис-, на- – a – 2.14, 3.73, МПр 2.12, 3.86, Глаг. 43 ⇔ Чуд. et passim
травити, ис-, о-, по- – b – 2.16, 3.67, Глаг. 47 ⇔ Трав. (травить 487б+, истравилъ
457), Нв. (травяще 519б, потравиша 519б), Улож. (отравитъ 327б) ⊕ нов. отравишь
ставити, 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. (оставлю, оставил etc., но 1× шставити 93б)
et passim — сев.-зап. тематиз.: Муз.
дешевити, у- – c ⇔ Полик. (дешевлю 86)
о-душевити – c – 3.66 ⇔ Полик. (wдўшевленый II-172)
трезвити(ся) – c – Глаг. 49 ⇔ Чуд. (да тръзвимъсь 133г), Андр. (трезвишись 59б),
Матф. (не трезвьтсь 190) — нов.: Чет. (трезвимсь 38), Сенн. (трезвимсь 117б)
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язвити, у- – а (нов. с) ‚С – МПр 2.12, 3.86, Глаг. 44, 45, 52 ⇔ а Изм. (язвьтъ 115),
Чуд. (язвïвше 38б), Биб. (оуязвивше 420б), Феод. Фер. Амф. Цв., Инок. Ряз. Пер.
Хлын. Каз. Полик. — с Трав. (оуязвить 484), Соф. (оуязви аор. 417), Матф.;
сев.-зап. тематиз.: Час. Егор. Пск.
дивити(ся), по-, у- – с – 3.60–62, 66, 72, Глаг. 21, 23, 32, 33, 35, 49 ⇔ Цв. (дивлюсь
III-160б, дивитесь III-30б [+Колм. 37]), Бук. (дивишь 138б, дивите повел. и през.
138), Сух. (издивленъ 360б), Чуд. Сенн. Трав.
живити, за-, о- – с – 2.25, 3.60, 72, Глаг. 23, 35, 49, 52 ⇔ Новг. (живить 83б) [+Г.пс.
501], Цв. (оживилъ 158б+) [+М.пс. 76б]
лживити ‘объявлять ложным’, по- – а  ⇔ Улож. (лживитъ инф. 228, лживь 164б,
лживилъ 164, полживитъ инф. 164)
кривити, ис-, рас- – c (откл. к а) – 3.60, 68 ⇔ с Увар. (кривитесь 530) — а Подл.
(изкривилися 413) — а (?) Пер. (искривитъ 220), Лечб. (искривятся 130), Библ.
(раскривлены 487, оукривленъ 614), Колм. (закривлены 96) — c или а Биб. (скривилъ 337)
противитися – а – 3.73, Глаг. 22, 43 ⇔ Чуд. (противишась 105б etc.), ЗлЦ. Лет.
Косм. — нов.: Жт. (съпротивитись 12), Гер. (сопротивьтсь Г 62б)
молвити ‘быть в смятении’, ‘говорить’ – a – 2.14, Глаг. 20, 22, 43, 45 ⇔ Спарв.
(молвлю I-1725), Чуд. (молвиш 33а), Косм. (молвил 81) и др. — сев.-зап. тематиз.: Муз. — нов.: Сух. (молвятъ 305)
ловити, 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. (ловьть бо 76а), Ап. (оуловьтъ 71), Печ. (да оуловитъ 412),
М.пс. (ловит 8б), Колм. (ловьтъ 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. (ловятъ 414) [+Колм. 99], Цел.
пре-половити ‘достигнуть половины’ – с  ⇔ Г.пс. (не преполовьтъ 218)
славословити – с // а ‚А ⇔ с (?) Час. (славословити 188, -влю 214+) — а Дос. [ô]
(славослwвиши 158б), Полик. (славословлю II-97б)
благословити – с // а ‚C – 3.63, 66, МПр 3.88 ⇔ c Лет. (блсвила 287б) [+Крл. 164б],
Чуд. (блго|словилъ 145а) — а Изм.[ô] (блгослwвлю 321, -вьтъ 37б)
прекословити – а ⇔ Инок. (не прекослови повел. 30)
злословити – с // а ‚А ⇔ с (?) Чуд. (злословьи 19г, злословьще 72а), Сенн. (sлословити 183б) — а Полик. (sлословлю 110), Изм.[ô] (злослwвитъ 76б)
об-новити, по- – c – 3.60, 63, 66, МПр 3.78, 4.1, 2, Глаг. 35, 49 ⇔ Мер. (обновить
253+), Ап. (обновилъ 221) [+Цв. 138б], Амф. (обновiла 178б) [+Тих. 43], М.пс. (обновилась 40б), Сел. (обновила 462б [ви – уд. редактора]), Чуд. (поновитись 116а)
становити(ся), о- – с ‚В – 3.60, 75, Глаг. 49, 52, 53 ⇔ Ратн. (становьтъ 200б), Сух.
(становится 3 ед. 261), Тих. (остановите) ⊕ становишься
норовити ‘делать по вкусу’, ‘услуживать’, по- – c – 2.17, 3.62, Глаг. 21, 24, 49, 53 ⇔
Косм. (поноровь 151, норовил 72, не норовили 162), Улож. (норовитъ 96, не
норовити 93), Каз. (норовити 14, норовьхоу 80)
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готовити, 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. (оуготовила 157а), Косм. (изготовил 86б)
о-червити ‘обагрить’ – с  ⇔ Ал. (wчервлены 216)
мертвити, у- – b (нов. с) ‚С – 3.14, 60, 66, 74, Глаг. 32, 48, 52 ⇔ b Новг. (мертвить
250б) [+М.пс. 164б] — b // а Чуд. (оумерьшвена Р.ед. 101б – оумертвите же
повел. 131б), Цв. — с Прол. (аще не оумертвите 125б), Ряз. (оумертвиши 298б),
Каз. (мерьтвитъ и живитъ 181б) [+Г.пс. 501], Рж. (мертвитъ 262), Бук. Тих. Изм.
о-божествити – c – 3.63, 66 ⇔ Спарв. (wбожественъ II-5465)
гнъвити, раз- – c – 3.60 ⇔ Изм. (гнъвьтъ 263б, разгнъвиши 144б), Тих. (гнъвите),
Соф. (разгнъвити 442)
явити, 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 явлю 103г, явитсь 131б, явитесь
131б, явилъ 99б [+Ап. Амф. Цв. Косм. М.пс.], явльшю же сь 84а, явльшагось
63а, явлено 30г+, проявлени 137г), Мер. (явленw 110+), Час. (явилъсь 280),
Амф. (явïла 118б, явïлась 155б+ [+Цв.]), Сел. (явилъсь 85+, явилась 233+), Жт.
(ьвилось 84б) [+Нв. 576б], Улож. (wбььвитсь 3б+, не wбььвились 262, wбъьвлены 98б), Ал. (wбьвлено 73), Сух. Авв. и др. широко — нов. b в прич.: Сел. (явлено
337), Сол. (явлена мн. 246), Ряз. (проьвлена 35) ⊕ явишь
вадити ‘обвинять’, на-, с-, обадити – а  – 2.14, Глаг. 43 ⇔ Чуд. (вадьще 40а, навадиша 68а [+Феод. 280б, Каз. 122б]), Ион. (навадил 528), Изм. (вадити 180, wбадити 15), Лет. (свадиша 114б), Г.пс. (вадьхоу 133), Нв. (обади аор. 488, обадил
520б), Ион. Ряз.
про-вадити ‘препроводить’ – а  – Глаг. 22, 43 ⇔ Авв. (перепровадитъ 249б), Гер.
(провадити Г 123), Феод. (допровадити 8), Косм. (перепровадили 39), Нв. (припровадили 594б)
гадити – а – Глаг. 43 ⇔ Трав. (гадять 43б+), Бук.
кадити, по- – c – 2.17, 3.60, 75, Глаг. 49, 53 ⇔ Цв. (кадитъ 30б+, покадитъ 207б etc.,
но покадитъ 206б bis), Тих. (кадите), Феод. (не покадивъ 226б), Дом. (кадити 12б),
Сенн. Г.пс. Яр. Колм. Авв.
гладити, по- – a – 2.14, 3.73, Глаг. 43, 52 ⇔ Изм. (гладитъ 186), Лиц. (не глади
повел. 210б), Дос. (гладити 280, гладьше 117б), Ряз. (поглажаше 42), Хл. Хр.
Трав. Авв.
на-сладити(ся), о- – c – 3.60, Глаг. 49, 52 ⇔ Тих.
хладити, о-, про- – с – Глаг. 49, 52 ⇔ М.пс. (да прохлажюсь 41), Трав. (хладить
37б); — ср. холодити
радити ‘заботиться, радеть’ – с  – 2.17, 3.60, Глаг. 49 ⇔ Ап. (не радите 124б)
[+Библ. 835б], Пафн. (радита 3 дв. 53), Матф. (не радити 142б, не радиши 183),
Пер.
вз-градити, за- – c – 2.17, 3.60, 63, 66, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ Чуд. (и възгражю 69а),
Изм. (возгражена 55); — ср. городити
смрадити, про- – с  – Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (просмрадила 157а), Д.пс. (смрадилъ 18)
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садити, 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. (посажў 143б, насадила 89), Постн.
(садиши 81б), Библ. (насадиши 491б), Ратн. (всадитъ 13б), Авв. (посадятъ 19б),
Нв. (всадилъ 608 [+Библ. 983, Гер. В 760], посадилъ 530б+ [+Цв. 92+, Рж. 241],
посадили 473+), Цв. (насадилъ 138) [+Сел. 568б], Чуд. (досажени 132в), Сух.
(саженъ 418), Косм. (wсадили 89, посадилъ 37+, но также нов. насажено 56б),
Колм. (садятъ 223, но также нов. посаженъ 107), Биб. Хлын. — b Цел. (посадишь 161б) ⊕ садишь
щадити см. щадъти
правдити, о- – а (нов. с)  – Глаг. 43, 45 ⇔ а Чуд. (оправдитись 122в etc.), М.пс. —
с Поуч. (wправдишись 203), Д.пс. (wправдитись 161); сев.-зап. тематиз.: Прол.
Егор. — // Матф. (wправдишись 111 – wправдишись 98)
вредити, пре- – c – 2.17, 3.60, 64, 66, МПр 3.88, Глаг. 49 ⇔ М.пс. (ни преврежў 98),
Егор. (не вредить 319), Биб. (вредите 57б), Дос. (вредивъ 57), Иоас. (wбъ плещи
его вреженъ 80), Трав.; — ср. вередити
вередити – c – 2.17; — ср. вредити
у-чредити – c ⇔ Пафн. (да оучредьть 79)
дождити, о- – с (< b ?) – 3.2, 60, 66, 74, Глаг. 49 ⇔ Егор. (дождить 538б) [+Узк. 18],
М.пс. (одождил 84б+), Новг. Цв.
при-гвоздити – с – 3.64, Глаг. 35, 37 ⇔ Постн. (пригвоздилъ 53б), Егор.
громоздити – с ⇔ Гер. (сограмождены В 164)
о-поздити ‘промедлить’, ‘запоздать’ – с  ⇔ Хлуд. (не wпоздитъ 159)
ъздити, при- – a – 2.14, Глаг. 17, 21, 22, 43 ⇔ Нв. (ъздиши 409б, приъздятъ 573б),
Феод. (приъздь|ше 41б), Лет. (приъздилъ 353б), Косм.
гнъздитися, в-, у- – b (нов. с) ‚С – 3.74, Глаг. 49, 52 ⇔ b Биб. (въгнъздьтсь 392б)
Г.пс. (вогнъздьтсь 359б) [+Тар. 149б, Рж. 174б] — с Библ. (въгнъздьтсь 474б),
Цв. (оугнъздьтсь 187), Стар. ⊕ гнъздится, нов. гнъздилась, угнъздился, вгнъздиться инф.
свободити, о- – c – 2.25, 3.60, 63, 68, МПр 3.36, 78, 88, 4.1, Глаг. 35, 49, 53 ⇔ Чуд.
(свободитсь 103б), Мер. (свободиши, свободить etc., но также нов. прич. свобwженъ 131б), Цв. (свободилъ 229), Библ. (wсвободил 966б), Улож. (свободились
259, свобожены 262)
водити, 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.
годити(ся), при-, с-, у- – c – 2.17, 3.62, 64, МПр 2.9, 3.78, Глаг. 35, 37, 49 ⇔ Мер.
(оугодимъ 47б), ЗлЦ. (пригодитсь 290б), Фер. (сгwдьтсь 496), Ап. (оугодилъ 177,
оугодивъ 222 [+Дос. 105+]), Дом. Трав.
холодити – с – Глаг. 49 ⇔ Лечб. (хwлодитъ 93), Трав.; — ср. о-хладити
плодити, 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, приплwдитьс 203, но плодить
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34б [возм. упрощ.]), Муз. [ô] (плодит 123), Хр. [ô] (распл9дьтсь 1066), Сенн.
(плодит 161б etc.), Егор. (въсплодить 315б), Фер. (приплодить 959б) [+Такт. 1б,
Андр. 238б], Косм. (плодились etc.) — с Биб. (плодиши 80), Печ. (плодитъ
122б+), Трав. (расплодятсь 137), Ион. Сол. Матф. — а Нв. (расплодили 410,
расплодися аор. 429, расплодишася 430б etc.)
родити(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 родитьс
42б, рожшюсь Д.ед. 167а, порожени 84а), Мер. (родить 51+), Сух. (родятъ 412б),
Амф. (рожю [ґ] 118+, родила регул.), Хр. (родил [ґ] 438б), Сенн. (сь родилъ 207б,
сь не родилъ 126в), Библ. (родилъ 477+, родила 958), Цв. (родила регул., породила [4×], родилсь [3×], родивъсь III-96), Хл. (родилось 307б) [+Дом. 75б], Хлуд.
(нарwдилъ 151б), Косм. (родилсь 4б), Сел. (родилъсь 44б+, родила регул., породила 197+), Улож. (родились [4×], породились 270б+) — нов.: Смол. (не родитъ
27б, наряду с родитсь 34б)
бродити – b – 2.16, 3.62, Глаг. 47 ⇔ Бук. (брwдите 135), Авв. (бродят 102 etc.) —
нов.: Нв. (пребродила 511б, наряду с перебродилися 612)
городити, о-, пере-, раз- – c ‚В – 2.17, 3.66, 75, МПр 3.78, 88, Глаг. 19, 24, 49, 53 ⇔
Мер. (перегородить 339), Увар. (перегородитъ 810б), Косм. (розгородилась
145б), Ратн. (огородишь 116+, огорожено 116б [+Колм. 234] etc.), Авв. (не загорожено 206); — ср. вз-градити
ходити, 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.
твердити, у- – c – 3.60, 66, 75, МПр 3.88, Глаг. 32, 35, 49 ⇔ М.пс. (оутвержў 30б),
Егор. (твердитсь 516б), Цв. (оутвердитесь III-183б, оутвердилъ III-93б), Нв. (не
ўтвердилася 440б), Мер. (оутверженw 204+)
сердити(ся), о- – b – Глаг. 52 ⇔ Колм. (осердитсь 224 bis)
гордити(ся) см. гордъти(ся)
удити – а ‚В ⇔ Спарв. (оужў IV-3870)
будити, вз-, у- – c (нов. b [с XVII в.]) ‚В – 2.17, 3.9, 60, 75, Глаг. 49, 52, 53 ⇔ Бук.
(боудите повел. и през. 135), Андр. (възбоудитесь 221б), Букв. (боудит 28), Хлын.
(возбудитъ 225), Сенн. (да оубўдьтсь 141в), Тих. — Ратн. (взбўдитъ 27 – збоудьтъ 205)
кудити ‘хулить’, про- – а (откл. к с) ⇔ Изм. (испрокўдитъ 71) — Чуд. (коудьща
Р.ед. 91в [вер. 2-е уд. ритмич.] – коудь 91г)
блудити, за-, с- – b (откл. к с) ‚В//С– 2.16, 3.60, 74, Глаг. 47, 52 ⇔ b Чуд. (блоудимъ 112а), Сенн. (блоудьт 36г), Новг. Ион. Фер. Увар. Ап. Хл. Библ. Бук. Цв.
Поуч. Нв. Дом. Изм. Ал. Авв. Лечб. — с Пер. (заблўдитъ 106б) — // Биб. Смол.
нудити ‘вынуждать’, по-, при- – a (нов. с) – 2.14, 3.63, МПр 2.16, 3.56, Глаг. 43, 45
⇔ а Чуд. (ноудиши 122в, понуди повел. 35, аор. 161в, приноуди аор. 70а etc.),
Хр. (ноудьт 1356), Лиц. (да сь не ноудьть 209), Постн. (нў дьхў 465), Сух. (нў дил
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417б, понўдиша 263 etc.) — с Феод. (ноудьщи 265, нўдивъ 271), Жт. (принудихом 6б), Увар. (понўженъ 724б), Дип. (принўждены 10); сев.-зап. тематиз.: Прол.
ЗлЦ. — // Лет. (нў дьт 383 – нўдити 370, не нўдит 382б, не нўдил 382б), Изм.
(нўдити 200 – нўжў  54), Г.пс. (поноудıли 1б), Нв. (принўдиша 437б)
рас-пудити ‘распугать’ – b // с  ⇔ b Феод. (распоудитъ 24, 76б, распоудивъ 25б),
Гер. (распў дьт В 150б) — с Изм. (распўдитъ 46б) [+Каз. 116б]
с-орудити, со- – c – 2.17, Глаг. 24, 31, 49, 52 ⇔ Косм. (сорудил 34б+, -ли 7)
o-прудити, за- – с – Глаг. 31, 49 ⇔ Косм. (wпружена 140)
трудити(ся), по-, у- – c (следы b) ‚В – 2.17, Глаг. 35, 50, 52, 53 ⇔ с Биб. (троудьтсь 473), Дом. (потрўдитсь 39б), Цв. (не трўдилсь 183), Смол. Ряз. Пер. Хлын.
Изм. — есть b: Нил. (трў дитсь Т 222б+), Прол. (троудить мь 33б), Библ. (не трў дьтсь 490, наряду с трўдьтсь 477б), Дип. (преўтрўждены 4), Корн. ⊕ трудишься
судити, 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, соудиши), Цв. (wсў женъ 130), Гер. (wсўждена В.ед. 29), Фер. Улож.
студити, ис-, о-, про- – с ‚В – 2.17, 3.66, 74, 75, Глаг. 49, 53 ⇔ Лиц. (простоудитес
‘прохладитесь от жары’ през. 53), Трав. (студить 496б, wстудить 451б), Изм.
(оустўдитъ 143), Гер. (истўдитсь В 725), Бук.
худити ‘осуждать’, ‘чернить’, о- – с  – 3.60 ⇔ Поуч. (хўжю 197+), Тих. (охоудите)
чудитися ‘удивляться’, по- – а (нов. с) ‚А(чудиться) ∼ С(чудить) – 3.64, Глаг. 32,
44, 45, 52 ⇔ а Чуд. (почюдитесь повел. 67г, чюдитись 94г, -шас 162в, -шис 156а,
чюжахоусь 26а, 28а), Сенн. Жит. Хр. — с Ап. (чюдитесь 7) [+Костр. 104б],
Феод. (не почюдитсь 35б), Изм. (сь чўдиши 173б), Лиц. (въсчюдись аор. 148б),
Спарв. (чюждўся IV-3864+); сев.-зап. тематиз.: Час. Прол. Егор. Карг. (почюдıмсь 25б) — // Цв. (что чюдитесь III-123 – что чюдитесь III-57б)
стыдити(ся) см. стыдъти(ся)
бъдити, по-, у- – c – 2.17, 3.60, 62, 64, 66, 68, Глаг. 35, 37, 49 ⇔ М.пс. (побежў 97б),
Феод. (бъдите мь 267), Биб. (побъдите 218), Бук. (бъдите повел. и през. 135), Цв.
(побъдилъ III-27б), Час. (побъди|ла 279), Чуд. (побъдити 154б, бъдить 129г, бъдь
132б etc., оубъжени 63г, но: побъдивъ 93в, побъдиша 147г), Нв.
слъдити, ис- – с ⇔ Цв. (кто изъслъдитъ 72, но также кто изслъдитъ 74б)
наслъдити ‘наследовать’ – с // а  ⇔ с Чуд. (наслъдити 115б+ [+Сух. 271б] etc.),
Новг. (наслъдить, -ьтъ saepe), ЗлЦ. Жт. Т.пс. — а Нв. (наслъдити 408б, да наслъдитъ 408б), М.пс. (наслъдитъ 23б+) — // Ап. (да … наслъдите 66 – не наслъдьтъ 118), Егор. (наслъдити 465 – наслъдимъ 558б), Г.пс. (наслъдитъ 126б –
наслъдити 27б)
бръдити – а ⇔ Бук. (бръдите 135), Полик. (брежў 33), Спарв. (бреждў I-1068)
цъдити, на- – c ‚В – 2.17, 3.10, 60, Глаг. 49, 53 ⇔ Тих. (цъдите), Букв. (цедит же сь
50б), Дом. (нацыдьт 79, цъжено 83) ⊕ цъдишь
рядити, на-, об-, у- – b // c – 2.16, 3.62, Глаг. 21, 47 ⇔ b Фер. (wбрьдит 757б), Нв.
(ўрядимся 407б, ўряженое 408б), Дом. (нарьдит 80, -ьт 80), Лечб. (наряженъ 85)
— c Увар. (не рьдитъ 617б) ⊕ нарядишь
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клеити (клъ-), за-, о-, под-, при- – с (нов. а) ‚А – 3.2 (замеч.), Глаг. 49, 52 ⇔ Подл.
(приклеятся 419, не приклеилась 411, заклеивъ 407), Полик. (клею 146), Улож.
(клеити 264, подклеити 95б), Ратн. (wклеены 45б) — Спарв. (клею II-441 – клею
IV-2073) ⊕ клеишь
жити, 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. (живу 44г+ [+Сенн. Феод. Дос. Хр. Постн. Нв.], живоу же 122г,
живеши 122в, живете 62б+, жива деепр. 87а+, живоуще 59в+, живоущии И.мн.
118а, ожıве 36а+), Поуч. (жива деепр. 205б), Косм. (живучи 119 [+Улож. 46б],
прижил 14+, не жили 160б, не позажили 88б, ужились 121б), Изм. (пожилъ 147, -и
95), Гер. (wжило Г 118), Ап. (зажилъ 263б, ожив же 66б, поживъ 179б), Улож.
(зажили 173, прижилъ 169, wжились 257, прижит И.ед. м. 168б)
блажити, у- – c – 3.60, 65, 66, Глаг. 49 ⇔ Изм. (блажў  ‘восхваляю’ 206б), Ион.
(блажите 253б) [+Андр. 41б], Егор. (блажиши 456б), Г.пс. (оублажатъ 267), Чуд.
(блжнı 4в [= блажени], блжны 40б), Цв.
об-нажити – с – 3.64, МПр 2.27, Глаг. 49 ⇔ Дос. (wбнаживъ 106), Цв. (wбнажилъ
158б)
раз-дражити – c – 3.60, Глаг. 49, 52 ⇔ Чуд. (раздражю 104г, раздражите 53а, разъ|дражити 104г), М.пс. (роздрожил 8)
дребезжити ‘раздроблять’, ‘разбивать вдребезги’ – с  ⇔ Лечб. (дребежжитъ 139,
дрьбежжитъ 61)
при-ближити(ся) – а (нов. с) [в соврем. яз. приблизить(ся)] – Глаг. 44, 45 ⇔ а Чуд.
(приближитись 75г), Феод. Дос. Цв. М.пс. — с Трав. (приближитсь 465 bis), Гер.
(приближитись 180б, -илась Г 92б); сев.-зап. тематиз.: Час. Новг. Егор. —
// ЗлЦ. (приближись аор. 405б), Нв. (приближися аор. 626)
у-ничижити см. у-ничжити
о-должити (от долгъ) – с – Глаг. 49, 53 ⇔ Чуд. (яко и самъ сь мнъ одолжиши 141г)
про-должити – с (< а [и нов. а ?]) ‚А – Глаг. 44 ⇔ с Фер. (продолжить 804), Улож.
(продолжитсь 114+) [+Лечб. 99], Увар. (продолжıвъ 76б), Поуч. (не продолжилъ
126), М.пс. (продолжись аор. 138б), Ал. (продолжиша 296б), Спарв. (продолжити III-3997), Нв. (одолжися аор. ‘затянулось’ 445), Д.пс. (продолжити 189+, да
не продолжиши 91, продолженъ 119, но также продолжен 110б) — а (?) Жт.
(продлъжись аор. 51 [но в Жт. оксия в лъ может быть неиктусной]) ⊕ продолжити, -ишь [уд. продолжити сохраняется вплоть до Пушкина и Лермонтова и
словаря Даля]
о-божити, божитися – c – 3.66, Глаг. 49 ⇔ Цв. (да wбожитъ III-21б), Бук. (божытесь
повел. и през. 135, обожено 185б), Полик. (божўсь 29б)
убожити – а ⇔ Каз. (оубожитъ 26) [+Г.пс. 501б, Д.пс. 417б, Ал. 116], Феод. [ô] (поўбожись аор. 10б)
по-ложити, 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. (положю 12г+ [+Феод. Дос. Постн. Г.пс. Нв. М.пс.],
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ı вложю 52а, положıшï 49а, положат 25а, положилъ 113б [+Ап. Цв. М.пс.], не
положив 37г, сложилъ|сь 40в [+Лет. 93б], сложились 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. (приложоу 173б, приложивъ
285), Дос. (не приложю 239б, положивъ 56+ [+Цв.], приложивъ 240, сложивъ
131), Дан. (не преложивъ 95б), Час. (положеи прич. пф И.ед. м. 253), Амф.[ґ]
(положил 112, положилсь 98б), Лет. (заложил 81б), Ап. (приложилъ 148б, изложились 260б), Косм. (положите 183б, wбложил 34б, сложили 169б, уложили 83),
Нв. (возложил 447б, заложил 560б, преложил 549, отложил saepe, -ли 564, не отложил 564б, вложили 605, положили 487б, сложили 564, ўложили 613б), М.пс.
(вложил 41б, наложил 5б, низложилъ 62б), Улож. (приложили 64б), Сел. (обложила 467б), Соф. (положенъ 414) и др. широко — есть b: Биб. (положиши, -итъ
etc.), Бук. Клон. Цв. Печ. Стар. Пер. Улож. Колм. Авв. Цел. || в говорах л[ґ]жит
воложити ‘увлажнять’ – а  – Глаг. 43 ⇔ Трав. [ô] (волwжить 141б, разволwжит
461б [+Лечб. 200])
множити, 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 множа оумножю ть 144г, множити
116а etc. – множашесь 67а, -хоусь 159г), Г.пс. (оумнwжи аор. 242); сев.-зап.
тематиз.: Час. ⊕ нов. умножити
ворожити – c ⇔ Ал. (ворожитъ 182б), Авв. (ворожа деепр. 219б, ворожа id. 42)
служити – b – 2.16, 25, 3.10, 60–63, 67, 74, МПр 2.16, Глаг. 21, 23, 47 ⇔ Чуд.
(слоужю saepe, но да послў жит 11в) et passim
дружити, с- – c ‚В//С – 3.60, Глаг. 19, 24 ⇔ Бук. (дрўжишь 138б, дроужыте повел. и
през. 138), Биб. (съдроужишись 330б), Д.пс. (съдрўжитсь 5), Каз. (дрўжитись
118б, не дрўжачись 118б), Тих.
о-кружити – c ‚С//В – 3.66 ⇔ Хр. (окроужен9 1242), Поуч. Мак. Бук. — нов. b
в прич.: Колм. (окружены 216)
в-оружити, во- – c – 2.17, 3.68, Глаг. 21 ⇔ Косм. (не воwружась 151б), Сух. (въwрўжены 330)
тужити, с- – b – 2.16, 3.75, Глаг. 21, 23, 47 ⇔ Изм. (тўжў  89 [+Соф. 163б], тўжитъ
210 [+Ал. 167]), Ион. (тў жиши 594б), Сенн. (тоужить 209а+, тоужити 128г, да не
стоужить 87г), Нв. (потў житъ 559), Косм. (тужатчи 157б, тужили 158), Поуч. (не
стўжиси аор. 197б), Авв. (тўжить инф. 216б), Лиц. Хлын. Каз. — нов.: Биб. (да
стоужиши 84 bis)
у-ничжити – а (нов. с уничжити и уничижити) ‚С(уничижить) – 3.60, Глаг. 49, 52
⇔ Чуд. (оуничжисте 123в, но нов. прич. оуничженыя 110б) — Биб. (оуничижите
218, -жена 424), М.пс. (оуничижил 86б, не оуничижилъ 21), Новг.
с-мъжити – c – 2.17, 3.64, Глаг. 49 ⇔ Чуд. (очи … смъжиша 80а), Дан. (не смеживъ
169б), Цв. (смъжены 201)
снъжити, о- – c ⇔ Т.пс. (оснъжатсь 81) [+Г.пс. 249б], Полик. (снъжитъ : снъгъ
идетъ II-104)
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княжити – c ‚А ⇔ Лет. (да кнжит 121, кнжа деепр. 140, кнжити регул. [+Соф.]),
Феод. (кньжь деепр. 239б), Гер. (кньжи повел. 115), Печ. (кньжити 151б, -ащў
Д.ед. 149), Нв. (княжити 401 и регул., -илъ 403, -ивъ 402) [+Сух.] ⊕ княжишь
пряжити ‘жарить’ – а // с  – Глаг. 22 ⇔ а или с Косм. (прьжили 179) — а // с
Спарв. (пряжў IV-1038 – пряжў ) III-4002)
казити, ис-, про-, с- – c // b ‚С – 2.17, 3.64, 66, 68, Глаг. 23, 47, 53 ⇔ с Сенн. (казить
89б), Дос. (проказивъ 266б), Феод. (прокаженаго 319б), Библ. Бук. Печ. — b Трав.
(казить 520, сказить 527), Косм. (исказили 143), Чуд. (прокажен 17а+), Егор.
(прокаженъ 206, -ыи 206 etc. регул.), Иоас. (прокажена В.ед. 19б), Цв. (прокаженое 38+), Увар. (искажени 49)
лазити, в-, из-, пре-, с- – а – 2.14, Глаг. 43, 59 ⇔ Чуд. (прелазьи 46г), Новг. (иsлазиши 5б), Поуч. (излазь 107б), ЗлЦ. (влазити 180), Нв. (лазили 606б), Сенн. Фер.
по-разити, в-, за-, про-, с- – c – 2.17, 3.60, 61, 63, 66, Глаг. 49, 52 ⇔ М.пс. (поражў
163б, поразилъ 84+), Лет. (сразил 340б, проразило 338), Нв. (вразилася 512б), Смол.
во-образити – c – МПр 3.84 ⇔ Феод. (въwбражены 323б)
слезити, прослезитися – c – Глаг. 35, 49 ⇔ Цв. (прослезилъсь 9), Изм. (слезьтъ 154б)
у-низити, об-, по-, под- – a – 2.14, Глаг. 22, 43 ⇔ Косм. (унизилъ 14б), Андр.
(обнизись аор. 195б), Биб. Библ. ⊕ нов. унизити, -ишь
возити, при- – b – 2.16, Глаг. 16, 18, 23, 47 ⇔ Косм. (возьт, возили), Бук. Трав.
полозити – а  ⇔ Лечб. (полозятъ 244)
за-нозити, при- – c ⇔ ЗлЦ. (принозитсь 155б)
грозити – c – 3.60 ⇔ Тих. (грозите), Бук. (грозишьсь 137б), Поуч. (грозились на
кого 37)
узити ‘сужать’ – b или а ‚А ⇔ b (?) Спарв. (оужю II-3656+) — Полик. (оузю II-140)
— b или а Трав. (оузить през. 477), Сух. (узится през. 278б)
грузити, по- – c ‚В//С – 2.17, 3.60, 66, Глаг. 49, 52, 53 ⇔ Увар. (не погрўзитъ ли сь
433), Бук. (грўзишь 137б), Ряз. (погрўзьтъ 153б), Тих. (гроузите), Цв. (погрўжены
84), Изм.
во-друзити – с – 3.66, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ Цв. (водрўзилъ 9), Бук. (водрўжено 152)
вязити, с-, у- – с ⇔ Лиц. (свьзить 145б)
лити, на-, про- – с (нов. b в през.) – 2.3, 17, 3.2, 54, 76, Глаг. 18, 34, 57 ⇔ през. с
(прольеть) Библ. (пролïетсь 696), Новг. [ґ] (пролью 231) [+Амф. 128б], Ион.
Корн. Фер. Увар. Карг. Биб. Библ. Клон. Поуч. Нв. Дом. Костр. Каз. Сух. Колм.
Цел. — през. b (прольеть) Сенн. Лет. Косм. Ратн. — // Пер. || прош. с Авв. (пролилъ 50б, налилъся 211), Сух. (пролилося 393), Новг. (пролитыь Р.ед. 145б), Лет.
(пролитаго 33)
валити, в-, от-, по-, про- – c ‚В∼С – 2.17, 3.60, 66, 75, Глаг. 24, 35, 49, 53 ⇔ Егор.
(швалить 125б) [+Цв.], ЗлЦ. (провалитсь 63), Библ. (вальтсь 602, повалитсь
603б [+Улож. 158б]), Постн. (швалилъ 387б), Авв. (повалятся 39б, ввалился 52б,
взвалился 57б, повалилас 95б), Колм. (розвалены 70), Бук. ⊕ валишь
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хвалити, по- – b – 2.16, 3.57, 74, МПр 2.16, Глаг. 18, 21, 23, 48 ⇔ Чуд. (похвалю,
похвалитсь), Лет. Косм. Дом. Трав. Цв. (регул., но 1× да хвалитъ 228б)
у-далити – а (нов. с) ‚С – Глаг. 44 ⇔ а Цв. (оудалитсь 130б), Нил. (оудалихсь
209б), Библ. (оудались повел. 485 etc.), М.пс. (оудалилъ 111), Фер. Пафн. Биб.
Постн. Г.пс. Поуч. Рж. Ряз. Сол. Хлын. Ал. — с (?) Дос. (оудалити 64), Амф. (не
оудалитï мï сь 142), Сенн. Феод. — с // а Новг. (оудалитсь 192 etc. – оудалихсь
101 [да – уд. редактора]), Цв. (оудали повел. 120 etc. – оудалишась 165)
жалити ‘stingere’, у- – а – Глаг. 43 ⇔ Авв. (ўжалило 239б), Трав.
жалити(ся), -си ‘жалеть’, ‘жаловаться’ – a – 2.14, Глаг. 22, 43 ⇔ Поуч. (не жалюси
141 [+Изм. 86], что си жалиши 48, жьльси деепр. 111), Косм. (жалилис 27б), Авв.
(зъ|жалихся 26), Сух. (sжалився 417б) — нов.: Феод. (жалю 17б, не жалюси 224,
224б, не жалиси повел. 17б, наряду с съжалиси аор. 27б+, съжалишаси 100б), ЗлЦ.
(пожалишиси 38, наряду с сжалишаси 403)
калити – с ⇔ Колм. (не калятъ 93)
малити, у- – a (нов. с) ‚С – 3.8, МПр 2.12, 3.86, Глаг. 43, 52 ⇔ Сенн. (оумальтсь
198а), Поуч. (не оумалиши 317б), Фер. (оумалити 754б) [+Ион. 497], Чуд. (не
оумали аор. 119б+), Новг. (оумалилъ 35), Егор. Ш.пс. Ап. Г.пс. Печ. Рж. М.пс.
Хлын. Полик. — Букв. (оумаленъ 46б) — Спарв. (ўмалитися IV-3717+ – ўмалити
III-1993) ⊕ умалити, -ишь
палити, за-, о-, по- – b (нов. с) ‚С – 2.16, 3.66, 74, Глаг. 47, 52 ⇔ b Нил. (wпалить
Т 112б), Ион. (попалит 125) [+Г.пс. М.пс.], Цв. (палитъ III-230б, паль 92б), Авв.
(wпалиши 101), Иоас. (wпалены 25б), Хл. Костр. — с Сенн. (попалить 159б), Нв.
(палячи 603, опалило 594), Т.пс. Новг. Увар. Биб. Библ. Рж. Пер. Изм. — // Хр.
салити – а – Глаг. 43 ⇔ Трав.
печалити, о- – а – Глаг. 43, 45 ⇔ Чуд. (опечали аор. 118г)
шалити – с ⇔ Полик. (шалю II-164)
скоблити – b ‚В//С – Глаг. 47 ⇔ ЯковМ. (скоблю 147б), Трав. (скоблимъ 412 [упрощ.])
медлити, за-, у- – а – Глаг. 43 ⇔ Чуд. (не замедлитсь 120б, медлıти 26а, замедлити
73б), Сенн. (мъдлитъ 11а+), Пафн. (оумедлить 70б), Каз. (помедли повел. 14), Нв.
(не ўмедливше 512, но также медлящи 417б), Егор. Поуч. — нов.: Феод.
(оумедлиши 283б, медльще 269б, помедливши 58), Лет. (помедлив 211б)
ис-пепелити – с – Глаг. 35 ⇔ Гер. (испепелишась В 159б)
селити, 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 вселитсь 120г) [+М.пс.], Цв. (вселитесь III-181)
[+Сел. 14б], Улож. (посельтсь 225) — нов. b в прич.: Матф. (не населено 221б)
веселити, вз- (воз-) – c – 3.60, 66, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ М.пс. (возвеселюсь 113б,
возвеселилъ 98б), Чуд. ЗлЦ. Бук. Цв. Трав.
жилитися – а – Глаг. 43 ⇔ Трав. (жилитсь 34б)
у-милитися – а (нов. с) ‚С – 3.66, Глаг. 44, 45, 52 ⇔ а Ион. (оумиливсь 423+) —
с М.пс. (не оумилюсь 28), ЗлЦ. (оумилитсь 39), Матф. (не ўмилитсь 143), Сух.
(умилися аор. 295б) [+Мак.], Чуд. (оумилишась 60а), Дос. (оумиливсь 95б)
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[+Букв. 17], Цв. (оумиленъ 150б), Узк.; сев.-зап. тематиз.: Егор. — // Феод.
(оумилитис 66 – оумились аор. 249б), Нв. (ўмиленныи 448б)
пилити – b ⇔ ⊕ нов. пилишь
о-крилити – c (< b ?) – 3.66 ⇔ Иоас. (им же сь бъ окрилилъ 80б [камора неиктусная]), Бук. (окрилено 186б)
у-силити, о- – а – Глаг. 43
у-болити ‘смиловаться, сжалиться’ : а или b Изм.[ô] (аще ли не оубwлиши бга
дъль даьти 111б, а не оубwлиши емў  своеь кормли дати 223б, не оубwлитъ
164б+, не оубwлимъ 289)
волити, из-, по- – b // а (нов. с) ‚А – 3.74, МПр 3.77, 78, Глаг. 22, 48, 52 ⇔ b (?) Чуд.
(изволись аор. 69б+) — а Новг. [ô] (волишь 23, изволихъ 214+), Изм.[ô] (не
вwлитъ 166, извwлил 82), Лет. (изволи аор. 79б), Ион. (изволило 534), Цв. Косм.
Трав. Матф. — а или b Нил. (вольть 38б), Хр. [ô] (в9льт 1273б), Феод. (волиши
171 [упрощ.]), Фер. (поволит 500), Карг. — с Сенн. (волить 193а, -иши 1в) —
колебания разных типов: Мер. (извwлить 28 – изволитьс 169, изволита 78б), Егор.
(волимъ 419б – вольть 42б), Карг. (изволıти 18б), Сух. (не поволиша 373,
изволихъ 259б – изволи аор. 386), Авв. (изволилъ saepe – изволила 13б), Спарв.
(изволити I-6550+ – изволи повел. III-1690)
неволити, из- – а – Глаг. 22, 43 ⇔ Косм. (изневолил 34б+)
благоволити – с – 3.63, МПр 3.78 ⇔ с Чуд. (блговолю 121а, -имъ 1 мн. 118а, -и
аор. 122а), Мер. (блговоли повел. 13б [уд. на -ли]), Лет. (блговолил 377б), Спарв.
(блговолится през. I-649)
молити(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-коромолити – c –  3.63 ⇔ Лет. (скоромоли 354б [аор. с уд. l-причастия])
смолити – c ⇔ Лиц. (посмолиши 15б)
солити, о-, рас- – c (нов. b) ‚В – 3.60, 66, 75, МПр 3.88, Глаг. 49, 53 ⇔ с Чуд.
(осолïтьс 21б+, осолıте 21б), Колм. (солятъ 167), Мер. (расоленw 58), Дом. (солено
105), Лечб. (пересолены 85), Егор. Тих. Матф. — есть b: Сенн. (солитсь 184в, да
осолитсь 184в, наряду с солить 184г, wсолитсь 184б)
у-толити – b (нов. с) ‚С – 2.16, 3.74, МПр 3.77, Глаг. 35, 48, 52 ⇔ b Мер. (оутwлить
116б), Ратн. (оутолитсь 200б), Чуд. (оутоливъ же 72г) — с Цв. (оутолитсь 181,
оутолилъ 9+), Дом. (оутолиши 119б), Каз. Сух.
числити, ис- – с (< b ?; нов. а) ‚А ⇔ с Вас.сб. (числит 259, -итсь 258, -ьтъ 259б,
исчислиши 257б) — а ЯковМ. (числю 94б) — с // а Полик. (числьтсь 153б –
числю 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. (помыслити 117б), Нв. (промыслите повел. 480), Сух. (вsмыслился 420) — сев.-зап. тематиз.: Т.пс. Сенн. Муз.
тлити, рас- – с ⇔ Сенн. (тлите през. 108г), Чуд. (растлить 109б) [+Трав. 455б]
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сулити – c – 3.60 ⇔ Тих. (соулите), Гер. (посўлитъ 11), Лет. (розсўли аор. 212б), Сух.
(шсўлилъ 266б)
хулити, вс-, по- – а // b (нов. с) ‚С – Глаг. 48, 52 ⇔ а Увар. (хоулити 434б), Ап.
Печ. Ярл. Ряз. Изм. Ратн. Матф. Полик. — b Остр. (хўлиша Откр. 16.21, въсхўлитъ Мк. 3.29) — а или b Ион. Сух. — а // с Чуд. (хоулити [2×], похоулиша
155в, похоулитсь 87а – хоулити 136в, похоулиша 155г, хоулими 109г, да не …
хоулитсь 137г), Спарв. (хўлю III-2114 – хўлю IV-4915)
пылити – с ⇔ Полик. (пылю II-69б)
бълити, у- – b (нов. с) ‚В//С – 3.67, 74, Глаг. 52 ⇔ b Сенн. (бълитъ 79а), Бук.
(бълите през. и повел. 135, бълишь 135б), Матф. (не бълена Р.ед. 67б), Чуд.
(оубълıти 20г) — с Сел. (оубълю 524б), Тих. (оубълить), Авв. (убелятся 248)
дълити, 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. (дълишь 138б, дълите повел. и през. 138), Феод. (раздълитсь
8б), Ратн. (раздълишъ 39б+ etc.), Ап. (раздълилъ 105+), М.пс. (розделил 83б),
Косм. (шделила 18, разделила 25б, розделили 172), Рж. (раздълила А 11б), Сенн.
Егор. Фер. Увар. Тих. Сол. — есть b: Пск. (да раздълит 160), Колм. (дълятъ 188,
наряду с дълятсь 201) ⊕ дълишь
стрълити, по-, за-, у- – c (нов. b [с XVII в.]) ‚В – 3.63, 68, 75, Глаг. 24, 49, 52, 53 ⇔
Увар. (оустрълитъ 815), Трав. (застрълять 495б), Косм. (застрелил 112, пострелили
181), Нв. (стрелена В.ед. 486б), Сух. (устръленъ 390), Библ. — b Колм. (стрълитъ
104, постръленъ 165), Лечб. (застрълятъ 54), Костр. (оустръленў Д.ед. 145б), Цел.
— // Ратн. (застрълить 208б – стрълишь 51 etc.)
цълити ‘исцелять’, ис- – c – 2.17, 3.14, 60, 61, 63, 66, 75, Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (ıцълю
48в), Сенн. (цълю 152г, цълить 157в, цълилъ 45г), Тих. (цълите), Изм. (цълимъ
254б), Бук. — нов.: Нил. (цъльт 57)
вялити – а – Глаг. 43 ⇔ Дом. Колм. Лечб.
срамити, о-, по-, у- – c (нов. b) – 2.17, 3.60, 74, Глаг. 35, 50, 52 ⇔ с Чуд. (оусрамьтьс 38б, да посрамить 108г), Тих. (срамите), Час. (посрамила 322б+), Новг.
Иоас. Ап. Библ. Печ. Ряз. Сол. Изм. Сух. — с // b М.пс. (посрамил 46, посрамьтсь 42 – посрамьтсь 33+), Т.пс. (посрамьтсь 63 – посрамьтсь 82б et saepe,
посрамилъ 65), Цв. Рж. Яр. — b (?) Сенн. (посрамьтсь 195г) [+Биб. Тар. Г.пс.
Гер.], Прол. (посрамленi 117) — откл.: Ш.пс. (посрамилъ 120б); — ср. соромити
стремити(ся), у- – с (?) – 3.66, Глаг. 31 ⇔ с Феод. (да не … оустремитсь 153) —
с или b Чуд. (оустремись аор., оустремишась) [ср. произв. Чуд. стремленьє,
оустремленьє]
щемити – b (нов. с) ‚С – Глаг. 47, 52 ⇔ b Трав. (щъмить 279б, 306б), Авв. (щемить
инф. 213б) — с Цел. (сщемитъ 74)
лакомити(ся) – а ⇔ Иоас. (wблакомишись 100 [камора неиктусная])
ломити, из-, пере-, с- – b – 2.16, 3.17, 61, 63, 67, Глаг. 23, 47 ⇔ Чуд. (не сломит 7г),
Трав.[ô] (перелwмим 74б), Косм. (изломилось 71б), Поуч. (сломлено 105), Корн.
Ап. Хлын. Улож.
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громити, раз- – c – 3.60, Глаг. 23
соромити – а  ⇔ Авв. (соромïтца инф. 115); — ср. срамити
о-хромити – с  – 3.60 ⇔ Тих. (охромите)
томити, ис-, у- – b ‚С – 2.16, 3.67, МПр 3.77, 87, 91 (табл. 16), Глаг. 23, 31, 47, 52
⇔ Чуд. (оутомитсь 82а, оутомити 82а, оутомлено 82а), Мер. (тwмими 8б,
истомивъ 8), Ион. (томиши 598 etc.), Андр. (томитъ 26), Библ. (томите 486б),
Косм. (поистомились 85б, истомлена В.ед. 92), Нил. Увар. Нв. Трав. Ряз. Хлын.
кормити ‘nutrire’, вс-, пре- – b – 2.16, 3.62, 63, 67, 74, Глаг. 18, 23, 47 ⇔ Косм.
(кормьт 122б), Фер. Трав. Сух. Авв.
из-умити ‘лишить ума, обезумить’ – с (?) ⇔ Гер. (изўмленъ В 164, но также изўмленъ Б 220б)
в-разумити – c – 3.66 ⇔ Каз. (вразўмитъ 181б), Бук.
о-безумити – a ⇔ Жт. (wбезумилсь 110)
глумити(ся) ‘забавлять(ся)’ – c или b ‚С – 3.60 ⇔ с Увар. (глўмьтсь 618), Смол.
(глўмитсь 59), Изм. (да сь ими глўмьтъ 29), Тих. (глоумитесь) — b Инок.
(глўмитсь 41б), Хлын. (глумимсь 96б) [ср. произв. Лет. в глўмленïе 298]
ды мити(ся), вз- – а (нов. с) ‚С ⇔ а Цв. (дымьшесь 92б), Т.пс. (въздымьтсь 144)
[+Биб. 392б+, Рж. 176, М.пс. 113+] — с Новг. (въздымьтсь 180+), Г.пс. (воздымьтсь 361б+), ЯковМ. (дымю 172, дымлюся 172), Костр. (дымити 118), Жт.
(одымлени 143)
ранити ‘нанести рану’, у- – a (нов. b) – 2.14, 3.73, Глаг. 22, 31, 43 ⇔ а Косм. (ранил
71б+ etc., но по|ранили 84 [возм. эффект переноса]), Ряз. — b Чуд. (ранивше 37б,
оураньт вы 6г, 39а) — // Лет. (раниша 131б, 178, ранивше 261 – рани аор. 171),
Нв. (раниша 518 – рани аор. 514б)
у-ранити ‘прийти рано’ – а  – Глаг. 43 ⇔ Чуд. (оураньху 39а)
бранити, вз-, по- – c – 3.60–63, 66, 68, МПр 3.10 (сн. 23), 88, Глаг. 24, 35, 49 ⇔ Сенн.
(не браню 183в), Чуд. (бранить 108а, браньща В.ед. 39г, взбранени 145б), Цв. (не
возбранилъ II-41б), Косм. (побранились 111б), Мер. (възбраненw 76+); — ср.
боронити
гранити – c ⇔ Бук. (гранишь 137б), Улож. (гранити 167)
рас-пространити – а // с ‚С ⇔ а Хр. (разъ|пространïтсь 193б, распространïвъ 34,
-ïсь аор. 848), Г.пс. (распространил мь 72) — с Новг. (распространилъ 30б)
[+М.пс.]
хранити, с- (со-) – c – 2.17, 3.60, 62, 66, 72, 74, МПр 3.48, 88, Глаг. 32, 35, 49, 52 ⇔
М.пс. (сохраню saepe), Чуд. (да хранимъ 88б), Увар. (не храните 538), Амф.
(сохранил 144), Час. (сохранила 340б), Мер. (схраненw 115б+) — откл.: ЗлЦ.
(храньт бо 204б, храньщаа В.мн. м. 178б); — ср. хоронити
бубнити ‘бить в бубен’ – с (?) ⇔ Спарв. (бўбню I-1446) [ср. Полик. бўбеню 34б]
c-равнити, из-, у- – b (нов. с) ‚С – 3.66 ⇔ b Новг. (сравнитсь 157) [+Ш.пс. 190,
М.пс. 96б], Г.пс. (оуравнитсь 317) — с Бук. (изравнено 167) — b или с Спарв.
(соравнити IV-1770)
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гнити, из-, с-, пере- – с – 2.17, Глаг. 34 ⇔ Нв. (изгниетъ 425б [+Андр. 59], изгнил
630б), Поуч. (изгнило 235), Лет. (не изгнило 38), Соф. (ни погнили 357), Дом.
(wгнïли 92б, ни загнились 93, не згнило 101б), Авв. (гнила 215, перегнило 38б,
216б), Косм. (не згнила 40б)
у-празднити – а (с откл.) ‚С – Глаг. 48, 52 ⇔ а Чуд. (оупразнить, -итись, -ихомсь
etc.), Сел. (оупразднила 239), Ион. Ш.пс. Амф. Хлын. — с Феод. (оупразднить
280), Матф. (оупразднишись 53) — // Ап. (оупразнитъ 118 – оупразнитъ 114) —
b или с Егор. (оупразнившў 117б), Спарв. (ўпразднихъ IV-4240) — а // b или с
Цв. (оупразднилъ 222б etc. – оупразднилъ 226)
женити(ся) – b (нов. с) – 2.25, 3.63, 74, Глаг. 47 ⇔ b Чуд. (женьтьс 12в), Нил. Фер.
Увар. Изм. Улож. Сух. (женьтсь регул., но 1× женитсь 169) — b // с Библ. (ни
женьтсь 686б – wженитсь 683б), Сенн. Смол.
о-каменити – а ‚С – Глаг. 45 ⇔ Цв. (окаменьтсь 186б) [+Г.пс. 491б, Изм. 315],
Поуч. (wкаменю 332), Сенн. (окаменилъ 56г), Новг. Ряз. — сев.-зап. тематиз.:
Муз. (окаменено 138)
пламенити, вос- – с ⇔ Полик. (пламеню II-7)
о-бременити – с – 3.66, Глаг. 49 ⇔ Чуд. (обременıте 33г), Ярл. (wбременився 19)
ис-коренити, о- – c – 3.60, 66, Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (iскоренıте 8в, окоренени 130г),
Лет. (коренитца 3 ед. 28б), Сух. (искоренити 261б)
дражнити – b [соврем. дразнить] ⇔ Полик. (дражню 94), Ал. (дражнит 3 ед. 242)
ис-пражнити ‘освободить от чего-л.’, ‘упразднить’ – c (< b ?) – 3.66 ⇔ Бук. (испражнено 165б)
казнити – b (нов. с) ‚С – 2.16, 3.63, 74, Глаг. 23, 47, 52 ⇔ b Библ. (казнит 595
[+Каз. 7], казнити 987б, казнени saepe), Увар. (казнитъ saepe [но 1× казнитъ 605]
казнити saepe), Хлуд. (казньт 130, казнити 130б), Нв. (не каsниши 445, каsнити
445), Ярл. (кажненъ 65б), Фер. Хл. Косм. Смол. — с Изм. (казнитъ 31б) [+Колм.
150 etc.]
блазнити, с- (со-) – b (нов. с) ‚С – 2.16, 3.60, 63, 74, Глаг. 32, 48, 52 ⇔ b Чуд.
(сблажню 111в, сблажнюсь 14г, блазнит 44г, сблазньтьс 13б+), Сенн. Ион. Дос.
Г.пс. — с Увар. (соблазнитъ 433, блазнитесь 510б), Прол. Егор. Библ. Андр.
Поуч. Рж. Изм. Матф. — // Цв. (блазнитесь III-30+ – соблазнитесь 83б), М.пс.
(соблазнитсь 163 – облазнилъ 120б), Муз. Корн.
грязнити – c – 3.68 ⇔ с (?) Полик. (грьзню 80б) — нов. b в прич.: Дом. (не нагрьзнено 98б+)
винити, из-, по- – с – 3.57, 60, 62, Глаг. 49 ⇔ Чуд. (винь же 116а), Биб. (извинитсь
423б), Улож. (повиньтца 336б)
единити, при-, съ- (со-) – c // а ‚С – 3.66 ⇔ с Печ. (да съединитсь 328), Полик.
(единю 101) — а Феод. (оуединивсь 156б), Фер. (съедıнивсь 545), Поуч. (прïедíнивъ 32), Ратн. — // Ряз. (да соединитсь 274б, съединивъ 296б – соединени 284)
чинити, по-, рас-, с-, у- – с ‚В∼С – 2.17, 3.14, 63, 66, 68, 75, Глаг. 19, 24, 31, 49, 52,
53 ⇔ Чуд. (ращиню 113а), Сух. (чинятъ 413), Лет. (чинить 299б, чинили 326б, не
302

inslav

БОРОНИТИ

чинил 401, учинили 273б+), Ап. (счинилъ 149), Косм. (чинил 187, не чинил 171б,
чинили 27б+, починил 36б, починили 103+, учинил 69+, не учинил 60б+, учинили
61б+, учинилась 88), Нв. (чинил 616, ўчинил 566, -ли 594б, ўчинилося 564б+) —
нов. b в прич.: Ик. (чинена 79б+, -о 66б) ⊕ чинишь
кручинитися, за- – а – Глаг. 17, 20, 21, 22, 43 ⇔ Косм. (закручиньсь 87)
ис-полнити, на- – а – 3.67, 73, МПр 2.16, Глаг. 31, 43, 45 ⇔ Чуд. et passim — сев.зап. тематиз.: Час.
о-темнити, по-, под- – с – 3.68, Глаг. 49 ⇔ Чуд. (да отемнитсь 152в, отемнени
126б), Ряз. (не потемньтсь 225) — нов. b в прич.: Ик. (подтемнено 39), Ряз. (wтемнено 89б, потемнени 3192б)
помнити, по-, вс- – а – МПр 2.26, 25, Глаг. 17, 20, 22 ⇔ Чуд. (ı не помните ли 20в
etc.), Вас.сб. [ô] (помнити 2282), Жит. [ô] (п9мнимъ 302б), Ш.пс. [ô] (п9мниши
66б), Хл. [ô] (помньще 271), Сух. (не помню 416) || в говорах п[ô]мнить
звонити – c ‚С[разг. В] ⇔ Лет. (282б), Яр. (sвонитъ 51б, sвонıти 51б), Кирил.
(звоньтъ 208б), Нв. (sвонили 622б), Гер. (зво||нили Б 207/б, зазвонили Б 207), Ал.
(не звонили 294б) || в говорах зв[ґ]нит
гонити ‘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× изгоню 7г], изгонит, изгонити), Косм.
(гоньчи 114б), Лет. (пригонилъ 271, погонил 271), Биб. (погоненъ 427б), Цв. Соф.
Дом. Трав.
законити, 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. (оузаконивъ 10б, взаконившаго 261б)
клонити, 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. (приклоню 50б), Чуд. (поклонитес 43а,
поклонитсь 114б, -ьтсь 150б+), Мер. (поклонишись 118б), Час. (поклонилсь
293б) [+Феод. 348б], Дос. (преклwнивъ 268б) и др. широко — есть b: Т.пс.
(поклоньтсь 47, наряду с поклонишись saepe, оуклонитсь 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.
полонити – c – 2.17, МПр 3.20, 78, Глаг. 49 ⇔ Мер. (полоньть 229), Нв. (полонилъ
455б); — ср. плънити
вс-слонити(ся), о- – с (откл. к b) ‚С//В – Глаг. 30 ⇔ c Библ. (въслонитсь 475) —
b Стар. (въслонитсь 93б)
ронити, из-, с- – b – Глаг. 23 ⇔ Сух. (ронят 417б), Колм. (сронитъ 222), Лет. (срониша 259), Соф. (срони аор. 134б)
боронити ‘запрещать’, ‘защищать’, о- – b ‚С – 2.16, 3.63, Глаг. 18, 23, 31, 47 ⇔ Лет.
(бороним 301), Бук. (бороните през. и повел. 135, боронишь 135б), Хлуд. (не wбороньтъ 144б), Нв. (оборониши 420, обороняхў 400, но 1× поборонили 527б),
Ратн. (боронитсь73), Трав. [ô] (борwнить 510б), Чет. Косм.; — ср. бранити
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хоронити, по-, у- – b – 2.16, МПр 3.78, Глаг. 23, 31, 47, 52 ⇔ Улож. (оухороньтъ
316б, оухоронитъсь 127), Косм. (похоронили 28б, похоронен 33б+ etc.), Поуч.
(сь … оухоронити 11), Нв. (559), Сух. ⊕ нов. хоронишь; — ср. хранити
сквернити, о- – а (нов. с) ‚С – 3.60, 66, 73, МПр 2.27, Глаг. 44, 52 ⇔ а Чуд.
(сквернит 9б, осквернити 76б etc.) — с М.пс. (ни оскверню же 98), Увар. (осквернïте 497б), Ап. (скверньтъ 86б), Новг. ЗлЦ. Лет. Цв. Ряз. Хлын. Обих. Матф. —
//(?) Сенн. (осквернити 172а+, сквернит 172б+, да не оскверните 17а), Нил. Смол.
чернити, о- – b (нов. с) ‚С – 2.25, 3.74, Глаг. 18, 47, 52 ⇔ b Косм. (черньт 42),
Прол. (ўчернене Зв.ед. 79б), Улож. (черненыь Р.ед. 95б) — с Библ. (wчернитсь
976б)
тъснити, с-, у- – c – 2.17, 3.66, Глаг. 49 ⇔ Трав. (оутъснить 456б), Ратн. (стеснены
94б), Бук. (изтъснена 166б)
у-яснити, изъ- – а (нов. с) ‚С – 3.66, Глаг. 49 ⇔ а Гер. (оуяснити 15), Чуд.
(изъясниша 10г), Печ. (оуясниша 296), Амф. (оуяснил 29 etc.), Рум. (оуяснившў
Д.ед. 317б) — с Цв. (да оуяснитсь 54), Сух. (изяснитъ 268), Бук.
лунитися ‘somnambulare’ – b (нов. с)  – 3.74, Глаг. 47 ⇔ b Егор. (лоунитсь 246,
лоуньщагось 246б) — с Матф. (лўнитсь 136б)
вънити ‘давать приданое’ – с или b  ⇔ Спарв. (въню I-3240)
лънитися, об-, раз- – c ‚В – 3.60, 75, Глаг. 49, 52, 53 ⇔ Чуд. (лънишись 75а, да не
облънитьс 64г), Изм. (лъньтсь 90, wблънишись 106), Дом. (лънитца 3 ед. 99),
Иоас. (лънилъсь 72 [камора неиктусная]), Сенн. Егор. Нв. Ряз. Матф. ⊕ лънишься
плънити – b (нов. с) ‚С – 3.63, 66, Глаг. 23, 31, 35, 48 ⇔ b Чуд. (плънивъ 126а,
плънени 38г), Косм. (пленили 104) — с Феод. (пленить 80б), Биб. (плъниши
121), Лиц. (плънитсь 213), Цв. (плънитъ 10б [+Библ. 483], плънилъ II-25+
[+М.пс. 70], пленены III-245б), Хр. (плънïлï 1396б), Сух. (поплънена 299); — ср.
полонити
мънити ‘думать’, в- – c – 3.60, МПр 3.88 ⇔ Увар. (мъните 434б), Цв. (вмъньтъ 46б),
Изм. (мънитъ 191б, вмънили 32), Ап. (не вмънивъ 138б), Мер. (вмъненw 205б)
из-мънити, за-, пере-, пре- – c (нов. b) ‚В – 2.17, 3.63, 64, 66, 68, 75, Глаг. 24, 35, 49,
53 ⇔ с Чуд. (измънимсь 115б, -ьтсь 143а [+Цв. III-24]), Трав. (пременитсь 76б),
Ратн. (перемъньтся 92б), Лет. (изменил 268+ [+Косм. 70б], изменили 373б [+Нв.
524], подменил 251б), Иоас. (изменилось 78 [камора неиктусная]), Сенн. М.пс.
Хлын. Изм. Матф. Ал. — b Смол. (измънитъ 56б), Колм. (перемънено 175) —
// Улож. (измънитъ регул. – перемънитъ 268) ⊕ замънишь
пънити(ся) – а ⇔ Жт. (воспънишась 90б)
о-сънити – а (нов. с) ‚С – 3.60, Глаг. 44, 45, 52 ⇔ а Амф. (осънит 118 [+Букв. 67б],
осънив ть 117б), Пафн. (wсъни аор. 49б) [+Сел. 210б], Егор. — с Тих. (осъните),
Нв. (осенил 551) — с (?) Биб. (осънилъ 402) — а // с Новг. (wсънит ть 162 [съ –
уд. редактора]), М.пс. (осънит ть 100б – осенилъ 149б), Печ. (осъни аор. 372б –
осънитъ 57б) — а // с (?) Чуд. (осънı аор. 10а – осънı аор. 32а), Цв. (wсънити
182б, осънилъ 136, -итъ 131 – осъни ть аор. III-244)
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цънити, о- – c (нов. b [с XVII в.]) ‚В – 3.60, 68, 75, МПр 3.48, 88, Глаг. 32, 49, 52, 53
⇔ с Увар. (не цънитсь 731), Цв. (цъните III-23) [+Сел. 95], Ратн. (цъньтъ 19б) —
b Колм. (цънятъ 180), Матф. (процъненъ 222) — // Улож. (wценьтъ 165б+ –
wцъньтъ 82б) ⊕ цънишь
с-племянити(ся)  – а – Глаг. 22 ⇔ Косм. (сплемьнилсь 183)
двоити, раз-, у- – c ‚С∼ А – 3.2 (замеч.), 60, 66, МПр 3.88, Глаг. 52 ⇔ c Тих. (двоите), Матф. (раздвоенъ 197), ЯковМ. (двою 1 ед. 174), Егор. (въдвwилъ 285), Ик.
(роздвоилась 70б+), Нв. (издвоишася людие 510б) — c или а Хр. [ô] (оудв9ите
повел. 938б)
своити, при-, у- – b ‚А – 3.74, МПр 3.68 (сн. 64), 77, 78, Глаг. 47, 52 ⇔ b Мер. (присвоитис 144 [уд. на -ит-], свwить 169, оусвwить 31) — b (?) Егор. (присвwим же сь
повел. 416б), Спарв. (присвоити III-3436) — нов. а (эффект [ои] > [ои], см. Акц.
3.2, замеч.): Чет. [ô] (присв9 итись 32б), Сол. (присвоитись 54б), Каз. (присвоити
55б+, присвоись аор. 74)
доити ‘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. (воздоитъ 62б, доила III-54), Лиц. (доить 62),
Сол. (доиши 40), Трав. (доимъ 211б, доено 265б), Бук. Дом. Гер. Колм. — нов. а
Чет. [ô] (д9 ись [аор.] 117б – эффект [ои] > [ои], см. Акц. 3.2, замеч.)
покоити – а – Глаг. 43 ⇔ Чуд. (i аз покою вы 7в, покоıлъ 144а), Изм.[ô] (покwю 241)
ноити см. ныти
гноити, по-, с- – c – 3.72, Глаг. 49 ⇔ Костр. (съгноитъ 186б), Улож. (погноитъ 151),
Бук. (гноено 160б), Дом. (не згноено 89) — нов. а Чет. [ô] (възгн9 ись [аор.] рўка
ег9 131 – эффект [ои] > [ои], см. Акц. 3.2, замеч.)
поити ‘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. (напою ть III-82б), Смол. (запоить 68б), Изм. (оупоитъ
144б), Сух. (поят 417), М.пс. (оупою 163б, напоилъ 62б [+Цв. 80+], оупоилъ 66б),
Косм. (поил 2), Чуд. (напоила 156б)
кроити, с- – c – 3.60, 68, 52 ⇔ Тих. (кроите), Ал. (скроилъ 94б, скроено 145)
троити, у- – с ‚С∼ А – 3.2 (замеч.), Глаг. 52 ⇔ с или а Хр. [ô] (оутр9ите повел. 939),
Сел. (оутроите id. 90)
строити, 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] (оустрою 263б), Нил.
(строити Т 203), Ион. (строил 516, оустроити 95), Увар. (оустроилъ 726), Пафн. [ô]
(оустроилъ 100), Хр. [ô] (стр9 яше 1361б), Изм. [ô] (оустрwити 191б), Прол. ЗлЦ.
Фер. Биб. Цв. Косм. Нв. Дом. Сол. Сух. — b Чуд. (пристроитсь 114а, пристроилъ
53в) — с Сенн. (строитъ же 10б, оустроитсь 156а, оустроишась 92а) — b или с
Лет. (построити 422б, да пристроите 75, ўстрои аор. 340+, ўстроилъ 44, растроив
же 29+), Колм. (не строилъ 237) — колебания разных типов: Мер. (стрwить,
оустрwить etc. – строять, оустроить etc.), Дос. [ô] (стрwит 277б, оустрwивъ 164 –
стрwящïи 138б+), Жит.[ô] (оустр9 ити 271+, пристр9 илъс 304б – оустрwенъ 300б+)
стоити – а ⇔ Улож. (стоитъ 230б, стоилъ 154б+), Полик. (стоитъ II-118б) || в говорах
ст[ô]ить
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достоити см. достояти
у-достоити: Д.пс. (оудостоıсь аор. 101) –– Спарв. (оудостоивъ IV-3909 – оудостоитись IV-3910, оудостоити I-4541)
пити, ис-, про-, напитися, упитися – 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+, испьета 21г+, оупьютьс 42а) и почти везде — през. b Цел. (не пьетъ 74б), Леч.
(изопьетъ 212) || прош. с Дос. (испив же 101, не пивъ 134), Матф. (испилъ 42б),
Лет. (не испил 258), Сух. (ни пила ни ъла 420), Косм. (не пили 88б) [+Улож. 334б,
Ал. 94], Авв. (перепилися 65), Трав. (пила 504б, пита 64б+)
о-хапити(ся) ‘обнять(ся)’, вс- – а  ⇔ Нв. (охапитеся повел. 440, восхапився 452)
щапити ‘щеголять’ – c  – 3.60 ⇔ Тих. (щапите)
щепити – c – 3.60 ⇔ Тих. (щепите)
вопити (впити) (през. вопьеть), возо-пити (воз-пити) (през. взопьеть) и вопъти
(впъти) (през. вопить) – b (нов. с) ‚С(вопить, вопит ∼ вопиять, вопиет) – 2.16,
3.14, 60, Глаг. 47, 52, 53 ⇔ през. b Чуд. (вопьюще 70в, -щимъ Д.мн. 75б), Бук.
(вопишь 136, вwпите 136б), Колм. (вопитъ 138, -ят 198, вопя 39), Авв. (вопить
инф. 84б, вопитъ 20, вопьтъ 21+) — през. с Феод. (въпïетъ 173б), Егор. (вопïетъ
158 [+Увар. 613, Пск. 110, Нв. 428б], възопïетъ 542б [+Биб. 123]), Остр. (въпïетъ
Быт. 4.10) || прош. Чуд. (возпи аор. 75в, возпиша 9а, но также: возпи аор. saepe,
возпиша 24в), Феод. (въпити 249), Соф. (вопити 421б), Авв. (вопилъ 155), Лет.
(впити 243, въпъти 247, возопъша 151б), Сол. (завопъ 187), Епиф. (вопълъ 175б+)
⊕ вопишь
копити, на-, с- – с ‚В ⇔ Нв. (копимъ 484, скопитца 3 ед. 532б, скопилися 617), Авв.
(накопитъ 218б, накопя 41б) ⊕ копишь
скопити ‘castrare’, о-, у- – c (нов. b) – 2.17, 3.75, МПр 3.78, 88, Глаг. 49 ⇔ с Мер.
(скопить 130б+), Матф. (скопитъ 149б), Ал. (оускоплены В.мн. 267б) — b Цел.
(ускопят 187)
кропити, о- – с – 2.17, 3.60–62, 66, Глаг. 33, 49 ⇔ Цв. (wкроплю III-181), Лиц. (да
въскропиши 223), Костр. (кропитъ 101б), Трав. (покропить 455б), Тих. (кропите),
ЗлЦ. (кропьтсь 379б), Чуд. (окроплени 146г)
ис-торопитися ‘прийти в смятение’ – с или b ‚В – 3.63 ⇔ Лет. (исторопилис 350)
топити (‘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. (истопитьс 267б+ [в воде]), Увар.
(истопитсь 808б [в воде]), Егор. (потопить 68) [+Т.пс. Улож. Сух.], Изм. (топитъ
[в воде] 166, потопьтсь 207б), Иоас. (то не бы сь истопилъ 64 [камора неиктусная]), М.пс. (потопилъ 159), Косм. (потопила 33б) [+Постн. 339], Свят. (оутопленъ 19) и др. широко — есть b: Фер. (истопить 842 [в воде]), Дом. (перетопишь
[сало] 70), Ал. (топьтъ в пещи [как молоко] 67б), Цел. (ростопитсь 132, наряду с
топятъ воскъ 163б)
у-спити ‘усыпить’ – с (?)  ⇔ ЗлЦ. (оуспивъ 155б), Сел. (оуспилъ еси 233); — ср.
усыпить
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купити (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. (прикоупьть 87а, коуплени 110в), Косм.
(купит [нсв] 39б) [+Фер. 509, Изм. 56б], Хр. (коупьт [нсв] 1354б), Нв. (да
искупятъ 408б, кў пящïи 408б), Дом. — нов.: Лет. (искўпит ны 11, наряду с да …
искў пит 45)
со-во-купити (со-в-) – b ‚С – 2.16, 3.63, 67, 74, МПр 3.87, Глаг. 47, 52 ⇔ b Чуд.
(совокоупит 129г, совокуплены 41а), Цв. (совокў пиши III-133б, -итъ III-54, но
совокўпиши 55б), Соф. (нача совокўпитись [нсв] 419б), Печ. — откл. к а: Хрон.
(совокупившась 220б) — откл. к с: Нв. (совокўпитца 3 ед. 582б, совокўпилася
512), Поуч. (съвокўпитсь 188б, наряду с съвокўпитъ 188), Изм. (совокўпитъ 50б),
Ал. (совокўплены 85)
лупити, на-, об- – b – Глаг. 2.16, 18, 23, 47 ⇔ Косм. (налупит 122, лупили 95б), Нв.
(лупяще 556б), Ал. (излў пьтсь ‘вылупятся’ 14б), Лечб. (лўпленая 56б), Прол.
с-супити(ся) ‘огорчиться, нахмуриться’, на-, по- – а ⇔ Чуд. (ссоупивсь о словеси
21в), Изм. (посўпитъ 70б), Рум. (посў пленъ 320б)
тупити – с ⇔ Спарв. (тўплю : помрачаю, осъняю IV-3565), Полик. (тўпю II-134)
ступити, за-, о-, от-, пре-, при- etc. – b (нов. c) – 2.16, 3.60, 63, 67, Глаг. 18, 23, 35, 48
⇔ b Косм. (wступим 112б), Нв. (не растўпитца 620), Цв. Трав. Ряз. Хлын. —
с Увар. (престўпиши 432), Прол. (преступила 69) — // Чуд. (приступило 134а –
шстоупьт 137а), Новг. (застоупит ть 50б etc. – застоупит мь 30 etc.), Фер. [ср.
произв. Чуд. престоупленьєм 100а]
у-сыпити – с  ⇔ Андр. (оусыпьтъ 4); — ср. успить
лъпити, при- – c ‚В – 2.17, 3.68, Глаг. 49, 53 ⇔ Чуд. (прïлъпитсь 127а) [+Сенн. Феод.
Фер. Увар. Цв.] — нов. b в прич.: ЗлЦ. (налъпленъ 308), Ряз. (прилъпленыи 102)
слъпити ‘ослеплять’, о- – с – 3.63, Глаг. 23, 49, 53 ⇔ Чуд. (ослъплено 20в)
кръпити, по-, у- – с – 3.60, 63, 66, 68, Глаг. 19, 24, 31, 49, 53 ⇔ Трав. (кръпить 364б)
[+Лет. 274б], Г.пс. (да не крепитсь 86), Тих. (кръпите), Андр. (не оукръпите 189),
Косм. (укрепил 105+ [+Нв. 553], укрепились 155б+), Нв. (ўкрепили 612б), Дом.
(покреплено 101б), Цв. Поуч. Изм. — нов. b в прич.: Дом. (перекръплено 81б),
Биб. (оукръпленно 336)
при-цъпити(ся) – b – 2.16, Глаг. 47 ⇔ Чуд. (прицъплюсь 105а, прицъпьтьсь 105а+),
Ап. (прицъпьтсь 104+, прицъпилсь 104+), Пафн. (прицепившесь 63б),
варити ‘coquere’, на-, с- – c ‚В – 2.17. 3.10, 60, 62, 66, 75, Глаг. 19, 35, 49, 53 ⇔ Биб.
(сварите 54, свариши 117б), Хр. (сварьтсь 659б), Дом. (варьтъ, сваритъ), Трав.
(варить, оуваришь, наварилъ, варено), Колм. (варятъ, недоварено), Обих. (обарено), Ал. (варено, сварено, взварена), ЗлЦ. (разварись ‘разгорячился’ 96), Цв. Сух.
Алф. ⊕ варишь
варити ‘предварять’, пред- – c – 2.17, 3.61, 63, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ Чуд. (ва|рю вы 14г,
варю вы 24а, предварıла 23г), Карг. (да вариши 38)
сваритися ‘ссориться’– с (< b ?) ‚А – Глаг. 32, 49, 52 ⇔ Чуд. (сваритесь 82б) [+Цв.
III-33б], Карг. (сварьтсь 23б), Поуч. (сваритсь 342) [+ЗлЦ. 58, Изм.107б], Прол.
(сваритись 32б) [+Иоас. 71б], Полик. (сварюсь II-90)
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дарити, по- – c ‚В∼С – 2.25, 3.60, 63, 66, 75, Глаг. 24, 30, 49, 52, 53 ⇔ Дом.
(подаритъ 194), Изм. (дарьтъ 45б), Бук. (дарите повел.и през. 138, дарено 197),
Лет. (дарилъ 268), Косм. (дарил 89+, дарили 20б+), Тих. Колм. ⊕ даришь
благодарити – с – 3.64 ⇔ Чуд. (блгодариши 114а, блгодарено 116в)
ударити – a – 2.14, 3.73, Глаг. 16, 17, 22, 43 ⇔ Чуд. (оудари аор. 50в), Ион. Егор.
Косм. Нв. Авв. — нов.: Феод. (оударивъ 227б, наряду с оудари аор. 83), Жт.
(оударити 157б)
жарити – а (< b ?) – Глаг. 31, 43, 52 ⇔ Косм. Авв. Полик. Лечб.
о-зарити – c – 3.60, 63, 66, Глаг. 35 ⇔ Чуд. (117в), Тих. (озарите), Сел. (озарила 461
[ла – уд. редактора])
пономарити – а  ⇔ Гер. (пономарилъ Б 200)
парити ‘лететь’ – a (нов. с) ‚С – 2.14, Глаг. 43 ⇔ а Чуд. (парьщю Д.ед. 152в), Хр.
(парьщее 45 etc.), Хлын. (парит 46, 123) — с Изм. (птицы парьтъ 114), Поуч.
(парит 89б), Биб. (парити 407б, парьщих 472), Ион. (парьщым Т.ед. 539), Печ.
(парити 438, парь 422б), Авв. (парящия 144), Полик. (парю II-3), Пер. Матф. —
// Лет. (парьщь 320б – парьщих 215б), Спарв. (паритъ III-129 – парю I-3196)
парити(ся) (на пару) – а – Глаг. 43 ⇔ Жт. (парьшесь [в бане] 88) [+Ион. 555б],
Трав. (в мылни паривсь 473б), Улож. (в баньх … не паритсь инф. 100б), Лечб.
(парятъ 132), Полик. (парю в банъ II-3), Дом.
царити, воцаритися – с (< b ?) – 3.74, Глаг. 35, 49 ⇔ Сел. (воцаритсь 44), Сенн.
Новг. Сух.
шарити – а ⇔ Полик. (шарю : просто значитъ ищў  и осьзаю II-164)
брити – a – 2.14 ⇔ Бук. (бреете 135), Колм. (бреютъ 221), Полик. (брею 33б)
добрити, о-, у- – b (нов. а – возм. уд. от пф добрыи) ‚А – Глаг. 48, 52 ⇔ b (?) Чуд.
(добритись 132б), Гер. (оудобрити Г 56б), Амф. (оудобривъсь 22 [камора неиктусная]), Спарв. (ўдобривъ I-5860) — а Биб. (оудобрило 339б), Улож. (одобрить
инф. 204, wдобрьтъ 305+, добрили ‘оправдывали’ 304б+), Сол. — // Цв. (оудобрилъ III-131б – оудобривъ 162) — а или b Жит. [ô] (оуд9брим 270б), Бук. (добришь 138б)
о-багрити – b (?) ‚С ⇔ Час. (wбагрилъ 273б), Гер. (wбагренў В.ед. Г 103)
щедрити, у- – а (< b?; возм. уд. от пф щедрыи) – 3.14, Глаг. 43, 52 ⇔ а Чуд.
(оущедрю 103г bis) [+ЗлЦ. 176], Новг. (оущедрити 137, щедритъ 177), Т.пс.
(щедрить 59б), Ш.пс. Амф. Бук. Цв. Г.пс. М.пс.
у-мудрити – а // с (< b ?; уд. по а.п. а возм. от пф мудрыи) ‚С – Глаг. 48, 52 ⇔ а
Цв. (оумў дрил мь 161б etc.), Г.пс. (оумоудрилъ 417) — а или b Егор. (оумоудритсь 370б), Изм. (не оумўдритъ 80б, не оумўдришись 105б, оумўдрьтсь 33б) — с
Поуч. (оумўдрьтсь 10) — а // с М.пс. (оумўдрити 114б – оумўдрил мь 134)
в-перити – c – 2.17, Глаг. 49 ⇔ Сенн. (вперьтсь 203б), Цв. (вперимъ III-124)
[+Поуч. 154б]
мирити, 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. (смиритьс 37а, да прï|миритсь 110г), Улож. (помирьтсь 118, но также нов. прич. домиреныхъ 26б), Лет. (смирилъ 44+ [+Иоас.
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93б], помирилсь 416б), Цв. (примирилъ III-31б), Нв. (мирилися 492) — b Сел.
(оумириши 189); см. также с-мър ити(ся)
ширити, рас-, у- – а (с откл.) – 2.14, 25, Глаг. 22, 44 ⇔ а Чуд. (раширите повел.
118в), Косм. (розширил etc.), Г.пс. (оуширилъ 106б), Дос. — b или с Новг.
(оуширилъ 48, разшириша 73), Фер. (разшири аор. 993б), Поуч. (разширили 146б),
Ряз. (разшири повел. 142б) — а // с М.пс. (разшириша 35 etc. – розширилъ 16),
Д.пс. — а // b или с Цв. (разширишась III-29 – разширилъ 67б+) ⊕ ширити, -ишь
крити (през. кренеть) ‘купить’ – b (?)  ⇔ Увар. (крьнет 815 [вм. кренет]), Нв. (кренетъ [б.уд.] 413б) [до эпохи акцентуированных рукописей это слово не дожило]
[ср. Флав. выкримсь ‘выкупившись’ 360г]
орити ‘разорять’, раз- – c – 2.17, 3.60, 61, 63, 64, 66, 74, МПр 3.78, 88, Глаг. 23, 35,
39, 49, 52 ⇔ Иоас. (ш орьщих храмъ 116б), Чуд. (разорю 34а, разорıте 42б [+Д.пс.
71, Матф. 232б]), Мер. (разорить 185б), Дос. (разоривъ 277+), Сенн.
борити(ся) ‘бороться’, о-, пере- – b (?)  ⇔ b Ион. (сь бориши 542) — b (?) Матф.
(боритись 149), Сел. (оборити 307), Нв. (не переборити 424), Гер. (боришась 1б)
— откл.: ЗлЦ. (wборитсь ‘будет побежден’ 336), Пер. (не борьт ли сь 101б,
борити 81)
во-дворити – b (нов. с) ‚С – 3.60, 74, Глаг. 49 ⇔ b Жт. (въдворитсь 155) [+Тамб. 3],
Ап. (водворьтсь 238б), Хлын. (да … водворимсь 266) — c Егор. (въдворимсь
552б) [+Цв. 52б], Печ. — // Г.пс. (водворитсь 327 – въдворитсь 126)
говорити, до-, об-, при- – с – 2.17, 3.13, 60–63, 66, Глаг. 16, 19, 21, 24, 35, 39, 49, 53
⇔ Ратн. (говорю 67б+), Бук. (говоришь 137б), Косм. (и зговорь 71б, говорьчи
13б+, говорил регул., приговорили 83+, розговорил 89, договорились 37б), Хлуд.
(гwворил 138, говорили 132+ [+Нв. 619б], поговорилъ 139, -ли 144), Лет. (приговорил 392б, wбговорили 351), Авв. (говорено 227б+), Дом. Трав.
творити ‘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.
(творю регул., створю регул., створю ти 22а, i створю ва 16г, творıте 19г+, створивъ 49б, творıта 22а, творь деепр. 127г+ [+Ш.пс. 68], творьще 19г+, на творьщая
В.мн. м. 85а, створилъ 74в, створили 29б, створiла 14в, створивъ 79г, створше
28в, створшему 143в), Мер. (творить etc. регул.), Феод. (сътворю 231б+ [+Жит.
295б], сътворилъ 94+ [+Иоас. 83б]), Хр. (не сотворю 958), Жит. (сътворивсь
271б), М.пс. (сотворилъ saepe [+Ап. Нв.], не сотворил 11б, сотворила 128б
[+Гер.]), Нв. (сотворили 460) и др. широко — есть b: Час. (творим 208), Прол.
(створиши 88), Т.пс. Сенн. Дос. Лет. Цв.
за-творити ‘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. (затворьтьсь 87б), Цв. (затворилъ 76б) [+М.пс. 86+] — есть b: Прол.
(затворьт бос 87б), Сол. (затворьтсь 141б), Нв. (wтворим 620б) [+Печ. 518],
Колм. (затворены 197), Цв. Кирил. Стар. Лечб.
корити, по-, у- – c – 2.17, 3.61, 66, 68, МПр 3.78, 88, Глаг. 35, 49, 53 ⇔ Постн.
(покорю 417б), Мер. (оукорить 81+, покоритьсь 117+), Матф. (коритъ 90б), Ап.
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(покорилъ 213), Нв. (ся есте покорили 417), Постн. (покорила 117+), Рум. (покорилсь 345), Чуд. (покорена мн. 115а), Биб. Бук.
у-скорити – с (?) (нов. а) ‚А ⇔ с или b Новг. (оускwрите повел. 16), Библ. (оускорити 659б), Г.пс. (оускориша 369б) [+Нв. 576, М.пс. 116б], Сол. (оускоривъ 127),
Каз. (оускорилъ 26б) — а // с или b Лет. (ўскорïхом 44б, оускори аор. 132б –
оускори аор. 158) ⊕ ускорити, -ишь
морити, из-, по-, у- – c ‚В – 2.17, 3.66, 75, МПр 3.78, Глаг. 24, 49, 53 ⇔ Мер. (оуморить 110б etc.), Трав. (морить 353+, оуморить 109+), Косм. (поморил 45), Нв. (изморил 475), Андр. (оуморена 96), Изм. Улож. Сух.
сорити, за-, на- – с – 3.75, Глаг. 49, 53 ⇔ c Дом. (не засорены 102, не насорено
102б) — нов. b (?): Цел. (засорится 39б); откл. к а (?): Лечб. (засорился 148б, засорятсь 203б)
ссорити – а ⇔ Сух. (ссориша 371б, 399б)
вторити – b или c ‚А(вторить) ∼ С[разг. В](повторить) ⇔ Биб. (не втори слова
повел. 439), Спарв. (слово вторю IV-926)
смотрити ‘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]
(см9триши 196б), Трав.[ô] (смwтримъ 14б), Чуд. (смотрив же 66г), Иоас. (смотрити 9) [+Инок. 62], Лет. (посмотрити 91б [+Ал. 76], подсмотрити 147б), Косм.
(wсмотрити 181), Авв. (смотрил 239б), Лечб. (смотрить инф. 245), Сенн. Феод.
Букв. Цв. Гер. Изм. Улож. — нов.: Нв. (смотря 618); — ср. смотръти
ис-пестрити – с ⇔ Ал. (испе||щрено 130б/131)
острити, из-, на-, по- – b (нов. с) ‚С – 3.74, МПр 3.91 (табл. 16), Глаг. 48, 52 ⇔
b Андр. (wстритъ 46, wстримъ 1 мн. 46, наwстри повел. 46б, наwстривъ 101б,
наwстрены 104б), Клон. (поwстритъ 2) [+Сел. 288], Чуд. (изостренъ 149г) —
с Библ. (wстрьтсь 624), Цв. (поwстритъ 8б) [+Сол. 11б], Пер. (wстритъ 137),
Изм. (острьтъ 5), М.пс. (изощрена 55)
быстрити, воз-, у- – b (?) ‚С ⇔ b (?) Бук. (быстришь 135б [в быстритесь повел. и
през. 135 уд. на -те возм. ритмич.]), Изм. (возбыстритъ 123+ ), Гер. (быстрьсь 62б)
хы трити, у- – а (< b ?) ‚С ⇔ Библ. (оухитрите повел. 481), Ряз. (оухитрившимъ
Д.мн. 107), Полик. (хитрю II-150)
жмурити(ся) – а ⇔ Полик. (жмў рю 168)
журити, о- – с – 3.60 ⇔ Бук. (жоурите 140), Тих.
курити – b ⇔ Хл. (коуритсь 284+) [+Изм. 37], Улож. (коуритъ 60+) — откл.: Лечб.
(кўр ити 233б+) ⊕ нов. куришь
из-нурити – с (откл. к а) – 3.66 ⇔ с Феод. (изноуриши 222б), Изм. (изнўритъ 267),
Клон. (изнўривъ 58), Д.пс. (изнуренъ 288), Бук. (изнўрено 166) — а Печ. (изнў ривъ 301б) — // Егор. (изноуриши 348 – изноурит 17б)
у-сы рити(ся) – а  – Глаг. 43, 45 ⇔ Г.пс. (оусырись аор. 413), Цв. — сев.-зап. тематиз.: Егор.
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върити, в-, у- – a – 2.14, 3.73, Глаг. 17, 21, 22, 43 ⇔ Чуд. et passim — нов.: Лет.
(ввърись аор. 88б); сев.-зап. тематиз.: Т.пс. (оувъритись 28), Час. (ўвърилъ
339), Сенн. (ўвърюсь 54г, оувъриша бо сь 12а)

мърити, из-, раз- – а – 3.8, 73, Глаг. 22, 43, 45 ⇔ Чуд. (измър и повел. 153б, -ивше
79а, размър и аор. 67в, но: размърилъ 110г, размъри аор. 120а), Спарв. (мър ю
I-1613), Лет.
с-мърити(ся) ‘смирить(ся)’ – а (нов. с смърити, -ся и смирити, -ся) ‚С(смирить, -ся)
– 3.54, 66 ⇔ с Чуд. (смъри 128в, смъриша 72б, смъреныя мн. 26б, 118г, также
смиритьс 37а), Поуч. (смиренъ 18 [+ Феод. 13б, Жт. 158б, Д.пс. 101б, Сел. 187,
Каз. 62, Изм. 73б+], смиреный 299б), Андр. (смиренъ 173б, смиреныхъ 25б), Авв.
(смиреным же Д.мн. 202, смиренным же id. 20б), Полик. (смиренный II-102)
[+ Спарв. II-5018+] [ср. нов.: Жт. смирно 102б, Бук. смиренъ (б.уд.), смирна, смирно, Полик. смирный, смиренъ, смирнw, Спарв. смирнw, Ратн. в смирное времь
322б]
ярити(ся), взъ-, разъ- – c – 3.60, 72 ⇔ Цв. (яритесь III-33б), Лиц. (яришись 228),
Сенн. Д.пс. Тих. Хлын. Матф.
квасити – а – 2.7, 14, Глаг. 43 ⇔ Ап. (кваситъ 155) [+Цв. 174б], Хлын.
гасити, по-, у- – c ‚В – 2.17, 3.63, 66, 68, 75, Глаг. 35, 49, 53 ⇔ Сенн. (гаситьс 26г),
Егор. (погасить 68б), Поуч. (оугасьтъ 148) [+Библ. 600], Трав. (гасить 456б), Бук.
(оугашено 180б), Ряз. Изм. — нов. b в прич.: Библ. (оугашено 479б) ⊕ гасишь
жасити, у- – c  – 2.17, Глаг. 49 ⇔ Тит. (жасит мь 401б), Цв. (да … оужаситъ
III-178б), Андр. (оужаси аор. 16б)
гласити, о-, со- – c – 3.66, Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (соглсита 10в, глсьще 18а, оглашени
74б+), Г.пс. (гласитъ 236б), Бук. (оглашено 229)
красити, у- – b (откл. к с, нов. а) ‚А – 2.16, 3.67, 74, Глаг. 31, 48, 52 ⇔ b Чуд.
(оукрасись аор. 94а, оукрашена 38в), Сенн. (красьтсь 94г+, краситись 62г,
оукрасиша 118в, красьщў 166б etc., но 1× красити 125а), Цв. (краситъ, оукрасимъ
etc., оукраси повел. 24б), Г.пс. (оукрасити 5, преоукрашена 190б) — с Новг.
(оукрасиши 114б), Трав. (красить 89 bis), Ал. (красьтъ 46+), Поуч. (красити 258,
краситсь 46б), Ряз. (оукрасити 54б, краситсь 226б), Матф. (оукраситсь 160),
Сух. (украси аор. 385, украшены мн. 276б [+Иоас. 37]), Хл. Рж. Хлын. — а Биб.
(оукрасити 421+ etc.), Библ. (оукрасиша 689, красите през. 687б etc.), Нв. (ўкраси
аор. 428 etc.), Андр. Печ. — b или c Ион. (красити 538б), Полик. (крашў  156),
Нил. Прол. Феод. Лет. Д.пс. Сол. Каз. — а // b или c Авв. (красилъ 143б – украся
141б), Карг. ⊕ красишь
косити (траву), по- – c ‚В – Глаг. 49, 52, 53 ⇔ Улож. (покоситъ 20+), Полик. (кошў
травў 154б) ⊕ косишь
носити, 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, носиши etc., но 1× поносıти 7б), Цв. Косм. Дом. Трав. Изм.
плодоносити – b ⇔ Чуд. (плодоносьт 18б, плодоносьще 130б, но также плодоносити 102в), Спарв. (плодоношў  III-675+)
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о-росити – c – 3.60 ⇔ Тих. (оросите)
бросити, от- – b ‚А – 2.16, Глаг. 47, 52 ⇔ b Авв. (бросить инф. 209б, бросилъ 91,
бросила 49б+, -ли 8+, -лис 72б+, шбросилъ 226б, но 1× бросилъ 207) — b или а
Колм. (броситъ 91)
просити, 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,
просıши), Мер. (прошю, прwсить), Цв. Косм. Дом. Трав. Изм.
у-кусити, от- – b – 2.16, 3.61, 67, 74, Глаг. 23, 35, 47, 52 ⇔ Трав. (оукусить 491б+,
оукусила 133 [+Косм. 33])
ис-кусити, в-, покуситися – b (нов. с) ‚С – 2.16, 3.60, 67, 74, МПр 3.87, 91 (табл.
16), Глаг. 35, 47, 52 ⇔ b Чуд. (не вкусит 46а, не iскўсиш 28а), Биб. (да искоусьтсь
332), Библ. (да не вкўсьт 607б), Цв. (искўсиши III-172), Трав. (вкусила 133),
Сенн. Феод. Ион. Фер. Ап. Хр. Изм. Сух. Авв. — с Увар. (покўситсь 49) [+Смол.
91], Лет. (вкўсьт 37б), Пск. (искоусить 318), Лук. Костр. Пер. Цел. — b или с Мер.
(искушенw 15б [уд. на -ку- или на -нw])
трусити, по- – с ⇔ Трав. (потрусивъ 494), Ал. (потрўшена 248б)
вы сити(ся), вз- – a (нов. с) – 2.14, 25, Глаг. 43, 45, 52 ⇔ а Чуд. (высьи, взвысит etc.,
но взвысить вы 82в), Новг. (высить 250б), Ион. Бук. Г.пс. Нв. М.пс. Сух. — с Лет.
(возвысившес 94б), Смол. (сь възвысила 75); сев.-зап. тематиз.: Т.пс. Час. Карг.
(възвысити 494б) — // Ряз.
бъсити(ся), вз- – b (откл. к с) – 2.16, 3.67, Глаг. 47 ⇔ b Сенн. (бъситсь 69в), ЗлЦ.
Фер. Увар. Цв. Поуч. Трав. Изм. Авв. Нв. (василеи бъшенои [прозв.] 600б) —
с Нв. (возбъсятся 614б)
въсити, за-, по-, объсити – a – 2.14, 3.73, Глаг. 43 ⇔ Прол. (въсити 57б), Сух.
(объсити 263б), Г.пс. (объсихомъ 451б), Лет. Соф. Мак. Сух.
мъсити, с- – b (нов. с) – 2.16, 3.67, 74, Глаг. 47 ⇔ b Увар. (смъситсь 707+), Поуч.
(не измъсьтсь 188), Колм. (мъшеное 216), Цв. Трав. — c Лиц. (да не смъсишис
214б), Пер. (смъситъ 97б+, сосмъситсь 99), Лук. Костр. Тих.
кръсити, вос- – c – 2.17, 3.66, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ Цв. (воскрсилъ 16б), Нв. (не кресити 450), Новг. Бук.
сватити(ся) – a  ⇔ Нв. (сватится 463), Биб. (ни сватитесь с ними повел. 113б)
хватити, вс-, за-, по-, у- – b – 2.16, 3.62, 63, Глаг. 23, 30, 35, 47 ⇔ Чуд. (всхватит
35б), Поуч. (хватьт 53б), Косм. (похватили 87б+), Нв. (похвативъ 486б)
богатити, о- – а (нов. с) ‚С – 3 63, 66, Глаг. 35, 43, 45, 52 ⇔ а Чуд. (батьще 118в, да
… обатитесь 119а, батити 138а), Прол. (wбогатить 22б), Новг. (богатить 250б)
[+Т.пс. 154, Д.пс.417б, М.пс. 164б], Ион. (да обогатьтсь 389), ЗлЦ. (wбогащюсь
360б), Ап. (обогатистесь 113), Постн. (обогатилъ 386б) [+Колм. 245], Час. Иоас.
Рум. Г.пс. Андр. Ряз. Изм. Смотр. — с Увар. (обогатили 600), Бук.; сев.-зап.
тематиз.: Час. (wбогативсь 266, wбогатилсь 271), Егор. Клон. Пск. — // Феод.
(wбогатись аор. 137 – wбогати аор. 274), Поуч. Рж. Каз.
катити, от- – c ‚В – 2.17, 3.75, Глаг. 24, 49, 53 ⇔ Косм. (шкатилась 18б) ⊕ катишь
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златити, по- – с – 3.66, Глаг. 49 ⇔ Лиц. (позлатиши 217б+), Чуд. (позлащена И.ед.
156а), Бук. (озлащено 186б); — ср. золотити
платити ‘ставить заплату’, ‘латать’ – с  – Глаг. 49 ⇔ Гер. (плать съти Г 92, платьщимъ [Д.мн.] … съти Г 92), Дом. (поплачено 46, исплачено 60б)
платити ‘уплачивать’, за- – c (нов. b [с XVII в.]) ‚B – 3.63, 66, 75, Глаг. 49, 53 ⇔
с Нв. (да заплатитъ 413б, платячи 401б), Библ. (заплатила 962), Лет. (заплачены
3б), Ратн. (не плачено 39), Улож. (платьтъ [+Сух.], заплатитъ регул.) — b Колм.
(платятъ 180) ⊕ отплатишь
конопатити – а ⇔ Ал. (конопатьт 189)
ратитися ‘воевать’, за-, по- – а (нов. с)  – Глаг. 43 ⇔ а Чуд. (сварите сь и ратите
82б [одно сь на два глагола], поратьтсь 156б), Прол. (заратив же сь 74), Библ.
(ратьщеись И.мн. 478), Нв. (заратися аор. 458б+) — с Лет. (ратьхоус 300, заратилъс бо 286), Сух. (sаратишас 303)
вратити, вз-, пре-, раз-, обратити – c (следы b) – 2.17, 3.10, 14, 60, 63, 64, 66, 74,
МПр 3.88, Глаг. 19, 32, 50, 52 ⇔ с Биб. (не wбратитесь 366) [+Матф. 139б, Кир.
153б], Дан. (не превративъ 141б), М.пс. (превратилъ 85б), Мер. (развращенw 9),
Цв. Косм. Дом. — с // b Чуд. (възвращю 69а, да не взвратıтьс 23б, обратитсь
117в, -ьтсь 8б – обратьтс 48в, взвратились 137в) — есть b также: Т.пс. Ег.
Новг. Ап. Г.пс. Стар. Сол. Хлын.; — ср. воротити
пре-кратити, с- – c (следы b) – 2.17, 3.60, 63, 64, 66, 74, Глаг. 49, 52 ⇔ Чуд. (скратьтьс 13в, скращено 104а, но не бы скратıлись 13в), Сенн. (прекратилъ 202в),
Дан. (съкративъ 10б), Сух. (сокращено 376) [+Бук.]
суетитися, о- – а (нов. с) ‚С ⇔ а Хр. (осоуетишась 1049) [+Ряз. 26] — с Полик.
(сўетюсь II-123) — // Гер. (wсўети же сь аор. В 746б)
о-тщетити – с (< b ?)  – 3.64, МПр 2.27 (сн. 53), Глаг. 37, 49 ⇔ Чуд. (да ощетитсь
109б, ощетивъ 31г), Фер. (не шщетıши 792)
за-щитити, у- – а (?) // с ‚С – 3.60, 66, 74, Глаг. 49, 52 ⇔ а (?) Т.пс. (защитит 45)
[+Новг. 50б, Яр. 91], Биб. (да защититсь 328б+) — с Сол. (защититъ 11б), Нв. (да
не ўщитятся 413, защитил 551), Хр. (защитилъ 1396), Бук. Цв. Д.пс. Тих. ⊕ защитити, -ишь [ср. произв. защититель]
о-желтити – с (< b ?) – 3.60 ⇔ Тих. (ожелтите)
о-слаботити ‘сделать послабление’, ‘разрешить’ – а  ⇔ Соф. (wслаботи повел. 417)]
роботити (раб-), по- – a (нов. с) ‚С(поработить) – 2.25, МПр 2.10, 3.75 (табл. 12),
76, 78, 86, Глаг. 43, 45, 52 ⇔ а Чуд. (работит 120в, поработьть 62б+ etc.), Мер.
(робwтьть 343, порабwтить 130+), Андр. (пороботитсь 258), Изм.[ô] (рабwтимъ
289б, порабwтилъ 151б, -ихсь 56, порабwщени 234б), Феод. [ô] (поработивше
140), Прол. ЗлЦ. Иоас. Биб. Сол. Каз. — с (?) Увар. (поработитись 574б), Сух.
(поработи аор. 343б), Спарв. (поработишася III-1705); сев.-зап. тематиз.: Час.
Егор. Карг. (поработıвши 35б) — // Ап. (поработихъ 122, -тьтъ 151 etc. –
порабощў  122, -ени 153б+)
о-тяготити – с – Глаг. 49 ⇔ Час. (отьготишись 189) [+Цв. 42]
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по-глотити, про- – b – 2.16, Глаг. 47 ⇔ Фер. (поглотим же 99), Трав. (проглwтить
481, проглотить 536б), Корн. Постн. Андр. — нов.: Лечб. (проглотитъ 227, -имъ
74б) ⊕ нов. проглотишь
золотити – с ⇔ Колм. (поsолотятъ 79) — нов. b в прич.: Сух. (sолоченых 414б); —
ср. златити
молотити – b – 2.16 ⇔ Хр. [ô] (мол9тит 180б), Ап. (молотьща Р.ед. 121б), Улож.
(с молоченымъ Т.ед. 171) — нов.: Смотр. (молотиши 230, 255б)
во-плотити – с – 3.66, 68, Глаг. 35 ⇔ Бук. (воплощено 194) — нов. b в прич.: Цв.
(воплощенна В.ед. 108)
потити(ся) – с  ⇔ Ион. (потьтсь 185)
ротити(ся) ‘клясться’– с  – МПр 3.78 ⇔ с Флав. (ротитсь 385в), Изм. (ротьтсь
10, 11б, не ротитесь повел. 203б) — с или b Чуд. (ротитис 24в) [+Сенн. 132г, Ал.
254б], Мер. (ротитись 81б bis), Флав. (ротись аор. 432а), Нв. (ўротивше 499),
ЯковМ. (рочюся 120б), Смол. Улож.
кротити, о-, у- – c – 3.60, 63, 66, МПр 3.63, 78, Глаг. 35, 49 ⇔ Мер. (оукротить 11+),
ЗлЦ. (wкротить 416б), Трав. (кротить 3 ед. 460), Поуч. (кротьтсь 156), Авв.
(wкрочю 273б), Лет. (ўкротил 343)
воротити(ся), вз-, за-, по-, оборотити – 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. (воротитсь 453
[упрощ.]), Косм. (воротимсь 61б), Лечб. (сь к ней оборотитъ 102), Колм. (приворочена 139), Улож. — b // c Ратн. (поворотишъ, обворотить etc. – поворотьтсь,
обворотишись etc., обворотились 97б); — ср. вратити
чертити, о- – b или c ‚В ⇔ Каз. (чертою очерти аор. 9), Лечб. (очертилъ 96б) ⊕
чертишь
портити, ис- – а – 2.14, Глаг. 20, 22, 31, 43 ⇔ Д.пс. (не портьт 3б), Лет. (испортилась 336б),Увар. Косм.
у-жастити – с  – Глаг. 49 ⇔ Цв. (да не оужастишись 72б)
у-мастити, на- – с // а – 3.66 ⇔ с Новг. (да не намаститъ 230б), Бук. — а Г.пс. (да
не намаститъ 462, оумастити 359б, оумастилъ 121б [+Егор. 446б, Ш.пс. 86б, Биб.
370+]), Д.пс. (да оумастит 281б), М.пс. — // Рж.
растити (ростити), вз- – c (нов. b) – 2.17, 3.60, Глаг. 35, 49 ⇔ с Чуд. (растить 131а),
Тих. (ростите) — b Хр. [ô] (да р9стишï 517б) [ср. Колм. доморощеных 140] —
// Фер. (да растıть 244б – да рwстьтъ 244)
о-страстити – c – 3.60 ⇔ Пск. (wстрастите през. 193б)
при-частити, у- – c – 3.66, 72, Глаг. 35 ⇔ Чуд. (причастьтсь 111г), Феод. (причьтилсь 186), Смол. (причастишись14б), Андр. (оучаститъ 245б)
о-жестити – с  – 3.66, Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (ожестить 103г), Цв. (wжестилъ 192б),
Бук. (ожещено 230)
крестити, пре- – c (< b ?) ‚В – 2.17, 3.60, 64, 66, 74, 75, Глаг. 21, 23, 30, 31, 32, 49,
52, 53 ⇔ Чуд. (крстит вы 16г, крстıтас 21г), Дос. (крстивъ 8, прекрстивъ 56),
Улож. (крестьтъ 51б), Ал. (крестьтсь 308), Фер. Увар. Бук. Нв. Тих. ⊕ крестишь
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честити см. чстити
чистити – а – 3.67, 73, Глаг. 17, 31, 43, 45, 52 ⇔ Новг. и др. — нов. b в прич.: Чуд.
(очï|щенымъ 146б) — сев.-зап. тематиз.: Егор. (очистихомсь 41); — ср. цъстити
мстити, ото-, по- – с – 3.2, 66, МПр 3.88, Глаг. 19, 23, 35, 52 ⇔ Чуд. (и мстилъ 157а),
Мер. (шмщенw 208б), Бук. (шмщена, -о)
гостити, по-, при-, у- – с – Глаг. 49, МПр 3.78 ⇔ Мер. (пригостить 341б), Полик.
(гощў  77б), Колм. (гостятъ 23), Авв. (погостя 235), Жт. (оугости аор. 156б), Чуд.
(гощаше 65б)
пакостити – с (нов. а па-) ‚А(па-) – МПр 3.45, 78, Глаг. 49 ⇔ с Чуд. (пакостьть
134б) [+Поуч. 238б], Сенн. (пакостить 62г), Библ. (испокастьтсь 494, испокастилъ
494б), Пер. (пакостимъ 116), Смотр. (пакощю 303 [+Спарв. III-65]), Егор. (пакостити 211б) [+Феод. 347б], Гер. (пакостьщеи И.мн. 107б), Карг. — а Фер. (пакостит 971), Сух. (не пакостити 266), Ион. Увар. Хлын. Изм. Матф. Полик. — // ЗлЦ.
холостити – c – 3.68 ⇔ Полик. (холощў  II-151) — нов. b в прич.: Трав. (холwщенаго
27, 270)
мостити, по- – c – 3.66, 68, МПр 3.78 ⇔ Иоас. (помощены 83), Колм. (мощена 171,
-ы 113), Гер. (помостивъ 7б)
постити(ся) – с (< b ?) – 2.17, 3.60, 62, 74, МПр 3.78, Глаг. 32, 49, 52 ⇔ Чуд. (постьсь 65в), Мер. (поститьс 130), Муз. (поститесь 24б) [+Изм. 179+, Матф. 50]
ростити см. растити
простити – 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. (простилъ 18+) [+Нил.
268б+, Фер. 546б, Косм. 99б, Нв. 577], Дос. [ґ] (прwстилъ 132+), Гер. (простилъ
Б 201 et saepe, простила Б 200б+, простило Б 201)
устити, вз-, на-, по- – c (откл. к а) – 3.66 ⇔ с Чет. (оуститъ 25б) [+Г.пс. 124, Изм.
161б], Бук. — а Чуд. (пооустити 52в, и пооустивъ 142б)
густити, о- – с – 3.60, Глаг. 35, 49 ⇔ Бук. (гўстишь 137б), Цв. (wгўстилъ III-28), Тих.
пустити, 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. (пустит 164в, шпустите 22б+, шпоустьтьс
52а, шпоущена В.ед. 95б), Хр. (не поущоу ть 225), Цв. (шпўщў 122б, пўстиши
140б, испўстилъ 26б), Колм. (спусть 170) [+Каз. Улож.], Соф. (не пўстьчи 269,
шпўщенъ 429), Сенн. (поустилъ 7г) [+Феод. Жт. Иоас.], Лет. (не поустил 353б
[+Нв.], шпўстилъ регул. [+Ап. Нв.], не шпустил 337 [+Нв.]), Дос. (шпўстила 81,
шпоустили 274, шпоустивъ 210), Косм. (пустил регул., пустила 33б, пустили 75+,
не пустили 75+, напустил saepe [+про-, по-], напустили 94 [+при-, у-], пустились
107), Цв. (испўстилъ 26б), Нв. (не испўстили 617б), Гер. (не припўстилъ Б 200б),
Мер. (пущенw 212, шпущенw 72б+), Ик. (споущена 55б), Каз. (испўщенъ 123) и
др. широко — есть b: Флав. (да поустить 357б),Сенн. (шпоустит 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. (попўщено 30б) — нов. повел. поусти 16б в
Андр.
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чстити (чтити, честити), по- – c – 3.2, МПр 2.25, Глаг. 52 ⇔ Изм. (чтите 77б), Нв.
(почтити 408б+)
льстити, по-, пре- – с – 3.2, 63, 66, Глаг. 52 ⇔ Чуд. (да не … прелститсь 138в)
въстити, вз- (воз-), из- – c – 3.54, 61, 63, 66, Глаг. 31, 35, 49 ⇔ М.пс. (возвъщў 57б)
[+Г.пс. 85б], Цв. (возвъстилъ III-179), Рум. (провозвъстило ти сь 330), Чуд.
(извъщени 124в)
благовъстити – с ⇔ ЗлЦ. (блговъстить 282б)
у-невъстити(ся) – а  – Глаг. 45 ⇔ Иоас. (оуневъстити 15) — сев.-зап. тематиз.: Час.
в-мъстити, у- – а (с откл.) ‚С//В – 3.66, Глаг. 44, 52 ⇔ а Чуд. (вмъстити 52в+ etc.),
Корн. Жит. Хлуд. Хр. Поуч. — с ЗлЦ. (вмъстьтсь 319), Изм. (вмъститъ 231),
Бук.{160}; сев.-зап. тематиз.: Сенн. Егор. Клон. — b // с Феод. (вмъститись
157, вмъститсь 343) — b или с Печ. (вмъстити 70б) [+Жт. Ряз. Матф. Авв.] —
а // b или с Цв. (вмъстила, -ивши – вмъстила, -ивши)
цъстити, о- – a  – 2.14 ⇔ Чуд. (оцъстись повел. 74б); — ср. чистити
мутити, вз-, с- – c ‚С∼ С//В – 2.17, 3.66, 74, Глаг. 49, 52, 53 ⇔ Чуд. (взмутитьс 43в,
смоущена И.ед. 72г), Биб. (смоутьтсь 381), Изм. (мўтити 42, мўтишись 122б,
мўтитъ 5б+), Иоас. (смоутилъ 61б), М.пс. (смў тил 15, смўтилас 166, но смутилось
4б), Новг. Егор. Ш.пс. Пат. Увар. Бук. Г.пс. Андр. Поуч. Сух.
по-рутити ‘опрокинуть, повалить’ – с  ⇔ Г.пс. (не пороутı|тсь 163б)
крутити – с ‚В ⇔ Андр. (землю въскрўтитъ 58), Увар. (сь крўтилъ 839б), Нв.
(крўтитися на воинў 470) ⊕ крутишь
о-чутити(ся), по- – b (нов. с) ⇔ b Увар. (очютит 563), Печ. (да не очютитъ 410б) —
с Ал. (почютитъ 14 [+ЗлЦ. 105], не wчютьтъ 182) ⊕ нов. очутишься; — ср.
о-щутити
шутити – с или b ‚В ⇔ Спарв. (шўчю I-3493), Полик. (шўтю II-165б, шўть II-165б)
[ср. произв. шутникъ]
о-щутити – b (нов. с) ‚С – 3.74 ⇔ b // с Ряз. (не wщўтитъ 209 – не wщўтьтъ 267;
wщўтити 212б+, -ивъ 72) — с Ион. (ощутиши 330б), Г.пс. (ощоутитъ 435б); —
ср. о-чутити(ся)
чтити см. чстити
сытити ‘подслащивать медом’, под- – b ‚С – Глаг. 44 ⇔ Дом. (сытити 4б+ [+Нв.
445б], сыченые 90б), Сух. (подсыченъ 389б)
на-сы тити – а (с откл.) – 3.73, Глаг. 44, 45 ⇔ а Г.пс. (насыщоу 443б, насытьтъсь
242) — а (с откл.) Чуд. (насытiти 9в, насыщюсь 107а etc., но насыщении 29в),
Цв. (насытитись etc., но насыщў  186), М.пс. Ряз. Хлын. — с Жт. (насытились 65
[камора неиктусная]), Поуч. (не насытьтсь 84, дабы си чрево насытилъ 199),
Гер. (не насытилсь 168); сев.-зап. тематиз.: Нил. Т.пс. Час. Егор. Муз. Новг.
(насытиша 44 [сы – уд. редактора], наряду с насытьтсь 178б) — с (?) Дос. (насытитис 29) [+Иоас. 74б] — // Феод. (насытись повел. 199 – насытитись 84), ЗлЦ.
(насытити 360б, насытивсь 24б)
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хы тити, вс-, по-, рас- – a (нов. с) ‚А∼С – 2.14, Глаг. 44, 45 ⇔ а Цв. (восхитьтъ
130б, восхитилъ 15), Ряз. — с Увар. (расхититсь 732б), Жит. (всхытивше 275+),
Поуч. (въсхитити 194б), Букв.; сев.-зап. тематиз.: Сенн. Прол. — // Чуд. (всхитит
47а, расхитит 46г – расхıтıт 7г, всхıтити 44а+, всхищенъ 120г etc.), Новг. (да
въсхитьть 191б – похытить 96б), М.пс. (восхытити 8б, -итъ 5 – восхытити 8б),
Матф. (расхитилъ 95 — расхитити 94б etc.), Андр. (восхитилъ 62б)
свътити, о-, про- – b // c ‚В∼С – 2.16, 3.9, 60, 62, 68, 74, Глаг. 18, 23, 35, 48, 52 ⇔
b Прол. (не просвътитсь 87б), Егор. (свътить 363, просвътить 512б), Косм.
(свътитъ 127б, wсвътила 34), Сенн. Прол. Дос. Увар. Ап. Хр. Д.пс. Печ. — с Биб.
(свътьтсь 406б, просвътитсь 401б), Час. Муз. Новг. Библ. Бук. Г.пс. Поуч. Тих.
Ряз. Пер. Мак. Изм. Матф. — // Чуд. (да свътıт 4в, да просвътитьсь 4в – освътить
ть 126г, свътитесь 128в), ЗлЦ. (свътитсь 357+, да просвътитсь 37+ — просвътит
ны 154), Цв. (свътитсь, просвътиши etc. – просвътилъ III-8б+), Хлын.
цвътити – c – 3.60 ⇔ Тих. (цвътите)
мътити – а – 2.14, Глаг. 22, 43 ⇔ Косм. (мътили 169б), Улож. (смъть 153б)
гнътити ‘зажигать’, воз- – b (?)  – 3.60 ⇔ b Феод. (wгнь възгнъ|титъ 61б), Лиц. (да
не возгнътите 234), Изм. (возгнътити 154) — откл.: Тих. (гнътите)
с-рътити, вст-рътити – a – 2.14, Глаг. 22, 43 ⇔ Поуч. (срьщетъ 253б, срьщемъ 119),
Лет. (срътилсь 252б, встрътил 404б [+Сух. 421]), Соф. (стрътил 421), Каз. (въстрътити 36б), Косм. (встрътилсь 39)
прътити ‘угрожать’, ‘унимать’, ‘запрещать’, вос-, за- – c (откл. к b) – 3.60, 66, 74,
Глаг. 49 ⇔ с Чуд. (прътить 108а+, пръщаше 20г+), Печ. (претите 285), Ряз. (не
воспрътитъ 209), М.пс. (запретилъ 7), Увар. Бук. Тих. Изм. Матф. — есть b:
Сенн (претит 209б), Егор. (прътить 191), Хрон. Амф.
по-сътити, при- – с // a ‚С – 2.14, Глаг. 44, 52 ⇔ с Библ. (не посътитъ 623б), М.пс.
(посътилъ 13+), Каз. — с (?) Чуд. (посътисте 14б), Дос. (посътивше 184), Спарв.
(посътити III-1811) — а Т.пс. (посътилъ 79), Егор. (посътивъ 380) — с // а Цв.
(посътитъ 4б bis etc. – посътивъ 15), Ряз. (присъти повел. 313б+, -ихъ 222б –
посъти аор. 201б), Андр. (посътисте 236б
святити, о- – c – 3.60, 64, 66, Глаг. 35, 49 ⇔ Час. (да свьтитсь 187б), Увар. (ститесь
528б), Дос. (wстивъ 164), Сух. (осщена 297), Бук. Тих.
пятитися, вс- – а (?) ⇔ Нв. (воспятят ли ся 491б, воспятився 455б etc.), Инок. (сь не
пьтити 33), Печ. (въспьтитись 168), Лет. (вспьтишас 342, но также вспьтишас
161)
графити – c ⇔ Бук. (графишь 137б)
по-чити – a – 2.14 ⇔ Новг. (почïю 31), Ап. (почиетъ 67б) [+Сел. 45б, Изм. 282], Чуд.
(почилъ 144а)
влачити, по-, при-, облачити – c – 2.17, 3.60, 62, 66, 74, МПр 2.25, 3.48, 88, Глаг. 49
⇔ Увар. (привлачите 536б), Цв. (wблачитсь 130б) — откл.: Сенн. (привлачитсь
135б); — ср. волочити
толмачити: Полик. (толмачў II-130)
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значити ‘давать знак’ – а (< c ?) ⇔ Полик. (значю 126) [+Спарв. I-6308+]
рачити ‘заботиться’, ‘соизволять’ – а // с  ⇔ а Феод. (ни … рачить 27б), Биб. (не
рачит 123 bis, не рачи аор. 337б) — с ЗлЦ. (не рачать 325, рачилъ 406б), Гер. (не
рачи аор. 15) — // Андр. (не рачиши 112б, не рачит 114+, не рачьтъ 116, не
рачити 116б, рачили 88 – рачьтъ 29+, не рачиша 160)
брачитися – с (?)  [в соврем. яз. только брачащиеся] ⇔ Чуд. (брачитись 137а)
о-мрачити, по- – с – 3.63, 66, Глаг. 49, 52 ⇔ Чуд. (да помрачатсь 104г), ЗлЦ.
(wмрачатъ 305), Сенн. (помрачилъ 30а+), Бук. Г.
об-легчити, по- – а (нов. с) ‚С – 3.66, Глаг. 49, 52 ⇔ а Дос. (wблегчю 7), Хр. (да
облегчитъ 796б), Ион. (полегчити 502), Библ. (wблегчитись 607), Увар. Ряз. —
с Трав. (легчить 36+, оулегчить 455б), Ал. (да облегчатсь 317б), Амф. Бук. —
с или b Чуд. (облегчити 73г [+Феод. 260б], -иша 79б)
о-тягчити – с – 3.66, Глаг. 49 ⇔ с Хр. (да не отьгчитъ 796б), Чуд. (не отьгчити
132г, отьгчени 24а), Ряз. (wтьгчена 139)
об-личити, у- – b (нов. с) ‚С – 3.66, 74, Глаг. 48, 52 ⇔ b Чуд. (да не обличатьс 42в,
обличи аор. 56а etc.), Иоас. (обличит през. 56+ [+ЗлЦ. 225б], обличилъ 71б) —
с Сенн. (да обличитъ 14в), Дос. (wбличилъ 207), Нв. (ўличатъ 612б, ўличили 613),
Новг. Бук. Цв. Поуч. М.пс. — откл.: Час. (wбличивъ 288б, наряду с wбличилъ 338)
величити, вз- – а (нов. -чи- [с или b]) – 3.73, Глаг. 43, 52 ⇔ а (с откл.) Чуд. (възвеличитсь 128а, величитись 120а, но взвеличи аор. 26б) — сев.-зап. тематиз.:
Новг. (величитъ 260б etc.)
мякчити, у- – c (нов. а) ‚С – 3.75 ⇔ с Егор. (не ўмькчимсь 426б), Авв. (умяхчитъ
156, -илъ 225), ЗлЦ. (оумьгчитсь 147б) [+Д.пс. 187б], Андр. (оумьгчити 143)
[+Изм. 187б], Спарв. (ўмягченъ IV-4142) — а Нил. (оумьгчити 74б), Ион.
(оумькчити 219б, сь оумьгчило 545б etc.), Нил. Ряз. — // Трав. (мякчить saepe,
оумякчить 494б – мякчит 278б, 348б – мякчить 337б, 494)
полчити(ся), ис-, о- – с ⇔ Лет. (полчитис 222), Г.пс. (ополчıтсь 131) [+М.пс. 32б],
Соф. (wполчат же ть 88, исполчишась 422), Новг. Андр.
кончити ‘кончать’ (нсв) ‚А: Спарв. (кончю I-5704 и регул., кончится II-6444) || в
говорах к[ô]нчить
тончити, у- – c (нов. b) – 3.75, Глаг. 35, 49 ⇔ с Трав. (тончить 488б+) — b Цел.
(тончитъ 229б)
скочити, вс-, ис-, об-, от-, при-, у- – b – 2.16, 3.62, МПр 3.77, Глаг. 23, 47 ⇔ Мер.
(скwчить 193), Мак. (скочитъ 40), Хр. [ô] (исск9чить 526б), Нв. (ўскочитъ 408б),
Косм. (прискочили 84), Егор. Поуч. Ряз. Яр.
волочити, раз-, с- – b – 2.16, Глаг. 18, 47, 52 ⇔ Увар. (сволочьт 601б) [+Фер. 749б],
Косм. (волочатсь 22), Бук. (волочишь 136), Нв. (волочимъ 408, поволочивъ 451б),
Дом. (не разволочено 93б), Авв. (волочилъ 199), Улож. Сух.; — ср. влачити
мочити, о- (об-) – b – 2.16, 3.61, 67, 72, Глаг. 35, 47 ⇔ Трав.[ô] (мwчить saepe, wбмочилась 286б), Поуч. (да смочит 109б), Дос. [ô] (мочено 202б), Букв. (моченои 88)
[+Ал. 165], Т.пс. Новг. Увар. Хр. Дом. Лечб.
318

inslav

РАЗЛУЧИТИ

прочити ‘упрочивать’, ‘прочить’ – а ⇔ Полик. (прочў II-66б)
по-срочити ‘договориться’, про- – а – Глаг. 22 ⇔ Косм. (посрочили 98), Улож.
(просрочитъ 229)
сочити ‘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 wсочьт 987, досочитсь
991б) — с Увар. (не wсочьтъ 811)
точити (нож) – b – 2.16 ⇔ Полик. (точў  II-131б)
точити ‘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] (т9чит [пены] 50) [+Амф. 36], Егор. [ô] (источить 68б), Сел.
(точите 474), Мер. (заточити 189б+, затwченъ 189б+), Чуд. (не расточив 14а,
расточени 61г), Лет. (да росточат 79), Сенн. Хр. Цв. Ряз. Дом. — с Рум. (источитъ
339), Библ. (расточиши 491б), Гер. (расточитъ 13), М.пс. (росточил 172), Нв.
(расточено 465), Каз. (заточены 36)
о-жесточити – с – Глаг. 33, 49 ⇔ Цв. (wжесточю 184+)
горчити, о- – c – 3.68 ⇔ Спарв. (горчю I-3679, горчити I-3677) — откл.: Сенн.
(огорчено вино 136г)
корчити, при-, с- – а (откл. к c) ⇔ а Полик. (корчю 153, корчўсь 153), Трав. (корчатсь 46) [+Лечб. 84б], Изм. (скорчась 143б), Феод. (скwрчись аор. 357б), Гер.
(скорчило Б 204) [+Лечб. 206], Нв. (прикорчена И.ед. 577) — с (?) Авв. (скорчилъ
269б) — а // с Трав. (корчить 73, скорчить 383, корчатсь 46+ – корчить 390)
учити, 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. (оучиши 74б, да оучатсь 137б, оуча деепр. 6в+, и оуча id. 132а,
оучаще 140г, наоучивъ же 140б, наоучени 121в), Ш.пс. (оучю 55), Сенн. (не оучю
же 24а), М.пс. (наоучю 54б+ [+Цв. 126б], наоучитъ 23, пооучюсь 82), Матф.
(оучите 180), Цв. (наоучитесь III-24), Дос. (пооучивъ 82+), Ап. (наоучивъ 166),
Библ. (оучилъ 950б+, оучила 974), Постн. (оучила ли сь 453б), Косм. (учил 4б+,
научил 35+ [+Пафн. 115+], научились 160), Поуч. (не наоучилъ NB 39), Нв. (ўчил
572, ўчили 426), Мер. (наоученw 56), Биб. (оучено 433), Смол. Хлын. Изм. Смотр.
Ратн. Сух. Колм. Ал. Авв. ⊕ учишь
лучити(ся), с-, по-лучити, при-, у- (из *luč-) – с (нов. b) ‚С(улучит, случится) ∼
В(получит) – 2.17, 3.60, 63, 64, 68, 75, Глаг. 19, 24, 35, 49, 53 ⇔ с Биб. (лоучиши
121б), Тих. (полоучите), Поуч. (сь слўчитъ 145), Букв. (лўчитсь 50б), Изм.
(лўчитъ ти сь 142), Авв. (не полўчишъ 100б), Ал. (полўчитъ 40), Косм. (лучитсь
2б+, прилучилось 94), Гер. (не лўчилось Б 198), Цв. (полўчилъ 70) [+Нв. 448б],
Сел. (оулўчила 140), Дан. (и не полўчивъ 66), Сол. Ратн. Авв. — есть b: Смол. (не
получите 5б, наряду с лоучитца 104, слоучитсь 10+, прилоучитсь 10), Яр. (прилў читсь 35б) ⊕ получишь
раз-лучити, от- (из *loč-) – с (нов. b) – 2.17, 3.66, 74, МПр 3.88, Глаг. 35, 49, 52 ⇔
с Чуд. (да разлоучитсь 110г+), Смол. (да шлўчитсь saepe), Постн. (разлўчилась
83), Мер. (шлученw 35), Изм. (разлўчена 42б), Бук. — с // b Сенн. (разлоучить
88в – разлоучьть 121б)
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мучити – а – 3.73, МПр 3.48, 86, Глаг. 43, 45 ⇔ а Чуд. (мучiтi 24в), Полик. (мў чў
176), Трав. — а // с Авв. (мў чили 67 – мўчили 93б) — сев.-зап. тематиз.: Час.
Сенн. Прол.
по-ручити, об- – с ‚В∼С – 3.63, 66, МПр 3.88, Глаг. 49, 53 ⇔ Фер. (пороучıтсь 511,
поручилъ 787 [+Гер. 205б]), Рум. (порўчилсь 342б), Мер. (порученw 133б+), Печ.
(обрўчена же 197) ⊕ поручишь
дручити, у- – с – 3.66 ⇔ Гер. (не дрўчити 20б), Бук. (оудрўчено 181), Печ. (оудрўченў  В.ед. 415)
кычити(ся) – с (следы кы- а) ⇔ Жт. (кичащесь 124 [камора неиктусная]), Ал.
(кичитъ 143), Спарв. (кичю II-383, кичюся II-383) — Полик. (кичюсь 144б)
увъчити, из- – а ⇔ Улож. (изъўвъчити 166)
лъчити – c ‚В – 2.17, 3.60, 66, Глаг. 49, 53 ⇔ Трав. (лечимъ 476, лечать 189б
[+Хлын. 66б]), Лечб. (лечитъ 106б), Тих. (лъчите), Бук. Колм. ⊕ лъчишь
ключити, за-, от-, с- – c – 2.17, 3.64, 66, 74, Глаг. 49, 52, 53 ⇔ Чуд. (не сключıтьс
29а, сприключшихсь 130г), Пск. (ключитсь 85б) [+Нв. 414], Д.пс. (шключьтсь
178), Дос. (шключивъ 120 bis)
шити – b ‚ през. С / прош. А – 2.3, 14, 16, 3.14 ⇔ Чуд. (хитона не швена И.ед. 51в),
Цв. (не швенъ 141), Трав. (шити инф. 470б)
страшити, у- – с // а ‚С – Глаг. 22, 44, 45 ⇔ с М.пс. (ш кого сь оустрашў 25, оустраши повел. 180, оустрашатсь [над ра стерта оксия] 112), Печ. (да не оустрашитъ 225б), Новг. Егор. Ряз. — с (?) Прол. (сь ўстрашити 79б), Лет. (оустраши
аор. 247б+), Дом. (оустрашитесь повел. 16), Нил. Сенн. Ион. Поуч. Ряз. Сух.
Полик. Спарв. (страшў  регул., но 1× страшў II-3440) — а Прол. (сь оустрашити
79б), Ш.пс. (сь ўстрашў 91), Хр. (оустрашы аор. 1002) — а // с Цв. (ш кого сь
оустрашў 236 – ўстрашитъ etc.), Косм. (оустрашилсь 74, -ились 180 – оустрашити
85б), Т.пс. Андр. Рж.
лишити – c – 2.17, 3.60, 64, 66, 68, 75, Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (лишимъсь 111в, лишени
110б+), Изм. (не лишитесь 252), Цв. (лишилъ III-190б) [+М.пс. 18б], Хл. (лишили
325), Постн. (лишилась 83) — нов.: Смол. (не лишитсь 25, наряду с не лишитесь през. 29)
тишити, у- – а (нов. с) ‚С ⇔ а Егор. (ўтишить 335), Феод. (оутиши повел. 127)
[+Мак. 121], Лет. (тишити 258б), Сол. (тишитись 174б) [+Гер. Г 94б], Амф. —
с Сух. (утишити 272, утиши аор. 330б [+Матф. 117]), Полик. (тишў  II-128б) —
// Сел. (оутиши повел. 277 [ти – уд. редактора]) ⊕ утишити, -ишь
полошити, пере-, по- – а (нов. с) ‚С ⇔ а Трав.[ô] (переполwшитсь 488), Хр. [ô]
(перепол9шы аор. 1303б), Хрон. (переполошы аор. 236), Гер. (располошен
[= -ены] В.мн. 116б) — с (?) Нв. (пополошишася 490б)
крошити – c (нов. b) ‚В∼С – 3.75, Глаг. 49, 53 ⇔ с Сух. (крошат 305б), Трав.
(крашено ‘накрошено’ 503) — b Цел. (крошатъ 65)
о-хорошити – с (< b ?) – Глаг. 49 ⇔ Трав. (wхорошить 455)
трошити ‘тратить’, ис-, рас- – c  – МПр 3.78 ⇔ Феод. (да растрwшить 180б), Андр.
(истрошьтъ 35б), Чуд. (не истрошено 111г), Поуч. (растрошити 153б)
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пустошити, за-, о- – c – 2.25, 3.60, Глаг. 31, 49 ⇔ Лет. (пўстошит 194б), Косм.
(запустошена 56)
вершити, с- (со-) – c – 2.17, 3.60, 61, 63, 66, 68, МПр 3.88, 91, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ Чуд.
(да свершю 43г, свершено 81а), Мер. (свершенw 60б+), Улож. (не вершитъ 121б
вершено 121б), Лет. (свершил saepe, свершили 361 [+Нв.]), Ап. (совершилъ 210б+)
[+Цв. Нв. М.пс.], Дос. (не совершил 258б)
за-ушити ‘ударить по уху’ – c  3.66 ⇔ Бук. (заоушенъ 165б, заоушена 165б)
душити, за-, о- – c ‚В – 2.17, 3.64, Глаг. 35, 49, 53 ⇔ Авв. (задўшатъ 19б+), Цв.
(одўшилъ 10, одўшивъ 9б), Свят. (задўшенъ 42) ⊕ душишь
глушити – c – 3.60 ⇔ Тих. (глоушите)
рушити, по-, раз- – а // с ‚А – Глаг. 22, 44, 45 ⇔ а Ион. (разрушил 552б etc.) —
а (с откл.) Косм. (не рушились 77, но не рушилось 110), Лет. Ш.пс. Увар. Тар.
Сел. — с Сенн. (раздроушитсь 115б, разрушилъ 202г), Библ. (разрушитъ 809+
etc.), Нв. (разрўшити 413, да не разрушитца 415), Амф. Поуч. М.пс. Хлын. —
с // b (?) Фер. (разрўшıти 803б, разрушıтсь 969 – пороушитъ 757б), Увар. Изм. —
с или b Чуд. (разроушишась 61г), Печ. (разрўшў  137), Сух. (разрўшили 365б),
Биб. Г.пс. Сух. ⊕ нарушити, -ишь
крушити, с- (со-) – с – 2.17, 3.60, 61, 66, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ Хр. (сокроушоу 1217б)
[+Нв. 432], М.пс. (сокрўшилъ 79б+ [+Цв. saepe], сокрўшила 159)
сушити, 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. (сўшитъ 72б), Трав. (сушать 461б+, насушилъ 515),
Цв. (осўшено 45), Андр. Хлын. — есть b: Колм. (сушатъ 100, наряду с сушатъ 211,
усушатъ 40) ⊕ сушишь
тушити ‘гасить’ – c (нов. b) ‚В – 2.17, Глаг. 49, 53 ⇔ Трав. (тушить регул., тушимъ
61б, оутушить 65+, но тушит 38, 359) ⊕ тушишь
спъшити, по- – c – 2.17, 3.60, Глаг. 24, 32, 49 ⇔ Цв. (спъшите II-50б) [+Андр. 86,
Ряз. 37б], Косм. (поспъшили 150б), Д.пс.
ръшити, раз- – c – 2.17, 3.13, 60, 63, 66, 68, МПр 3.8, Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (разръшıте
10в, разръшени 152г), Цв. (разръшилъ III-52+), Матф. (разръшите 143б, но
также нов. прич. разръшена мн. 143б)
гръшити, по-, со- – с – 3.66, МПр 2.16, Глаг. 35, 49 ⇔ Такт. (да не … погръшу 66а),
Чуд. (не согръшите 86г+, не согръшила 111а), Иоас. (прегръшила 86), Амф.
(согръшил 215) [+Рум. 341, Андр. 79б], Ап. (не согръшилъ 119б)
тъшити, у- – a – 2.14, 3.17, 73, Глаг. 43, 45 ⇔ a Чуд. (оутъшити etc. регул., но 1×
оутъшишась 73б), Сенн. — сев.-зап. тематиз.: Т.пс. (оутъшитись 90), Новг.
(оутъшил мь 126б), ЗлЦ. (оутъшивъ 59)
тащити, при-, рас- – с ‚В – 2.17, 3.62, 66, 75, Глаг. 39, 49, 53 ⇔ Авв. (тащатъ 59б+,
притащитъ 218б, растащено 37б), Сух. (штащилъ 301б) ⊕ тащишь
общити, при- – с (< b ?) – МПр 2.21, Глаг. 49, 52 ⇔ Чуд. (да общитсь 124б)
об-нищити – а (нов. с)  – 3.66 ⇔ с Бук. (wбнищена 228), Спарв. (wбнищенъ II6200)
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ис-тощити (-тщити) – с – Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (истъщитсь 119в, изтощи аор. 128а,
но истъщись аор. 101а), Цв. (истощилъ 158б+)
морщити, с- – а ⇔ Лечб. (сморщится 49б), Полик. (морщў 173б) [но ср. произв.
морщина]
тщитися см. тщатися
плющити – a – 2.14
клъити см. клеити
колоти, за-, по-, с- – b – 2.16, МПр 2.9, 3.82, Глаг. 29 ⇔ Косм. (поколоти инф. 71,
сколоти инф. 87б), Ал. (покололъ 99б), Трав. [ô] (колwты прич. 374, -ыь 183б), Нв.
(заколенъ 415), Чуд. (заколеноу В.ед. 154б), Биб. Хр. Ряз. || формы, общие с
клати: Мер. (закwлеть 121+), Хр. [ô] (зак9лютсь 439б), Лет. (колюще 308) [+Нв.
454], Чуд. (iсколıте 37г); — ср. за-клати || в говорах к[ô]лот прич.
молоти – b – 2.16, МПр 3.91 (табл. 16) ⇔ Феод. [ô] (измелеши 304б, мель 361б,
молоти 304+, измоловъ 9б+, измwлwто 304б [упрощ.]), Чуд. (мелюще 13г), Увар.
(мелетъ 432б), Авв. (перемелет 31), Изм. (мелема прич. И.ед. 154б), Нв. (молоть
626, молола 626), Цел. (молотого 41б), Матф. Ал. — нов.: Лечб. (молотw 51б,
немолотые Р.ед. 47б) || в говорах м[ô]лот прич.
полоти – b – 2.16 ⇔ Полик. (полю II-21) || в говорах п[ô]лото прич.
бороти(ся), по- – b – 2.16, МПр 3.82, 91 (табл. 16) ⇔ Мер. (бwрютьс 32б+), Дос. [ô]
(не боремъ 171б), Хр. [ô] (борюсь 759б, да поб9ретесь 758), Изм.[ô] (побwретъ
282), Лет. (боротис 81б, боремсь 85), Нв. (но снидеве ся сама бороти 453 [одно ся
на два глагола]), Егор. (борwлись 90), Биб. (поборола 328), Вас.сб. Ион. Цв. Соф.
пороти, рас-, с- – b – 2.16 ⇔ ЯковМ. (порю ‘распарываю’ 135), Лет. (спорю 211),
Улож. (пороти 336б), Дом. (роспоровъ 50), Хр. [ô] (выпор9ша 1381) || в говорах
п[ô]рот прич.
тоти (< то ти) ‘и того’, ‘итак’ : Увар. (тоти 530)
жерти (жрети, жрати), по- ‘пожирать’ – c (нов. b в през.) [соврем. жрать] – 2.17, 3.2,
71, 76, МПр 2.25, Глаг. 57 ⇔ през. с Новг. (пожреть 121б+), Ш.пс. Хл. Цв. —
през. b Биб. (пожрет 379б), Т.пс. Тар. Библ. Поуч. Рж. Сел. М.пс. Изм. — // Г.пс.
(пожретъ 225+ – пожретъ 491) || прош. с Феод. (пожрети 259) [+Алф. 136б], Цв.
(пожрети II-48б, но также пожрети 181б), Т.пс. (пожерли 135) [+Новг. 216б,
Биб. 399б, Г.пс. 432б, Рж. 221, М.пс. 140], Прол. (пожерла 38) [+М.пс. 117+],
Колм. (пожерла 201, не пожралъ 53), Чуд. (пожертъ 117а, пожерта 115в), Авв.
(пожрати 198б) — есть нов. инф. пожерти в Лет. Пер. ⊕ пожралъ
жерти (жрети), по- ‘sacrificare’– b (откл. к с)  – 2.16, 3.60, 66, 71, 76 ⇔ през. b
Печ. (пожрў  129, пожрете ли 126б), Новг. (пожроуть 188, но также пожру 256+),
Г.пс. (пожроу 510б+, пожроутъ 377, но также пожроу 214), Сенн. (пожреши
178б), Ион. Биб. Библ. Рж. Пер. — през. с (пожреть etc.) Костр. (пожретсь 214),
Стар. || прош. b Чуд. (жрети 68в bis) [+Ион. регул., Чет. 26б], Прол. (пожрети
4+), Увар. (пожрети 69б+ [но также жрети 513б+], пожеръ деепр. 72б+) — откл. к
с: Печ. (пожерлъ 1), Г.пс. (пожерты 462) — есть нов. инф. пожерти в Лих.
[деф.!], Фер. [деф.!], Печ. [деф.!], Амф.
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терти (терети, трети), за-, по-, под-, с-, у- – b (нов. с в през.) / прош. а ‚тереть: през.
С / прош. А – 2.16, 3.2, 67, 76, Глаг. 57 ⇔ през. b Сенн. (сотретъ 101г), Библ.
(сътретъ 686), Хр. (подотроут 1374б), Трав. (разотремъ 472), Хрон. Поуч. Печ.
Колм. Лечб. — през. с Чуд. (не трут 19г, потреть 152а), Цв. (сотремъ 138), Биб.
Сел. Сол. Цел. || прош. а Дом. (терти инф. 94), Поуч. (потерти 18б), Изм. (стерти
138), Лечб. (истерть инф. 202), Трав. (тертись 521б, растеръ перф. 518б, терто
468б), Ион. (затерлась бъаху 417б), Цел. (затерло 144б, стерло 243), Чуд. (потеръ
деепр. 131а), Лет. (ўтеръ деепр. 216б), Феод. (wтерше 206), Фер. (отерши 501б)
власти ‘владеть’ – c (прош. не отмеч.)  – 2.17, МПр 3.26 ⇔ Чуд. (владўщю Д.ед.
26в, владоущю id. 27б, вла|домымъ Д.мн. 124г, не владет [б.уд.] 110в), Пафн. [ô]
(владоущих и владомыа В.мн. 30б), Амф. [ô] (владw мых 42); — ср. волости
класти, на-, по-, с- – c / прош. а – 2.17, 3.10, 60, МПр 3.83, 4.4, Глаг. 16, 19, 27, 29,
31, 54 ⇔ Авв. (накладўтъ 233б, росклал 230), Матф. (класти 89б, кладоуще 89б),
Мер. (складохъ 36 [уд. на скла-]), Биб. (складе аор. 158б), Косм. (класти 176б,
наклали 93б), Нв. (покласти 519б, не кладяхў 400), Авв. (росклал 230)
пасти (през. падеть), 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. (впадў 15, падеть
38, да шпадоуть 32), Биб. (падетъ 420б, падете 84б, впадете 84б) и др. широко —
есть през. а (обычно наряду с през. с) Т.пс. (сь падеть 59б, наряду с падўть 43б),
Ш.пс. (да шпадў 65, не шпадеть 59б), Поуч. (не впадемсь 89), Андр. (падоутъ
77б), Д.пс. (па|детъ 30б), Ег. Пск. Авв. || прош. а Чуд. (пасти 79в [+М.пс. Ряз.],
въ|пасти 146г [+Ион. Лет. Хлын.], паде saepe [+Гер.], нападе 65а, нападоша 71в
[но также нов. паде saepe, падоша saepe, припаде saepe, нападе 66а, 72б]), Мер.
(падоша 8б [уд. на па-]), Андр. (впаде 15), Сенн. (пасти 86б+, пастись 130в,
напасти 206б), Прол. (испали 22), Лет. (пала 275б, впала 322), Косм. (пала 42,
пропала 108, пало 14б, пали 30б), Трав. (не шпало 154)
пасти (през. пасеть), 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, пасомо 31а, пасти 73в [+Ион.
Увар. М.пс.], спа|сти 124в [+Т.пс. Трав. Ряз.], оупасти 153г, спасени 79б+), Жт.
(пасwмо 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, растоуще 130б, взрасте 35а), Трав. (ростеть, -уть регул., растучи 175б, 191б, но
ростеть 65б, ростеть 191б), Лечб. (рости инф. 107б), Хр. (изросл9 1268б) — нов.
инф.: Трав. (рwсти 40, рости 95, 477) || в говорах р[ô]сти
красти, 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. (крадеши 100а bis, оукрадоут 16а), Пер. (крадў
180б+), Корн. Егор. Фер. Поуч. Хлын. Изм. Улож. Матф. Полик. Спарв. — през.
а // с Увар. (крадет 807б, оукрадет 676б+ – оукрадетъ737), Ап. (да не крадетъ 163
– крадыи же 163) || прош. а Увар. (красти 606) [+Феод. 66], Сенн. (оукрасти
18в+), Лет. (искрасти 255), Чуд. (оукрадоша 16б) [+Цв. 211б], Сух. (ўкраде 390),
Нв. (крадяхў 437), Мер. (крало 335б), Прол. (крала дв. 68б), Поуч. (оукралъ 120б),
Цел. (покрали 284б), Дом. (не крались 32б) ⊕ крадешь
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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. (ведў 105, введоу 104б), Цв.
(изведў, наведў saepe), Дос. (да доведў 154), Печ. (ведете 233б), Биб. (да изведете
122), Чуд. (вести, веде etc.), Сух. (переведена 287), Колм. (розведено 241)
плести, о-, при-, с- – c – 2.17 ⇔ Изм. (приплететсь 113б), Полик. (плетў  II-8), Ал.
(оуплетў  245), Чуд. (сплетше 51а), Гер. (исплелъ 119), Сенн. (сплелсь 144а), Нв.
(оплетено 490б), Сух. (плетены 412б)
мести, по- – c – 2.17, 66, 68, 71 ⇔ Лет. (мести 31б), Феод. (помелъ 74б), Остр.
(пометенъ 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. (понесў М 188) [+Постн. 107], Хр. [ґ] (понесоу
1404), Дос. (принесў 176б), М.пс. (вознесў 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. (чтоб гнело 220)
брести – c – 2.17 ⇔ Авв. (бредў  252б, бредетъ 223+, бредўчи 223, забрелъ 234б,
побрели 66б, взбрело 213), Лечб. (збредетъ с ўма 203б), Нв. (ўбрести 411б)
грести см. грети
скрести см. скрети
рас-свисти (нов. -свести [< -свь-], позднее орфографич. -свъ-) – c ⇔ Ал. (разсвъло
102)
цвисти (нов. цвести [< цвь-], позднее орфографич. цвъ-), про- – c – 2.17 ⇔ Новг.
(процвететь 161, процвъте 61б), Час. (процвелъ 264), Амф. (процвела 135, процвъла 134б), Ал. (процвъло 26)
чисти (нов. чести [< чь-]), по-, при-, с- – с (нов. b в през.) [соврем. по-честь 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 (почтеть etc.) Чуд. (но чту 46а, чтеши 64а, прочтетьс 131г, чтете 116г,
чтоущи И.ед. ж. 69г), Корн. Егор. Пат. Увар. Карг. Чет. Биб. Пск. Хр. Цв. Ряз.
Яр. Хлын. Авв. — през. b (почтеть etc.) Час. Муз. Хлуд. Рум. — // Дан. Печ. Ратн.
|| прош. b Сенн. [деф.!] (чисти 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 исчести 604б, счестися 590, причтеся 447б, изочтоша 509б), Гер. (почла В 766,
разочли 207б), ЗлЦ. (почетъ 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. (избодемъ 87 etc.) [+Г.пс. 184б], Лиц. (оубодеть
212), Час. (бости 26), Биб. (пробости 335 [+Печ. 529б], прободенъ 330б, избодены 233б), Сух. (избоде аор. 265б, избодена В.ед. 264б), Час. (спроболъ 280
[упрощ.]), Андр. (проболъ 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. (гоудомоє 114а),
Изм. (гўдўща В.ед. 293б, гўсти 294б), Поуч. (густи 69)
ъсти, из-, по-, сн-, съ- (ясти, 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, ядыи, ядоуще, ядоущии мн., да ни ясть же 135б), Феод. (ьси 186б) [+Муз. Карг. Лук. Печ. Цел.],
Биб. (яси saepe, изъяси 113б) || прош. а Чуд. (ясти saepe, снъденъ 67а), Биб.
(ъсти 422б) [+Трав. 216б+], Ряз. (снъсти 103), Д.пс. (снъде аор. 180б), Лет. (поъла
179б), Косм. (сьъли 30б), Сух. (ни пила ни ъла 420)
об-ръсти (през. об-рьщеть), 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. (обрьщю
etc.), Цв. (срьщетъ 26) и др. || прош. а (с откл.) Чуд. (обръсти 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.], сръте, срътоша, обръте, обрътоша etc.),
Мер. (обрътохъ, -оша etc. [уд. на -ръ-]), Нил. (сръсти Т 250), Феод. (wбръте 78,
wбрълъ 171 [+Поуч. 364б]), Пафн. (приwбръсти 50, обръте 39б), Соф. (срътесь
401, приwбръте 456 [+Прол. 37б]), Хр. (обръте 990б, но также обръте 1053б),
Егор. (сўсрълъ 149б, wбрълъ 132), Биб. (сръла 408, wбръли 405б [+Хр. 1330,
Колм. 4+], wбръла 333б [но также wбръла 334б], wбрътенъ 433)
състи (през. сьдеть), вс-, за-, с-, на-, о- (об-) – а – 2.14, МПр 2.10, 3.83, 4.4, Глаг. 27,
29, 30 ⇔ Чуд. (сьди etc., състи, съде, съдоста, съдоша etc.), Мер. (съдохъ 14б
etc.), Хр. (обсъде 918б), Нв. (насъде 586), Косм. (състи 59б, засъли 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, блюдоущемоу 117а, блюсти saepe, сблюде аор. 88б+),
Косм. (блюдетесь 106), Флав. (блюдась деепр. 359г), Нв. (блюли 605б) — есть
нов. инф. соблюсти 106б в Пск.
блясти ‘заблуждаться’, ‘суесловить’, ‘scortari’ – c  – 2.17 ⇔ Сенн. (бльдеть
оригенъ 17а, бльдьше 144в), Пер. (бльдь 84б), Матф. (бльдеши 75), Полик.
(бльдў  25) [+ЯковМ. Спарв.], Изм. (бльдетъ 265б, избльдши 281), Увар. (бльдетъ
504, бльдў тъ 550 [+Ал. 20], но нов. не бльла 841б), Андр. (бльсти 116), Дом.
(бльла в списке И.80, с. 145, но также нов. не бльла 33б, не бльсти 30)
мясти(ся), вз-, с- – c – 2.17, 3.71 ⇔ Феод. (мьтетсь 221), Авв. (мятўтъ 210), Увар.
(мьстись 520б) [+Мак. 25б, Изм. 36б], Фер. (смьсти 977), Чуд. (взмьтесь 74в),
Жт. (возмьлъ 114), Нв. (мятўще 468б, смяте 402, смятеся 434+, возмятеся 497б,
возмяклас [б.уд.] 469), ЗлЦ. Андр. Поуч. Каз. Сух.
грясти – c [в соврем. яз. только през.] – 2.17, 3.14, 60, МПр 3.91 ⇔ Чуд. (грьдў 50б+,
грьди 37б, грьдоуща В.ед. 13в+ etc., но грьдет 43а), Жт. (грьдеши 147б), Егор.
(грьдеть 148), Биб. (грьдете 216б) [+Андр. 86], Феод. (грьсти 126) [+Андр. 44б+]
прясти – c / прош. а (?) ‚С / прош. С//А – 2.17 ⇔ Изм. (прьдўтъ 128б), Матф. (ни
прьдоутъ 52), Печ. (прьсти 57+), Лиц. (прьдены Р.ед. ж. 218) [ср. субстантивир.
Хр. прьдено ‘пряжа’ 633]
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трясти, по-, с- – c – 2.17, 3.66, 71 ⇔ Чуд. (потрьсоу 148в, потрьсе 74г, стрьсе 21а+),
М.пс. (трьстись 113), Андр. (потрьслъ 14б), Г.пс.
об-ути, из- – a – 2.14 ⇔ Чуд. (обоуи 66в, обоувше 127б), Биб. (да изоуетъ 123)
дути (през. дметь), на- – b  – 2.16, 3.2, Глаг. 57 ⇔ Лечб. (надметъ 73, надметсь
102, содми 202б), Полик. (дмў  87б), Ион. (дмешис 361б) [+Изм. 9а], Бук. (дмешь
138б), Поуч. (дмутсь 4, дмуще 108), Лиц. (дми 36б), ЗлЦ. (надомшесь 130),
Д.пс. (надменъ 3), Ряз. (надмено срдце 223б)
дути (през. дуеть), на- – а – 2.14 ⇔ Полик. (дўю 97), Цв. (надўвсь 112), Трав.
(надуты 289б), Ал. (дўтомў 127)
плути (нов. плыти), 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. (пловеши 162б), Нв. (поплови 441б),
Авв. (пловўт 211, попловетъ 214, пловўчи 53б [+Косм. 50]), Чуд. (пловоуще 78в),
Лет. (пловь 81б) || прош. Чуд. (шплоути 69в, преплоути 80б), Печ. (плў ти 438,
преплў ти 375), Андр. (приплоувъ 87б), Ион. (плў вше 514, приплувьж 534, плыти
576+ [+Чет.]), Нил. (плыти Т 77) [+Ион. 576+], Косм. (приплыл 175+, проплыли
181б), Сел. (преплылъ 265б), Колм. (поплыл 255, приплыл 212, не плыл 207), Авв.
(поплыли 40, приплыли 32+, доплыли 54) ⊕ поплылъ (до-, за-, от-, при-, про-)
слути (нов. слыти), про- – c [соврем. слыть] – 2.17 ⇔ през. Увар. (словеть 617б)
[+Поуч. 234б, Каз. 33б], Изм. (словемъ 179), Сух. (словўтъ 299) || прош. Чуд.
(прослоу аор. 16б), Ион. (прослўли 551б, прослыл бо 489б), Жт. (прослыли 85б),
Нв. (слыти 531б)
канути (капнути), в-, у- – a // b ‚А(кануть ∼ капнуть) – 2.14 ⇔ а Амф. (оуканў аор.
172б), Ш.пс. (канўша 152) [+Г.пс. 249] — b Новг. (каноуша 118) — a или b Флав.
(капль вканеть 430в)
вос-планути(ся) ‘загореться’, ‘вспыхнуть’ – b  ⇔ Ш.пс. (въспланетсь 77) [+Г.пс.
103], Лет. (воспланў  аор. 23)
о-манути, по- – c ‚В(обмануть) – 2.17, 25, 4.4, Глаг. 58 ⇔ с или b Косм. (wманути
F79б), Ал. (поманў  аор. 233б), Чуд. (поманоувшю 76в), Сух. (оманўлъ 266)
воз-бнути ‘проснуться’ – b  – 3.76, Глаг. 58 ⇔ Биб. (да възбнет 335б), Чуд.
(взбноувше 32а)
у-глебнути ‘увязнуть’, ‘погрязнуть’ – b  ⇔ Г.пс. (да не оуглебнў 255, оуглъбохъ в
тимънïь 253), Д.пс. (да не оуглебну 181б, оуглебох 179б)
хлебнути (хленути) – b ‚С – Глаг. 58 ⇔ Авв. (хлебншъ 106), Изм. (захленўтись 251)
гы бнути (гынути), из-, по- – а – 2.14, МПр 2.10, 3.83, 84, Глаг. 28, 58 ⇔ Чуд. (гıблю
35г, погибноут 47а, погибе 50б+, погибоша 92в+, погиблъ 36а), Мер. (погибоша 22
[уд. на -ги-]), Лет. (гибе 233б, погибе 233б, изгибе 374б, гибло 335б), Сух. (гинўти
411, изгибло 420), Косм. (погинуло 160, погибнуло 160)
у-лыбнутися ‚С(-ну-): Ал. (оулыбнўсь аор. 214б)
зябнути (‘прорастать’; ‘мерзнуть’), о-, про- – b (нов. а) ‚А – 2.16 ⇔ b Чуд. (прозь | бнет 13в), Егор. (прозьбноуть 3 мн. 332б), Амф. (прозьбе 90 [+ЗлЦ. 38, Узк.
38б+, Букв. 76б, Матф. 105], прозьбла 268б+), Печ. (прозьбло 124) — а Полик.
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(зьбнў 127), Андр. (зьбноути 58), Лиц. (прозьбноути 5), Лет. (зьбло 336б), Авв.
(wзьбли 105б, -о 204б), Цел. (не зьбло 173, не зьбли 173б)
гнути, за-, раз- – b (нов. с в през.) ‚С – 2.16, 3.2, 76 ⇔ през. b Лет. (разгнеть 166б),
Биб. (да разгноут 122) — през. c Ион. (разгнеши 240), Изм. (разгнўтсь 232б)
|| прош. а Чуд. (разгноушась 157г, разгбеноую 153б), Ик. (загнулсь 116)
по-сагнути ‘выйти замуж’ – a  – 2.14 ⇔ Чуд. (посагноути 111б, -нет 21в+), Фер.
(802б), Хр. (посьгноути [-сьг- вм. -саг-] 1436б) — откл.: Каз. (посьгнўти 107б),
Сух. (посьже [-сьж- вм. -саж-] 274)
двигнути (двинути), в-, вз-, по- – a – 2.14, МПр 2.10, 3.83, 4.4, Глаг. 17, 58 ⇔ Чуд.
(вздвıгнеши 42б, движюще 70г, движе 95в, вздвиже 67в, вздвигоша 75б), ЗлЦ. (не
подвижюсь 355+), Мер. (въздвигохъ 15 etc.), Гер. (не подвижесь 206б), Нв. (подвигли 480), Лет. (двигнўлис 316б), Г.пс. (двигнета 3 дв. 497б), Косм. (двинетсь 86б)
-стигнути см. -стичи
с-дрогнути(ся), вз- – b ‚С∼А – 2.16, Глаг. 58 ⇔ Чуд. (сдрогноутьс 80в), Хлуд. (не
съдрогнетсь 154), Поуч. (не съдрwгнемсь 149б), Лиц. (въ|здрогноу аор. 34), Сол.
(содрогнў всь 241), Сух. (воздрогнўвъ 392) ⊕ вздрогнути, -ёшь
вергнути см. веречи
дергнути см. дернути
рас-тергнути – a  ⇔ Чуд. (растергни 123г), Лиц. (растергнеши 219)
торгнути, вс-, ис-, по-, от-, рас- – a – 2.14, МПр 2.12, 3.86, Глаг. 58 ⇔ Инок.
(торгнет 56), Сенн. (всторгнись 98б), Новг. (растwргнемъ 29), Изм. (исторгнўтсь
253б), Цв. (исторгнўлъ 14б), Чуд. (шторгъшесь 73г), Егор. (растwрже 161+,
прwторже 156), Поуч. (исторглъсь 86)
от-ры гнути – b // а ‚С – Глаг. 58 ⇔ b Т.пс. (шрыгосте 133б) — а Сенн. (шрыгноу
1 ед. 60б) [+Матф. 107б], Новг. (шрыгноуть 235 [+Цв. 166], шрыгнў аор. 88б
[+Матф. 107б]), Г.пс. Д.пс. — // Авв. (шрыгнет 97б, рыгнў ло 107 – шрыгнўлъ
22б) ⊕ отрыгнути
прыгнути – b ‚А ⊕ прыгнути, -ёшь
из-бъгнути, от-, по-, у- – a – 2.14 ⇔ Новг. (побъгноут 178), Сол. (шбъгнетъ 121),
Каз. (оубъгнетъ 14), Лет. (ўбъгнўти 277б), Жт. (шбъгноути 9), Нв. (избъгнўти
402, побъгни 558б, побъгнуша 417)
по-сягнути, при- – b ‚С ⇔ Сенн. (посьгнеть 186а) — откл.: Дос. (посьгнўти 74б)
[+Ап. 120б]
по-тягнути, вс-, ис-, про-, с- – b (нов. а)  – 3.67 ⇔ b Андр. (не въстьгнетсь 43,
протьгнетъ 17, протьгноути 37б), Авв. (стягнў  1 ед. 89б), Новг. (въстьгнеши 67)
[+Г.пс. 145б], Лет. (потьгнем 76б) [+Нв. 400+], Изм. (претьгнўтъ 214б), Сух.
(протягнется 415б), Чуд. (протьгоша 75б), Сенн. (потьгь|ноути 140г), Хл. (не
въстьгноулъ 295) [+Изм. 217], Смол. (потегло 101) — а ЗлЦ. (оутьгнеть 298,
въстьгнўтись 337б, не оутьгше 118), Цв. (протьгнў 1 ед. 174, протьже аор. 5б,
стьгнўлъ 10) — // Нв. (потягните 511б – потягните повел. 450б, потягло 582, не
ўтягнў аор. 451б); — ср. тянути
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паднути(ся) – a  ⇔ Ал. (не паднись 184)
хленути см. хлебнути
кашленути см. кашльнути
гренути(ся), от- – b ‚С(гребнуть) ⇔ Сол. (гренў тись 193) [+Гер. Г 104б], Андр.
(шгреноутись 270)
скренути (< скрь-; нов. скринути, скрипнути) – b (нов. а) ‚А(скрипнуть) ⇔ b Увар.
(ни двери … скренў ли 617б) — а Фер. (ни ворwта скрıноули 769б) ⊕ скрипнути
ис-чезнути – b (нов. а) ‚А – 2.16, 3.14, МПр 3.83 ⇔ b Т.пс. (да исчезноуть 80б
[+Новг. 117], исчезе 53+ [+Новг. 64б+, Пафн. 54, Г.пс. 270б+, Нв. 575, Печ. 408,
Изм. 316, Авв. 99б], исчезоша 59б [+Новг. 76]), Мер. (ищезwша 50), Увар. —
а Чуд. (ищезнъте повел. 67г), Хлуд. (изчезли 133), Каз. (исчезе 36)
по-ползнути(ся) – b (нов. с)  ⇔ b Биб. (поползнет 120), Хр. (поползнетсь 508),
Д.пс. (поползнўтсь 128б), Андр. (поползнўтись 147б), Нв. (пополsеся 432б) —
с Пск. (да не поползнетсь 165+)
дерзнути – b (нов. с) ‚С – 2.16, 3.64 ⇔ b Нил. (дерзнеть 174) [+Ион. ЗлЦ. Лет.
Увар. Чет. Ап. Пск. Сел. Ряз.], Печ. (дерзнўт 379), Чуд. (дерзноувше 68а), Хлуд.
(не дръзнули 145), Авв. (дерзнў хъ 35), Жт. (дръзнутое 117б) — с Феод. (не
дерзноуть 271б), Каз. (дерзнетъ 203)
мерзнути, за-, по- – a – 2.14 ⇔ Нв. (мерзнўти 450б), Лет. (померзнўти 340б), Авв.
(замерзъ перф. 215, замерзло 104б, wбмерзли 105б, но 1× замерзли 104б), Цел.
(замерзла 161)
у-гры знути ‘укусить’ – а ‚С (в огрызнуться) ⇔ Хлын. (оугрызну аор. 149)
скокользнути ‘заставить поскользнуться’ – b  ⇔ ЗлЦ. (скоколзнет 165), Д.пс.
(спокользнетсь [sic] 429)
гоньзнути (гоньсти) ‘избавиться’ – b (нов. а гон-)  – 2.16 ⇔ b Ион. (да … гонзнем
515, ўгонзнет 119б, гонзнў ти 518 [+Мак. 31б], гоньзлъ 441б), Иоас. (гонзнет 109,
гонь|знўти 103), Поуч. (гоньзнемъ 187, гоньзнўти 145, гонзъ деепр. 87, но 1×
оугоньзнўхомъ 180), Андр. — а Чуд. (гонзе 93г), Печ. (гонзнўти 433, гоньзнеши
528) — b или а Фер. (да не гонзнете 995) — нов. с: Феод. (гоньзнеши 212, 266б)
вязнути, за-, у- – b (нов. а) ‚А – 2.16 ⇔ b Г.пс. (оувьsе нога ихъ 86) — а Полик.
(вьзнў през. 69), Д.пс. (оувьзла 27б), Цел. (завьзло 267б), Гер. (оувьзнўлъ 24) —
b или а Хлын. (вязнеть 36), Андр. (оувьзнетъ 55) [+Поуч. 286, Изм. 198]
грязнути, по- – b (нов. а) ‚А – 2.16 ⇔ b Чуд. (погрьзнет 10в [+Изм. 162б], погрьзоша 136б [+Цв. 186]), Лет. (грьзнў ти 80), Гер. (погрьзе 34) — а Сенн. (погрьзнўти 67б) [+ЗлЦ. 175б, Пск. 239, Андр. 133б+], Нв. (грьзнўти 426б), Авв.
(погрьзла 140), Полик. (грьзнў през. 80б) — b // а Каз. (загрьзе 39 – погрьзе 48б)
— b или а Поуч. (погрьзнемъ 293б), Улож. (погрьзнутъ 89б)
из-винутися ‘избавиться’, обинутися ‘уклониться’ – c  – 2.17, 25, 3.14, Глаг. 58 ⇔
Чуд. (обинетесь 147а, обиноухсь 73в), Биб. (не извинетсь 407б), Ион. Ап.
по-винути(ся) ‘подчиниться’ – c  ⇔ Чуд. (повинъмъсь повел. 148а, повиноу аор.
115а, повиноухомъсь 122б, повı|ноуша же сь 62а etc., но: повиноушась 61г bis,
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повинитесь повел. 84в), Ион. (повинетсь 220б+ [+Феод. Увар. Хл. Биб. Пск.
Кирил. М.пс. Пер.], повинў ти 119б), Поуч. (повинешись 221), Лет. (повинў тис 352)
двинути см. двигнути
зинути – a – 2.14 ⇔ Поуч. (зинўти 89б), Ал. (зинетъ 138б), Гер. (зинў аор. 85б)
плинути (нов. плюнути) – a – 2.14 ⇔ Ион. (плюнеши 326), Чуд. (плюноу аор. 46б,
всплюноуша 15б, шплюноусте 123в) [ср. произв. Чуд. ш плиновеня 46б]
минути, пре- – c ‚В//А – 2.17, 25, 3.54, 60, 63, 64, 72, 4.4, Глаг. 58 ⇔ с Биб. (да не
минеши 121б [+Лиц. 213б], минете 20, миноути 121б), Феод. (минеть 240), Библ.
(минетъ 604б+) [+Изм. 259б], Улож. (минетъ 240б, минетсь 131+), Ряз. (преминетъ 225 etc.), Чуд. (минути 19в), Сенн. (миноути 129б, минуло 64в) — нов. прош.
а: Биб. (миноула 20б), Изм. (минўло 37), Авв. (минў лъ 133, -о 14+, минў въ 147)
ринути, из-, от-, по-, с- – a (откл. к b) – 2.14, МПр 3.87 ⇔ а Фер. (шрıноут 805,
рıньсь 506 [+Увар. 842]), Соф. (шринў 1 ед. 137б, изрини 124), Нв. (отринў 1 ед.
432б, аор. 441б, не отрини 477б), Поуч. (поринетсь 321б), Гер. (сринўша 29б),
Авв. (ринўлся 105), Егор. Изм. Свят. — а // b Чуд. (шриноулъ 104в bis, шринувше
131б, изриноу|рити [с повторенным по ошибке ри] инф. 79б – изриноу аор. 63а,
изрини 153б)
скринути см. скренути
по-чинути, опо- – а  – Глаг. 58 ⇔ ЗлЦ. (починет 149б), Феод. (wпочиноути 341б)
[+Косм. 86, Поуч. 7, Соф. 427], Мак. (опочинўти 39б, опочинў 1 ед. 66), Каз. (да
wпочинў 175б)
кликнути, вос-, за- – а (< b ?) ‚А – Глаг. 28, 58 ⇔ Цв. (воскликните 218б), Феод.
(кликноуша 344) [+Соф. 257, Нв. 426, Сух. 263], Косм. (кликнули 106б, не закликнул 185б) ⊕ нов.(?) воскликнути
никнути, вз-, из-, по-, при- – a – 2.14 ⇔ Библ. (възничетъ 597б), Букв. (поничют 50),
Дос. (изни||чюща В.ед. 67б/68), Новг. (приниче аор. 41+), Чуд. (взникноут 3 мн.
139в, приникноути 83б+), Г.пс. (вникноути 7), Феод. (изникъноувши 42б)
крикнути – а (< b ?) – 2.16, 25, Глаг. 28, 58 ⇔ Косм. (крикнул 108б), Сол. (крикнўла
183б) [+Гер. Г 99]
молкнути, из-, по-, у- – b ‚А – 2.16, Глаг. 58 ⇔ Увар. (помолкнете 533, помолче
826), Трав. (молъкнуть 179б), Изм. (премолкнўт 3 мн. 214), Поуч. (премолъ|кнета
3 дв. 35, оумолче 175б+), Гер. (оумолкнў  аор. В 739б, оумолче В 202), Новг.
(isмолче 120б) [+Д.пс. 179б], Лет. (измолкоша 219б) [+Нв.] — откл.: Цв. (измолче
125) [+Г.пс. 253б], Изм. (оум9лче 85)
толкнути – b ‚С ⇔ Изм. (столкнўтсь ‘будут растолчены’ 253б), Чуд. (толъкноувшю Д.ед. 66г), Мак. (толкнўвъ 87б)
за-мкнути, во-, из-, ото-, про- – b (нов. с в през.) ‚С – 2.16, 3.76 ⇔ през. b Библ.
(въмъкнетсь 603б), Поуч. (да ть … не вомъ|кнетъ 17б), Ал. (вомкнўтсь 301) —
през. с Стар. (въмь|кнетсь 19) || прош. а (без -ну- – b) Чуд. (измокъ деепр. 70б+),
Сенн. (промчесь 142г), Лет. (wтомче 265б, замкнў въ 265б), Нв. (замкоша 406),
Биб. (замкноулъ 287б) [+Авв. 28б], Ал. (замчено 144б)
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мокнути ‘становиться мокрым’, на-, об- – b (?) (нов. а) ‚А – 2.16, 25 ⇔ b или а Ион.
(мокнуще 425) [+Иоас. 74б], Хл. [ô] (мокноущемоу 272), Библ. (намокнутъ 474б)
— а ЯковМ. (мокнў 91), Изм.[ô] (размwкла 206), Цел. (не wбмокли 86)
меркнути, по- – a – 2.14 ⇔ Сенн. (померкнет 115а+) [+Пск. 118б, Матф. 191], Иоас.
(не смеркнеть бо сь 29 [камора над сь неиктусная]), Ряз. (не меркнетъ 219б),
Изм. (померкнетъ 159), Биб. (не мрькнет 425, померкноуста 26б), Цв. (померькнўти 112б), Чуд. (померче 152в) [+Сенн. 72г, Новг. 182, Цв. 134б, Нв. 500, М.пс.
115, Изм. 148, Матф. 126б, Каз. 67], Амф. (смерчесь 93) [+Нв. 417б+, Сух. 309б],
Д.пс. (померкнў аор. 282б), Ал. (смерклось 104б+) — откл.: Соф. (померкло 407б)
сморкнути – b ‚С ⇔ Инок. (сморкнетъ 33б)
ткнути, взо-, за-, ис-, по-, подо-, пре-, при- – b (нов. с в през.) ‚С – 2.16, 3.2, 76,
МПр 2.25 ⇔ през. b Сенн. (преткнеши 19а), Фер. (не приткнеть 974, истъкнеть
980), Ал. (заткнетъ 15б), Пат. Ряз. Изм. — през. с Яр. (приткнется 127б), Алф.
(заткнетъ 13б) — // Биб. (не поткнетсь 405б+, преткнеши 389б – поткнешись
448б), Ратн. Цел. || прош. а (без -ну- – b) Иоас. (заткноути инф. 57), Чуд.
(приткоша бо сь 104б), Лет. (взоткоша 170, затокше 170), Нв. (потчеся 448, подтокше 460б, взоткнуша 514), Ал. (взоткнў въ 49б), Трав. (дотклась 514б)
стукнути – а (< b ?) ⇔ Сух. (стўкнўти 303б), Нв. (стўкнў аор. 464)
вы кнути, на-, обыкнути – a – 2.14, МПр 3.83, Глаг. 28, 58 ⇔ Чуд. (выкноуща мн. с.
139в, навыкноути 154г, навыкох 129в+, -сте 126б+, навыче 144б [+Изм. 162] etc.),
Андр. (выкньше 8б), Гер. (wбыче 3б), ЗлЦ. (навычет 411), Сенн. Матф.
ры кнути – а (< b ?) ‚А//С ⇔ Феод. (рыкноувъ 83) [+Дос. 118б], Авв. (рыкнўлъ 212б+)
съкнути, пре-, у- – а  ⇔ а Биб. (съкнет 424б [+Поуч. 156], пресъкноутсь 330),
Сух. (да усъкнет 300б), Каз. (оусъкнўти 57б) [+Изм. 57+], Чуд. (съкну аор. 79в),
Дос. (оусъкнўлъ 258б), Прол. Егор. Хр. Матф. — нов. с: Увар. (да оусъкнў тъ
733, 734), Лет. (ўсъкнў  аор. 10б, наряду с ўсъкнўти 23б)
мякнути, у- – b (нов. а) ‚А – 2.14 ⇔ b ЗлЦ. (мькнўт 303), Новг. (оумькнуша 102)
— а Биб. (оумькноуша 378б) [+Д.пс. 145б, М.пс. 58], Андр. (ўмькноути 135)
сякнути, ис-, о- – а (< b ?) ‚А – 2.16, Глаг. 59 ⇔ а Т.пс. (изсьче 115б) [+Г.пс. 369б]
— а или b Чуд. (iсьчет 13б), Хл. (изськноутъ 274), Трав. (wсякнеть 145+)
поглонути ‘поглотить’ – b  ⇔ Смол. (поглонеть 33б)
тронути – b ‚А – Глаг. 58 ⇔ Авв. (не тронет 89+, не тронў ли 99), Ратн. (не троноулъ
62б etc.) ⊕ тронути
тонути, ис-, по-, у- – b – 2.16, 25, 3.61, 4.4, Глаг. 28, 58 ⇔ Библ. (потонет 683), Лет.
(оутонет 33б, ўтопе 22+ [+Феод. 71б, Сух. 269б], истопоша 86б et saepe, ўтонў  аор.
155б [также нов. истоноша 393б]), Колм. (тонут 3 мн. 242, ўтонулъ 168), Поуч.
(потопнут 3 мн. 60б), Чуд. (истопе 31а, потопоша 147в), Каз. (притопе 29), Фер.
(потоплась 769б), Косм. (перетопли 116), Нв. (потопе 429, истопло 582), Улож.
Матф. Авв.
капнути см. канути
с-лепнутися ‘слипнуться’ (< -льп-) – b ‚А(слип-) ⇔ Ряз. (да слепнетсь 144б)
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слепнути ‘слепнуть’, о- (< сльп-; нов. слъп-) – b ‚А – 2.16, Глаг. 58 ⇔ Чуд. (ослепоша 117в, ослъпоша 48б), Изм. (wслепе 286б, ослъпе 259б [+Гер. 183б]), Ион.
(ослепъ деепр. 296), Авв. (переслъпли 45б, но также переслъпли 224)
скрипнути см. скренути
терпнути – b или а ‚А – 2.16 ⇔ Трав. (терпнеть 383 etc.)
по-черпнути – b ‚С ⇔ Авв. (почерпни 221), Полик. (почерпнеши [предисл. 7])
льпнути см. льнути
вернути, за-, от-, по-, у- – b ‚С – 2.16, 25, Глаг. 28, 58 ⇔ Нв. (к чемў ся ўвернешь
469б), Ратн. (повернешъ 76б+, обвернетъ 173б), Косм. (повернулись 78), Авв.
(завернў лъ 98б) ⊕ повернешь, от-, раздернути (дергнути), в-, об-, от-, при- – а ⇔ Трав. (wбдернеть 177б, шдернуто 247б),
Сух. (дернўша 360б), Лиц. (въдерноуста 57), Андр. (придергноувъ 23б)
у-снути, за- – b ‚С – 2.16, 25, 3.14, 76, Глаг. 58 ⇔ през. b Чуд. (не оуснемъ 115б),
Г.пс. (оусноу 1 ед. 93), Новг. Ап. Поуч. М.пс. и др. широко || прош. а (без -ну- – b)
Лет. (заснўти 258), Соф. (поснўша 424), Авв. (уснула 95), Чуд. (оуспе 31а [+Лих.
28а+, Феод. 287], но также оуспе 47б, 63б [+Жт. 51, Рум. 320б, Цв. 14б, Нв. 428];
оуспоша 114г, оусопших 16а)
гаснути, по-, у- – a – 2.14 ⇔ Чуд. (не оугаснет 21б) [+Изм. 185], Пск. (погасноувъ
118б), Цв. (погасе III-98), Печ. (оугасе 179б), Сенн. Ион. Матф.
у-жаснути(ся) – b ‚С – 2.16, Глаг. 58 ⇔ Сенн. (оужаснемсь 103г, оужаснись 122б
etc.), Фер. (да оужьсноутсь 787), Изм. (оужаснетсь 214, -ўтсь 146, оужасе ми сь
дша 221), Чуд. (оужасошась 25б+), ЗлЦ. (оужасъ|сь деепр. 242б), Флав. Библ.
Постн. Цв. Хлын.
плеснути – b ‚С ⇔ Авв. (плеснўли 213б)
вос-креснути – b (нов. а) ‚А – 2.16, Глаг. 58 ⇔ b Сенн. (воскреснеть 180б+ [+Новг.
Егор. Фер.], воскреснў ти 180б+ [+Новг. Егор.]), Новг. (въскрсни 88б+), Амф.
(воскрсну 1 ед. 87, воскрсе 61+), Печ. (въскрсе 514), Чуд. (въскресноусте 131б) —
b // а Цв. (воскреснў  1 ед. 154+, -ни 108+, -нў ти 112б – воскреснўти 165б, воскресе 132), Ряз. (воскресе 158б – воскресе 169), Изм. (воскресни 305б, воскреснетъ 93 – воскресе 125б, 175б), Матф. (воскрсноувшў Д.ед. 112б – воскреснўти 130)
по-виснути – a – 2.14, 25, Глаг. 58 ⇔ Чуд. (да повиснет 10в), Новг. (повисе 16б)
[+Хр. 816б], Ик. (повисла 75)
тиснути, при-, про-, с- – b (нов. а) ‚А ⇔ b Сол. (протиснў тись 170) — а Изм.
(стисни 108б), Лет. (притиснўша 84) [+Соф. 168б, Нв. 451] — b или а Колм. (сокъ
тиснут или давятъ 175)
коснути(ся), при- – b (нов. с) ‚С – 2.16, МПр 3.82, 83, Глаг. 58 ⇔ b Чуд. (прiкоснусь през. 6в, коснетсь 148б+, косноусь аор. saepe), Нил. (коснўтьсь Т 64),
Библ. (коснет 701+, прикоснўтсь 680б), Ап. (прикоснетсь 225), Лет. (прикоснў лос
319), Сенн. Фер. Увар. Амф. Хр. — с Феод. (не коснемсь 269б, наряду с не прикоснетсь 97), Егор. (не ко||снетсь 210/б), Пск. (не прикоснемсь 330) ⊕ коснешься
|| в говорах к[ô]снется
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полоснути, о-, по- – b ‚С ⇔ Фер. (ополосноувсь 491+), Увар. (полоснў тись 828б)
броснути ‘обрить’, ‘обстричь’, о- – b  ⇔ Биб. (да сь не броснет 75б, да wброснеши
121)
кы снути, вс-, о- – a – 2.14 ⇔ Трав. (wкиснетъ 139), Чуд. (вскисе 8в+), Сенн. (окисло
214б)
пры снути – a (< b ?) – Глаг. 58 ⇔ Косм. (прыснет 144б), Ал. (прыснетъ 316б)
тръснути – a (< b ?) ⇔ Нв. (тръснўша 629)
метнути – b (нов. а) ‚С – 2.16, Глаг. 58 ⇔ b Цв. (метнемъ 141) [+Сел. 575б] —
а Ряз. (шметнўти 3), Егор. (шметноутись 183), Каз. (пометноувше 78б)
свистнути – a (< b ?) ⇔ Фер. (свıстноулъ 769б)
дунути, в-, по- – a – 2.14, 25 ⇔ Ион. (дў неши 326), Чуд. (вдоуноу аор. 52а), Егор.
(подоуноу аор. 117б), Сух. (дўнў аор. 263) [+Изм. 248]
сунути, из-, на- – a – 2.14 ⇔ Новг. (изсоуни 71+), Авв. (сўнуть 244б), Нв. (насунўша
447б)
шунути – a  ⇔ Гер. (в тъ поры яко бўр и или вътрў силнў оуторгъшўсь|| в скоръ
шўнўла [вм. -ло – эффект аканья] ‘покачнуло (?) будто порывом сильного ветра’
Б 200)
за-махнутися – b ‚С ⇔ Улож. (замахнетсь 112)
пахнути – a ⇔ Ал. (пахнетъ 48б)
пахнути – b (нов. с) ‚С ⇔ с Изм. (пахнетъ … вътръ 5)
дхнути (дохнути), вздохнути, из-, от- – b ‚С(вз-дохнуть, от-) ∼ А(издохнуть) – 2.16,
3.2, 14, Глаг. 58 ⇔ през. b Матф. (издхнетъ 229б), Новг. (дхнеть 238б), Г.пс.
(дхнетъ 479б), Биб. (дъхнетъ 403б [+Цв. III-142б], въздохнеши 330б [+Егор.
Постн. Андр. Печ.] etc.), Ион. (шдъхнет 47), Андр. (шдохнемъ 86), Поуч. (въздохнемъ 116б, въздwхнут 115б), Изм. (воздохнетъ 166б [+Хлын. 57], -емъ 256+, -ўтъ
76), Косм. (дохнет [св] 144б) [+Ал. 171], Авв. (шдохня 21, дохнетъ [св] 65б, 280, но
также дохнетъ [св] 95) || прош. а (без -ну- – b) Андр. (шдохнўти 148), Поуч.
(въздохнўти 103), Чуд. (воздъхну аор. 20б, издъше 25а, но также издъше 25а,
67а [+Ап. 10+]), Лет. (издхошас 204б), Нв. (потхошася 492, затхнуся аор. 526),
Егор. (издохноувшў 308б), Авв. (шдохнў ть инф. 65б, вздохнў лъ 106б) — а(-дох-)
Изм. (задохнўтись 145, издохнўти 100, 286) ⊕ дохнешь
у-тихнути – a – 2.14
глохнути, о- – b (нов. а) ‚А – 2.16 ⇔ b или а Библ. (wглохнътъ 3 дв. през. 611б),
Изм. (оглохлъ 166б) — а Колм. (оглохнўти 243)
пхнути, со- – b ‚С(пхнуть и пихнуть) – 2.16, 3.2, МПр 2.25 ⇔ Фер. (пехнет 977б),
Увар. (пьхнетъ 805б), Колм. (пхнутъ 154), Лет. (сопхнў ша 78), Нв. (спехнў ша
423, также спихнў ли 596б) [ср. Изм. пхwма прич. И.ед. 154б]
по-перхнутися – b ‚С ⇔ Лет. (поперхнетсь 33б)
схнути, за-, ис-, о-, по-, у- – b (нов. а сохнути) ‚А(сохнуть) – 2.16, 3.2, 76, Глаг. 58
⇔ през. b ЯковМ. (схнў  230, 236б), Новг. (исхнеть 161) [+Сел. 568б, М.пс. 99б],
Фер. (оусхнет 980), Биб. (посъхнеть 467, посхнеть 470б), Библ. (посохнет 612б),
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Поуч. (изсохнет 65б), Корн. (исшет 400), Пск. (исшоуть 62) [+Г.пс. 160б, М.пс.
36б] — през. а Полик. (сохнў II-111) [+Спарв.] || прош. а (без -ну- – b) Чуд.
(исше 155г+, оусше 11г+ [но также оусше 30г+], оусохшю В.ед. 22б), Гер.
(исхоша В 755б), Феод. (присхли 105б), Библ. (исхнў лъ 478) — нов. прош. а (без
-ну-): Новг. (ıсше 53б), Егор. (исъше 318), Феод. (осше 343), Библ. (посше 477),
Поуч. (исхли 265), Хр. (изсохла 437б), Авв. (засохли 46б)
пухнути, о- – а ⇔ Трав. (пухнеть 410+, wпухла 153б), Лечб. (пўхнетъ 113б), Полик.
(пўхнў II-69), Сух. (пўхнўти 263б), Авв. (wпўхли 15)
по-тухнути – а ⇔ Биб. (потоухноу аор. 340)
о-чхнутися – b  – 3.2 ⇔ Авв. (очхняс 86, wчхнў лас 280)
пы хнути – а ⇔ Авв. (пыхнўл 199б), Поуч. (препыхнўвъ вътръ 379б)
у-смъхнутися – b ‚С ⇔ Ал. (оусмъхнў сь аор. 214б)
качнути – b ‚С ⇔ Колм. (да не качнетсь 171)
гы нути см. гыбнути
кы нути, в-, на-, о-, по- – а – Глаг. 17, 21, 28, 58, 59 ⇔ Ярл. (накинем 67), Косм.
(покинь 152б, кинули 50+), Лет. (кинўша 229, скинў аор. 258б, вкинўвъ 74б), Соф.
(накинўша 220), Авв. (кинўть инф. 18б, -ли 207, wкинўла 235)
сты нути, за-, о-, по-, про- – a – 2.14, Глаг. 17 ⇔ Косм. (застынет 122), Поуч.
(wстынетъ 87), Трав. (постыла ‘надоела’ 197б, не застыло 462), Лечб. (простынетъ 185б, постынетъ 245)
льнути (льпнути), при- – b ‚С – 3.2, Глаг. 28 ⇔ Т.пс. (прилпе 66, 110б, 126б, но
также прилпе 46б, 110 [+Новг. 53б+, М.пс. 65]), Г.пс. (прилпе 118, но также
прилпе 187б), Колм. (прилнулъ 139), Печ. (прильпнў ла 6), Чуд. (прах прiлепшии
32в), ЗлЦ. (с прильпшïим каменïем 310)
кашльнути (-шле-) – a ⇔ Поуч. (кашлени 239б)
клюнути, у- – a ⇔ Нв. (ўклюну аор. 409б)
плюнути см. плинути
вянути, у- – а – 2.14 ⇔ Полик. (вьнў през. 69), Спарв. (оувянў през. IV-3758), Поуч.
(оувьнет 181б), Ев. 1649 (присвьде Мк. 22б) — откл.: Изм. (оувьде 105), Сенн.
(присвьде 159а)
вз-глянути, по- – b – Глаг. 58 ⇔ Косм. (взльгнет [sic] 126), Лет. (возгльнў аор.
258б), Каз. (погльнў  аор. 116), Соф. (возглянў въ 424б)
по-мянути, вспо- – с (нов. b) ‚В – 2.17, 25, 3.60, 63, 64, 4.4, МПр 3.88, Глаг. 37, 58
⇔ с М.пс. (помьнў 1 ед. регул., не помьнў 147, помьнеши 165, помьнўлъ saepe,
не помьнўл 122б), Биб. (помьнеши saepe, да помьнете 118б), Феод. (не помьноутсь 245б), Чуд. (помьни 40в, вспомьноути 86а, вспомьноувъ 140б, помьновены 65в), Сенн. (помьнўлъ бы 63в), Жит. (помьноувъ бо 281б) и др. широко —
есть b: Жт. (въспомьнеть 38, наряду с помьнеши 119б), Библ. (помьнеши 615+,
въспомьнетъ 597, наряду с помьнеши 615+), Тар. Цв. Андр. Поуч. Печ. Инок.
Костр. Хлын. Каз. Изм. Матф. Сух. Авв. Цел.
грянути: Авв. (грянўли 252)
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крянути ‘сдвинуть, своротить’ – b  ⇔ Сух. (крянўти 264), Лечб. (не крянўлъ 196б)
[ср. также Увар. крьнет 815 – по ошибке вм. кренет [от крити])
прянути, вс- (вос-), от- – b (нов. а) ‚А – 2.14 ⇔ b Поуч. (въспрьни 111б [+Ион.
573, Цв. 42], въспрьнемъ 154б, въспрьнўвъ 365 [+Феод. 50б, Кир. 85б, Сол. 249б,
Каз. 104]), Ион. (въспрьнути 252 [+Каз. 52б]), Печ. (въспрьнў ша 504), Хлын.
(воспрьнувше 37), Ал. (воспрьнў вшў Д.ед. 296б) — а Мак. (воспрьнўвъ 66, воспрьнўв же 88) — b или а ЗлЦ. (воспрьнетъ 231), Трав. (шпрянетъ 403) ⊕ прянути, востянути, по-, рас- – b – 2.16, Глаг. 58, 59 ⇔ Хр. (тьнет 1029), Печ. (потьнетъ 560б),
Авв. (потянўтъ 39б, ростяня 27, тянў ть инф. 37б), Лет. (тьнў лъ 323); — ср. потягнути
чути ‘чувствовать, слышать’, по- – a  [соврем. чуять] – 2.14 ⇔ ЗлЦ. (не чюетъ
102), Библ. (чюете 701), Трав. (чуемъ 362, чует сь тьжелъ 453), Нв. (чюти 464б,
чюющў Д.ед. 440), Гер. (почюти Г 99б), Поуч. (чюеши 347, чюлись 143, не чю
аор. 3 ед. 83), Чуд. (не чю аор. 2 ед. 40г), Каз. (почюша 82), Увар. (не чюлъ 617б),
Изм. (не чюли 292б)
бы ти, до-, пре-, при- и др. – с (есмь) ∼ а (буду) / 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; боудоу, боудет, боуди etc., но 1× боудоу имъ 118в), Феод.
(есми 1 ед. 340 [+Сух. saepe, Трав. 314, Ал. 307б], есмы 7б+), Хлын. (есвъ 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. (сбудетсь 23г), Новг. (боуди 180 [боу – уд. редактора]) || прош. с Чуд. (быти, бьше,
бьхоу, быша, была, были, не бы былъ 145в, бывшю Д.ед. 165в, забвена 34а), Ион.
(не прибыло 522), Нв. (не было 476), Хл. (избыли 375, не оубыло 310б [+Изм.
39б]), Ратн. (не шбылъ 29), Матф. (пребыли 86б), Колм. (поизбылъ 1932), Ал.
(добылъ 100), не добылъ 294 [+Рж. А 317б]), Увар. (не бывъ 616), Ап. (пребывъ
57), Феод. (добыто 110) — откл.: Иоас. (забылъ 84) [+Гер. 121б], Г.пс. (забыли
23б), Авв. (забылъ 227, наряду с добылъ 225б), Изм. (забыла 214, забыты 96б)
вы ти, вз-, за-, про- – a – 2.14 ⇔ Кирил. (выетъ 189б+), Каз. (выюще 108), Хр. (воюще
1202б), Лет. (провы аор. 95), Авв. (взвыли 49, завыли 49)
плы ти см. плути
слы ти см. слути
мы ти, о-, у- – а – 2.3, 14, Глаг. 17, 59 ⇔ Чуд. (оумыеш 48в, омыла 137в, не ўмвеныма
9в+), Сенн. (омыеть 17а), Трав. (мыетъ, -тсь etc., моемъ 156), Хр. (не моють
1375б), Косм. (моют 177), Нв. (ся мыти 416б, подмыла 587), Авв. (розмыло 216)
ны ти ‘переваривать пищу’ (также ноити) – a  ⇔ Трав. (не ноеть 502б [+Лечб.],
ныетъ 456, ныти 223, ноити 507б)
у-ны ти – a – 2.14 ⇔ Сенн. (да не оуныемъ 116в), Поуч. (оуныютъ 114б), Г.пс. (оуны
аор. 232)
ры ти, из-, раз- – a – 2.14, Глаг. 25 ⇔ Новг. (изрыетсь 166б) [+Г.пс. 334б], Косм.
(розрыли 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. (шкрыєт 129а [+Ион. 18] etc., шкровенымъ Т.ед. 117в,
скровенъ 147в, покровено 117в, но также скровена Р.ед. 130г, покровено 117в),
Феод. (оукрыюсь 361б, пwкрыл 71б), Хр. (не скрыю 1076б), Косм. (кроютсь 2),
Авв. (закроетъ 192, покрыла 26б+ [+Изм. 106]), Поуч. (крыти 28б, покрыло 365б),
Нв. (покрыли 412) — нов.: Амф. (покрыла мь 127б)
ты ти ‘тучнеть’, ‘пухнуть’, у- – a  ⇔ ЯковМ. (тыю 275б) [+Полик. II-135], Д.пс.
(оуты аор. 426б) [+Г.пс. 495]
слабъти, о- (св и нсв), рас- – а (нов. -бъ-) ‚(-бъ-) – 2.23, 3.73, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (не
ослабъюще [нсв] 124б, ослабъша 70б [+Лет. 282]), Прол. (wслабъемъ 126), Ион.
(ослабъ 543, разслабъх 214), Феод. (разслабъвъ 341), Гер. (разслабъ В 234), Печ.
(ослабъти 313, -етъ 183б), Пск. — Биб. (ни wслабъи 406), Трав. (wслабъетъ 437),
Изм. (не wслабъемъ 141), Полик. (слабъю II-97) — Мак. (ослабъша 38 – ослабъша
39), Инок.; сев.-зап. тематиз.: Прол. (расслабъша 4б), Егор. (раслабъти 83б),
ЗлЦ. (wслабъетъ 411б)
свербъти, рас- – с ⇔ Чуд. (свербъвшии мн. 156в, расвербъ 156в), Спарв. (свербит
мя IV-139)
скорбъти, по- – a // с ‚С – 2.17, 3.60, Глаг. 32, 46, 52 ⇔ а Чуд. (скорбъти etc. регул.)
[+Печ.], Новг. (скwрблю 64б, поскwрбить 122), Егор. (скwрбимъ 13б), Жт. (скорблю 110+, не скорби 149б [+Лет. 328б, Хр. 1331]), Лет. (wскорбъ 159) — с Нил.
(скорбить Т 65), Ап. (скорблю 239, скорбимъ 134, да не скорбите 184 [+Амф.
Цв.]), Г.пс. (скорблю 141+, поскорбитъ 256), Цв. (поскорбитъ 125б etc.), Изм. (не
поскорбите 62), Дом. (скорбь 24б), Полик. (скорблю II-95б), Час. Прол. Ион. Рж.
Ряз. Сол. — // Сенн. (не скорбъти 148а+ – не скорбит 127б), Егор. Андр.
ржавъти, изо-, обо- – а ‚(ржаветь) – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (оборжавъ 82г), Ап. (изоржавъ
60), Полик. (ржавъю II-82) [+Спарв.], Поуч. (изоржавеете 213б), Изм. (изоржавеетъ 98)
сдравъти, о- – a  – 3.73 ⇔ Лет. (wздравъ 351б) [+Сух. 381б], Авв. (wздравълъ 99б);
— ср. по-сдоровъти
ревъти (през. ревить) – с [соврем. реветь, ревёт] ⇔ Пафн. (ревъти 75) [+Д.пс. 100б]
плешивъти – a (нов. -въ-) ⇔ ЯковМ. (плъшивъю 176)
говъти, за- – а (говъю) // с (говлю, говить) ‚А(говъть, -ъю) – 2.15 ⇔ а Полик. (говъю 75), Лет. (заговъвъ 336б), Сух. (sаговълъ 417б) — с Библ. (да говитъ 619б)
о-вдовъти – a – МПр 2.27, 3.80 ⇔ Авв. (wвдовъла 197)
по-сдоровъти – a ‚(-въ-) ⇔ Лечб. (поздоровъетъ 221); — ср. сдравъти
суровъти – a ‚(-ро-) ⇔ Полик. (сўровъю II-123), Спарв. (сўровъти IV-2736)
о-мертвъти – a ⇔ Пафн. (wмертвъ 62)
плъсневъти – а ⇔ Полик. (плъснъвъю II-8б)
дъти (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. дътьскыи, дътьство]
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дъти (през. дежеть), за-, на-, о- – b ‚А(-дънет) – 3.61 ⇔ b Чуд. (одежете 34а, задъша
15г, одъвшесь 131б, одъна В.ед. 149б), Ион. (одежетьс 425б), Фер. (надежеши
486б, одежет 972), Лиц. (задежют 212, ни задежи 213), Изм. (камо сь дъжемъ 258,
wдежеши 98, -емъ 269, приwдежи 142б [+Хл. 272]), Дом. (одежи 10), Лет. (камо
сь дъли 149б, изодълис 74б, wдънъ прич. 183), Андр. (wдълсь 16)
владъти – a ⇔ Чуд. (136в), Нв. (401), Сух. (завладъша 269б); — ср. володъти
щадъти, по- (нов. щадити) – c  [соврем. щадить] – 2.17, 3.60, 62, 66, Глаг. 51 ⇔
Чуд. (щажю 111а, не пощажю 121б [+Ап. 146], щадь деепр. 119в bis, не пощадъ
87а+), Тих. (щадите), Сенн. (не щадъти 178а), Матф. (пощадъти 75б), М.пс. (не
пощадълъ 86), Цв. Бук.; Андр. (пощадити 203 [+Д.пс. 290], наряду с щадълъ 86),
Изм. (не щадити 186б, не пощадили 240б, наряду с пощадълъ 192)
бдъти – c – 2.17, 3.2 ⇔ Чуд. (бдьще 131в, побдъти 24а), Бук. (бдите повел. и през. 135)
сна-бдъти ‘сохранить’, ‘доставить’ – c  [соврем. снабдить] – 3.60 ⇔ Сенн. (да
снабдитсь 156в), Поуч. (снабдитъ 188 [+Нв. 408], снабдъти 153 [+Гер. 12б]),
Лиц. (да снабдите 226б, снабдъ аор. 121б)
видъти, у-, нена-, обидъти – 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
володъти – a  ⇔ Нв. (401); — ср. владъти
об-уродъти (объ-юр-) – a (нов. -дъ-)  – МПр 3.80, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (обуродъєт 35в),
Мер. (обурwдъша 54) — Изм. (объюродъвше 188)
смердъти, въс- – c – 2.17, 3.31, Глаг. 51 ⇔ Егор. (смердить 94), Гер. (не смердъти
17б), Поуч. (въсмердъша 324), Цв. Д.пс. Трав. Изм.
гордъти(ся), раз- – c  [соврем. гордиться] – Глаг. 51 ⇔ Чуд. (да не … гордитесь
109в, разгордъша 109г), Увар. (гордитъ 531), Бук. (гордишь 137б), Изм. (гордъти
223б), Лет. (не гордъти 46), Новг. (разгордъти 131б)
о-скудъти – а ⇔ Д.пс. (wскудъти 342б), Г.пс. (wскоудъша 506), Нв. (не оскудъла 504)
о-худъти – а ⇔ ЗлЦ. (wхўдъти 134б)
стыдъти(ся), по- (нов. стыди-) – c  [соврем. стыдиться] – 2.17, 3.60, Глаг. 51 ⇔
Чуд. (не стыжюсь 119г, о нем же сь нынъ стыдите 102б, не постыдъсь 139а),
Сенн. (стыдътись 5г) [+Ярл. 56б], Биб. (постыдълъ 336), Ап. (не стыжў бо сь 91б,
стыдитесь 98) [+Ион. 189б], Постн. (стыжўсь 102), Цв. Трав.; Изм. (стыдитись
200) [+Букв. 3]

въдъти, по-, испо-, с-, у- – c / прош. а  – 2.17, 27, 3.10, 12, 13, МПр 2.16, 3.88, 91,
4.2 ⇔ Чуд. (въдъ 1 ед., не въмь, въси, въмы, въсте, въста, въдьт, въдуще,
въдъти, въдьхоу; повъсть 68а, исповъсть 128в; оувъдьт 49а+; свъдыи 73в, свъдоущи Д.ед. 61б, свъдоуще 132б+), Прол. (въдущю Д.ед. 15б), Час. (въси регул.)
[+Сенн. Лих. Муз. Новг. Ион. Корн. Стар. и др.], Феод. (въси 126б+, наряду с не
въси ли 188), Т.пс. (совъсть 3 ед. 59) [+Г.пс. 67], Ап. (да въдьтъ 85б+), Нил.
(въдьть 112), Новг. (повъдьть 139б), Сенн. (да исповъдьть 10б); — ср. въдъ
(частица)
блъдъти ‘бледнеть’ – c  ⇔ Спарв. (блъдъю I-1032)
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съдът и ‘сидеть’ – c – 2.17, 3.60–62, 75, МПр 2.16, Глаг. 21, 32, 33, 51 ⇔ c Чуд.
(съдиши 75в, съдьща В.ед. 15а), Дос. (съжў 60б), Печ. (съдите 286б), Жт. (съдь
82б) [+Поуч. 300б], Хр. (сижоу 1062б), Епиф. (сидь 170), Цв. Косм. — есть b: Ик.
(съдьт 110), Трав. (сидять 498б), Авв. (сидитъ 27б), Жт. (присъдить к трапезъ 125)
о-лядъти ‘иссохнуть’, ‘стать бесплодным’ – а  ⇔ Гер. (како не ольде языкъ мои
Б 224)
глядъти – c – 2.7, 3.61, 62, Глаг. 33, 51, 59 ⇔ Бук. (гльдишь 137б), Нв. (глядитъ
436б), Изм. (гльдьтъ 5), Авв. (гляди|тъ 60б, глядя регул.)
глазъти – а ⇔ Косм. (учали глазъти 39)
мерзъти, о- – a ‚(-зъ-) ⇔ ЗлЦ. (мерзъ ми 96б), Г.пс. (омерзъ ми 425б)
о-малъти – a  – 3.73 ⇔ Библ. (wмалъ 599б)
о-печалъти ‘опечалиться’ – a (нов. -лъ-)  ⇔ Чуд. (опечалъсте 118г – опечалъсте 118г)
шалъти ⇔ Трав. (шалъють 493)
довлъти ‘быть достаточным’ – с (през. довлить) // a (през. довлъеть) ‚А(довлъет) –
МПр 2.25, 3.80 ⇔ с Ап. (да довлитсь 195) — а Чуд. (довлъет 49а), Феод. (дwвлъють 268), Жт. Андр.
велъти, по- – c – 2.17, 3.17, 60, 61, МПр 3.48, 89, 4.4, Глаг. 40, 51 ⇔ Чуд. (велю 21а
[+Сенн. 82в, Феод. 168б+, Лет. 299], велиши 75в), Амф. (не велю 104), Хр. (повелю 926б), Нв. (велю 445б), Улож. (велено регул.)
желъти ‘жалеть’, возжелъти (взжелъти, вожделъти) – а – 2.15 ⇔ Чуд. (вжелъєте
36г), Изм. (вжелъетъ 126б), М.пс. (возжелъти 130), Спарв. (вожделъю I-2254+)
болъти, по- – c – 2.17, 3.60, 75, МПр 2.20, 30, 3.79, Глаг. 51 ⇔ с Нил. (болю Т 6),
Увар. (болите 519б) [+Ион. 385б, Андр. 220], Трав. Ряз. Авв. — есть b: Мер.
(бwлимъ 47б при обычном болить etc.), Сенн. (больт 65в), Лет. (болить 114б),
Костр. (да болить 198 bis), Пер. (да болитъ 227, наряду с да болитъ 227)
о-голъти – а ⇔ Изм. (wголъютъ 84б)
о-долъти, с-, у- – а – 2.15, МПр 3.80 ⇔ Чуд. (одолъєши 100б, сдолъвъ 72б), Г.пс.
(оудолъеши 387), Поуч. (оудолъвъ 360)
полъти ‘гореть, пылать’, вс-, ис-, о- – c  – 2.17, 25, МПр 3.79, Глаг. 51 ⇔ Мер.
(въсполитьс 68), Поуч. (польщў В.ед. 358б), Лиц. (исполъ аор. 37), Андр. (располъсь аор. 91б), Лет. (всполъвсь 327б, wпалъша 319)
рас-полътися ‘разлиться’ (о реке) – с  – Глаг. 19 ⇔ Косм. (росполитсь [б.уд.] 21 bis)
тлъти, рас- – а – 2.15, МПр 3.89 ⇔ Чуд. (растлъ 152б, растлъни 139в)
печатлъти, за- – а ⇔ Чуд. (печатлъ etc., запечатлъ etc.)
бълъти – а – 2.23 ⇔ Полик. (бълъю 36б) [+Спарв.]
ис-цълъти (ицълъти) – а ⇔ Чуд. (ицълъет 30а, ицълъ 31б+), Авв. (iсцелъли 224)
у-срамътися ‘устыдиться’ – а  ⇔ Чуд. (оусрамъютсь 22в); — ср. соромътися
гремъти – c – 2.17, Глаг. 51 ⇔ Трав. (громъ гремитъ 501), Нв. (гремятъ 621), Сух.
(гремячи 390, возгремъ 270)
имъти – b (през. имать) // а (през. имъеть) ‚А(иметь, имеет) – 2.15, 16, 20, Глаг. 17,
21 ⇔ през. b (имать) Чуд. (имам 1 мн. 46а+, имате saepe), Нил. (имаши 213б, не
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имате 315), Новг. (имать 20), Жит. (имам 1 мн. 303), Прол. (не имамъ 1 мн. 59),
Ап. (не имамъ 1 ед. 126б bis, имать регул., не имате 59) и др. широко — нов.: Лет.
(имат saepe, не имат 77, имаши 76б, не имамъ 1 мн. 76б, имамы 82), Феод. (имамъ
1 ед. 348б), Поуч. (имать 30, наряду с не имате 103) — през. а (имъеть) Чуд.
(имъю, имъя) и др. широко || прош. а Чуд. (имъти, имъ, имьше, имъвъ, имълъ,
имъли etc., но 1× iмъла | еси 43а) et passim
о-зимъти ‘остаться на зиму’ – а  ⇔ Чуд. (озимъ 140б), Сух. (оsимъти 392, озимъвъ
291), Гер.{Г 62б}
соромътися ‘стыдиться’ – a  – МПр 3.80 ⇔ Мер. (сорwмъясь 22+) — откл.:
Спарв. (соромъюся IV-5594); — ср. у-срамътися
смъти – а – 2.15, Глаг. 25 ⇔ Чуд. (не бо смъю 120а), Иоас. (смъла 62б)
умъти – а – 2.15 ⇔ Авв. (не умъли 256б)
из-умътися ‘сойти с ума’ – а ⇔ ЗлЦ. (изўмъвшась В.ед. 235)
разумъти – а – 2.15, МПр 2.16 ⇔ Чуд. (разоумъете etc. регул.)
шумъти – c – 2.17, 3.60 ⇔ Андр. (шоумит 115), Тих. (шоумите), Авв. (шўмятъ 98,
шўмълъ 274б), Хр. (возшоумъша 1368) [+Г.пс. 302б]
о-нъмъти – а ⇔ Лет. (онемъ 51)
блъднъти – а ⇔ Полик. (блъднъю 24б) [+Спарв. I-1032]
звенъти – c – 2.17 ⇔ Спарв. (звеню [4×]), Сел. (мъдь звеньщïа 344)
каменъти, о- – а (нов. -нъ-) ‚(-нъ-) – 2.23, 3.73, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (окаменъ 48в, -ъша
104г [+Чет. 15] etc.), Сенн. (окаменило [и вм. ъ] 170в) — Смотр. (каменъю 183)
[+Полик. 142]
синъти, по- – а (нов. -нъ-) ‚(-нъ-) – 3.73, Глаг. 54 ⇔ Ион. (посинъяше 523б), Пафн.
(посинеша 62), Ряз. (посинъвше В.ед. с. 73), Авв. (посинялъ 38), Пск. (посинила
‘посиневшие’ В.мн. с. 40), Поуч. (посинела ‘посиневшая’ 85) — Полик. (синъю
II-94)
мнъти, сумнътися – 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 оусўмнитесь
163б, не сўмнътись 164), Поуч. (да не сўмнитсь 97б)
темнъти, о-, по- – а ⇔ Изм. (отемнъвше 88б)
чернъти, о-, по- – а ⇔ Поуч. (wчернъ 175б), Изм. (почернъла 85)
коснъти (през. коснить) ‘медлить’, за-, у- – b // с ‚А(коснъть, -ъет) ⇔ b Егор.
(кwснить 558, не закоснимъ 87), Гер. (косниши В 154б), Карг. (ўкоснит 154б) —
с Библ. (не коснитъ 806), Матф. (коснитъ 196б), Ряз. — b или с Г.пс. (не закосни
повел. 260), Гер. (закоснъвъ 164)
вз-бъснъти ‘взбеситься’ – а  ⇔ Соф. (възбъснъша ли 447)
плъснъти – а ⇔ Полик. (плъснъю II-8б)
о-чунъти ‘очнуться’ – а  ⇔ Гер. (едва очюнъвсь Г 122)
о-цъпънъти (-пе-) – а ⇔ Мак. (wцъпънъ 38)
пъти, вс- (вос-) – c / прош. а – 2.17, 3.5, 61, 72, МПр 3.82, Глаг. 33 ⇔ Чуд. (поюще
126г+), Новг. [ґ] (пwю 34б+), Вас.пс. [ґ] (пою 10б+), Ап. (пою 108+ [+Т.пс. Цв. Г.],
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воспою 231), М.пс. (пою, воспою регул.), Инок. (поете 36), Изм. (пwйте [ô] повел.
88), Нил. (пъти Т 9б) [+Нв. 447б], Феод. (шпълъ 183), Фер. (не пъли 494), Лет. (не
пъв 33, не шпъвъ 33), Час. (препътаь 387)
хрипъти – c – 2.17, Глаг. 51, 53 ⇔ Трав. (хрипять 255б), Лечб. (хрипитъ 185)
вопъти см. вопити
терпъти, по-, пре-, с- – c (нов. b) ‚В – 2.17, 3.10, 60–62, 72, 75, Глаг. 19, 32, 33, 51, 53
⇔ c Чуд. (терплю 10б, 21а, терпимъ 139б, терпите 84в+ [+Авв. 214б], терпь 133а
[+М.пс. 41б]), Феод. (терь|плю 334б, стерпит 297), Цв. (не терплю 200б, претерплю 159), Хр. (да потерплю 1001), Колм. (терпятъ 182+) [+Ратн. 322], Печ.
(терпитъ 284б, -ьтъ 295б, терпь 290), Г.пс. Андр. Сел. Изм. Алф. и др. широко —
есть b: Ап. (терпитъ 65, терпим 116б, наряду с терпите 65+), Амф. Хл. Библ.
Поуч. Д.пс. Трав. М.пс. Ряз. Хлын. Каз. Авв. Цел.
спъти ‘созревать’, ‘преуспевать’, до-, по-, при-, у- – a – 2.14, Глаг. 25 ⇔ Андр.
(спъетъ 34б), Сух. (не доспъю 372), Улож. (приспъетъ 100б), Авв. (не поспъемъ
223), Нв. (доспъша 495), Соф. (не поспъла 412), Косм. (не успъли 190б)
кыпъти – c – 2.17, Глаг. 51, 59 ⇔ Поуч. (кипитъ 279б), Чуд. (кипь дхмь 71г), ЗлЦ.
(искипитъ 295б), Андр. Трав.
сверъпъти (-сви-), рас- – а (нов. -пъ-) ‚(свиръпъть) ⇔ Пер. (свъръпъетъ 200),
Смотр. (сверъпъю 308), Полик. (свиръпъю II-90б), Авв. (разсвиръпел 201) —
Спарв. (сверъпъю I-5454+ – сверъпъю II-2791+); сев.-зап. тематиз.: ЗлЦ.
старъти(ся), за-, о-, пре-, со- – а (нов. -ръ-) ‚(-ръ-) – 2.23, 3.73, Глаг. 17, 54 ⇔ (ста-)
Прол. (не старъющеесь 72), Сенн. (състаръвъсь 204в), Смол. (престарелсь 19б),
Печ. (остаръвъ 359б), Новг. Егор. Дос. Иоас. Пск. Г.пс. Д.пс. — (-ръ-) Косм.
(состаръетсь 3б) [+Ряз. 181+ etc., Ал. 216], Хр. (состаръхсь 783, -лсь 791+), Трав.
(застарълся 523), Сол. (престарълсь 266б) [+Ал. 318], Изм. (старъти 164б),
Полик. (старъюсь II-116б), Спарв. (старъю I-4587, -ся I-2965+), Хлын. Мак. Сух.
— // ЗлЦ. ⊕ старъти
гръти – a – 2.14 ⇔ Чуд. (гръєт 127а, гръяхутсь 50г), Поуч. (гръетъ 150б), Трав.
(нагръта 100б)
вечеръти – a ⇔ Полик. (вечеръетъ 45)
зръти ‘видеть’, воз-, за-, по-, пре-, при-, про-, у- – c (нов. а с неподвижным ударением на приставке) – 2.15, 17, 3.2, 14, 60, 61, 72, Глаг. 18, 32 ⇔ с Час. (да не
ўзриши 244), Феод. (оузриши 166б), Цв. (оузрите 127б), Андр. (не зрите ли 221),
Соф. (прозръти 440), Хлын. (зазръти 136б) — а Новг. [ô] (прозрить 75б), Вас.пс.
[ô] (прозритъ 47), Косм. (возрит 158), Поуч. (ни позрит 117, възримъ 119б,
оузрьтъ 154б) — // Чуд. (оузрю 50а, да прозрю 37в [наряду с да прозрю 22а],
възрите 81в, ўзрıте 13б+, прозръ 22а+ – зазрить, призри, прозри, прıзръ, прозръ
etc.), Изм. (да прозрю 224, прозръ 224 – не презрьтъ 254б, прозри 224), Егор.
(оузръти 95б – оузрите през. 126), Фер. (оузриши 503б) ⊕ презръти, -ишь
(при-, у-)
свиръти ‘играть на свирели’ – с  ⇔ Матф. (свириши 83б)
о-сиръти ‘осиротеть’ – а  ⇔ Чуд. (осиръсте 129в), Жт. (осиръла 110)
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рас-ширъти ‘расшириться’ – а  – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (раширъ 118в) — откл.: Г.пс.
(разъширъ 495)
горъти, из-, по-, раз-, с- – c – 2.17, МПр 3.79, Глаг. 51 ⇔ Чуд. (да сгорю 113г), Мер.
(сгорить 260б etc.) и др. широко
маторъти (мате-), за- – а (нов. -ръ-) ‚(матереть) ⇔ Корн. (заматоръвши 111), Гер.
(заматоръста Г 218б) — Полик. (матеръю 167) [+Спарв.]
пръти ‘спорить’, пре- – с  ⇔ Чуд. (препръти 76в), Печ. (преприте 466)
смотръти (новое к смотрити), до- – b ⇔ ЗлЦ (смотръти 11б+), Лет. (смотрети 28),
Нв. (смотръша 610б), Улож. (досмотръть инф. 226); — ср. смотрити

вътръти, за- – а ⇔ Трав. (бы не вътрела 477)
висъти, низ- – а (нов. с) ‚С – 2.14, 3.73, Глаг. 19, 46, 52 ⇔ а Чуд. (висьхут 38а,
низъвисьщю 65а), Сенн. (висьт 106а), Биб. (висит 332 [+Ион. Печ.], висьше
334б), Д.пс. (висиши 91), Нв. (висящў В.ед. 433б), Ратн. (висьтъ 45, не висъла
46), Узк. Клон. Хр. Постн. Андр. Поуч. Ряз. Костр. Пер. Сол. Хлын. Сух. —
с Ап. (висьщь 19б) [+Лет.], Авв. (виситъ 153б, -ятъ 98), Спарв. (висъти I-2031,
вишў  I-2043+, но 1× вишў IV-634), Полик. (висю 46б); сев.-зап. тематиз.: Час.
(висить 417), Егор. (висъти 63), Новг. — // Амф. (висит 89б+ – висьща 183+), Цв.
(виситъ, висьща etc. – висьща 137 bis, висьи 175), Колм. (висятъ 208+, висящим
Т.ед. 66, -его 220 – виситъ 237)
лысъти – а (< лы- ?) ⇔ Полик. (лысъю 164), Спарв. (лысъти II-2056)
богатъти, о-, раз- – а (нов. -тъ-) ‚(-тъ-) ⇔ (-га-) Лих. (богатъти 48а) [+Биб. 422б],
Нил. (богатъюща 188б), Т.пс. (разбогатъетъ 69) [+Новг. 94б+, Егор. 326, ЗлЦ.
399б, М.пс. 51б], Ион. (богатъющую 468 etc., обогатъем 404б), Лет. (бгатъь 24),
Бук. (бwгатъете 135), ЗлЦ. (wбогатъ 216) [+Ряз. 96б+], Иоас. Андр. — (-тъ-) Чуд.
(обатъсте 108б), Нв. (разбогатъша 486б), Изм. (богатъти 27б [+Хлын. 69б], wбогатъеши 85б), Колм. (богатъетъ 186, wбогатъ 4), Сух. Полик. Спарв. — // Феод.
светъти(ся) (< свьт-) – c  [соврем. светиться] – 2.17
летъти – c – 2.17, 3.61 ⇔ Биб. (i полещоу 378б) [+Г.пс. 215б, М.пс. 57], Колм.
(лътячи 61)
питъти ‘питать’ – а  – 2.15 ⇔ Чуд. (питъя 67в), ЗлЦ. (питъетъсь 411б)
раз-ботъти ‘разбухнуть’, ‘разрастись’ – a  – 2.15 ⇔ Т.пс. (разботъють 180) [+Г.пс.
242]
тяготъти, о- – а ⇔ Чуд. (отьготъхомъ 116в), Г.пс. (штьготъ 144б), Д.пс.
потъти, вс- – а ⇔ Лечб. (потъти 209), Нв. (воспотъвся 461)
о-сиротъти – а ⇔ Авв. (wсиротълъ 197), Ал. (wбсиротъетъ 97б)
кротъти ‘становиться кротким’, у- – а  ⇔ Поуч. (кротъетъ 155б), Мак. (кротъти
114), Каз. (оукротъ 11)
хотъти, 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. (хотъти, хощю, хощеши, хощеть,
хощемъ, хощете, всхотьть, хоть), Мер. (хотъти, хощю, хwщеши, хwщеть, хwщемъ, 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.
(хотя 222), Андр. (и хоть и не хоть 150б, хотънъ прич. 190б), Косм. (хочет 40б+,
похочеш 102б+, хотите 88б+ [+Нв. 490+, Колм. 36], похотите 33б), Поуч. (хощи
‘хочешь’ 220), Соф. (хотимъ 420б), Колм. (хотите 36, хотячи saepe [+Сух.])
вертъти, про- – c ‚B – 2.17, 3.62, Глаг. 53 ⇔ Увар. (провертитъ 682б), Биб. (провертиши 118б), Пер. (врьтıтсь 100б), Поуч. (свертитсь 41б), Поуч. (сь врьтимъ 182),
Чуд. (извертъвше 123в) ⊕ вертишь
свистъти – с – 3.62 ⇔ Полик. (свищў  II-90б [возм. от свистати])
толстъти, о-, у- – а ⇔ Чуд. (ўтолстъ бо 8б), Г.пс. (оутолъстъ 495), Мак. (отолстъша
44б)
густъти, о- – а ⇔ Г.пс. (огоустъша 490+)
о-пустъти, за- – а ⇔ Чуд. (запўстъет 7г, опоустъ 156г [+Нв. 468б]), Изм. (опўстъли
273)
рюти (през. реветь), вз- – c  [соврем. реветь, ревёт] – 2.17 ⇔ Библ. (възреветъ 598),
Д.пс. (ревў  100б, ревьхў [возм. от ревъти] 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 (возметь, заиметь, наиметь, обоиметь, отоиметь,
поиметь, переиметь, приметь, сниметь [соиметь], разоиметь, уиметь etc.) Чуд.
(возмоу 52а, да возмеши 50б, да возмет 51в, возмоут 51в, да изметь 122а, да
поимет 12в), Сенн. (не имоут 90а) и почти везде — през. b (возметь и т.д.) // с
(возметь и т.д.) Лет. Увар. Пск. Цв. Костр. Сух. Авв. Цел.; без приставки: през.
b (иметь) Чет. Печ. Рж. Дом. — през. c (иметь) 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. (подньти, поньти), Ион. (вньти); Прол.
(оуялъ 57б), Дос. (приялъ 238б), Лет. (заял 123, прïала 8, приьли 193, не ялис
239), Косм. (не уньл 89б, не поднял 97б), Нв. (вsялося 612б, ялися 417, взялися
605б, отнялися 564, наяли 412, не приняли 440, не прияли 599б, не подъяли
548б), Трав. (не занелъ 448), Ратн. (приподньлсь 47), Улож. (не взьли 168+, не
взьвъ 284, не взьто 122, не взьты 238), Авв. (не приняли 64, переняли 216, уняла
216б), Феод. (ьлъсь 188, не взьтоу Д.ед. 69, взьтое 224б), Колм. (переньтъ 252)
— есть прош. а (приьлъ, поьлъ, объьлъ, отъьлъ, приьла, преьли etc.) в Новг.
Ион. Егор. Лет. Амф. и др. широко ⊕ не взялъ, не снялъ
баяти – a – 2.14 ⇔ Поуч. (басни бают 36б), Сух. (баютъ 412)
ваяти, из- – а (нов. ваяти) ‚(ваять) ⇔ Хр. (ваяти 399) — Ал. (ваью 50 [+Полик. 39б,
Спарв. I-1590+], ваьно 50, изваьны 127), Лиц. (ваьти 235б), Остр. (изваьша
Аввак. 2.18), Лет. (извоянна И.мн. 39) [ср. произв. ⊕ ваятель]
даяти, 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. (предаетъ 272б+), Гер. (предаю 32) [+Полик. II-34], Косм. (даючи 26+,
шдаючи 113б), Ряз. Матф. Лечб. — с (откл. к а) Чуд. (даю 47а, 49а, даете 14в,
23г, шдаєте 117а, дающю В.ед. 134в, дающемоу 119б, предающе 23б, предаяи
52в – издая деепр. 80б, продающая В.мн. 22б, предаяхоут 69г), Хр. (даю 455+,
предаю 959б – продает 634б), Цв. (даю 193, даь деепр. III-19, предаю 134б, предаеши 77 – предаюсь 46б, продаетъ 57+, раздаетъ 204), Иоас. (даеши 77 – даеть 5,
подаю 93), Поуч. (даетъ 117, подаетъ 117, даь деепр. 150б – дающе 4б+, вдающе
63б, продающеи 127б), Сух. (даетъ 417, подается 266 – продаетъ 417+ – продаютъ
414б, 417), Колм. (даетъ 141+ – шдаютъ 135+) — а (?) Феод. (даетъ 174, даеши
168б), ЗлЦ. (подаетъ 140, пръдающаго 92), Лет. (не дают 169б, шдаеть 280б),
Амф. (дает 52), Обих. (предают 201), Д.пс. (предаютсь 117+); — ср. давати
каяти(ся), о-, по-, рас- – а – 2.14, Глаг. 25, 55 ⇔ Чуд. (каюсь, не раскаюсь etc.) et
passim, Трав. (wкаяти 7), Спарв. (покаятися III-327) — сев.-зап. тематиз.: Егор.;
см. также окаянный
лаяти (‘ругать’; ‘гавкать’) – a – 2.14 ⇔ Нв. (лаютъ 576б, лаял ми 529), Авв. (лаю 206б
[+Полик. 160б], лаетъ 17, лаяла 215, iзлаялъ 227б), ЗлЦ. (налаетъ ‘изругает’ 86б),
Лет. Биб. Изм.
влаяти ‘качать на волнах’ – a  – МПр 4.2 ⇔ Цв. (влаьшесь 180б), Сол. (не влаемо
112), Чуд. (влаєми 126б [ритмич. уд.])
граяти – a ⇔ Изм. (яко ворони граютъ 162)
краяти ‘резать’ – а ⇔ Фер. (крают хлъбы 489б) [ср. произв. Спарв. краянïе II-1341]
у-страяти, при- – a (нов. -стро-)  ⇔ Полик. (оустроью II-146б), Спарв. (пристрояю
III-3500); — ср. со-строивати
таяти, ис-, рас- – a – 2.14 ⇔ Г.пс. (таетъ 248), Цв. (истаетъ III-24), Поуч. (разтаь аор.
175б), Новг. (iстаьла 211б), Лечб. (чтобы таело 116б)
по-таяти, у- – а  ⇔ Поуч. (потаьетсь 193б)
в-стаяти, на-, недо-, о-, от-, пре-, при- – а (нов. с)  ⇔ а Чуд. (встают 7б+ [+ЗлЦ.],
не престающа Р.ед. 87б), Сенн. (въстают 46б+) [+Новг. Г.пс. Андр.], Феод.
(въстаетъ 100), Егор. (востает 14б+ [+Ап. Хр. Д.пс. Печ. Ряз.], престаетъ 14б+
[+Феод. Ион. Жит. Иоас. Ап. Цв. Андр. Поуч. Ряз. Мак. Каз. Матф.], остають
130б [+ЗлЦ. Хлын. Матф.], недостаетъ 262б+ [+Корн. Андр. Печ.]), Букв. (пристаю 41), Печ. (настаетъ 336), Матф. (wстаьхў 119б) — с Ш.пс. (ш въстающих
141), Полик. (востаю 59б, престаю II-44б) — // Колм. (востают 103, престаю 196,
пристают 238 – престаю 110, пристают 248, шстаетъ 99+), Изм. (престаетъ 234,
востаютъ 41б – востаьти 93); — ср. -ставати
чаяти, отчаятися – а – 2.14, МПр 3.88, Глаг. 17, 21, 25, 55 ⇔ Поуч. (чаетъ 118б),
Андр. (начаетсь 22б), Чуд. (шчаявшесь 126б), Новг. Егор. Лет. Косм. Г.пс. Кир.
М.пс. Изм. — сев.-зап. тематиз.: Сенн. (шчаьным Д.мн. 69а)
о-шаятися ‘воздерживаться’ – а  ⇔ Гер. (wшаяшеся В 789)
взяти см. -яти
смиятися (през. смъеться) (нов. смъятися), по- – с – 2.17, 3.72, Глаг. 20, 30 ⇔ Изм.
(смъетесь 129), Новг. (посмъетсь 29), Ряз. Матф.
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прияти (през. прияеть) ‘относиться доброжелательно, любить’ – а  – 2.25 ⇔ Лет.
(мы тебе приьем 118), Нв. (прияите ми 447)
сияти, вос- – а – 2.15 ⇔ Чуд. (восия 145а), Нв. М.пс.
валяти(ся) – а ⇔ Изм. (вальетсь 107), Чуд. (вальшес 21а), Феод. (вальтис 193б),
Поуч.{135б}
по-хваляти(ся) – а ⇔ Улож. (похвальлсь 124)
у-даляти, от- – а (< -да- ?) ⇔ Чуд. (оудальют 5б), Гер. (оудальютсь В 789б), Трав.
(шдальеть 528)
о-каляти, ис- ‘марать’ – а  ⇔ Изм. (wкальютъ 160б, искальли 50б)
у-маляти – а (нов. -ля-) ‚(-ля-) ⇔ Постн. (оумальют же 317), Мак. (оумальютсь
119б, оумальхўсь 106б) — Печ. (оумальемў В.ед. 385), Гер. (оумальтись В 162б)
— Поуч. (оумальетсь 191б)
о-печаляти – а (нов. -ля-)  – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (опечальєми 118в etc.) — ЗлЦ.
(wпечальетъ 261) [+Андр. 188]
о-слабляти, по-, рас- – а (нов. -ля-) ‚(-ля-) – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (ослабльюще 127б),
Ион. (ослабльемо 185, -юще 214б) — Корн. (раслабльемw 361б), Андр. (послабльетъ 12), Спарв. (ослабляю регул.)
раз-грабляти – а (нов. -ля-) ‚(-ля-) – 3.73 ⇔ Ион. (разграбльющеи 322) — Спарв.
(разграбляю I-6996+)
о-хабляти(ся) ‘удерживаться, остерегаться’ – а (нов. -ля-)  ⇔ (-ля-) ЯковМ. (wхабляюся 126б)
с-подобляти, у- – а (нов. -ля-) ‚(-ля-) – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (сподобльти 91б, -ьєтсь
94г – сподобльше 146г etc.) — Полик. (сподоблью II-112б)
о-злобляти – a (нов. -ля-) ‚(-ля-) — МПр 2.10, 3.76 (сн. 69), 80, Глаг. 54 ⇔ Мер.
(озлwбльющими 7) — Полик. (wsлоблью II-172б) — Чуд. (озлобльяи 85а – не
озлобльємъсь 117г)
о-скорбляти – a ‚(-ля-) Глаг. 54 ⇔ Чуд. (оскорбльющимъ 134в – оскорбльємымъ
134в [2-е уд. ритмич.]), Печ. (оскорбльема или оскорбльюща Р.ед. 399б) —
Полик. (wскорблью II-176); сев.-зап. тематиз.: Прол.
из-бавляти, за-, о- – а (нов. -ля-) ‚(-ля-) – 2.23, 3.73, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (избавльєт
116в, -ьти 87а), Ион. (забавльете 81б, обавльете 551б), Лих. (избавльющаго
12б), Ш.пс. (избавльющў Д.ед. 64б) — Полик. (избавлью 129) — Корн. (избавльет 171б); — ср. при-бавливати
о-кровавляти – а  ⇔ ЯковМ. (wкровавляю 111б)
про-славляти – а (нов. -ля-) ‚(-ля-) – 3.73, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (прославлью 104г –
прославльєтсь 117б), Прол. (прославльющïи 75б – прославльющаго 75б), Феод.
(прославльше 37б), М.пс. (прославльти 199) — Полик. (прославлью II-63); сев.зап. тематиз.: Егор.
по-навляти (нов. -новляти), об- – а ⇔ Чуд. (понавльти же сь 126в etc.), Спарв.
(поновляю II-3603+)
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по-сдравляти, у- – а (нов. -ля-) ‚(-ля-) ⇔ (-ля-) Лечб. (ўздравльетъ 106б), Полик.
(посдравлью II-17б)
ис-правляти, на-, о-, пере- – а (нов. -ля-) ‚(-ля-) – 3.73, Глаг. 54 ⇔ Т.пс. (исправльа
деепр. 22б) — Флав. (исправльите 408б), Нил. (направльтись 10), Нв. (да оправляетъ 413б), Матф. (исправльетсь 210б), Д.пс. (переправльти 3б), Полик. (исправлью 137б) — Фер. (направльти 477), Корн. (исправльите 451); — ср.
ис-правливати
ставляти, на-, о-, по-, пре-, при-, с- (со-) – а (нов. -ля-) ‚(-ля-) – 2.23, 3.73, Глаг. 17,
54 ⇔ Чуд. (поставльет 145в, оставляю 50а, преставльти 113в, приставльите
102а, съставльти etc. регул., но не оставльше 22б), Цв. (поставльют 206) [+Соф.
408б], Косм. (ставляют 176б, ставлял 14) — Такт. (наставльють 2в), Нв. (поставляти 440б, -етъ 449б, воставляютца 582б), Сол. (поставльет же 193) —
// Нил. (оставльх 3 – поставльтись 31, оуставльшесь 25б, преставльеши 26б),
Т.пс. (поставльь 43), Час. (наставльа 310б), Сенн. (не оставльеми 117а), Феод.
(wставльеши 292), Жит. (предпоставльа 303б), Корн. (съставльемо 30б), Лет.
(наставльющих 42б – поставльет 17), Карг. (наставльющи 8б), Амф. (наставльеми 34б), Андр. (wставльютъ 26б); — ср. о-ставливати
со-противлятися – а (нов. -ля-) ‚(-ля-) – 3.73 ⇔ Корн. (съпротивльющаьсь В.мн.
34б) — Полик. (сопротивльюсь II-109б)
готовляти, при- – а (нов. -ля-) ‚(-ля-) – 3.73, Глаг. 54 ⇔ Ион. (приготовльютсь
77+), Корн. (приготwвльют 296б), Сол. (зготовльхў 119б) — Полик. (приготовлью II-49б) — Цв. (готовльшесь 117б)
являти – а – 2.23, МПр 2.12, 3.86 ⇔ Чуд. (явльетес 13а), Мер.; — ср. по-явливати
у-силяти – а (нов. -ля-)  ⇔ (-ля-) Чуд. (оусильєми 130б)
кляти(ся), за-, про- – с – 2.17, 3.61, 71, Глаг. 34 ⇔ през. Хр. (прокленў 663б), Чуд.
(не кленешис 5а), Андр. (закленеши 166б), Ратн. (прокленетъ 199) || прош. Чуд.
(не кльтıсь 5а, прокльтии мн. 14б, но прокльтъ прич. 123а), Нил. (кльтись Т 7
[+ Чет. 135б], прокльти 193 [+ Хлуд. 145б]), Ион. (кльти ть 583, закльтаа И.ед.
130б), Косм. (прокльл 100) [+ Авв. 100, Сух. 412], Андр. (sакльлсь 253), Матф.
(проклято 29б, прокльта 163), Лет. (грамоты прокльтые мн. 273) [+ Соф. 437],
Улож. (прокльтое дъло 98б), Колм. (прокльтаь 4), Соф. (прокльтъ 182б, но
прокльта В.ед. 408б, 409), Изм. (прокльли 169б, прокльтъ 169, -о 185б, но
прокльтаго 185), Сух. (прокльтъ 273, но проклятаго 303б), Нв. (проклята 428б,
но от проклятых 480)
пре-ламляти – а (нов. -ломляти) ⇔ Чуд. (преламльєм 1 мн. 112б), Спарв. (преломляю II-1972)
из-воляти, произ- – a ‚(-ля-) – 3.73 ⇔ Ион. (извольюща 248 etc.), Корн. (не произвольа 422) — Полик. (изволью 130б)
скопляти ‘castrare’, о- – a – МПр 3.80 ⇔ Мер. (скопльти 130б, -ьють 130б)
при-лъпляти – a ⇔ Чуд. (прï|лъпльтись 65в) [+Г.пс. 271]
у-кръпляти, за-, при- – a ⇔ Чуд. (оукръпльяи 39в); — ср. за-кръпливати
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гуляти – а ⇔ Косм.{23}, Гер. (Б 199б), Каз. (76б), Полик. (гўлью 81), Улож. (шгўльли 83)
кашляти – а ⇔ Час. (кашльти 201), Инок. (покашльи 38+)
по-мы шляти, про-, раз-, с- – а (нов. -ля-) ‚(-ля-) – 3.8, 73, МПр 2.16, Глаг. 54 ⇔
Чуд. (помышльху 38а – помышльху 38б, помышльєши же ли 99в etc., промышльюще 119б, размышльющемоу 106б, смышльти 105б+ etc.), Сенн. (помышльше
269), Муз. (помышльющим 189б), Сол. — Полик. (размышлью II-75)
рас-стръляти (св и нсв) – а ⇔ Лет. (разстръльше [вм. -ша] аор. 94), Нв. (растръляюще 411б)
ис-цъляти – а ⇔ Чуд. (iцълья 4в etc.), Полик. (исцълью 139); — ср. ис-цъливати
мяти – b (нов. с в през.) ‚С – 2.16, 23, 3.2, Глаг. 57 ⇔ Авв. (мяла 284б), Полик. (мнў 
171б)
-няти см. -яти
ганяти (нов. гоняти) – а – Глаг. 21 ⇔ Чуд. (ганьхоу 43в), Косм. (гонья 56б)
кланяти(ся) – а – 2.7, 14, МПр 2.16, Глаг. 54 ⇔ Чуд. et passim
по-кланяти(ся) (нсв) – а (нов. -кланя-, -клоня-) ‚(-клоня-) ⇔ Чуд. (покланьти 43а,
-тис 43а, покланьем 1 мн. 43а, покланьясь76в) — Остр. (покланьющихъсь Ио.
4.23), Спарв. (покланьюся III-1331+), Полик. (поклоньюсь II-18б)
у-кланяти(ся), пре- – а (< -кла- ?) (нов. -клоня-) ⇔ Чуд. (укланьтись 140в, -ьитесь
107в, прекланьтис 31в), Спарв. (ўкланяюся I-7048+, уклоняюся II-6598+), Полик.
(оуклоньюсь II-140б, преклонью II-41)
равняти (ров-) – a ⇔ Косм. (ровньетца 177б), Изм. (равньетъ 208б), Улож. (заровньетъ 156); — ср. при-ровнивати
о-каменяти – a (нов. -ня-)  ⇔ (-ня-) Поуч. (wкаменьа 329)
о-бременяти – a ⇔ Спарв. (обременяю II-3484); — ср. о-бременивати
ис-кореняти – a – МПр 3.80 ⇔ Полик. (изкоренью 131б)
с-блажняти (со-) – a ⇔ Чуд. (сблажньет ть 4г+), Полик. (соблажнью II-104б)
у-пражняти ‘упразднять, уничтожать’ – a (нов. -ня-) ‚(-ня-) ⇔ Чуд. (оупражньет
34г+ – оупражньєт же сь 93г etc.) — (-нь-) Ион. (оупражньетьс 5), Изм. Матф.
Полик. (оупраждньюсь II-144)
у-чиняти – a ⇔ Полик. (оучинью II-147б); — ср. по-чинивати
ис-полняти, на- – a (нов. -ня-) ‚(-ня-) – 2.23, 3.73, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (iсполньютсь 8б,
наполньитесь 126г) — ЗлЦ. (наполньти 281б), Трав. (наполняетсь 453б), Колм.
(наполняют 83), Д.пс. (исполньти 448б), Полик. (исполнью 137б); — ср. на-полнивати
обоняти – a ⇔ ЗлЦ. (wбоньти 118б, -ьють 291б)
воняти, вз- – a ⇔ Трав. (воняетъ 287б) [+Ал. 48б], Поуч. (възвонь аор. 366б)
гоняти см. ганяти
у-законяти, в- – а (нов. -ня-)  – МПр 3.80, Глаг. 54 ⇔ Мер. (оузакwньєть 243),
Фер. (оузаконьет 824), Изм.[ô] (взакwньь деепр. 208) — Полик. (оузаконью
II-140); сев.-зап. тематиз.: Сенн. (възаконьет 68г) [+ЗлЦ. 79]
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о-бороняти – a ⇔ Нв. (обороняли 465б)
о-скверняти – a (< -скве-) – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (не оскверньи 66а+), Матф.
с-тъсняти – a ⇔ Д.пс. (стъсньет 153)
боятися, 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, взбояшас 18в), Жит.
(лъню сь и бою 269 [одно сь на два глагола]), Ап. (кого сь оубою 230) [+Г.пс.
130б, М.пс. 24б], Постн. (боюсь 39б), Косм. (боячись 93), Бук. (бwитесь през.
135), Изм.[ô] (бwитесь повел. 83б+, оубwйтесь id. 297), Феод. (боитесь повел. 93)
— нов.: Биб. (оубоитсь 117)
стояти, 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. (стою 78а [+Хлуд. 129], стоите 22б+,
стоя деепр. 69г+ [+Поуч. 81б+], стояще 10а), Ап. (шстою 175б), Вас.сб. [ґ] (стwь
деепр. 136), Косм. (стоячи 38б) и др. широко — нов. b при отдельных приставках: Мер. (растwить 35), Чет. [ô] (съст9итсь 38, 48б), Биб. (пристоит 420) [+Трав.
Цел. Лечб. Полик.], Пск. (настоить 60б, 65, 71б), Матф. (предстоитъ 90)
достояти ‘заслуживать, долженствовать’ (нов. достоити) – b (следы с, нов. а)  –
3.75, МПр 2.16, 3.79, Глаг. 51 ⇔ с Прол. (достоить 113б) [+Окт. 8а] — b Мер.
(достwить регул., достоя деепр. 149), през. достоить очень широко — с // b Смол.
(достоить регул. – не достоить 59), Фер. (достоало бы 491б, достоить 974) — b // a
Чуд. (не достоит 7в, 43в, достоящимъ 124г – не достояше 29а) — а Биб. (достоилсь 332б [NB новое -ил-]), Спарв. (достоити 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. (распну 51б, распни 24г+, пропнете 13а), Пат. Лук.
Пск. — през. b Библ. (распнете 688, запнете 624, пропнўт 692), Нил. (не препнеши 98б), Т.пс. Сенн. Прол. Феод. Муз. Новг. Ш.пс. Увар. Библ. Андр. Поуч. Нв.
Сел. М.пс. Костр. Изм. — // Биб. (запнетсь 409 – не запноутсь 406б), Цв. Тих.
|| прош. с Феод. (распьти 358) [+Цв. 140б+], Ион. (запьти 217 bis) [+Биб. 402,
Цв. 136], Новг. (запьти 229, но запьлъ 8), Сенн. (распьтись 177г bis, распьли
210а, распьтым же Т.ед. 218а), Чуд. (распьша 24г+, распьтъсь аор. 153в, распьт
24г+ прич. И.ед., распьта В.ед. 108г+, распьтая В.дв. 15г, 24г, но пропьтъ 121б),
Вас.сб. (распьтое 240), Цв. (пропьтаь И.дв. 129), Прол. (распьтъ 52 [+Увар. 608,
Хр. 1293, Косм. 4б, Печ. 101б, Изм. 189], распьтомў 103б [+Ион. 67б+], но запьтъ
98б), Бук. (запьтъ 165), Смотр. (не запьтў Д.ед. 5), Лет. (пропьт 12б, но: пропьтъ
11, напьв 219), Корн. (распьв 395б), Гер. (пропеньшаго 82б), Биб. (попьла 408),
Ап. (распьли 114б) [+Косм. 7]
раз-аряти – а (нов. разоряти) ⇔ Чуд. (разорьше 122б)
с-тваряти, при- – а (нов. -творяти) – МПр 2.12, 3.80, 86 ⇔ Мер. (стварьємw 203б,
-wму 204, створьєму 133б), Чуд. (притварьют ‘создают в дополнение’ 136г),
Изм. (гръхи притворьти ‘творить дополнительно’ 210б), Полик. (сотворью
II-110б)
за-тваряти, рас- – а (нов. -творяти) – МПр 3.80 ⇔ Чуд. (затварьєте 12г), Сенн.
(затворьютсь 191в), Г.пс. (растворьхъ 351б)
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ударяти – а (нов. -ря-) ‚(-ря-) ⇔ (-ря-) Поуч. (оударьй повел. 240), Полик. (оударью
II-138)
по-каряти, у- – а (нов. -коряти) – МПр 2.12, 3.86 ⇔ Мер. (оукарьємw 346 [уд. на
-рь-]), Биб. (да не оукорьете 79б), Чуд. (не покорьтись 122г), Косм. (укорьти
18б) [+Нв. 450б], Авв. (ўкоряла 215)
у-маряти – а (нов. -моряти) ⇔ Феод. (оумарьти 223б), Лечб. (ўмаряетъ 107), Изм.
(оуморьетъ 173) [+Ал. 297б]
у-дабряти – а (нов. -добряти) ⇔ Спарв. (ўдобряю IV-3890); — ср. о-дабривати
теряти, по-, рас- – a – МПр 2.27 ⇔ Авв. (потеряли 5)
вечеряти – a ‚(вечерять) ⇔ Увар. (вечерьти etc. регул.) [+Алекс. Пафн. Цв.], Хр.
(вечерьющоу 1305б [+Хрон. 236б], -ьста 136б), Трав. (вечерьетъ 459б), Полик.
(вечерью 45), ЯковМ. Спарв. [но ср. произв. Чуд. по вечерьньи 113а]
свиряти ‘играть на свирели’ – а  ⇔ Чуд. (свирьюще 26г etc.), Сел. (свирьютъ
57б), Ал. (свирьхом 241 [возм. от свиръти])
с-миряти см. с-мър яти(ся)
рас-ширяти – a (< -ши- ?) ⇔ Сух. (разширятися 271б)
по-вторяти – a ⇔ Д.пс. (повторьет 159б), Полик. (повторью II-10) [+Спарв.]
сматряти, рас- – a (нов. смотряти) – а  [в соврем. яз. рассматривать] ⇔ Чуд.
(расматрью 112а), Андр. (смотрьюще 81), Полик. (разсмотрью II-77); — ср. рассматривати
ныряти – a ⇔ Полик. (нырью 201б), Косм. (ныраь 190б)
у-въряти – a (нов. -ря-) ‚(-ря-) – 2.23 ⇔ (-ря-) Чуд. (не оувърьше 42б)
с-мъряти(ся) ‘смирять(ся)’ – а (нов. смъряти, -ся и смиряти, -ся) ‚(смирять, -ся) ⇔
(-ря-) Чуд. (смърьтись 129в, также смирьяи же себе 37а), Г.пс. (смирьетъ и
выситъ 501б), Спарв. (смиряюся IV-1088)
у-мъряти (нсв), из- – a (нов. -ря-) ‚(-ря-) – 3.73 ⇔ Корн. (оумърьемо 360б) — ЗлЦ.
(възмърьютсь 354), Д.пс. (оумърьет 341), Полик. (оумърью II-142б, измърью
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. (потнет 803+), Цв. (оутнў  186) || прош. Соф.
(расть аор. 210б, штьша 409б) [потятъ в XVI в. (Колесов 1976: 72]
о-буяти, воз- – a (< бу- ?) ⇔ Андр. (возбоуяетъ 9), Спарв. (wбўяю II-4359)
льяти (през. лъеть), во-, воз-, на-, об-, про- – а  – 2.17, МПр 2.16, 25 ⇔ Лет. (влъеть
37б), Чуд. (прольяти 100в, взлия 23в), Нв. (нальяти 445б), Новг. (облïалъ 160),
Поуч. (сълïалъ 15б), М.пс. (облиьла 168, излïьлась 120б)
въяти, из-, раз- – a – 2.14 ⇔ Ал. (въетъ 113), Нв. (развъю 432б, извъетца 400, воsвъя
аор. 561)
хвъятися ‘волноваться’, ‘колебаться’ – a  ⇔ Колм. (хвъютсь 236)
дъяти, надъя тися – a – 2.14, Глаг. 21, 25, 55 ⇔ Чуд. (надъюсь 128г etc.), Косм. и др.
— тематиз. широко
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 ще 136в),
о-дъяти (нсв и св) ‘одеть, одевать’, вз- – а (с откл.)  ⇔ а Чуд. (въ|здъю
Печ. (сь в то одъютъ 425б), Матф. (wдъетъ 52б), М.пс. (одъьшас 77, одъьна
48+), Яр. (wдъьтись 242б [+Матф. 52б], wдъьнъ 14 [+Андр. 16б]), Мак. (одъявъ
4б) — откл. к с (?): Цв. (одъьлъ мь 10б, wдъь мь аор. 188б, wдъьсь аор. 39+,
wдъьша 123); — ср. о-дъвати
лелъяти – a – 2.14
ръяти, от- – a – 2.14 ⇔ Новг. (шръеши 156), Корн. (шръемъ 134), Г.пс.
съяти, рас- – a – 2.14, Глаг. 55 ⇔ Чуд. (не съяв 14а etc., но расъяни 66б), Андр.
(съемъ 1 мн. 58), Нв. (съючи 621б) — сев.-зап. тематиз.: Час.
за-тъяти – a ⇔ Улож. (затъетъ 95)
уи ‘дядя по матери’ – a или с  ⇔ Ал. (оуй 293), Нв. (ўя своего 425) [ср. произв. уець]
буи (место при церкви) – с  ⇔ Нв. (на бўю 622б, 624)
крагуи ‘ястреб’  ⇔ Ион. (крагуев Р.мн. 340б), Полик. (крагўи 155) [+Спарв. II-1133]
ушкуи (судно) ⇔ Лет. (ўшь|коуев Р. мн. 205+), Сух. (ушкўевъ Р. мн. 364+, в ушкўехъ
384б)
волуи ‘воловий’  ⇔ Алекс. (волуь глава 19)
рци (буква, неизм.) ⇔ Ал. (ш рцы 137)
квасци (мн.) – b – 3.10 ⇔ Трав. (квасци 101б, -ами 102), Ал. (квасцы 69), Колм.
(квасцовъ 182)
святци (мн.): Свят. (изъ свьтцовъ 1б)
щци (щеци) (мн.) – b [в соврем. яз. только Р. щец] ⇔ Авв. (i штецъ дал похлъбать
206)
дчи (дочи) (Р.ед. дчере, дочере) – c [соврем. дочь] – 2.17, 3.2, 13, 44, 46, Прокл. 2 ⇔
Дом. (на дочерь 226), Улож. (дочь В.ед. 12, за дочь 323б, за дочерью 49, 278),
Увар. (дьчи И.ед. 601б, дчерь В.ед. 604б, дчери мн. 812), Соф. (дочи И.ед. 418
[+Ярл. 38б], к дочери 420), Лет. (доч И.ед. 404, дочер И.ед. 385, дчерь В.ед. 222+,
дчери Р.ед. 382б, дчерем 349, дочерь В.ед. 297+ [+Нв. 576], дочери Р.ед. 357, за
своею дочерью 251б), Авв. (дочь И.ед. 233, В.ед. 233, дочер В.ед. 199), Колм.
(дочерей 137), Южн.отк. (s дачью Т.ед. 2.53б, з дачерю 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. (пожегоутъ 194б), Новг.
(съжжетъ 91, не разжеть 142+), Сенн. (въжжетсь 118г), Биб. (съжжете 50б,
изжете 116), Дан. Иоас. Увар. Тар. Хлуд. Библ. Цв. Г.пс. Поуч. Ряз. Изм. Сух. Цел.
— през. b (сожжеть etc.) Феод. Хрон. Корн. Дос. Нв. Печ. Трав. М.пс. — // Хр.
(даже не зажгоу 1323б, сожжешы 513, сожгоутъ 328 etc. – да не сожжемъ 618б),
Т.пс. Лет. Биб. Ратн. Улож. Лечб. || прош. b Чуд. (ожещи 155в, ражжено 150в),
Увар. (съжечи 833, съжещи 603б), Соф. (сожже аор. 419б), Д.пс. (разжеглъ 169б)
лечи (лещи), вз-, под-, при- – a / прош. b – 2.14, 3.71, Глаг. 27, 29 ⇔ през. а Феод.
(льгоу 48б), Чуд. (въ|зльгоут 35а, взльзи 35б+), Поуч. (не льзи 235), Нв. (ляжемъ
421), Изм. (сльжетъ 210), Ал. (льги 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 легла 605б), Косм.
(прилегла 68), Сух. (прилъгла 336, прилегло 278, -и 277б) — нов. а в аор.: Чуд.
(взлеже 14в+, оулеже 19в, оулеже 18в), Новг. (леже 11б), Нв. (возлеже 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. (прıвлекоу 48б, облечешись 150в, прıвлещи 52б, облещи
41а, сволкъ деепр. 131а, оболчена 156а, -и 153б+, но 1× облечетес 41б), Ряз. (извлещи 123); — ср. волочи
печи (пещи), ис-, по- – c – 2.17, 3.10, 60, 66, 68, 71, Глаг. 31, 32 ⇔ М.пс. (попекўсь
40), Чуд. (печетсь 111а+, да пекоутсь 141б), Биб. (испечете 54), Поуч. (пекась
деепр. 205б), Авв. (попекися 219б), Феод. (печи 9б [+Фер. 506, Дом. 27+], попеклъс 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. (рекоу saepe, рчете,
рещи регул., нарещи), Биб. (речете 462+, наречете 157б), Нв. (рекў  554, а ркўчи
585б, 616б [+Соф. saepe]), Поуч. (рекўчи 220б), Трав. (речи ти хощу 203+), Егор.
(рекла 142), Изм. (wторкли 204), Трав. (рекwмо ‘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, берегучись
71, берегли 163), Лет. (береглъ 416), Дом. (беречи регул.) [+Нв. Улож. Ал.], Трав.
(беречись 448б), Ратн. (беречи 36б, оуберечи 19), Лечб. (беречь 90); — ср. бречи
веречи (врещи, вергнути), в-, из-, от-, по-, раз- – a (с откл.) [соврем. в-вергнуть etc.]
– 2.14, 3.66, 67, 71, МПр 2.12, 3.86 ⇔ през. а Чуд. (швергусь 7а, швержешись
49а+ [+Сенн. 128б], верзи 4б+, верзите повел. 52б), Сенн. (швергўсь 44в, въвергўт
183г), Пер. (вержетъ 134б), Мак. (возвергў 95б), Изм. (извергўтъ 207б) — нов.:
Увар. (верга деепр. 240б) || прош. а Ион. (извергли 548б), Феод. (заверже 26,
сверже 26), Нв. (свергоша 469), Печ. (ввергохсь 234, -оша 364, развергох 412б)
— прош. b Увар. (изврещи 63б, проврещи 833б, швергла 528), Лет. (воврещи
32б, разврещи 26), Андр. (wпроврещи 105), Поуч. (ввергла мь 369) — // Чуд.
(верже 52б, вергоша 52б, поверже 32а+, опроверже 22б+, извергоша 22в, швергохом
78г, привергохомсь 73б, повергъ 15б etc. – врещи, въврещи, шврещи), Сух. (не
отверглися 262б – шврещися 262 – шврещися 265) — есть нов. инф. вър ечь 182б
в Лет.
стеречи (стрещи), о- – c – 2.17, 3.10, 62, 71, 72 ⇔ Сух. (стрегўтъ 414б), Чуд.
(стрегуще 26г, стрещи 76г), Нв. (остережеши 463), Лет. (стерезись 114, стерегась
109, стеречи 265 [+Поуч. 11, Нв. 119б, Ратн. 198+], стрещи 93б), Соф. (стеречи
422б), Улож. (стеречь 125) — есть нов. инф. стеречи 430б в Соф.
течи (тещи), об-, по-, с-, у- – c – 2.17, 3.60, 71, МПр 2.10, 13, 3.83, Глаг. 27 ⇔ Чуд.
(текоу 122б), Изм. (кони текўтъ 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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стричи (стрищи), о-, по- – c / прош. а – 2.17, МПр 2.25 ⇔ през. с Лет. (wстригў
265б), Фер. (тож сь постригу 486), Биб. (да не стрижеши 118б), Чуд. (стригоущемоу 64а) || прош. а Чуд. (острищись 112г, остриженъ Д.ед. 112г), Ион. (стрищис
350б) [+Библ. 835], Увар. (пострищи 824+), Лет. (пострич 101, постриже 133б
[+Сух. 302], постриглас 353б), Сух. (постричис 327), Хлуд. (перестриглъ 141б),
Цв. (wстриже 63б), Авв. (wстригъ перф. 206б, стригли 247+) — нов. инф. wстрищи
361б, пострищи 329 в Феод., wстрищи 207б в Поуч.; нов. през. стрижеть 136 в Трав.
до-стичи (-стищи, -стигнути), по- – a (но през. без -ну- – с) – 2.14, МПр 2.16, 3.83 ⇔
а Чуд. (достигноу 129а, постигноу 129а, постищи 38б, не достищи 132б, постигнути 129а, не достиже 104а, достигохомъ 129а, постигоша 104а), Лет. (не постиже 134 [+Сух. 325], состигъ деепр. 244), Гер. (достиже В 787б), Поуч.
(постиглъ 97б), Амф. (достигла 33б), Авв. (постигла 104) — през. с Хлуд. (не достижеть 151)
дочи см. дчи
волочи, по-, с-, оболочи – c – 2.17, 3.5, 3.14, 66, МПр 3.82, Глаг. 27 ⇔ Мер. (волокуть 66б, сволочеть 33б), Трав. (волокуще 302), Ратн. (волочи 73б+), Лет. (наволочи 144б), Хлын. (сволоклъ 247), Авв. (сволокся 202, волокли 208), Букв. (проволокло 38б); — ср. влечи
толочи (толчи, толщи) ‘ударять’, ‘толкать’ – c – 2.17, 3.10, 68, 71, Глаг. 21 ⇔ Чуд.
(толкыи 66г, толкущему 5в+, толщи 35а), ЗлЦ. (толчеши 146), Фер. (потолчетъ
493б), Поуч. (толчетсь 342), Косм. (толкучи 27), Библ. (толчи инф. 993), Лечб.
(истолочь 86б), Трав. (толкли 467, столкши saepe, истолwкши 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, можеть), 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. (подмочи
42б), Биб. (премочи 331, премощи 331), Чуд. (мощи saepe, помощи 143в [+Нил.
130б+, Соф. 329б, Сол. 261+], не изнемощи 86б, не могоша 32а+, изнемогохом 120в
[но 3 ед. аор. с уд. презенса: не може 20а+ (то же и в др. рукописях)], не моглъ ли
24а), Егор. (могли 480), Ш.пс. [ô] (пом9глъ 200б), Сол. (помоглъ 198), Сенн.
(снемоглась 166а), ЗлЦ. (изнемогла 176б) — есть нов. инф. помощи в Лих. Лет.
Пск. Соф., не мощи в Лих.
бъчи, вз-, от-, по-, разбъчися – с / прош. а  – Глаг. 21, 27 ⇔ през. с Авв. (бегў тъ
212), Сух. (бъгўчи 337+), Косм. (бегучи 39) || прош. а (с откл.) Т.пс. (шбъжааше
33), Чет. (шбъже 39б), Жт. (побъже 48б, прибъже 45б+), Новг. (побъже 16б, но
также нов. побъже 197 bis), Лет. (бъже 89, 233, збъглись 219б, также побъгоша
122б), Нв. (избъже 588, отбъже 454 [+Чет. 39б], перебъже 546, побъже 451+,
прибъже 452+, пробъже 452), Амф. (избъгла 217), Косм. (розбъглись 79б) [+Печ.
180б], Соф. (побъже 412б, вбъгли 395б), Сух. (пробъгли 305), Хлын. (шбъгли
142), Колм. (възбъгли 63)
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съчи (същи), 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, посечеши 34г,
шсечешись 105а), Егор. (шсечеть 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. (изсъчи 13б, посъщи 59в), Прол. (съчи 21б) [+съчи,
същи 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. (пресъчи
328б, шсъче аор. 334б [+Печ. 120, Матф. 115б], посъклъ 329), Хр. (оусъче аор.
596) [ср. нов. iсъче 16а в Чуд.], Час. (посъкла 322б), Лет. (съкли 274б+, ссъкли 364
[+Косм. 169б], пересък перф. 355, также иссъкоша 386б), Соф. (присъкли 412),
Нв. (изсъкли 450, засъкли 470, также изсъкоша 519б), Сух. (пресъкла 289), Авв.
(шсъкли 262, wсъклася 228б+), Чуд. (шсъчено 121в, но также шсъченъ Д.ед. 95в
[возм. ритмич. уд.])
звячи (звящи) ‘болтать’, ‘пустословить’ – c  ⇔ ЗлЦ. (звьжеши 384б)
лячи (лящи) ‘натягивать’, ‘напрягать’, на-, по-, пре-, с- – c  ⇔ Поуч. (съти льчет
86, съти льчем 151б, съть польче аор. 363), Чуд. (хребетъ ихъ всегда сльци ‘искриви’ 104г), Г.пс. (нальчеши 504б [+Новг.], нальцы 189 [+Новг.], сльцы 256б,
налькоша 89б) — нов.: Ион. (прельчют 553)
прячи ‘жарить’ – c  ⇔ Полик. (прьгў  зри жарю II-67б)
на-прячи (-прящи), в-, с- – c – 2.17, 3.68, МПр 3.47, 83, 88 ⇔ Новг. (напрьжетъ
105б), Трав. (припрязи 5), Чуд. (спрьже 21в), Жт. (припрьже 58б), Андр. (впрьщи 131)
сячи (сящи), до-, о-, при- – с или b  ⇔ с Биб. (да не присьжете 117б) — b Андр.
(досьжоут 30) — с или b Чуд. (досьгохом 120а), Нв. (сягоша 470, досячи 454б),
Поуч. (wсьчись 234б), Сух. (досящи 327) — а.п. неопределенна: Лет. (досьч 86б),
Ратн. (досьчь 75), Хрон. (досьщи 218б) — откл. к а: Каз. (присьже 89б)
щи (мн.) – с ⇔ Обих. (шти 2б, во шти 105б), Каз. (кислые шти 389б), Лечб. (с кислыми штями 71, в кислыхъ штяхъ 71), Лечб. (за штей мъсто 152б), Полик. (щи
II-166) ⊕ во щи || в говорах за щи (Васильев: 39)
-щи (в инф.) см. -чи
дщи (Р.ед. дщере) – c (нов. а) ‚А (дщерь) – 3.13, 14, 37, Прокл. 6 ⇔ с Чуд. (о дщерì
31б, ш дщерı 20а [вер. = -рı]), Д.пс. (дщереи 294б) — а Лет. (дщи И.ед. 91б, по
дщерь 369б), Хр. (дщы И.ед. 241б+, ш дщерей 191), Сенн. (ш дщери 173а, о
дщери 1г [+Печ. 204б] etc.), Дос. (тщи [б.уд.] 79б), Хрон. (съ тщерïю 234б), Биб.
(дщерïи В.мн. 156б) [+Хлын.] и др. широко — // Цв. (дщеремъ 63б – дщеремъ
149б+), Печ. (за дщерь 473б – дщерïи 521б, съ дщерми 131б etc.); — ср. дчи
радощи (мн.) ‘радость’  ⇔ Чуд. (радощами 26б)
мощи (мн.) – c – Прокл. 2 ⇔ Печ. (на мощи В.мн. 469б), Феод. (над мощьми 364),
Лет. (с мощми 317б+ [+Яр.], над мощми 319), Нв. (с мощьми 455б) [+Сух.]
клъщи (мн.) (инструмент) см. клъща
слабыи – a – 2.14, 23, МПр 3.50 ⇔ пф а Мер. (слабоє 58), Пск. и др. широко —
нов. пф с Феод. (слабымъ Д.мн. 260), Вас.сб. (слабое 241б), Ион. (слабыи 155б,
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-ыь В.мн. 470), ЗлЦ. Карг. || кф Увар. (не слабо 433б) — нов. кф с: Андр. (слаба
113) [ср. произв. слабъти, о-слабити]
удобыи ‘легко исполнимый’, ‘удобный’  ⇔ Андр. (оудоба И.ед. 162б)
сугубыи – а (следы су-) – 2.27, МПр 3.54 ⇔ Чуд. (соугоубая мн. 156в), Мер. (соугоубо 121+), Сенн. (соугў бъ 143г, -о 178в), Ион. Ряз. Матф. — Фер. (соугубо
806б) [ср. произв. сугубити]
голубы и – c (пф //) – 2.17 ⇔ пф с Спарв. (голўбой I-930) — пф а Авв. (голў быя
И.мн. 143б) — // Колм. (голубые 234 – голубой И.ед. 82) || кф Сух. (голўбы 339б)
грубы и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.58, 4.3 ⇔ пф с Чуд. (гроубаго 114а), Ион. (грўбыми 514), ЗлЦ. Дан. Лет. Амф. Клон. Д.пс. Кирил. Гер. Лечб. — пф а (грубыи)
Увар. Поуч. Ряз. Сол. Изм. Улож. Колм. Полик. — // Жт. Андр. || кф Лечб. (грўба
95), Жт. (грубо 144б, -ы 58б), Нв. (грўба Р. ед. 496б)
любы и – c ‚ пф А∼С – 2.17, 3.53, 54, МПр 3.52 ⇔ пф с (любыи) почти везде —
пф а Стар. (любомў 87б) — // Дом. || кф Лет. (не люб 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. (рябое 61), Южн.отк. (ребои [прозв.] 3.615)
кровавы и – c (пф //) ‚ пф А – 2.25, 3.52–54, 4.3 ⇔ пф с Трав. (кровавое, -аь, -аго
etc. регул., но 2× -вав-), Кир. (кроваваь 92б), Ратн. (кровавою 220б, -ыхъ 220) —
пф а Хр. (кровавым Д.мн. 1437б), Нв. (кровавыя 567б), Колм. (кровавое 7), Поуч.
Сол. Каз. Мак. Сух. Епиф. Лечб. ЯковМ. Полик. || кф с Увар. (кровавъ 802б+)
[+ Фер. Печ. Алф. Ал.], Хр. (кроваво 1398б) [+ Хлын.], Ион. (кровавы 143) [+ Кир.
Трав.], Сух. (кровова [sic] 311б, кроваво 366, -ы 361б), Бук. (кровавъ, кровава,
кроваво, -ы) — кф а Сенн. (кроваво 136а), Прол. (кровава И.ед. 64б) [+ Д.пс.],
Соф. (кроваво 415б, -ы 401б) [+ Каз. Мак.], Нв. (кровава 458, -о 485б+, -ы 458),
Ряз. (кровава мн. с. 88), Сол. (кровавў В.ед. 189) [+ Гер.] — // Лет. (кроваво 248б –
кроваво 115б, -ы В.мн. 231) [ср. произв. кровавити, кровавикъ]
плюгавыи ‘скверный’, ‘лживый’ ⇔ Спарв. (плюгавый IV-606), Ал. (плюгавое 235б)
грудавы и (нов. -до-) ‘неровный’, ‘шероховатый’ – с  ⇔ Букв. (грўдовое и гладкое 59)
ржавыи – а – 2.25 ⇔ Спарв. (ржавый III-4807) [ср. произв. ржавъти]
ласкавыи (нов. -ко-) 2.25 ⇔ Спарв. (ласкавый I-702+), Каз. (ласковыи 208) [+ Ал.
171б], Косм. (ласкового, ласков, ласковы), Сенн. (не ласково 187а), Ряз. (ласкови
155б), Колм. (ласковъ 41, -а 81, -ый 105, но также ласкавый 19)
лукавыи 2.25, МПр 3.65 ⇔ Чуд. Цв. Дом.
плавыи ‘палевый, желтый’ – c (пф отмеч. а)  – 2.17 ⇔ Спарв. (плавый I-1566),
Остр. (плавы Ио. 4.35); — ср. половыи
бълавыи  ⇔ Спарв. (бълавый I-1531); — ср. бълявыи
сквернавыи (нов. -на-)  ⇔ Прол. (скврънавыи 8), Трав. (сквернаву Д.ед. 10б) —
Чуд. (сквернаво 106б+, -ымъ Д.мн. 136а), Поуч. (сквернавыь мн. 264), Д.пс.
(сквернавое 297б, сквернавъ 60), Ал. (сквернава И.ед.187б), Спарв.
чернавыи  ⇔ Спарв. (чернавый IV-5603+)
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хупавыи ‘тщеславный’, ‘хвастливый’  ⇔ Изм. (хўпава В.ед. 228б)
сдравыи – a – 2.14, 3.53, МПр 3.50 ⇔ пф Чуд. (сдравомоу 136б+), Мер. (сдравому
50б) || кф Чуд. (сдрава 29б, здрава 159г [+ Сенн. Прол. Трав. Сол. Колм. Каз.
Авв.]), Каз. (по здравў 130б) [ср. произв. сдравити, сдравъти, сдравьствовати]; —
ср. сдоровыи
диравыи  [соврем. дырявый] ⇔ ЯковМ. (диравый 307), Спарв. (диравый I-4298+,
дыравый I-4775)
правыи – a – 2.14, 3.53, 4.1, МПр 3.50 ⇔ пф Мер. (правоє 44+), Чуд. Нв. || кф Ряз.
(права И.ед. 200) [+ Сух. 359б+], Мер. (право saepe), Нв. (не право 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+) ⊕ права И.ед. [ср.
произв. правити, правота, правина, правило, правда]
красавыи ‘красивый’  ⇔ Андр. (красавыь мн. 174, жена красава 172б)
желтавыи  ⇔ ЯковМ. (желтавый 308б), Спарв. (жолтавый I-5350)
кортавыи ⇔ Южн.там. (прозв.: картаваи 2.308, кортаваи 15.23б)
короставыи  2.25, МПр 2.13, 3.65 ⇔ Мер. (корwставо 7), Поуч. (короставъ 205б),
Нв. (короставои [прозв.] 605б), Ратн. (коростовые овцы 33б)
величавыи – a (< -ли-) ⇔ Спарв. (I-1754), Лет. (величавъ 13) [+ Жт. 80б], Поуч.
(ш величава Р. ед. 291б), Нв. (словеса величава 465б), ЗлЦ.{355б}, Бук.{136}
дождевыи (-жже-) – а ‚ пф C – 4.3 ⇔ Косм. (дождеваь 7), Колм. (дождевое 86, -аь
177, -ых 250+), Полик. (дождевый 90), Гер. (дождевою тўчею 27б, за дожжевўю
тўчю 27), Лечб. (дождевою водою 146б), Нв. (аки дождева тўча 549б), Феод.
(дождевw 72б), Ал. Цел.
межевы и – с ⇔ Колм. (для межевого дъла 41), Улож.
сторожевы и – c ⇔ пф с Каз. (сторожевой полкъ 164), Нв. (в сторожовои полкъ
528), Ратн. (сторожевомъ 203) — пф с // а Лет. (сторожевои 205); Косм. (сторожевои 108б, 110 – сторожевои 107б)
моржевыи ⇔ Дом. (моржовые 53)
рублевыи ⇔ Улож. (рўблевые пошлины 240б)
елевыи : ЯковМ. (елевый 5б) — Подл. (елевыя мн. 418); — ср. еловыи
полевы и – с ⇔ Ратн.
тополевыи (нов. то-) ⇔ Спарв. (тополева масть [‘мазь’] IV-3255) — Лечб. (тополево
161, корень тополевъ 160б, ис тополевых шишекъ 160б)
огневыи – а ‚ пф С – 4.3 ⇔ Колм. (огневаь 149), Трав. Авв. Спарв. ⊕ огневый
коневыи  – 2.25, МПр 3.62 ⇔ Увар. (коневыи тать 806), Нв. (топъ коневыи 464б,
коневая рать 610б)
гречневыи ⇔ Лечб. (грешневая каша 54б)
перечневы и – c  ⇔ Полик. (перечнъвагw II-4б)
вишневыи (нов. -не-) ‚(-нё-) ⇔ Дом. (вишневои И.ед. 45 etc.), Полик. (вишневый
47), Трав. (вишневаь 497), Ик. (вишневъ 802+) –– Спарв. (вишневый I-2039 –
вишновый I-2041) ⊕ вишневый
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боевы и – c ⇔ Косм. (боевово wружïа 175), Каз. (в боевыхъ стрўзехъ 108б), Нв.
(боевую 603б)
лоевы и (от лои) – c  ⇔ Спарв. (свъща … лоевая IV-288)
лазоревыи (-зу-) ⇔ Ик. (лазоревы 44б, лазоуревы 45б)
вепревыи  ⇔ Лечб. (вепревой 86б), Полик. (вепреваь щетина 43)
полтевы и – с  ⇔ Дом. (полтьвого 44)
сицевы и – с // а  – МПр 3.62 ⇔ пф с Карг. (сицеваго 511), Егор. Цв. Рум. Соф.
Пер. Полик. Спарв. — пф а (сицевыи) Нил. Феод. Ион. Жит. Фер. Пск. Постн.
Сол. Изм. — // Пафн. (сицевыь 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. (сицева И.ед. 240) [+ Сух. 362б] — // Феод. (сицева И.ед. 69+
– сицева ти 64б) — кф а или с Ал. (сицевъ 140б)
дворцевыи ⇔ Улож. (дворцовые земли 231б)
мочевы и – c (< a ?) ⇔ Лечб. (вода мочевая 85)
въчевы и – с ⇔ Нв. (вечевои 622б)
ключевы и – c (< a ?) ⇔ Алф. (ключевое или азбўчное словцо 113б)
дешевы и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 4.3, Компл. 7 ⇔ пф с Дом. (дешевое 61) — пф а
Полик. (дешевый 86) || кф Гер. (дешевъ Б 209), Нв. (дешов 626), Косм. (дешево
166б) [+ Дом. 40б+, Сух. 413б, Ал. 47б, Полик. 86] [ср. произв. дешевити]
кошевы и – c (< a ?) ⇔ Нв. (кошевую 612)
грушевыи ⇔ Полик. (80)
холщевыи ⇔ Ал. (холщевыи 245) [+ Полик. 177б], Букв. (холщевои 90б), Алф.
(холщовой 152б), Дом. (холщовые 53) ⊕ нов. холщевой
борщевыи  ⇔ Трав. (борщевое листвïе 504б)
трезвы и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 58, 4.3 ⇔ пф с Чуд. (трезвымъ Д.мн. 140г),
Хл. (трезвымъ Т. ед. 314) — пф а (трезвыи) Библ. Бук. Смол. Поуч. Авв. Полик.
|| кф Бук. (трезва, трезво), Изм. (не в трезвъ оумъ 145)
ръзвыи – b – 2.16, 3.55 ⇔ пф а Косм. (ръзвых 77) || кф Колм. (резовъ 50, ръзвы
104+), Ратн. (резва 30б) ⊕ ръзовъ
либивыи ‘тощий’ (нов. -би-)  ⇔ Лиц. (либивы 133), Трав. (либивъ 189 [также
либовова Р. ед. 189]) — Библ. (либивых 949)
злобивыи, не- (нов. -би-) ‚(-би-) 2.23 ⇔ Сенн. (незлобивых 89в), Новг. [ô] (неsлобивъ 11+), Ап. (незлобивъ 218), Постн. (злобивымъ Д.мн. 99), Сол. М.пс. Хлын.
Изм. Авв. ЯковМ. Полик. Спарв. Нв. (но 1× злобивыхъ 447б) — Остр. (злобивыи
3 Маккав. 3.1)
беззлобивыи  ⇔ ЗлЦ. (безлобивых 88)
-любивыи (нов. -би-) ‚(-би-) ⇔ (-лю-) Егор. (бголюбивъ 514б [+ Час. 370б, Иоас.
{81}], братолюбиви 53 [+ Хр.{1347}], гръхолюбивыи 214 [+ М.пс.{184}], златолюбивъ 223б, самолюбиви 408б, члколюбивъ 14+ [+ Час. 371, Ион. С 159б, Иоас.
104б]), Прол. (нищелюбивъ 7б, холюбивъ 306б [+ Иоас.{101б}]), Корн. (сластолюбïвыи 314), Чет. (трўдолюбивъ 31), Хр. (даролюбивь 1227б, пищелюбивъ 1042,
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сребролюбивь 1229 [+ Иоас. 84]) — (-би-) Фер. (бголюбıвомоу 252 [+ Пск.{99б},
Сух.{312б}], холюбıваго 252, члколюбıваго 252), Изм. (бголюбивъ 110б), Сух.
(женолюбивъ 330) — // Нил. (болюбиви 5, -ыи 13б, добролюбивыа 16б, члколюбиво 28б, -ою 35б – члколюбиво 64б, хрстолюбиваго 201), Сенн. (блголюбиви
86г, плотолюбиви 149г, самолюбиви 210б, члколюбиви 64г+, -ое 91в – славолюбивъ 65г, -ое 156в), Феод. (боголюбивыи 72, нищелюбиваго 367, члколюбивы
с
Р. ед. ж. 129, хр толюбивыи 25б – чадолюбивъ 140б), Дос. (нищелюбивъ 192б,
холюбивъ 177б – бгwлюбиви 65б, хрстwлюбиваь 211б), Лет. (члколюбиво 60б –
хсолюбивïи 320), Печ. (бголюбивъ 309б – члколюбивъ 484), Ряз. (сластолюбивъ
312 – члколюбивъ 78б), Сол. (бголюбивъ 105б), Костр. (члколюбиваго 252б),
Сел. (чадолюбивў Д.ед. 266б [лю – уд. редактора])
червивыи ⇔ Лиц. (ш масличïа не червива 220б), Полик. (II-160)
правдивыи (нов. -ди-; XVII в. только -ди-) ‚(-ди-) – 2.23 ⇔ (прав-) Чуд. (правдиви
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.
уродивыи (юр-) МПр 3.65 ⇔ Мер. (оурwдивии 40б), Каз. (оуродивъ 144б), Поуч.
(оуродиви 322), Хр. [ô] (юр9дивïи 1152б), Матф. (юродивы 197, -ыь 197), Авв.
(юродивымъ Т. ед. 245) ⊕ нов. юродивый
блудивыи  ⇔ Андр. (блўдивыи 148б)
шелудивыи ⇔ Сух. (304б), Лечб.{63б}
блядивыи ‘пустословный, вздорный’, ‘развратный’  ⇔ Чуд. (бльдивыи 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
(живыи) почти везде (в т.ч. Чуд. Мер.) — пф а Пат. (живымъ 583а, 588в), ЗлЦ.
(лъ живаго 356б), Гер. (еле живымъ Д.мн. Г 91) — // Новг. Карг. Ряз. Сол. || кф
Чуд. (живо бо слово 144а), Цв. (не живъ 92), Изм. (при живъ мўже 130б), Новг.
(жива 123)
лживыи – а – 2.23 ⇔ Чуд. (лживымъ Д.мн. 158а etc.), Лет. (лживы 85б), Каз. [ср.
произв. лживець, лживити]
стороживыи  МПр 3.65 ⇔ Мер. (стороживо 32)
служивыи ⇔ Сух. (405б)
вздержаливыи, не- (нов. -ли-)  ⇔ Чуд. (невздержаливи 139в – вздержаливоу Д.ед.
140г)
молчаливыи (нов. -ли-) ‚(-ли-) ⇔ Пск. (молчаливъ 79 [+ Пат. 625б], -омъ Д.мн. 165)
— Такт. (млъчаливаг 65в) [+ Ион. 179б], Дос. (молчаливъ 101) [+ Ряз. 66, Изм. 50],
Жт. Спарв. — Поуч. (молчаливў Д.ед. 236б [оксия над ча, по-видимому, зачеркнута])
тяжебливыи  ⇔ Изм. (тьжебливы 256б)
злобливыи  ⇔ Мак. (злобливъ 35)
гнъвливыи ⇔ Изм. (гнъвливаго 243), Новг. Пск. Ал. Полик. — откл.: Хлын. (гнъвливаг 25б, наряду с гнъвливыи 25), Поуч. (гнъвливъ 121б)
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свадливыи ‘склонный к ссорам’  ⇔ Чуд. (свадливи 139в), Изм.{47}
крадливыи (нов. -ли-)  ⇔ (-ли-) Дом. (крадливъ 100)
досадливыи ⇔ Егор. (досадливи 409)
справедливыи (нов. -ли-) ‚(-ли-) ⇔ Ратн. (справедливымъ 30б etc.) — Спарв.
(справедливый III-2169)
обидливыи  ⇔ Поуч. (wбидливыхъ 91б)
завидливыи  ⇔ Сенн. (завидливых 166б)
бодливыи ⇔ Лиц. (бодливъ 212) [+ Ал. 307]
плодливыи  ⇔ Косм. (плодлива 134б, 135)
прокудливыи  ⇔ Изм. (прокўдливў В.ед. 113б, -ою 70б)
пужливыи [соврем. пугливыи] ⇔ Косм. (пужливо 96, -ы мн. 173б)
въжливыи ‘знающий, сведущий’, не- ⇔ Улож. (въжливо 111б), Нв. (невъжливые
люди 631), Ал.{166}, Полик. (67б)
боязливыи ⇔ Полик. (боьзливъ 31)
крикливыи ⇔ ЯковМ. (крикливый 84б) [+ Полик. Спарв.]
сонливыи – а (< сон- ?) ⇔ Жт. (сонливъ 124б), Дом. (сонъливъ 100), Ряз.
сварливыи ‚(-ли-) ⇔ (-ли-) Фер. (сварьливи 510б) [+ ЗлЦ. 152], Ап.{205б}, Изм.
{70б}, Корн. Пск. ЯковМ. Полик. ⊕ сварливый
прозорливыи ‚(-ли-) ⇔ Жт. (прозорливыи даръ 12б), Чет. (прозорлива И.ед. 6) —
Лих. (прозорливъ 221б) [+Пафн. 79б, Мак. 77б], Феод. (прозорливыи 18б), Амф.
(прозорливыма 77), Библ. (прозорливым Д.мн. 802б), Ряз. (прозорливы 78б),
ЯковМ. Полик. ⊕ прозорливый
проны рливыи ‚(-ныр-) ⇔ Каз. (119), Увар. (пронырливых 521б), Матф. (пронырливъ 25) [+ Цел. 15], Изм. (пронырлива 71), ЯковМ. — Гер. (пронырливыь Р. ед. В
759) — Спарв. (пронырливъ III-3783 – пронырливый III-3783)
взносливыи ‘заносчивый’, ‘надменный’  ⇔ Чуд. (взносливи 139в)
податливыи ‘щедрый на подаяние’, не- ⇔ ЗлЦ. (податливъ 371б) [+ Андр.226], Изм.
(податлива 131), Сенн. (неподатливи 51б)
ропотливыи, не-  ⇔ Поуч. (неропотливъ 240)
счастливыи, не- (нов. -ли-) ‚ пф (-ли-), кф (сча-) ⇔ Косм. (счастливаь 2+, счаслив
114+ [+ Каз. 180], несчасливъ 38б, счастлива И.ед. 1б), Колм. (счасливым Т. ед. 28,
счаслива 186 etc.), Полик. (счастливый II-124), Ратн. — Спарв. (щастливый
регул.) ⊕ счастливый
шутливыи ⇔ Изм. (шўтливою 34б), Полик. (шўтливъ II-165б)
пытливыи ⇔ Ал. (пытливыи 241б), Ап. (пытливъ 30б)
привътливыи ⇔ Пафн. (привътливое 96)
памятливыи ⇔ Полик. (памьтливый II-2б)
драчливыи – а (< дра- ?) ⇔ Изм. (107б)
страшливыи ⇔ Сенн. Ион. Егор. Ряз. Каз. Сух. Колм. Лечб.
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послушливыи ‚(-слу-) ⇔ Чуд. (послоушливъ 92г, -а 82б), Феод. (послоушливыи
159), Сенн. ЗлЦ. Дос. Жит. Ап. Клон. Пск. Поуч. Ряз. Ратн. Матф. Колм. Полик.
засушливыи ⇔ Гер. (не засўшливо Б 209)
смъшливыи (-хли-) ⇔ Поуч. (смъшливъ 240), Кирил. (смешливых 203), Корн.
(смъхливых 433), Иоас. (смъхливым Т. ед. 95б)
смотрьливыи (-трел-)  ⇔ Чуд. (смотрьливоу Д.ед. 136г, смотреливымъ Д.мн.
141б), Полик. (смотреливый II-102б), ЯковМ. (смотреливъ 291) — откл.: Егор.
(несмwтреливъ 329 [вер. от варианта смотръливыи])
гордъливыи (нов. -ли-) ‚(-ли-) ⇔ Егор. (гордъливыи 7, гордъливи 556 – горделивыи 313б, гордъливи 409) — Д.пс. (гордълıви 154б, гордъливых 339б), Матф.
(горделиви 92+), Полик. (горделивый 76)
терпъливыи (нов. -ли-) ‚(-ли-) ⇔ Пск. (нетерпъливи 87, терпеливым же Д.мн.
119), Хр. (терпъливъ 1276) [ср. Г.пс. долготерпъливъ 355] — Прол. (терпъливыи
32б) [+ Полик. II-128], Хрон. (терпеливъ 227б+) [+ Каз. 81б], Егор. (трьпеливъ 394,
терпълива В.ед. 323б+, И.ед. 393б), Биб. (трьпеливь 332, трьпъливо 345б)
ревнивыи ⇔ Полик. (II-81б), Лиц. (ревнивъ 209б) [+ Ал. 231], Изм.{72б}
гугнивыи ⇔ Сел. (гўгнивў Д.ед. 26б [+ ЗлЦ. 257б], -аго 518), Авв. (гўгниво 262б),
Нв.{440б}
боязнивыи  ⇔ ЗлЦ. (боязнивыь В.мн. 107б) — Лечб. (боязнивымъ Д.мн. 52),
Спарв. (боязнивъ I-1283+)
лънивыи 2.23, МПр 3.65 ⇔ Чуд. (не лъниви 105в), Поуч. Трав.
кривы и – c (пф изредка а) – 2.17, МПр 3.52 ⇔ пф с (кривыи) почти везде — пф а
Пер. (кривымъ Т. ед. 129), Стар. — // ЯковМ. || кф Лет. (на кривъ 36б) [+ Изм. 10б
et saepe, Улож. 26б], Нв. (крива 628, криво 413б [+ Косм. 77+, Изм. 175б]) [ср.
произв. кривина]
презоривыи  МПр 3.65 ⇔ Чуд. (презориви 80в+), Мер. (презоривъ 1, -ыи 19) —
Ап. (презориви 55), Изм.[ô] (презwривыь В.мн. 219)
покоривыи, не-  ⇔ Чуд. (непокоривъ 78а), Феод. (покоривў Д.ед. 49б), Ап. Поуч.
проны ривыи  – МПр 3.65 ⇔ Чуд. (пронырıвыя В.мн. 29в), Нил. Ион. Гер. —
Андр. (проныривыи 11б [+ Ал. 265], проныривъ 60б) — Феод. (прwныривыи И.ед.
299 – прониривыи И.мн. 52)
невъривыи  ⇔ Поуч. (невър иве Зв.ед. 16б)
сивыи – а (?) ⇔ Спарв. (сивый : съдый IV-485)
спъсивыи ⇔ Лечб. (спесива 102)
тативыи ‘вороватый’  ⇔ Изм. (тативаго 264 etc.)
роптивыи  ⇔ ЗлЦ. (роптивым Д.мн. 212б), Поуч. (не роптиви мн. 226б)
строптивыи ⇔ Чуд. (строптиваг 60а), Новг. Г.
жалостивыи, не-  ⇔ Изм. (нежалостивъ 254б)
милостивыи (нов. -сти-) – 2.23, 4.6 ⇔ Новг. (милостивъ 195) [+ Ряз.], Авв. (милостивые 238б), Косм. — Хл. (млстивъ 326 [+ Лиц. 232б, Яр. 13], -аго 336б) —
// Такт. (милостивъ 57г – милостивъ 73а), Цв. (милостивъ, -а – млстиви 108б)
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льстивыи – а – 2.23 ⇔ Нв.{421}
нечьстивыи (нечес-) ⇔ Д.пс. (нечьстивым Д.мн. 127б), ЗлЦ. (нечестивых 129б) [Гер.
119б]
безочивыи ‘бесстыдный’  ⇔ Биб. (безочива 408б)
пьянчивыи  ⇔ Изм. (пььнчивымъ Д.мн. 251б , -аго 251б, пььнчивъ 4б+), Гер.
(пïянчива И.ед. В 759)
велеръчивыи ‚(-чи-) ⇔ Нв. (велеръчиваго 546), Г.пс. (велеръчивъ 91б) [+Сух.
ЯковМ.], Полик. (велеръчивый 41) [+Спарв.] ⊕ велеръчивый
благоръчивыи  ⇔ ЯковМ. (благоръчивъ 143б), Спарв. (благоръчивый I-808)
злоръчивыи (нов. -чи-) ‚(-чи-) ⇔ Полик. (sлоръчивый 110) — Спарв. (sлоръчивый
I-5491+) ⊕ злоръчивый
красноръчивыи ‚(-чи-) ⇔ Спарв. (красноръчивъ II-1188) ⊕ красноръчивый
страшивыи  2.23 ⇔ Чуд. (80б), ЗлЦ.{373б}, Поуч. (страшивъ 58)
плъшивыи ⇔ ЯковМ. (176), Жт. (плешивъ 143) [+ Ик. 70+]
тщивыи (тощ-) – а  ⇔ Изм. (тщиви 256б), ЗлЦ. (тощивое 292б)
бобовыи ⇔ Трав.[ô] (бобwву листвïю 106б), Лечб. (мўка бобовая 52б)
гробовы и – c ⇔ Полик. (79) ⊕ нов. гробовый
вербовыи ⇔ Нил. (вербовыи 83) — откл.: Спарв. (вербовый I-1789, наряду с
вербовое I-1788)
дубовы и – c (нов. а) ‚ пф А – 2.25, 3.54, 4.3 ⇔ пф с Трав. (дубовои, дубовова,
дубовую etc.), Косм. (дубовую засъку 163б), Каз. Алф. Ал. — пф а Дорог. (дўбоваь 100б), Колм. (дубовые 30), Южн.отк. (дубоваи 7.325+), Подл. ЯковМ. Полик.
— // Лечб. Цел. || кф Лет. (тынъ дў бовъ 144), Южн.отк. (пен дубав 1.27) — нов.:
Гер. (ковчегъ дўбовъ 17б), Сух. (градъ || дубовъ 367/б)
ивовыи ⇔ Трав. (ивовых 420б, ивово 247б), Лечб. (кора ивовая 162б), Южн.отк.
(иваваи 4.360+)
береговы и – с ⇔ Каз. (з береговыми людьми 23)
мозговы и – с (пф //) ⇔ пф с // а (мо-) Трав. (мозговаь 126, мозговова 272б –
мозговую [ґ] 218+ – мозговое [ґ] 437б)
сиговыи ⇔ Дом. (сиговўю 40), Лет. (сиговаь [назв. реки] 372)
долговы и – с ⇔ Улож. (долговые денги 164б)
роговы и – с ⇔ Полик. (роговый II-82б), Спарв. (трўба роговая II-972), ЯковМ.
(роговый 108, но также роговый108)
торговыи ⇔ Сух. (торговая сторона 334б), Фер. Лет. Биб. Косм. Нв. Ярл. Дом. Каз.
Улож. Цел.
луговы и – с ⇔ Каз. (лоуговаь черемиса 86)
круговы и – с ⇔ Ратн. (крўговой 201)
снъговы и – c – 2.25
градовыи (от градъ [осадки])  ⇔ Полик. (градовый 78) — откл.: Чуд. (ш язвы
градовы 155г)
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садовы и – с (пф //) ‚ пф А ⇔ пф с Лет. (садовои 340б), Нв. (садовое яблоко 605б)
— пф а Трав. (садоваго 462 [упрощ.]), Полик. (садовый II-87б), Колм. ⊕ садовой
вдовыи – b (откл. к с) ⇔ пф а Амф. [ô] (вдw вым Д.мн. 146б), Жт. Смол. Цв. Сел.
— пф с Ион. (вдоваа И.ед. 516б) || кф с Ряз. (дшў вдовў 105) || в говорах
вд[ô]вый
ледовы и – c (пф //) ‚ пф А – 2.25 ⇔ пф с Гер. (на ледовомъ побоищи 167) — пф //
Спарв. (ледовый [6×] – ледовый I-3579) || кф Лет. (на ледовом 160б [с флексией пф])
медовы и – c (пф //) ‚ пф А – 4.3 ⇔ пф с Лечб. (дўх медовой 107, в сытъ медовой
204б), Дом. (медовои 46б), Полик. (медовый 74, 167) — пф а ЯковМ. (медовый
235), Спарв. ⊕ медовой
передовы и – с ⇔ Каз. (передовой полкъ 184б), Косм. (передовые полки 78 etc.)
гроздовыи – с (пф отмеч. а)  ⇔ пф а Спарв. (гроздовый I-3847) || кф Г.пс. (кровь
гроздовоу 494б), Хр.[ґ] (в кровï гроздове 317)
годовы и – c ⇔ Трав. Улож. Дом. Ал. Полик.
родовы и – с ⇔ Улож. (вотчина родоваь 165)
городовы и – с ⇔ Косм. Нв. Улож. Колм. Авв.
грудовы и см. грудавыи
прудовы и – с ⇔ Лечб. (прўдовая 101б)
судовы и ‘корабельный’ – с ⇔ Лет. Каз. Улож.
рядовы и – с ⇔ Хлуд. Постн. Цв. Обих. Улож. Авв. Цел.
березовыи ⇔ Сух. (березовое 373б), Нв. (береsовў В.ед. 468б)
возовы и – с  ⇔ Алф. (возовой волъ 156), Спарв. (гвоздь … возовый IV-228)
вязовы и – с (пф //) ‚ пф А(вя-) ⇔ пф с Каз. (ш вьзовыхъ горъ [топоним] 165),
Южн.отк. (възавою Т. ед. 10.482б) — пф а Полик. (вьзовый 69), Спарв. (вязовое
IV-2875)
каковы и, ни- – c (пф откл. к а ка-, кф откл. к b) – 3.54 ⇔ пф с Чуд. (каковымъ
Д.мн. 87г), Ап. Сух. — пф а (ка-) Лих. (в каковыь 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. (каковъ 977);
[ô]: Дос. (каковъ 214), Трав. Изм. — кф с // b Карг. (каково 83 – каково 83)

нъкаковыи  ⇔ Инок. (слово нъкаково 32б, вещь нъкакова 32, нъкаковы ради
вещи 31)
маковыи ⇔ ЗлЦ. (маковое 290), Трав.{512}, Лечб.{55б}
инаковыи  ⇔ Матф. (инакови 47, -ымъ Т. ед. 78)
раковыи ⇔ Полик. (раковаь 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. (таковыи, -омоу etc. регул., но 1× ш
таковых 138а), Мер. (таковwє, -wму, -wю etc. регул.), Сенн. Ион. Амф. Хр. Печ.
Изм. — пф с // а (та-) Лих. (таковыи 4в – таковаго 53г), Феод. Дос. Жит. Фер.
Лет. Смол. Пер. Сол. Хлын. || кф с Лих. (таковъ 51г), Сенн. (таковъ И.мн. м. 23а),
Жит. (таково 284б, таковоу В.ед. 306 [+ Пат. 592г]) — кф b Чуд. (такови 23б+, -а
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В.ед. 145в), Муз. (таковъ 9) [+ Хр. Трав.], Феод. (таковъ
 24б, таково 10б), Сух.
(таковъ 306б [+ Дом.], такова 337+, таково 261+ [+ Иоас. Косм. Печ. Дом. Сол.
Изм.], таковы 306), Пафн. (таково 82) — // Мер. (таково регул. – такwвъ 223),
Костр. (такwвъ 93), Дос. Фер.
шелковыи (нов. -ков-) ⇔ Фер. (шелковыь мн. 484), Ион. Биб. Косм. Д.пс. Дом. —
Полик. (шелковый II-164 – шелковый червь II-164), Спарв. (шолковая III-4834 etc.
регул., но 1× шолковыя мн. IV-6058) ⊕ шелковый
полковы и – с ⇔ Улож. (полковыь воеводы 130б)
толковы и – с ‚ пф А – 4.3 ⇔ Алф. (в толковом апстолъ 8, во … толковомъ еυаглии
16), Ал. (в лўкъ еоуаглисте толковомъ 271)
боковы и – с ⇔ Спарв. (кость боковая III-4765)
волоковы и – с ⇔ Улож. (волоковыхъ копенъ 170)
чесноковыи ⇔ Полик. (II-161)
соковы и – с ‚ пф А//С ⇔ Обих. (каша соковаь 3)
исковы и – с ⇔ Улож. (исковой Д.ед. 12)
восковы и – с ⇔ Полик. (восковы й 58б), ЯковМ. (с, но 1× восковый 76б), Спарв.
(с, но 3× восковый и 1× восковый)
буковыи⇔ Полик. (бўковый 35), Спарв. (I-1469)
луковыи ⇔ Трав. (сокъ луковои 510б), Лечб. Полик.
яковы и – c (кф откл. к b)  ⇔ пф с Спарв. (яковый II-50, яковое дъло I-3188) ||
кф b Нил. (яковъ 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. (сяковыя
450, о сяковыхъ 447)
еловыи ⇔ Лиц. (ш дров еловых 36б), Ал. (еловой 26б), Лечб. (елового древа 124б),
Трав. (еловыми 511 [упрощ.]); — ср. елевыи
иловыи ⇔ Полик. (135б)
воловыи ⇔ Чуд. (супруг воловых Р.мн. 35б), Трав.[ô] (волwвои языкъ 83б, на стада
волwвыь 189, волwво мясо 458), Полик. (74б)
половы и ‘бледножелтый’ – c (пф //) ‚ пф А//С – 2.17 ⇔ Спарв. (половы и III-202 –
половый IV-5932) — ЯковМ. (половый 175б); — ср. плавыи
соловы и – c ‚ пф А – 2.17 ⇔ пф Спарв. (соловой шаръ [‘краска’] IV-1640) || кф
Южн.там. (жеребец солав 14.86б) ⊕ соловой
столовыи ⇔ Алф. (столоваь храмина 177б), Дом. (w столовомъ wбиходе 4б), Колм.
дъловыи – а ‚ пф С ⇔ Улож. (дъловым людем 109б)
яловыи ⇔ ЯковМ. (186б), Полик. (II-180)
зимовы и – c  ⇔ Полик. (зимовый 182б) [+ Спарв.], Ратн. (в зимовыхъ станъхъ 29)
домовы и – c (пф //) ‚ пф А∼С ⇔ пф с Трав. (домовои 532), Улож. (домовыхъ 12+)
— пф а Колм. (домовую 193), Полик. — // ЯковМ. (домовои 137 – домовый 234),
Спарв.
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громовы и – c ‚ пф С//А – 2.25 ⇔ пф Полик. (громовый 79б), Лечб. (громовая
стръла 136) || кф Чуд. (сна громова И.дв. 17г), Сенн. (громовъ 183б, -а И.дв.
157а+), Цв. (громовъм Д.мн. III-150б)
сомовыи ⇔ Лечб. (сомового 103, печень сомовая 101)
кормовы и (от кормъ) – с ⇔ Обих. (кормового 221б), Улож.
ды мовыи – а (нов. с) ‚ пф С ⇔ с Полик. (дымоваь 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 (новыи) почти везде (пф [ô]: Вас.сб. Дос. Жит. Чет.
Амф. Хл. Изм.; [ô]//[ґ]: Хр. Трав.) — пф с Алекс. (новаго 19) — // Чуд. (новомоу
117б – новыи 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. (из нова 68б, 90) [+Увар. Нв. Ратн. Лечб.], Муз. (на новы 8+), Ап. (не новў
Д.ед. 157б, не новъ Д.ед. 203), Хр. [ґ] (новъ 981б, ново 1140+), Чуд. (нова 116а+,
ново 24а, новоу В.ед. 89а+ etc., но нову id. 49а) — откл.: Чет. (w новъ завъте
111б) || в говорах н[ô]вый (но также и н[ô]в) — [ср. произв. новина]
становы и – c ⇔ Ярл. (становwе 73), Улож. (на становое строенïе 82), Полик. (жила
… становаь 106б)
кленовы и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф с Южн.отк. (кленавои пен 7.328) — пф а
Полик. (кленовый 146)
яблоновыи ⇔ Южн.отк. (лесок ябланаваи [топоним] 6.76)
слоновы и ‘из слоновой кости’ – с (пф преоблад. а) ‚ пф А (-но-) ⇔ пф с Г.пс.
(ш тьжестеи слоновыхъ 190) — пф а: (сло-) Хр. [ґ] (ш слоновыхъ 1315), Ш.пс.
[ґ], М.пс. – (-но-) Биб. (слоновыи 216), Тар. Рж. Колм. Полик. Спарв. || кф а:
(сло-) Д.пс. (кость слонова 121) – (-но-) Биб. (слоновъ 426б, -а И.ед. 426б), Сух.
(нос слоновъ 415) — кф а (сло-) или с Ион. (слоновъ М.ед. м. 223б, -ех 224)
дерновыи ⇔ Полик. (дерновый 86)
терновы и – а // с ‚ пф А ⇔ пф а Трав. [ô] (тернwвых 395), Полик. — пф с Цв.
(терновыи 114б) || кф а Прол. [ô] (терновъ 102), Час. (терновъ 414б) [+ Сенн.
Чет.], Трав. (терново 249 [упрощ.]) — кф с Чуд. (тернов вънец 51а), Увар.
(терновъ 492) [+ Библ. Цв. Печ. Авв.] — // Цв. ⊕ нов. терновый
сосновыи ⇔ Колм.{101}, Авв.{223б}, Цел. Подл. ЯковМ. Полик. Спарв.
хръновыи (нов. -но-) ⇔ Полик. (хръновый II-151б) — Спарв. (хръновый IV-4869)
липовыи ⇔ Нв. (листъ липовоï 468б, корў липовў 499б), Лечб. (кора липовая 162),
Южн.отк. (на липавам 9.460)
даровы и – с ⇔ Дом.
бобровыи ⇔ Трав.[ô] (струь бобрwва 99б), Дом. Улож.
багровыи ⇔ Ик. (багровъ 44б, -ы 37б, -ое 123б), Ал. (багровыи 110б+)
тигровыи: Спарв. (тигровый IV-3124)
кедровыи ‚ пф (-дро-) ⇔ Авв. (кедровое 185 etc.), Епиф. ЯковМ. Полик. Спарв. —
Колм. (кедровые 232 etc. – кедровыь 180), Лечб.
мастеровы и – с ⇔ Улож. (мастеровой человъкъ 167), Косм. (мастеровово 178), Колм.
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мировы и (от миръ ‘pax, pactus’) – с ⇔ Косм. (за мировыми грамотами 102б),
Улож.
боровы и ‘сосновый’ – с ⇔ Полик. (боровый 30б)
дворовыи ⇔ Улож. (из двороваго списка 249б), Лечб. (w козъ дворовой 13б), Дом.
яворовыи ⇔ Спарв. (яворовый III-4792)
сдоровыи – a – 2.14, 3.53, МПр 2.9, 3.47 (табл. 10), 50 ⇔ Мер. (сдорwви 6), Косм.
(здоровую, здорова И.ед., -о, -ы, по здорову 59+ [+Лет. 290б, Нв. 408]), Нв. (здорови 483б и регул., -ы 519б, 602, 604б), Трав.[ô] (здорwвъ 517б), Авв. (здоровъ, -о,
-ы); — ср. сдравыи
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. (сўровымъ
ременïемъ Т. ед. 57б), Лечб. (сўровая 105б), Авв. (сўровıи мн. 177б) [+ Епиф. 177б]
— пф а: (су-) Амф. (суровïи мн. 186) – (-ро-) Лет. (сўровыи 225б), Гер. ЯковМ.
Полик. Спарв. – (су-//-ро-) Изм. — // Печ. (сўровыми 553б – сў р овыи 536) || кф с
Пск. (соуровъ 40) [+ Ион. Авв.], Матф. (сўрова 84б), Прол. (соурово 97+) [+ Сенн.
Корн. Фер. Биб. Цв. Алф. Обих. Сух. Ал. ЯковМ.], Чуд. (соурови 139в, -а Р. ед.
72г), Каз. (соуровы 63б), Такт. (соурова мн. 26а) [+ Алф.] — кф а Вас.сб. [ô] (ни
сўрово 72б), ЯковМ. (сўровъ 9) [ср. произв. суровъти, суровьство, суровость,
суровица]
яровы и – c ⇔ Нв. (яровои хлъб 630б)
часовы и – с (< a ?) ⇔ Колм. (часовою 143)
тесовы и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф а Полик. (тесовый II-128б) ⊕ тесовой
бъсовы и ‘бесовский’ – c  ⇔ Жт. (бъсовыи събwръ 173, бъсоваго савина 174)
въсовы и – с ⇔ Дом. (въсовое 30+)
лъсовы и – c  ⇔ Дом. (лъсовои 38+) [+ ЯковМ. 5б]
плясовы и – с ⇔ Авв. (плясовые 18б)
китовыи (нов. -то-) ‚(-то-) – 2.25 ⇔ пф Полик. (китовый 144б) — Колм. (китовых
256 – китовых 104) || кф Цв. (китова Р. ед. 181б, китовъ М.ед. с. 181б [+ Библ. Хр.
Изм. Матф.], китовахъ 168б), Иоас. (ш оутробы китовы 24б) — Сенн. (китовъ
М.ед. с. 54в, 140г) [+ Узк.]
готовыи – 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. (готовъ, -о, -ое), Изм. (готwвъ 81б)
крестовыи – а ⇔ Авв. (в крестовўю 204), Гер. (ш крстовые сосны Б 199б) ⊕ нов.
крестовой
истовыи (нов. -то-) ⇔ (ис-) Увар. (истоваго 603б), Ион. Жит. Печ. Каз. — (-то-)
Поуч. (истоваь мн. 13б), Смол. (истоваго 83) — // Чуд. (истовымь Т. ед. 127г – во
истовое се 127в)
неистовыи (нов. -то- и не-) – МПр 2.13, 3.62, 4.1, 4 ⇔ (-ис-) Прол. (неистовъ 81),
Сенн. (неистови 88в), Рж. (неистово 282б), Ряз. — (-то-) Лет. (неистови 28б),
Пск. (неистовыи 19б), Поуч. (неистовъ 152+, -ых 151б), ЗлЦ. (неистова В.ед. 113б)
362

inslav

БЛАГЫИ

— (не-) Мер. (аки нестова [уд. на не-] пса 63б, где [е] < [еи] < [еи], см. Акц. 3.2,
замеч.) — // Фер. (неистов 808б – неистовъ 835б)
хвостовыи: Полик. (хвостовый зри заднïй II-149б [вер. нов.])
мостовы и – c ⇔ Полик. (173б)
гороховыи ⇔ Обих. (гороховаь 2б), Полик. (76б)
пороховы и – с ⇔ Колм. (пороховаь 79), Полик. (II-24)
верховыи – а ‚ пф С ⇔ Полик. (конь верховый 150б) [+ Спарв. II-812] ⊕ верховый
духовы и – c ⇔ Полик. (жила дўховаь ‘артерия’ 106б)
пуховы и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф с Полик. (пўховый II-69), Ратн. (пўховыхъ 219)
— пф а Колм. (пуховых 161)
ольховыи (< оль- ?) ⇔ Лечб. (wльховое 162), Полик. (олховый 204), Спарв. (wлховый II-6044, -ое IV-2875)
первыи – a (пф а, нов. с) ‚(первый, но впервые, сперва) – 2.14, МПр 2.29, 3.47, 50
⇔ пф а (первыи) Мер. (первоє, -ому, -ою), Сенн. ЗлЦ. Амф. Библ. Пск. Цв. Г.пс.
Печ. Ряз. Сол. Хлын. Каз. Изм. Колм. Сух. (в т.ч. в первые), Чуд. (регул., но 1×
первы И.ед. 114в), Нв. (но ис перва 435+), Улож. (но въ первые регул.), Авв. (но с
перва 68б, наряду со с перва 39б) — пф с (первыи) Т.пс. Хрон. Муз. Новг. Фер.
Стар. Лет. (но 2× а) — // Косм. (перваь, -ое, -ую etc. – первои И.ед. 26, -ыи id.
178, -ого 175, в первые 28), Карг. (перваа И.ед. 508), Час. Феод. Ион. Егор. Жт.
Ш.пс. Ап. Биб. Хр. Поуч. ⊕ впервые нареч., сперва нареч.
мертвыи – 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.
(мертва В.ед. 35б), Каз. (за мертво 82), Авв. (за мертва ‘замертво’ 202б) [+ Сол.
199, Гер. Г 107б] — нов. кф с: мертво в Феод. Ап. Амф. Трав. Т.пс. [деф.!], Авв.
[деф.!], мертва мн. в Поуч.
черствы и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.17, 4.3 ⇔ пф а Андр. (черствоую 12б),
Полик. (черствый II-160б) — [пф с черствые (наряду с черствые) в XVII в. (Колесов 1978б: 111)]
дъвы и ‘девственный’ – а // с  ⇔ пф а Сел. (дъ|вўю 331, дъ|выь Р. ед. 62б bis),
Матф. (дваь 32 etc. [б.уд., но в 100%-но акцентуированном тексте, т.е. =
дъваь]) [+ то же в Цв.; ср. дъвая у Даля] — пф с Егор. (о двъи М.ед. 482б [ср.
прснодвъи Д.ед. 515б]), Спарв. (дъваа I-4790) [ср. произв. дъвьство и др., см. дъва]
лъвы и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.17, 3.31, 58, 4.1, МПр 3.52 ⇔ пф а (лъвыи)
почти везде — пф с Чуд. (лъвыми 118б), Т.пс. (лъваь 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.])
бълявыи  ⇔ Полик. (бъльвый 37), Спарв. (I-1566); — ср. бълавыи
кудрявыи ⇔ Трав. (кудрявыи 518б), ЯковМ. (кўдрявый 66б+), Ал. (кўдрьво 250б)
благы и – c (пф изредка а) – 2.17, 19, 3.53, 54, МПр 3.52 ⇔ пф с (благыи) почти
везде (в т.ч. Мер.) — пф а Печ. (благаго, -имъ, -ихъ etc.), Чет. || кф Новг.
(въ блго времь 37 [+Рж. 175б], поути не блгў 74 [+Т.пс. 58]), Хр. (не благъ 809б,
не благо 661б), Ряз. (не блази 161); — ср. бологыи
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нагы и – c (пф изредка а) – 2.17, 3.10, 53, 54, 58, МПр 3.48 ⇔ пф с (нагыи) почти
везде (в т.ч. Чуд.) — пф с // а Колм. (нагого 168 – нагиь мн. 9) || кф Чуд. (по
нагу 24б [+ Сенн. 210б, Муз. 164б, Библ. 707б], не нази 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 тълъ 513), Библ. (нага И.ед. 609) [+ Изм. 30], Ик. (наго 92б [+ Ион.
135], -ы 70+), Косм. (наги 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. (драгим Т. ед. 395), Поуч. (драгою 249б) || кф
Бук. (драга, драго, -и), Хлын. (драга, драго); — ср. дорогыи
долгыи – a – 2.14, 3.53, 54, МПр 3.50 ⇔ пф Нв. Авв. и др. || кф а ЗлЦ. (на долгъ
пўть 319б), Колм. (дологъ 240) [+ Лет. Букв. Косм. Трав. Ратн. Сух. Ал. Цел.],
Поуч. (долга 118 [но также долга 6б], на долзъ 15), Лет. (долга мн. 282
[+ Клон.], долгы 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.,
долго 213, В.мн. долгы 175б в Андр. ⊕ нов. не долго [но ср. произв. про-должити]
подолгыи ‘продолговатый’ – a  ⇔ Иоас. (подолгы В.мн. 83б)
продолгыи ‘продолговатый’ – a  ⇔ Жт. (продлъгъ нwсомъ 142б)
небогыи ‘бедный’  ⇔ Поуч. (небози 185б)
убогыи – 2.26, МПр 3.11, 47, 54, 4.4 ⇔ Чуд. (оубога, -у В.ед., -имъ), Мер. (оубwгъ,
-а И.ед., В.ед., -у В.ед., Д.ед., -ому etc.), Вас.пс. [ô] (оубогъ, -а, -аго), Изм. [ô]
(оубwгомў etc. регул.), Нв. [ср. произв. убогота]
худогыи ‘искусный’  – МПр 3.50 ⇔ Мер. (худwзи 167б, худwги 17б), Иоас.
(худогъ 32), Пер. (хўдогъ 223б), Смотр. (хўдогих 29б)
бологы и ‘хороший, благой’ – c  – 2.17, МПр 3.28; — ср. благыи и болого
многыи – 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, много 44б), Лет. (много 167б), Хр.
(мног9 242, мног9 877+ [5×]), Клон. (много 142), Соф. (много 374б), Цел. (много
saepe); единичные колебания в сторону уд. на 2-м слоге: Соф. (со многою 420),
Лет. (со многими 411б), Г.пс. (мнwгıмъ Д.мн. 261б), Сол. (за многў ю 122б), Сух.
(многия словеса 280) || в говорах мн[ô]го — [ср. произв. множити]
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. (дорогъ 479+) [+ Косм. 16], Дом.
(дорого 75б [+ Сух. 419, Ал. 27б+], -и 67), Трав. (дорогу В.ед. 514); — ср. драгыи
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 (другыи) почти везде
— пф с // а Чуд. (с, но 1× дроугомў 51в), Мер. (другwму saepe – другому [2×],
другоє saepe), Фер. Ик. Соф. Печ. Стар. Ряз. Сол. Колм. || кф Матф. (дроуго
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.
(тоуго 29), Ратн. (тўга 50б)
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пъгыи – а ⇔ Хр. (пъгаг9 92б), Лиц. (пъгаго 31) [ср. произв. пъгота, пъжина]
млады и – c (пф изредка а) – 2.17, 3.53, 58 ⇔ пф с (младыи) почти везде — пф а
Ик. (младым Т. ед. 74), Печ. (младымъ Д.мн. 132) || кф Амф. (из млада 51б+)
[+ Лет. Поуч. Печ. Каз. Изм.], Бук. (млада, младо, -ы); — ср. молодыи
поздыи – с(?; пф отмеч. а)  ⇔ Полик. (поздый II-17б, поздw II-17б), Нил. (позды
рад(и) годины Т 166), Епиф. (поздо 172б) [+ Спарв.] [ср. произв. поздъ, поздныи,
о-поздити, поздати]
молоды и – c (пф изредка а) – 2.17, 23, 3.53, МПр 2.9, 3.52 ⇔ пф с (молодыи) Мер.
Лет. Увар. Косм. Поуч. Соф. Улож. Сух. Авв. — пф // Нв. (молодыя мн. 491б –
молодыя id. 491, -ые id. 517, -ых 572+ – молодые 610б) || кф Нв. (молодъ 479
[+ Авв. 150б+], с молода 626), Трав. (молода 401б), Косм. (с молоду 101б), Лечб.
(на молодў  [М.ед.] мсца 217б) ⊕ не молодъ || в говорах на молоде, на молод
(Васильев: 43) — [ср. произв. молодость]; — ср. младыи
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 (твердыи) почти везде — пф с Чуд. (и не твердии 87г),
Мер. (твердwє 62), Т.пс. (твердаь мн. 102б), Стар. — // Бук. || кф с Новг.
(ш  тверда камене 246б), Фер. (не твердо 837 [+ Лет. Увар. Постн.], не тверди
825б), Чуд. (а не тверды пища Р. ед. 144в, твердо 74в [+ Час. Егор. Лет. Цв. Трав.
Цел.]), Косм. (тверда 133б) [+ Андр.] — нов. кф b: Т.пс. (твердо 18б)
притвердыи ‘твердоватый’ : ЯковМ. (притвердый 139), Спарв. (притвердъ III-3536)
злосердыи  ⇔ Изм. (злосерде Зв.ед. 92б)
милосердыи  ⇔ Полик. (милосердый 168б)
усердыи ‘усердный’  ⇔ Андр. (оусердыимъ Т.ед. 71б), Каз. (оусерды И.мн. м. 63б)
горды и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.58, 59, 4.3 ⇔ пф с Ион. (гордыи, -аго, -омў), Час.
Муз. Корн. Дан. Иоас. Карг. Лук. Ап. Тар. Биб. Библ. Цв. Авв. [ср. Чуд. прегордая
В.мн. 92в] — пф а (гордыи) Т.пс. ЗлЦ. Лет. Андр. Косм. Поуч. Нв. Д.пс. Дом.
Хлын. Каз. Изм. Ал. Полик. Спарв. — // Сел. (гордое 417б [го – уд. редактора]),
Феод. Новг. Егор. Лес. Бук. Г.пс. Печ. Рж. М.пс. Ряз. Сух. || кф Лечб. (гwрда 102)
— [ср. произв. гордъти(ся)]
ласкордыи ‘чревоугодник’  ⇔ Поуч. (ласкордï И.мн. 79б)
худы и – c (пф изредка а) – 2.17, 3.53, 54, МПр 3.52 ⇔ пф с Чуд. (хоудымъ Д.мн.
110б), Карг. (хўдою 515б), Феод. Пафн. Бук. Авв. — пф // Хлын. (худаго 89 –
худых 89) || кф Ион. (не хўдо 508б+) [+ Жт. 89б, Ряз. 314], Бук. (не хўдъ, не хўда),
Хр. (за хоуда моужа 1206б), Феод. (хўда 6) [+ Поуч. 136, Пер. 275б], Андр. (хўда
108+, хўды 182) || в говорах при худе, без худа (Васильев: 43)
блъды и ‘бледный’ – c (пф //)  – 2.17 ⇔ пф с Егор. (блъдыхъ 39б) — пф а Пск.
(блъдымъ Т. ед. 47), Спарв. || кф Цел. (блъдо 2), Ряз. (блъда мн. с. 87б) [ср.
произв. блъдъти]
приблъдыи : Полик. (приблъдый : блъдноватъ II-47б)
гнъды и – c – 2.17 ⇔ Полик. (гнъдый 74б), Чуд. (кон гнъдъ 151в) [гнъда Р. ед.,
в гнъде в XVII в. (Колесов: 215)]
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скаръдыи – а  – МПр 2.12, 3.50 ⇔ Увар. (скаредыи 66б), Мер. (скаръдw 114б),
Ион. (скаредо 207б)
съды и – c – 2.17, 3.54 ⇔ пф Сух. (седыи 272), Южн.там. (сядои [прозв.] 5.7б+) ||
кф с Авв. (съда 229б), Ик. (съды 81+) [+Трав. 384б] — нов. кф b: Пафн. (брадоу
съдоу 58б), Цел. (съды 14б)
тризыи ‘трехлетний’ – а (?)  ⇔ Лиц. (wвенъ тризъ В.ед. 48, козоу тризоу 48), ЗлЦ.
(юницў тризў 301)
дерзыи ‘дерзкий’ – с(?) (пф отмеч. а)  ⇔ пф а Нил. (дерзою Т 129) [+ Пск. 14],
Смотр. (дерзымъ Д.мн. 17б) || кф а или с Чуд. (дерзи 87а), ЗлЦ. (дерзо 172б, не
дерзо 160), Авв. (деръзо 60), Ап. (не дерзў Д.ед. 204б), Ал. (дерза В.ед. 256) [ср.
произв. дерзати]
борзы и ‘скорый, быстрый’– c (пф //) ‚ пф А∼С – 2.17, МПр 3.52 ⇔ пф с Библ.
(борзў ю 614), Нв. (борзые 405б) — пф а Биб. (на борзых 340б), Хр. ЯковМ.
Спарв. — // Изм. || кф Косм. (не борзо 160) [+ Трав. 450б], Лет. (борзо 122б+),
Чуд. (борзы 100в), Сенн. (в борзъ 202г) [+ Нв. 627б, Сух. 309б]
кыи (кои) ‘какой’ (основа к- [обычно лишь в И. и В. падежах] и коj- [преимущественно в косв. падежах]), никыи (никои) – при основе к- несвободн. уд. , при
основе коj- – b // а (< b ?) ‚А(коего etc.) – МПр 2.14, 3.67, 70 ⇔ при основе к-:
Чуд. (кая saepe, в коую 13г, за коє 47а, кıя В.мн. 11а), Мер. (кwє регул. [возм.
от основы коj-]), Поуч. (каь 105б), Ион. (кую 28), Увар. (кўю 607), Хр. (вос коую
‘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, коимъ Т. ед. 35б+, в коемъ 221б+, ш коеь 39+, но кое 30, 196б), Сух. (кои мн.
416, на коей 414, никоего 416, никоея 418) — а Хр. [ô] (к9и И.ед. м. 1281б+, к9я
И.ед. ж. 1389, на к9емъждо 1387), Биб. (кою В.ед. ж. 286б, в коих 421), Косм.
(ш коих 44б); [ô]: Вас.сб. Жит. Амф. Изм.; [ґ]: Час. — // Чуд. (коєю 38а – коєго
80б), Мер. (коєму, коємь, коєя, никоєму же etc. – кwю В.ед. ж., кwєгw, кwєму, кwємь, кwєъ, никwєму же), Жит. [ô] (ни ш коег9 280 – ш к9его 281б,
ник9и И.мн. 274б, к9еждw 291), Цв. (за кое дъло 127б – кое II-40), Соф. (на кое
мъсто 450б – кои И.мн. 403, но также каь И.ед. 436б), Сух. (кои И.мн. 397б –
кою В.ед. 262) || в говорах к[ô]й
кыи ‘палка’ – c [*d] ‚В//С – 3.43, 4.2, Сущ. 4 ⇔ Косм. (киемъ 30б, киями и метлами
50б), Нв. (кии В.мн. 491б)
акы и – с  – 3.53 ⇔ Чуд. (ака 13в, ацъхъ 121а); см. также акы
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. (никакое же Р. ед. 551) и др. || кф с Чуд. (какоу
В.ед. 88в) [+ Сенн. 126а] — нов. кф b: Чуд. (каци 132в), Нв. (какў  любо 414б,
кацы 400) [ср. произв. качьство]; см. также како
нъкакыи  ⇔ Лет. (притчею нъкакою 279б), Г.пс. (нъкакое 445), Феод. (нъкакоу
В.ед. 33), ЗлЦ. (нъкако 294б)
однакыи  ⇔ Косм. (wднаки люди 136)
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взнакыи ‘обращенный вверх лицом, лицевой стороной’ – а (?)  ⇔ Андр. (възнакама роукама Т. дв. 83б), Полик. (на взнакъ наречн. 179б) [+ Спарв. I-2612]
инакыи  – 2.25 ⇔ Поуч. (инакъ 7, инацы И.мн. 7, инакы нареч. 20), Полик. (инакïи
136), Ал. (ко инакомў инака [И.ед.] 182); см. также инако
одинакыи  МПр 3.72 ⇔ Нв. (одинакимъ Д.мн. 498); см. также одинако
такы и – c (пф изредка а) – 2.17, 25, 3.53, 54, МПр 2.10, 3.67 ⇔ пф с (такыи) почти
везде — пф а Лих. (такою 130б), Жит. (такïа Р.ед. 297) || кф с (?) Жит. (такоу
В.ед. 305б), Биб. (такы мн. 333б) — нов. кф b: Феод. (такоу 265б [+Нв. 407], таци
350, такы 338) — // Чуд. (така же мн. 133а, такого 167в, такў 6б – такоу 117б+,
таци 115в); см. также тако
слабкыи – а  ⇔ Трав. (слабки 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. (гибкïй 71, гибкw 71)
ловкыи – с (пф не отмеч.) ‚ пф А – 3.59 ⇔ Ратн. (ловко 213) || в говорах л[ґ]вко,
л[ґ]вкий и л[ô]вкий
легкыи (кф легокъ, легка) – а° // b (пф изредка с) – 2.16, 25, 3.54, 57 ⇔ пф а (легкыи) Феод. Ион. Хр. Библ. Лет. Увар. Цв. Нв. Д.пс. Колм. — пф с Лих. (легкаь
мн. 121а), Хрон. Амф. Пск. — // Цел. || кф а° Сенн. (легокъ 59г+, легко 32г+
[+ Карг. Фер. Увар. Лук. Пск. Д.пс.], легкы 50а [+ Карг.]), Лет. (легокъ 30+, легки
333) — кф b Бук. (легокъ, легка, -о, -ы), Андр. (легокъ, легко, -ы, -ў  В.ед.),
Колм. (легокъ, легко, -и) [+ Матф. Ал.], Ратн. (легокъ, легко), Чуд. (легко 160г)
[+ Корн. Жт. Биб. Библ. Поуч. Сел. Ряз. Костр. Сол. Гер. Каз. Изм.], Муз. (легко
42) [+ Хр.] — // Ион. (легко 560 – легко 256б), Букв. (легко 48б – легко 59), Нв.
(легко 416б – легко 495б), Пер. Цел. — кф а° или b Прол. (легокъ 31 [+ Нв. Печ.
Трав.], Час. (легокъ 228), Феод. (легокъ 38) ⊕ легокъ; — см. также карту 10
мягкыи см. мяккыи
гладкыи – а (?) – 2.14, 25, 3.53 ⇔ пф а Букв. (гладкое 59), Ряз. Полик. || кф а Чуд.
(гладки 27в), Трав. (гладокъ 482б, гладко 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. гладити]
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. (сладкое 86, слаткими 124б), Егор. (сладкаь мн. 75б),
Вас.сб. ЗлЦ. Иоас. Лук. — пф а (сладкыи) Лет. Увар. Чет. Ап. Пафн. Амф. Клон.
Пск. Цв. Андр. Д.пс. Сел. Трав. Ряз. Пер. Сол. Гер. Каз. Авв. Лечб. — // Феод.
|| кф Алф. (из сладка квасны 168), Авв. (сладокъ 254б, сладка 271 [+ Гер. Лечб.],
не сладко 227), Нв. (сладокъ 550, слатко 550), Г.пс. (сладъка мн. 417б); — ср.
солодкыи
жидкы и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 58 ⇔ пф с Дом. (житкаь 86б), Леч. (масть
житкая 227б) — пф а Полик. (жидкïй 106), Спарв. (житкïй III-4682+) || кф Ал.
(жидок 312б), Трав. (жидка 477б), Букв. (житка 56) [+ Лечб. 200б], Цел. (житко 47б+)
бридкы и ‘едкий, горький’ – c (пф //)  – 2.17, 3.58, МПр 3.63 ⇔ пф с Мер.
(бриткwe 62) — пф а Сел. (бриткое 358б) || кф Спарв. (бридокъ I-1401+)
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солодкыи – c (пф отмеч. а)  ⇔ Лечб. (солодкой 116, w солодкомъ 116); — ср.
сладкыи
сты дкыи ‘постыдный’ – а(?)  ⇔ пф а Увар. (стыдкаь мн. 581б), Андр. || кф а (?)
Андр. (стыдокъ 161 [+ Печ. 447], стыдко 50б, -а мн. 84б), Чуд. (стыдци 141б)
ъдкыи – c(?) (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.53 ⇔ Бук. (ъдка И.ед. 235)
ръдкыи – а (?) ⇔ пф а Поуч. (ръдкомў 76б), Букв. (ръткое 59), Колм. (ръткïе 240,
рътки 202+), Трав. (ръдко 298), Изм. Авв. Цел. — нов.: Пафн. (ръдко 65) ⊕ изръдка и изръдка нареч.
далекыи, не- – b // западн. а – 2.25, 3.9, 10, 54, 56, 4.1 ⇔ пф а Каз. (далекўю 68б),
Полик. || кф b Улож. (далеко 90б, недалеко 90) — кф а Лечб. (далеко 104б),
Полик. (далекw 82), Сух. (недалеко 389б), Каз. (не по далекоу 36б) — // Колм. (далеко 57+ – далеко [7×], недалеко [20×], не по далеку 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.
(тьжкое 582), Феод. Новг. Егор. Жит. Биб. Нв. Крл. — пф а (тьжкыи) 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. (тьжко 8б+, не тьжко 132а,
а
и тьжкы вины В.мн. 77а, тьжк  мн. 12г), Феод. (тьжекъ 305б [+ Егор. Лет. Иоас.
Букв. Нв. Ал.], тьжкы В.мн. 269), Лет. (тьжка И.ед. 287б) [+ Мак. 39, Изм. 30б+,
Сух. 365б, Епиф. 177б], Костр. (тьжька мн. 108б)
близкыи – a – 2.14, 4.1 ⇔ Полик. (близкïй 23б), Соф. (близко 437), Авв. (блиско 240)
[ср. произв. близня, близнець]
низкыи – a – 2.14, 4.1 ⇔ пф Бук. Косм. Улож. Ал. || кф а Сух. (ниsокъ 274б), Ик.
(ниска И.ед. 81б, ниско 102 [+ Егор. Жит. Букв. Дом.]) — нов. кф с: низка в Бук.
Трав.
ползкыи ‘скользкий’, ‘падкий’ : Спарв. (ползкïй III-1406, ползокъ III-1406), Г.пс.
(ползокъ 153б), Каз. (полско 97б)
дерзкыи – с(?) (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Спарв. (дерзкïй I-4198+), Полик.
(дерзскïй 85б) || кф с или а Спарв. (дерзокъ I-4206), Нв. (дерски 490)
мерзкыи – a (откл. к с) – 2.14, 3.54, МПр 3.63 ⇔ пф а (мерзкыи) Егор. Ап. Амф.
Хр. Цв. Г.пс. М.пс. Полик. — пф с ЗлЦ. (на мерзкаа В.мн. 9) [ср. Прол. бгомерзъкаго 112] — // Пск. (мерзъкых 163+ – мерьскаго 97) || кф а (?) Егор. (мерзокъ 481
[+ Лет.], мерьскw 410 [+ Авв.]), Пск. (мерзско 29) — кф с ЗлЦ. (жена мерзка
313б) — нов. кф b: Т.пс. (мерзьскw 27) [ср. произв. мерзъти]
узкыи (кф узокъ, узка) (юз-) – а° (нов. b // а) – 2.16, 25, 3.57, 4.1 ⇔ пф а Косм.
(ускими 129), Лет. (вв ўзское мъсто 295), Ряз. Матф. Колм. Полик. — нов. пф с:
Феод. (оускымъ поутемъ Т. ед. 116б) — // ЗлЦ. (по оускомў пўти 434) || кф b
Феод. (оуско 286, 286б), Бук. (юзокъ, юзка), Ион. (ўзка 415) [+ Косм. Ик. Матф.]
— кф а узокъ в Егор. Колм. — кф а или а° узко в Библ. Стар. [деф.!], узки
в Колм. [деф.!] [ср. произв. узчина]
ръзкыи – a – 2.25
дикыи – а ⇔ пф Флав. (дикого 387б), Лет. Хр. Косм. Трав. Улож. Сух. Колм. Ал.
Авв. Цел. || кф Ик. (дика И.ед. 35+) [+ Колм. 256]
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еликыи  МПр 3.65 ⇔ Чуд. (еликъ, -а, -о, -ы, -ихъ, елици регул.), Мер.
великыи 2.23, 3.52, 53, МПр 3.47, 65 ⇔ Чуд. (великыи etc., велика И.ед. регул.
[+Сенн. Ион. Колм. Авв. и др. широко], велıко 63в+), Мер. (велико регул.) et passim, Лет. (великого 250 etc., велика регул., но также великомў 246), Нв. (великïи,
-ого, -а, -о etc. регул., но также великïи, -ого, -а, -о etc. неоднократно) [ср.
произв. величина, величити]
селикыи  ⇔ Нв. (селико ‘столько’ 413)
коликыи (нов. колькыи)  [в соврем. яз. сколько] – 2.23, 3.5, МПр 2.5, 23, 3.65, 4.7
⇔ (-ли-) Чуд. (коликъ, -о, -у, колицъми etc.) и др. — (ко-) Мер. (кwлико 58б+, -а
33, кwликw 262б), Дом. (коль|ко 45б+, сколько 47б [+Авв.]), Поуч. (колко 199б) —
// Сенн. (колико 161г bis – кwлькыми 73б, коль|ко 161г, кwлко 169в+, с кольки
Т.мн. 163в), Колм. (коликw 42 – колкw 142), Нв. (колико 569, 576б – колке
‘сколько’ 629б – колико 559) || в говорах ск[ô]лько

нъколикыи (нов. нъколькыи)  ⇔ Чуд. (по нъколицъх же днхъ 69в [дни нъколикы
В.мн. 65г – вер. ритмич. уд.]), Феод. (нъколикоу Д.ед. 46б, по времени нъколицъ
109б, нъколицъхъ 289+), Лет. (нъколико 139б), Изм. (нъ по колице времени 309),
Пафн. (нъкаликў В.ед. 79б), Соф. (нъколко 282б)
толикыи (нов. толькыи)  [в соврем. яз. только, столько] – 2.23, 3.5, 54, МПр 2.5, 23,
3.65, 4.7 ⇔ (-ли-) Чуд. (толıким, толикъ, -а, -о, -оу etc.), Пафн. (толико 44) [+Сух.
358+], Соф. (не видахъ с толико народў 413) и др. — (то-) Сенн. (толко 161а
[+Колм. и др.], -а Р.ед. 129б), Нв. (только 620, толке ‘столько’ saepe), Дом. (не в
толке 28б) — // Мер. (толико [4×; уд. на -ли-] – тwлико [11×], -а, -у etc., тwлко
100), ЗлЦ. (толико 367), Лет. (толико 150 – толко 36+, столко 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. (мьккая В.мн.
7б), Цел. (мьхкимъ Т. ед. 46б, 155б) — пф а (мьккыи, мьхкыи) Сенн. Корн. Егор.
Дан. Лук. Библ. Букв. Хр. Поуч. Гер. Матф. Сух. Полик. || кф с Чуд. (мьхка 23в,
в мькки ризы 7б, в мьхкы 30б), Поуч. (мькокъ 308б [+ Матф. Ал. Цел.], мькко
308б [+ Букв. Ал.]), Трав. (мякокъ 141, мьгка 247б [+ Биб. Андр. Ратн.]), Хр.
(мьгко 879б) — нов. кф b: Ряз. (мькко 98б)
пылкыи – с(?) (пф не отмеч.) ⇔ кф Епиф. (пылко нареч. 171б)
мълкыи – с(?) (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.53, 54, 4.1, МПр 3.63 ⇔ пф а Авв. (мълъкая
217), Лет. Букв. Дом. Ал. Спарв. || кф с Биб. (мълка 913) [+ Колм. 113], Трав.
(мелка 155, мълко 64+ [+ Ал. 276]), Цел. (на мълко 52, наряду с на мълко 86б+) —
нов. кф b: Цел. (мълко saepe)
громкыи – с (пф не отмеч.) ‚ пф А ⇔ кф Колм. (громокъ 256), Епиф. (громко 171б)
|| в говорах гр[ґ]мко, гр[ґ]мкий
шумкыи – с или а (пф не отмеч.)  ⇔ кф Улож. (не шўмко 111б)
звонкыи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Бук. (звонкïи) || кф с Бук. (звонокь,
звонка, звонко, звонкы), Полик. (звонкw 121б)
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тонкы и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 58 ⇔ пф с Прол. (тонкыми 31), Бук. Цв. Авв.
–– пф а (тонкыи) 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. (тонокъ 96, тонко 42б), Ал. (тонка 243б), Бук. (тонокъ, тонка,
тонко)
глубокыи – b // западн. а – 2.25, 3.9, 10, 54, 56, 4.1 ⇔ пф а Чуд. (глубоким Т. ед.
73а), Трав.[ô] (глубwкïа В.мн. 44б) et passim || кф b Чуд. (глубокоу Д.ед. 40в),
Косм. (глубока 46, -о 6б), Бук. (глубокь, глубока, -о, -ы), Феод. Новг. Биб. Хр. Цв.
Д.пс. Кир. М.пс. Авв. Цел. и др. — кф а Т.пс. [ô] (глўбоко 78б), Жит. [ô] (глоуб9кы 272б), Сенн. (глубокоу Д.ед. 141б+), Жт. Нв. Печ. Дом. Мак. — // Букв.
Колм. ; — см. также карту 10
инокыи ‘одинокий’  МПр 3.65 ⇔ Поуч. (инокïи пут В.ед. 251), Ряз. (инокихъ
15б+) [+ Изм. 66] — нов.: Мер. (инwкъ ‘одинок’ 32б); см. также инокъ
широкыи – b // западн. а – 2.14, 25, 3.9, 54, 56, 4.1, МПр 3.65 ⇔ пф а Изм.[ô]
(ширwкïи 240б), Трав.[ô] (ширwкïа В.мн. 44б), Бук. (широкïи) et passim || кф b
Косм. (широка 63+, -о 63+), Бук. (широкь, широка, -о), Новг. Ион. Тар. Библ. Г.пс.
Д.пс. Рж. Трав. Ряз. Костр. Пер. Авв. — кф а Сенн. (широка мн. 32в) — // Т.пс.
(широка И.ед. 129б), Колм. (широка, -о – широко, -и), Ик.; — см. также карту 10
прокыи ‘прочий’, ‘остальной’ – а (?) (< b)  ⇔ Андр. (прокое 47), Букв. (прокïа мўки
мн. 62)
высокыи – 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. (высокою 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. (высока, -о),
Т.пс. [ô] (высоко), Час. Егор. — // Рж. Сух. Колм. и др. — есть единичные
примеры с вы- в Сенн. (высоко 182а), Лих. (высокъ 261б [+ Т.пс. 174], -о 237в),
Стар. (высокў В.ед. 110б), Ион. (высоцъ 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. (жестокое 265б), Сенн. (жестокаго 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× жестwкыми 258) — пф а: (-сто-) Чуд. (о … жестоких 92в), Хр. [ґ], ЗлЦ.
Увар. Букв. Цв. Г.пс. Д.пс. – (же-) Печ. (жестокое 225б+) [+ Гер. 22б] – (-сто- //
же-) Егор. Ряз. — пф с // а (-сто-) Колм. – с // а (же-) Жт. Ап. || кф с Прол.
(жестокъ 116 [+ Муз. Ион. Жт. Иоас. Библ. Гер.], жестоко saepe [+ Час. Феод. Ион.
Дос. Жт. Пск. Д.пс. Ряз. Матф. Полик.]), Андр. (жестока 113, жестоко 156б), Бук.
(жестокъ, жестока, жестоко, -и) — кф b Чуд. (жесток 14а, жестоко 44г [+ Букв.
Поуч. Дом. Мак.]), Хлын. (жестоко 132б, -и 253) — // Сенн. (жестокъ – жестокъ),
Матф. (жестоко, жестока – жестокъ, жестоко), Егор. ЗлЦ. Биб. Каз. Изм. Ратн.
Колм. Авв. ⊕ жестокъ, -о, -и [ср. о-жесточити, жесточьство]
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липкыи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а ЯковМ. (липкïи 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. (терпкое 155) — пф а Егор. (терпъкаа
мн. 147б) [+ Жт. 138], Ал. (ьгода терпкаь 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. (кръпкимь 144б), Т.пс. (кръпкою 139), Час. Сенн. Прол. Муз. Вас.пс. Ион.
Хл. Стар. Новг. (но 1× кръпцïи 100 [кръ – уд. редактора]) — пф а (кръпкыи)
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|пкаго 234б) — // Лет. Биб. Улож.
|| кф с Лет. (кръпко 363+ [+ Егор. Биб.], не кръпко 109 [+ Ряз. 242б]), Косм. (на
крепко 98б) [+ Дом. Улож. Колм.], Феод. (кръпокъ 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 жаркомъ 241) — // Цел. || кф Трав. (жарко 235)
зоркыи – с (?) (пф не отмеч.) ‚ пф А ⇔ Хр. (зорокъ 1255б) [+Хрон.], Трав. (зорки
276б+)
раискыи – а ⇔ Каз. (райское 196б), Цв.{II-44б}, Поуч.
манихеискыи ⇔ Д.пс. (манихеискаа ересь 447б)
третиискыи ⇔ Улож. (w третейскомъ сўдоу 188б)
житиискыи ⇔ Чуд. (житиская мн. с. 110б), Час. (житеискою 245б), Сел. (житейское море 265б), Изм. (w житейскихъ 62)
воискыи ‘воинский’ – а  ⇔ Косм. (воиском дълом Т.ед. 124б, со всъми воискими
людми 149), Лет. (воиское ‘войско’ 419), Авв. (с воискимъ ‘с войском’ 227б); —
ср. воиско, воиска
подвоискыи ⇔ Нв. (подвоискими 530б)
своискыи – а ⇔ Каз. (по свойски нареч. 108)
плоскыи – b – 2.16, 3.55 ⇔ пф а Сол. (на плоскомъ 228б) || кф Дос. [ô] (плwскъ
211), Сух. (плоска 370б), Жт. (плоско 142б) [+Ратн. 223], Колм. (плоски 197+),
Ион. (плоску В.ед. 501б) || в говорах пл[ô]ский
рабьскыи – а ⇔ Спарв. (рабскïй III-4267+)
королевьскыи ⇔ Нв.{621б}, Дип.{5}
врачевьскы и – c (< а ?)  ⇔ Увар. (врачевскўю 218), Карг.
воровьскы и – с ⇔ Улож. (воровской 146б, воровски нареч. регул.), Косм. (воровским людем 56), Ратн. (воровскомў 322б), Авв. (воровскою 234)
бъсовьскы и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 3.54, МПр 3.47, 61, 4.1, 2 ⇔ пф с Ап.
(бъсовское 158, -аго 110б etc.), Час. Сенн. Муз. — пф а: (-со-) Фер. (бъсовьскаь
мн. 513), Ион. Егор. Смол. Нв. Печ. Дом. Матф. Сух. Авв. Амф. [ô], Изм.[ô] – (бъ-)
Хр. (бъсовскïи В.ед. 1064б) — пф с // а (-со-) Феод. || кф с Чуд. (о … кнзи
бъсовстъ 7г) — нов. кф b: Сенн. (бъсовескъ 80г), Чет. (бъсовско 4б)
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адьскыи – а ⇔ Д.пс. (адьское 181б), Поуч. (адъскых 211)
гадьскыи (от гадъ ‘пресмыкающееся’) – а  ⇔ Букв. (гадскïи же и звър ьскïи В.ед.
51б), Постн. (гадьска 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. ⊕ градской; — ср. городьскыи
городьскы и – с – МПр 2.9, 3.20, 61, 64 ⇔ Мер. Увар. Лет. Улож. || в говорах погородски (Васильев: 100); — ср. градьскыи
пригородьскыи  ⇔ Нв. (пригородцких 616, -ие 619б)
господьскы и – c // а ‚ пф А – МПр 3.47, 61 ⇔ пф с Мер. (по гьскwму 346б,
гсьскwю 113б), Д.пс. (гьскими 97) — пф а Ап. (господьскўю 124б), Нв. (господцкия В.мн. 555), Спарв.
людьскы и – c (пф изредка а) – 2.25, МПр 2.14, 3.61, 64 ⇔ пф c (людьскыи) почти
везде (в т.ч. Чуд. Мер.) — пф а Биб. (людьскым Д.мн. 383) — // Авв. (людские
216 – людьскои М.ед. 60), М.пс. || кф Чуд. (людескъ Р. мн. 143в), Библ. (людска
985б), Полик. (людски нареч. 165б, по людски 165б) ⊕ нов. людский
блядьскыи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ Полик. (бльдскïй домъ 25)
божьскыи (-жес-) – c (пф не отмеч.) ‚ пф А(божеский) ⇔ кф Цв. (божески 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. (моужескими
344б), Новг. — пф а Ион. (мужьскых 598б, мў жескому 128б), Феод. Егор. Жт.
Фер. Лет. Увар. Ап. Тар. Биб. Хр. Цв. Г.пс. Д.пс. Печ. Улож. Колм. || кф Чуд.
(моужескъ 123б) [+ Прол. 12б], Егор. (моужески нареч. 186) [+ Клон. 37б, Нв. 572б]
невъжьскыи (-жес-)  ⇔ Ал. (а невъжски [нареч.] вмъсто еле – толко, чють 98б)
княжьскы и (-жес-) – c (пф //) ‚ пф А(княжеский) – 3.2 ⇔ пф с Лет. (кнжьскïа
В.мн. ж. 219б), Ряз. (кньжьскаго 46) — пф а Спарв. (княжескïй I-2100) || кф
Иоас. (кньжско 52), Изм. (кньжскў В.ед. 53)
сельскыи – 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. (властельскою 757) || кф с или
нов. а (вла-): Пер. (не властельски нареч. 264б); нов. кф а (вла-) или b: Мер. (властельскw 57)
польскы и ‘полевой’ – с  ⇔ пф Г.пс. (польскаь мн. 359б), Трав. (польскои И.ед.
278), Новг. Тар. Биб. Библ. Рж. Каз. Цел. — откл.: Лет. (юрьевъ полскыи 108б)
|| кф Библ. (польсцы И.мн. 599б)
земьскы и – c ‚ пф А – 2.25, 3.53 ⇔ пф с Чуд. (земскаго 155а), Биб. — пф а
(земьскыи) Увар. Хр. Трав. Сол. Каз. Улож. Колм. Полик. — // Лет. Бук. || кф
Бук. (земескъ, земска, земскы) ⊕ земской
иноземьскыи  ⇔ Авв. (iноземьских 56)
ямьскы и – с ⇔ Нв. (ямскимъ Т. ед. 619, на ямскомъ дворъ 628), Епиф.{177б}
поганьскыи ‘языческий’  ⇔ Сух. (поганскою 269б)
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христианьскыи см. христьяньскыи
деревеньскыи ⇔ Улож. (в деревенской М.ед. 154б), Авв. (что мўжички деревенские
258), Колм.{23}
женьскыи – а (< а°) – 2.25, МПр 3.61, 64 ⇔ пф Чуд. Мер. Косм. || кф Чуд.
(женескъ 123б) [+ Нил. Сенн. Прол. Соф.], Мер. (женьско 124б)
бесерменьскыи  ⇔ Сух. (бесерменскои 418 etc., върў бесерменскўю 413б), Каз.
(бесерменьскаго 31 etc.)
свиньскыи – с(?) (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Егор. (свиньское 213б) [+ Матф.
64б] || кф Печ. (свинескъ 322), Сенн. (свиньскы нареч. 163г)
воиньскыи – а (нов. во-: эффект [ои] > [ои], см. Акц. 3.2, замеч.) ‚(во-) – МПр
2.14, 3.61 ⇔ (-инь-) Косм. (воинских 143б), Изм. (воиньское 62), Колм. (воинскому 221 etc.), Поуч. Ратн. Сух. Спарв. — (во-) Мер. [ô] (вwиньскагw 143), Лет.
(воинскïи 176), Хр. [ґ] –– // Чуд. (с воинскою 93г – воиньскамъ 66в), Улож. ⊕
воинский
коньскыи – а (< а°) – 2.25 ⇔ пф Вас.пс. [ô], Дом. Гер. Каз. Улож. || кф Библ. (видъ
конескъ 599б)
окияньскыи ⇔ Сух. (wкиянское море 276+)
арияньскыи (-иа-) (нов. -ия-, -иа-) ‚(-иа-) ⇔ Иоас. (арïанскаг 23б – арïанскыи 44б,
-ское 12б, -стъи 38)
агаряньскыи  ⇔ Сух. (страха агарянска 364б, агарянскои М.ед. 388б), Пафн.
христьяньскыи ‘христианский’ (-стия-, -стиа-) (нов. крес-) – а [соврем. христианский ∼ крестьянский] – МПр 3.61 ⇔ Нв. (крстьянскïи регул., крстьянескъ 550б),
Ал. (христïьнски нареч. 182)
варварьскыи ⇔ Сух. (варварскаго 296), ЯковМ. (варваръскïй 59б), Жит. (варварескъ 299б)
царьскыи (< цьса-) – а ⇔ Букв. (царьскомў), Каз. (царьское 83), Трав. (царьскïа мн.
371), Сел.
озерьскы и – с  ⇔ Лечб. (вода … озерскаь 99б)
матерьскыи ‘материнский’  ⇔ Цв. (матерьски нареч. 201)
мастерьскы и – с ‚ пф C//А(ма-) ⇔ Колм. (мастерскимъ Т. ед. 82)
мирьскы и – c (пф изредка а) – 3.53, МПр 3.20, 61, 64 ⇔ пф с (мирьскыи) почти
везде (в т.ч. Чуд. Мер.) — пф а Час. (ш мирьскых 385), Смол. Хлын. — // Феод.
Корн. Жт. Лет. Цв. Андр. Поуч. Печ. Сел. Сол. Обих. || кф Матф. (мирски нареч. 166)
храборьскыи – а  ⇔ Цв. (храборьски нареч. II-18)
горьскыи – а ⇔ Чуд. (в горскоую 26б), Т.пс.[ô], Новг. [ô], Вас.пс. [ô], Цв. Д.пс. Каз.
морьскы и – c (пф изредка а) ⇔ пф с (морьскыи) почти везде (в т.ч. Чуд.) — пф а
Т.пс. [ґ] (морскўю 151), Жт. Лиц. Стар. — // Клон. Цв. М.пс. Цел.
заморьскыи ⇔ Трав.[ô] (в замwрьских 465), Каз.
приморьскыи ⇔ Полик. (приморскïй II-52) — откл.: ЯковМ. (приморскıй 232б)
поморьскыи ⇔ Сух. (поморския грады В.мн. 394)
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звърьскы и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А ⇔ пф с Ион. (звърское 29б) — пф а Хр.
(звърскими 1317б), ЗлЦ. Печ. Матф. Полик. || кф Бук. (звър ескъ, звърско), Изм.
(звър ско 15), Сенн. (sвър ьскы нареч. 102б) [+ Хлын. 146]
болярьскыи  ⇔ Феод. (больрскоую 22б), Каз.{106б}
боярьскыи ⇔ Ал. (боьрской 184б)
братьскыи – а – 2.25 ⇔ Спарв. (братскïй I-1346+)
скотьскыи – а (< а°) – 2.25, МПр 3.19, 61, 64 ⇔ пф Мер. (скwтьскоє 72), Поуч.
Д.пс.; [ô]: Хл. Хр. Трав. — нов.: Крл. (на трапеsъ скотской 194) || кф Вас.сб. [ô]
(скотъ|скw 262б, скотьски нареч. 71б), Изм.[ô] (скwтски нареч. 7б), Цв. (скотьски
нареч. 54) [+ Нв. 429] ⊕ нов. скотской
плотьскы и – c (пф //) ‚ пф А – МПр 2.8 ⇔ пф с Чуд. (плотская 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. (плотьскыми 771б), Жт. Чет.
Хлуд. Хр. Каз. Изм. Полик. Спарв. — // Час. Егор. Цв. Д.пс. Печ. Сол. || кф Чуд.
(плотско 125б, не плотьска И.мн. с. 119г), Цв. (плотьски нареч. 212б) [+ Матф.
262, Ал. 255] ⊕ плотской
сотьскыи – а (< c ?) ⇔ Нв. (сотцкого 484б, -имъ Д.мн. 444б)
дътьскы и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А ⇔ пф с Жт. (ш дътьскыхъ глоумленïи 3б) —
пф а Мер. (дътьскому 340), Лет. (дътскïе 118), Увар. (дътьскаго 387), Биб. Хр.
Андр. Ряз. || кф Новг. (дътескъ 5) [+Лет. Т.пс. Нв. Сух.], Дос. (дътьско 18), Жт.
(из дътьска 26б)
десятьскыи – а (< c ?) ⇔ Нв. (десятцкимъ Д.мн. 444б), Улож. (десяцкихъ 337б)
казачьскыи ⇔ ЯковМ. (козацкïй 349), Косм. (по казацки нареч. 2)
чернечьскыи (-чес-) ⇔ Пафн. (чернечьскаго 85б), Феод. (чернеческыь мн. 76б),
Егор. (чернеческwе 490б), Поуч. (чернеческы нареч. 92)
купечьскыи (-чес-) ⇔ Чуд. (кўпечскаг 42а), Косм. (купецкои И.ед. 3б), Мак. (кўпецкаь мн. с. 39), Нв. (кўпетцкие 565) — откл.: Биб. (племь кўпческо 468б [перенос
основы из правильного И.ед. м. купческъ < купьчьскъ])
дворечьскыи ⇔ Букв. (дворецкои 88б) [+Алф. 122, Ал. 176б], Син2{99б}
отечьскыи (-чес-) МПр 3.61 ⇔ Нв. (отеческих 438), Авв. (wтеческое 251, wтечески
нареч. 226)
праотечьскыи (-чес-) – а ‚(праотеческий) ⇔ Егор. (прашчьстïи мн. 156б)
дъвичьскыи (-чес-) ⇔ Лиц. (двическо 213)
кафоличьскыи (-чес-) ‘вселенский’ ⇔ Чуд. (каfоличьскаго … посланя 80в)
постничьскыи (-чес-) МПр 2.12, 3.19, 61 ⇔ Мер. (пwстничьскwму 162б [уд. на пw-])
волчьскыи (-чес-) – с (пф не отмеч.)  ⇔ Лет. (провы в ночи волчскы нареч. 95
[знак неиктусный])
иночьскыи (-чес-) – а ⇔ Феод. (инwческаго 142), Дос. (во инwческыи wбраз 82),
Соф.{404б}, Мак.{68б}
отрочьскыи (-чес-) – а ‚(отроческий) ⇔ Полик. (отроческïй 206б) [+ Спарв.]
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язы чьскыи (-чес-) ⇔ Чуд. (язычско 107а etc.), Д.пс. (язычьскым богомъ Д.мн.
160б), Полик. (языческïй II-179б)
стрълечьскыи ⇔ Епиф. (стрелецкой 177)
всячьскыи (-чес-) – а ⇔ Чуд. (всьчьскаь мн. 143в), Ап. (всьческаь мн. 160), Букв.
(всьчески нареч. 27б) [+ Сух. 397б]
ты сячьскыи МПр 2.14, 18, 3.47, 61, 64 ⇔ Мер. (тысьчьскwго 338 bis), Сух.
(тысячьских 406б), Феод. (тысьцкомоу 167б), Ал. (тысьцкои 10б), Нв. (тысяцкого 469б+, тысецкие 509б), Лет.
мнишьскыи (-шес-) – а – МПр 3.61 ⇔ Мер. (мнишьскоє saepe, -ому 165+), Поуч.
(мнишескаго 205)
краткыи – а (?) ⇔ пф а Цв. Увар. Поуч. Ал. Сол. (но 1× краткимъ Д.мн. 270б) || кф
+
а (?) Чуд. (в кратцъ 94г ) [+ Ап. Хр. Сух.], Ал. (кратко 238б); — ср. короткыи
стропоткыи ‘неровный’, ‘трудный’ – с (пф не отмеч.)  ⇔ Сух. (стропотокъ 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. (кроткии И.ед. 95б), Ион. (кроткое 317б), Новг.
Лет. Ап. Тар. Хл. Биб. Пск. Стар. — пф а (кроткыи) 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]
(крwтокъ 29+) [+ Амф. Изм.], Пск. (кротокъ 50б) [+ Сенн. Феод. Ион. Библ. Ряз.],
Иоас. (кротко 77б) [+ Ал.], Бук. (кротокъ, кротка, кротко, -ы, не кротокъ, не кротко) — нов. кф b: Пск. (кротокъ 139) || в говорах кр[ґ]ткий — [ср. произв. кротити,
кротъти]
короткыи – 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. (коротко 57), Колм.
(коротокъ 36) — нов. кф с: Ратн. (на короткъ 20б et saepe) ⊕ коротокъ; — ср.
краткыи
жесткыи – с (пф не отмеч.) ‚ пф А – МПр 3.63 ⇔ Чуд. (жестко ти 78а), Мер.
(жестъко 21б, 30б)
грусткыи – с(?)  ⇔ Авв. (грўстко 215) [ср. Вас.сб. грўстwкомў 124б]
волхкыи  3.54: Колм. (волхко 214)
слабенькыи (нов. слабе- [в кф]) ⇔ (-бе-) Полик. (слабенекъ II-97)
маленькыи (нов. мале- [преимущественно в кф]) ⇔ Полик. (маленкïй 166) — Авв.
(маленкимъ Д.мн. 104, маленьких 218 – маленкў В.ед. 240б, по маленкў 68,
маленьки И.мн. 39), Спарв. (маленкïй I-1275+ – маленкое I-1380+), ЯковМ.
(маленкая 80б, маленка И.ед. 88б – маленкïй 265); — ср. маленько нареч.
миленькыи ⇔ Авв. (миленкои 56б, миленькова 64)
бъленькыи (нов. бъле-) ‚(бъ-) ⇔ Спарв. (бъленкïй I-1534); — ср. бъленько нареч.
блъдненькыи: Полик. (блъдненекъ 24б)
тоненькыи: ЯковМ. (тоненкïи 177 – тоненекъ 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 (горькыи) почти везде (в т.ч. Чуд. горкое 82а;
Жит. [ô], Амф. [ô], Вас.сб.[ґ], Хр. [ô]//[ґ]) — пф с Мер. (гwркwє 16, 44б bis [уд.
на -кw-]), Прол. (горкагw 35б), Ион. Лук. — // Феод. [ô]//[ґ], ЗлЦ. Фер. Лет. Биб.
Пск. || кф с Егор. (горекъ 398) [+Час. Лет. Биб. Цв. Поуч. Нв.], Цв. (горка 43б)
[+Библ. Андр. Нв. Сел.], Бук. (горекъ, горка, горко, -ы) — откл.: Мер. [ô] (гwрекъ
9б, 58), Феод. (горекъ 195, гор ко 19, наряду с горекъ 277б) — нов. кф b: Хлын.
(горекъ 21) || в говорах г[ґ]рько, г[ґ]рький и г[ô]рько, г[ô]рький
пригорькыи : Полик. (пригорькïи : горьковатъ II-49), Спарв. (пригоркïи III-3106),
ЯковМ. (пригорекъ 328б)
нъкыи – 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 граде 63)
просторъкыи ‘не красноречивый’ – а  ⇔ Нв. (просторекъ 464)
якы и – c  – 2.17, 25; см. также яко
всякыи – а – 2.25, МПр 2.14, 16, 17, 29, 3.66, 67, 72 ⇔ пф Чуд. (вського, -омоу etc.
регул., но: вськомоу 115г, ш вськия 118в), Мер. (вськоє 144, вському saepe etc.)
|| кф Чуд. (вська регул. [+Сенн. 111в+], не вь|сько 100в) [ср. произв. всячьскыи,
всячина]
алыи – а (?) ⇔ Ярл. (со алою тамгою 78, с алою тамгою 86б)
удалы и – с (пф //) ‚ пф С//А ⇔ пф а Нв. (ўдалых 621), Колм. (ўдалые 121), Каз.
Сух. — [пф с удалыи, -ыхъ etc. в ХVI в. (Колесов 1976: 72)] || кф с Косм. (ў дал
155б) ⊕ удалый
малыи, не- – a – 2.14, 23, 3.10, 28, 53, 54, МПр 2.16, 3.50 ⇔ пф Чуд. (малое 34б etc.,
но 1× малымъ Д мн. 153г [оксия не совсем надежна]), Мер. (малоє 45+) и др.
|| кф а Ион. (мала И.ед. 231+) [+ ЗлЦ. Дос. Лет. Узк. Ап. Биб. Андр. Ик. Соф. Нв.
Д.пс. Кир. Трав. Ряз. Пер. Гер. Мак. Матф. Ал.], Чуд. (мало saepe [+ Сенн. Лет.
Трав. и др.], не малъ 66г, и малъ 150в, ш мала до велıка 63в [+ Лет. 312б, Нв. 485б]),
Мер. (мало saepe), Лет. (по малў 324, без мала 44 [+ Авв. 249б]) — нов. кф b:
Смол. (мало 57б) ⊕ сызмала нареч. — [ср. произв. у-малити, о-малъти, малець]
облыи – а (< а° ?)  ⇔ пф а Букв. (облое 59), Ал. (wблаь 127) — нов. пф с: Цел.
(wблое 141б) || кф Букв. (wбло 43б) [+ Пер. 129б, Костр. 102б]
наглыи ‘внезапный’ – b – 2.16 ⇔ пф а Корн. (наглыи 379б), Костр. Пер. || кф b
Клон. (нагло 2б) — нов. кф с или а: нагло в Цв. Печ. [деф.!]; нов. кф а: нагла
в Сел.
волглыи (волхлыи) – b – 3.55 ⇔ Лечб. (вwлглые 106), Колм. (волхло 256, -а 238+),
Цел. (волгло 14+)
смуглыи – b или с ‚ пф А ⇔ Полик. (смў глый II-102б), Лечб. (смўгла 249б), Колм.
(смуглы 197 et saepe – смуглы 102)
круглыи – b – 2.16, 3.55 ⇔ пф а Трав. ЯковМ. Полик. || кф b Колм. (круголъ 107,
кругло 70+ [+ Кир. Мак. Ратн. Ал.], круглы 99+ [+ Ратн. Ал.]), Косм. (кругла 135)
[+ Ик. Трав.], Бук. (крўголъ, крўгла, -о), Биб. (кроуглъ И.дв. ж. 426б) — нов.
кф с: кругло в Дан. Трав. Ратн., круглы в Ратн.
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округлыи – 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)
бъглыи ⇔ Сух. (406, бъглаго 394б), Улож.{180}
тяглыи – b – 2.16 ⇔ пф а Косм. (тьглым людем 41б), Улож. (тьглой человъкъ 102)
|| кф Бук. (тьглъ, тьгла, тьгло)
медлыи (< мъдьл-) ‘медленный’ – а°  – 2.16, 25
подлыи ‘нижний’, ‘низкий’ – а (< а° ?) ⇔ Спарв. (подлый II-1707) [ср. произв. подлинныи – от *подлина ‘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 дебелыь 522б) —
пф а (де-) Хр. (дебелое 730б) [+ Матф. 151б], Печ. — // ЯковМ. (дебелая 137б –
дебелый 308б) || кф с Лет. (дебелъ 86б) [+ Косм.], Сенн. (дебело 57г) [+ Ион.
Букв. Д.пс. Ряз. Алф. Ал. ЯковМ. Полик.], Ряз. (дебела же 128б) — нов. кф b: Рум.
(дебелы 347) [ср. произв. дебельство, дебелость]
тяжелыи – b – 2.16, 3.55 ⇔ пф Авв. (тяжелые 40) || кф Ратн. (тьжелъ 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. (веселыми 209,
II-44) [+Д.пс. 296б] — пф а (-се-) Феод. (веселымъ Т.ед. 56), Епиф. Полик. Спарв.
– (ве-) ЯковМ. (веселый 182), Гер. (веселымъ Т.ед. 122 [+Изм. 65, Лечб. 212б],
-ыми 122) — // Алф. (веселаь 66 – веселый 66б) || кф с Биб. (веселъ 336б+)
[+Амф. Ратн. Колм.], Лечб. (не веселъ 85), Чуд. (весело 80в) [+Час. Егор. Феод.
Пафн. Амф. Хр. Цв. Печ. Сол. Изм. Ратн. Матф.], Час. (весела 316) [+Косм.],
Ратн. (веселы 38), Алекс. (веселоу В.ед. 13), Сенн. (ве||cелы нареч. 161б/в) —
нов. кф b: Егор. (весело 78б) [+Трав. 453б] ⊕ не веселъ, не весело, не веселы,
навеселъ нареч. — [ср. произв. веселити, весельство, веселость]
злыи – b – 2.16, 3.2, 55, МПр 2.14, 3.4, 47 (табл. 9), 51 ⇔ пф несвободн. уд.: Чуд.
(злая), Мер. (злwє), Изм. (злwе) et passim
мерзлыи – a ⇔ Лет. (мерзлўю 334)
жилы и – c ⇔ Улож. (жилое 191, жилыхъ 179)
служилыи ⇔ Каз. (слўжилого 21б etc.)
милыи – a – 2.14 ⇔ пф Хлын. Полик. || кф Поуч. (мила И.ед. 24, милы 24), Дом. (не
мило 28) ⊕ нов. не милъ — [ср. произв. у-милитися, миловати, милостивыи]
гнилы и – c – 2.17, 25, 3.53 ⇔ пф Чуд. (гнилое 5г), Бук. и др. || кф Чуд. (гнило 126в)
[+Поуч. Дом. Матф. Ал.], Бук. (гнила, гнило)
голыи – b – 2.16, 3.55 ⇔ пф а Лет. (голые 266б), Трав. [ô] (на гwлом 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
полыи – b (?) ⇔ пф а Ратн. (полое 200), Цел. (полые 115б), Южн.там. (полоя вада
11.239) || в говорах п[ô]лый
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теплыи (топ-) – b – 2.16, 3.13, 55, 57 ⇔ пф а Нв. (теплўю 590), Каз. и др. — откл.:
Гер. (теплымъ Д.мн. 18, наряду с теплаго 33) || кф b Чуд. (ни теплъ 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: тепло в Амф. Мак. Матф. [ср. произв. теплота]
кы слыи – а – 3.54 ⇔ пф Лет. (кислаго 190б), Дом. (кислыхъ 71), Каз. (кислые шти
389б), Трав. Сух. Цел. || кф а Сенн. (кисло 72г) [+ Дом.], Трав. (кислы 496б),
Увар. (в кислъ 507б) — нов. кф с: Ал. (кисла ж. 149, 202, 211б, кислъ 211б,
кислы 211б) [ср. произв. кы слица]; — ср. кысълыи
утлыи (кф утелъ, утла) – а° (нов. b // а) – 2.16 ⇔ кф b Увар. (во оутелъ корабль
682), Феод. (оутла 348), Биб. (оутлы 75б) — кф а Жт. (оутелъ 105), Фер. (въ
оутелъ 842), Изм. (во оутелъ 2б+), Библ. (оутло 618) [ср. произв. утлина]
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 (свътлыи) почти везде — пф с Чуд. (свътлою 40а), Мер. (свътлwе 53)
|| кф с Чуд. (свътелъ 155б [+ Феод. Поуч. Нв. Каз.], свътло 33в+ [+ Сенн. Феод.
Муз. Ион. Фер. Лет. Амф. Цв. Печ. Трав. Каз. Изм. Матф.]), Трав. (свътла 235+
[+ Андр. Крл. Смотр. Гер.], свътлы 356) — нов. кф b: Сух. (свътло 340б) [+ Цел.
169+]
волхлыи см. волглыи
дохлыи – b – 3.2
трухлыи: Лет. (трўхла 345б)
дряхлыи ‘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. дрьхла 65б в
Феод., мн. дрьхлы 252б в Изм.
пришлыи – а (< а°) ⇔ пф а Косм. (пришлово 69б)
пошлыи ‘исконный’, ‘прежний’, ‘обычный’– а (< а°) ⇔ [ср. произв. пошлина]
прошлыи – а (< а°) ⇔ пф а Улож. (прошлого 171), Хлуд.
отошлыи ‘отошедший’ – а (< а°)  ⇔ пф а Дип. (отошлого 7)
избылы и ‘оставшийся в излишке’ – с  ⇔ Улож. (в ызбылыхъ 252)
прибылы и – с ⇔ Косм. (прибылые мъста 96б), Каз. (с прибылыми людьми 51+),
Улож. (прибылые 35 et saepe)
уны лыи МПр 3.84 ⇔ Каз. (оунылыи 109б), Поуч. (оунылаь 119б, оунылъ 35), Чуд.
(оуныли 132а), Мер. (оуныло 31б)
бълыи – 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.!]: бъло в Ег. Хлын., бълы в
Сенн.
прибълыи ‘беловатый’ – b (?) (вер. // прибълыи – а) : ЯковМ. (прибълъ 328б),
Спарв. (прибълъ III-3044, прибълый III-3044)
смълыи – а ⇔ Косм. (смълово 159б, смъло 152б)
плъснълыи  ⇔ ЯковМ. (плъснялый 72)
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 ыи – а – 3.53 ⇔ Спарв. (зрълый I-6341), Сел. (зръла пшеница 458)
зръл
кы сълыи ‘кислый’ – а  ⇔ Биб. (кисълъ 466б), Увар. (кисела Р. ед. 512б), Матф.
(киселъ 127 [возм. от кыслыи]); — ср. кыслыи
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. (цълому 33), ЗлЦ. (на цълыь язвы 83б), Биб. (плот
цълоую ‘carnem sanam’ 75), Клон. (цълымъ оумом 130б) — пф а (цълыи) Сенн.
Новг. Дан. Увар. Хр. Сол. || кф с Чуд. (и цъли 128в), Лет. (цъло 184б+) [+ Лих.
Феод. Фер. Увар. Пск. Цв. Андр. Печ. Каз.], Изм. (цъла 314б [+ Нв. 454, Матф.
91б], цълы 307 [+ Поуч. 147б]) — нов. кф b: Мер. (цълw 97, наряду с цъло [3×])
[ср. произв. цълити, ис-цълъти]
вялыи – а ⇔ Дом. (вьлаь 74) [ср. произв. вялити]
самы и – с (пф //) ‚ пф А ⇔ пф с Ап. (самыи 100+, -ое 124+ [+ Муз. 175б]), Поуч.
Цел. — пф а Чуд. (в самоє 96а+ [+ Нв. 602], на самоє 103г), Феод. (самыи 137б,
самоую 134б), Библ. (самое 805б), Иоас. Пск. Печ. Изм. Улож. Колм. — // Сенн.
Ион. Лет. Хр. Ряз.; — ср. самъ
седмыи (семыи) – b (пф преоблад. с) ‚ пф С – 2.16, 3.28 ⇔ пф с (седмыи, семыи)
почти везде — пф а // с Чуд. (седмыи 92в – седмая 159а), Такт. (седмыи 2а),
Лиц. (седмыи 5 – в седмое 214), Ап. (седмыи 86б – о седмомъ 214б)
исправимыи, не- ‚(-ви-) ⇔ Ев. 1649 (неисправимо Мк. 45, -ы Мк. 45)
неизгладимыи ‚(-ди-) ⇔ ⊕ неизгладимый
видимыи, не- (нов. -ди-) ⇔ Чуд. (невидимаго 130б etc.), Букв. (видимъ 36б, невидим 36б), Мак. (невидимо 121) — Изм. (невидимою 315б) ⊕ невидимый
родимыи ⇔ Косм. (родима 43б)
непроходимыи ⇔ Сух. (непроходимая 363)
неисповъдимыи (нов. -ди-) ‚(-ди-) ⇔ Чуд. (о неисповъдимъмь 119г) — Полик.
(неизповъдимый 190) ⊕ неисповъдимый
движимыи МПр 2.12, 86 ⇔ Мер. (движимwє 250б)
недвижимыи ‚(недвижимый) – МПр 2.12, 3.10 (сн. 23), 48, 86, 4.4 ⇔ Чуд. (недвижимая мн. 148в), Мер. (недвижимwє 262б+), Спарв.
неподвижимыи  – МПр 2.12, 3.86 ⇔ Мер. (неподвижимwє 185б), Нв. (неподвижимў В.ед. 407б)
достижимыи (нов. -жи-) ‚(-жи-) ⇔ Букв. (достижимо 26б) — Полик. (достижимый 93)
непостижимыи (нов. -жи-) ‚(-жи-) – МПр 3.86 ⇔ (-сти-) Фер. (непостıжимоую
542б), Мер. (непостижимw 143), Букв. (непостижимо 26б), Цв. (непостижимъ
76б+), Гер. (непостижима Б 218), Смотр. (337), Полик. (192) — (-жи-) Ион. (непостижимо 5), Авв. (непостижимъ 11 [+ Поуч. 355], -ыи 11 etc.), Спарв. (непостижимый II-4619)
назимыи ‘однолетний’ : Цв. (назимо 180) — Ал. (назимо 202)
озимыи ⇔ Трав. (wзимои лукъ 278), Ал. (озимыь мн. 313, -ои Р. ед. ж. 313)
неоспоримыи ‚(-ри-) ⇔ ⊕ неоспоримый
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 имыи ‚(-ри-) ⇔ Клон. (неизмър има И.ед. 54б), Д.пс. (неизмър имо 283 etc.)
неизмър
⊕ неизмър имый
вмъс тимыи, не- (нов. -ти-) ‚(-ти-) ⇔ Сел. (вмъстимаго 49 [ти – уд. редактора],
невмъстимаго 28б, 129 [ти – уд. редактора] – невмъстимыи 452б)
неутъшимыи ‚(-ши-) ⇔ Поуч. (неоутъшимъ 192б), Каз. (неоутъшимо 108), Гер.
(неоутъшимў жалость 11б)
некрадомыи  ⇔ Феод. (некрадомое 122)
видомыи ‘видимый’, не-  – МПр 3.86, 4.1 ⇔ Мер. (видомъ И.ед. 3, невидомъ id. 3),
Андр. (видомыь В.мн. 109 etc., невидома 119), Дом. (видомаь работа 23)
въдомыи, не- – с (пф отмеч. а) ‚ пф А(въ-) – МПр 3.88, 91 ⇔ пф а Улож.
(въдомой воръ 314б) || кф с Мер. (въдомо 45б+, невъдомо 12б) — кф а Чуд.
(въ|дома И.мн. 69а, невъдоми 33г [въдомо | есть нам 80а – вер. ритмич. уд.]),
Улож. (без въдома 317) [+ Колм. 202] — кф с или а Дос. (въдомw 67), Лет.
(въдомо 32) [+ Соф. 417б] [ср. произв. въдомость – с]
недовъдомыи  ⇔ Косм. (w … вещех недовъдомых 181), Букв. (недовъдомо 22б,
-ых 16б [+ Д.пс. 448б])
лакомыи ‘сластолюбивый’ ⇔ Полик. (160) [ср. произв. лакомитися]
знакомыи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А(-ко-) ⇔ пф а (зна-) Спарв. (знакомый I-6273)
|| кф нов. а (-ко-) Спарв. (знакwмо I-3204) [ср. произв. знакомьство, знакомитый]
хромыи – b (откл. к с) ‚ пф С – 2.16, 3.55 ⇔ пф а Флав. (хромыи 447б), Сенн.
(хромыь В.мн. 70г+), Прол. Феод. Ион. Егор. Жт. Увар. Библ. Цв. Андр. Поуч.
Соф. Сол.; [ô]: Муз. (хромыхъ 8 etc.), Вас.сб. Узк. — пф с Ап. (хромое 225),
ЗлЦ. Клон. Рум. Нв. Печ. Сел. Каз. Изм. Матф. Южн.там. Полик. — // Чуд.
(хромыи 148а, хромыя В.мн. 9в+ etc. – хромаго 80в, хромыя В.мн. 9в), Бук. Гер.
Спарв. || кф b Чуд. (хромў Д.ед. 21б), Вас.сб. [ô] (хромъ 235б) — пф с Увар.
(хромо 396б) [+ Поуч. 205б], Матф. (хроми 123б) || в говорах хр[ô]м — [ср.
произв. хромота]
осмыи (восмыи) – b (пф преоблад. с) ‚ пф С – 2.16, 3.28, МПр 2.24, 3.2, Компл. 5
⇔ пф с (осмыи, восмыи) почти везде (в т.ч. Чуд. осмаго 87а) — пф а Новг.
(осмыи 1) [+ Лиц. 31+], Сенн. (въ осмом въцъ 207г) — // Печ. (осмое 348, wсмаго
548б – wсмыи 4б et saepe)
голъмыи ‘большой’  ⇔ ЯковМ. (голъмый 348)
нъмы и – c (пф изредка а) – 2.17, 3.53, 58 ⇔ пф с (нъмыи) почти везде — пф а
Сенн. (нъмыи 181в), Биб. (нъмых 432) || кф Косм. (нъмы 55) [+ Жт. 172б, М.пс.
29б, Улож. 33б]
угрюмыи ⇔ Колм. (угрюмы 173)
прямы и – c (пф изредка а) – 2.17, МПр 2.9, 3.52 ⇔ пф с Косм. (прьмаь 31б) —
пф // Сух. (прямая 262 – прямўю 261б), Цел. (прямое 92б – прямых 54) || кф
Косм. (на прьмо 44б, прьмо 46б), Улож. (до прьма saepe), Сух. (прямо 265б)
упрямыи ⇔ Авв. (ўпрям 255)
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поганыи ‘языческий’ ⇔ Чуд. (погана В.ед. 65в), ЗлЦ. (поганъ И.ед. 18б, ш поганъ
Р. мн. 110б), Лет. (погана И.ед. 418), Косм. Сух.
кожаныи ⇔ Сенн. (кожаныи 147а [+ Полик. 148], кожанъ 65в), ЗлЦ. (на кожаных
151б), Чуд. (кожан 16г), Егор. [ô] (кожанъ 495б), Колм. — откл.: Спарв. (кожаный
II-608+)
рожаныи (из рога) – с (пф отмеч. а)  ⇔ пф а (ро-) Хр. [ґ] (в рожаныя троубы
704б) || кф Хр. [ґ] (в троубы рожаны 706) [+ Т.пс.], Новг. (рwжаны Р. ед. ж. 171),
Биб. (рожаны Р. ед. ж. 391) [+ Тар. Г.пс. Рж.]
ржаны и – c – 2.25 ⇔ пф с Обих. (ржаной 2б), Дом. (wржаное 16), Трав. (аржанwва
121б), Гер. — пф // Цел. || кф Феод. (ржанъ хлъбъ 30)
сланы и ‘соленый’– c (пф //)  – 2.17, 3.53 ⇔ пф с // а ЯковМ. (сланая 310б –
сланое 311), Спарв. — пф а Ряз. (сланаго 62б), ЗлЦ. Сол. Колм. Полик. || кф Сенн.
(не сланъ 184г), Чуд. (не слана 21б [+ Библ.], сланоу В.ед. 82б), Букв. (слано 50б),
Ион. (сланы 181б) [+Г.пс. 517б]; — ср. солоныи
раныи ‘ранний’ – а  ⇔ пф Библ. (раныи 600б) || кф а Чуд. (рано 40г+, по ранў 17а
[+ Лет. 309, Дом. 85+, Трав. 460б]), Библ. (дожда рана Р. ед. 622б) — нов. кф с: Нв.
(по ранў 541б+ [4×] [+ Каз. 166б], наряду с по ранў 598) [ср. произв. у-ранити]; —
ср. ранныи
притраныи ‘страшный’, ‘неприятный’  [соврем. приторный] ⇔ Поуч. (притрана 187)
пъсчаныи ⇔ Полик. (песчаныи II-5б), Колм. (песчана 138, пещана 28), Косм. Авв.
ветшаныи  ⇔ Дом. (ветчаново 63, ветчано 46)
вощаны и – c (пф //) – 2.25, 3.54, МПр 2.11, 3.4, 20, 47, 62, 64 ⇔ пф с Хрон. (вощеныа В.мн. 220), Трав. — пф а Хр. (вощаныя И.мн. 1249б) || кф Хр. [ґ] (вощаны
В.мн. 1249 bis)
дощаны и – c ⇔ ЯковМ. (49), Полик. (94)
похабныи ‘безумный’, ‘бесстыдный’ ⇔ Ал. (похабенъ : безўменъ 248б)
враждебныи ⇔ Хр. (1149)
гудебныи ‘музыкальный’  ⇔ Алф. (гўдебныа сосўды 121б), Букв. Ал.
судебныи ⇔ Колм. (судебнаь изба 69)
вражебныи ‘связанный с ворожбой’; ‘враждебный’  ⇔ Иоас. (вражебнўю 12)
служебныи МПр 2.16 ⇔ Чуд. (слоужебныя мн. 146а), Лет. Букв. Соф.
дружебныи  ⇔ Корн. (дрўжебнаго 349б), Пск. (къ дроужебным 248), Ион. (дрўжебен 50б), Цел. (не дрўжебенъ 8), Д.пс.{133б}
тяжебныи ‚(тя-) ⇔ Спарв. (тяжебнw IV-3691)
молебныи МПр 2.20, 3.57, 59 ⇔ Час. (молебнўю 246), ЗлЦ. (въ молебных 155б), Ик.
(молебна И.ед. 72), Лет.; см. также молебенъ
цълебныи ⇔ Чуд. (цълебныя мн. 113в), Егор. Нв. Сел.
потребныи, не- МПр 3.58 ⇔ Мер. (потребноє 69 etc.), Чуд. (потребенъ 139б, -бни
130а)
сватебныи (нов. -деб-) – а ⇔ Улож. (свадебныхъ 162б), Колм. (в свадебномъ чину
240)
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татебныи  МПр 3.57, 59 ⇔ Мер. (татебно 335, -ому 273), Печ. (татебенъ 422б)
врачебныи ⇔ Полик. (врачебный 61), Спарв. (I-3042 et saepe)
лъчебныи МПр 3.57, 59 ⇔ Мер. (лъчебноє 334), Полик. (161б)
волшебныи ⇔ Хрон. Хр. Печ. Дом.
избны и – c ⇔ Дом. (избнаь 36)
надобныи ⇔ Лет. (надобны 272б)
подобныи 3.54, МПр 2.9, 3.4, 48, 55, 58, 4.4 ⇔ Чуд. (подобная, подобен, подобна,
-о), Мер. (подwбно 7+), Трав.[ô] (подwбно 14б), Изм.[ô] (подwбна 185б) и др. —
нов.: Ал. (вещь подобна колесў  247, наряду с подобенъ 271б, 289, подобно 274, -ы
315б)
преподобныи МПр 3.58 ⇔ Мер. (преподwбныи 211), Чуд. (не преподобни 139в)
и др. — откл.: Феод. (къ … прпдбнымъ 352)
удобныи, не- МПр 3.58 ⇔ Чуд. (оудобна Р. ед. 14в), Мер. (неоудwбно 228), Трав.[ô]
(неоудwбное 4б)
лобныи – а ⇔ пф а Нил. Час. Цв. Сенн. Алф. — нов. пф с: ЗлЦ. (лобное мъсто 389)
злобныи – а – 3.53 ⇔ [ô]: Вас.сб. Лес. Амф. Хл. Изм.
гробны и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф с Прол. (гробныи И.ед. 87б), Дан. Увар. Постн.
— пф а (гробныи) Фер. Букв. Сел. Сол. Полик. Спарв. Пафн. [ґ], Амф. [ґ] —
// Бук. Цв.
надгробныи – а – 2.29 ⇔ пф а Нв. (надгробное 570б), Прол.{28б}, Соф.{425},
Иоас. Мак. Пафн. [ґ] — откл.: Жит. (надгрwбн9е 267)
дробны и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф с Хлуд. (дробныь мн. 149), Цел. — пф а Полик.
(дробный 95) || кф Колм. (по дробну 86+) [+ Егор. Сол. Каз. Авв.], Яр. (на дробно
11б) [+ Каз.]
особныи  – МПр 3.58, 65, 4.1 ⇔ Мер. (осwбноє 145б+)
вербныи – а – МПр 3.47, 56 ⇔ Мер. (вербьною 33), Феод. (дw верьбнои недъли
35б), ЗлЦ. Обих.
скорбны и – a // с ‚ пф А – МПр 3.56, 4.6 ⇔ пф а Хр. (скорбная мн. 1192б), Печ. —
пф с Хл. (скорбнымъ 377б), Сел. Хлын. Сух. Полик. || кф с Крл. (скорбна. 186)
— кф а или с Изм. (скwрбна И.мн. 87)
прискорбныи ⇔ Д.пс. (прискорбна 112б)
губныи (от губа ‘округ’) – а ⇔ Алф. (судïа гоубныхъ дълъ 59), Ал. (гўбнои дворъ
или гўбнаь изба 223б), Южн.отк. (губнаи староста 7.143б+)
пагубныи ‚(па-) – МПр 3.58 ⇔ Цв. (пагўбнаго, -ыь), Полик. — Чуд. (пагоубныи
93б), Мер. (пагубно 110б [уд. на -губ-])
дубны и ‘дубовый’ – c  ⇔ Гер. (дўбнаго вершïь В 755б)
зубны и – c (пф //) – 3.59 ⇔ пф с Цв. (зўбнаго III-173), Егор. Поуч. Сел. Гер. Цел.
Лечб. Полик. — пф а Пск. (зоубныи 81+), Амф. Андр. Матф. — // Печ. Сол.
Спарв.
трубныи – a ⇔ Биб. (въ стоуцъ троубнем 335б), Полик. (трўбный звўкъ II-133б)
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ры бныи – a – 3.53 ⇔ Нв. (рыбнымъ 621б), Косм. (рыбна И.ед. 129б+, -о 145, -ы 3),
Каз. (рыбно 8б), Гер.
хлъбныи – a ⇔ Спарв. (II-1090+), Сух. (хлъбная 364), Косм. (хлъбно 134)
дружелюбныи ⇔ Косм. (дружелюбных 186), Бук.
давныи – b  ⇔ пф а Дос. (давных 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 давна 48) [+ Полик. 131], Гер. (ш
давна 10б) — // Печ. (из давна 69б – из давна 153б) ⊕ издавна и издавна нареч.;
см. также давно; — ср. давнии
главны и ‘относящийся к голове’ – c (пф изредка а) ‚ пф А ⇔ пф с Чуд. (власи
главниi 7а), Соф. (главною казнью 453б), Каз. (главней казни Д.ед. 80б), Ярл.
(главнаго пострижения 25б), Трав. (wмрак главнои 468), Лечб. (ш  мозгў главного
85), Андр. Матф. Полик. и др. — пф а Хр. (власы главь|ными 816б, главнўю
косоу 1430б), Ал. (главное мъсто 35б) — // Цел. || кф Полик. (главнw нареч. :
capitaliter 71); — ср. головныи
славныи – a – 2.25, 3.53, МПр 3.56, 59 ⇔ Феод. (славенъ 62), Сенн. (славна И.ед.
123г) [+ Амф. Косм. Колм.]
православныи ⇔ Соф.{409}, Нв.{476б}, Сух.{262}, Авв.{14}
равныи (кф равенъ, равна), не- – а° (нов. b // а) – 2.16, 3.13, 14, 57, МПр 3.47, 49, 56,
59 ⇔ пф а Матф. (равнаь мн. 44б), Сел. и др. || кф b Чуд. (равенъ 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× равна Р. ед. 24б), Поуч. (равенъ,
равна, -о, -и, -ў  В.ед.), Андр. (равенъ 223б, равны 130б+, -оу В.ед. 223б, но равно
178б), Феод. (равна И.ед. 219, равно 2б+, равна В.ед. 338, равноу В.ед. 334) —
кф b (но И.ед. м. равенъ): Увар. (равенъ 530, равно 300, -а 396), Изм. (равенъ
117+, равнw 80+, -ы 14б), Ал. (равенъ 124б, равно 124б, -ы 125), Сел. (равенъ 106б,
равенъ 63 [ве – уд. редактора], равно 586, -ы 362) — кф а Жит. (равенъ 291,
равна 275б, равно 285+, равны 287, равни 276б), Егор. (равенъ 348+, равна 166+,
равнw 45+) [+ ЗлЦ.], Фер. (равна 521, равно 529б+) [+ Сол.]; то же с незасвидетельствованным И.ед. ж.: Лет. (равенъ 45б [+ Сенн. Ион. Ап. Амф. Печ. Матф.
и др.], равно 319б [+ Сенн. Муз. Новг. Ион. Иоас. Ап. Библ. Нв. Сол. Матф. и
др.], равны 134б [+ Ион. Библ. Ик. Матф. и др.]), Мер. (равно регул.) — кф а° // а
Д.пс. (равенъ 5б+ [3×] – равенъ 445б, равно, -и, -ы регул.) — кф b // a Сел.
(равенъ 63 [ве – уд. редактора]), Цв. (равно II-74б – равно 111), Жт. Ряз. Хлын.
Ратн. Колм. Авв. — нов. кф с: Лечб. (по равнў 135б), Бук. (равенъ, равна, равно),
Биб. (равенъ 465, равна 115б [но также равна 333б], равно 429б, равни 331б); —
см. Акц. 3.57 ⊕ равёнъ И.ед. — [ср. произв. равеньство]; — ср. ровныи
травныи – а (нов.[?] с) ⇔ пф а (травныи) Чет. Печ. Хлын. Спарв. (регул., но 1×
травный) — пф с (травныи) Ион. Ап. Букв. Рум. Хр. Андр. Трав. Изм. Матф.
Алф. Ал. Лечб. ЯковМ. Полик. ⊕ травной
приставныи ‚ пф С ⇔ Смол. (приставными 113)
составныи ‚ пф С ⇔ Фер. (съставныхъ 825б), Букв. (составное 12) [+ Ал. 112]
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уставныи ‚ пф А//С ⇔ Феод. (w оуставных 62б), Косм. (уставно 44б)
дождевныи  ⇔ 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. (дневнаа 132б) —
// Ион. Хлын. ⊕ дневный
вседневныи ⇔ Д.пс. (хлъбъ ншь вседневныи даждь нам днсь 434б)
чревны и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф с (чревныи) Жт. Карг. Трав. Ряз. Пер. — пф а
(чревныи) Фер. Ш.пс. Увар. Печ. Рж. М.пс. — // Матф.
плачевныи (< пла- ?) ⇔ Дос.{271б}, Цв. Матф. Авв.
врачевныи  ⇔ ЗлЦ. (врачевномў 303)
кочевныи : Колм. (кочевныь князи 7 – кочевныь орды мн. 10)
душевныи – 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 дивныхъ
220) — пф а (дивныи) Час. Прол. Ион. Лет. Бук. Пск. Цв. Косм. Печ. || кф с Ап.
(не дивно 143б), Лих. (дивенъ 110в) [+ Т.пс. Егор. Биб. Хр. Цв. Г.пс. Печ. М.пс.
Матф.], Чуд. (дивна  12б), Сенн. (дивна 196в+) [+ Новг. 114+], Дос. (дивно 196)
[+ Лет. Хр. М.пс. Хлын.] — нов. кф b: дивенъ в Сенн. Лих. Т.пс. Новг., дивно
в Т.пс.; нов. кф а: дивна в Косм. Мак.
пивны и – с ⇔ пф с Дом. Спарв. — пф // Цел. || кф с Букв. (пивнў … водў 50)
противныи ‘противоположный’, ‘вражеский’ МПр 3.56 ⇔ Чуд. (противноє 131а), Мер.
супротивныи (нов. -ти-; нов. со-) ‚(-ти-) ⇔ Жит. (соупротивно 289) [+ Феод. 109] —
ЗлЦ. (сўпротивным же Д.мн. 297б), Трав. (сопротивное 5)
любовныи ⇔ Алф. (82), Цв.{34б}, Изм. (любwвен 85), Сух. (любовно 334б)
полюбовныи ⇔ Улож. (по ихъ полюбовномў челобитью 113)
адовныи  МПр 2.12, 3.57, 59, 4.1, 2 ⇔ Егор. Фер.
садовныи – а (< c ?)  ⇔ пф а Хр.[ґ], Букв. Цв. Андр. Нв. Рж. Ряз. Хлын. Матф.
Колм.
трудовныи ‘трудный, тяжелый’  ⇔ Андр. (трўдовнымъ Т. ед. 88)
церковныи (нов. -ков-) ‚(-ков-) – МПр 2.8, 12, 3.2 (сн. 6, 9), 47 (табл. 9), 56 ⇔
(цер-) Сенн. (це|рквьное 200б), Муз. (церкwвнаа 169б etc.), ЗлЦ. (це|рковнаго
153б), Пафн. (црковное 40), Мер. (црковнwє, -wму etc. [уд. на цер-] регул., но 1×
цркwвная 97) — (-ков-) Улож. (церьковные 251б etc.), Увар. (црковное 600 etc.),
Час. Хрон. Ион. Егор. Дос. Цв. Косм. Дом. Сол. Полик.
азбуковныи  ⇔ Нв. (писмена азбўковная мн. 405)
воловныи  ⇔ [ô]: Хр. (вол9вными 947б), Изм. (волwвныь мн. 211б)
головны и – c (пф изредка а) ⇔ пф с Косм. (головнои, -ую), Увар. Трав. Ратн.
Колм. — пф // Улож. (головные 20 – головные 277б), Цел.; — ср. главныи
домовны и – c (пф преоблад. а)  – МПр 3.20, 57, 59, 4.1, 2 ⇔ пф с Мер. (домовнымъ Д.мн. 200б [уд. на -ны-] etc.), Иоас. (домовнаа 19б) — пф а: (-мо-) Ион.
(домовное 181), ЗлЦ. Фер. Лет. Увар. Биб. Клон. Соф. Печ. Дом. Сол. Костр.
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Хлын. Улож. Полик. Изм.[ô] (домwвныхъ 164б) – (до-) Хр. [ґ] (домовныи 931б) —
// Пер. (домовное 9)
бездомовныи – а  ⇔ Поуч. (бездомовни 255б)
сановныи – а (< c ?) – МПр 3.47, 57, 60 ⇔ Мер. (санwвною 27б), Ион. Лет. Андр. Печ.
виновныи ⇔ Хр. [ô] (вïн9венъ 1139б), Бук. (виновенъ 159б)
чиновныи – а (< c ?) ⇔ Ал. (чиновнаь книга 283)
слоновны и ‘из слоновой кости’ – с (пф //)  ⇔ пф с Новг. (слонwвныхъ 89б) —
пф а Д.пс. (слонwвных 121)
жерновныи ⇔ Хр. (жерновный 596б), Полик. (105)
терновныи  ⇔ Амф. [ô] (тернw 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. (въновное 814+)
мъновны и – с  ⇔ Улож. (меновныь 38 etc.)
ровныи (кф ровенъ, ровна), не- – а° (нов. b // а) – 2.16, 3.10, 13, 57, МПр 3.49, 56 ⇔
пф а Косм. (ровных 43б) || кф b Ратн. (ровенъ 182, ровно 72+ [+ Лет. Улож.
Ал.], ровны 141, по ровноу 42), Мер. (ровенъ 27б) — кф b // а Колм. (ровна, -о,
-ы, неровно – ровны, неровно) — нов. по ровнў 109б+ в Лечб.; — см. Акц. 3.57
⊕ ровёнъ || в говорах р[ґ]вно, р[ô]вный и р[ґ]вный; — ср. равныи
даровны и – с  – МПр 3.20, 57, 59, 4.1, 2 ⇔ Мер. (даровнаго| 258б [уд. на -на-])
шаровны и ‘цветной, красочный’ – с  ⇔ Феод. (шаровными вапы Т.мн. 319б),
Смол.{77}, Сел.{199}
пировныи – а (< c ?)  ⇔ Увар. (пировное 425б)
кровны и – c (пф //) ‚ пф А – 3.58 ⇔ пф с Чуд. (кровными 142г), Карг. — пф а
Лиц. (кровноую 123б), Смол. Печ. Ал. Спарв. — // Сел. (теченïи кровными 464
— кровныь жертвы В.мн. 458), Стар.
истовныи, не- (нов. -сто-)  ⇔ (ис-) Андр. (истовныи 152б), Цв. (неистовныь мн.
III-144) — (-сто-) Печ. (неистовныь мн. 375б) — // Карг. (неистовнïи 522б)

ъстовныи ‘пищевой’, ‘съедобный’  ⇔ Колм. (ъстовных 78), Лечб. (естовной Д.ед.
213б)
волховныи ‘колдовской’  ⇔ Алекс. (влъховнымъ Т. ед. 11), Лечб. (вwлховное
коренïе 153б)
верховныи ⇔ Дос. [ô], Сенн. (верховь|наго 218а), Поуч. (врьховный 200), Жт.
(156), Иоас.{33}, Нв.{445}, Сел.{441б}; — ср. верховнии
духовныи – а (следы c) – 3.5, 13, МПр 3.57, 60 ⇔ пф а Изм.[ô] (дхwвнаго 96+),
Час. [ô], Муз. [ґ], Новг. [ґ], Феод. Дом. Улож. — пф а // с Т.пс. (дховным [ґ]
Д.мн. 23б+ – дховнwе 15), Д.пс. (дховное 426б) || кф Ап. (дховенъ 99) [+ Сух. 363]
гръховныи МПр 2.8, 3.19 (сн. 28), 57, 59 ⇔ [ô]: Мер. (гръхwвныи, -ая etc.), Изм.[ô]
(гръхwвнаго 85б)
вервны и – c  ⇔ Прол. (вервьноую 120)
гнъвны и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 3.58 ⇔ пф с Феод. (гнъвномоу 228) — пф а
(гнъвныи) Биб. Печ. Хлын. Полик. — // Бук. (гнъвнаа, гнъвными – гнъвнаго)
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явныи – а (?) ⇔ Полик. (явный II-179 [+ Спарв.], явнw II-179), Андр. (ьвенъ 9), Изм.
(неьвно 195)
жадныи ‘жаждущий’ – а ⇔ Косм. (жадново 159б), Чуд. (жадна В.ед. 14б), Букв.
(жаденъ 24)
ладныи – с или а ‚ пф А – 3.54, МПр 3.56 ⇔ Мер. (ладно 110), Фер. (ладно 489б)
гладныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.53 ⇔ пф а Феод. Бук. Хлын. Каз. Изм.
Матф. || кф Бук. (гладенъ, гладна, гладно, -ы); — ср. голодныи
закладныи – а (нов. с) ‚ пф С ⇔ Улож. (закладные 20б+ – закладные 161б)
прикладныи ‚ пф С ⇔ Цв. (прикладныи 45), Нил. (прикладно 60б, -аго 30б), Ш.пс.
Г.пс. Поуч. Спарв.
хладныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.53 ⇔ пф а Пск.; — ср. холодныи
западны и – с // а (за-) ‚ пф А (за-) ⇔ пф с Библ. (западною 615б), Иоас. Косм.
Стар. Ярл. –– пф а (за-) Лет. (западными 257), Сух. Колм. Полик. — // Жт.
градныи (от градъ ‘grando’) – а  ⇔ Цв. (граднаь мн. 93) [+ Андр. 57б]
градны и ‘городской’ – c (пф //)  – 3.58, 59 ⇔ пф с (градныи) Новг. Лет. Библ.
Андр. Нв. Каз.— пф а (градныи) Печ. — // Ион. Жт. Биб. Хр. Мак.; — ср. городныи
смрадны и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 3.58 ⇔ пф с // а Феод. (смрадное 334б) —
пф а (смрадныи) Увар. Амф. Лечб. Полик. Спарв. || кф Дос. (смраднw 23)
страдныи – а ⇔ Дом.{71б+}
стадныи – а ⇔ Спарв. (IV-2210)
площадны и – с ⇔ Лет. Улож. Полик.
праведныи МПр 2.4, 12, 16, 17, 31 (табл.), 3.2, 4, 10 (сн. 23), 47 (табл. 9), 57, 59, 4.7
⇔ Чуд. (праведно, -ыи), Мер. (праведнw, -wє) et passim
вражедныи – а  ⇔ Сенн. (вражедномў 149в, вражеднъ нареч. 122б)
ледны и – с (пф //)  ⇔ пф с Нв. (леднаго 583б) — пф а Д.пс. (ледною 342б),
Полик. (ледныи 161)
вредны и ‘поврежденный, увечный’ – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – МПр 3.56 ⇔ пф с
Час. (вредными 200), ЗлЦ. (връдныь В.мн. 107) — пф а Чуд. (вредныя В.мн. 9в),
Ион. Егор. Биб. Печ. Спарв. || кф Поуч. (вреденъ 152); — ср. вередныи
вередны и ‘поврежденный, увечный’ – c  – МПр 2.14, 3.47, 56, 59 ⇔ Мер. (вереднwго 35б); — ср. вредныи
праздныи, не- – b – 2.16, 3.13, 14, 57, МПр 3.56, 59 ⇔ пф а Чуд. (непраздною 26г)
|| кф b Чуд. (праздноу Д.ед. 127в, праздни 137в+, празни 134а), Феод. (празденъ
303, наряду с празденъ 46б) — кф а Сенн. (празденъ [+ Букв. Поуч. Мак.], -дно
[+ Андр.], -дни) [ср. произв. ис-пражнити – но у-празднити, праздникъ]
поздныи – с (?; пф отмеч. а) (откл. к b)  ⇔ пф а Библ. (596), Спарв. (I-1287),
Дом. (позного 19) || кф с(?) Спарв. (поздно II-1022, познw III-1280), Ап. (позденъ
60б) [+ Сел. 13] — кф b Лих. (дождь ранъ и позденъ [ô] 223в), Хр. (поздн9
[б.уд.] 1340б) || в говорах п[ґ]здно и п[ô]здно; — ср. позднии
гроздныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Хр. [ґ] (гроздная 29), Спарв.
звъздны и – с // а ‚ пф А ⇔ с Крл. (звъзднwе 176) — а Букв. (звъздное 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 свободныя 123в+ etc.,
но 1× ш свободныя 123в), Мер. (свободнwму 182б) — пф а: (свободныи) почти
везде (в т.ч. [ô] Егор. Дос. Изм.) – (сво-) Хр. [ґ] (свободнïи, -ыми, -ым) || кф с
Чуд. (свободна 102б, свободни 84в+), Мер. (свободно 68+ etc.), Сенн. (свободно
214а, -и 81б+), Хр. [ґ] (свободно 33б+, -ï 1354), Корн. (свободну Д.ед. 210) — кф
а Биб. (свободенъ 409б) [+ ЗлЦ. Ап. Библ. Дом. Ряз. Пер. Хлын.], Увар. (свободна
[+ Ап.], -о [+ Флав. Егор. Поуч. Печ.], -и [+ Ап. Жит. Увар. Библ.]), Час. [ô] (свободны 451), Дом. (свободны) [+ Каз. Улож.] — // Фер. (свободна В.ед. 495), Авв.
(свободна И.ед. 94) — нов. кф b: Лет. (свободенъ 64) [+ Увар. 521б], Мер. (не
свободнw 31)
водны и – c (пф //) ‚ пф А – 3.59, МПр 2.21 ⇔ пф с Чуд. (воднаго 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 (водныи) 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.
приводныи – а ‚ пф С ⇔ Улож. (приводныхъ 166б)
годныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Полик. Спарв. || кф Хр. (не годно 486),
Хл.[ґ] (годно 324б), Ратн. (годенъ, годно, -ы) || в говорах г[ґ]дно, г[ґ]дный
угодныи МПр 2.9, 3.58 ⇔ Чуд. (оугоденъ, -дна etc.), Мер. (оугwдно, -оє etc.), Трав.
[ô] (оугwдна 46б)
голодны и – с (пф преоблад. а) ‚ пф А ⇔ пф с Хл. (голwдныа 335) — пф а Изм.[ô]
(голwдномў 99б), Улож. (голодное 272б+), Авв. Цел. Спарв. || кф Изм.[ґ]
(голоденъ 29, голодни 8б+, -ы 109), Хл. [ґ] (голодни 308), Цел. (голоденъ 201),
Хлын. (голодни 57б); — ср. гладны
холодны и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.25, 3.53, 54 ⇔ пф с // а Цел. (в холодном
267б – холодное 100, -wю 59б) || кф Косм. (холодна 52+), Ал. (холодно 311,
холодна 311б); — ср. хладныи
плодныи – а ⇔ Спарв. (плодный I-3555 et saepe)
родны и – c (пф //) – 3.58, 59, МПр 3.56, 60 ⇔ пф с Увар. (родное, -аь), Дан. Гер.
Улож. Колм. Авв. — пф а Мер. (рwдноє 243б), Фер. (роднаа И.ед. 494), Смол.
Ряз. — // Букв. || кф Фер. (рwдни 810б)
народныи ⇔ Чуд.
городны и – с  – МПр 3.56 ⇔ Мер. (городныъ Р. ед. 68 [уд. на -ны-]), Лет.
(городного 323б); — ср. градныи
загородныи ⇔ Улож.{255б}
благородныи МПр 3.8, 58 ⇔ Мер. (блгорwденъ 131б etc.), Чуд.
дородныи ⇔ Косм. (дородны 26б)
дътородныи МПр 3.58 ⇔ Мер. (дъторwдныи 105б etc.)
сродныи – а ⇔ Нв. (сродных 476б)
двоюродныи Компл. 5 ⇔ Косм. (двоюроднои брат 45б), Сух. (двоюродным Т.ед.
364+), Улож. (двоюродные 214), Полик. (84б) [ср. Сух. из двуродных 404б]
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проходныи – а ‚ пф С – МПр 3.58 ⇔ Мер. (прохwдныхъ 134б), Спарв.
скудныи, не- – а или с ‚ пф А – МПр 3.56 ⇔ пф а Ион. (скў дным Т. ед. 173б), Час.
Иоас. Биб. Цв. Андр. Ряз. Изм. || кф а Ион. (скудна И.ед. 4) — кф с Амф. (не
скудно 161), Сенн. (не скоудни 122в) — кф а или с Чуд. (скоуденъ 61б) [+ Изм.
27], Мер. (скудно 167б+, не скудно 184), Цв. (не скў днў В.ед. III-61)
блудны и – c // а ‚ пф А – 3.58, 59, МПр 2.10, 3.56 ⇔ пф с Мер. (блуднwе 228б),
Прол. (блоудное 61б+), Феод. Вас.сб. Корн. Егор. Дос. Иоас. Увар. Лук. Лес. Ап.
Г.пс. Нв. Пер. Ал. — пф а (блудныи) 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. (блўдна 249), Чуд. (блоудно 35г)
[ср. произв. блудникъ, блудница]
рудныи ‘запачканный’ – b (< а°) – 3.57, МПр 3.59 ⇔ кф Чуд. (в роуднъ одежи 81в)
грудныи (от грудь) – с ⇔ Полик. (грўдный 79б)
трудныи – а – 3.57, МПр 3.56, 59 ⇔ Хр. (троу||дное 19б/20, троудно 1213), Нв.
(в трудных 572), Феод. (троуденъ 48б) — нов. кф с: Андр. (троудна мн. 198б)
судныи – b (< а°) – МПр 3.56, 59 ⇔ пф а Мер. (судноє 37+), Чуд. (соудныи 87а,
87в, но 1× соудноую 106б), Изм. (в днь сўдныи 185) || кф Лет. (соудна И.ед. 130)
студныи ‘постыдный’ – а  ⇔ Амф. Смол. Д.пс. М.пс. Изм. Полик. Спарв.
чудныи – а ‚ пф А∼С ⇔ пф а (чудныи) Час. Прол. Новг. Ион. Фер. Тар. Библ. Хр.
Печ. Ряз. Полик. Спарв. — нов. пф с: Лет. (чюдными иконами 116+), Карг. (2×) ||
кф а Час. (чюденъ 221б [+ Ион. Пафн. Пск. Хр. Цв. Ряз. Сол. Сух. Авв.], не чюдно 120б), Ион. (чюдна И.ед. 298б) [+ Д.пс.], Увар. (чюдно 486) [+ Лет. Авв.], Печ.
(чюдны 238) — нов. кф b: чюден в Лет., чюдна в Лет. Бук. Андр. Смотр. Сух.,
чюдно в Увар. Хр. ⊕ чудный
сты дныи – а ⇔ Спарв. (стыдное II-4771), Полик. (стыднw II-122)
бъдныи (кф бъденъ, бъдна) ‘находящийся в беде’, ‘горестный’ – а° (нов. b // а) –
2.25, 3.17, 57, МПр 3.56, 59 ⇔ пф а Мер. (бъдному 37), Нв. (бъдныя 619б) и др.
|| кф b Чуд. (бъдно 73а) — кф а Лет. (бъденъ 37) [+ Пск.], Андр. (бъдно 79б+ )
[+ Жт. Букв. Печ. Хлын. Изм. Колм.]
побъдны 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 (-въд-) ⇔ пф с // а (за-) Улож. (заповъдныь лъса 82
– заповъднои Р. ед. 123б) — пф а (-въд-) (Спарв. (заповъдный I-5843)
блъдныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Полик. (блъдный 24б), Спарв. || кф
с или а Трав. (блъденъ 464) [ср. произв. блъднъти]
мъдныи – а ⇔ Андр. (мъднаь врата 96), Ал. (мъдныи горшекъ 106, мъдныхъ
сосў дов 310б), Улож. (мъдные … денги 74б), Сух.
скаръдныи ⇔ Увар. (скареднаго 388), Алф. (скареднаь мн. 102б)
людныи – с (пф не отмеч.) ‚ пф А ⇔ Ратн. (люденъ 129 [+ Косм. 131б+, Полик.
165б], людны 42), Сух. (людна 414б), Полик. (люднw 165б)
рядныи: Нв. (грамота рядная 412б)
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изрядныи МПр 3.58 ⇔ Чуд. (люди изрьдны В.мн. 141а), Букв. (изрьденъ 39), Ярл.
(изрьднаго 11)
медвеныи (< -двьн-) – а (< c ?)  ⇔ Обих. (медвенаь чаша 214б+, медвьнои В.ед.
221б), Каз. (реки медвеныь мн. 110, къ медвьной чаши 62б), Спарв. (медвеное
брашно II-2543); — ср. медвяныи
трезвены и (< -звьн-) – c  ⇔ Ион. (трезвенаа И.ед. 609б)
жатвеныи (< -твьн-) ⇔ Трав. (жатвеныь мн. 8б)
жертвеныи (< -твьн-) ⇔ Каз. (молбище жеретвоное [sic] 93б)
мертвеныи (< -твьн-) МПр 3.59 ⇔ Чуд. (мертвеномоу 115б), Ион.
ественыи (< -твьн-) ‘естественный’  МПр 2.12, 3.57, 59 ⇔ Мер. (єственw 239, -wє
44б+ [уд. на єс-])
божественыи (< -твьн-) МПр 2.12, 13, 3.47, 57, 59 ⇔ Мер. (бжственwму 113б etc.
[уд. боже-]), Окт. (бжествен|ными 1б [2-е уд. ритмич.]), Прол. (бо|жественых
1102б), Цв. Трав.
художественыи (< -твьн-) ‘искусный’ ⇔ Букв. (хўдожественными 19б)
рожественыи (< -твьн-) ‘рождественский’  МПр 2.12, 3.57, 59 ⇔ Мер. (ржственwє
224б [уд. роже-]), Дом. (рожественои 41)
торжественыи (< -твьн-; < торж- ?) ⇔ Сенн. (тръжественыи 96б)
мужественыи (< -твьн-) – а (нов. му-) ‚(му-) ⇔ (-же-) Библ. (мўжественъ нареч.
630) [+ Дос. 64б] — (му-) Ряз. (мў жественых 36б etc.), Трав. (мужьственïи 5),
Полик. (мў жественный 175б) –– // Сенн. (моужественых 65г)
существеныи (< -твьн-) ‚(-ще-) ⇔ Трав. (существеное 118б etc.) — Полик. (сўщественный II-123б)
лиственыи (< -твьн-) ⇔ Андр. (лиственою сънию 34), Биб. (листвены вербы Р. ед. 82б)
собьственыи (< -твьн-) ⇔ Нв. (собственымъ Т. ед. 438)
родьственыи (< -твьн-) ⇔ Улож. (родственые 207)
таиньственыи (< -твьн-; нов. та-: эффект [аи] > [аи], см. Акц. 3.2, замеч.) ⇔ Спарв.
(таинственная мн. III-454 [тайнственная II-4232 – вер. ритмич. уд.]), Полик.
(таинственнw II-126) ⊕ таинственный
единьственыи (< -твьн-) ⇔ Полик. (единьственный 101), Спарв. (единственъ
II-6424, но также единственнаго I-7240)
воиньственыи (< -твьн-; нов. во-: эффект [ои] > [ои], см. Акц. 3.2, замеч.) МПр 3.4,
57 ⇔ Полик. (воинственный 56) — Мер. (вwиньствении 178), Каз. (воиньственнўю силў 19б), Спарв. (воиньственное III-1670)
клятвеныи (< -твьн-) ⇔ Поуч. (кльтвеный 285)
студеныи – b – 2.24, 3.55, МПр 3.4, 65, 88 ⇔ пф а Косм. Сух. || кф Чуд. (стоуденъ
150в), Мер. (студенw 3), Колм. (студенъ, студена [+ Лет. Букв. Косм. Соф. Нв.
Каз.], студено [+ Букв. Соф. Нв. Трав. Сух. Ал. Лечб. Полик.]), Ион. (студени),
Трав. (студены)
корабленыи (-бльн-) (нов. -бельн-) ‚(-бельн-) ⇔ Чуд. (корабленыи 78г) [+Дос.
194б], Колм. (корабленое 33 etc., корабелное 75, но 1× карабелные 138) — Полик.
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(корабелный 151б) — ЯковМ. (кораблный 245б+ – корабелный 231б+), Спарв.
(корабленая II-5069 etc., кораблный II-938+ – корабелное I-1715+ etc.)
червлены и – b // с ‚ пф А ⇔ пф а Чуд. (червленою 146а+), Косм. (черленое, -ово,
-ых), Сух. Спарв. — пф с Муз. (чрьвленою 101б), Каз. (червленыхъ 41б) —
// Хрон. || кф b Чуд. (на звъри червленъ [= -нъ] 156а), Прол. (червлена Р.ед.
78б), Ал. (червлена И.ед. 318), Хр. (черлен9 1235б), Сух. (червленъ 333б [+Увар.
491б], черленъ 404 [+Пафн. 62б, Ал. 154], червлено 389б+, черьлено 366+ [+Ал.
147б+], червлены 339б+ [+Лиц. 242]), Лечб. (черленъ 102б, черлены 102б) — b // с
Лет. (червлено 337б, -ы 171б, черлено 132б – червлени 151), Трав. (черленъ 65б,
черлено 127б – черленъ 212б) [ср. произв. червленица]
медленыи, не- ⇔ Ион. Жт. Амф. Пск. Д.пс. Пафн. (немедлено 76б)
зеленыи – b – 2.16, 24, 3.55 ⇔ пф а Биб. Библ. и др. || кф b Колм. (зеленъ 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: зеленъ в Пер., зелено в Лет. Цел.,
зелены в Лет. Трав.
призеленыи ‘зеленоватый’ – а // призеленыи – b (?)  ⇔ Колм. (призелены 223) —
ЯковМ. (призеленъ 331) – Спарв. (призеленъ III-3149)
землены и (-мльн-) – c (пф //) ‚ пф А(земельный) – 3.54 ⇔ пф с (земленыи) Ап.
(земленыхъ 209), ЗлЦ. Амф. Библ. Цв. Д.пс. Рж. Сел. Дом. Каз. Матф. Полик.
Ион. (земльномў 418) — пф а: (-ле-) Печ. (земленыхъ 215б), Кир. – (зем-) Хр.
(земленое 37), Ш.пс. (земльными 34)— пф с // а (-ле-) Егор. Биб. || кф с Печ.
(земленъ 75б) [+ Сел. 60+], Цв. (землено III-121б+), Д.пс. (землени 128) — нов.
кф b: Рж. (землено А 36); — ср. земныи
соленыи ⇔ Ал. (соленўю 246)
ма сленыи (< -сльн-) – а ⇔ Феод. (в масленоую недълю 362б), Обих. (на масленои
ндле 219б), Нв.
ремесленыи (< -сльн-) ⇔ Улож. (ремесленые люди 251), Косм. (ремесльнои 96б) [о
написании с -ьн- см. ниже серебреныи]
численыи (< -сльн-) ⇔ Букв. (численаь мн. 7б)
бесчисленыи (< -сльн-) ⇔ Сух. (безчисленно 415)
смы сленыи ‘разумный’, не- (< -сльн-)  МПр 3.56 ⇔ Чуд. (смыслени 13г+ etc.)
промышленыи ‘предпримчивый’, ‘искусный’ ⇔ Улож. (со вськими промышлеными [ритмич. уд.] людми 252б)
писменыи ⇔ Улож. (писменыхъ 98б)
бесчисменыи ‘бесчисленный’  ⇔ Андр. (безчисменыь мн. 144)
огненыи (< -гньн-) 2.25, МПр 2.12, 24, 3.56, 59 ⇔ Мер. (wгненwє 68 [уд. на wг-]),
Новг. (огненоую 51б), Лет. (wгненыа Р. ед. ж. 277), Косм. (wгненои 185б etc.,
с вогненым 101), Чуд. (огненъ 149г [+ Нв. 431, Сух. 354], но оугли огнены 105г),
Ап. (огнени 4б), Трав. (wгнена 56б, -и 367б, -аь 160б)
жизненыи (-зньн-) ⇔ ЗлЦ. (жиsньныи 177)
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болъзненыи (-зньн-) ⇔ Чуд. (болъзньноє 116б)
серебреныи (< -брьн-) 2.25 ⇔ Дом. (серебреново 116б), Лет. (серебрьных 365б),
Косм. (серебрьную 137б) [написание с -ьн- вместо -ен- — под влиянием прилаг.
на -ьныи; при суффиксе -ьн- ударение было бы серебрьныи]; — ср. сребреныи
сребреныи (< -брьн-)  МПр 3.59 ⇔ Чуд. (сребрени 139б etc.), Поуч. (сребренъ
15б), Сух. (сребреных 414б), Спарв. (сребръный IV-2160+); — ср. серебреныи
ведреныи (< -дрьн-) [соврем. ведренный] ⇔ Гер. (лъто было велми ведрено Б 209)
смиреныи (-ренныи) см. с-мър ити(ся)
искреныи (-нии) (< -крьн-) ‘близкий, родственный’, ‘искренний’ [соврем. искренний] ⇔ Чуд. (искрьно 128г), Сенн. (искрено 1б), Г.пс. (искренемоу 123), Иоас.
(искрених 49б); — ср. искренныи
нутреныи (< -трьн-) – а (нов. с) ‚ пф С(нутряной) ⇔ Косм. (нутреные 25б) — Трав.
(нутреную 185, 251б – нутренои И.ед. 125б et saepe, -ую 214б, -ыь мн. 82); —
ср. нутрении

вът реныи (< -трьн-) ⇔ Лет. (вътрено 292б); — ср. вътрении
завътреныи (< -трьн-) [соврем. заветренный] ⇔ Час. (завътреное пристанище 385)
важныи ‘тяжелый’, ‘большого веса’ ⇔ Спарв. (важныи I-1611) [+ Полик. 37б]
бумажныи ‘хлопчатый’, ‘бумажный’ ⇔ Косм. (бумажные 26б)
межны и – с  ⇔ Увар. (межныи дубъ 810б)
смежныи – а ⇔ Улож. (смежна 156б, оу смежныхъ 235б)
денежныи ⇔ Косм. (денежную 70), Улож. (денежнаго жалованьь 165б)
бережныи – с (пф отмеч. а бе-) ‚ пф А (бе-) – 3.54 ⇔ пф а Дом. (бережнои 84)
|| кф с Косм. (бережны 43), Дом. (береженъ 98, бережно 98б [+ Цел.]) — нов. кф
b: Дом. (бережьно 83б)
набережныи (вер. // на-) ‚(на-) ⇔ Лет. (к набережным сънем 337)
прежныи – а  ⇔ Улож. (прежной 46); — ср. прежнии
подвижныи, не- – а ‚А∼С – МПр 3.58 ⇔ Ап. (подвижнаго 165), Полик. (неподвижный 191б)
книжныи – а – МПр 3.56, 59 ⇔ Ал. (книжнаго писма 238), Феод. (книженъ 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. (должное 10г+), Мер. (должьнwму 183+), Феод. Сенн. Ион.
Корн. Дос. Ап. Бук. Постн. Поуч. Ряз. Гер. — пф а (должныи) Егор. ЗлЦ. Фер.
Биб. Пск. Смол. Андр. Д.пс. Печ. Дом. Сол. Каз. Полик. — // Увар. Матф. || кф с
Чуд. (и должни 83б, долженъ 121а+ [+ Ион. Егор. Лет. Библ. Цв. Поуч. Печ. М.пс.
Изм.], должна 112г), Нил. (не должно 87), Биб. (должно 104б) [+ Цв. Печ.], Улож.
(должны 148+) [+ Хлын.], Бук. (долженъ, должна) — нов. кф b: Феод. (долженъ
172б, наряду с долженъ 317б+, должни 149б), Сенн. (долженъ 86в+) [+ Библ. 968б]
⊕ должно, -ы
набожныи ⇔ Косм. (набожен 163б) — откл.: Спарв. (набожный I-3244)
художныи ‘искусный’  ⇔ Поуч. (хўдоженъ 192) [+ Сел. 306б]
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кожныи – a ⇔ Хр.[ô] (к9жныя мн. 54), Поуч. (кожнўю ризў 228б), Гер.{ В 77}
ложныи – a ⇔ Хр. (ложныя мн. 677б), Дом. (ложьными 58б, ложно 10б), Сенн. Биб.
Цв.
непреложныи МПр 3.58 ⇔ Чуд. (непреложноє 144г), Мер. (непрелwжьноє 165б)
взможныи (воз-), не- – а – МПр 2.9, 3.58 ⇔ Чуд. (взможно 13в, невзможная мн.
37б), Мер. (невъзмwжно 29б), Амф. [ô] (возмw жен 139)
ножны и – c – 3.59 ⇔ Ион. Пск. Цв. Косм. Матф. Колм. Лечб. Трав. (ножнои, -ому
etc. регул., но ножнои 181б, на ножных 267б, ножное 364)
сапожныи МПр 3.59 ⇔ Чуд.{41в}
порожныи см. порожнии
ужныи (юж-) ‘южный’ – а ⇔ пф Егор. (оужныь мн. 477), Лет. (южнаь 332) || кф
Чуд. (оужноу Д.ед. 59в)
недужныи ⇔ Чуд. (недў жныя В.мн. 9а+ etc.)
лужны и ‘луговой’ – с (пф //)  ⇔ пф с Постн. (лўжных 230б) — пф а Печ. (лў жныхъ 333)
нужныи ‘бедствующий’, ‘требующийся’ – а – 3.53, МПр 3.56 ⇔ пф Чуд. (ноужь|ных 69б), Мер. Сенн. || кф а Ион. (нў жна И.ед. 606) [+ Нил. Пафн. Хр.] — нов. кф
с: нужна 284б в Цел.
оружны и – с // а  МПр 3.58, 59 ⇔ пф с Мер. (оружнwє 257б) — пф а Хрон.
(оружныи 227), Иоас. (wружному 51б), Лиц. || кф а Чуд. (оружнъ М.ед. 124г)
жемчужныи ⇔ Полик. (жемчюжный 104б), Спарв. (жемчюжная IV-5592, женчўжнïя мн. I-5212)
снъжны и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53, 54, 59 ⇔ пф с Цв. (снъжнаь мн. 93) — пф а
Лиц. (снъжнаь В.мн. 117б), Полик. (снъжный II-104) [+ Спарв.] || кф с Прол.
(снъженъ 114) [+ Сух. 355], Лет. (снежна [назв. реки] 352) — нов. кф b: Лет.
(снъжны 282)
протяжныи ‘продолжительный’ ⇔ Букв. (протьжное 38б), Андр. (ш … протьжныь
альчбы 7б)
южныи см. ужныи
разныи – 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: разно в Феод. Нв. ЗлЦ. [деф.!], разны в
Дос. Косм. Фер. [деф.!], Лет. [деф.!]; — ср. розныи
образны и ‘иконный’ – с ⇔ Улож. (образное хожение 157+)
любезныи ⇔ Чуд. (любезни 105в)
полезныи 2.29, МПр 3.47 (табл. 9), 56, 59 ⇔ Чуд. (полезно, -оє), Мер. (полезно,
-оє), Колм.
слезны и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 3.13, 58 ⇔ пф а (слезныи) почти везде — пф
с Час. (слезными 306б), Новг. (слезнымъ Т. ед. 146), Пат. (слъзн9моу 620г)
привозныи – а ‚ пф С ⇔ Дом. (привозные 38)
рагозныи ‘находящийся в ссоре’, ‘сварливый’  ⇔ Гер. (рагозенъ бьше 163б) [но
ср. фам. Рагозинъ и Рагозинъ]
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лозны и – с (пф //) ‚ пф А ⇔ пф с Увар. (лознаго 511б) — пф а (лозныи) Муз. [ґ],
Хр. [ґ], Цв. Полик. Спарв.
розныи – b (кф нов. с) – 2.16, 25, 3.57 ⇔ пф а Лет. (розными 225), Косм. (розные
10б), Биб. Улож. Авв. Лечб. Трав. ([ô]//[ґ]) || кф с Косм. (розно 8б, 29) [+ Нв. 420,
Лечб. 105], Трав. (розны 330+), Ратн. (по рознў 100б), Подл. (до розна 408) || в
говорах р[ô]зный; — ср. разныи
грозны и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53, 54, 58, 4.3 ⇔ пф с Цв. (грозное III-192б), Нв.
(грознў ю 578), Дан. Яр. — пф а (грозныи) Амф. [ґ], Поуч. Смол. Д.пс. Каз.
Ратн. Полик. — // Бук. || кф Бук. (грозенъ [+ Лет. Нв. Сух.], грозна [+ Лет. Сух.],
грозно [+ Феод. Нв. Д.пс.], -ы), Изм.[ґ] (грозенъ 84) || в говорах гр[ґ]зно, гр[ґ]зный
грузны и – c ‚ пф А – 3.53 ⇔ пф Бук. (грўзнаго, -ыми) || кф Бук. (грў зенъ, грўзна,
грў зно, -ы), Полик. (грў зенъ 80)
желъзныи МПр 3.47, 56, 59 ⇔ Чуд. Нв. Сух. Иоас. (желъзенъ 25) [+ Пафн. 53б]
болъзныи ⇔ ЗлЦ. (болъзно нареч. 123)
ръзны и – с (< a ?) ⇔ Прол. (ръзное 111б), Колм. Сух.
проръзны и – с ⇔ Колм. (каменïе проръзные 21)
грязны и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53, 54, 58, 4.3 ⇔ пф с Улож. (на грьзныхъ ръкахъ
7), Подл. (грязнў ю 411) — пф а (грьзныи) Косм. Дом. Полик. Южн.отк. (грязнаи
дароги Р. ед. 7.357б+) || кф Косм. (грьзна 56) [ср. произв. грязнити]
боязныи – с (?) (пф отмеч. а) [соврем. только боязно] ⇔ пф а Полик. (боьзный
31б) || в говорах б[ґ]язно
иныи – 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. (ıного 33б+ etc.), Увар. (со
иною 248б etc.), Ион. Жит. Костр. Яр. Каз. Полик. — нов. пф с Дос. (иного,
инwмъ, иныь, со инъми etc.), Сенн. (иномоу etc.), Лет. (иным Д.мн. 81, иного ж
88б), Косм. (иные etc., но 1× иных 53б), Час. Муз. Ап. Библ. Хр. Ик. Соф. Изм.
Улож. — // Чуд. (инъмъ 112а, 119г – иному же 113б, иному же 113б, инъмъ
111в, инъми 114б), Мер. (иноє 97+, иногw регул., иному saepe – инwє 117б, iнwго
32, инwгw 60+, инwму 117б+), Пск. (во иномъ 260б – во иномъ 149б, иною 117б,
инïи 251), Кирил. (на иныь 215б), Феод. ЗлЦ. Фер. Поуч. Печ. Ряз. Сух. ЯковМ.
Спарв. || кф а Чуд. (ини регул., ины 24г+, ино 72г+ etc.), Мер. (ино регул.), Карг.
(ина И.ед. 75б) [+Фер. 782, Каз. 196б, Сух. 417б], Инок. (ино 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. инакыи, -ко, инокъ]
украиныи ‘окраинный’  ⇔ Лет. (люди ўкраиные 417б); — ср. украинныи
таины и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 3.54, 58, 59, 4.3, МПр 3.56 ⇔ пф а (таиныи)
почти везде — пф с Прол. (таинаь мн. 88+), ЗлЦ. (таинаго 381), Ион. Лук. —
// Новг. Егор. Ап. Цел. Полик. || кф с Лет. (таино 219б) [+Час. Егор. Биб. Цв.] —
нов. кф b (//с): Авв. (таино 222б)
потаиныи ‚ пф С: Лет. (потаиные 393б)
случаиныи ⇔ Спарв. (III-3359), Полик. (слўчайныь мн. II-100б)
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обы чаиныи (нов. -чаи-) ‚(необычайный) – МПр 2.12, 3.57 ⇔ Мер. (обычаинwє
226б [уд. на -бы-]) — Спарв. (обычайный регул., необычайный II-4509)
голубиныи 2.23 ⇔ Т.пс. Егор. Г.пс. Трав. М.пс. Алф. Ал. (в голўбино ьице 141б)
свины и – c – 2.17 ⇔ пф Сенн. Муз. Егор. ЗлЦ. Увар. Хр. Косм. Матф. Ал. Цел. (но
1× свиное 166) || кф Библ. (кровь свину 490, мьса свина мн. 490б)
лошадиныи 2.23 ⇔ Ал. (лошадиныь И.мн. ж. 266)
единыи см. единъ
одиныи см. одинъ
блядиныи  ⇔ Авв. (блядин снъ 252б+, блядина сна В.ед. 21)
мъзиныи (ми-) ‘младший’, ‘меньший’  ⇔ Сух. (снови своемў  мизиномў 385б)
лодииныи ⇔ Каз. (лодейныь мн. 49б)
оружииныи ⇔ Улож. (во орўжейной М.ед. 44б)
ролииныи ‘пашенный’  МПр 3.47, 56 ⇔ Мер. (ролеиноъ Р. ед. 342б)
змииныи ⇔ пф a Пск. (змïиных 80б) — нов. пф с (с флексионным уд., перенесенным из змиинъ): Гер. (змïиное В 759), Лечб. (о змiиной wтравъ 22), Цв. (змïинымъ
+
Т. ед. III-87), Постн. (змïиными 269б ); — ср. змиинъ
молнииныи (нов. мол-) ‚(мол-) ⇔ Нв. (молниина блистания мн. 582б) — Спарв.
(молнïйный II-3007), Каз. (молнïйна стръла 65)
копииныи (от копье)  ⇔ Соф. (копеиным wбразом 402) [+ Сух. 395], Гер. (ш копеинаго ломленïь 165б), Ратн. (копейномў 5)
харатииныи ⇔ Поуч. (харатïиныь свиткы В.мн. 35), Изм. (харатейныь свитки 214)
жеравлиныи ⇔ Лечб. (желчь жеравлина 92)
пчелиныи ⇔ Трав. (пчелинои 234)
двоины и – c (пф //) ⇔ Полик. (двойный 84) — Алф. (двойнаь 31 etc.)
доины и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ Дом. (доиные 41 – доинаь 42) || в говорах д[ô]йный
гноины и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53, 58 ⇔ пф с Ион. (гноинаго 288), Увар. (гноиныи
514б) — пф а (гноиныи) Хр.[ґ], Трав.[ґ], Биб. Бук. Поуч. Лечб. Спарв. || кф Чуд.
(гноєн 36б) [+ Ион. Бук.], Изм.[ґ] (гноинъ 92)
зноиныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Хр. [ґ], Цв. Ряз. Спарв. || кф Колм.
(зноенъ 212), Цел. (знойно 18б) || в говорах зн[ґ]йный
строиныи – а ⇔ пф Ион. Колм. || кф Колм. (строина И.ед. 83) [+ Косм. 143б],
Хр. [ô] (стр9ино 705), Изм.[ô] (нестрwйна И.мн. 133) || в говорах стр[ô]йный
пристоиныи ⇔ Спарв. (III-1126+) — откл.: Хлуд. (пристwино 138)
достоиныи, не- (откл. к до-) – МПр 2.14, 25, 3.10 (сн. 23), 58, 4.1 ⇔ (-сто-) Чуд.
(достоинъ, -а, -о, -ы, -оую), Мер. (достwинъ, -о, -оє регул.), ЗлЦ. (недостоенъ
234б) и др. широко — (до-) Косм. (недостоенъ 68) — (до-//-сто-) Букв. (достоино
52б), Час. [ô] (недостоинымъ Д.мн. 258), Ряз. (недостоинўю 15)
звъриныи 2.23 ⇔ Пафн. (звъриныи 42), Авв. (sвъриныя В.мн. 464, -ым Д.мн. 218),
Егор. (sвъриное 565б, sвърино 306б [+Изм. 15]), Чуд. (звърина И.ед. 154в, -ъ
154в, -о 157в), Ион. (звърина Р.ед. 478), Андр. (в зоубы звърины 72)
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гусиныи ⇔ Колм. (гусиные 212), Лечб. (мясо гўсинw 92б)
татиныи ‘воровской’  ⇔ Улож. (татиное 312б), Изм. (татины … оурwки 47)
скотиныи  ⇔ Колм. (скотиные мьса 213)
сиротиныи ‘сиротский’  МПр 3.65 ⇔ Изм. (сиротиное подаьнïе 28б, даяние бо
сиротино 27, о имънïи бо сиротинъ 37б, нивы сиротины В.мн. 167), Мер. (сиротиныя В.мн. 182, о имъньи … о сиротинъ 23б)
гостиныи 2.23, МПр 3.65 ⇔ Улож. (з гостинымъ имьнемъ 237, на гостинъ дворъ
256б)
дътиныи ‘детский’  ⇔ Феод. (дътины игры Р.ед. 361), Трав. (с кашею s дътиною
411б)
говъиныи ‘благоговейный’  ⇔ Чуд. (говъиная мн. с. 129б, жены … говъины мн.
136г)
припускны и – с  ⇔ Полик. (припўскный конь II-53б)
пропускны и – с // а ‚ пф С ⇔ пф с Трав. (пропускное 133б) — пф с // а Цел.
отпускны и – с // а ‚ пф С ⇔ Улож. (шпоускныь Р. ед. 46б – шпоускные 264 etc.)
обыскны и – с  ⇔ Улож. (wбыскные 16+ etc.)
полныи – a – 2.14, 3.53, МПр 2.8, 3.50 ⇔ кф а Чуд. (полна И.ед. 82б) [+ Нил. Ион.
Дос. Библ. Хр. Сол.], Дом. (в полне 56), Лет. (полwн 246б), Жт. (пwлонъ 170б),
Изм. (полонъ 19б) [+ Трав. 25б+, Хлын. 35б, Сух. 418б, Авв. 32], полно 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.
⊕ вполнъ нареч. — [ср. произв. ис-полнити, полнота]
срамны и – c (пф //) – 3.58 ⇔ пф с (срамныи) Феод. Ион. Нв. — пф а (срамныи)
Егор. Фер. Дан. Амф. Букв. Смол. Андр. Соф. Ряз. Гер. Изм. Ал. Колм. Полик.
Спарв. (срамный регул., но 1× срамная IV-2139) — // Увар. Лук. || кф Биб.
(срамно 122б) [+ Хр. 518] ⊕ срамный
земны и – c (пф изредка а) – 3.52–54, 58, 59, МПр 2.17, 3.56, 59 ⇔ пф с (земныи)
почти везде (в т.ч. Чуд. Мер.) — пф а Пат. (земнаа 653в), Тар. — // Дан. Амф.
Бук. Хр. Андр. || кф с Амф. (земенъ 90+) [+ Фер. Хр. Постн. Сел.], Ап. (земна 59),
Цв. (земенъ, земно) — нов. кф b: Увар. (земенъ 483б) [+ Сел. 468] ⊕ земный; —
ср. земленыи
подземны и – с // а ‚ пф А – 2.29 ⇔ пф с Увар. (подземнаь мн. 724б), Амф. Букв.
Поуч. Печ. Ряз. — пф а Полик. (подземный II-13), ЯковМ.{184б} — // Спарв.
тюремныи ⇔ Улож. (тюремныхъ сидълцовъ 323)
темны и – с (следы b) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 54, 58, МПр 3.56 ⇔ пф а (темныи) почти
везде — пф с Чуд. (темная 39в etc.), Новг. (в темныхъ 155б+) — // Жт. || кф с
Час. (теменъ 236б) [+ Бук. Хр. Цв. Андр. Д.пс.], Новг. (темна 46) [+ Ик. Г.пс. Д.пс.
Сух.], Дос. (темно 23) [+ Сенн. Муз. ЗлЦ. Лет. Биб. Библ. Бук. Пск. Хр. Цв. Ряз.
Матф. Сух. Ал.], Мер. (темно 10б), Колм. (темны 1932) — кф b // с Чуд. (темно
33в – теменъ 92в), Лет. (темно же 292)
корчемныи ⇔ Иоас. (корчемных 52), Улож. (корчемное 331)
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наимныи МПр 2.29, 3.58, 59 ⇔ Мер. (наимноє 186)
зимны и ‘холодный’, ‘северный’ – c (пф преоблад. а)  ⇔ пф с // а Сол. (ш зимныь
277б – зимнаго 167) — пф а (зимныи) Час. Ион. Егор. ЗлЦ. Пафн. Букв. Андр.
Косм. Печ. Ратн. Улож. Авв. || кф Прол. (зимно 21б) [ср. произв. зимница]
домны и – с  ⇔ Чуд. (домного влдку 11б)
бездомныи ⇔ Д.пс. (бездомных 178), Матф. (бездоменъ 62)
громны и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53 ⇔ пф с Жит. (громн9моу 307б), ЗлЦ. (громнаго
351б), Нв. (громного 594) — пф а (громныи) Фер. Печ. Сух. — // Бук.
укромныи ⇔ Гер. (на мъсте оукромнъ 4)
скоромныи – а (< c ?) ⇔ Дом. (скоромные 87б)
томныи ‘утомленный’ ‚ пф А: Авв. (томнои 45, -ова 62) — Полик. (томный II-130)
|| в говорах т[ґ]мно
истомныи ‘тягостный’  ⇔ Косм. (истомных 108б)
чермны и – c (пф изредка а) ‚ пф А – 2.17, 3.54 ⇔ пф с (чермныи) почти везде
(в т.ч. Чуд.) — пф а Андр. (чермное 104) [+ Печ. 27+] || кф с Сенн. (черменъ
173в) [+ Новг. ЗлЦ. Лет. Биб. Библ. Нв. Цел.], Хр. (черменъ 765, чермна 40+
[+ Сух.]) — нов. кф b: Библ. (чермны 488б) [+ Трав. 384б+]
кормны и – с  ⇔ Лечб. (кормныхъ [‘домашних’] птицъ 97б)
умныи (кф уменъ, умна) – а° (нов. b // а) – 3.57 ⇔ пф а (умныи) Бук. Цв. Сел. Каз.
Алф. — нов. пф с Вас.сб. (оумное 5б) || кф а° // b Цв. (оуменъ III-189б, оумно 30
– оумно III-172) — кф b Бук. (оуменъ [+ Изм. Ал. Авв.], оумна, -о, -ы) — кф а
Сел. (оуменъ 31) — кф а или а° Андр. (оумно 194б), Матф. (оумнw 7б), Алф.
(оумна 141б), Дом. (оумны 54б)
думныи – а ⇔ Косм. (бояре думные 59)
разумныи – с (пф отмеч. а) – 2.29, МПр 3.58 ⇔ пф а: (-зум-) Полик. (разўмный
II-77б), Сенн. Печ. Спарв.; (ра-): Пск. (разўмнаго 87+) || кф с Пск. (разўмно 7+,
-ы 194) — кф а Чуд. (разоумно 60в+), Спарв.
безумныи ⇔ Чуд. (w безоумнии Зв.мн. 122г), Г.пс. (безоуменъ 211б)
глумны и ‘веселый, шумный’ – c (пф //)  – 3.53 ⇔ пф с Бук. (глўмное 197б) —
пф а Хлын. (глўмных 162б) || кф Бук. (глў менъ, глўмна, глў мны)
остроумныи ‘острый умом’ ⇔ Спарв. (I-1458+), Жт. (острооумное 141б), Нв. (остроў менъ 478б)
чумныи – а ‚ пф С ⇔ ⊕ чумный
шумныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Полик. (шўмный ‘нетрезвый’, ‘крикливый’ II-165б) || кф Новг. (шоуменъ ‘нетрезв’ 144) [+ Т.пс. 93б, Ш.пс. 176б, Биб.
386] — нов. кф b: шоуменъ ‘нетрезв’ 311б в Феод., 292 в Г.пс.
ды мныи – а ⇔ Косм.{121}, Д.пс.{172б}, ЯковМ. (171б), Лет. Трав. Гер. Ал. Букв.
(дымна 43)
оканныи  ⇔ Феод. (wканнаго 262), Нв. (448+), Лет.{261}; — ср. окаянныи
ранныи ‘ранний’ – а  ⇔ Библ. (596), Изм. (раннаго 205); — ср. раныи
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 (странныи) почти везде — пф с Т.пс. (страннаа
мн. 170), Прол. (страннаго 64б), Дос. (странных 175) — // Феод. (съ странными
8б – странным Д.мн. 211), Бук. || кф с Чуд. (странна Р. ед. 132а, -оу Д.ед. 85в, -и
125в, странна В.мн. 71а), Лет. (страненъ 44б) [+ Егор. Библ. Цв. Г.пс. Нв. Печ.
М.пс.], Сенн. (странна В.ед. 121в+) — нов. кф b: Сенн. (страненъ 122а), Чуд.
а
(странн  В.ед. 14б); — ср. сторонныи
иностранныи ⇔ Ал. (иностранныхъ 32, -ыми 3б), Нв. (иностраннïи мн. 435б [уд. в
обеих частях сложн. слова])
пространныи ⇔ Косм. (пространна 167)
санны и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф с Южн.отк. (соннои полоз 10.90) — Спарв.
(санный пўть I-91) ⊕ санной
говенныи ⇔ Авв. (з говенною рожею 34б)
денны и – с (пф изредка а)  ⇔ пф с Жит. (дньн9е 278б), Трав. (деннои 452),
Ратн. (деннаь 200б) — пф а Полик. (денный 85)
полуденныи ⇔ Косм. (на полуденнои странъ 30), Цв. (бъса полўденнаго 131б)
[+Г.пс. 327б], Сух. Ал.
обы денныи ‘выстроенный в один день’ ⇔ Нв. (црковъ … обыденнўю 627)
казенныи ⇔ Косм. (казенную 78б)
каменныи ⇔ Нв. (каменную 467б etc.), Косм. Авв.; — ср. камяныи
племенныи – а ‚ пф С ⇔ Спарв. (племенный IV-2864)
временны и – c (пф //) ‚ пф А(вре-) ∼ С – 3.52 ⇔ пф с Чуд. (временныя Р. ед. 93г),
Прол. — пф а: (вре-) Ион. (временных 352б), Иоас. Хл. Увар. Андр. Печ. Каз.
Полик. – (-мен-) Феод. (временнаа мн. 134б), Егор. ЗлЦ. Биб. Библ. Лет. Пск. Нв.
Сол. Хлын. Сух. – (вре- // -мен-) Амф. Дом. — пф с // а (-мен-) Ряз. – с // а (вре- и
-мен-) Цв. || кф Дом. (времененъ 7, 10б), Чуд. (в чсъ временнъ 27г, временна мн.
117г) ⊕ временной
безвременныи ‚(вре-) ⇔ Ион. (безвременнаг 110б), Ряз. (безвременныи 28 etc.),
Трав. (безвременна 2), Спарв.
беременныи ⇔ Косм. (беременна 26б) [+ Улож. 326]
именны и – с ⇔ Улож. (имьнноую 135)
писменныи – а (нов. пи-) ‚(пи-) ⇔ (-мен-) Егор. (писменнаа мн. 204), Спарв. —
(пис-) Ион. (пıсменнаа И.ед. 205б), Улож. (писменыь 145), Колм.
съменныи – а ‚ пф С ⇔ Трав. (съменное 467), Ряз. (к съменномоу 3092), Матф.
(съменнагw 34б), Букв. (силў … съменнў 51б), Спарв. (съменный IV-2864)
военныи ⇔ Спарв. (военныи etc. регул.)
степенныи ‘постепенный’, ‘относящийся к степеням’ – а (нов. с) ‚А∼С ⇔ а Г.пс.
(степеннаь 427б), ЯковМ. (степенный 85б), Ал. Полик. — а // с Сух. (в степенной
кнгъ 310б+ – в степенной книге 302б)
бренныи ‘глиняный’, ‘из грязи’ – а ⇔ Цв. Полик. Спарв.
смиренныи (-реныи) см. с-мър ити(ся)
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искренныи МПр 2.12, 16, 3.57 [соврем. искренний] ⇔ Мер. (искреньнwму 37б); —
ср. искреныи
пашенныи (откл. к -шен-) ⇔ (па-) Улож. (пашеннаь земль 155б), Косм. (пашенные
52), Епиф. (пашенную 167), Лечб. (на пашенныхъ 220) — (-шен-) Южн.отк.
(леса пошенныь и непошенныь 4.295)
священныи МПр 3.88 ⇔ Мер. (сщньноє 198б+), Цв. (сщенное 58 etc.)
украинныи ‘окраинный’  ⇔ Улож. (в ўкраинные городы 121б etc.) — нов.: Дип.
(под ўкраинные … городы 10); — ср. украиныи
таинныи  ⇔ (-ин-) Егор. (таиннои Д.ед. 481), Дос. Амф. — (та-) Цв. (таиннъи
Д.ед. 94)
винныи (от вино) – а – МПр 3.59 ⇔ Чуд.{156в}, Косм. Дом. Авв.
винныи (кф виненъ, винна), не- (от вина) – а° (нов. а) ⇔ кф а° Сенн. (виненъ 66г,
винна И.ед. 79г, В.ед. 122б, невинни 108в) — кф а Хлын. (винен 43б) [+ Ратн.
199б]
повинныи МПр 3.58 ⇔ Чуд. (повиненъ 100в etc.), Мер. (повиньно 252б, -оє 244+)
глинныи – a  ⇔ Чуд. (в глинных ссоудъх 117г), Ал. (глинное 112б)
длинныи – a ⇔ Дом. (длиннўю 68б)
подлинныи ⇔ Полик. (II-14), Вас.сб. [ô] (подлиннw 127б), Дом. (подлинно 85)
[+Улож. 268]
спинныи – а ‚ пф С ⇔ Трав. (спинных костеи 210б), Лечб.
старинныи (< ста- ?) ⇔ Улож. (старинные крестььне 252б)
истинныи МПр 2.12, 16, 17, 3.4, 57, 59 ⇔ Чуд. (истинно 44в etc.), Мер. (истиннw
255, -wє 43+)
конныи – а – 3.5, МПр 3.19, 56, 59 ⇔ пф а Мер. (кwньноє 256), Жит. [ô] (к9нноую
280), Хр. [ô], Косм. (коннои 86б), Нв. Сух. – нов. пф с: Лет. (конною 295+)
законныи МПр 3.10, 47, 58, 59 ⇔ Чуд. Мер.
суконныи ⇔ Улож. (сўконной Р. ед. 9б), Спарв. (сўкняный : сўконный IV-2701)
наклонныи ⇔ Ик. (наклоненъ 55б, наклонна 55б)
сторонныи – с (пф отмеч. а)  ⇔ пф а Косм. (сторонных 27б, 157б); — ср.
странныи
сонныи – а ⇔ пф а Час. (сонным Т. ед. 224), Феод. Лет. Соф. Трав. Ряз. Сол. Яр. ––
нов. пф с: Цв. (соннымъ Т. ед. III-197), Каз. (на сонныхъ 18б), Авв. (соннои 126)
|| кф Поуч. (ни соненъ 235) ⊕ сонной
лунныи – а ⇔ Хр. (лоунное 31б), Лечб. (лўннымъ страданïемъ 218б), Букв.{48б},
Нв.{574б}
тлънныи, не- – а ⇔ Чуд. (тлъньноє 115б), Лет. (тлъненъ 46)
сънныи (от сънь) – а ‚ пф С ⇔ Цв. (пред съннымъ ковчегомъ II-44), Авв. (двъ
въдовы сънныь 219), Епиф. (сънныь двери мн. 171б), Полик.
сънны и (от съно) – c ⇔ Нв. (сенныя стоги 602), Каз. (сенные громады мн. 203б),
Сух.(сънныя валы 391б), Улож. (на сънныь покосы 211), Южн.отк. (сянныя
покосы 3.98б), Косм.
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стънны и (от стъна) – c (пф //) ⇔ пф с Лет. (стъннаго 368 etc.) — пф а Печ.
(стънное 425б), Смол.
стънныи (от стънь) ‘затененный’ (и др.) – а  ⇔ Лечб. (стънное 214б)
цънныи – с(?) (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Увар. (цънных 296), Биб. Цв.
юнны и – с (пф преоблад. а)  ⇔ пф с // а Дос. (юннаго 270б – юнным Д.мн. 179)
— пф а Ион. (юнным Д.мн. 554б), Пафн. Цв. Крл. Печ. Рж. М.пс. Ряз. Сол. Каз.
|| кф а Феод. (юнна И.ед. 262б), Пафн. (юнна В.ед. 60б); — ср. юныи, уныи
окаянныи (следы -ка-) ⇔ Сух. (wкаянныи 295б), Нв.{448}, Спарв. (I-1516+), Полик.
(wкаьнный II-173, но также wкаьный II-173); — ср. оканныи
деревянныи ⇔ Дом. Колм.; — ср. деревяныи и древяныи
оловянныи ⇔ Колм. Полик.; — ср. оловяныи
солоныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 2.17, МПр 2.9, 3.47 (табл. 10), 49, 52 ⇔ пф а
Косм. (вода солонаь 50б), Колм. (в солоных озерахъ 240), Лет. (на ръцъ солонои
[назв. реки] 47), Нв. (на рецы солонои 507б), Спарв. || кф Мер. (солонъ 5б), Дом.
(солоно 16б) [+ Полик. II-98б] ⊕ не солоно — [ср. произв. солоница, солонина];
— ср. сланыи
вороны и – c – 2.17 ⇔ Чуд. (кон ворон 151в), Син2 (воронои [прозв.] 19)
бухоныи ‘мягкий, пышный’, ‘распухший’  ⇔ Лечб. (бўхонъ 250, бўхоно станетъ 85б)
внезаапныи (внезапныи) ⇔ ЗлЦ. (внезапныи 419) [+ЯковМ. 303б, Полик. 50б]
столпныи – а – МПр 3.56, 59 ⇔ Мер. (столпьноє 6б)
откупны и – с ⇔ Улож. (с откўпными денгами 242б)
крупны и ‘большой’ – с(?) ‚ пф А ⇔ Полик. (крўпный 158) [+ Спарв. III-4194]
варны и ‘знойный’ – c (пф //)  ⇔ пф с Цв. (варномў 183) — пф а Трав. (в варныи
днь 454б) || кф Сух. (варно 418б+)
коварныи ⇔ Чуд. (коваренъ 121а) [+ ЗлЦ. 88б]
дверныи – а ‚ пф С ⇔ Биб. (дверныь Р. ед. 87б), Поуч. (двернаго 237), Лиц. Цв.
Инок.
скверныи см. скверньныи
съверныи ⇔ Лет.{366б}
озерныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А(озёр-) ⇔ пф а Трав. (wзернаь 450б)
бисерныи ⇔ Полик. (14), Спарв. (I-590+)
матерныи ⇔ Авв. (матерны [нареч.] бранятся 74)
черныи – b – 2.16, 3.10, 13, 55 ⇔ пф а Авв. (черные 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: черны в Цв. Ал. Авв. [деф.!], Цел. [деф.!]
причерныи ‘черноватый’ – а // причерныи – а (?)  ⇔ Спарв. (причерный I-576 –
причерный IV-1036, 5603); — ср. причернь
жирныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.54 ⇔ пф а Полик. Спарв. || кф с Колм.
(жиренъ 186) — нов. кф b (// с): Авв. (жирны 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 (мирныи) почти везде — пф с Мер. (мирнwе 166) –– // Чуд.
(мирнаго 127б, -ая мн. 106в+ – мирныи 148а), Бук. || кф с Т.пс. (миренъ 134)
[+ Егор. Библ. Г.пс. Поуч. М.пс. Сух.], Чуд. (мирна 82б), Нв. (мирно 420) — нов.
кф b: Т.пс. (миренъ 160б)
смирныи см. с-мър ити(ся)
дворныи ‘дворовый’ – а ⇔ Лечб. (двwрными 93)
притворныи МПр 3.58 ⇔ Мер. (притвwрныя мн. 148)
горныи – а ⇔ пф Библ. Стар. Колм. || кф Косм. (горна И.ед. 117б) [+ Биб. 115б]
зазорныи МПр 3.58 ⇔ Мер. (зазwрная 202б)
прозорныи ‘прозорливый’ ⇔ Букв. (прозоренъ 49)
покорныи, не- МПр 3.58 ⇔ Чуд. (непокорна мн.140в)
мраморныи ‚(мра-) – МПр 3.56, 92 ⇔ Чуд. (мраморна Р. ед. 156в), Соф. (мраморенъ
88), Полик. (мраморный 174б), Иоас. — Мер. (мрамwренъ 269), Лет. (мраморнъ
М.ед. 82б), Нв. (мраморны 429б)
бурныи – а ⇔ Ш.пс. (бўр енъ 71)
дурны и – c – 2.19, МПр 2.14 (сн.37) ⇔ пф Дом. (дўрномў 32б) || кф Косм. (дурен
73), Авв. (дў р но [прилаг.] 233б) [+ Ратн.]; — ср. дурно
пасмурныи (нов. -сму-) ⇔ (-сму-) Косм. (в посмурные дни 42), Полик. (посмурный
II-25б) [вер. в обоих примерах эффект аканья]
сы рныи – а ⇔ Час. (w сырнои недли 249), Обих. (сырные ндли Р. ед. 85б), ЗлЦ.{290б}
върныи, не- – a – 2.25, 3.53, МПр 3.56, 59 ⇔ Чуд. (вър на И.ед. 137в) [+ Сенн. Дос.],
Изм. (невър на И.ед. 125)
достовърныи ⇔ Чуд. (достовър но 80б)
мърныи ‘умеренный’ – a – 3.53 ⇔ Косм. (мър на И.ед. 25+)
лицемърныи, не- МПр 3.58 ⇔ Чуд. (нелицемър на И.ед. 82б), Мер.
квасны и – с (пф //) ⇔ пф с Увар. (кваснаь 500б), Хлуд. Дом. — пф а Колм. (квасным Т. ед. 151), Полик. (квасный 143б) [+ Спарв. IV-2735] || кф Дом. (квасны 45б)
[+ Алф.]
ужасныи ‘полный благоговейного ужаса’ – а // с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Нв.
(ўжасная 557б), Полик. || кф а Чуд. (оужасни 60б+), Спарв. (ўжасенъ I-6782) —
кф с Ап. (оужасенъ 16) — // Феод. (оужасни 316) — нов.: Иоас. (оужасна И.ед. 18б)
гласныи – с(?) (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.53 ⇔ пф а (гласныи) Бук. Полик.
запасныи – а ‚ пф С//А ⇔ Лет. (запасное 258б) [+ Дом. 3], Смол. Соф. Авв. ⊕ запасный
опасныи ‘осторожный’, ‘тщательный’ ⇔ Чуд. (опасноє 94г), Мак. (wпасно 49, -ымъ
Д.мн. 51)
красныи (кф красенъ, красна) – а° (нов. b // а) – 2.25, 3.10, 54, 57, МПр 2.17, 3.56, 59
⇔ пф а (красныи) почти везде — нов. пф с: Новг. (краснаа мн. 114б), Т.пс.
(краснаа мн. 180, наряду с краснаь id. 79) || кф а° Т.пс. (красенъ 95б+, красно
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137б) [+Новг. ЗлЦ. Дан. Клон.], Лет. (красенъ 155, красны 44) — кф b Косм.
(красенъ 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. (красенъ 294, красна ж. 265б, -о 136, -а В.ед. 270б), Каз.
(красенъ 88+, красна 106б, -ы мн. 85б, -оу В.ед. 74, -ъ М.ед. 89б), Изм. (красенъ
86, красна 299б, -ы 81б), Ал. (красенъ 5+, красно 69+, -ы 315б), Чуд. (кра|сно 147в,
красни 13а, красны 104в), Мер. (краснw 200), Биб. (красенъ saepe, красна 426+, -о
saepe, -ы 333б [но также красны 328]), Цв. (красенъ saepe, красно saepe, красны
III-142+ [но также красны 81+], красна В.ед. III-160б) — кф а Печ. (красенъ 18+
[+Андр.], красна 169б+ [но также красна 127, 480], -о 247б, -ы 103б), Егор.
(красенъ 486, красно saepe, -ы 22) — нов. кф с: Час. (красна 293, красно 267+),
Бук. (красенъ, красна, красно, -ы), Ик. (красенъ 100+, красна 123б [также красна
118]) — кф b // а Лук. Нв. Ратн. Цел. ⊕ красенъ; — см. также карту 10
прекрасныи – а (< b ?; нов. с) ⇔ кф а Печ. (прекрасна 519б [+ Мак. 107], -о 275, -ў
В.ед. 479) — кф с Бук. (прекрасенъ, прекрасна, прекрасно, -ы), Сел. (прекрасно
307, прекрасна 185, 212, но также прекраснў  В.ед. 286б) — кф а или с Сух.
(прекрасен 321) [+ Колм. 221], Клон. (прекрасны 39б) [+ Гер. Г 241б]
прикрасныи ‘красноватый’ – b (?) (вер. // прикрасныи – а) : Спарв. (прикрасный
III-3601), Колм. (прикрасенъ 210)
напрасныи ‘внезапный’ МПр 3.58 ⇔ ЯковМ. (напрасный 303б), Чуд. (напрасно 52г)
[+ Косм. 114, Соф. 424б, Полик. 183б], Феод. (напраснъ 63), Сух. (напрасенъ 399),
Нв.{476б}, Каз. — нов.: Хлын. (напрасно 30б)
небесны и – с (пф преоблад. а) ‚ пф А – МПр 3.56, 60 ⇔ пф с Феод. (нбсныи В.ед.
65, нбснаго 152, нбсныхъ 184б) — пф а (небесныи) Мер. (нбсноє 7б, 66б), Прол.
Новг. и др.
словесныи – а (< c) – 3.54, МПр 3.60 ⇔ Чуд. (словесенъ 71г), Иоас. (словесное 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 (десныи) почти
везде — пф с // а Чуд. (десная, -ыя, -ыми, о десную регул. – о десноую 63б,
о де|сноую 39г), Карг. Ряз. || кф с Карг. (на десно 485) [+ Фер. Пафн. Биб. Печ.
Стар. Ряз. Пер. Ал.], Ион. (десно 621) — нов. кф b: Чет. (на десн9 21) [+ Хр.
514б], Поуч. (на десно 66б)
чудесныи – а (< чу- ?) ⇔ Пафн. (чюдесными 100)
тълесныи (те-) – а (< c) – МПр 3.47, 56, 60 ⇔ Мер. (телесноє 56), Чуд. (телесныя
Р. ед.. 142а), Прол. Дос.
ересны и – с  ⇔ Иоас. (ересное 38), Косм. (ереснои Р. ед. 105б)
воскресныи ⇔ Ал. (воскресной день 142)
очесны и ‘глазной’ – с  ⇔ Поуч. (sъница wчесныь В.мн. 177б)
записны и – с ⇔ Улож. (записныхъ книгъ 236б)
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подписны и, не- – с ⇔ Улож. (подписныь ... пошлины 241б, неподписные челобитные 98б)
переписны и – с ⇔ Улож. (по переписнымъ книгам 173)
прописны и – с ⇔ Улож. (прописныь … помъстьь 197б), Рж. Яр.
лътописныи ⇔ Ал. (лътописныхъ книгъ 62б)
присныи – a (откл. к с) – 2.14, МПр 3.56 ⇔ пф а Чуд. Прол. Ион. Хр. Цв. — пф с
Мер. (приснwе 177) || кф а Чуд. (присно бо 117г) — кф с Сенн. (не присна же
И.ед. 176б, присно 65г)
косныи ‘медленный’ – с (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.54 ⇔ пф а (косныи) Бук. Полик.
|| кф с Егор. (до кwсна 238), Матф. (до косна 116б, также до косна 112б), Бук.
(косенъ, косна, косны), Час. (косно 226б) [+ Иоас. 52] — нов. кф b: Авв. (косенъ
50б, наряду с косенъ 229) [ср. произв. коснъти]
покосныи ‘благоприятный’  МПр 3.58 ⇔ Мер. (покwсенъ 39)
клосныи ‘увечный’ – b  – 2.16, 3.57, 59 ⇔ нов. пф с: Прол. (клоснаго 33б) || кф b
Чуд. (клосну Д.ед. 21б, не клосна Р. ед. 84а) — нов. кф с: Ал. (клосенъ 159б) [ср.
Полик. клосненъ 146б]
носны и ‘носовой’ – c  ⇔ Лет. (носнў ю ьзвў 324), Ал. (носнаь кость 103)
вы носныи – а ‚ пф С ⇔ Ик. (выноснаь икона 104б)
росны и – с (пф //) ‚ пф А ⇔ пф с Гер. (росныь … капль В.мн. В 760б) — пф а
Хр. [ґ] (росная 28б) || кф с Гер. (росенъ В 755б), Хр. (росна И.ед. 28), Печ.
(росны 55+)
прикусныи ‘вкусный’  ⇔ Авв. (прикў сны 206)
искусныи ⇔ Чуд. (искоусни 121б+ etc.), Трав. (искусныи врачь 89б)
гнусны и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53, 58, МПр 3.56 ⇔ пф с Ион. (гнуснаь мн. 487б),
Нв. (гнўснïи 579), Жт. Дан. Лет. Бук. — пф а (гнусныи) Чет. Пафн. Цв. Ряз. Ал.
Колм. Полик. || кф Биб. (гноусно 121б), Д.пс. (гнусно 95), Изм. (гнўсны 277б),
Бук. (гнўсна, гнў сны)
бъсны и – c (пф изредка а)  – 3.54, 58, МПр 3.35 ⇔ пф с Прол. (бъсныь В.мн.
18б), Сенн. Феод. Муз. Увар. Ап. Пафн. Библ. Поуч. Ряз. Изм. Матф. Каз. Алф.
Ал. Авв. — пф а Хр. (с бъсным 1392+), Чет. Печ. || кф Сенн. (бъсенъ 71а [+ Лет.
36б], бъсны 35в+)
лъсны и – c – 3.59 ⇔ пф с Трав. Каз. Улож. Полик. Колм. (лъсные 48 [лесных 212 –
возм. ошибка в уд., ср. е вм. ъ]), Гер. (мъсто … лъсно В 795б, в мъсте лъсне
В 762б)
пръсны и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.31, 58, 59, 4.3 ⇔ пф с Увар. (пръсныи 827),
Лечб. (с медомъ преснымъ 118 etс. регул.) — пф а (пръсныи) Дом. М.пс. Авв.
Полик. — // Цел. (преснои, -ово 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.
(тъснымъ Т.ед. 19г), Пск. (тъсныи 61б), Егор. Лук. — пф а (тъсныи) Ион. Корн.
Иоас. Жит. Увар. Амф. Андр. Косм. Ряз. Гер. Изм. Матф. Сух. Колм. Авв. Полик.
— Феод. (тъснаго 286б – тъсное 257б) || кф Печ. (не тъсно 388), Феод. (тъсно
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286б), Ион. (тъс енъ 285б), Сух. (тъсна 413), Бук. (тъсенъ, тъсна, тъсно) || в
говорах оттъсна (Васильев: 43)
ясныи – а (?) – 3.53, 54 ⇔ пф а Ион. Егор. Полик. Лет. (не-) || кф а (?) Егор. (ьсенъ
532б [+ Карг. Бук. Мак.], ьснw 8б+ [+ Фер. Лет. Пск. Цв. Матф.]), Изм. (ясны
223) — нов.(?) кф с: Феод. (на ьсно 169), Ряз. (на ьснъ 82), Бук. (ясна 236) —
нов. кф b: Час. (ясенъ 278б) [+ Цел.] [ср. произв. яснина, у-яснити]
мясны и – c (пф изредка а) – 3.59 ⇔ пф с Жит. (мьсн9е 273б), ЗлЦ. Лиц. Хр. Нв.
Дом. Алф. Ал. Колм. Лечб. — пф а Фер. (мьсныхъ 277б), Андр. (мьснаго 184),
Спарв. — // Цел.
поясны и – с ⇔ Ион. (поасною 198)
златны и – c (пф //)  ⇔ пф с Иоас. (златнаго 83б), Трав. (златною 469б) –– пф а
(златныи) Фер. Библ.
булатныи ⇔ Сух. (бўлатныи 414 etc.), Лет. (бўлатны 322б)
знатны и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф с // а Улож. (на знатныхъ 305 – знатныхъ 55) —
пф а Полик. (знатный 125б) || кф Ратн. (знатенъ 206, знатно 130)
ратныи – а ⇔ Лет. (ратные etc. saepe, ратенъ 128, но: ратнïи 157б, ратных 158),
Ратн. (ратное дъло 18б), Косм. Сух.
статны и – c ‚ пф А ⇔ Улож. (статныь мн. 320)
бархатныи ⇔ Полик. (бархатныи 6)
печатныи ⇔ Сух. (печатнои книги Р. ед. 268)
клеветны и – с  ⇔ Поуч. (словесы клеветными 85), Хлын. (слово … клеветно 143)
трепетныи – с (пф отмеч. а трепетныи) ‚ пф А(тре-) – 3.52 ⇔ пф а: (трепетныи)
Ион. Хлын. Полик. – (трепетныи) Егор. ЗлЦ. Пск. || кф с Библ. (трепетенъ 882)
[+ Феод. Дос. Амф. Нв.], Амф. (трепетно 162б) [+ Ряз.], М.пс. (трепетна 82б+)
[+ Иоас.] — кф а Чуд. (трепетенъ 70б+), Егор. (трепетенъ 29 [+ ЗлЦ 242б], трепетна 252б [+ Т.пс. Новг. Биб. Г. ], -тно 359б)
суетныи – МПр 3.57 ⇔ пф а: (суетныи) Нил. Прол. Новг. Дос. Лет. Амф. Хр. Цв.
Печ. Рж. Ряз. Сол. Сух. Авв. Полик. – (суетныи) Пск. (но 1× су-) || кф а Феод.
(соуетна 338) [+ Ап. 129б] — кф с или а Чуд. (соуетна вър а 81в [-на может
быть основным ударением или ритмическим])
мечетны и ‘иллюзорный’, ‘колдовской’ – c  ⇔ Нв. (мечетных 410б), Изм. (мечетнаго свъта сего 161, мечетна И.мн. с. 208б)
тщетныи – а ⇔ пф а Ап. Цв. и др. — нов. пф с: Новг. (тщетнымъ Д.мн. 29)
ситныи – а ⇔ Спарв. (ситный III-4802)
работныи  МПр 3.57, 59 ⇔ Чуд. (работнаго 103а) [+Каз. 25б], Мер. (рабwтноє
184б), Изм.[ô] (рабwтныь В.мн. 147б), Авв.
животныи ‘жизненный’ 2.25, 3 57, МПр 2.9, 3.39, 57, 59 ⇔ Чуд. (дхъ животныи
153в), Мак. (на пажити животныь В.мн. 100б), Нв. Полик.; [ô]: Мер. (дша живwтная 36б), Изм. (в книги живwтныь 87б), Трав.; см. также животно
скотныи – а (< а°) – 3.57 ⇔ Г.пс. (скотенъ 270б) [+ М.пс. 78]
золотны и – с ‚ пф С∼А ⇔ Косм. (золотному 177б), Дом. Колм.
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плотны и ‘телесный’ – c (пф //) ‚ пф А – МПр 2.8 ⇔ пф с Чуд. (плотныя Р. ед.
145б), Феод. Ион. Егор. ЗлЦ. Лук. Амф. Пск. Постн. Поуч. Сел. Сол. — пф а
(плотныи) Флав. Жит. Увар. Хл. Биб. Андр. Печ. Трав. Хлын. Изм. Полик. Спарв.
— // Дан. Лес. Стар.
грамотныи ⇔ Полик. (грамотный : зри грамматей 78)
потныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Полик. (потный II-27б) [+ Спарв. III-2014]
|| в говорах п[ґ]тныи — [ср. произв. потница]
клопотны и – с ‚ пф А (хлопотный) ⇔ Ряз. (клопотныхъ 265б)
стропотны и ‘неровный’, ‘трудный’ – с (пф //)  – МПр 2.8, 3.56 ⇔ пф с Муз.
(стрwпотнаь мн. 188б), Ряз. (стропетное 127) — пф а: (-пот-) Цв. (стропотное
28+), Окт. Егор. Библ. Клон. – (стро-) Печ. (стропотнаь мн. 385), Амф. [ґ], Матф.
Спарв. || кф Пафн. [ґ] (стропотно 29б), Спарв. (стропотнw II-1002+)
лъпотныи, не- – с(?) (пф отмеч. а)  – 3.54, МПр 3.39, 49, 57, 4.1 ⇔ пф а Пск.
(лъпотнаь 56б) || кф b или а (-лъ- ) Мер. (нелъпотнw 222б [уд. на -нw или -лъ-])
ротны и ‘клятвенный’ – с (пф //)  ⇔ пф с Лиц. (ротномоу 148б) — пф а Биб. (ротнаго 22б)
добротныи ⇔ Букв. (добротна 50б, -о 69)
мокротныи ⇔ Букв. (мокротно 58б)
воротны и ‘надвратный’ – с  ⇔ Гер. (икона … воротнаь Б 200)
папоротныи  ⇔ Спарв. (мъсто папоротное III-114)
пахотныи: Колм. (земль пахотнаь 204, пахотные … люди 191), Полик. (пахотное
времь II-3б)
похотны и – с (пф преоблад. а) ‚ пф А(по-) ⇔ пф с ЗлЦ. (похотное 358б) — пф а
(по-) Хр. [ґ], Пск. Печ. Гер. Полик. – (по- // -хо-) Спарв. (похотное III-2103 –
похотный II-2278+) — с // а (по-) Пер. (похотныь Р. ед. 252 – похотное 252+)
сухотныи – с (пф не отмеч.)  ⇔ кф с Ион. (сў хотны мн. 35) — нов. кф а: Матф.
(сўхотна И.ед. 32б)
четвертны и – с ⇔ Улож. (четвертноую 200)
смертныи – 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 бортьныь 814 bis – бортьную 810б) — пф а Мер. (бортьноъ Р. ед. 342+), Фер.
(боръ|тную 986б), Улож.
портны и – с ⇔ Улож. (портной мастеръ 167), Полик. (портный мастеръ II-24), Дом.
(портнои 40), Подл. (портныя 415б)
областны и ‘властный’ – с ⇔ Ион. (областное 586б), Букв. (wбластна В.ед. 55)
властныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.58 ⇔ пф а Андр. (властное 175), Спарв.
(IV-220); — ср. волостныи
сластны и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф с Постн. (сластнў ю 287б) — пф а Печ. (сластное 119б), Андр. Ал. Спарв.
страстны и – c (пф //) ‚ пф А∼С – 3.52 ⇔ пф с (страстныи) почти везде — пф а
(страстныи) Увар. Д.пс. Печ. Сол. — // Лес. Амф. Ряз. Пер. Спарв. || кф Постн.
(на страстнъ 24), Андр. (страстенъ 159б) [+ Нв. 550]
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частныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Увар. (частнаь мн. 567б), Ион.
лестныи ‘обманный’ – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – МПр 3.56 ⇔ пф а ЗлЦ. (лестнаа
мн. 15), Биб. Цв. Хр. Ряз. Д.пс. Каз. Алф.
доблестныи ⇔ Чуд. (доблестно 134б)
прелестны и ‘вводящий в соблазн, в заблуждение’ – с (пф преоблад. а) ‚ пф А
(-лест-) ⇔ пф с Иоас. (прелестными 16) — пф а: (-лест-) Ион. Ап. Цв. Ряз. Авв.
– (пре-) Хр. – (-ле- // пре-) Егор. Сел. || кф а Изм. (прелестна мн. 32)
крестныи – а – МПр 3.56, 59 ⇔ пф а (крестныи) Мер. Феод. Фер. Лет. Увар. Цв.
Поуч. (съ хрестными сестрами 36б) — нов. пф с: Вас.сб. (крстное 19б), Егор.
(крстныи 428б), Печ. (крстным же Т. ед. 154б)
окрестныи ⇔ пф а Полик. (wкрестный II-173б) — нов. пф с: Новг. (окрестными
157); Печ. (окрестныхъ 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 (честныи) почти везде (в т.ч. Мер.) — пф а Андр. Смол. — // Цв. Соф.
Спарв. || кф Косм. (честенъ 114, честно 60), Андр. (честна 131б) [+ Смотр. 43)
⊕ честной
бесчестныи – а – 2.29, МПр 3.30, 58, 59 ⇔ пф а Мер. (бещестноє 194, 195 bis, но
1× бещестнwє 193), Чуд. (бещестна В.ед. 22в), Полик.
завистныи, не- ‚(-ви-) 2.29 ⇔ Сенн. (независтное 120в), Полик. (завистный 112б),
Егор. (независтна И.ед. 465б+), Матф. (завистни 91) — Жт. (завистнымъ Т.ед.
106), Поуч. (завистными 85) — Ион. (завистен бъ 228)
ненавистныи ‚(-ви-) 2.29, МПр 3.58 ⇔ Егор. (ненавистными 437), ЗлЦ. Д.пс.
Полик. — Пск. (ненавистнаа мн. 153), Поуч. (ненавистенъ 128б+) — откл.: Жт.
(ненавистна В.ед. 43б)
легостныи  ⇔ Трав. (легостно 33б+)
тягостныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ Трав. (тягостное 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. (сладостный
II-98) || кф с или а (сла-) Трав. (сладостенъ 46)
радостныи МПр 3.45 (сн. 44), 57, 4.1 ⇔ Мер. Сенн.
гордостны и – с (пф преоблад. а гор-) ‚ пф А (гор-) ⇔ пф с Час. (гордостнаго 331)
— пф а (гор-) Прол. Пафн. Печ. Ряз.
костныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Андр. (о жестотў  костноую 130б), Ряз.
Спарв.
пакостныи – с(?) (пф отмеч. а па-) ‚ пф А(па-) – МПр 3.56, 57, 4.1 ⇔ пф а (па-)
Карг. (пакостнаг 496), ЗлЦ. (пакостных 21, -но 21), Пск. Печ. Ряз. Лечб. Полик.
тонкостныи – с (пф не отмеч.) ‚ пф А (тон-) ⇔ Трав.[ґ] (тонкостенъ, -тна, -тны)
жалостныи ⇔ Флав. (жаластнаа В.мн. 355г), Полик. (103), Соф. (жалостно 401б),
Сух. (жалостенъ 270)
волостны и – с ⇔ Нв. (волостные 598), Ярл.{84}, Улож.{243б}; — ср. властныи
мостны и – с  ⇔ Нв. (мостная мн. с. 583б)
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ревностныи ⇔ Иоас. (ревностенъ 45б+)
лъностныи – с(?) (пф отмеч. а лъ-) ‚ пф А (лъ-) – МПр 3.45 (сн. 44), 57, 4.1 ⇔ пф а
(лъ-) Клон. (лъносное 130), Цв.
постныи – а (следы а°) ⇔ пф Час.[ô], Вас.сб.[ô], Дом. Обих. || кф Обих. (постен
днь 4+, но 1× постенъ днь 6) || в говорах п[ô]стный
кръпостны и – с ⇔ Улож. (кръпостной холоп 294, кръпостных 113), Ратн. (кръпостнымъ Д.мн. 202б)
скоростны и – c (пф с // а ско-) ⇔ Ион. (скоростное 207), Трав. (скоростно 232+)
тростны и ‘тростниковый’– c (пф //)  ⇔ пф с Ион. (тростныь В.мн. 445), Иоас.
Постн. — пф а Г.пс. (звър емъ тростнымъ Д.мн. 252) [+ ЗлЦ. 405б], Полик. (тростный II-133) — // Новг. (трwстнымъ Д.мн. 119б [трw – уд. редактора])
яростны и – с (пф с // а яр-) ‚ пф А(яр-) – МПр 3.47, 57, 4.1 ⇔ пф с Стар. (яростнаго 91) — пф а (яр-) Пск. (яростноую 208б), Ряз. Пер. Сух. Полик.
кротостныи – с(?) (пф отмеч. а кро-)  ⇔ Ион. (кротостное 318б)
лихостны и – с  ⇔ Бук. (лихостномў, -ыхъ, лихостен, -стно)
сверстныи ‘одного возраста’ : Вас.сб. (сверстного 212), Пафн. (сверстенъ 87б)
устныи – а ⇔ Спарв. (челюсть устная IV-5523)
извъстныи МПр 3.58 ⇔ Чуд. (извъстно 128г+)
совъстны и – c (пф с // а со-) ‚ пф А (со-) ⇔ Ряз. (совъстнаго 82б – совъстныь Р. ед.
83б+) — Печ. (совъстное 442б)
мъстныи – а ⇔ Нв.{549}
помъстныи ⇔ Ярл. (помъстными 49)
съъстны и – с ⇔ Улож. (сьъстные 100б+), Колм. (сьъстное 90)
мутныи – с (?) (пф отмеч. а) ‚ пф А – МПр 3.56 ⇔ пф а (мутныи) Мер. Амф. Цв.
Сол. Сух. Лечб. || кф с Колм. (мутна И.ед. 25) [+Ал. 98б, Лечб. 246б], ЗлЦ. (мўтна В.мн. 97б) — кф с или а Егор. (моутно 562), Трав. (мутны 500)
смутныи – а ⇔ Егор. (смоутнwмў 208б), Улож. (смоутное времь 223), Сел. (не
смўтно 158б), Д.пс.{312}
путныи – а ⇔ пф а Ион. Жт. Биб. Цв. Трав. Сол. Гер.–– нов. пф с: Лет. (к пўтномў
197б)
опы тныи ‚(оп-) ⇔ ЗлЦ. (wпытенъ 343, wпытнïи списателе И.мн. 329)
любопы тныи ⇔ ЯковМ. (114)
сы тныи – а ⇔ Обих. (сытного 221б)
бездътныи ⇔ Поуч. (бездътны 255б)
свътны и ‘световой’ – с  ⇔ Жит. (свътн9е 292)
цвътны и – c (пф //) – 3.53, 58 ⇔ пф с (цвътныи) Феод. Егор. Лет. Ап. Цв. Хлын.
Лечб. — пф а Поуч. (цвътныа Р. ед. 324), Андр. — // Колм. (цвътное 76+ –
цвътными 202 etc.), Бук. Косм. Дом. || кф Косм. (цвътна 185б) [+ Бук.], Авв.
(цвътны 235б) ⊕ цвътный
клътны и – с (пф //)  ⇔ пф с Увар. (клътныи тать 806) — пф а Ряз. (клътнаго 306)
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приятныи МПр 3.57 ⇔ Мер. (приятно 172)
памятныи ⇔ ЯковМ. (памятный 235), Спарв. (III-96), Полик. (памьтнw II-2б)
уны и ‘юный’– c (пф преоблад. а)  – 2.17, 3.52–54, 58, 4.3 ⇔ пф с Прол. (оуныи
И.ед. 78), Алекс. (оуныь В.мн. 43) — пф а (оуныи) Чуд. (оунии 61б), Феод.
Егор. Жит. Пск. Андр. Нв. || кф с Прол. (оуна 71б) — нов. кф b: Чет. (оуны 10б)
[ср. произв. унота, уноша, унець]; — ср. юныи
облачны и – с (пф с // а об-) ‚ пф А (об-) ⇔ пф с Ион. (облачное 323) — пф а
(об-) Цв. Колм. || кф Нв. (столпъ … облаченъ 431)
кулачныи ⇔ Косм. (на кулачном бою 185б)
брачны и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 3.13, 53, 58, 59, МПр 2.10, 3.20, 56, 59 ⇔
пф а (брачныи) почти везде — пф с Мер. (брачнwе 199б+), Муз. (брачнwе 78)
— // Феод. || кф Ал. (браченъ 132б)
прозрачныи ‘прозрачный’, ‘прозорливый’ МПр 3.58 ⇔ Мер. (прозрачноє 4), ЗлЦ.
(прозраченъ 308б), Ал. (прозраченъ 154, -чна 263)
мрачны и – c (пф преоблад. а; XVII в. только а) ‚ пф А – 3.53, 54, 58, 59 ⇔ пф с
Окт. (мрачнаго 1г), Прол. (мрачныь Р. ед. 66), Биб. (мрачное 407б) — пф а (мрачныи) Лес. Амф. Клон. Цв. Д.пс. Печ. М.пс. Сол. Матф. Полик. — // Час. Егор.
Бук. || кф Нв. (мрачно 483) [+ Лет. 233б], Изм. (мрачны 302)
сердечныи ⇔ Егор. Клон. Цв. Нв. Сел. Трав. Ряз. Авв.
млечныи – а ⇔ Полик. (169б), Каз. (млечныь Р. ед. 106) — нов. пф с: Ион. (млечныь мн. 168) ⊕ млечной
солнечныи ⇔ Пск.{240б}, Букв.{37}, Хр.{1127б}, Изм.{155б}, Матф.{101б}, Жит.
(солнеченъ 271)
конечныи ⇔ Чуд. (в конечноє 95б), Поуч. (до конечнаго 348), Соф. (конечное
нареч. ‘наконец’ 425), Улож. (что онъ конечно [‘смертельно’] боленъ 113)
печны и – c (пф //) ⇔ пф с Феод. (печнаго 11) — пф а Колм. (печные 52) — пф // Цел.
пушечныи ⇔ Сух. (мастера пўшечного 404б)
личныи – a (пф а, нов. с) ‚ пф А∼С – 4.3 ⇔ пф а Андр. (личное мазание ‘мазь для
лица’ 193б), Биб. (личнўю 460), Полик. (личный 162б) — пф с Трав. (личнаь
51б, -ое 427б) — // Ион. Спарв.
различныи МПр 3.58 ⇔ Чуд. (различными 139в)
околичныи ‘окрестный’ ‚(-ли-) ⇔ Гер. (околичных Б 202б)
масличныи (нов. -сли-) ‚(мас- ∼ -лич-) ⇔ Колм. (масличные 38), Полик. (166б) —
Чуд. (масти масличнъи Д.ед. 105а), Лиц. (масличенъ 223)
троичныи ‚(-ич- ∼ тро-) ⇔ Сел. (троичнў ‘тройственную’ 26б) — нов. тро- под
влиянием исходного троица: Час. [ô] (троичны 193), Амф. [ô] (тр9ична мн. 272+),
Сол. (троичномў 77б), Хлын.
яичныи ⇔ Лечб. (яичных 95б)
алчныи – а ⇔ Чуд. (алченъ, алчна В.ед. -ы), Дос. (алчна И.ед. 152), Изм.
желчныи – а ⇔ Д.пс. (желчною горестïю 100), Полик. Спарв.
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очны и – c ‚ пф А ⇔ пф с (очныи) почти везде, Трав. (wчнаь etc. регул., но 1× wчнўю 200) — пф а Печ. (wчнïи мн. 422б [возм. эффект книжнои флексии]) —
// Спарв. (wчное II-3728+ – wчный I-2331+) ⊕ очной
яблочныи ⇔ Спарв. (яблўчныи [sic] IV-1556)
молочныи ⇔ Обих. (молочная 8)
мочныи – c (пф отмеч. а)  – 3.52–54, МПр 2.12, 21, 3.48, 55, 56, 60 ⇔ пф а Косм.
(мочные 37б), Трав. (в мочномъ), Спарв. (мочный I-762) || кф с Косм. (мочно 7
et saepe [+ Лет. Колм.], мошно 28б+) — нов. кф b: Ратн. (мочно 15б+)
немочны и – c (пф //)  – МПр 4.1 ⇔ пф с // а Цел. (немочныи 229 etc. – к немочным 52) || кф с Косм. (немочно 2 et saepe, немошно 62б+) — нов. кф b: Цел.
(немочно 20б)
ночны и – c ⇔ Феод. (на нwчнемъ становищи 14б); — ср. нощныи
полуночныи ⇔ Косм. (в море в полуночное 133б) — Колм. (полуночными 47); —
ср. полунощныи
нарочныи ⇔ Улож. (нарошнымъ дълом 153б)
паморочныи  ⇔ Сух. (памарачно sъло 397)
вы морочныи ⇔ Улож. (выморочные 193б)
порочныи, не- МПр 3.47 (табл. 10), 58 ⇔ Мер. (порwчно 78+), Чуд.
прочныи – а ⇔ Сенн. [ô] (прочное 23г), Дом. (прочно 44) || в говорах пр[ô]чный
строчны и – c ⇔ Бусл. LXXXI (въ строчномъ 1086)
сочны и – c (нов. а) ‚ пф А ⇔ пф с Ряз. (сочное 85б) — пф а Спарв. (сочный [2×])
точныи ‘равный’, ‘подобный’ – а ⇔ Прол. (32а), Библ. (точенъ 117+) [+ Изм. 153,
Каз. 114], Поуч. (точна 104б), Феод. (точны В.мн. 40), Печ. (точно 508)
всточныи (вос-) – а – МПр 3.58 ⇔ Мер. (въстwчныхъ 158б)
азбучныи ⇔ Ал. (азбўчное 7б, азбўчных словъ 240), Трав.{84}
лучны и (от ‘arcus’) – с  ⇔ Колм. (лучную стрелбу 166, лучные стрълцы 152)
мучныи (от мука) – а (нов. с) ‚ пф С – 4.3 ⇔ пф а Спарв. (пища мў чная III-498,
сосў дъ мў чный IV-1856) — пф с Гер. (мўчныь Р. ед. В 756), Матф. (в мўчныхъ
106б), Полик. (мўчный 176)
ручны и – c (пф изредка а) – 3.59, МПр 3.56 ⇔ пф с (ручныи) почти везде (в т.ч.
Мер.), Трав. (ручнои, -ое регул., но 1× ручное 383) — пф а Пат. (роучным 622б)
— // Каз. (с рўчными пищальми 176б, 184б – из рўчныхъ пищалей 177)
тучны и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53, 58, 59 ⇔ пф с Т.пс. (тўчнаь 164б), Новг. Тар.
Постн. Цв. Нв. — пф а (тучныи) Ш.пс. Амф. Биб. Бук. Г.пс. Печ. Рж. М.пс. Лечб.
Полик. — // Колм. (тучные 31+– тучного 128) || кф Бук. (тў ченъ, тўчна, тў чно,
-ы), Трав. (не тученъ 452), Матф. (тўчна 151) [+ Ал. 187], Косм. (тучны 177), Г.пс.
(тоучна мн. 112)
обы чныи МПр 3.47, 58 ⇔ Мер. (обычною 198), Мак. (wбычь|нўю 8), Трав.
лы чныи – а ⇔ Колм. (в своих лычных лаптях 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 (въчныи) очень широко — пф с Мер. (въчнwе
408

inslav

СМЪШНЫИ

144), Лет. (въчное 408б), Час. Прол. Муз. Новг. Вас.сб. Хлуд. Колм. — // Чуд.
(въчная 138а etc. – въчную 102б etc.), Т.пс. Сенн. Ион. Егор. ЗлЦ. Лук. Ап. Пск.
Цв. || кф Чуд. (въчно 146а+, въчна мн. 117г+), Новг. (въченъ В.ед. 181, ш гор ъ
въченъ Р. мн. 135б)
въчны и ‘вечевой’ – с (пф //)  ⇔ пф с Лет. (звонити в въчныи колокwл 282б,
колоколъ ж въчнои 341+) — пф а Нв. (въчнои колокол 618)
свъчныи – а ‚ пф С ⇔ Нв. (свъчь|ныи ряд 632б)
ръчныи – а (пф а, нов. с) ‚ пф С – 4.3 ⇔ пф а Фер. (ръчнаго 834б), Биб. Библ.
Бук. Постн. Андр. Печ. Ярл. Каз. Ал. Цел. Лечб. ЯковМ. — пф с Новг. (ръчнаа
мн. 90б), Увар. (ръчнаго 676), Лет. Г.пс. Трав. Колм. Полик. — // Т.пс. Биб. Изм.
ключныи – а  – 3.57, МПр 3.56, 59 ⇔ Мер. (ключно 180б)
ячныи ‘ячневый’ – а  ⇔ Чуд. (ячных 44а), Обих. (ячной 1б)
мъсячныи МПр 2.12, 3.56, 59 ⇔ Мер. (мъсьчнwє 179), Нв. (мъсьчное 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. (страшныи 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||шныи днь 252б/253) — пф а (страшныи) 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. (страшенъ 240+) [+ Лих. Егор.
Ш.пс. Библ. Пск. Косм. Г.пс. Поуч. Мак. Каз. Изм.], Чуд. (страшна 136а [+ Изм.],
страшно 146г [+ Феод. Увар. Дос. Жит. Лет. Ш.пс. Пск. Нв. М.пс.]) — нов. кф b:
страшенъ в Сенн. Лих. Феод. Новг. Лет. Лук., страшно в Увар. Хр.
пристрашныи : Спарв. (пристрашный : дебеловатъ : horridulus III-3598), Полик.
(пристрашенъ : terribilis), Лет. (пристрашенъ 15б), Колм. (пристрашны 182)
роскошныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Спарв. (в роскошныхъ I-3664) || кф
Полик. (роскошнw нареч. II-83б)
сошны и – c ‚ пф А ⇔ Улож. (по сошномў писмоу 85+ etc., сошных людей 297б)
ветошны и – c ‚ пф А ⇔ Увар. (ветошные мн. 430), Улож. (изза ветошного рьдў 10)
пустошныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.52 ⇔ пф а: (-то-) Вас.сб. [ô] (пўстошныи
124б+), Пафн. [ô] (поустошных 32б), Изм.[ô] (пўстwшныхъ 90), Дом. (пўсътошные
66), Феод. Поуч. Яр. Нв. – (-то- // пу-) Печ. (пўстошныи 422б – пў стошнъм М.ед.
424б) || кф с Печ. (пў стошна Р. ед. 431) — кф а Андр. (поустошно 85б)
ушны и – с ⇔ Дом. (оушное 40), Полик. (II-148), Лечб.{192б}
душныи – с (пф не отмеч.) ‚ пф А ⇔ Сух. (дў шно 418б) [+ Полик. 97]
воздушныи – а ⇔ Хр. Андр. Печ. Рж. Ряз. Изм. Колм. Полик. Спарв.
пы шныи – а ⇔ Спарв. (пышный I-1754), Сух. (пыщны [sic] 414б)
кромъшныи ⇔ Поуч. (кромъшныь Р. ед. 382); — ср. кромъшнии
смъшны и – c // а – 3.54 ‚ пф С ⇔ пф с Пск. (смъшныи 140б), Полик. –– пф а
Матф. (смъшнъмъ М.ед. 98) — // Спарв. (смъшное IV-3126 – смъшный I-3490,
IV-1198) || кф с или а Сенн. (смъшно 188в [+ Полик. Спарв.], -ў Д.ед. 54б)
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 ных 269б+), Гер.
спъшныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.54 ⇔ пф а Ряз. (спъш
Спарв. || кф Цв. (не спъшно III-193б), Сел. (спъшно 221б)
гръшныи (кф гръшенъ, гръшна) – а° (нов. b // а) – 3.54, 57, МПр 3.59 ⇔ пф а Чуд.
и др. || кф b Хлуд. (гръшенъ 141б) [+ Муз. 196], Чуд. (гръшни 101г+, к гръшноу
37в) — кф а Егор. (гръшенъ 152+) [+ Фер. Увар. Пск. Смол. Печ. Хлын. Авв.],
Час. (гръшно 237) [+ Изм. Ратн.], Костр. (гръшны 51б)
вещны и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А ⇔ пф с // а Рж. (вещное А 53, -ыми А 26б –
вещных А 26 etc.), Ряз. (вещное, -ому, -аь мн. – вещным 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.
овощныи – а (нов. с) ‚ пф С ⇔ пф а Новг. [ô] (овощное 144б), Увар. Тар. Постн.
Рж. М.пс. Ряз. Обих. Колм. Полик. Спарв. — пф с Т.пс. (wвощное 94), Косм.
(wвощново 5б)
мощны и – c (пф //) ‚ пф А – МПр 2.21, 3.56 ⇔ пф с Вас.сб. (мощное 241б), Ион.
(мощныи И.ед. 385) [ср. Час. всемощною … дланïю 197] — пф а Рж. (мwщнаь
мн. А 20), Полик. || кф Чуд. (мощно 24а+, мощна мн. 24а+), Сенн. (мощенъ 95а,
мощно saepe)
немощны и – c (пф //) ‚ пф А (не-) МПр 2.12, 21, 3.48, 55, 56, 60, 4.1 ⇔ пф с Т.пс.
(немощною 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. (немощнаго 64б), Феод. Егор. Дос. Фер. Тар. Пск. Печ. Рж. – (-мощ-) Лих. — пф с // а
(-мощ-) Чуд. (немощныя В.мн. 32в – немощныя id. 28б) – с // а (не-) ЗлЦ. Ап. –
с // а (не- и -мощ-) Д.пс. Спарв. || кф с Чуд. (немощенъ 68б [+ Прол. Ион. Егор.
Дос. Иоас. Пск. Нв. Печ. М.пс. Полик.], немощна 111б+ [+ Сух.]), Лет. (немощно
191+) [+ Феод. Егор. Дос. Пск. Соф.] — нов. кф b: немощенъ в Стар., немощно
в Букв. Рум. Цел. ⊕ немощный и немощной
равномощныи МПр 3.58 ⇔ Час. [ô] (равномощнўю 196)
помощны и – с  ⇔ Ион. (помощное 497)
беспомощныи ‚(-по-) – МПр 3.58, 59 ⇔ Печ. (беспомощнымъ Д.мн. 147), Сенн.
(беспомощны 188г, безъпомощьноу В.ед. 8б), Полик. — откл.: Мер. (беспомощенъ Р. мн. 5 [если не упрощ., то уд. на -щенъ]) ⊕ беспомощный
нощны и – c (пф изредка а)  – 3.58, 59, МПр 2.16, 3.56, 58, 60 ⇔ пф с (нощныи)
почти везде — пф а Мер. (нwщьному 133б), Час. [ґ] (нощное 223б), Карг. —
// Чуд. (нощнў ю 26г), Жт.; — ср. ночныи
обнощныи – а  2.29 ⇔ Сух. (обнощное 317) — откл.: Лет. (wбнощное 113)
всенощныи ‚(всенощный, но сущ. всенощная) – 2.29 ⇔ Ион. (всенощнаь мн. 181+),
Печ. Гер. Сух. Авв. Пафн. [ґ] — откл.: Час. (всенощное 228); Ряз. (всенощное 27,
наряду с всенощным 246б), Гер. (на всенощнаь В.мн. Г 62), Клон. (на всенощнаь
В.мн. 61б)
полунощныи ‚(полунощныи) МПр 3.58, 4.2 ⇔ Лет. (полўнощное 176); — ср. полуночныи
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тощныи ‘тягостный, тоскливый’ – а [соврем. тошный] ⇔ Феод. (тощных 190б), Ап.
(тощно 206) [+ Авв. 44б+], Увар. (тошно 825б) [+ Фер. 488, Хлын. 263б, Ал. 95+]
насущныи ⇔ Чуд. (33а)
изящныи ‘лучший, прекрасный’ ⇔ Иоас. (изьщное 49б), Феод. (неизьщное 229б),
Бук.{134}, Каз.{217}, Алф. (70б), ЯковМ. (153б), Полик. (135), Час. (изьщенъ
319б), Нв. (изящна Р.ед. 410б)
хвальныи (кф хваленъ, хвальна) – а° (нов. а)  – 3.57 ⇔ кф а° Новг. (хваленъ 92+
[+ Т.пс. Жт. Биб. Г.пс. Рж.], хвално 196б+ [+ Т.пс. Цв.], но 1× хваленъ 283б) —
кф а Биб. (хваленъ 403+) [+ Ш.пс. Хр. Рж.]
дальныи – а  ⇔ Улож. (въ далные горwды 332); — ср. дальнии
зеркальныи ‚(-ка-) ⇔ Цел. (зеркалное 72б)
сальныи – а ⇔ Ал. (салнаь ж. 275)
стальны и – c (пф //) ⇔ пф с Косм. (сталное 146), Полик. — пф а Колм. (сталный 43)
кристальныи ‘хрустальный’ ⇔ Чуд. (кристалноу В.ед. 158в), Полик. (крvсталный
158), Спарв. (кристалный II-1304)
достальны и – с  ⇔ Улож. (досталной 148б, -ые 120 etc.), Каз. Сух. Колм.
печальныи МПр 3.56 ⇔ Чуд. (печален 9а)
шальны и – c ⇔ Лечб. (шалнымъ Д.мн. 97), Полик. (шалный II-164)
корабльныи см. корабленыи
обельныи ‘находящийся в полном холопстве’  МПр 3.56 ⇔ Мер. (обелноє 342б),
Увар. (обелныи 810)
хмельны и – c (пф //) ⇔ пф с (хмельны и) Косм. Гер. Обих. Авв. Лечб. — пф а
(хмельныи) Дом. — // Цел. || кф Трав. (хмелно 451) ⊕ хмельный
пепельныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А (пеп-) ⇔ пф а: (пепельныи) Цв. Трав. Колм. –
ЯковМ. (пепелный 81) || кф Ал. (пепеленъ 213)
сельныи ‘полевой’ – а  ⇔ Д.пс. (сель|ныь мн. 281)
знаменательныи (< зна-) ⇔ Полик. (знаменателенъ 125)
учительныи ⇔ Жт. (оучителнъи Д.ед. 19)
мучительныи (< му-) – 3.73 ⇔ Спарв. (мўчителный II-3202)
утъшительныи (нов. -ши-) ‚(-ши-) ⇔ Карг. (оутъшительнаго 24б), Сел. (оутъшительныи 17 etc.), Гер. (оутъшителными Г 92б), Спарв. (ўтъшителныи IV-4472) —
Букв. (оутъшителныи 1б)
дъятельныи ⇔ ⊕ нов. дъятельный
обильныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А – МПр 3.58 ⇔ пф а Полик. (обилный 102),
Спарв. || кф с Амф. (обилно 73б) — кф а Сух. (обилна 418б [+ Нв. 401], -о 418б)
изобильныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Изм. (изоwбилное 226), Полик.
(изобилный 133), Спарв. || кф с // а Колм. (изоwбилна же 7 – изоwбилна 8)
правильныи ⇔ Авв. (правилною 29), Цв.
умильныи ⇔ Изм. (оумилно 214) [+Мак. 7б]
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сильныи – а – 2.25, 3.53, 54, МПр 2.14 ⇔ пф Сух. и др. || кф а Чуд. (силенъ saepe)
[+Сенн. Ш.пс. Косм. Г.пс. Поуч. Нв. Д.пс. Ратн. Мак. Сух.], Биб. (силна И.ед.
337б) [+Лет. Цв. Нв. Сол. Трав. Колм.], Сух. (силны 414б) — нов. кф с: сильна в
Бук. Андр. Соф. Сух. Ал. — нов. кф b: Феод. (силенъ 46, наряду с силенъ 36, 74б,
силна 7)
земльны и см. земленыи
больны и – c (пф изредка а) – 3.54, 58, МПр 2.31, 3.4, 9, 56, 59, 4.6 ⇔ пф с (больныи) почти везде (в т.ч. Мер.) — пф а Сенн. (болныь В.мн. 35в), Феод. [ô]//[ґ],
Поуч. Печ. — // Трав.[ô], ЗлЦ. Сол. Цел. || кф с Феод. [ґ] (боленъ 177б+), Изм.[ґ]
(боленъ 92 [+ Трав.], болна В.ед. 91), Хр. [ґ] (болны 233), Сенн. (боленъ 122а)
[+ Ратн.], Гер. (болна Б 208б, болны Б 200), Увар. (болно дить 829б, больны
210б+), Фер. (болень 476б, болно 476 [+ Ратн.], к боль|ноу 503), Чуд. (болна В.ед.
14б) [+ Сух. 329], Каз. (болноу В.ед. 108б) — нов. кф b: Улож. (болны 80б,
наряду с больны 210+), Лечб. (срдце болно 235)
вольныи (кф воленъ, вольна), не- – а° (нов. b // а) – 2.16, 25, 3.54, 57, МПр 3.47, 56,
59 ⇔ пф а (вольныи) [ô]: Час. Вас.сб. Вас.пс. Новг. Амф. || кф b Увар. (воленъ
606б [+ Фер. Г.пс. Нв.], волно 840+ [+ Косм. Поуч. Ратн. и др.]), Чуд. (волно 85г),
Соф. (воленъ 417б, волно 457, волны 445б), Матф. (вольно 211), Улож. (воленъ
69а, волна 216б, вольно saepe) — кф а Т.пс.[ô] (воленъ 81) [+ Новг. Феод.], Биб.
(воленъ 381б) [+ Тар. Рж. М.пс.], Мер. (вwлно 27) — // Лет. Колм.; — см. Акц. 3.57
довольныи, не- МПр 2.12, 3.47 (табл. 9), 48, 58, 4.4 ⇔ Чуд. (доволенъ 73г etc.),
Мер. (довwлно, -оє etc. saepe), Трав.[ô] (довwленъ 78, -лно 81)
самодовольныи ⇔ Чуд. (самодоволенъ ‘довольствующийся своим’ 129в)
угольныи (< угль-) (от угль) ⇔ Колм. (уголнаго огня 24), Полик. (оугольный
II-137б)
угольныи (юг-) (от уголъ) – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а Сенн. (камень
оуголныи 101в) [+ Остр. Иов 38.6, Д.пс. 327], Полик. (оугольный II-137б), Цв. (до
вратъ оуголныхъ III-117), Библ. (юголных 624б)
краеугольныи – а (следы с ?) ⇔ Остр. (краеоуголнў Д.ед. Эфес. 2.20) — нов.: Чуд.
(камыка краеоуголна В.ед. 84б) [ср. произв. Чуд. краеоуголникоу 125г]
треугольныи ⇔ Колм. (треуголенъ 166)
свекольныи ‚(-ко-) ⇔ Цел. (свеколное 36+), Лечб. (свеколнаго 63)
окольны и – с (пф //) ‚ пф А ⇔ Сух. (wколными 282б); — ср. окольнии
крамольны и – с // а ‚ пф А ⇔ пф с Ион. (крамолную 510) [+ Жт. 47б] — пф а
Полик. (крамолный 155б)
просольныи ⇔ Трав.[ô] (рыба просwлнаь 58), Обих. (щўченина просолнаь 79)
стольныи – а ⇔ Феод. [ô] (града столнаг 4), Колм. (столной городъ 47), ЯковМ.
(столное мъсто 236б)
мы сльныи (-лен-) – а ⇔ Цв. (мысленыи 78б)
хульныи (кф хуленъ, хульна) – а° (нов. b // а) – 3.57, МПр 3.56, 59 ⇔ пф а Полик.
(хўлный 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. (прибылново 30б), Ратн.
(прибылное 12б, прибылна И.ед. 3б), Ал. (прибылныи 128б) — пф а Спарв.
(прибылный I-782)
пыльныи – с (пф отмеч. а) ⇔ пф а Полик. (пылныи II-69б)
богадъльныи ⇔ Косм. (в богадълнои избъ 102)
удъльныи ⇔ Лет. (кнsеи ўделных 391)
зъльныи – а (< а°)  3.53 ⇔ пф Пск. Д.пс. Гер. Сух. || кф Биб. (sъленъ 335б) [+ Гер.
Ал.], Косм. (зълна И.ед. 196) [+ Т.пс. Новг. Биб. М.пс. Пер. Сух. Ал.]
жизньныи (-нен-) – а ⇔ Чуд. (жизньная 117а), Цв. (жизненыи 78б)
скверньныи (нов. скверныи) – а – МПр 3.58 ⇔ Чуд. (скверньных 137а+), Лет.
(скверненъ 20, скверное 26 etc.), Поуч. (скверных 235), Нв. (скверную 446б), Ярл.
(скверными слwвесы 38б), Изм. (скверна прилагат. И.ед. ж. 29б+)
весньныи (-нен-) ‘весенний’ – а (< c ?)  ⇔ Букв. (весненомў 46б, ш весненаго 46б)
лъныи ‘ленивый’ – c (пф не отмеч.)  – 2.17 ⇔ с или а Пск. (не лъно 63б) [ср.
произв. лънитися, лънивыи]
юныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 2.17, 3.52–54, 58, 4.3 ⇔ пф а Ион. (юныи 447б),
Час. Феод. Жит. Карг. Библ. Пск. Поуч. Ряз. Каз. || пф с Пафн. (ш юны версты
99б) — нов. кф а Ион. (юна И.ед. 554б) [+ Сух. 302]; — ср. уныи, юнныи
медвяныи – а (< c ?) ⇔ Полик. (медвьный сотъ 167); — ср. медвеныи
древяны и – c  – 3.52–54 ⇔ пф с Прол. (древьное 105+), Феод. Хрон. Ион. Биб.
Библ. Бук. Хр. Цв. Косм. Дом. Трав. Ряз. Каз. Сух. Нв. (но 1× древяныя мн. 526)
— пф а: (-вь-) Чуд. (дръвьнии 139б) – (дре-) Стар. — пф с // а (дре-) Колм. –
с // а (дре- и -вь-) Лет. || кф Биб. (древьнъ 115 [+ Ион. Сух. Колм.], древьно 82б
[+ Яр.]), Хр. (древьны В.мн. 1049) [+ Сух.], Бук. (древьнъ, -о, -ы); — ср. деревяныи и деревянныи
деревяны и – с  ⇔ Косм. (деревяные 42), Нв. (деревяная 517), Дом. (деревьное 30
etc.), Полик. (85б), Лес.; — ср. древяныи и деревянныи
оловяны и – с (пф //)  ⇔ пф с Печ. (с оловьною 14), Гер. (wловьныхъ Г 76б), Каз.
Улож. ЯковМ. — пф а Сол. (оловьныхъ 142) — // Дом. || кф Алф. (оловьна мн.
178); — ср. оловянныи
дровяны и – c ⇔ Улож.{222б}, Дом. Полик.
ледяны и – c – 2.25 ⇔ Полик. (ледьнаь 135б), Каз. (во градъ ледьномъ 16б, но
также градъ ледьныи 13б) ⊕ нов. ледяный и льдяный
водяны и – c (пф //) ⇔ пф с Колм. (водяной 111), Косм. Авв. Цел. Лечб. Трав. (с, но
1× водяное 59б) — пф а Сух. (о водяном пўти 280б) || кф Матф. (водьнў В.ед.
17) ⊕ нов. водяный
мъдяныи ‚(-дя-) – 2.25 ⇔ Чуд. (мъдьна Р. ед. 156в), Лет. (мъдьнаь 61), Пск. Хр.
Цв. Косм. Нв. Дом. Авв. Спарв. ⊕ мъдяный
лозяныи – c (пф не отмеч.)  ⇔ Матф. (лоsьнў Д.ед. 159б)
стькляныи (сте-)  2.25 ⇔ Чуд. (стькльно 150г), Полик. (сткльный II-117б), Букв.
(стекльнъ 82б), Колм. (стекляныь мн. 9)
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земляны и – c ⇔ Улож. (ш земльного города 252б), Косм. Авв.
смоляны и – c ⇔ Полик. (II-102), Спарв. (IV-1126)
соляны и – c (пф //) ‚ пф А∼С ⇔ пф с Ал. (сольныи 275), Улож. (сольные варницы
мн. 252б), Гер. (близ соленого двора В 162б), Сух. (у соленого стўденца 269б) —
пф // Колм. (соляные 231 – соляные 231)
конопляныи ⇔ Косм. Нв. Дом. Трав. — откл.: Лечб. (конопляных 107б etc., наряду
с конопльное 54)
камяныи  ⇔ Чуд. (водонос камьн Р. мн. 42а, каменых 117б, -ымъ Д.мн. 153а), Биб.
(камьно 426, каменъ В.дв. 114б bis), Косм. (мостъ каменои 18), ЗлЦ. (стънами
каменами 309б), Нв. (город каменъ 467б, каменая 623 etc.), Изм. (камена И.ед.
188), Трав. (по каменымъ мъстамъ 160), Сух. (на островў  на каменом 413); — ср.
каменныи
румяныи ⇔ Хлын. (румяная 208)
огняныи (откл. к ог-)  ⇔ Косм. (огньново 96б) — Увар. (огньнъ 614б) [+ Улож.
187]
глиняныи 2.25 ⇔ Косм. Ал.
сукняныи  ⇔ Ион. Иоас. Увар. Биб. Дом. Ал. Спарв.
волняныи (от волна ‘шерсть’)  ⇔ Колм. (волняной И.ед. 71, но также нов.
в волняномъ 249)
полоняныи  ⇔ Нв. (полонянўю свою въсть 617)
полотняныи ⇔ Лиц. (полотньны В.мн. 222), Хлуд. — нов.: Лечб. (полотняной 202б)
ячняныи ‘ячневый’  ⇔ Чуд. (ячньн Р. мн. 44а)
льняны и – c (пф //) – 3.2 ⇔ пф с Феод. (в съмени лньномъ 71), Трав. (лнянои 66),
Пер. (льньнаго 132б), Ал. (лньныь мн. 214б), Южн.там. (алленои 4.25 etc.) — пф
а Хр. (лньных 535) — // Колм. Цел. ЯковМ. || кф Пер. (лньнў В.ед. 73б) ⊕ нов.
льняный
чрепяны и ‘глиняный’ – c  ⇔ Увар.{724б}
крупяны и – c ⇔ Полик. (крўпьный 158)
серебряныи см. серебреныи
багряныи – а ‚ пф (-гря-) ⇔ пф а: (ба-) Биб. (багрьноую 88 etc.) – (-грь-) Чуд.
(багрьною 51а+), Лих. Хр. Цв. || кф а: (ба-) Лет. (багрьно 337б) [+ Косм.], Соф.
(багрьна 104), Корн. (багрьны 185), Ион. Цв. – (-грь-) Чуд. (багрьноу В.ед. 51а),
Сенн. (багрьны 197г) [+ Сух.], Трав. (багрянъ 96+, -а И.ед. 112+), Ик. Поуч.
Костр. — нов. кф b Пер. (багрьно 42+, въ багрьнў  ризў 42) — // Хр. (багрьнъ,
-оу В.ед. – багрен9 1235б)
ведряныи [соврем. ведренный] ⇔ Полик. (ведрьный 40б)
ноздряны и – c  ⇔ Лечб. (ноздрянымъ Т. ед. 168б)
мраморяныи  ⇔ (мра-) Биб. (мраморьни 426б), Иоас. (мраморьными 37), Гер. (по
мрамореномъ плинfом 7б), Фер. Увар. Печ. — (-мо-) Нв. (мраморянъ 446)
пряныи (< пьпряныи) – а – 2.25, 3.53 ⇔ Сух. (пряного 416б), Колм. (пряна И.ед.
223+), Полик. (прьный II-67б)
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вътряныи – a ‚ пф А(ве-) ∼ С – 4.3 ⇔ Колм. (вътряных мелницъ 122), Ал. (вътрьнъ
21)
вохряныи ⇔ Ик. (вохряны 60)
власяны и – c  – 3.52–54 ⇔ пф Полик. (власьный 49), Поуч. (власьномъ Т. ед. 370б
[с флексией кф]) || кф Чуд. (власьн 151в), Феод. (власьна 47б), Печ. (власьно 5),
Ряз. (власьномъ Т. ед. 40б)
овсяныи 2.25 ⇔ Нв. Дом. Трав. Колм. Цел.
просяны и – с (пф //) ⇔ пф с // а Цел. (просьные 96б – просьные 96) — пф а (про-)
Колм. (просяную 198)
дегтяны и – c  ⇔ Южн.отк. (дяхтенўю 4.228б)
плотяны и – c  – 3.54, МПр 3.48 ⇔ пф с Чуд. (плотьнымъ Д.мн. 109а) — пф а
(пло-) Д.пс. Печ. Матф. || кф Чуд. (плотьни 109а, не плотьни ли 109а), Сенн.
(плотьнъ 65в) [+ Карг. 109, Матф. 115б], Цв. (плотьно III-181) [+ Иоас. 98, Поуч.
324б, Матф. 174б]
ртяныи – а (нов. c)  ⇔ Трав. (ртянои И.ед. 103б, ртьныь В.мн. 72б etc. – ртянои
М.ед. ж. 30, -ыь В.мн.102 etc.) — Лечб. (ртянўю 104)
костяны и – c ⇔ Хрон. Пск. Цел. Полик.
шерстяны и – c ⇔ Полик. (II-164б)
тафтяныи – а ‚ пф С//А ⇔ Дом. (тафтьные 29), Алф. Авв. ⊕ тафтяный
оцтяныи  ⇔ Матф. (оцтьно 127)
пьяныи – а – 3.53 ⇔ пф Лет. (пььных 308б), Карг. Цв. Нв. Дом. || кф Дом. (пььна
И.ед. 113 [+ Стар.], до пььна 58 [+ Соф. Нв. Сух.]), Лет. (пïани 299б) [+Ратн.], Нв.
(пьяны 629б) — нов.: Лечб. (до пïяна 60б) ⊕ допьяна нареч. — [ср. произв.
пьяньство]
христьяныи ‘христианский’ (-стия-, -стиа-)  ⇔ Д.пс. (людем хрстïаным 299)
скупыи – b (откл. к с) ‚ пф С – 2.16, 3.55 ⇔ пф а Хлын. (скоупыи 56, -аго 56б
etc.), Изм. (регул.), ЯковМ. (скў пый 123) — пф с Полик. (скўпый II-96б) — // Биб.
(скоупых 422 – скоупомоу 422б), Спарв. || кф с Косм. (не скуп 13б), Егор. (скоупw 357б), Изм. (скўпы 21б+) [+ Колм. 166] [по скупу в XVII в. (Васильев: 44)]
глупыи – 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. (глоупо 209б) [ср. произв. глупьство]
тупы и – c – 2.17 ⇔ пф Полик. (тўпый II-134), Спарв. || кф Колм. (тупы 173), Ал.
(тў по 233)
притупыи ‘туповатый’ – а  ⇔ Авв. (притўпъ 263б)
лъпыи – c (пф отмеч. а)  – 2.17, 3.53, 54, МПр 3.52 ⇔ пф а Сенн. (лъпоую 121б),
Иоас. (лъпыи 114б), Цв. (лъпое 209), Печ. (лъпаь мн. 448), Бук. || кф Чуд. (лъпо
ли 112г, лъпо ми 35а), Прол. (без лъпа 113б), Изм. (лъпа 291б), Бук. (лъпа, лъпо)
[ср. произв. лъпота]
нелъпыи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А – 4.3 ⇔ пф а Сенн. (нелъпаь мн. 68в), Цв.
(нелъпыи 62), Прол. Дос. Лет. || кф с Дос. (нелъпо же 279б) — кф а Прол.
(нелъпо 6) [+ Иоас. 64+] — // Сенн. (нелъпо 217г bis, нелъпа мн. 193а – нелъпо 39а+)
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слъпы и – c – 2.17, 3.53, 58, МПр 2.14 ⇔ Чуд. (слъпыя мн. 9в), Феод. Каз., Хр.
(слъпыи etc. регул., но 1× слъпых 999) || кф Чуд. (слъпи 46г+), Прол. (слъпа 112б),
Мак. (слъпо 109)
сверъпыи (свъ-, сви-) 2.14 ⇔ Иоас. (сверъпое 24б), Ряз. (сверъпўю 220б), Чуд.
(свърепыя мн. 92в), ЗлЦ. (сверъпъ 18б), Феод. (сверъпа В.ед. 308), Лет. (свиръпы
В.мн. 19), Сух. (свиръпъ 390), Авв. (свирепъ 199), Матф. (свиръпw 118) [ср.
произв. сверъпъти]
старыи – a – 2.14, 23, 3.53, МПр 3.50 ⇔ пф Мер. (староє 198) et passim || кф Трав.
(стара И.ед. 363) [ср. произв. старъти(ся), старець, староста, старъишина]
храбрыи – b (нов. а) – 2.14, 3.53, 54 ⇔ пф а Алекс. Егор. Косм. Нв. Лет. (но 1×
храбрых 149) || кф b (с откл.) Лет. (храборъ 75б+ [+ Феод. Час.], храбра Р. ед. 375,
но также храбры 75б), Стар. (храбрў  и лютў  В.ед. 36, но также храбра Р. ед.
47) — кф а Библ. (храборъ 602) [+ Фер. Амф.], Колм. (храбро [+ Бук.], храбры
[+ Хр.]); — ср. хоробрыи
добрыи – 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. (добръ, добро, -и, -ы etc.), Мер. (добрw регул.),
Изм.[ô] (дwбръ, добрw, -ы) и др. широко — нов. кф с: добро в Трав.; также деф.!:
добро в Хлын. Авв., добры в Егор. Пск. || в говорах д[ô]бр, д[ô]брый — [ср. произв.
доброта, добрити]
придобрыи – а  ⇔ ЯковМ. (adprobus : придобрый 16б)
хоробрыи – b (?)  – 2.14; — ср. храбрыи
багрыи ‘багряныи’ – b  ⇔ кф b Хр. (багр9 37), Цв. (багра Р. ед. 5б) — нов. кф с:
Пер. (багры риsы мн. 12)
щедрыи – b (нов. а) – 2.16, 3.55 ⇔ пф а Поуч. (щедрый 196б), Полик. || кф b Чуд.
(щедри 29б) — кф а Бук. (щедра, щедро), Изм. (щедры 95), Егор. [деф.!] (щедры
154б) [ср. произв. щедрота]
бодрыи – b – 2.16, 3.2, 55 ⇔ пф а Час. (бодрыми 257б), Ион. Бук. || кф b Клон.
(бодро 1), Ион. (бодрў  Д.ед. 500), Ратн. (бодры 71+) — нов. кф с: Трав. (бодро 8)
[+Ратн. 204], Клон. (бодро 35), ЗлЦ. [деф.!] (бодро 350б), Бук. (бодра, бодро)
мудрыи – b – 2.16, 3.35, 54, 55, МПр 3.51 ⇔ пф а Нв. (мў дрые 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: мудро
в Библ., мудры в Ап. Цв. М.пс. Матф.
премудрыи – а (< b ?) – МПр 3.51 ⇔ Чуд. (премудрых 94г), Мер. (премудроє 8),
Лиц. (премоудра И.ед. 235б) [+ Каз. 106б]
матерыи ‚(-тё-) ⇔ пф а Дорог. (земля сыра матераь 100б) — нов. пф с: Полик.
(матерый 167) [ср. произв. маторъти (матеръти)]
сиры и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.17, 3.54 ⇔ пф а // с Мак. (сирымъ Д.мн. 51б
– сирым Д.мн. 131, сирых 46) — пф а (сирыи) Т.пс. Феод. Новг. Ион. Увар. Амф.
Библ. Цв. Поуч. Нв. Д.пс. Печ. Стар. Сел. || кф с или а Цв. (сиры saepe) [+ Андр.
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Д.пс. М.пс. Сол.], Иоас. (сира В.ед. 88) — кф а (?) Дос. (сира И.ед. 249б, сиры
В.мн. 117б) — нов. кф b: Чуд. (сиры В.мн. 49б) [ср. произв. о-сиръти, сирота]
мокрыи – b – 2.16, 3.54, 55 ⇔ пф а Хр. [ô], Трав. [ô], Лет. Букв. Косм. Авв. Цел. —
откл.: ЗлЦ. (мокрыь Р. ед. 297б, наряду с мокром 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. мокрота]
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 (скорыи) почти везде ([ô]: Вас.сб. Чет. Амф. Хл.; [ґ]: Час. Новг.
Ш.пс. Трав.) — пф с Лих. (скоромў 262б), Тит. (скораь 403), Дос. (скорыи 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] (скоръ же 1255б, в скоре 33), Мер. [ґ] (скоро регул.),
Вас.пс.[ґ] (скwро, в скwръ), Жит. [ґ] (скоро 273б+) [+ Час. Муз. Ш.пс. Амф. Изм.],
Цв. (скоро 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-скорити]
спорыи – с (?) (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.54 ⇔ пф а Спарв. (спорый II-1440) || кф с
Увар. (не спор 500б), Дом. (споро 32б+)
вторыи – 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 (вторыи) почти везде — пф а Мер. (втwроє, -ыи etc.
регул., но 1× втwрwе 173 [колебание уд.]), Флав. (вторыи 391г), Алекс. (втораго
22), Т.пс. (втwрыи 30 [упрощ.]) — // Чуд. (второе 42б, второую 66г, вторў|ю 87в –
второмоу 145в), Сенн. Лет. Ряз. || кф b – сложение полтора, полторы (< полъ
втора, полъ вторы): Ратн. (полтора 181) [+ Нв.], Лет. (за полтара 156), Косм.
(полторы 40б, полтора ста 44б [+ Нв.]) и др. [ср. произв. вторица, вторити]
которыи – a – МПр 2.3, 9, 14, 18, 29, 3.10 (сн. 23), 47, 50, 67 ⇔ Чуд. Мер. (котwрыи)
et passim
нъкоторыи – a – МПр 2.29, 3.50 ⇔ Лет. (нъкоторои 239), Каз. (нъкоторые 204),
Феод. (нъкwтораго 265б, -ыи мн. 25б, нъ с которыми 330), Трав. (нъ в которое
времь 153б, нъ по которых днех 173б) Лечб. (не по которыхъ днехъ 172), Изм. (нъ
оу которыхъ 308б), Иоас. (нъкоторог 88б, но также нъкоторого 70, с нъкотwрым
70, нъкоторïи 69 – с уд. в каждой из двух частей слова), Ярл. (по некоторомў 29,
но также нъкоторwе 58)
стрыи (строи) ‘дядя по отцу’ – a  – 2.14 ⇔ (стрыи) Лет. (пред стрыем 169б), Фер.
Увар. Поуч. – (строи) Нв. (строи И.ед. 442, строя 457б+, на строя 481, строю 474б,
къ строеви 469б)
пестрыи – b – 2.16, 3.2, 10, 55 ⇔ пф а Лет. (пестрои И.ед. [прозв.] 248), Хр. (пестроую 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. пестрота, ис-пестрити, пестрикъ]
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острыи – b – 2.16, 3.54, 55, МПр 2.4, 24, 3.2, 54 ⇔ пф а (острыи) почти везде — пф
с Лих. (wстрыь мн. 50в, -ыми 163г+), Авв. (по остромў камению 218) || кф b
Мер. (wстрw 31 [уд. на -рw]), Чуд. (обоюдоу остро 157б), Лет. (wбоюдў 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:
остро в Егор. [деф.!], остры в Ион. Лук., также в Печ. [деф.!] || в говорах
в[ô]стрый — [ср. произв. острота, острити]
приострыи ‘островатый’  ⇔ ЯковМ. (приостръ 11б)
бы стрыи – b // а – 2.14, 3.54, 55 ⇔ пф а (бы стрыи) Ион. и др. широко — нов. пф с:
Авв. (быстрая 216) || кф b Корн. (быстро 439б) [+Чет. Ряз. Яр. Хлын. Матф.
Гер.], Колм. (быстра 3+, -о 184+ [+Ал. 67б+], -ы 9, но 1× быстро 136) — кф а Биб.
(быстро 462) [+Ион. Егор. Карг. Пафн. Поуч.] — // Иоас. (быстро 20 – быстро
83, 103б), Андр. (быстро 266б), Изм. (быстрw 314б, -а мн. 139б – быстры 29+, -а
мн. 25б) [ср. произв. быстрити – но быстрина]
хы трыи – b (следы а) – 2.14, 3.10, 55, МПр 3.50 ⇔ пф а Иоас. (хытрых 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. (хитро 41б) — // Колм. (хитры
7 – хитры 42), Сух. [ср. произв. хытрити]
бурыи – а ⇔ пф Нв. (в бурых 501б) [бура И.ед., буру В.ед. в XVII в. (Колесов: 207)]
сы рыи – a (нов. с) ‚ пф С – 2.14, 3.53 ⇔ пф а // с Трав. (сыраь 458б – сыраь 458б,
538) — пф с (сырыи) Бук. Сух. Колм. Цел. || кф а Дорог. (сыра И.ед. 100б) —
кф с Лечб. (сыра 99б) — // Феод. (сыра 343), Трав. (сыра И.ед. 462б – сыра id.
500б) [ср. произв. у-сырити(ся), сыроватка, сырище]

сърыи – b – 2.14 ⇔ пф а Авв. (сър ые 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. (яромў 405 – ярыи 47), Бук.
(яраа И.ед. 157б – ярое 192), Цел. — пф а Сенн. (яромў 91г), Лечб. (с воскомъ
ярымъ 185б), Каз. Полик. Спарв. || кф Нв. (яра И.ед. 550), Ал. (ьра В.ед. 255б),
Андр. (ьро 150б), Поуч. (ярў В.ед. 42) [ср. произв. яровыи]
пелесы и ‘пестрый’ – с (пф //)  ⇔ пф с Биб. (пелесаго 28б) — пф а (-ле-) Хр.
(пелесоую 206б), Спарв. (пелесый III-202+) [+ ЯковМ.] — пф с // а (пе-) Лиц.
(пелъсоую 95) || кф с Лиц. (и не пълесо 95)
пепелесыи – с (пф не отмеч.)  – 2.25, 3.54 ⇔ Авв. (пепелесо 15б, 198б)
бълесыи 2.25
босы и – c – 2.17 ⇔ пф Лет. (босïи мн. 417б), Феод. Пск. Хр. Каз. Полик. || кф
Хл. [ґ] (боси 308), Нв. (боси 491б [+Сух. 412б, Авв. 218], босы 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.: косои, -ого), Полик. (косый 154) || кф Ратн.
(косо 74) || в говорах к[ґ]со
русыи – a – 2.14 ⇔ Полик. (рўсый II-85б), Андр. (рўсыь Р. ед. 119б), Ик. (роусых 55,
роусы 81+ [+ Фер. 276б, Косм. 31б]), ЗлЦ. (рўсъ 310б), Лечб. (рўса 246б)
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лы сыи – a ⇔ пф Полик. (лысый 164) [+ ЯковМ. 68б], Южн.отк. (в лысаи М.ед.
8.106б) || кф Колм. (лысы 233) [ср. произв. лысина]
щербатыи ⇔ Бук. (щербатаа 154б) [ср. фам. Щербатыи]
горбатыи ⇔ Хр. (958), Лет. (прозв.), Соф. (прозв.), Нв. (прозв.)
зубатыи ⇔ Полик. (126б) [ср. фам. Зубатыи]
гноеватыи  ⇔ Трав. (гноеватыь мн. 52, гноеваты 145)
кудреватыи ⇔ Трав. (кудревата 100б)
чреватыи ‘беременный’ ⇔ Сенн. (чреватыь мн. 114а), Инок. (чревата 51б)
прыщеватыи ⇔ Трав. (прыщеватъ 55б)
продолговатыи (нов. -ва-) ‚(-ва-) ⇔ Полик. (продолговатый II-60) — Спарв. (продолговата И.ед. III-5252) [+ ЯковМ. 65]
ледоватыи  ⇔ Косм. (море ледоватое 1б+) [+ Колм. 51]; — ср. ледовитыи
трудоватыи ‘больной’  ⇔ Феод. (троудоватым Д.мн. 66б), Изм. (трўдовата В.ед.
275б)
дураковатыи ⇔ ЯковМ. (brutus : дўраковат 64б)
суковатыи ⇔ Трав. (суковатъ 117, -а 181б, -о 116), Авв. (сўковатые 217)
кругловатыи ⇔ Трав. (кругловатъ 396, -о 63б, -ои 234б)
веселоватыи  ⇔ Колм. (луги … веселоватые 247)
иловатыи (нов. -ва-) ‚(-ва-) – 2.23 ⇔ (-ва-) Полик. (иловатый 135б)
жиловатыи (нов. -ва-)  ⇔ Полик. (жиловатый 106б, но также жиловатw нареч.
106б)
кы ловатыи (нов. -ва-)  ⇔ Трав. (w киловатых 46б etc. регул.), Лечб. (киловатым
Д.мн. 162б), Полик. (киловатый 144) — ЯковМ. (киловатый 181б) [+Спарв. II-327]
бъловатыи ⇔ Полик. (37), Спарв. (I-1566), Колм. (бъловатъ 223, но бъловаты 205
[след древнейшего уд. или просто ошибка])
виноватыи МПр 3.65 ⇔ Мер. Косм.
тиноватыи  2.23 ⇔ Колм. (тиновато 30 etc.)
кручиноватыи  2.23 ⇔ Косм. (кручиноват 76 bis+) [+ Авв. 245б]
черноватыи ⇔ Лечб. (черновата 102)
бъсноватыи ⇔ Бусл. СVII (1244)
простоватыи ⇔ Колм. (простоваты 236)
богатыи МПр 3.65 ⇔ Мер. et passim [ср. произв. богатити, богатъти, богатина]
рогатыи 2.23 ⇔ Нв. (474б), Косм. Ал. [ср. произв. рогатина]
съдатыи ‘седоватый’  ⇔ Ик. (съдаты 58)
мужатыи  МПр 3.47, 65 ⇔ Чуд. (моужатая 102б), Ярл. (мўжатыя жены В.мн.
37б), Жт. Фер. Ап. Нв.
глазатыи  ⇔ Полик. (72)
пузатыи  ⇔ 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
(златыи) почти везде (в т.ч. Чуд. Мер.) — пф а Ш.пс. (златыми 123б), Стар.
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(златыхъ 91б) — // Хр. (златыя etc. – златыи etc.), Андр. (златыь мн. 5б), Печ.
Хлын. М.пс. || кф с Хр. (злато 1336) [+ Авв.], Чуд. (злата 145г [+ Ап. Печ. Изм.],
златы 150г+ [+ Лет. Пск. Сух. Авв.]), Бук. (злата, злато, -ы) — нов. кф b: Лет. (въ
златў 27, златы 40б); — ср. золотыи
крилатыи (кры-) 2.23 ⇔ Нв. (крилаты 462), Колм. (крилатых 10), Хр. (крылаты
1313б) [+Изм. 127б]
косматыи МПр 3.65 ⇔ Мер. Лиц. Хр. Косм. Ик. Ал.
женатыи 2.23 ⇔ Полик. (105), Спарв. (I-1320+), Сух. (женаты 386)
пернатыи (нов. -на-) ‚(-на-) ⇔ Т.пс. (пернаты 92) [+Новг. 141+] — Биб. (пернатым
Д.мн. 405, -оу В.ед. 12б), Г.пс. (пернаты 481б) [+Ш.пс. 173б, Цв. 48, Поуч. 375б,
М.пс. 84б, Нв. 428, Рж. 129б], Полик. (пернатый II-5); — ср. пернастыи
горнатыи ‘всхолмленный’, ‘гористый’  ⇔ Колм. (горнатые 28, горнато 240)
мохнатыи ⇔ Сух. (мохнаты 305б)
волосатыи ⇔ [ср. фам. Волосатыи]
полосатыи ⇔ Ик. (полосатаь 61)
хвостатыи ⇔ Лет. (звъзда хвостатаь 200б [+Нв. 537б], хвостата 315б [+Сух. 365б]),
Трав. (хвостатои 462)
брюхатыи ⇔ Трав. (женамъ брюхатымъ 64), Нв. (брюхатои [прозв.] 606б), Сух.
(брюхаты 412б), Лет.{348}
рубчатыи ‚(руб-) ⇔ ⊕ рубчатый
червчатыи  ⇔ Ик. (червчата 70б), Колм. (червчатые 226)
крупичатыи ⇔ Букв. (крўпичатаь мўка 91б) [+Ал. 272б]
ды мчатыи 2.23 ⇔ Ик. (дымчатъ 33б, -а 32б+)
свинчатыи ‘свинцовый’  ⇔ Трав. (свинчатых 104б)
звончатыи ‚(звон-) ⇔ ⊕ звончатый
хлопчатыи ⇔ Косм. (на бумагу хлопчатую 188б), Ратн. (хлопчатой бўмаги 31),
Трав. Ал. ЯковМ. Спарв. Лечб.
крестчатыи  ⇔ Ик. (кресчата 70б)
кольчатыи ‚(коль-) ⇔ ⊕ кольчатый
стекольчатыи ⇔ Колм. (стеколчатые 130)
ушатыи ⇔ Каз. (оушатаь [имя пушки] 198б), Лет. (ўшатаг [прозв.] 396), Син2
(оушатъ [прозв.] 30б)
ледовитыи ⇔ Сух. (ледовитаго моря 270); — ср. ледоватыи
плодовитыи ⇔ Г.пс. (плодовита 437б), Гер.{Б 209}
ядовитыи (ъдо-) МПр 3.65 ⇔ Трав. (ядовитои 66б etc.), Косм. (ядовитых 20б), Каз.
домовитыи ⇔ Полик. (домовитый 92)
грановитыи ⇔ Трав. (грановито 110б, гранавита 74б+)
сановитыи ⇔ Гер. (ш сановитых 173б)
яровитыи ‘ярый’, ‘ретивый’  ⇔ Колм. (яровиты 241)
сердитыи ⇔ Авв. (сердитъ 43б+), Андр.
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знакомитыи ‘известный, знаменитый’  ⇔ Полик. (знакомитъ 125), Колм. (знакомито 230)
знаменитыи (нов. -ни-) ‚(-ни-) – 2.23 ⇔ Сенн. (знаменитïи 36г), Ион. (461) — Жт.
(знаменитъ 24) [+ Бук. 165], Д.пс. (знаменıто 153б), Полик. (знаменитый 125)
[+ ЯковМ. 75б+]
именитыи 2.23 ⇔ Цв. (имениты В.мн. 26б), Гер. (именито 109)
чемеритыи ‘ядовитый’, ‘страшный’  ⇔ ЗлЦ. (яда чемерита Р.ед. 248), Поуч.
(чемерит днь 183б)
маститыи ‚(-ти-) ⇔ (-ти-) Чуд. (маститоє 142в, мастити 126в), Пафн. (в старости
маститъ 101), ЗлЦ. Рж. Полик. –– (мас-) Увар. (въ старости мастите 483), Поуч.
(мастита Р. ед. 271, -и 45), Г.пс. Печ. М.пс. –– // Т.пс.
паволочитыи  ⇔ Нв. (паволочитыя 406б, паволочиты 406б)
нарочитыи ‘известный, знаменитый’ (нов. -чи-) ‚(-чи-) – 2.23, МПр 2.10, 3.65 ⇔
(-ро-) Мер. (нарwчитъ 126, -ыи 89б), Чуд. (нарочита В.ед. 69б), Флав. Алекс. Нил.
Ион. Пск. Цв. Нв. Авв. Полик. — Иоас. (нарочитў Д.ед. 32) — // Карг. (нарочıта
В.ед. 37б), Букв. ⊕ нарочитый
желтыи – b – 2.16, 3.10, 55 ⇔ пф Хр. (жолтое 1273) || кф Лет. (жолто 337б, желты
В.мн. 309 [+ Сух.]), Ал. (желто 147б) [+ Сух.], Трав. (желта 435+) [+ Колм.] [ср.
произв. желтикъ, желтокъ]
прижелтыи ‘желтоватый’ – а // прижелтыи – b (?)  ⇔ Колм. (прижелта 175) —
Спарв. (прижолтый I-5350)
золоты и – c – 2.17, 3.54, МПр 2.9, 3.52 ⇔ пф Косм. (золотои 184+), Лет. (з золотою
360), Сух. || кф Лет. (пояс золот 251б), Нв. (ўсъ золотъ 425), Сух. (саадакъ sолотъ
418, маковица sолота 418б, съдло sолото 418), Бусл. СХХ (море золото, на золотъ
море золотъ корабль, золото древо, на золотъ древъ золоты птицы – все 1353); —
ср. златыи
сотыи: Бук. (в лъта 7000 сотаго 237)
четвертыи – a – 2.14 ⇔ Нв. (четвертое 431), Авв. — нов.: Лет. (самаго четверта
В.ед. 105), Соф. (пол четвьрты [б.уд.] тысьщи 427б)
пернастыи (нов. -на-)  ⇔ Ик. (пернастъ 41б – пернастъ 36б – пернастъ 36б); —
ср. пернатыи
губастыи (< гу- ?) ⇔ Полик. (80б)
рогастыи  ⇔ Полик. (II-82б)
часты и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 54, 58, 59, 4.3, МПр 3.52 ⇔ пф с Ион.
(чьстое, -аго, -ыь), Час. Егор. Иоас. Хл. Хлуд. Биб. Бук. Клон. Косм. Хлын.
Матф. — пф а (частыи) 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.
(часто 31б) [+ Ион. Пск. Цв. Трав. и др.] — нов. кф b: Т.пс. (часто 20) ⊕ почасту
нареч. — [ср. произв. частина]
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шесты и – c (пф изредка а) – 2.17 ⇔ пф с (шестыи) почти везде — пф а Такт.
(шестыи же 17б), Час. (шестыи 208б), Сенн. Узк.
истыи – a – 2.14 ⇔ Ап. (истое 140) [ср. произв. истина, истовыи, истець]
вътвистыи ‚(-ви-) ⇔ ⊕ вътвистый
плодистыи  ⇔ Косм. (плодиста 139)
змиистыи ‘изобилующий змеями’  ⇔ Косм. (змеисто 13)
илистыи ⇔ Полик. (135б)
смолистыи ⇔ ЯковМ. (305)
знакомистыи ‘известный, знаменитый’  ⇔ Колм. (знакомистъ 101, -ы мн. 130)
каменистыи (нов. -ни-) ‚(-ни-) – 2.23 ⇔ Косм. (камениста 2б) — Колм. (каменистые 28+), Лечб. (каменистыхъ 104б), Полик. (каменистый 141б) [+ ЯковМ. 67б+,
Спарв. II-141+]
зернистыи (< зер-) ⇔ Полик. (зернистый 123), ЯковМ. Спарв.
тернистыи ⇔ Полик. (тернистый II-128), Спарв.
пънистыи ⇔ ⊕ нов. пънистый
сънистыи ‚(-ни-) ⇔ ⊕ сънистый
водянистыи ⇔ ЯковМ. (водянистъ 40б)
перистыи ‚(пе-) ⇔ ⊕ перистыи
гористыи ⇔ ЯковМ. (гористый 215б), Косм. (гористъ 134+)
звъристыи ‘изобилующий зверями’  ⇔ Каз. (звъристо 8б)
лъсистыи ⇔ Колм. (лъсиста 23)
шерстистыи ⇔ Полик. (II-164б)
чистыи, не- – a – 2.14, 3.52–54, МПр 3.50 ⇔ кф а Т.пс. (чиста И.ед. 39) [+ Сенн.
Феод. Ион. Увар. Карг. Ап. Амф. Биб. Цв. Косм. Нв. Ряз. Колм.], Изм. (нечиста
И.ед. 244б), Цел. (до чиста 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. ⊕ дочиста и дочиста нареч. — [ср. произв. чистити, чистота]
плечистыи 2.23 ⇔ Лет. (плечистъ 210)
ръчистыи 2.23 ⇔ Лет. (ръчистъ 210) [+Букв. 89б, Сух. 371, Ал. 99+], Лечб. (речистымъ Т.ед. 218б)
толсты и – c (пф изредка а) ‚ пф А – 2.17, 3.26, 31, 53, 54, 59, 4.3 ⇔ пф с Лет.
(толстои 337, -ое 84), Каз. (толстыи 13б), Нв. (толстое 451) [+ Колм. 20], Авв.
(с толстыми 160), Подл. (толстў ю 407), Лечб. (толстыхъ 105) — пф а Полик.
(толстый II-130) — // Бук. (толстое 220б – толстое 180), Цел. (толстомў 151б – на
толстои М.ед. 45б), Спарв. || кф с Лечб. (тwлста 102), Трав. (толъсто 78), Алф.
(толсто 49б), Авв. (толъсты 240), М.пс. (толсты 153), Бук. (толста, толсто) — нов.
кф b: Колм. (толсто 194)
холосты и – c – 2.17 ⇔ Увар. (холостымъ Д.мн. 838 [+ Изм. 185], холостъ 834, на
холосте 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 (простыи) почти везде (в т.ч. Мер.) — пф с // а Увар.
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(простыхъ 604б, 605), Колм. (простое etc. saepe – просты 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 проста 33г+
[+ Нв.]), Цв. (не проста В.ед. II-2б) [+ Печ. 395б], Ратн. (по простў 145), Дос.[ґ]
(прwсто 148+) [+ Амф.], Лет. (просты 125), Феод. (проста 312б) [+ Амф. 78б] —
нов. кф b: Лет. (просты 44) [+ Ик. 43] ⊕ спроста нареч. || в говорах пр[ґ]сто —
[ср. произв. простыни, простити]
препростыи – а (< c ?)  ⇔ Изм. (препростыи 229) [+ Полик. II-43б], Спарв. (препростъ : невъжа, грўбъянъ великïй III-2840); — ср. препрость
густы и – c (пф //) – 2.17, 23, 3.10, 54, 58, 59 ⇔ пф с (густыи) Карг. Дом. Спарв. —
пф а Трав. (густую 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 – гўстый :
spissus, crassus 81б) || кф с Ал. (не гўсто 295, не гўсты 295, гў сты 102б), Подл.
(на гўстъ 414), Жт. (густа 143, густы В.мн. 143), Колм. (густо 232+) [+ Трав.
Ратн. Авв. Цел.] — нов. кф b: Пат. (густw 589в) [+ Цел.] [ср. произв. густина]
пригустыи ‘густоватый’ : Спарв. (пригустый III-3536)
пусты и – c – 2.17, 3.53, МПр 3.52 ⇔ пф Чуд. Улож. Цел. Колм. (пустою 179,
пустые 188, но также пустые 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. (пўсты 298б) [ср. произв. пустыни, пустошь, пустити]
въстыи ‘известный’ – а или с  ⇔ Чуд. (въсто 67г)
извъстыи ‘известный’, ‘явный’ МПр 3.54 ⇔ ЗлЦ. (извъстомў 153б, извъсто 124б
[+Изм. 133]), Чуд. (извъста 116в, -о 3г+ etc.)
пресловутыи ‘славный’ ⇔ Ал. (пресловў то 267б)
круты и – c – 2.17, 3.53 ⇔ пф Косм. (крутаь 7), Обих. Ал. Колм. || кф Лет. (крўта
275), Сенн. (крў то 184г) [+ Косм. 6б], Колм. (круты 253) [+ Авв. 214]
прикрутыи ‘строгий’ : Андр. (прикроутыи 52, прикроутъ 66б)
сы тыи – a – 2.14, 3.53 ⇔ пф Изм. (несытыи 164б), Полик. || кф Дом. (сыта И.ед.
70+), Сенн. (не сыто 172в), Изм. (до сыта 29), Чуд. (сыти 109в) [+ Ап. 116б, Косм.
55+, Хлын. 72б+] ⊕ досыта нареч. — [ср. произв. на-сытити]
лютыи – b (нов. с) – 2.16, 3.35, 55, МПр 2.29, 3.47 (табл. 9), 51 ⇔ пф а (лютыи)
Сенн. Прол. Ш.пс. Карг. Амф. Библ. Нв. Дом. Ряз. Сол. Хлын. Колм. — пф с
Новг. (лютыми 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. (люто 59, люта 56), Новг. Корн. Цв. Трав. М.пс. Хлын. Изм. и др. —
кф // Мер. (лютw 29 – люто [4×]), Пафн. (лютъ нареч. 61б – люто 103), Феод. —
нов. кф а: люта И.ед. в Прол. Ион. Амф., также Сенн. [деф.!], Егор. [деф.!]
девятыи – b – 2.16 ⇔ Нв. (девятое 431), Соф. (пол девета года 409б)
поняты и (свидетель) – b ⇔ Улож. (с понятыми 310б)
святы и – c – 2.17, 3.53, МПр 2.11, 14, 3.35, 47, 52 ⇔ Мер. (стwє 42б+, стwю 13, сто
9б), Каз. (святwмў 189), Крл. (ста И.ед. 191) et passim || в говорах по святу (Васильев: 44)
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пятыи – b – 2.16 ⇔ Нв. (пятое 431), Ал. (пол пьта 140)
десятыи – b – 2.16, МПр 3.50 ⇔ Нв. (десятое 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. (лихаго 227б) || кф Сенн. (не лихо 91а+, из лиха 142г [+ Иоас.
Карг. Пск. Нв. Печ. Ряз.]), Косм. (лиха 155) [+ Авв. 225], Сух. (парищо лихо 418б)
тихыи – a – 2.14, 3.53 ⇔ пф Феод. (тихомоу 127), Авв. (тихое 229), Нв. Сух. || кф а
Печ. (тиха И.ед. 240б), Изм. (тихо 292) — нов. кф с: тиха И.ед. 200 в Ряз., тиха
И.мн. 87 в Изм. [ср. произв. тишити, тишина]
плохы и – c (пф //) – 2.17 ⇔ пф с Трав. (плохаь 450б), Спарв. — пф а Полик.
(плохïй II-8б) || кф Трав. [ґ] (плохо 387б), Ратн. (плохо 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 (ветхыи)
Сенн. Вас.сб. Ион. Фер. Карг. Ап. Амф. Пск. Г.пс. Ряз. Хлын. Гер. Изм. — пф а
(ветхыи) 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 писмени 102в), Лет.
(ветха 316б) [+ Андр. 172б, Мак. 105б], Лечб. (на ветхў  [М.ед.] мсца 217б) [ср.
произв. ветшина, ветошныи]
глухы и – с (пф изредка а) – 2.17, 3.17, 53 ⇔ пф с Чуд. (глухия В.мн. 20б etc.) и др.
— пф а Тар. (глў хïи И.ед. 78б) || кф Улож. (на глўхо 91, глў хи 33б), Чуд. (глуха
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. (сўхими 33б – сўхим 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. (от суха древа 478 [+ Гер. 207б], суха И.ед. 568, сўхи 568), Чуд. (соуха 29б,
суху В.ед. 29б), Феод. (соухо 171)
бъи – а ⇔ Дип. (перекопскогw бъь В.ед. 10)
первъи (Р.ед. первъишаго; нов. -въ-) – а ‚(-въ-) ⇔ Чуд. (первъе регул., но 1× первъє 41в), Д.пс. (первъе 187, в первъиших 3) –– Спарв. (первъишïй II-4048)
злодъи 2.28, 3.28, МПр 3.8, 23, 92 ⇔ Лет. (злодъи И.ед. 58 etc.), Мер. Егор. Нв. Сух.
–– откл.: Чуд. (злодъя В.дв. 40б)
чародъи ⇔ ЗлЦ. (чародъемъ Д.мн. 405б), Сух. (о … чародъи М.ед. 269), Изм.{219б},
ЯковМ. (349б), Полик. Спарв.
малъи (Р. ед. малъишаго; нов. -лъ-) – а ‚(-лъ-) ⇔ Д.пс. (малъише В.ед. с. 95б), Ион.
(в малъишем 83) — Полик. (малъишïй 166б) — Матф. (малъише 106б – малъишïи 82б etc.)
клъи см. клеи
водолъи ⇔ Ал. (115б)
славнъи (Р. ед. славнъишаго) – а ‚(-нъ-) ⇔ Гер. (славнъе Б 202б), Нв. (славнъишïи
619) [+ Спарв. IV-801+]
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полнъи (Р. ед. полнъишаго) – а ‚(-нъ-) ⇔ Д.пс. (полнъе 331б)
яснъи (Р. ед. яснъишаго; нов. -нъ-) – а ‚(-нъ-) ⇔ Гер. (яснъе Б 202б) — Поуч.
(яснъе 19б)
сильнъи (Р. ед. сильнъишаго; нов. -нъ-) – а ‚(-нъ-) ⇔ Андр. (силнъи 130б), Изм.
(силнъе 228) [+ Трав. 393б, Ратн. 200], Ион. (силнъише 11б etc.), Колм. (силнъйшимъ Т. ед. 200) — ЗлЦ. (силнъиши 131), Хр. (силнъишы 1235б+ – силнъишы
1235б), Спарв. (силнъе I-5546 – силнъйшïй I-6814)
старъи (Р. ед. старъишаго; нов. -ръ-) – а ‚(-ръ-) ⇔ Улож. (старъи 270б), Алекс.
(старъишаа В.мн. м. 95), Егор. ЗлЦ. Дос. Лет. Нв. (регул., но 1× -ръ-) — Ион.
(старъишаг 336), Корн. Хр. Биб. Дом. М.пс. Гер. — Флав. (старъишемў 345а –
старъишаго 349в), Спарв. (старъйшïй регул., но 1× старъйшïй IV-2251)
иеръи ⇔ Чуд. (iеръи И.мн. 7в+)
архиеръи ‚(-ръи) ⇔ Чуд. (архиеръи etc. saepe – архиеръи etc. saepe) — Нв. (архиереи 434), Матф. (архïереи etc. регул.), Сух. Полик.
горъи (Р. ед. горъишаго) – а ⇔ Жт. (горъе 18) [+ Соф. 449б]; — ср. гории
фарисъи (-сеи) ⇔ Чуд. (фарисъи И.ед., И.мн. etc. saepe, фарисеи И.мн. 45в+), Цв.
(фарисеи, -ь etc.), Изм. (фарисей Р. мн. 286)
богатъи (Р. ед. богатъишаго) – а ‚(-тъ-) ⇔ Биб. (богатъишïи 328б), Нил.{10}, Ион.
{235б}, Фер.{826}
чистъи (Р. ед. чистъишаго; нов. -тъ-) – а ‚(-тъ-) ⇔ Сел. (чистъишемў 213, 258б [чи –
уд. редактора]) — Спарв. (чистъйшïй II-1195)
нищъи (Р. ед. нищъишаго) – а  ⇔ Андр. (нищее [сравнит.] 37б, нищъишаго 84)

О
небо – c – 2.17, 3.40, 47, Прокл. 2, МПр 2.12, 3.28, Сущ. 1, 8 ⇔ Флав. (на нбо 430б),
Каз. (на небо 167), Лет. (через небо 198б), Сенн. (на нбса 161б) [+Лих. Муз. Егор.
Пск.], Изм. (на небеси 32+ [+ЗлЦ. 234б+, Ш.пс. 107, Каз. 188], на небесъхъ 153б),
Сух. (чрез нбо 317, до небесе 311), Гер. (до нбси В 144б), Хр. (небесï Р.ед. 1299,
к небесï 360) ⊕ до неба, под небомъ — [ср. произв. небесныи]
небо (< не бо; нов. небо) ‘ибо не’  ⇔ Чуд. (небо регул.), Андр. (небо регул.), Поуч.
(143+), Д.пс. (181б+), Гер. (19б), Мак. (48+), Полик. (не бо 187б) — нов.: Феод.
(небw 36+, небо 41б+), Ш.пс. (небw 120) — // Иоас. (небо 38б), Жт.; см. также
небонъ
ибо (< и бо; нов. ибо; XVII в. почти всегда ибо) ‚(ибо) – 3.10, МПр 2.14, 3.10 (сн.
23), 73 ⇔ Чуд. (iбо 15б, ибо 39в, ибо 92а [вер. = ибо], но также ибо 118 [оксия
не вполне надежна]), Сенн. (ибо регул., но 1× ибо 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. (ибо): Жит. (ибо 267б+), Ап. (ибо 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 – ибо 116, 128б – ибо
122), Иоас. (ибо 86б), Лет. Спарв.
либо (< ли бо) ⇔ Ион. (что либо 161б) [+Спарв. IV-5871]
нибо (< ни бо; нов. нибо) ‘ибо ни’  ⇔ Лиц. (нибо 5), Жт. (нибо 6б, 80б [камора
неиктусная]) — нов.: Ион. (нибо 203б)
убо (< у бо; нов. убо)  МПр 2.14, 3.73 ⇔ Чуд. (оубо регул.), ЗлЦ. Жит. Увар. Нв.
Ряз. Печ. Сух. — нов.: Новг. [ґ] (ўбw 12б+), Хр. [ô] (оуб9 1158+), Андр. (оубо 11б)
любо ‘либо’  ⇔ ЗлЦ. (комў любо ‘кому-либо’ 309б), Букв. (любо … любо … 26б)
— нов.: Андр. (любо ‘или, либо’ 98 ter et saepe, кто любо 211б+, кое любо 199)
право – a ‚С – 2.14 ⇔ Сенн. (по правоу 131б), ЗлЦ. (ш права ‘имея право’ 316б),
Ратн. (правамъ Д.мн. 34б) — нов.: Фер. (по праву 992б) ⊕ права мн., -амъ
синево ‘синяк’, ‘синее пятно’ – а  ⇔ Трав. (синево 210б, 318)
древо – 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 древъ 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. (древа мн. 281б+, древеса
437б), оттяжки уд. широко [ср. произв. древяныи, древце]; — ср. дерево
дерево – c ‚А(дерево, мн. деревья) – 2.17, МПр 2.12, 3.27 (табл. 4), 28 ⇔ Полик.
(85б), Спарв. [ср. произв. деревяныи, деревяница, деревце]; — ср. древо
черево – c  – 2.17, МПр 3.28 ⇔ Трав. (черево 458), Цел. (черева мн. ‘кишки’ 183б),
Авв. (черевъ Р.мн. ‘кишок’ 68б, 253б); — ср. чрево
чрево – 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.], ис чрева [+Феод. Г.пс. Поуч. Д.пс.], ш  чрева [+ЗлЦ. Г.пс. Нв.]), Поуч. (w чревъ 208), оттяжки уд. широко ⊕ чрева мн., -амъ — [ср. произв. чревныи]; — ср.
черево
диво – c – 2.17, Прокл. 2, Сущ. 8 ⇔ Колм. (на диво 93, 146), Чуд. (дивеса 59г+)
[+Косм. 19], Д.пс. (дивеса 285, дивесъ Р.мн. 287б) [ср. произв. дивныи]
прядиво – c ⇔ Библ. (479б), ЯковМ. (224б)
круживо – c – 2.25 ⇔ Алф. (кроужива мн. 152б)
молозиво 2.25 ⇔ Увар. (молозива Р.ед. 835) [+Фер. 498б]
коливо (род кутьи) – с (?)  ⇔ Ал. (коливо : кўтïь 141б), Полик. (коливо 149)
огниво (откл. к ог-) 2.25 ⇔ ЯковМ. (wгниво 186) [+Спарв.] — Полик. (огниво 203б –
огниво 171б)
пиво – 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. пивныи]
вариво – c ‚А – 2.25 ⇔ ЗлЦ. (варïва Р.ед. 118б), Пск. (к варивоу 91), Улож. (с варивомъ 186б)
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куриво: Полик. (кўр иво 159б)
противо см. противу
сочиво ‘чечевица’ – c  – 2.25 ⇔ Нил. Фер.; [ґ]: Феод. Вас.сб. Жит. Чет. Хр.
съчиво ‘секира’ – а  ⇔ Феод. (47), Биб. (220+), Новг.{132б}, Вас.пс.{99б}, Ш.пс.
{166}, Лиц. (210б), Поуч. (58б), Г.{273}
кузово (и кузовъ) – c ⇔ Клон. (кўзова мн. 99 [назв. острова]), Полик. (кўзовъ 158б)
олово – c – 2.17 ⇔ Новг. (wлово 244), Вас.сб. (204б), Цв. (186), Косм. (121), Лет.
{172б}, Прол.{9б}, Иоас.{26}, Нв.{515б}, Улож. [ср. произв. оловяныи, оловяникъ]
слово – 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 словом 134г, словеси
Р.Д.М.ед. saepe, словеса saepe, словесъ saepe), Мер. [ґ] (слово, -у, -омь, -ъ регул.),
Изм.[ґ] (слово 94б), Сенн. (за слово 207б, по словоу 110а+ [+Каз.], съ словом 110а,
въ словъ 187б), Феод. (w словъ 85б) [+Биб. Андр. Рж. Ратн.], Ап. (без 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 ⊕ от слова, до слова, за словомъ || в говорах
сл[ґ]во — [ср. произв. словце]
топерво ‘теперь’  ⇔ Чуд. (топерво 15а, 154а), Нв. (топерво 433б, 450), Авв. (топерва 201б)
стерво ‘падаль’ – а  ⇔ Биб. (335б), Андр. (11)
чувитво ‘орган чувства’  ⇔ Букв. (чювитво 58, ш … чювитвъ 59б)
творитво ‘качество, свойство’  ⇔ Букв. (творитвў Д.ед. 50б, творитва мн. 59)
бъгство – b (нов. а) ‚А ⇔ b Ион. (бъгство 178б), Новг. (бъгъство 231) — а Сенн.
(бъгьство 114а) [+Нил. 72, Биб. 402б, Г.пс. 464], Хр. (бъгство 682б) [+Матф.
189], Ап. Печ. Полик. –– // М.пс. (бегство 151 – в бъгство 190) [ср. Смол. бъжьство 8б (+Матф. 189)]
-ество см. -ьство
пиршество ⇔ Каз. (пиршества мн. 110) ⊕ нов. пиршество
убииство МПр 3.29, 30 ⇔ Чуд. (оубииства Р.ед. 40б), Мер. Нв. Улож. Сух.; — ср.
убоиство
убоиство  ⇔ Улож. (оубойство 71б+); — ср. убииство
своиство – 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] (своиство 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’
запоиство ‘пьянство’  ⇔ Поуч. (ш запойства 36+)
буиство – а ⇔ Ап. Нв. Матф. Сух.
дъиство – а (нов. b) – МПр 2.16, 3.30 ⇔ а Феод. (дъиство 304 etc.) [+Цв. 212, Нв.
460б, Авв. 234], Лет. (по дъиствў 90) — b // a Чуд. (по дъиствоу 130г – по дъиствоу 134б)
прелюбодъиство МПр 3.29 ⇔ Чуд. (в прелюбодъиствъ 45в), Мер. (прелюбодъиство
45б+), ЗлЦ. (63)
427

inslav

ЗЛОДЪИСТВО

 ство МПр 3.29, 30 ⇔ Мер. (злодъiство 88), Полик. (109)
злодъи
чародъиство ⇔ Нв.{462б}
рабьство – а – 2.24 ⇔ Полик. (рабство II-71) ⊕ нов. рабство
похабьство ‘юродство’ ⇔ Прол. (77б)
волшебьство – а (нов. b) ‚В ⇔ а ЯковМ. (волшебство 230), Спарв. — b Увар. (волшебьство 581б), Лет. (волшебьством 351) ⊕ волшебство
удобьство, не- ⇔ Полик. (оудобство II-138б), Д.пс. (неоудобьство 448б)
собьство ‘свойство, сущность’ – а  ⇔ Сел. (собьство 160), Печ. (в собьствъ 425б),
Гер. (собьствомъ Т.ед. В 75б), Полик. (II-105), Спарв.
лукавьство МПр 3.29, 30 ⇔ Чуд. (в лоукавствъ 90г), Трав. (лукавьство 120), Мер.
королевьство ⇔ Нв. (553), Сух. (королевствъ Р.мн. 276б), Колм.
врачевьство – а (нов. b)  ⇔ а (-че-) Клон. (врачевство 36) — b Постн. (врачевьство 435б) [+Андр. 227+], Сел. (врачевство 260) [+ЯковМ. 11, Полик. 61] —
откл.: Печ. (врачевство 363б etc.)
дивьство – а (< b ?)  ⇔ Ион. Хр. Печ. Пер.
вдовьство – а (откл. к b) ‚В – 3.8, МПр 3.30 ⇔ а Спарв. (вдовство I-1688), Печ.
(вдовьства Р.ед. 52 etc.) — b Чуд. (о … вдовьствъ 108а), Жт. Иоас. Ап. Биб. Гер.
Каз. Изм. Сух. ЯковМ. Полик.
жидовьство – b // а  ⇔ b Ион. (к жидовствў 127б), Ап. (ш жидовства 147
[+Увар.], в жидовьствъ 149б) — а Ш.пс.[ô] (въ жид9вство 26), Г.пс. (жидовъства Р.ед. 194), Апостол 1597 (ш жидовьства 168, в жидовьствъ 171б), Спарв.
(жидовство II-5583)
въдовьство – b ⇔ Ярл. (ведовство 38), Лечб. (ведwвство 221)
шаловьство – b ⇔ Полик. (шаловство II-164)
кумовьство – а(?) ‚В ⇔ Ярл. (в кўмwвствъ 37)
сыновьство – b  ⇔ Полик. (сыновство II-124), Цв. (въ сновьство 54б), Постн.
{241б} — нов.: Егор. [деф.!] (сновьство 417б)
поповьство ⇔ Лет.{241б}
воровьство – b – Сущ. 7 ⇔ Косм. Улож. Колм. Авв.
суровьство – b  – 2.24 ⇔ b Постн. (сўровьство 405б), Цв. (104б+), М.пс.{197б},
Изм.{149б}, Матф. (49б+), Спарв. (IV-2734) — нов.: Ион. (суровству 71, наряду
с сўровьствў  326); Гер. (в сўровство Б 195б, наряду с сўровьства В 762), Андр.
(соуровьства Р.ед. 246) [+Каз. 65б]
сватовьство – а ‚В ⇔ Хр. (сватовство 199 etc.), Лет. Увар. Ярл. Полик.
неистовьство (нов. -то-) – МПр 3.29, 30, 4.3 ⇔ (-ис-) Чуд. (в … неистовство 95б),
Карг. Колм. Полик. — (-то-) Мер. (ш неистwвьства 81б), Егор. [ô] (неистовъства
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. (чювьство 38б) [+Сенн. 83а], Ион. Егор. ЗлЦ. Ш.пс.
Амф. М.пс. Ряз. Сол. Матф. Полик. — // Пер. (чювьствы Т.мн. 239б)
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дъвьство – а // b ‚А – МПр 3.29, 30 ⇔ а Букв. (дъвьство 82б), Хр. (дъв ство 1333,
дъвьства Р.ед. 606), Мер. (двство 5, 106), Ап. Пафн. Андр. Нв. Матф. Ал. Полик.
Спарв. — b Корн. (двьство 416б), Час. Ион. Тит. Муз. Амф. Крл. — // Дом.
(дъвство 24)
господьство – b // а ‚А – МПр 2.30, 3.4, 29, 30 ⇔ а Фер. (господь|ство 820), Гер.
(господьство В 76), Спарв. (господство I-3717), Сел. (господьства мн. 143б) —
b // а Мер. (гьствw [4×] – гьство [3×] – госпwдьствw [колебание уд., 3×])
родьство – b ⇔ Чуд. (родствоу 19б), Увар. Поуч. Ярл. Гер. Улож.
сродьство – а // b ‚В – МПр 3.29, 30, 92 ⇔ а Чуд. (сродьство, -а, -ъ), Фер. Ряз.
Полик. Спарв. — b Увар. (сродство 698 bis), Мер. (срwдьствw 243б [уд. на -твw],
но также срwдьство| 223 [возм. упрощ.]) ⊕ сродство
блудьство – а // b  ⇔ Изм. (блўдства мн. 221б) — Увар. (блўдьство 427)
блядьство – b (нов. а) ‚А ⇔ Ратн. (бльдства Р.ед. 15б – бльдства id. 16б) —
ЯковМ. (блядства мн. 175б)
божьство – b – 2.24, МПр 3.20, 29, 30 ⇔ Мер. (бжствw 56), Лет. (бжство 60б) [ср.
произв. божественыи]
убожьство (-жес-) 2.29, МПр 3.27 (табл. 5), 29, 30 ⇔ Мер. (оубwжьствомь 272),
Поуч. (оубожество 191) [+Улож. 148], Сух. (убожествъ М.ед. 355б)
художьство (-жес-) ‘искусность’ ⇔ Пск. (хоудожьство 118) [+ Андр. 227], Хр.[ґ]
(хоудожства Р. ед. 1135б), Г.пс. (хоудожества Р. ед. 497) [+ Нв. 433], Ал. (хўдожество 312, -а Р. ед. 236б)
множьство (-жес-) – а – 2.24, МПр 3.29, 30 ⇔ Чуд. (множство etc. saepe), Мер.
(мнwжьство 17б+), Соф. (множество 401), Хр.[ô] (мн9жество 188б)
рожьство (-жес-, -ждес-) – b – МПр 3.10 (сн. 23) ⇔ Чуд. (ржству же 9а), Лет. (рожьство 43б), Соф. (рожества 436), Новг. Цв.
торжьство (-жес-) ‘торг’, ‘праздник’ – а (откл. к b) ‚В – МПр 3.29, 30 ⇔ а Чуд.
(торжьствоу 148б), Мер. (торжьство 347), Печ. (торжество регул.), ЗлЦ. Иоас. Хр.
Нв. Кирил. — b (торжество) Т.пс. (торжество 31), Новг. Ион. Пафн. Амф. Букв.
Сел. Каз. ЯковМ. Полик. — // Пск. (торжество 60 – торжество 271+), Цв. (торжество saepe – торжество есть торжествомъ [Д.мн.] 212б), Спарв. (торжество
IV-319+ – торжество III-4333, также торжество IV-3271), Егор.
мужьство (-жес-) – b (нов. а му-) ‚А(мужество) – 2.24, МПр 2.10, 3.29, 30 ⇔
b Мер. (мужьствw 25+), Хрон. (мўжество же 244), Чет. Амф. Биб. — а (му-)
Иоас. (мужьством 34б), Флав. (моужество 353б etc.), Т.пс. (моужества Р. ед. 15б),
Жт. Клон. Пск. Постн. Косм. Печ. Рж. Ряз. Пер. Каз. Матф. Колм. Полик. Лет.
(регул., но 1× мўж|ства Р. ед. 153б) — // Цв. Нв. Костр. [ср. произв. мужественыи]
супружьство (-жес-; со-) ⇔ Чуд. (соупроужьствоу 107г), Полик. (сўпрўжество II-123,
сопрўжество II-109б)
невъжьство (-жес-) МПр 3.29 ⇔ Чуд. (за невъжство 126б), Мер. (невъжьство 181),
Феод. (невъжьство 71б), Нв. (в невъжьствъ 446б)
княжьство (-жес-) – b (нов. а кня-) ‚А(княжество) – 2.24, Сущ. 1, 7 ⇔ b Косм.
(кньжство 51, -у 38б, -а мн. 32б etc. регул.), Колм. (княжество 51 etc., княжествъ
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110), Гер. (кньжьства ‘княжеского титула’ 130) — а Ратн. (кньжьствъ 26б, -ахъ
26б), Спарв. (княжство I-2259), Полик. (кньжество 147б)
дальство ‘удаление’ – а  ⇔ Андр. (далство 112, но также ш толика далства 7)
мальство ‘малость’ – а  ⇔ Букв. (мальство и величество 58б), Д.пс. (мальством
Т.ед. 307б)
начальство ‘власть, господство’ ⇔ ЗлЦ. (начьльство 43б), Чуд. (началства Р.ед.
92б+), Новг. Ярл. Трав. Матф.
дебельство – b  – 2.24 ⇔ b Постн. (363б), Ряз. (252), Амф. — нов.: Печ. [деф.!]
(дебельствў 86), ЯковМ. (дебелство 110)
весельство – b  ⇔ Лечб. (весельство 125б+) — нов.: Трав. (весельство 465б)
правительство (нов. -ви-) ‘управление’ ‚(-ви-) ⇔ (-ви-) Полик. (правителство
II-30б) [+ЯковМ. Спарв.]
жительство – а // b – МПр 3.26 ⇔ (жительство) Феод. Новг. Ион. Корн. Хр. Сел. —
Ап. (жителства 226, жительствъ 165б – жителствъ 61б), Кирил. (жителства Р.ед.
197)
свъдътельство (нов. сви-) МПр 2.12, 3.10 (сн. 23), 29, 30 ⇔ Чуд. (свъдътелство etc.
регул., за свидътелство 151в)
посольство ⇔ Нв. (посольство 602 etc.), Хр. (посолством Т. ед. 1305б+) — нов.: Лет.
(посолство 380+, -ом 380, наряду с посолством Т. ед. 315б)
оземьство ‘изгнание’ – b // а  ⇔ Лет. (wземствў  21 – въ wземство 25б)
ремьство (-мес-) ‘ремесло’ – b  ⇔ Сенн. (ремество 148г) [+ ЯковМ. 47б], Ал. (ремества Р. ед. 312), Феод. (ремества Р. ед. 141), Иоас. Мак. Изм. Сух.
корчемьство  ⇔ ЗлЦ. (в корчемство 64б), Поуч. (в корчемствъ 319б)
лихоимьство МПр 3.29 ⇔ Чуд. (лихоимство 126в), Мер. (лихоимьство 47), Спарв.
(II-1829+)
лакомьство ‘сластолюбие’, ‘обжорство’ ⇔ Поуч. (лакомство 228б) [+Ал. 166,
Полик. 160], ЗлЦ.{409б}
знакомьство – b ‚А – МПр 4.2 ⇔ Улож. (по знакомъствоу 333б)
безумьство ⇔ Трав. (безъоумьство 288)
гражданьство ⇔ Полик. (гражданство : ciuilitas, urbanitas 78) [+Спарв.], ЯковМ.
(respublica : гражданство 305б)
арианьство см. арияньство
христианьство см. христьяньство
пространьство ⇔ ЗлЦ. (пространьство 397б), Сел. (393), Ал. (29+), ЯковМ. (30б),
Полик. (II-63б), Спарв. (I-2136+) — откл.: Колм. (пространствw 125)
равеньство – а (нов. ра-) ‚(ра-) – МПр 3.29, 30, 59 ⇔ (равеньство) Мер. (равеньство
57б), Трав. — (равеньство) Ап. Егор. ЗлЦ. Увар. Букв. Андр. Д.пс. Костр. Хлын.
Колм. Полик. Спарв. — // Цв. (по равеньствў 62 – по равеньствў 60) ⊕ равенство
духовеньство – а (< b ?) ⇔ Дип. (дўховенство 5) — откл. (уд. взятое от духовныи):
Д.пс. (дўховеньства Р.ед. ‘духовного начала’ 124), Свят. (дховенствў 11)
рвеньство ‘рвение’ – а  ⇔ Ион. (рвенство 554)
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младеньство  ⇔ Час. (ш младенства 321б), Сел. (ш младеньства 591б)
разденьство ‘различие, разность’  МПр 3.29, 30, 59 ⇔ Мер. (разденьство 36); —
ср. разньство
празденьство (-здьне-) ⇔ Лет. (праздънество 22), Поуч. (праздньство 90, -а Р.ед.
97б), Спарв. (празднство III-2913), Хр. (празднеств9 872, празднïств9 905б [оба с
конечным ритмич. уд.]) ⊕ нов. празднество
женьство ‘женский пол’  ⇔ ЗлЦ. (женьство 62б)
блаженьство – а (< b ?) ⇔ Д.пс. (блженьство 99б, -а Р.ед. 98б)
бъшеньство ⇔ Лечб. (бъшенствw 61)
свершеньство – b ‚А – МПр 3.29, 30 ⇔ Мер. (свершеньствw 6б)
разньство (-нес-) – а (нов. b)  – МПр 3.30 ⇔ а ЗлЦ. (разньства Р.ед. 126б, разнество 434), Мак. (по разньствў 50б), Полик. (разнство II-75б), Спарв. — b Чуд.
(разньства Р.ед. 100в, 104б, -ъ 88а), Увар. — // Ион. (разньство 231 – разньство
463), Ряз. (разньство 182); — ср. разденьство
таиньство – а (нов. та-: эффект [аи] > [аи], см. Акц. 3.2, замеч.) ‚(та-) ⇔ (-инь-)
Чуд. (таиньствоу 91а), Час. Сенн. Ион. Тит. Иоас. Амф. Цв. Печ. Ряз. Ап. (но 1×
таинство 193) — (та-) Егор. (таиньство 349б), Яр. Сол. Ал. Спарв. — // Сел.
единьство – а – 3.8, МПр 3.29, 30 ⇔ Жит. (единьство 301б) [+Бук. 134+] — нов.:
Мер. (єдиньствw 2б, наряду с єдиньство 116б)
еллиньство  ⇔ ЗлЦ. (еллиньство 370б) — Букв. (ш еллиньства 29)
воиньство – а (нов. во-: эффект [ои] > [ои], см. Акц. 3.2, замеч.) ‚(во-) – МПр 2.12,
3.4, 27 (табл. 5), 29, 30 ⇔ (-инь-) Чуд. (с воинствомь 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.
достоиньство, не- (нов. -ин- и до-) – МПр 3.10 (сн. 23), 29, 30 ⇔ Чуд. (достоиньствоу 52г), Мер. (достwиньству 1б etc.) и др. — Печ. (досто|инствомъ Т.ед. 460,
недостоиньство 146б) — // Пск. (достоиньство, -а регул. – достоиньство 184, -ў
184) — откл.: Колм. (достоинства Р.ед. 33)
старъишиньство (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.
меньшиньство – а (?) ‚В – МПр 3.29 ⇔ а (ме-) или b Мер. (меншиньствw 36б [уд.
на ме- или -твw])
тиуньство (тиву-)  МПр 2.12, 3.29 ⇔ Мер. (тиоуньствw 153 [уд. на ти-], но также
тивуньство 342б [вер. упрощ.]), Фер. (тıвуньство 991), Смол. (тиоунства 117б)
кощуньство ‘глумление’, ‘шутка’ – а ⇔ Ал. (кощў нство 109б)
первъньство (нов. -въ-) ⇔ Хр. (первеньство 189б), Полик. Спарв. — откл.: Чуд.
(первъньство 148б); Гер. (первеньство 104 [возм. ритмич. уд.]) ⊕ первънство и
первънство
грубяньство  ⇔ Полик. (грўбьнство79б)
арияньство (-иа-) (нов. -янь-, -ань-) ‚(арианство) ⇔ (-ань-) ЗлЦ. (арïаньство 370б)
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пьяньство – а – МПр 3.29, 30 ⇔ Фер. (в пïаньство 997б), Изм. (во пььньство 16+),
Нв. (пьяньством 614б), Улож. (с пььнства 326), Мер. Гер. Матф. Авв.
христьяньство (-ия-, -иа-) ⇔ (нов. крестьяньство) [соврем. христианство ∼ крестьянство] ⇔ Соф. (християнства Р.ед. 422) — Улож. (во крестььнство [‘в крестьяне’] не шдавать 322б)
холопьство МПр 2.12, 3.27 (табл. 5), 29, 30 ⇔ Мер. (холwпьство 342б+), Жит. [ô]
(въ хол9пьство 304б), Улож.{248б}
сверъпьство (свъ-, сви-)  ⇔ Трав. (свиръпьство 28б, -а Р.ед. 287), ЗлЦ. (сверепство 125б)
глупьство  ⇔ Полик. (глўпство 73б) [+Спарв.], Бусл. СVII (глўпства Р.ед. 1244)
коварьство МПр 2.12, 3.29, 30 ⇔ Чуд. (в коварствъ 109в+), Мер. ЗлЦ.
господарьство (осп-; нов. госсуд-, госуд-)  [соврем. государство] ⇔ Улож. (в ыное
господарство 271), Спарв. (господарство I-3706+, госсўдарство I-3723+, госўдарство III-376+)
лъкарьство ⇔ Лечб. (лекарьствw 106б), Трав. (лъкарьства мн. 461б), Полик.
цъсарьство  МПр 3.29, 30 ⇔ Мер. (цсрь|ство 143б); — ср. царьство
мытарьство ⇔ Изм. (мытарство 214б) [+ЯковМ. 364б], Феод. (мытарьствъ Р.мн. 91б)
царьство (< цьса-) – а (нов. b) ⇔ а Цв. (царьство 13б), Хр. (царство 806), Трав. Каз.
Сух. — b Колм. (царство 8) — // Лет. (на црство 134 – на црствъ 134), Алф.
(царьство 180б); — ср. цъсарьство
обжерьство ⇔ Д.пс. (wбжеръ|ства Р. ед. 16)
матерьство (-торь-) ‘зрелость’, ‘престарелость’  ⇔ Новг. (матерьства Р. ед. 126)
[+Г.пс. 263], Т.пс. (маторства Р. ед. 85) [+ М.пс. 75]
мастерьство – b ⇔ Ап. Дом. Ал. Колм.
храборьство (нов. а)  МПр 2.12, 3.29 ⇔ Фер. (храборьство 314б) — Мер. (храборьствw 111б, 127 [уд. на хра-])
презорьство ‘высокомерие’  ⇔ Букв. (презорьство 16)
прозорьство ‘прозорливость’  МПр 3.27 (табл. 5), 29 ⇔ Мер. (прозwрьства Р.ед.
51б), Букв. (прозорьствў 66, -ом Т.ед. 66)
непокорьство ⇔ Чуд. (за непокорство 144а)
упорьство ⇔ Авв. (во своемъ ўпоръствъ 255б)
маторьство см. матерьство
проны рьство – b // а ‚А ⇔ b Рум. (пронырство 347) — a Поуч. (пронырьство
315+), Полик. (пронырство II-62) [+Спарв.], Смотр. (пронырьствў 26) — // Феод.
(пронырьство 91б)
невърьство  МПр 3.29 ⇔ Мер. (невърьство 22б+), Полик. (невър ство 188б)
[+Спарв.]
звърьство – а (< b ?) ⇔ Хр. (звър ьство 1175) [+ Матф. 25б], ЯковМ. Полик.
болярьство ⇔ Андр. (больрства Р. ед. 265)
искусьство ⇔ Ап. (во … искў сьствъ 140б), Трав. (искуство 189б), Полик. (искў ство
137) [+ ЯковМ. 177]
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богатьство (-тес-) 2.24, МПр 3.29, 30 ⇔ Нв. (богатство 550б, -ом же Т.ед. 478,
богатество 467+ [+Косм. 1б et saepe, Изм. 140б, Сух. 265], -омъ Т.ед. 557), Мер.
(батьство saepe), Чуд.
братьство – а ⇔ Чуд. (братствоу 85г), Лет. и др.
святотатьство – а // b ‚А ⇔ Такт. (въ стотатьства В.мн. 46а) — Дом. (стотатьство
57б)
сиротьство – b // a ‚А – МПр 3.27 (табл. 5), 29, 30, 39, 4.1, 2 ⇔ b Андр. (сиротство
230б), Полик. (сиротство II-94), Гер. (сиротьства Р.ед. 5б), Изм. (в сиротьствъ
29б) — b // a Печ. (сиротство 546 – сиротство 546б), Каз. (сиротства Р.ед. 110б)
— нов.: Ион. (сиротство 468б), Жт. (сиротства Р.ед. 72, наряду с сиротство 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. (есство 258, есства Р.ед. 250б), Пер. (ество 121) –– откл.: Феод.
(естество 132), Ш.пс. (естества Р.ед. 52б), Ап. (естеством 93, по естествў 153б
[+Печ. 420+]), Обих. (естествў 94б)
могутьство  ⇔ Андр. (могўтство 163, w могоутьствъ 118), Ряз. (могоутъство 259),
Д.пс. (могутьства Р.ед. 149), Полик. Спарв.
дътьство – b (нов. а) ‚А – 2.24 ⇔ Чуд. (ш дътства 21а) –– Увар. (дътьство 440б),
Биб. (ш дътьства 321), Печ. Полик. Спарв.
нятьство ‘плен’ – b  ⇔ Лет. (из ньтства 400б+)
казачьство (-чес-) ⇔ Косм. (казачеством 164б)
качьство (-чес-) – b (нов. а кач-) ‚А(качество) ⇔ b Букв. (качество ж 94б, w качествъх 103) — а Такт. (качьство 58б) [+Корн. 176, 268], Андр. (качьства мн. 124б),
Жт. (качество 51б) [+Алф. 103б, Ал. 129б], Обих. (качествў 9), Смотр. (качества
мн. 40б)
одиначьство (-чес-) ‘одинаковость’  ⇔ Нв. (во wдиначество 529б)
врачьство (-чес-) – а (нов. b)  ⇔ a ЗлЦ. (врачество 392б, -а Р.ед. 266б) — b Цв.
(врачество 104 [+Пер. 63б, Яр. 238б] etc.), Увар. (врачествў  518б)
дурачьство (-чес-) ⇔ Полик. (дўрачество 96б)
чернечьство (-чес-) ‘монашество’  ⇔ Инок. (чернечество 2)
купечьство (-чес-) ‘деятельность купца’ ⇔ Андр. (коупечьства Р.ед. 261)
старечьство (старчество) МПр 3.29 ⇔ Чуд. (старечство 74г), Поуч. (ш старчества
291) [+Инок. 40], Мак. (по старчествў ‘по старшинству’ 72)
жречьство (-чес-) ⇔ Лиц. (жречествоу 244)
отечьство (-чес-) (Р.мн. отчествъ) – а° (нов. а) ‚А(отечество ∼ отчество) – 2.24,
МПр 3.29, 30 ⇔ а Цв. (во wтечество ‘в семейство’ 180), Матф. (отечество
‘родина’ 111+) [+Андр. 35, Смотр. 2, Каз. 29б+], Полик. (отечество ‘родина’ 206
[+Нв. 511], ‘отцовство’ 206 [+Нв. 438], отчество ‘отцовство’ 206), Сух. (wчество
В.ед. ‘родину’ 329)
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величьство (-чес-) ⇔ Чуд. (величство 72в), Феод. (величьство 169) [+Д.пс. 45б+],
Лет. (величства Р.ед. 192), Алекс. (величество 16) [+Сух. 274], Трав. (величествомъ 403)
количьство (-чес-) МПр 3.29, 30 ⇔ Мер. (количьство [5×], но 1× количьствw 153),
Алф. (количество 103б) [+Полик.], Смотр. (количества мн. 40б), Букв. (w количествъх 103)
приставничьство (-чес-) ‘управление’, ‘надзор’  МПр 2.12, 3.29, 30 ⇔ Мер. (приставничьствw 153)
головничьство (-чес-)  2.24, МПр 3.25, 29, 30, 36 ⇔ Мер. (головничьство 332б)
посадничьство (-чес-) ⇔ Нв. (посадничество 469)
еретичьство (-чес-) ⇔ Ярл. (еретичествw 38), ЗлЦ. (въ еретичество 3)
близочьство (-чес-) (откл. к -зо-)  МПр 3.29, 4.2 ⇔ Фер. (ш блıзочьства 435б+) —
(бли- // -зо-) Мер. (близочьства, -омь, -ъ – близwчьства Р.ед. [3×])
иночьство (-чес-) ⇔ Сух. (иночества Р.ед. 311б), Авв. (до ıночества 254б)
пророчьство (-чес-) ⇔ ЗлЦ. (в пророчествъ 338)
жесточьство (-чес-) – b (нов. а -сто-)  ⇔ b Андр. (по жесточествоу 260б) — а Чуд.
(по жесточствоу же 99г), Иоас. (жесточьство 116), ЗлЦ. (w жесточьствъ 43), Увар.
(жесточества Р.ед. 521), Ион. (по жесточьству же 254, но также жесточьство 62)
язы чьство (-чес-) ⇔ Д.пс. (язычество 318)
влады чьство (-чес-) ⇔ Нв. (владычество ‘сан архиепископа’ 524 etc.)
робячьство (-чес-) ⇔ Улож. (в робьчествъ 206б)
волшьство (-шес-) – b (< а ?)  ⇔ Чуд. (волшь|ствы Т.мн. 63в), Увар. (волшество
583) [+Ал. 78б]
послушьство (-шес-) – b ‚А(пос-) – 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, послоушство 61а)
общьство (-щес-) – а ⇔ Алф. (общество ‘общность [имен]’ 9б) — откл.: Букв. (w …
wбществох 103) ⊕ нов. общество
вещьство (-щес-) – b ⇔ Полик. (вещество 45б) [+ЯковМ. Спарв.], Ион. (вещества
Р.ед. 591б)
сущьство (-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. (соущество 81г), Ион. Егор. Лет. Цв. Д.пс. Печ. Сел. Трав.
Ал. — // Хр. Амф. [ср. произв. существеныи]
изящьство (-щес-) ‘выдающиеся достоинства’, ‘превосходство’ – а ⇔ Феод.
(изьщьства Р.ед. 190б), Полик. (изьщество 135)
яво – 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×])
благо – c ‚А – 2.17, МПр 3.28 ⇔ Биб. (въ блазъ 421), Стар. (не на блго 22), Яр. (во
блго 36); — ср. болого
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иго – а – МПр 3.28 ⇔ Чуд. (ıго бо 7в), Фер. (под иго 556) [+Букв. 13б], Увар.
(под ыго 426б), Цв. (подо игомъ 187), Печ. (под игомъ 466б) [+Каз. 26б], Новг.
Корн. Поуч. — нов.: Час. (иго 282, 306б)
болого ‘благо’ – с  – МПр 3.28 ⇔ Соф. (емў болого дъялъ 176), Мер. (єму въ
болого дълъ [?] 336б); — ср. благо
стадо – a (нов. с) ‚С – 2.14, 3.40, 41, 4.2, МПр 3.28, Сущ. 7 ⇔ а Чуд. (о стадъ 26г),
Новг. (оу стада 3б), Лет. (стада мн. 133+ [+Алекс. Ион. Увар. Лиц. Биб. Библ. Хр.
Нв. Колм.], с стады 148) — с Косм. (стада мн. 147б) [+Поуч. Соф. Д.пс. Сел. Каз.
Изм. Ратн.], Трав. (на стада 189) — // Андр. (стада мн. 20б+ – w стадъхъ 26), Сух.
(стада мн. 310 – стада id. 383б) ⊕ стада мн., -амъ — [ср. произв. стадныи]
чадо – а – 2.14, МПр 2.12, 28, 3.28 ⇔ Чуд. et passim
кождо – с  – МПр 3.69, 70 ⇔ Чуд. (кождо, когождо, комоуждо), Изм. (319б)
гораздо ⇔ Косм. (не гараздо 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. (гнъзда В.мн. 32б) ⊕ гнъздамъ
мудо – b ⇔ Цел. (мўдъ дв. 77б+)
чудо – a (нов. с) ‚С – 2.14, 3.48, 4.2, Прокл. 6, Сущ. 1, 8 ⇔ а Нил. (ш чюдесъ 201),
Ш.пс. (чюдеса 67, 115, чюдесъ 170), Иоас. (на чюдо 102б) — с Печ. (на чюдо 72),
Феод. (чюдеси Р.ед., Д.ед. регул., чюдеса мн. 177б, но 1× чюдеси ради 248б), Сух.
(чюдеси Р.ед. 369б, чюдеса 294+ [+ЗлЦ. 258, Г.пс. 193], чюдесъ 310б), Нв.
(чюдесъ 410б [+Цв. III-16б], чюдесы 410б [+Косм. 2]) — // Чуд. (чюдеса 23в+, -ы
142б+, -ъхъ 121а – чюдеса 43б, чюдесъ 107а), Жт. (чюдеса 121 — чюдеса 26),
Лет. (оу чюда 224+ – чюдеса saepe) [ср. произв. чудныи, чудитися]
блюдо – а – 2.14, МПр 3.28 ⇔ Чуд. (на блюдъ 9а) [+Сенн. 168в], Хр. (блюда мн.
797), Феод. Поуч. Дом. Авв. [ср. произв. блюдце]
говядо ‘бык’  ⇔ Полик. (говьдо : pecus 75), Хр. (говьда В.мн. 797+) [+Лиц. 41б],
Каз. (говяды В.мн. 162б)
желъзо 2.14, МПр 3.28 ⇔ Лет. Косм.
ако ‘как’  ⇔ Час. (ако 286)
како [соврем. как] – МПр 3.66 (табл. 11) ⇔ Чуд. (како регул., како же 104в bis),
Печ. (да не како… 311б) [+Гер. 5б]
нъкако  МПр 2.12, 3.66 (табл. 11), 70, 72 ⇔ Мер. (нъкакw 133б+)
облако – с – 3.40 ⇔ Колм. (под wблака 119+), Цел. (облака мн. 15б) ⊕ нов. облакамъ
— [ср. произв. облачко]; — ср. оболоко и облакъ
инако  – МПр 2.12, 16, 3.10 (сн. 23), 66 (табл. 11), 3.72 ⇔ Чуд. (инако 80б, 93б, но
инако 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. (инако 16б+)
единако  МПр 3.66 (табл. 11), 72 ⇔ (-на-) Мер. (єдинако 194), Соф. (единако
455б) [+Авв. 109б] — нов.: Лет. (единако 14 и регул.) [+Поуч. 83]; — ср. одинако
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одинако (нов. и соврем. однако) 2.25 ⇔ Сенн. (одинако 1б), Соф. (wдинако 436б),
Авв. (wднако 53+); — ср. единако
опако ‘назад’  ⇔ Печ. (опако 103б) [+Сух. 268], Ратн. (на опако 75б); — ср. опакы
тако [соврем. так] – МПр 3.66 (табл. 11), 72 ⇔ Чуд. (тако 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. (млеко 807б) —
// Цв. (млека Р.ед. 202б – млеко 179б), Трав. (млеко 293+, -омъ – млека Р.ед. 293)
[ср. произв. млечныи]; — ср. молоко
елико см. еликыи
колико см. коликыи
нъколико  ⇔ Феод. (нъколико 181+) [+Прол. 124, Нв. 409б+, Сух. 367б], Лет.
(нъколико 139б, нъколко 225б)
толико см. толикыи
око – 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. (око saepe, въ очеси 29г, очи saepe, очима Д.Т.дв. saepe, очеса
И.мн. 123в, очесъ 150г), Мер. (око регул.), Ион. (око за око и зубъ за зуб 292б),
Хр. (на wчи 1056 [+Нв. 596б], на wчех 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. очныи,
очко]
яблоко 2.14, МПр 2.4, 7, 12, 17, 31 (табл.), 3.2, 28 ⇔ Мер. (яблокw 111), Трав. (яблоко 49б [+ЗлЦ. 138б, Нв. 605б, Ал. 127, Полик. II-178б], яблока мн. 29 et saepe
[+Феод. 251, Д.пс. 382б, Дом. 74б, Улож. 153, Колм. 208+]), Хл. (на яблоцъ 285)
[ср. произв. яблочныи]; — ср. яблокъ
оболоко – с  ⇔ Лечб. (оболоко 246+); — ср. облако и облакъ
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. (молока мн.
71б), Обих. (пироги с молоки Т.мн. 70+) || в говорах мол[ô]ка мн. — [ср. произв.
молочныи, молочко]; — ср. млеко
озерко – b – 2.24 ⇔ Каз. (ш … wsеръка 183б, wsерокъ Р.мн. 184б)
воиско – а ‚С– 2.25, Сущ. 7 ⇔ Косм. (воиско 141б [+Сух. 364б, Авв. 51б], -ом Т.ед.
183, воиска мн. 84б+ [+Хрон. 220]), Дип. (войска мн. 10, войсками 10), Хр. [ґ],
Библ. Нв. ⊕ войска мн., -амъ || в говорах в[ô]иско и в[ґ]иско; –– ср. воиска,
воискыи
сердечко ⇔ ЯковМ. (107б), Спарв.
облачко – b ‚А(об-) ⇔ ⊕ облачко
колечко ⇔ Спарв. (колечкw II-727)
мъстечко ‘городок’ ‚(-те-) ⇔ Косм. (мъстечек 135)
яичко 2.24 ⇔ Дом. (яички Т.мн. 69 bis, 69б – эффект [аи] > [аи], см. Акц. 3.2, замеч.)
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очко ‘глазок’ – b ⇔ Полик. (очко 206б), Спарв.
молочко – а (нов. b) ‚В – 3.10 ⇔ Цел. [деф.!] (молочко 44б, -w 78 – молочко, -а,
-ом, -ъ) — Спарв. (молочко II-3011)
робятишко ‚(ребятишки) ⇔ Авв. (робятишокъ 282, робятишек 96б)
окошко ⇔ Авв. (в окошко 249)
ушко – b – 2.24 ⇔ ЯковМ. (ушко 35б) [+Полик.], Спарв. (ўшкw IV-4532, мышïи ушка
[И.мн.] трава II-3256)
кры лышко (уд. вторичное – от *крылко) ⇔ Дом. (крылышкомъ Т.ед. 12)
солнышко ⇔ Джемс. (solnishka 9:19)
зернышко ⇔ Лечб. (238)
перышко (уд. вторичное – от *перко) ⇔ Полик. (перышко II-5)
брюшко – b – 2.24
лы ко – а – 2.14 ⇔ Спарв. (лыко II-2048), Трав. (лыка мн. 412)
колько см. коликыи
только см. толикыи
низенько нареч.: Авв. (низенько 239)
маленько нареч. (нов. мале-) ‚(мале-) ⇔ Трав. (маленко 386 – маленко 411б et
saepe) — Косм. (маленко 182) [+Авв. 221, Лечб. 129+], Полик. (маленкw 166); —
ср. маленькыи
бъленько нареч.  ⇔ Дом. (беленко 53); — ср. бъленькыи
хорошенько нареч. ⇔ Дом. (хорошенко 32б+)
легонько нареч. ⇔ Дом. (легонко 56б+, но также легонько 104б)
тихонько нареч. (нов. тихо-) ‚(тихо-) ⇔ (тихо-) Косм. (тихонко 84)
батько – а ⇔ Лет. (бат|ко И.ед. 114б), Авв. (батко И.ед. 224, Зв.ед. 223)
въко – а – 2.14 ⇔ Букв. (въцы И.дв. 37б [-цы < -цъ]), Пск. (въкома Д.дв. 84, 285б)
[+Д.пс. 374б], Лечб. (въка очныя мн. 120), Трав. (въка мн. регул.) — нов.: Новг.
(въкома Д.дв. 220б)
яко  МПр 3.66 (табл. 11) ⇔ Чуд. (яко регул., яко же регул., яко бо 130г)
покрывало ⇔ Чуд. (117в+), ЗлЦ. (12б), Лет.{29}, Ярл. (22б), Ал. (303б)
одъвало ‘одеяло’  ⇔ ЗлЦ. (wдъвало 118)
жало – а – МПр 3.28 ⇔ Чуд. (жало же 115в, жала В.мн. 152г), Нв. (533), Трав. Авв.
[ср. произв. жалити]
постризало ‘ножницы’ (нов. -за-)  – МПр 2.12, 3.31 ⇔ (-ри-) Мер. (постризалw
345) — (-за-) Увар. (постризало 545) [+ЗлЦ. 377]
зеркало – a ‚С – 2.14, МПр 2.12, 3.31, Сущ. 7 ⇔ Мер. (зеркалw 29), Косм. (зеркала
В.мн. 186, -ы Т.мн. 176+) ⊕ зеркала мн., -амъ — [ср. произв. зеркальныи]; — ср.
зерцало
клепало ‘било’  ⇔ Феод. (пwд клепаломъ 341б)
черпало (нов. -па-)  ⇔ Печ. (черпало 5) –– Амф. (черпалом 277), ЯковМ. (черпало
36б+ ) [+Полик. Спарв.]
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почерпало (нов. -па-)  ⇔ Печ. (оу почерпала 5) — Цв. (почерпало III-55) [+Полик.
Спарв.]
рало – а – 2.14 ⇔ Чуд. (на рало 32б) [+Феод. Корн. Фер.], ЗлЦ. (по рало 372б), Нв.
(от рала 419б), Ион. Увар. Андр.; — ср. орало
забрало ⇔ Хр. (забрало 1336 [+ Каз. 187, Ал. 235б], забрала мн. 1377 [+ Жт. 76б,
Пафн. 116, Нв. 477+], Ион. (забрала мн. 543б, по забралом 247б), Феод. (на
забралъх 312) [+ Нв. 555б] — нов.: Лет. (з забрала Р. ед. 95); Флав. (забрала В.мн.
351в, на забрала 346в, по забраломъ 460а, на забралех 426а – возм. южнослав. уд.)
орало ⇔ Ион. (62), Егор. (370б); — ср. рало
сало – а – 2.14 ⇔ Трав. (22), Полик. (II-88) [ср. произв. салити, сальныи]
писало  ⇔ Ал. (писало 66б)
зерцало МПр 3.31 ⇔ Чуд. (зерцаломь, -ъ), Мер. (зерцьло 2), Сенн. Нв. Трав.; — ср.
зеркало
стръцало  ⇔ Д.пс. (стръцалом Т. ед. 291)
бряцало (род смычка)  ⇔ Г.пс. (двъ мъдьне брьцалъ 488б)
зачало  МПр 3.31 ⇔ Мер. Сенн. Новг. Цв. Г.
начало МПр 3.31 ⇔ Чуд. (начало регул.), Мер. Такт. Нил. Сенн. Цв. — откл.: Новг.
(в началw 25б, при обычном начьло 22б et saepe)
гребло ‘весло’ – b  ⇔ ЯковМ. (гребло 303б), Полик. (78б)
стебло ‘стебель’ – b  ⇔ Чет. (стебл9 48), Андр. (стебло 129б) [+Печ. 69]; — ср.
стебель
шегло ‘мачта’ – а  ⇔ Полик. (маштъ : шогло 167), Спарв. (шогло 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
проуглъ 469), Печ. [деф.!] (ш прў гла 303), Спарв. (прў гло регул., но 1× прўгломъ
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, -омъ 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 ⊕ селамъ — [ср. произв. сельныи, сельскыи, селянинъ]
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. ⊕ челамъ
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. злоба]
било – а ⇔ Феод. (в било 57б+ ) [+Цв. 47б, Поуч. 221б, Нв. 558]
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обило ‘изобилие’ – с  ⇔ Фер. (обило 758), Печ. (по обилў 476)
правило 2.23, МПр 2.12, 28, 3.10 (сн. 23), 16, 27 (табл. 4), 31 ⇔ Мер. (правилw
регул.), Цв. (по правилў 144б), Авв. [ср. произв. правильныи]
ставило ‘гиря’, ‘весы’  МПр 2.12, 3.31 ⇔ Мер. (ставилw 37 bis), Ярл. (ставила 44б,
о ставилах 44), Фер. Увар.
кадило 2.23 ⇔ Вас.сб.{84б}, Хлын. (109), Авв. (85б)
кандило ‘лампада’  ⇔ Феод. (въ кандила 71, с кандилы 326б)
удило – а (?) (нов. а удило) ‚В(удила мн.) ⇔ ЯковМ. (ўдило 259б) — Спарв. (ўдило :
оузда IV-3867, ўдила мн. IV-3954) ⊕ удило, -а мн.
пудило ‘пугало’  ⇔ Полик. (пўдило зри страшило), Спарв. (III-4055)
жило ‘жилище’, ‘этаж’ – с (?)  ⇔ Колм. (жило 139, 214)
возило ‘повозка’  ⇔ Андр. (возилы Т.мн. 85)
грузило ⇔ ⊕ нов. грузило
солило ‘блюдо, миска’  2.23 ⇔ Чуд. (в солıло 14в, 23г)
бълило ⇔ Ик. (71+), ЯковМ. (275), Полик. (36б), Ал. (белилами 248б)
цълило ‘целебное средство’  ⇔ Андр. (цълило 102б)
кормило ‘руль’ ‚(-ми-) ⇔ (кор-) Чуд. (кормилом Т.ед. 82а, -омъ Д.мн. 79б), Иоас.
(кормила мн. 41), Печ. — (-ми-) Ап. (кормило 51б), Ион. (кръмила Р.ед. 181б),
Чет. Ал. Полик.
хранило ‘охрана, нечто охраняющее’  2.23, МПр 3.31 ⇔ Мер. Егор. Трав.
чернило 2.23 ⇔ Чуд. (черниломь 91б+) [+ЗлЦ. 7б], Букв. (чернило 86б), Егор. (паче
чернила Р.ед. 542б), Иоас. Ик. Смотр. Матф. Ал.
горнило ⇔ Час. (в горнилъ 266), Ион. (394б), Цв. (121), Андр. (227б), Амф. Сел.
Сух.
поило ‘сосуд для поения скота’ – а ‚(пойло) – 3.2 (замеч.) ⇔ Лиц. (въ поило 71б)
[+Остр. Быт. 24.20], ЯковМ. (aquarium : поило 40) || в говорах п[ô]йло
стоило – а ‚(стойло) – 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, крылы Т.мн. 401), Жт. (на
крылехъ 192), Косм. (крылами 24б), Нв. (по крылома 453б) – Ратн. (крило 154б –
крыло 110)
вътрило ‘парус’ (нов. -три-) ‚(-три-) – 2.23 ⇔ Чуд. (вътрило 79б), Чет. Ап. Ряз. Сол.
Хлын. Полик. — Спарв. (вътрило I-5599+ – вътрило I-3294+) ⊕ вътрило
мърило (нов. -ри-) ‚(-ри-) – 2.23, МПр 2.12, 3.10 (сн. 23), 31 ⇔ Чуд. (мър ило 151в),
Мер. (мърилw 37+), Прол. Новг. Егор. Фер. Иоас. Увар. Амф. Цв. Д.пс. М.пс.
Полик. ЯковМ. Биб. (мър ила мн. etc., но 1× в мърилех 80) — ЗлЦ. (ш праведенъ
мърилъ 354), Г.пс. (въ мирилъхъ 235) — Пат. (мирила Р. ед. 615г – мирило 615в, -а
 ила мн. 43 – w мърилех 44 – мър ила мн. 44б), Спарв.
Р. ед. 615в), Ярл. (мър
+
(мър ило I-376 – мърило II-3311+) ⊕ мър ило
сило ‘силок’– b  – 2.16 ⇔ Сенн. (въ сило 133в), Хлын. (в силъ 134б), Алф. (155), Ал.
(237б), Полик. (II-67) — нов.: Чуд. (сило 111а [камора не вполне надежна])
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носило ‘носилки’  2.23 ⇔ Лет. (на носилъх 122б, 259)
крестило ‘баптистерий’  ⇔ Иоас. (въ крестило 65б)
чистило ‘орудие очищения’ (нов. -ти-)  ⇔ (-ти-) Сенн. (чистило 190а)
свътило МПр 2.12, 3.31 ⇔ (-ти-) Чуд. Мер. Феод. Фер. Новг. (свътила мн. 267, но
также свътила мн. 224)
точило (‘чан для выжимки винограда’; ‘оселок’)  2.23, МПр 3.27 (табл. 5), 31 ⇔
Матф. (точило 166), Егор. Ал. Полик.
сучило ‘очаг’, ‘горнило’  ⇔ Андр. (в соучило 5б+)
шило – а ⇔ Южн.там. (шила И.ед. [прозв.] 14.102) [ср. фам. Шиловъ]
страшило ‘нечто устрашающее’, ‘пугало’  ⇔ Андр. (страшило 74, -а Р.ед. 74),
Полик. (II-68)
рекло (реклое) ‘прозвание’ – с (?)  Прокл. 7 ⇔ Полик. (рекло II-81б), Карг. (по
реклў каргополець 1), Каз. (по рекломў жилъкў В.ед. 37б, по рекломоу шемькў
15б), Букв. (по рекломў 89)
порекло ‘прозвание’  МПр 3.31 ⇔ Полик. (порекло II-23б), Мак. (порекломъ 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. стькляныи, стькляница]
коло ‘колесо’ (и кола мн. ‘повозка’) – c  – 2.17, 3.40, МПр 3.28 ⇔ Новг. [ґ] (кwло
149б), Т.пс.[ґ] (коло 97) [+ Вас.пс. 115, Ш.пс. 183, Хр. 63], Цв. (коло 48б, в колеси
48б, колеса 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.
(кола мн. 148б, на кола 149) — нов.: Чуд. (коло ржства ‘круг жизни’ 82а) [ср.
произв. колесникъ, колесница]; — ср. колесо
около МПр 2.9, 12, 3.28 ⇔ Мер. (около 23б+), Феод. (около 343) [+Соф. 438б, Нв.
410б+, Сух. 416б, Колм. 94] || в говорах [ґ]коло
колоколо ‘колокол’– с  ⇔ || в говорах к[ґ]локоло; см. также колокол
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 дуплях 149) ⊕ дупламъ
жерло – b ⇔ Биб. (157б) ⊕ жерламъ
горло – a (изредка b) – 2.14 ⇔ а Епиф. (за горло 171б), Поуч. Трав. Гер. Изм.
Матф. Колм. Ал. Авв. — а // b Косм. (в горло 72+, под горлом 81 – до горла 112б)
[ср. произв. горлица]
масло – a ‚С – 2.14, МПр 2.4, 12, 31 (табл.), 3.28 ⇔ Чуд. (ш масла 13г+), Час. (на
масло 246б) [ср. произв. маслина, маслица, масленица]
весло – b – 2.16, 24, 3.41 ⇔ ЯковМ. (303б), Полик. (44б), Гер. (весла мн. Г 94+), Жит.
⊕ весламъ
ремесло – b – 3.41 ⇔ Спарв. (IV-762+) ⊕ ремесла, -амъ — [ср. произв. ремесленыи
< -сльн-, ремесленикъ]
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чресло – b ‚А(чресла 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. (чресломъ Д.мн. 94б), Чет. Библ. Хр. Цв. Дом. Костр. Каз. Ал. Чуд.
(чресла мн. 84а, но также чресла id. 34б) ⊕ чресла мн., -амъ
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 числа 19б), Соф. (числом Т.ед. 404б), Феод. (числомъ Т.ед.
198б) [ср. произв. численыи < -сльн-, численикъ, числити]
русло – а ⇔ Ал. (рў слў 288б)
кръсло – а ⇔ Дос. (на кръсле 63б) [+Колм. 171]
увясло ‘головная повязка’, ‘венец’ – а (нов. b)  ⇔ а Лиц. (оувьсло 242) [+Андр.
104], Ал. (оувьсло 159б, -омъ Т.ед. 143), Спарв. (оувьсло II-2764+, но 1× оувясломъ
Т.ед. IV-3765) — b Биб. (оувьсло 72) — b или а Чуд. (оувьслъ Р.мн. 153г+)
прясло – а (нов. b) ⇔ a Чет. (прьслw 650б), Поуч. (въ прьсло 305б), Костр.
(прьсла мн. 179б) [+Пер. 206] — b Нв. (4 прясла 629) [ср. произв. пряслица]
тло ‘почва’, ‘пол’ – b  – 2.16, 3.2
титло – а ⇔ Косм. (титло 40, -ом Т.ед. 40), Сел. (титла Р.ед. 575), Сух. (титла В.мн.
266б) — откл.(?): Чуд. (сего ж титла 51б [куда относится вторая оксия, неясно]);
— ср. тителъ и титла
пуло (монета) – а  ⇔ Полик. (пў ло II-68)
рухло ‘движимое имущество’, ‘груз’ – b  – 2.16 ⇔ Чуд. (роухло 73г), Нв. (рўхло
408, с рўхломъ 408), Ион. Иоас. Пафн. Биб. — откл.: Поуч. (рў хло 145) [+Ал.
179, 256б], Каз. (ш рўхла 93б+, с рўхломъ 38)
мы ло – а ⇔ Трав. (ш мыла 303 etc.) [ср. произв. мыльница]
ры ло – а ⇔ Сух. (к рылом 418), Южн.отк. (рыла И.ед. [прозв.] 7.48б) [ср. произв.
рыльце]
крыло см. крило
моты ло ‘навоз’  ⇔ Ал. (мотыло 279), Спарв. (мотыломъ II-3059), Лиц. (мотыла мн.
222б); — ср. мотыла
дъло – a (нов. с) ‚С – 2.14, 3.17, 40, 41, 4.2, МПр 2.16, 3.28, Сущ. 7 ⇔ а Новг. (дъла
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 дълwмъ [+Сенн. Феод.
ЗлЦ. Лет. Узк. Г.пс. Андр. Нв. Сел. Инок. Тамб. Каз. Изм. Матф.]), Поуч. (дъла
мн. 44+, дъломъ Д.мн. 190, по дълом 201б, дълы Т.мн. 133б+) — с Рум. (дъла мн.
316 [+Соф. Кирил. Ратн. Колм. Авв. Лечб.], по дълwмъ 315, 319б), Хл. (по
дъломъ 321), Колм. (дъламъ 205) [+Лечб.] — // Дом. (дъла мн. 16+, по дъломъ
30б – дъла мн. 16+, по дъломъ 7), Чуд. (дъла мн. регул., но также дълеса [+Библ.
Рум.], -ы, дълесъ), Лиц. (дъла мн. 219, дълеса мн. 236 bis, но также дълеса id.
236) [ср. произв. дъловыи, дъльце, дълати]
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. (sело 557) [ср. произв. зъльныи]
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зъло (буква) – b ⇔ Ал. (sъло 111), Полик. (sъло писмь 111б)
припъло см. припълъ
тъло – 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+, над тъло 155, над тъломъ
185), Ряз. (бес тъла 156б), Изм. (ис 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]
льяло ‘форма для отлива’ – а ⇔ Ал. (лïьло 105б)
одъяло ⇔ Лет. (258б), Иоас. (74), Андр.{78}, Сух. (407б)
камо ‘куда’  ⇔ Чуд. (42б+), Лет. Нв.
нъкамо ‘некуда’  ⇔ Нв. (ўже намъ нъкамо ся дъти 421)
инамо ‘в другое место’ (нов. инамо)  ⇔ ЯковМ. (инамw 26, 26б) — Спарв. (инамо
[5×])
единамо ‘в одно место’  МПр 3.73 ⇔ Мер. (єдинамо 39)
онамо ‘туда’  2.23, МПр 3.73 ⇔ Изм. (wнамо 87)
рамо ‘плечо’ – а  – 2.14 ⇔ Чуд. (на рамъ свои В.дв. 35г) [+Ал. 315], Час. (на рамо
289б+) [+Ик. 75б, Мак. 47б], Фер. (в рамо 490б), Андр. (деснымъ рамомъ Т.ед.
101б) — нов.: Хр. (на рам9 1258)
тамо [соврем. там] – 2.23, МПр 3.73 ⇔ Чуд. Нв.
клеимо – b – 3.41 ⇔ Колм. (клеимо 1932)
мимо ⇔ Ион. (не мимо ити 301), Соф. (мимо 436), Нв. (491), Авв. (230)
пряжмо ‘ячменная крупа’; ‘обжаренная лепешка’ – а // b  ⇔ Спарв. (пряжмw
II-1418+) — Полик. (прьжмо II-67б)
токмо  МПр 3.73 ⇔ Чуд. (токмо регул. [но 1× то|кмо 124б], не токмо 43в, 73а [но
обычно не токмо], не токмо 119а, токмо же 122б), Дос. (не токмw 159 [но обычно
не токмw])
ярмо – b ⇔ Спарв. (ярмw I-2356+, но также ярмо IV-6345, IV-6352), Гер. (ярма мн.
175); — ср. яремъ
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. (бълмо 143 [след древности или дефинализация?])
съмо  МПр 3.73 ⇔ Чуд. et passim
обоямо  ⇔ Лиц. (обоьмо 208б+)
ано (союз) : Епиф. (ано 130, 176б)
рано см. раныи
давно ⇔ Лет. (давно 212б+) [+ Прол. Феод. Увар. Косм. Поуч. Трав. Ратн. Колм.
Авв. Лечб.] — нов.: Жит. (давно 286); см. также давныи
недавно ‚(-да-) ⇔ Косм. (недавно 32+) [+ Трав. 458б, Изм. 156б, Каз. 120+, Лечб.
250] — нов.: Полик. (недавно 188б) — Цел. [деф.!] (недавно 221 – недавно 265б)
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говно – b – 2.16, 25, 3.5 ⇔ Авв. (говно 88, 272, в говнъхъ 148б), Алф. (говна мн.
107+), Цел. (говенъ Р.мн. 83б) || в говорах г[ґ]вна мн. — [ср. произв. говенныи]
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. (бревенъ Р.мн. 578б), Корн.
стегно ‘бедро’ – b  – 2.16 ⇔ Чуд. (на стегнъ 157б), Лет. Хр. Поуч. Нв. Хлын. Сух.,
Д.пс. (стегна мн. 407), Лиц. (въ стегна 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, из дна 248 [+Андр. 264б]), Сух. (до дна 263), Изм. (во днъ 39),
Цел. (на днъ 252б), Дом. (дъ||на В.мн. 92б/93) ⊕ нов. со дна, ко дну — [ср. произв.
донце]
садно ‘натертая рана’, ‘ссадина’ – b  ⇔ Полик. (садно II-87б), Поуч. (без садна 153)
судно – c – 2.25, Прокл. 7 ⇔ Авв. (на судно 200б), Соф. (сўдномъ Т.ед. 428б), Лет.
(в соуднъ 313б), Сух. (в дрўгом сўднъ 411б)
медвъдно  ⇔ Дом.{91}
звено – b – 2.16 ⇔ Лечб. (звънw 105)
прядено ‘пряжа’  ⇔ Хр. (прьдено 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. (веретена 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. пшеница]
ажно ‚(ажно) ⇔ Лет. (ажно 354б)
гузно – c – 2.25, Прокл. 7 ⇔ Авв. (на гўзнъ 105б [+Сух. 416], гў зно 233б, -омъ 245б)
ино (союз)  ⇔ Дом. (ино 16б) [+Сух. 414 и регул.] — Авв. (iно 232б, 238), Лечб.
(ино 233б) — Косм. (ино 5 – ино 19, ино бы 12б, 13б)
лаино (лаина) ‘помёт, навоз’ – а  ⇔ Библ. (лаино 984б), Спарв. (лайно II-963+),
Андр. (лаины Т.мн. 29, 88); Ал. (лаина И.ед. 233б)
гобино ‘изобилие’  ⇔ Лиц. (гобино 135, гобина земнаго 135) — откл.: Нв. (гобино
461); — ср. гобина
вино – b – 2.16, 3.9, 10, 14, 17, 35, 41, МПр 2.9, 3.28, Сущ. 7 ⇔ Косм. et passim —
нов.: Чуд. (1× виноу 136г, при обычном вино, -а, -оу регул.), Мер. (вино [3×],
наряду с винw [4×]), Соф. (вина Р.ед. 424) [ср. произв. винныи]
говъино ‘пост’  ⇔ Нв. (в петрово говъино 487б [+Соф. 402б], говъина Р.ед. 527),
Сух. (говъино 420, -а Р.ед. 420б)
заговъино  ⇔ Лет. (на заговъино 323), Гер. (в петровы заговейна В.мн. Б 201), Нв.
(в sаговъино 629б, до великого sаговъина 530б [2-е уд. ритмич.]), Сух. (до fилипова sаговъина 421 [о … заговъине 415б – ритмич. уд.])
окно – b – 2.16, 3.5, 13, 41 ⇔ Пафн. (wкно 52+), Авв. Сух. Ал. ⊕ окнамъ || в говорах
[ґ]кна мн. — [ср. произв. оконце]
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волокно – b – 2.16
толокно – b – 2.16 ⇔ Дом. (71), Обих. (92)
лукно ‚В: Нв. (лўкно 445б)
сукно – b – 2.16, 3.10, 41, Сущ. 7 ⇔ Лет. Биб. Библ. Косм. Дом. [ср. произв. суконныи]
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.!] (гоумнў 314) — // Мер. (гумнw 121б – гумно 335б, 340), Фер. [деф.!]
(гумно 982б) ⊕ гумнамъ
небоно см. небонъ
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× лоно [ґ] 526б), Амф. (на лони
М.ед. 211б), Андр. (лоно 83б, в лонъхъ 83б) — с Постн. (на лонъ же 405б), Печ.
(на лонъ 297) — с или а Корн. (лwно 125б), Ион. (лоном 589б), Библ. (в лонъ
483) [+Цв.], Фер. [деф.!] (за лоно 749б, 1000), Хрон. [деф.!] (на лоно 221+, с лона
221б), Поуч. (на лоно 109б, на лонъ 109б) — b // с Хр. (на лон9 1253+ – с лона
[ґ] 1253) — b // с (?) Увар. (за лоно 601б, на лонъ 511б – ш лона 530)
купно (нареч.) ⇔ Чуд. (коупно 76г+) [+Феод. 350б]
зерно – a (нов. b) ‚В – 2.14, 3.41 ⇔ а Чуд. (зерно, -оу регул.), Ион. Увар. Чет. Ап.
Библ. Цв. Косм. Нв. Д.пс. Печ. Трав. Ратн. Матф. Ал. Полик. Спарв. Биб. (зерна
мн. 9б), Лечб. (зеренъ Р.мн. 107б) — b ЯковМ. (зерно 9б, 177б), Цел. (зерна мн.
37б)
дурно ‘зло, злое дело’ – с  ⇔ Улож. (доурно 67б+, -а Р. ед. 75б+), Авв. (ш дўр на 247б)
ложесно (обычно во мн.) : с или b Чуд. (ложесна В.мн. 27а, ложеснъ 101б), Егор.
(въ … ложесна 187)
платно – b  – 2.16, 3.13, 41, Сущ. 7 ⇔ Полик. (платно II-7), Колм. (платна мн. 52),
Косм. (платна мн. 197б) — нов.: Увар. (платно 519); — ср. полотно
животно (-ное) ⇔ Ал. (животно 237, животное 237), Д.пс. (животно 282, -а мн. 283),
Г.пс. (животна [мн.] малаь 360б), Изм.[ô] (живwтно 218б, -ў Д.ед. 297б, живwтнаго 190, живwтнымъ Д.ед. 139), Ш.пс. [ô] (жив9тнаь мн. 152б), Сух. (животное
401б, -аго 306)
полотно – b – 2.16, 25, 3.13, 41, МПр 2.3, Сущ. 7 ⇔ Букв. (93), Печ. (163), Хлын.
Колм. Полик. Косм. (полотна мн. 133+) [+Фер. 757, Колм. 124] [ср. произв. полотенце]; — ср. платно
портно ‘холст’, ‘одежда’ – b  ⇔ Соф. (кто конь погўбитъ или орўжие или портно
174)
остно см. остенъ
пятно – b ⇔ Полик. (пьтно II-70)
руно – b – 2.16, Сущ. 7 ⇔ b Новг. Увар. Амф. Хр. Косм. Г.пс. Д.пс. Лет. (прозв.)
брашно – c ‚А – 2.17, 3.41, 45, Прокл. 1 ⇔ с (с откл.) Чуд. (а не брашна Р.ед. 109а,
брашно saepe, без брашна 79а, брашна В.мн. 20а [+27в], брашенъ Р.мн. 137а,
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брашны Т.мн. 148в, но 1× но брашно 44б), Сенн. (брашенъ Р.мн. 73б, но также
брашенъ 174г)
наковально  ⇔ Подл. (наковално желъзное 406б); — ср. наковальна и наковальня
несъдально ‘акафист’  ⇔ Гер. (несъдално Б 219б)
въно ‚А – МПр 3.27, 28, 57: а (?) Нв. (за въно 439б) [+Сух. 298] — а или с Мер.
(въно [34×], вънома 251), Увар. (въно, -ў), Лиц. (въномъ Т.ед. 213), Полик. (приданое : въно II-49б), Спарв. (въно, -а) — b Ион. (въно С 136б+), ЯковМ. (приданое : въно [но вария может быть и неиктусной] 137б) — а // b Фер. (въно, -а, -ъ
saepe, но изредка въно, -а) [ср. произв. вънити]
колъно 2.14, МПр 2.12, 3.27 (табл. 4), 28 ⇔ Чуд. (колъно 106б+, -а Р.ед. 93а+, И.мн.
148а, колъни В.дв. 24г et saepe [+Д.пс. 309]), Г.пс. (колънъ мои И.дв. 385б), Дос.
(колънъ В.дв. 211), Нв. (колънъ И.дв. 550)
полъно 2.14 ⇔ Хр. (на полъна В.мн. 938б) [+Сел. 90]
съно – c – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Новг. (на съно 245б) [+Тар. Постн. Д.пс. Рж.], Дом. (оу
съна 94б) [+Улож.] ⊕ на сънъ — [ср. произв. сънныи, сънникъ]
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. (ребра мн.184), Феод. (на
ребрехъ 47б+), Новг. Хр. ⊕ ребрамъ
серебро – b – 2.16, 3.9, 10, 35, 41, Сущ. 7 ⇔ Косм. [ср. произв. серебреныи < -брьн-];
— ср. сребро
сребро – b – МПр 3.28, Сущ. 7 ⇔ Чуд. (сребро etc. регул.), Мер. (сребрw регул.),
Изм. (сребрw 94б), Косм. [ср. произв. сребреныи < -брьн-]; — ср. серебро
надро см. нъдро
бедро – b ⇔ ЯковМ. (бедро 162), Спарв. (I-260+), Костр. (по бедрех 222) ⊕ бедрамъ;
— ср. бедра
ведро ‘сухая погода’ – a – 2.14, МПр 3.28 ⇔ Сенн. (ведро, -а, -ў), Прол. Лет. Хл.
Соф. Нв. Изм. Авв. [ср. произв. ведряныи]
въдро – b – 2.16 ⇔ Лет. Хр. Нв. Цел. ⊕ въдрамъ
нъдро (надро) ‘пазуха’ – a [соврем. недра мн.] ⇔ Ап. (нъдро 51) [+Полик. 201б],
Г.пс. (в надръ моемъ 323), Гер. (надра мн. 159б), Ал. (надра [мн.] или пазўха 166),
Ярл. (в надръх 13б)
ядро – b – 2.16, 3.41 ⇔ Хр. (ядр9 1372), Каз. (36), Цел. (54), Сух.
четверо – a (нов. с чет-) ‚С(чет-) – 2.14, 4.1 ⇔ а Увар. (четверо 813, до четвера
705б), ЗлЦ. (четвера Р.ед. 312б), Трав. (в четверо 66+) [+Улож.], Изм. (в семъ
четвере ‘в этой четверке’ 266), Поуч. (четверы полаты 199б), Колм. (четверы
ворота 92), Чуд. (четверымъ 66в) — с Косм. (на четверо 50б), Флав. (четверы
книгы 370г), Андр. (двоь или троь или четвера … закльтïя В.мн. 152) [ср.
произв. четверица]
езеро – c  – 3.40, 45, 47, Прокл. 1, 2 ⇔ Чуд. (прı езеръ 28в), Печ. (на езеро 334б),
Фер. (езера мн. 752б), Биб. (въ езера мн. 394б) [+Г.пс. 394, М.пс. 120б, Рж. 187]
— нов. мн. езера в Ион. Тар. Цв. Колм.; — ср. озеро
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озеро – c ‚А(озеро, мн. озёра) – 2.17, 3.40, 45, 47, Прокл. 2, 4, 5, МПр 3.28, Сущ. 1, 8
⇔ Косм. (из озера, над озером [+Нв.], при wзере), Лет. (на wзеръ 50б) [+Нв.], Нв.
(на озеро 508, из оsера 561, по wsерў 508, во оsерах 520б), Колм. (озера мн. 61+,
озеръ 177) — нов. мн. озера в Увар. Улож. Сух. Колм., по озеромъ в Трав., по озерамъ в Цел., озерах в Сух. ⊕ озера, -амъ [ср. произв. озерко, озерьскыи]; — ср. езеро
семеро (седм-) – с (< а -ме-) – 4.1 ⇔ Авв. (по седмеро 156)
осмеро (восм-) – с (< а -ме-) – 4.1
перо – b – 2.16, 3.10 ⇔ Ик. (102б), Цел. (перо, -а, -ом), Ион. (пера В.мн. 207)
шестеро – c – 2.25 ⇔ Колм. (шестеры ворота 107)
девятеро – c – 2.25
пятеро – c – 2.25 ⇔ Цв. (пьтеры книги III-60б) [+Ал. 103б], Колм. (пьтеры ворота
177)
десятеро – c – 2 25 ⇔ Изм. (на десьтеро 225), Поуч. (десьтеро 157) [+Авв. 82], Лет.
(десьтерым 240)
тридьсятеро – c  ⇔ Нв. (двери … тритцатеры 586)
миро – а – 2.14 ⇔ Чуд. (мυра Р.ед. 14в+ etc., но 1× мuра id. [вер. = -ра] 30в), Сенн.
(мυро 217в+), Косм. (миро 3), Иоас. (с миры Т.мн. 30), Цв. (миро, миромъ saepe),
Соф. Сух. — откл.: Час. (мυро 341б, наряду с миро 380б)
утро – а ‚(утро, но до утра, с утра, к утру) – 2.14 ⇔ Чуд. (ш оутра до вечера 80а),
Дос. (до оутра 92), Косм. (на утро 155б), Поуч. (ш оутра 221б) [+Лиц. 207+, Сух.
324], Гер. (с ўтра Б 207), Нв. (wто ў тра 423+), Г.пс. (ко оутроу 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 утра, с утра, к утру
нутро – b – 2.16, 3.10 ⇔ Колм. (из нутра нареч. 34)
ятро ‘внутренности’, ‘печень’, ‘testiculus’ – а  ⇔ Егор. (ятра мн. ‘testiculi’ 499) Полик. (ятра зри почки II-180б), Спарв. (ятро ‘внутренности’ III-365+, ятра мн. saepe)
колесо – b ⇔ Сущ. 7 ⇔ Цв. (колесо 48б [в сочетании колесо в колеси], в колесъхъ
48б), Полик. (колесо 149) [+ ЯковМ. 308, Спарв. saepe], Ал. (колесо 191, колесў 
247), Косм. (колеса Р. ед. 3б), Печ. (колеса мн. 475б – возм. от коло) [+ Д.пс. 54б,
Хлын. 106б] — есть нов. мн. колеса 61 bis в Цв., 114 в Поуч., на колеса 288б в
Сух. ⊕ колеса мн., -амъ; — ср. коло
плесо ‘плёс’– с  ⇔ Сух. (на плесо [топоним] 411б), Каз. (по плесом 154б)
исо (акцентный знак) – а  ⇔ Новг. (исо 26б)
просо – c – 2.17, 3.40 ⇔ Сух. (389б), Хр. [ґ] (просо 28), Колм. || в говорах пр[ґ]со —
[ср. произв. просяныи]
мясо – 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. (мьса мн.
499) [+Нил. Хрон. ЗлЦ. Лет.] [ср. произв. мясныи, мясникъ, мясце]
злато – 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 sлатом 460) [ср.
произв. златникъ]; — ср. золото
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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. (тенетам 303б)
решето – b – 2.16, 3.41 ⇔ Цел. (140), ЯковМ. (90), Нв. (решетомъ 621б), Дом. (из
решота 45б)
жито – а – 2.14, 3.40, МПр 3.28 ⇔ Колм. (на жито 52), Поуч. (жита В.мн. 150б), Чуд.
Новг. Лет. Нв. Изм. [ср. произв. житница]
сито – а – 2.14 ⇔ Дом.{61} [ср. произв. ситныи]
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.
никто (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)
нъкто – а – МПр 3.66 (табл. 11) ⇔ Чуд. (нъкто регул., но 2× нъкто 36а, 75а), Мер.
(нъкто регул.), Сух. (411)
болото 2.14 ⇔ Трав.[ô] (по болwтомъ 140б+), Лет. Мак. Нв. Сух. Колм. Авв. — нов.
(бо-): Южн.отк. (болата Р.ед. 10.327 bis, болатом Т.ед. 10.327, болат Р.мн.
10.326б, наряду с по балота В.ед. 10.483)
долото – b – 2.16, 3.9 ⇔ Подл. (407), ЯковМ. (168+), Полик. (91б)
золото – 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 говорах на золоте, под золотом (Васильев: 36) — [ср. произв. золотныи, золотникъ,
золотуха, также родственное золотыи]; — ср. злато
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. (ото ста 558б+, также по стомъ ‘по сотням’ 499б), Печ. (ко стў
289), Ратн. (во сто 26б, на сто 215б, со сто 172, изо 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.], полтора
ста 44б, полтреть ста 56, полwсма ста 56, с тремь сты 74б), Хр. (четыри ста 650),
Ратн. (четыре 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. сторица]
бересто  2.14 ⇔ Поуч. (бересто 41б), Авв. (под берестом 225)
исто ‘сумма займа, капитал’ – а  – МПр 3.50 ⇔ Мер. Фер. [ср. произв. истовыи]
исто ‘почка’, ‘testiculus’ – а (?)  ⇔ а Ал. (иста мн. 230б, истом Д.мн. 230б), Трав.
(иста мн. 262б+, къ истамъ 262б, во истах 384б), Лечб. (иста мн. 141, из ыстъ 108)
— нов.: Цел. (иста мн. 186), Поуч. (истеса мн. 126)
монисто ⇔ Ион. (мониста мн. 515, в монистах 414), Час. (монисты Т.мн. 269б), Изм.
{132б}, Жт. Фер. Лиц. Трав.
акафисто ‘акафист’  ⇔ Мак. (акафисто В.ед. 63, wкафисто id. 63); — ср. акафистъ
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девяносто Компл. 6 ⇔ Хр. [ô] (девьн9сто 223б и регул.), Косм. (два девьноста 51
[ср. двадевьносто 32б+]), Нв. (во единомъ девяносте 511б, девяностомъ 511б, два
девьноста 511б, с тремя девяносты 511б)
лы сто ‘голень’ – а или с  ⇔ а или с Феод. (лыста мн. 202б [+Печ. 544, Сел. 47б,
Ал. 166], лыстом Д.мн.), Г.пс. (ни в лыс|техъ моужьскихъ 478) — а Д.пс. (лыста
мн. 407, лыстами 407) [ср. Биб. лыстове мн. 426б]

мъсто – a ‚С – 2.14, 3.10, 41, 4.2, МПр 3.16, 27 (табл. 4), 28, Сущ. 7 ⇔ Чуд. (мъста
И.В.мн. регул.) [+Сенн. ЗлЦ. Лет. Увар. Ап. Хр. Косм. Поуч. Нв. Печ. Трав. Сух.
Колм. Дип.], Пафн. (по мъстомъ 64б) [+Поуч. 40б, Нв. 399б, Изм. 218], Косм.
(о мъстах 41, по ка мъста 113б [+Улож. 114, Сух. 390], по ка мъстъ 51, 157
[+Улож. 115+], по ка мъстъ 84б, по сь мъстъ 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. мъстце, в-мъстити]
тъсто – с – МПр 3.28 ⇔ с или а Мер. (тъсто 7), Феод. (тъсто 314) [+Хр. 586б+]
путо – а  ⇔ а Сенн. (поута мн. 163а) [+Андр. 32, Алф. 211б], Г.пс. (поуты Т.мн.
483б) — а (?) Чуд. (поуты Т.мн. 18в [куда относится акцентный знак, неясно])
— нов.: Новг. (поуты Т.мн. 240) [ср. произв. путати]
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., ащ 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 остави 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.)
ничто (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
нъчто – а – МПр 3.66 (табл. 11), 70 ⇔ Чуд. (нъчто 60б+), Мер. (нъчто регул.), Дос.
(нъчто 49б), Сенн. (нъчемоу ‘кое-чему’ 207г), Изм. (нъ к чемў ‘к чему-то’ 304б)
бы то ‘имущество’ – а или с  ⇔ Нв. (быто 610б, w быте 612, быта мн. 610б)
мыто (и мытъ) – b (нов. а мыто) ‚А(мыто и мытъ) – 2.16, 3.41 ⇔ b Улож. (мыто
В.ед. 87 ter, 91б [+Ап. 32, Постн. 400, Алф. 121, ЯковМ. 348б]; мытъ В.ед. 6 et saepe, мыты, -овъ; с. или м.: мыта, -оу, -омъ, -ахъ), Дом. (мыта Р.ед. 19) — а Полик.
(мыто 176б) — // Спарв. (мыто [3×] – мыто [5×]) [ср. произв. мытникъ, мытарь]
копы то 2.14 ⇔ Сух. (в копыто 415), Нв. (копыта мн. 464), Лет.
коры то 2.14 ⇔ Цв. (75), Хр.{1015}, Косм. Дом. Авв.
лъто – a ‚А∼С – 2.14, 3.48, Прокл. 6, Сущ. 7 ⇔ Чуд. (на лъто, о лътъ, по лътъ), Нв.
(за лъто 461), Увар. (лъта мн. 832б) [+Ратн. 13], Косм. (лъта мн. 32б+, -ъх 3б+),
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Постн. — нов.: Лет. (на лъто 273б), Лих. (по лътъ ‘через год’ 148г) [ср. произв.
лътовище]
лихо – c ⇔ Трав. (на лихо 453), Лет. [о лихъ в ХVI в. (Васильев: 43)] [ср. произв.
лишити, лихостныи]
ухо – c – 2.17, 18, 3.44, 48, Прокл. 1, 2, 4, 5, МПр 2.9, 3.28, Сущ. 8, Компл. 7 ⇔ Чуд.
(оухо 50г+, въ оуши 82г [+Ап. Постн.], оушима 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. (из ўха 228), Колм. (за ушима 96, с
ушми 52), Нв. (ўшеса 400), Лиц. (оушесъ Р.мн. 107б) ⊕ под ухо, под ухомъ —
[ср. произв. ушныи, ушко]
брюхо – 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. (из 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. уже
противу, -во, -въ (нов. противъ) ‚(против) – 3.5, МПр 3.73 ⇔ Чуд. (противоу регул.),
Лет. (противў 256 [+Трав. Нв. Полик.], противъ 204б [+Ап. Косм. Дом. Каз.
Улож. Сух.], противь им 143б, но противў 254б), Авв. (противъ 27б+, противо 8, но
противъ 229) — Спарв. (противъ I-2624+ [3×] – противъ I-4443+ [3×]) || в говорах
пр[ґ]тив — [ср. произв. противити(ся), противникъ]
супротиву, -во, -въ, -вь (нов. -ти-; нов. со-) ‚(супротив) – МПр 3.73 ⇔ (-ти-) Полик.
(сўпротивў II-123), Спарв. (супротивъ III-3873), Авв. (сопротиво 20, 62б, сопротивъ 56б et saepe) [ср. произв. Жит. соупротивно 289]
откуду  3.9 ⇔ Чуд. (шкоудоу 41г et saepe, но 1× шкоудоу 149в), Сенн. (шкоудў
41г+) [+Прол. 27, Лет. 254, Нв. 400]
онуду  ⇔ Чуд. (сюдоу и оноудоу 158в)
оттуду  3.9 ⇔ Чуд. (штоудоу 31в et saepe), Лет.
отнюду  ⇔ Чуд. (шнюдоу ж 14г+), Букв. (шнюдў же 50б)
обоюду (нов. -юду)  ⇔ Чуд. (обоюдоу остро 157б) — Лет. (wбоюдў wстро 71) [+Нв.
399б], Новг. (wбоюдў wстри 240), Цв. (wбоюдў III-52б, ш обоюдў 112)
сюду  ⇔ Чуд. (регул.), Егор. (159), Амф. (9б), Биб. Хр. Авв.
всюду ⇔ Чуд. (регул.), Соф. (151б), Нв. (409б)
повсюду ⇔ Соф. (449), Хр. Яр.
отовсюду ⇔ Чуд. (швсюдў 17а), Сенн. (швсюдоу 151б), Андр.
отсюду  ⇔ Чуд. (шсюду 28а et saepe, но 1× не шсюдоу ли 82б), Нв. (413б), Андр.
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межу (между) (предлог) ‚(между) ⇔ Чуд. (межю регул.), Нв. (межў ), Полик. (междў ); — ср. межи
промежу (-жду) (предлог) ‚(промежду) ⇔ Жт. (промежю ихъ 59); — ср. промежи
извну ‘снаружи’ : Чуд. (извноу 84в+), Букв. (извноу 28б) — Нв. (извну 474 –
извнў 622б)
воину (выну) ‘всегда’  МПр 2.8, 22 ⇔ Поуч. (воинў 114б, вынў 55б [+Новг. 42б+,
Егор. 85б, Г.пс. 111+, Андр. 6], Сел. 127)
вону ‘наружи’  ⇔ Подл. (вонў  409б)
свону ‘снаружи’  ⇔ Подл. (свонў 409б)
внезаапу (внезапу)  ⇔ Феод. (внезаапоу 304 [+Сенн. 119в, Поуч. 186], внезапоу
55), Чуд. (внезапоу 26г et saepe) [+Поуч. 137+, Каз. 146б, Изм. 121, Ал. 202б,
Полик. 50б]
яру ‘о если бы’ междомет.  ⇔ Андр. (ярў 149)
нъту (< нъ ту) ⇔ Нв. (нътў 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. (рабе Зв.ед. 124) [+Сенн. 86г, Ион. 508, Жт. 46+, Иоас. 30, Постн.
444б, Поуч. 379, Печ. 310б, Изм. 233+], Авв. (рабо-тъ 285) [ср. произв. рабьскыи,
рабьство, работа]
погребъ – с // а ‚С – 2.26, 3.5, 42 ⇔ с Улож. (погребовъ 256, погребами 256),
Вас.сб. [ґ] [на погребъ в ХVI в. (Васильев: 40)] — а Нв. (ис погреба 459, на
погребе 629б, в погребы 492, погребовъ 592, на погребех 623) [ср. произв. Прол.
погребець 62, -бцъ 62] — с или а Лет. (в погребъ 99б, в погребы 114), Дом.
(в погребе 5) || в говорах п[ґ]греб и п[ô]греб
грибъ – b ⇔ Трав. (грибы И.мн. 18+) [+Дом. 46б], Обих. (грибы 2б, з грибами 214)
ошибъ ‘хвост’ – с (?)  ⇔ Полик. (wшибъ или хвостъ II-178б), Алф. (ошибъ 139)
надолбъ ⇔ Нв. (к надолобом 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 – бwбы [ô] И.мн. 34б) — в собир. знач. а Колм. (боба 186, 228) || в говорах
б[ô]б и б[ґ]б — [ср. произв. бобовыи]
лобъ – b – 2.16, 3.2, 10, 38, Прокл. 6 ⇔ Цел. (ко лбў  37) — нов.: Трав. (на лобъ 528б),
Нв. (изо лба 409б, наряду с i во лбъ 422б), Лечб. (ко лбў 228б, наряду с ко лбў 
180б) ⊕ нов. ко лбу, со лбу, на лобъ, под лобъ — [ср. произв. лобныи]
желобъ – c – 2.17 ⇔ Дом. (желобы 68+), Алф. (жолwбы 171б), Ал. (в желобы 288б)
⊕ жёлобы И.В.мн.
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конобъ ‘котел’, ‘лохань’ – а // с  ⇔ а Хр. (конобъ 659б [+Г.пс. Спарв.], -а 659б, -ы
866) [+Д.пс.], Биб. (о конобъ 219б), Печ. (в конобъ 363б, конобў 363б), Яр. (в конобъ 251б), Ион. (конобе И.мн. 92), Т.пс. [ô] (конôбъ 119) [+Новг. 108б, Вас.пс.
78+], Ш.пс. [ô] (въ кон9бъ 143б), Дос. [ô] (конôбъ 26б bis, коноба Р.ед. 26б
[упрощ.]) — с Ал. (конобъ 143б, -ы 149), Жит. [ґ] (конобы 303б) — // ЯковМ.
(конобъ 109б – конобъ 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+, гробы 13а+), Мер. et passim, оттяжки уд. (во гробъ,
во гробъ, на гробъ, при гробъ, оу гроба, ш  гроба, из гроба, до гроба, ко гробу,
надъ 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. (пред гробомъ 140) ⊕ гробы, -амъ || в говорах гр[ґ]б — [ср. произв.
гробныи, гробница, гробовыи]
своробъ ‘зуд’ – c  – 2.17 ⇔ Сенн. (13г)
коробъ – с ‚С//А(ко-) – 2.17 ⇔ Лет. (53 [прозв.]), Авв. (224), Сух. (в коробы 320б) ||
в говорах из короба (Васильев: 29)
гербъ – а ‚В ⇔ Сух. (sа … гербом 270б) ⊕ герба
горбъ – с // b [*d] ‚В – Прокл. 6 ⇔ c Костр. (по горбу 21), Подл. (горъ|бомъ 417б)
[ср. фам. Горбовъ]
дубъ – c [*d] – 2.17, 3.42, Прокл. 2, 5 ⇔ Биб. (оу доуба 116 [+Ал. 309], на доубъ
121б, под доубом 116), Соф. (о дўбъ 180), Лечб. (w дўбў  17), Лет. (дў бы 285б),
оттяжки уд. также в Хр. Постн. Трав. Матф. ⊕ дубы, -амъ, на дубъ, об дубъ
— [ср. произв. дубовыи]
зубъ – c [*d] ‚С∼А(мн. зубья) – 2.17, 3.42, 43, 45, 46, 49, Прокл. 2, 5, Сущ. 4, 5,
Компл. 5 ⇔ Ион. (око за око и зубъ за зуб 292б), ЗлЦ. (зўбъ за зўбъ 78), Гер. (на
зўбъ В 171, на зўбы В 171 [+Трав. 526б, Цел. 43+]), Феод. (зоубомъ Д.мн. 256б),
оттяжки уд. широко — откл.: Егор. (зўбы 147б), Цел. (зўбомъ Т.ед. 99) ⊕ на
зубъ, зубъ о зубъ — [ср. произв. зубныи, зубець]
клубъ ‘клубок’, ‘бедро’ – c  ⇔ Авв. (свившися клўбомъ 103), Ал. (клў бы : льдвïь
159б), Спарв. (клў бы ‘бёдра’ II-2337) [ср. произв. клубокъ, клубити(ся)]
рубъ ‘одежда’ – c  – 2.17, 3.43, 44 ⇔ Чет. (рўбы Т.мн. 3б), Лук. (рўбми 65б) [+Сел.
508б]
зарубъ ‘засека’, ‘зарубка’  ⇔ Лет. (из зарў ба 101б)
порубъ ‘подземная темница’ – с // а  ⇔ Лет. (порўбъ 125+, в порўбъ 125 – ис
порў ба 89б), Сух. (в порўб В.ед. 297 – ис порўба 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. (хлъбо-сь 113а, ш хлъба,
по хлъбъ, не о хлъбъ), Новг. (хлъбовъ 3) [+Фер. Увар. Хр. Каз. Матф. Авв.],
Косм. (на хлъбъ 140б), Нв. (ис хлъба 488, ис хлъбовъ 589б), Постн. Сух. — нов.:
Лиц. (хлъбовъ 148) ⊕ нов. за хлъбъ, на хлъбъ — [ср. произв. хлъбникъ, хлъбарь]
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ястрябъ – a ‚А//С – 2.14, 4.2 ⇔ Фер. (ястреб 987б) [+Увар. 811б], Гер. (ястребы
В.мн. Б 196), Пск. Кирил. Колм.
рукавъ – b (следы а) – 2.24 ⇔ b Ик. (роукавъ 35, рўкава И.дв./мн. 35б [+Феод.
314б]), Костр. (рўкавы 36, но также рўкавы 36) [ср. фам. Рукавовъ] — а Пер.
(рўкавы 41+)
стрем(о)главъ см. стремоглавь
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. (бравы 295); — ср. боровъ
нравъ – с ‚А – 2.14, 3.42, 43 ⇔ Матф. (нрава 205, нравwмъ Д.мн. 203б), Егор.
(нравы Т.мн. 19+, но также В.мн. 417б), Феод. (нравы Т.мн. 32б bis) — нов.: Дом.
(нравовъ 37); — ср. норовъ
ставъ ‘ткацкий стан’; ‘озерко’ – а ⇔ Спарв. (ставъ I-4982, ставы IV-3852) [ср.
произв. ставець]
приставъ ‚(при-) – 2.26, Сущ. 2 ⇔ Соф. (421), Лет. (пристава, -ом, -ов), Косм.
(приставы, -ов), Нв. (за приставы 518б+), Улож. Сух. Авв. Полик. Спарв. ⊕ приставъ — [ср. произв. приставныи]
поставъ – а ‚С(постав, мн. -а) ⇔ Д.пс. (поставы В.мн. 448б), Лет. (поставов 322б),
Колм. (поставами 8), Спарв. (поставъ III-1913+, в поставъ I-2769), Ал. (225б),
ЯковМ. (231б) [ср. произв. поставець]
уставъ ⇔ ЗлЦ. (288б), Нв. (ўставъ 452б, -ы 486б, по ўставў 414) [ср. произв. уставныи]
суставъ (сставъ, составъ) ‘сустав’ [соврем. сустав ∼ составъ] ⇔ Косм. (по суставом
28б, составомъ Т.ед. 55, -ы 177), Трав. (суставы 37б, составы 454б), Лет. (по
сставом 170, по всъм составом 240б), Спарв. (съставъ II-1502, -ы IV-5816, составъ
I-737+, ламанïе составовъ II-1641) [ср. произв. составныи]
левъ – b – 2.16, 3.2 ⇔ Трав. (во лвъ 24), Д.пс. (львове И.мн. 149), Изм. (ко лвомъ 193б)
ревъ – с ⇔ ЗлЦ. (ревы В.мн. 154б)
тетеревъ – c – 2.17, 3.43 ⇔ Епиф. (тетерева Р.ед. 167); — ср. тетеревь
противъ см. противу
напротивъ ‚(-про-) ⇔ Полик. (напротивъ 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, ови 45а+, wвому 14а, овому 113б
[+Библ. 689] – ови же 128а+, ови бо 145, ови оубо 128а, овы оуб(о) 22в), Феод.
(wво 140б – wво 140б bis, wвы В.мн. 85б, wвомў 316), Иоас. (wво 66б, wво же
49б, wво ли 77б+ – wви 49, wвы В.мн. 48б) — нов.: Сух. (овïи 271б, овыхъ 269)
адовъ 2.25, МПр 3.62, 64, 4.1 ⇔ Цв. (адово 10), Колм.
кузовъ см. кузово
быковъ ‘бычий’  ⇔ Колм. (гласъ … быкwвъ 256, быковы главы И.мн. 220) [ср.
фам. Быковъ]
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. (лововъ 429), Хр. [ґ] || в говорах л[ґ]в и л[ô]в
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рыболовъ (откл. к ры-) – Сущ. 2 ⇔ Лет. (рыболовъ И.мн. 88б), Колм. (рыболове
И.мн. 146+) –– Косм. (рыболове И.мн. 182 [+Каз. 45б+, Сух. 299б], рыболовеи [sic]
Р.мн. 182), Изм. (рыболовь И.мн. 159), Каз. (рыболовъ Р.мн. 45б)
богословъ ⇔ Изм.[ô] (бгослwвъ 31 et saepe), Жт. (бгослwвъ 143б)
жерновъ см. жерны
поповъ МПр 3.62, 64 ⇔ Мер. (о попwвъ степени 70б)
ровъ (Р.ед. рова, 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. (от рова 32б, из рова 26б), Лет. (по рву 292, на рвъ 322б+), Сух. (wто рва
300б), Ион. (рови 92, ровы 77), Тамб. (в ровы 24); [ґ]: Ш.пс. (в рwвъ 188, в ровъ
188б [+Изм. 43б]), Час. Новг. Вас.пс. Вас.сб. Дос. Хр. — нов.: Феод. (ш рва 257,
рвомъ 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 св9и 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 кровъ
23б [вер. = на кровъ]) || в говорах кр[ґ]в
покровъ – а (откл. к b) ‚А∼В – 2.26, МПр 2.8 ⇔ а Лет. (праздник: w покровъ 228,
покрова 255), Каз. (покрова 227 [праздника]), ЗлЦ. Постн. Андр. Сел. Гер. Мак.
Колм.; [ô]: Сенн. (покровъ 95в, -ом Т.ед. 37в, на покровъх 113г), Т.пс. (покровъ
161б+); [ґ]: Муз. Вас.сб. Чет. Узк. Хр.; [ô]//[ґ]: Час. Новг. Амф. — b Соф. (покрова [праздника] 409б [+Нв. 580], оу стго покрова 421), Пск. (кръпкаго покрова
155б, ш покрова [праздника] 356), Сух. (праздник: на покровъ 414, с покрова
414б, по покровъ 414б), Ал. (покровў  [празднику] 1б) — // Пафн. (праздник: оу
покрова 35 – покрова 33) || в говорах покр[ґ]в
боровъ (кабан) – c [*d] ‚А(бо-) – 2.17 ⇔ Полик. (боровъ 30б) [+Ал. 311б], Лечб.
(о бwровъ 13б); — ср. бравъ
норовъ – c [*d] ‚А(но-) – 2.17, МПр 2.9, 3.14 (табл. 3), 20 ⇔ Мер. (норовъ, -у, -ы
регул.), Поуч. (три норовы В.мн. 6) [ср. произв. норовити]; — ср. нравъ
островъ – 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. (под островъ, до wстрова, из острова, по wcтрову, на wстрове, wстровы), Печ. (на островъ, во островъ, во островъ, w островъ),
Сух. (на островў  413); оттяжки уд. также в Ап. Клон. Сол. ⊕ на острову, островы И.В.мн. — [ср. произв. островичь, островьскыи]
котовъ  ⇔ Лечб. (ш котова … ўкушенïя 90б)
чертовъ ⇔ Спарв. (млекw чортово II-2815) [ср. фам. Чертовъ]
волхвъ – b – 2.16, 3.13 ⇔ Чуд. (волхва, -оу, -ы, волсви), Сенн. (влъхва, -ы, влъсви),
Хрон. (вълъховъ И.ед. 215б), Увар. (волховъ И.ед. 495) [+Ряз. 169], Каз. (ш волховъ Р.мн. 92), Ион. Егор. Лет. Постн. Соф. Ярл. Сух. — откл.: Хр. (волхва Р.ед.,
-ы), Жт. (волъхвы В.мн. 61+, наряду с волхва Р.ед. 170б), ЗлЦ. (волхвом Д.мн.
384+, наряду с волхвы В.мн. 14б), Инок. (к волхвом 45) [ср. произв. волховныи]
отзы въ ‚(отзывъ ∼ отзывъ) ⇔ Полик. (шзывъ гласа ‘эхо’ II-153б) ⊕ отзывъ
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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, гнъвоу
125б), Егор. Ап. (но 1× ш  гнъва 96б), оттяжки уд. (во гнъвъ, без 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. (гнъвомъ 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. (гнъва 55+ – гнъва 53б, гнъвомъ Т.ед. 56)
[ср. произв. гнъвныи, гнъвити – но гнъвати(ся)]
колымагъ (-ли-) ‘шатер’, ‘кочевая кибитка’  ⇔ Андр. (колимагъ В.ед. 123); — ср.
колымага
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× врагы В.мн.
127г), Ряз. (но 1× врага 252), Печ. (враже Зв.ед. 432), Сенн. Егор. Дом. — c Флав.
(на врагы 370г), Пск. (ш  врага 103б) — // Т.пс. (врагы, на врагы etc. – врага Р.ед.
115б, враги 51б, врагом Д.мн. 63б+); — ср. ворогъ
врагъ ‘овраг’ – b (?) ‚А (овраг) ⇔ b Лет. (за врагом 205, враговъ 275 [+Соф. 438б])
— с (?) Колм. (во враге 32, 113, враги 95, врагwвъ 247, но также во врагах 92)
изврагъ ‘выкидыш’, ‘изгой’ – а // b  – 2.26, 3.17 ⇔ а Чуд. (изврагоу 114г) ––
b Увар. (изврагомъ Д.мн. 241); — ср. извергъ
очагъ – b ⇔ Южн.там. (ачаг 9.42, очеги 2.287б)
корчагъ  2.14 ⇔ Иоас. (корчагъ 66б) [+Полик. 152б], Фер. (корчаг 843, w кwрчьsъх 843б), Гер. (единаго корчага В 740); — ср. корчага
рычагъ – b ⇔ Нв. (рычага В.ед. [прозв.] 513б)
шагъ см. шахъ
ожегъ ⇔ Трав. (wжегъ 47б, w ожеге 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.], из 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
брезъх 39б), ЗлЦ. (со бръга 95, 335б, при бръзъх 310б), Нв. (ў брега 583б, но
также брегомъ Т.ед. 400б) — откл.: Клон. (брега 89); — ср. берегъ
берегъ – 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 берег 30, у берегу), Нв. (ў берега 534 [+Сух.
361], от берега 561), Сух. (о берегъ 412, в березъхъ 275), Колм. (береги 95), оттяжки уд. широко — откл.: Соф. (берегомъ Т.ед. [в наречн. знач.] 428б) ⊕ береги И.В.мн., до берега, по берегу, о берегъ — [ср. произв. береговыи]; — ср. брегъ
поперегъ см. поперекъ
ковчегъ – а (откл. к b) – 2.14, МПр 2.4, 20, 3.2, 4.5 ⇔ а Сенн. (в ковчегъ 116в,
ковчегоу 116г), Нв. (ковчегў 429), Гер. (17б) — b Цв. (ковчегомъ Т.ед. 30б) [ср.
произв. ковчежець]
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мозгъ – c [*d] – 2.17 ⇔ Каз. (до мозгоу 82б, в самыь мозги 95б), Лечб. (ш  мозгў 85,
из мозгў 130, о мозгў  23б, но также из мозгў  107б), Хлын. (в мозги 119б),
Трав. [ґ] (мозгъ, -а регул., но 1× мwзгъ [ô] 85), Жит. [ґ], Изм. [ґ] || в говорах м[ґ]зг
— [ср. произв. мозговыи]
подвигъ – c (откл. к а) – 2.26, 3.42, 43, 47, Прокл. 7, МПр 2.25, 3.17, 23 ⇔ с Чуд.
(о … подвизъхъ 132б), Вас.сб. [ґ], Хр. [ґ], Постн. (в подвиги 90+, подвигомъ Д.мн.
25+), Печ. (на подвигъ 275б, 467 [+ЗлЦ. 159б], на подвиги 306б) — а Лих.
(подвигъ, -а, -ў, -ы регул.), Час. (на подвигъ 273б) || в говорах п[ґ]двиг
вертлигъ см. вертлюгъ
яригъ ‘грубая одежда’  ⇔ Андр. (въ ьризъ 87б)
сигъ – b ⇔ Авв. (сиги 235б) [ср. произв. сиговыи]
стратигъ ⇔ Чуд. (стратигъ, -ы, -омъ Д.мн. etc. регул., но 1× стратигом Д.мн. 39в),
Сух. (стратига 274, стратиже Зв.ед. 274), Жт.
архистратигъ ⇔ 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.], долги 5б), Фер. (за долгъ 836б) [+Увар. Улож.],
Изм. (ш  долгў 292), Улож. (в долгоу 145+, w долгоу 21+), Поуч. (долгы ншь В.мн.
297б), Д.пс. (долгы В.мн. 434) — b Ряз. (ш долга 280, долгоу Д.ед. 212, долги
228б [+Улож. 128]), Сенн. (долгы 29а) [+Библ. 672б, Андр. 229б], Муз. (длъгы
24) [ср. произв. долговыи, должныи, должникъ]
подолгъ (предлог)  ⇔ Лиц. (подолгъ пўти 126б), Хр. (подолгъ реки 339б), Чет.
(подлъгъ дwмы 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 бзъ 159в), Нил. (не боsи Т 16), Ион. (не по бзъ 603) [+Сух.], Новг. (не
о боsъ 247б) [+Вас.пс.], Флав. (на бга 404в+), Ап. (на бга, оу бга, ш  бга, по бзъ),
Косм. (про бгъ 96), Д.пс. (про ба 101б), ЗлЦ. (за бга 19), Нв. (на бога 542б), Лечб.
(без бга 1б), Пафн. (къ бгў 104), Сенн. (съ бгwм 57в), Авв. (пред бгомъ 229б), Печ.
(на боги 24+), Кирил. (о бsъ и w бозех 197б), Гер. (бгъ богомъ Д.мн. 534), Хр.[ґ]
(богъ 582б+, бога 594б) et passim, оттяжки уд. широко ⊕ на бога, от бога, под
богомъ || в говорах б[ґ]г — [ср. произв. божьство]
залогъ МПр 3.10 (сн. 23), 23, 4.4 ⇔ Чуд. (залогъ 116г), Мер. (залwгъ, -а, -у etc.)
налогъ МПр 3.23 ⇔ Мер. (налwгъ 28)
предлогъ ⇔ Букв. (103), Полик. (II-36)
прилогъ ‘добавление’, ‘пример’  2.26, МПр 3.23 ⇔ ЗлЦ. (прïлогъ 344б) [+Букв.
66], Чуд. (прiлога 17в), Мер. (прилwги 7б), Полик. Спарв. Постн. (прилоги В.мн.
107б, Т.мн. 95б, но прилоги Т.мн. 78б) — откл.: Час. (прилоги 232б); Яр. (ш …
прилога 14)
феологъ ‚(тео-) ⇔ Ап. (феолога [имя] 83)
филологъ ‚(фило-) ⇔ Чуд. (фıлолога [имя] 107в) — Ап. (филолога [имя] 109б) ⊕
филологъ
пологъ – с ‚А(по-) ⇔ Ал. (пологъ 233, пологи 233 [+Дом. 91б], пологов Р.мн. 233)
⊕ в пологу
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прологъ (церк. книга) ⇔ Постн. (6б), Кирил. (184), Ал. (221б), Д.пс. (въ … пролоsъ 3)
астрологъ ‚(-ро-) ⇔ Хлуд. (астролwги 147), Поуч. (wстрологы Т. мн. 7б), Ал. (ш
астрологовъ 116б), Полик. (4) ⊕ астрологъ
берлогъ ‘берлога’ ⇔ Полик. (берлогъ 14)
иногъ ‘гриф’ : Остр. (инога Р. ед. Лев. 11.13)
сапогъ – b – 2.16, 3.10, 13 ⇔ Чуд. (сапогъ В.ед. 62г, сапога Р.ед. 67в), Хр. [ô]
(сап9гъ 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. (без
рога 60б, ш  рога 123б) [+Ал.], Ион. (рогы 102, рогма 101б, но рогма 105), Г.пс.
(роги 257б) [+Колм. 96], Библ. (два рога 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.] ⊕ роги, -амъ, по рогу || в говорах за роги (Васильев: 28),
р[ґ]г — [ср. произв. роговыи]
тварогъ – b ‚В(творог) // А(творог) – МПр 4.3 ⇔ Полик. (тварогъ II-127) [+Спарв.]
козерогъ см. козорогъ
пирогъ – b – 2.16 ⇔ Дом. (пироги 45б+) [+Обих. 1б et saepe], Авв.
инрогъ (инорогъ) ‘единорог’  – МПр 3.23 ⇔ Мер. (инърwгъ 31б), Г.пс. (инорога
331), Косм. (инороги И.мн. 4) [+Гер. В 752б], Полик. (инорогъ 136) — Алф.
(инрогъ 60б bis, 85б), Ал. (инрогъ 178б, инроги 178б)
ворогъ – c [*d] ‚А(во-) – 2.17, 4.2, МПр 2.9, 3.20 ⇔ Лет. (ворогъ 103, -а 238б), Изм.
(вороги 45), Нв. (ворога 576б, -и 509), Мер. Соф. Ал.; — ср. врагъ
козорогъ (нов. козерогъ) ⇔ Полик. (козорогъ 149) [+ЯковМ. 20, Спарв. II-671], Цел.
(козорогъ 2, козерогъ 2б+)
единорогъ ⇔ Алф. (60б), Ал. (96)
порогъ 2.14, МПр 2.9, 3.18 ⇔ Мер. (порwги 9), Лет. (къ порогwм 77б) [+Нв. 422б],
Хр. Трав. Каз. Авв.
ноздророгъ  МПр 2.24, 3.23 ⇔ Мер. (нwздрорwгу 31б [уд. на -рw-]), Букв.
(ноздророгъ 82б), Алф. (128б), Ал.{13б}
острогъ – а // с ‚А ⇔ а Изм.[ô] (острwгъ 318, за wстрwгомъ 318), ЗлЦ. (острогъ
405б, wстрогом Т.ед. 405б) [+Гер.], Нв. (острогъ 495, со wстрога 566, острогў 590),
Каз. (острогъ 51, -а 50б+, -ў Д.ед. 51, на острозъ 51б), Сух. (на остроге 319б), Авв.
(wстрогъ 214б+) [+Ал. 68б] — с Лет. (wстрогъ, -гом регул.)
батогъ – b – 2.16, МПр 3.19 ⇔ Улож. Авв.
чертогъ 2.14, МПр 3.18 ⇔ Мер. (чертwгъ 2б), Новг. [ô] (ш чертога 49б)
стогъ – c [*d] – 2.17, 3.42 ⇔ Хр. [ґ] (в стоги В.мн. 357б), Нв. (стоги 602), Дом.
(в стогў  106б), Лет. (стогов 100б) ⊕ стоги, -амъ || в говорах на стог (Васильев:
28), ст[ґ]г
извергъ ‘выкидыш’, ‘изгой’ – с ‚А(из-) ⇔ Ап. (извергў 129), Д.пс. (извергwвъ 150б)
⊕ извергъ; — ср. изврагъ
четвергъ – b ⇔ Лет. (с четверга 338б) [+Гер. Б 206б], Нв. (в четвергъ 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 торгом 126б, торги 48 [+Колм.
82]), Лет. (по торгоу 355), Андр. (посреди торгў  145), Ярл. (ис торгў  34б) —
c Нв. (по торгў 468б+, до торгў 501, до торгў 474б, торгў Р.ед. 630, над …
торгомъ 621б, на торгў  592, наряду с торги И.мн. 633б) [ср. произв. торговыи,
торжьство]
угъ (югъ) ‘южный ветер’, ‘юг’ – а – 2.14, 3.48, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (i оуга 35а, оугоу
78г, 79г), Биб. (на оугъ 420б), Библ. (ш юга 615 [+Т.пс. 154б, Г.пс. 503], на югъ
624б [+Матф. 29, Сух. 396]) — откл.: Т.пс. (оугомъ Т.ед. 135б), Цв. (ш юга
III-30); Стар. (на югъ 49 bis) [ср. произв. ужина ‘ужин’]
недугъ – а (откл. к с не-) – 2.27, 3.45 ⇔ а Чуд. (недугi 31в), Егор. Лет. Нв. Матф.
Ал. Полик. Спарв. — а // с Трав. (недуги 420б, -ы 500б, -омъ Т.ед. 4б – в недуги
В.мн. 3б, недугwвъ128, недугwмъ 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. (луги 247, на луги 26), Нв. (на лўгу 603б)
[+Сух. 338, Цел. 176], Трав. (по лугwмъ 65б) — откл.: Улож. (лўги 77, наряду с
лоуги saepe) ⊕ на лугъ — [ср. произв. луговыи, лужныи]
плугъ – a ‚С – 2.14, 4.2 ⇔ Кирил. (плў гом Т.ед.183б), Букв. (в плў ги 82б) [+Алф. 18,
Ал. 197] ⊕ плуги, -амъ
другъ (‘друг’; ‘другой’) – c – 2.17, 3.42, 43, 45, 47, Прокл. 1, 2, 5, МПр 3.16, Сущ. 4,
Компл. 5 ⇔ Чуд. (дроуг бо к дроугў 21а, друг на друга 99в, друзи 91г, други В.мн.
91г), Флав. (дроугъ на дроуга 419а [+Сенн. 204г], дроугъ на дрўѕъ 421а), Пск.
(дроугъ дроуга 101) [+Нв. 586, Яр. 124], Лет. (дрў г ш дрўга 285б), Ап. (дрў гъ ко
дрўгў 4б, дрў гъ за дрўга 60б), Косм. (друг за другом 91б), Печ. (дрўгъ на дрўга
396б, на дрўгъ дрўга 357), Ратн. (дроугъ при другъ 16б, дроугъ передъ другомъ
38+, дроугъ изъ-за друга 122), Матф. (дроугъ со дрўгомъ 6), Нв. (другъ со другом
468б, по дрўзе 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, дрўговъ 248), Сенн. (дрў же 92г), Гер. (дрўгомъ Д.мн. В 756)
et passim, оттяжки уд. широко ⊕ у друга, друг друга, друг на друга etc. — [ср.
произв. дружити, дружекъ, дружебныи – но дружба]
недругъ – c (нов. а не-) ‚А(не-) – 2.27, 3.42, 43, Сущ. 1, 4, 5 ⇔ с Косм. (недруги, недруговъ 67) — а Колм. (недругwвъ 75+) — // Ратн. (недрўговъ 21+ – недрўговъ 20+)
подругъ ‘друг’, ‘подобный предмет’ – c  ⇔ Ион. (подруг 557), Феод. (подроугоу
Д.ед. 104), Биб. (подроуга Р.ед., -у Д.ед., с подроугом etc. регул.), Нв. (подрўга
В.ед. 582б), Андр. (подроугы В.мн. 82), Лиц. Библ. Соф. Печ. Сол.
кругъ – c [*d] – 2.17, 3.42, 47, Прокл. 2 ⇔ Лет. (ко кругу 337б), Нв. (крўгъ sa крўгъ
606б, крўга saepe, в крўгу 466б, крўговъ 606б), Хр. (кроугом Т.ед. 1295б), Полик.
(крўги 157б), Сух. (крўги Т.мн. 348б), Печ. (округъ [предлог] saepe) — откл.: Лет.
(wкрўгъ его 14б), Каз. (окрўгъ нареч. 18б [+Д.пс. 122, Гер. В 795б], наряду с
окрўгъ града 89б), Колм. (wкругъ того города 230; кругомъ нареч. 226, наряду с
кругомъ id. saepe), Трав. (кругомъ нареч. 307б) [+Колм. 226, Авв. 149, Цел. 40+,
ЯковМ. 81б] ⊕ круги, -амъ — [ср. произв. круговыи, кружекъ, о-кружити]
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округъ ‘круг’, ‘округа’ – c // а ‚С(округ) ⇔ с ЯковМ. (wкрўгъ 179б), Полик. (окрўгъ
203б) — а Спарв. (wкрўгъ II-6002) ⊕ округъ
пругъ ‘саранча’ – c  – 2.17, 3.42, 45 ⇔ Г.пс. (проузи И.мн. 366), Ион. (пругы В.мн.
14) [+Хр.], Чуд. (проугомъ Д.мн. 152в) [+Т.пс. Сенн. Г.], Новг. (проугомъ Д.мн.
142б) [+Ал.]
упругъ ‘ребро судна’, ‘шпангоут’  ⇔ Нв. (привязати ею к ўпругў 461б)
супругъ ‘пара’, ‘парная упряжка’  ⇔ Полик. (II-123), Спарв. (III-125+)
стругъ – c [*d] ‚А – 2.17, 3.42, 43, 4.2 ⇔ Новг. (строугы 165б), Нв. (стрўги 623, в тъх
стрўзехъ 623), Каз. (стрўги 213б [+Г.пс. 332б, Яр. 99], во стрўзъхъ 214+), Улож.
(стрўговъ 257) — откл.: Т.пс. (стрўги 167б); Колм. (стругwвъ 238) [ср. произв.
стружекъ]
досугъ ⇔ Полик. (досўгъ 93б)
артугъ (монета) ⇔ Сух. (артўги нъмецкими 398б [+Нв. 575б], артуговъ 401)
камчугъ ‘подагра’ – a или b  ⇔ Трав. (камчугъ 51б et saepe), Лечб. (камчюгъ 206б)
жемчугъ (женчугъ) – a ‚С(жемчуг) – 2.14, Сущ. 2 ⇔ Прол. (съ жемчюгомъ 78б),
Лет. (жемчюг 236, жемчюга 116, -ом 280б), Спарв. (жемчўги I-583), Увар. Косм.
Нв. Печ. Трав. Гер. Сух. Алф. Колм. Лечб. ЯковМ. Полик. — откл.: Каз. (жемчюгомъ Т.ед. 41б, наряду с жемчюгомъ id. 179+) ⊕ жемчугъ, Р.ед. жемчуга и жемчуга — [ср. произв. жемчужныи]
бъгъ – c [*d] – 2.17, 3.47 ⇔ Лет. (с бъгом 260, из бъговъ 348б), Ион. (бъгу 562),
Колм. (бъгомъ Т.ед. 256), Авв. (бъги нбсныя 191), Улож. (в бъгахъ saepe, из
бъговъ 294), Нв. (на бъгъ 550, но также на бъгъ 550+), ЯковМ. (бъгомъ нареч.
114) [+Спарв. I-1508] ⊕ бъгомъ нареч. — [ср. произв. бъгство]
набъгъ ⇔ Дип. (набъгwвъ 7)
побъгъ ⇔ Нв. (на побъгъ 411б)
наслъгъ ‘ночлег’  ⇔ Гер. (наслъгъ 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. (без снъгў 395б), Феод. (на снъгоу 202) [+Сух. 366], Колм. (снъги
131+ [+Лет. Косм. Ал.], снъгwвъ 119) ⊕ снъги, -амъ — [ср. произв. снъжныи]
югъ см. угъ
вертлюгъ (-лигъ) – b ⇔ Лечб. (в вертлюгъ 198б), Трав. (к вертлигомъ 93б)
щлягъ (монета) – а  ⇔ Нв. (по щўлягў [sic] от рала 419б)
нетягъ ‘не работающий’, ‘бездельник’  ⇔ Биб. (нетьгъ 410б)
работягъ ‘раб’, ‘подневольный’ (< -бо- ?)  [соврем. работяга] ⇔ Алекс. (работьга
В.ед. 15)
стягъ – c // b ‚А – 2.17, 3.42, 4.2, Прокл. 6 ⇔ с Лет. (под стьгом 95, стьги 179б+) —
b Нв. (стяга 491б, стяги 610, стяговъ 492, стягами 607б)
адъ – a – 2.14 ⇔ Чуд. (до ада 7в, 32в), Новг. (ш ада 154), Егор. (изъ ада 155), Ал. (изо
ада 315), Г.пс. (при адъ 462б), Постн. Цв. [ср. произв. адьскыи, адовъ]
овадъ (нов. оводъ) – с (?) ‚С//А(ов-) ⇔ Феод. (овадў Д.ед.[собир.] 31), Полик. (оводъ
203)
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гадъ – a (нов. с) – 2.14, 3.45, 47, Сущ. 2 ⇔ а Чуд. (и звъри и гады В.мн. 66а) —
с Постн. (гадў, -ы, гадовъ), Печ. (гадомъ Д.мн. 19б+ [+Цв. III-171б, Каз. 6б],
гадохъ М.мн. 291), Трав. (гадwвъ 92б+) [+Цв. III-175] — а или с Косм. — нов.: Ал.
(гады 179) ⊕ гады — [ср. произв. гадина, гадити]
недогадъ ‘недогадливость’, ‘непонимание’ – с (?)  ⇔ Колм. (в недогадъ ‘неожиданно’, ‘внезапно’, ‘хитростью’ 256)
задъ – b [*d] ‚С – 2.16, 4.2 ⇔ Ратн. (задў  Р.ед. 157б, задомъ Т.ед. 97 [+Колм. 149])
— откл.: Флав. (задомъ Т.ед. 396а)
гладъ – c – 2.17, 3.42, 48, Прокл. 1, 2, 5 ⇔ Чуд. (ı глади 38г), Т.пс. (въ глад 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. (от глада 445), Каз. (ш  глада
49б), Сух. (глады и моры И.мн. 397б) [ср. произв. гладныи]; — ср. голодъ
прикладъ ‘пример’ – а  ⇔ Букв. (прикладомъ Т.ед. 37б, приклады Т.мн. 37) —
Полик. (прикладъ II-50б – на прикладъ 184, приклада ради II-50б), Спарв. (прикладъ II-5495 – прикладъ III-3198)
окладъ ‘жалованье’ ⇔ Улож. (регул.)
укладъ ‘сталь’  ⇔ Трав. (оуклатъ 249б)
хладъ – c [*d] – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Амф. (на хлад 113); — ср. холодъ
прохладъ ‘удовольствие’, ‘развлечение’ ⇔ Спарв. (III-3930), Ратн. (прохладў Р.ед.
99б)
западъ – 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 западъ etc.) в Карг. Библ. Хлын. Рж. Сел. М.пс. [ср.
произв. западныи]
радъ – a – 2.14 ⇔ Косм. (ради И.мн. 72б, 96) [+Хр. 1335б, Ратн. 24б, Авв. 238] и др.
[ср. произв. радовати, радостныи]
градъ ‘grando’ – a (откл. к b) – 2.14 ⇔ а Чуд. (и гради 153г [но ср. ш язвы градовы
155г]) — b Биб. (градоу 385б, градомъ Т.ед. 385б) — // Г.пс. (градоу 289б, грады
В.мн. 366 – градомъ Т.ед. 289б) [ср. произв. градовыи]
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 гра|да же 43б, внъ
града, по градоу, по градом), Флав. (на градъ 428а), Феод. (w градъ 129), Ап. (во
градъ, из града, ко градў, во градъ, предъ градомъ), Гер. (про град 118б), Сух.
(у града, из града, от града, ко градў, за градом, во грады etc.), Нв. (над градомъ
584б), Биб. (въ градъх saepe, w градъх 138б), Андр. (во града мъсто 91), Лет. (пол
града 86б, 352б), Гер. (по всъмъ градомъ 82б) et passim, оттяжки уд. широко —
есть b: Клон. (града 298б, ш града 52б, во градъ 301), Егор. (гради 409, грады
192+) [ср. произв. градныи, градьскыи]; — ср. городъ
оградъ – а // с  ⇔ Изм. (во wградъ 46б) — Биб. (wградъ 426); — ср. огородъ
виноградъ МПр 3.8, 23 ⇔ Чуд. Косм. (но 1× винограды 139)
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вертоградъ МПр 3.23 ⇔ Чуд. (в вертоградъ 50г)
смрадъ – с – Прокл. 2, Сущ. 4 ⇔ Сенн. (бе-смрада 125б), Косм. (смраду Р.ед. 27),
Поуч. Нв. Колм. [ср. произв. смрадныи]
садъ – c [*d] – 2.17, 3.38, 42, 47, 4.2, Сущ. 3 ⇔ с Биб. (сады 116), Печ. (сады 419б,
садовъ 420), Колм. (садомъ Т.ед. 89), Андр. (садове И.мн. 26б, сады 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
садў), Сел. (садомь Т.ед. [u!] 411б, также сада 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. (садове И.мн. 42б) ⊕ из саду — [ср. произв. садовыи]
насадъ (судно) ⇔ Нв. (насадъ, -а etc., в носады 496), Гер. (насада 161б), Соф. (в
насадъх 408)
посадъ ⇔ Косм. (в посаде 89), Соф.{440, 462б}, Нв.{501}, Улож.{62б}, Сух.{306},
Ал.{128б}
иссадъ ‘место высадки на берег’ – a // b  ⇔ а Лет. (ко иссадwм 144б) — b Нв.
(исады В.мн. 597, 603, два исада 597)
смарагдъ (змарагдъ, измарагдъ) ‘изумруд’ ‚(смарагд) ⇔ Чуд. (смарагдъ 158б) —
Спарв. (смарагдъ IV-1041, змарагдъ I-6260), Лиц. (змарагдъ 237, измарагдъ 221б+
[+ЗлЦ. 309, Изм. 4]), Хр. (изморагдъ 1282, измарагда 1320б), Ал. (змарагдъ 115+,
два змарагда 93б, измарагдъ 122); — ср. изумрудъ
зедъ (зодъ) ‘глина’, ‘кирпич’, ‘стена’ – b  Прокл. 6 ⇔ Т.пс. (на здъ 185 [+Г.пс. 351,
М.пс. 109], но на здъ 110б), Ал. (зодъ 112б), Алф. (sодомъ ‘зданием’ 73б) [ср.
Полик. здо : кровль 122]
ледъ (Р.ед. леду, 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 лед 451, ледомъ Т.ед. 587)
[+Каз. 85б], Чуд. (ледоу Р.ед. 71а), Лет. (в ледў  122б [+Дом. Гер.], на ледў  376б),
Сух. (ледў Р.ед. 329б), Д.пс. (ледове И.мн. 367б), Ал. (леди И.мн. 233), Г.пс. (леды
В.мн. 517б), Гер. (ледовъ Г 92); Улож. (лдоу Р.ед. 6б), Авв. (по лдў 222б) ⊕ об
ледъ, ко льду, со льдомъ — [ср. произв. ледникъ, ледовыи, ледовитыи]
медъ – c – 2.17, 3.38, 42, Прокл. 2, Сущ. 4 ⇔ Увар. (за мед 811), Улож. (на медъ
337б), Лет. (ш  медў 37б [+Яр. 278б, Мак. 11], меды 75), Лечб. (w медў  14б+,
w дивïемъ медў  115б), Дом. (меды 90б, медовъ 79), Нв. (меды 416б+ [u!]), Цел.
(медомъ 164, с … медомъ 182б [u!]) [ср. произв. медовыи]
вредъ – c // b [*d] ‚В – 2.17, 3.42, 43, 45, 48, 4.2, Прокл. 6 ⇔ с Сенн. (без вреда 219б
[+Мак. 31], не на вредъ же 42г) [+Дос. 101], Егор. (вреда 206б) [+Корн. Лиц.
Клон. Сел. Изм.], Ион. (вреда, -е М.ед., -ом, -ы В.мн.), Чет. (вреда saepe, вред9въ
43+), ЗлЦ. (връда 298, връды 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. (вреда 85, вреды В.мн. 58б – без вреда 64б), Увар. (вреда
566б, -ом Т.ед. 563б – без вреда 681б), Андр. (вреда, -оу, -омъ, -ы, вредовъ регул. –
без вреда 130), Поуч. (ни вреда 152, вредў Д.ед. 135 – без вреда 254, вреды В.мн.
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84), Печ. (вреда 6б+ – без вреда 137, с вредомъ 434б); — ср. вередъ [ср. произв.
вредныи]
вередъ – c [*d] – 2.17 ⇔ [ср. произв. вередныи]; — ср. вредъ
передъ – b ‚С (перёдъ, переда) ⇔ Ратн. (передў  Р.ед. 157б, -оу М.ед. 205+) [но ср.
произв. передовыи]
чередъ – b ⇔ Ратн. (чередў  Д.ед. 180)
гвоздъ ‘затычка’, ‘гвоздь’– с (?)  ⇔ с Нв. (гвозды 411б) — откл.: Спарв. (гвозды
I-3388, 3389); — ср. гвоздь
гроздъ – c ‚В – 2.17, 3.42, 4.2 ⇔ Хр. [ґ] (гроздъ 29, -ы 273), Новг. [ґ], Амф.[ґ], Гер.
(грозда В 755), Постн. (въ гроздъ 412), Библ. (грозды 673б), Печ. (гроздомъ Д.мн.
116) — нов.: Полик. (грозды В.мн. 79)
дроздъ – c ‚В – 2.17 ⇔ Хр. [ґ] (дроздъ 1325, дроздове 34) || в говорах др[ґ]зд — [ср.
фам. Дроздовъ]
ъздъ – b // а  3.38, Сущ. 2 ⇔ b Колм. (ъздомъ Т.ед. 243), Увар. (въ ездў  618), Трав.
(ш еsдwвъ 149) — a Косм. (ъзду Р.ед. 3+) [+Улож. 129б+]
наъздъ ⇔ Косм. (наъзду Р.ед. 173б)
приъздъ ⇔ Косм. (кь еъ приъзду 33б), Нв.{591}
поъздъ – с // а ‚С ⇔ Дом. (поъздъ 177, с поъздом 198 – на поъзде 193) ⊕ поъзды,
-амъ, но также поъздъ, -а
проъздъ ⇔ Улож. (дль проъздў 90б, проъздомъ Т.ед. 82б)
уъздъ ⇔ Лет. (оуъзди В.мн. 209), Косм. (в уъзды 164б), Улож. (из ўъздовъ 256б)
изъъздъ  ⇔ Нв. (изъъздомъ 479б+)
съъздъ – а ⇔ Нв. (на сьъзде 607б, на сьъздъ 529б), Каз. (на съъзде 53), Улож.
(сьъздомъ Т. ед. 114б) — откл.: Лет. (сь|ъздў  369)
видъ – c [*d] ‚А – 2.17, Прокл. 1, 2 ⇔ Чуд. (а не видомь 118а), Цв. (без вида 102б+),
Ряз. (по виду 182б+), Рж. (по видъ А 216б), Печ. (видовъ 423) ⊕ виды, видамъ,
по виду, на видъ
нежидъ ‘гной, сукровица’, ‘демон болезни’  ⇔ Кирил. (ш нежида 184б)
аспидъ ⇔ Цв. (на аспида и василиска 131б) [+Г.пс. 328б], Каз. (189); — ср. аспида
акридъ (и акрида) ‘саранча’  ⇔ Чуд. (акрıди И.мн. 4а, акриды В.мн. 16г), Гер.
(акриды И.мн. В 758)
ободъ – с ‚А(обод, мн. ободья) – 3.42, Прокл. 7 ⇔ Хр. (на ободы 400), Лиц. (ободы
В.мн. 217+); — ср. ободь
заводъ ‘заведение’, ‘обзаведение’ (и др.) ⇔ Улож. (дль банного … заводў 242, дль
новыхъ заводовъ 242)
неводъ – с ‚С//А(не-) ⇔ Сенн. (неводоу Д.ед. 61г) [+Матф. 110], Гер. (в неводъ 1б),
Мак.{92}, Кир.
переводъ ⇔ Д.пс. (рускаг перевода 107б)
оводъ см. овадъ
доводъ ‘аргумент’ ‚(до-) ⇔ Полик. (доводъ 89б) [+Спарв. регул.], Гер. (з доводомъ
Б 201б) ⊕ доводъ
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поводъ – с ‚А(по-) ∼ А(повод, мн. поводья) ⇔ Спарв. (поводъ ‘причина’ I-659+, но
также поводъ III-3608+) || в говорах за повод (Васильев: 40), п[ґ]вод
сводъ – а – 2.26, МПр 3.10 (сн. 23), 23 ⇔ Мер. (свwдъ, -а, -ъ saepe), Лет. (своды,
-овъ, -ом Д.мн. etc., но своды 289б, 316б)
небосводъ – а ⇔ откл.: Т.пс. (нбосвода 25)
годъ – c – 2.17, 3.38, 42, 45, 47, Прокл. 2, МПр 3.20, Сущ. 4, 5, Компл. 4, 5, 7 ⇔
Сенн. (без года 35в+) [+Ион. 571, Изм. 219б+], ЗлЦ. (год до года 446), Лет. (ш  года до года 14б [+Нв. 446, Печ. 5], на три годы 167), Косм. (в три годы 4), Андр.
(по годъ малъ 71), Улож. (на годъ 148, по годў 166, три годы 300, полгода 301б,
на полгода 210б+, до полўгода 322б), Ратн. (в полгода 25б), Авв. (с полгода
244б), Новг. (на весь гwдъ 269), Гер. (в … годў  Б 225б) et passim, оттяжки уд.
широко ⊕ годъ от году, по году, за годы, два года, три года || в говорах за годом,
на годы (Васильев: 27), г[ґ]д — [ср. произв. годовыи, годовикъ]
вдодъ (нов. удодъ) – а [соврем. удод] ⇔ Остр. (вдода Р.ед. Лев. 11.19), Спарв.
(вдодъ : ўдодъ птица I-1691)
голодъ – c – 2.17, Сущ. 4 ⇔ Косм. (голод 184, -дом 95), Изм.[ґ] (голода 216), Хл. [ґ]
(голоди 297), Фер. Лет. Букв. Улож. Сух. [ср. произв. голодныи]; — ср. гладъ
солодъ – c – 2.17, МПр 2.9, 3.20 ⇔ Авв. (солодў Р.ед. 40) [+Дом.]
холодъ – c [*d] – 2.17, 3.38, Сущ. 5 ⇔ Косм. (на холоду 122), Цел. (в холодў  118б)
⊕ на холоду — [ср. произв. холодныи]; — 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] (плодъ, плода), Прол. [ô], Изм. [ô], Феод. Ион. Увар. Дом.
Егор. (но 1× плоды 97), Постн. (регул., но: плодове 245, ш плода 150) — с Чет. [ґ]
(плwдъ, плwда, без плwда 7б), Хр. [ґ] (плодъ, -ы) — b // c Сенн. (плодъ, плода,
плоды – плоды, бес плода 114б), Новг. (плодъ регул., ш плода 301 – ш  плода 31 et
saepe, плwдомъ Д.мн. 142б), Муз. (плода 189+– ш  плода 153+), ЗлЦ. (плоды 4б+ –
ш  плода 399) — а Час. [ô] (плwдъ, плода), Трав. [ô] (плwдъ, плwду, -ы, -ове) —
а // b Узк. [ô] (пл9дъ регул., пл9да, -омъ Д.мн. – плода, -ы) — а // с Пск. (плода
302б – ш  плода 67б) || в говорах пл[ô]д и пл[ґ]д — [ср. произв. плодныи]
приплодъ ⇔ Феод. (приплwдъ 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. подлыи]
сподъ – b // c  – Прокл. 6 ⇔ b Чуд. (на споды на споды ‘рядами’ 19в) — c Муз.
(на спwды на спwды 132)
господъ см. господь
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 | род 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] (родъ на родъ 297), Андр. (w родъ 182), Биб.
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(w родъх 6б), Трав. (на роду ‘во время родов’ 45б) || в говорах р[ґ]д — [ср.
произв. родныи, родникъ, родьство]
народъ 2.26, 3.28, МПр 2.9, 3.17, 20, 23 ⇔ Чуд. (народъ, -а, -и etc. регул., народо-сь
44б, но: народы 9а, народ 9в), Мер. (нарwду, -ы etc.), Изм.[ô] (нарwда 173б)
бродъ – c [*d] ‚А – 2.17, 3.38, 42 ⇔ Нв. (ў бродў 603б, на броде 513б, на бродў  612
[+Лет. 82+, Авв. 102], но также броды 603б, броды 554б), Сух. (броды 378) —
откл.: Лет. (броды В.мн. 346, броды 218), Соф. (брода Р.ед. 451б, броды 388,
наряду с бродў Р.ед. 451б), Улож. (броды И.мн. 91, 91б) || в говорах бр[ґ]д
городъ – 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 город, под город, ў  города, за городом,
под городом, пeред городом, городы, по городом), Нв. (из города, до города, ў  города, от города, по городў, под город, под городомъ), Сух. (городы 412б), Гер.
(по городомъ 128), Мер. Косм. Колм., оттяжки уд. широко ⊕ городы И.В.мн.,
из города, по городу, на городъ, под городъ — [ср. произв. городныи, городьскыи]; — ср. градъ
пригородъ ⇔ Сух. (321б), Лет. (на пригородъ 3б, пригороды В.мн. 188+), Нв. (на
пригороды 524б+, по пригородомъ 600), Улож. (пригородовъ 176+)
огородъ ⇔ Биб. (426+), Ал. (46), Косм. (wгороды И.мн. 123б), Нв. (на огороде 526+),
Трав.[ô] (на wгорwдъ 364б), Улож. (в огородъ 153б, wгородовъ 81б), Полик.
Спарв.; — ср. оградъ
зимородъ ‘зимородок’  ⇔ Полик. (123б), Спарв. (I-53)
отродъ ‘детеныш’, ‘потомство’  МПр 3.23 ⇔ Мер. (шрwды 35б)
уродъ (юродъ) МПр 3.23 ⇔ Чуд. (ўроди 13а+ etc.), Мер. (оурwде Зв.ед. 60б), Прол.
[ô] (оуродъ 80+), Мак. (оуродъ 58б), Иоас. (ўрода В.ед. 77б) [+Поуч. 152], ЗлЦ.
(оурода В.ед. 79, -ў 400, юрода id. 79), Феод. [ô] (юродъ 347б), Хр. [ô] (юр9дъ
1348б), Ал. (юроде Зв.ед. 273б) [ср. произв. уродивыи, об-уродъти]
ходъ – c – 2.17, Сущ. 4 ⇔ Косм. (ходу Р.ед. 136б+) [+Сух. 261], Улож. (ис ходў 101),
Ратн. (ходы 3) — откл.: Колм. (ходу Р.ед. 54, 189, наряду с ходу id. 63) || в говорах х[ґ]д
заходъ МПр 3.23 ⇔ Мер. (захwдоу 120) и др. — откл.: Биб. (на заходъ 19), Библ.
(захода 604), Фер. (до захода 492б, къ заходоу 789б)
находъ ‘нападение’, ‘вторжение’  ⇔ Сел. (находы В.мн. 396, Т.мн. 389)
входъ – а – МПр 3.14 (табл. 3), 23 ⇔ Мер. (вхwды 210б), Чуд.
обиходъ ⇔ Обих. (обиходў Р.ед. 1б)
приходъ МПр 2.3, 3.23 ⇔ Мер. (прихwдъ 98б)
оходъ ‘anus’ – а // с (?)  ⇔ а Нв. (оходы 427) — с или а(ох-) Трав. (wходъ 71+)
походъ ⇔ Авв. (226б), Косм. — откл.: Ратн. (походы 26б, наряду с походы 28)
проходъ МПр 3.23 ⇔ Мер. (прохwда 264)
всходъ МПр 3.23 ⇔ Мер. (на всхwдъ 244б)
исходъ МПр 3.23 ⇔ Мер. (исхwдъ, -а saepe), Изм.[ô] (ко исхwдў 83б), Чуд.{86г}
вы ходъ ⇔ Нв.{526б}
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леопардъ ⇔ Ал. (леопардъ 165б), Спарв. (леwпардъ II-1732), ЯковМ.
смердъ – а (следы b) ⇔ а Фер. (смерда 987, смердwм Д.мн. 983 [+Увар. 807б]), Соф.
(смердовъ 447) — а (с откл.) Лет. (смерди 83б – смердовъ 301б), Нв. (смердомъ
Д.мн. 498, на … смердехъ 479 – смердовъ 484, о смердахъ 605; также нов.
смердеи Р.мн. 469б)
оскордъ ‘секира’, ‘боевой топор’  ⇔ Г.пс. (оскордомъ 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. (оуды В.мн. 25б, Т.мн. 11б), Феод. (на оуды 269б) [+Иоас. 9], Ион. (ўдов
584), Постн. (оудовъ 306) [+Цв.], Дом. (во ў дахъ 38б) — а (?) Чуд. (оуди 113в bis,
126в, оуды 113б, 131б, но 1× оуды 110в) — с Печ. (на оуды 473б), Егор. (оуди
162+, -ы 305б, ўдовъ 293, оудомъ Д.мн. 486+, -ъхъ 395б+), Трав. (оуда, оуды,
оудwвъ, оудовомъ), Корн. — b Сенн. (оуди И.мн. 88в, оудовъ 83б) — с или b
Поуч. (оудовъ 153б), Ряз. (оудовъ 37б, оудомъ Д.мн. 37), Нил.
вельбудъ (вельблудъ)  2.14 ⇔ Чуд. (велбоудоу, -а), Нв. (вельбў дъ Р.мн. 507), Изм.
(велбўды 211б); — ср. верблюдъ
блудъ – c // b [*d] ‚А – 2.17, 4.2, Прокл. 1, 6 ⇔ с Чуд. (и блоуда 69б, блоуда 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. (блоуда
213б – в блоудъ 337), Нв. (блўда 429 etc., но как имя – к блу дў 424, блў домъ 424),
Сух. (блўда 292б, но как имя – блўда Р.ед. 292) [ср. произв. блудныи, блудникъ,
блудьство]
пудъ – а ‚С ⇔ Авв. (пў да 218б, пў довъ 250), Алф. (в поудъ 180+), Ратн. (поуды
215б+) [пуды, -овъ, -амъ у Магницкого (Кипарский: 57)]
спудъ ‘сосуд’, ‘ведро’ – а (?) ⇔ Ион. (под спўдом 578, спудов Р.мн. 420), Лиц.
(3 спуды мўкы 53), Ярл. (въсы и споуды 43, о спўдах 44) — откл.: Жт. (пwд
споудwмъ 106), Гер. (под спўдомъ 158б)
изумрудъ ⇔ Улож. (изўмроудъ 167), Лечб. (о изўмрўдъ 20), Ал. (изўмрў тъ 122 bis);
— ср. измарагдъ
прудъ – с // b – 2.16 ⇔ с Лет. (прў ды 398б), Колм. (два пруда 177, пруды 144+,
прудwвъ 62) — b Улож. (ис пруда 57б, 319б), Лечб. (в прўдъ 104б, в прўдъхъ
101) — // Нв. (прў да 626, в прў ды 626, на прўду 606 – прўды 626, на прў дехъ
621б) [ср. произв. прудовыи]
трудъ – b – 2.16, 3.9, 10, 35, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (троуда, -оу, -омъ, -ъ), Сенн. Фер.
Постн. Ряз. Колм. Дос. (но троуды В.мн. 150б) — нов.: Лет. (без трўда 413), ЗлЦ.
(по трўдъ его 163б) [ср. произв. трудныи, трудникъ]
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 сўдомъ 42+, но также а сўды бы 82б), Сух. (сў ды В.мн. 367+, в сўдъхъ
372), Улож. Колм. [ср. произв. судовыи]
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судъ ‘суд’ – b – 2.16, 3.10, 35, Прокл. 6 ⇔ b Чуд. (соуда, -и, -ы, на соудъ), Колм. (под
судъ 36), Сенн. Новг. Нв. Улож. — b // а (?) Егор. (на сўдъ 53б – соуда, -оу, -омъ),
Лет. (соуда 353б – сў дом 241б), Карг. Смол. — нов.: Пск. (на соудъ 289б), Смол.
(по сўдоу 103б) [+Иоас. 23 bis, М.пс. 136, Улож. 174] [ср. произв. судныи]
ссудъ (сосудъ) – b // а ‚А(сосуд) – Сущ. 2 ⇔ b Чуд. (ссуда, -и, -ы, но 1× в ссў ды 8г),
Библ. (съсўды 613, съсудомъ Д.мн. 607) — а Новг. (съсоуды 29б), Лет. Косм. —
нов.: Пск. (сосоудъ, -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× стоудомъ 193) — откл.: Егор. (стоудомъ
97б), Жт. (студа 85б) [ср. произв. студныи]; — ср. стыдъ
щудъ ‘великан’ – а  ⇔ Лиц. (ссъкоша щоуды В.мн. 43б), Ал. (гигантовъ наричетъ
щўдами 164б)
стыдъ – b ⇔ Колм. (с … стыдомъ 44), Спарв. (без стыда I-4208) [ср. произв. стыдныи, стыдъти(ся)]]; — ср. студъ
объдъ 2.26 ⇔ Лет. (до wбъда 210 etc.), Феод. Новг. Нв. — откл.: Увар. (wбъды В.мн.
818)
дъдъ – a – 2.14, 4.2 ⇔ Хр. (ш дъда 89) [ср. произв. дъдичь, дъдина]
прадъдъ ⇔ Постн. (прадъды 23), Поуч. (прадед И.ед. 274), Лет.{301б}
слъдъ – c [*d] – 2.17, 3.45, Прокл. 2 ⇔ Чуд. (слъдомъ Т.ед. 101а), Фер. (слъда 987,
по слъдоу 987 [+Биб. 157б]), Улож. (на слъдъ 311, слъдў Р.ед. 311, -омъ Т.ед.
311, на слъдоу 311), Ал. (ни слъда 232б), Печ. (ни слъда 262б), М.пс. (слъды 82б),
Цв. (слъдомъ Д.мн. 69б), Поуч. (по wтним слъдомъ 250б), Ион. Цв. — откл.: Ряз.
(слъда Р.ед. 193) ⊕ слъды, -амъ, по слъду
самоъдъ ‘людоед’  ⇔ Каз. (самоъдом Д.мн. 10); — ср. самоъдь
сусъдъ (< су- ?) 3.13, 42, Сущ. 2 ⇔ Чуд. (сусъды В.мн. 35г), Косм. (сусъди, -ом
Д.мн.), Фер. (сусъди 510), Новг. Егор. Поуч. Нв. Хлын.
людъ – с (?) – Сущ. 4 ⇔ Косм. (людом Т.ед. 173б), Сух. (людў добраго 420)
верблюдъ (-блу-) ⇔ Сенн. (верблоуды 109г), Нв. (верблўдомъ Т.ед. 600), Косм.
(верблюды 2, -ах 2б), Сух. (верблюдовъ 418 etc.) [+Колм. 186]; — ср. вельбудъ
ядъ – c ‚А – 2.17 ⇔ Поуч. (ядомъ Т.ед. 216) [+Колм. 239+] [ср. произв. ядовитыи]
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. (без рьдоу 988б), Увар. (по рьдў 828, 839,
рьдў  того 305 [u!], без рьдў  814б+ [u!], с рьдомъ ли 814б [u!]), Ратн. (из рьду
61б, за рьдомъ 112, рьды saepe – рьды saepe [u!] [+Улож. 100б], два ряда saepe –
два ряда saepe, три ряда [3×] – три ряда [5×], оба ряда 172б) [не в рьдъ в XVI в.
(Васильев: 49)], Нв. (в дрўгои ряд 602) [ср. Авв. вдругорядъ 85б+ (+Косм. 108б,
Улож. saepe)] ⊕ из ряду, два ряда, три ряда — [ср. произв. рядовыи]
нарядъ ⇔ Сух. (с нарядом 267)
разрядъ ‘распределение мест’ (и др.) ⇔ Улож. (из розрьдў 249б)
азъ (местоимение) см. я
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азъ (буква) – а // b ‚В – 4.2 ⇔ а М.пс. (на азъ 174), Ал. (ш аза 137, 240б, со аза 6,
во азъ 6) — b Бук. (азwмъ Д.мн. 134б) — // Алф. (ш аза 4, 97б, азом Т.ед. 7б –
азомъ id. 205)
приказъ ⇔ Нв. Улож.
указъ ⇔ 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. глазокъ,
глазъти]
алмазъ ⇔ Трав. (464+), Улож. (167), Сух. (417, алмаsовъ 419), Колм. (алмазы 78),
Лечб.{20+}
помазъ ‘помазок’ – c  ⇔ Лиц. (помазъ 225б), Ряз. (помазъ 302б, но помазы В.мн.
301б)
разъ – а или с ‚С – Компл. 5 ⇔ а (?) Спарв. (разомъ I-4976, три разы IV-3420, шесть
разъ IV-5998, толкw разовъ IV-3203) ⊕ два раза, три раза
образъ – c ‚А(об-) ∼ С – 2.26, 3.42, 43, 45, 47, МПр 3.15, 23, Сущ. 1, 4, 5 ⇔ Чуд.
(образом Т.ед. 139в, но образа 52а), Печ. (образомъ Д.мн. 36б) [+Каз. 186б+], Дом.
(wбразовъ 35), Мер. Хр. Цв., оттяжки уд. (во образъ, во образъ, на образъ,
за образъ, по образу, предъ образомъ) в Прол. Феод. Ион. ЗлЦ. Ап. Постн. Цв.
Печ. Сел. Ряз. Костр. Каз. — откл.: Ряз. (wбразы В.мн. saepe); Час. (wбразом
Т.ед. 382б), Нв. (обраsомъ id. 555), Авв. (wбразомъ id. 230б, wбразы 222) [ср.
произв. образець]
мразъ – a – 2.14, Прокл. 6 ⇔ Изм. (ш мраза 123), Колм. (ш мразwвъ 186) — нов.:
Прол. (ш  мраза 107) [+ЗлЦ. 430, Лет. 240, Нв. 589б]; — ср. морозъ
тазъ – b (?) ‚С – 4.2 ⇔ Дом. (2 таза 174)
тезъ ‘тезка’ – с (?)  ⇔ Лет. (теза В.ед. 29 bis)
низъ – b (с откл.) [*d] ‚С – 3.38 ⇔ b Чуд. (низоу нареч. 59г) [+Ион. регул.], Лет.
(на низў  151, на низ 291б [+Нв. 543, Сух. 364+, Авв. 216б]), Ратн. (с низў 
нареч.73), Лечб. (низомъ Т.ед. наречн. 69) — а (?) Новг. (низоу нареч. 262б) [+Ап.
50, Библ. 708, Цв. 10б+, Андр. 233б+, Полик. 199], Сенн. (до низў нареч. 216а),
Букв. (к низў нареч. 8), Алф. (ш низа 38б) — // Постн. (низў  нареч. 186 – низў id.
223б) [но ср. произв. у-низити, низовьскыи]
возъ – c [*d] – 2.17, 3.42, 43, Прокл. 2, МПр 3.9 ⇔ Феод. (на возъ 48б+), Увар. (за
воз 811б), Лет. (возы В.мн. 141+, за возы Т.мн. 124б), Каз. (на возъхъ 77б)
⊕ у воза, на возъ в XIX в. (Васильев: 27) || в говорах по возу, за возом (Васильев:
27), в[ґ]з — [ср. произв. возница]
навозъ ⇔ Трав.[ô] (в навwзъ 78+), Полик. (навозъ74б)
повозъ ‘подвода’  ⇔ Нв. (426)
рогозъ ‘тростник’ – c ‚А(рогоз) ⇔ Вас.сб. [ґ] (рогозъ 190б)
полозъ (у саней; змея) – c [*d] ‚А(полоз, мн. полозья) ∼ А(по-) – 2.17, Сущ. 4 ⇔
Косм. (полозовъ [санных] 56б), Колм. (змıи полозwвъ 205)
поворозъ ‘завязка’, ‘узел’ – с или а  ⇔ Ал. (поворози [И.мн.] : вь||занïе и оузлы
236б/237); — ср. повороза
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морозъ 2.14 ⇔ Лет. Косм. Авв.; — ср. мразъ
заморозъ  ⇔ Сол. (243б), Полик. (174б), Нв. (до sамороsовъ 520)
порозъ ‘кабан’ – c  – 2.17
наузъ (наюзъ) ‘амулет’  ⇔ Изм. (наоузы В.мн. 209б [+Поуч. 36б, Ярл. 39], Т.мн.
11б+) , Ал. (наюзы В.мн. 32б)
арбузъ ⇔ [ср. фам. Арбузовъ]
приузъ ‘связь’  ⇔ Ряз. (привўзи И.мн. 302б)
соузъ (союзъ) ‘связь’ ⇔ Чуд. (ш сооуза 34г, в сооузъ 126а), Букв. (w сооузъ 103),
Фер. (съюзом 811), Ал. (союзъ 126б) [+ Сел. 432б]; — ср. соуза
грузъ – с ‚А ⇔ [ср. фам. Грузовъ, произв. грузныи]
ъзъ (язъ) ‘закол на реке’ – b  ⇔ Улож. (езы 7+, езовъ 91, езахъ 7+)
ръзъ ‘проценты, лихва’ – b (?)  ⇔ Прол. (w ръзъ 108б, в ръзы 111б), Лет. (в резъх 166)
— откл.: Изм. (ръзы Т. мн. 207б), Хлын. [деф.!] (ръзы В.мн. 33б)
вязъ – с ‚А ⇔ Спарв. (вяза Р. ед. IV-2875), Цел. (вьзомъ Т. ед. 29) [ср. произв.
вязовыи, вязовина]
кабакъ – b ⇔ Улож. (регул.), Алф. (кабаки 123б), Южн.там. (на кобоки В.мн.
14.139б, па кобокомъ 18.146)
табакъ – b ⇔ Авв. (табакў  Р.ед. 249б), Улож.
щербакъ ‘щербатый’, ‘стяжатель’ – b  ⇔ Бук. (щербакомь Т.ед. 154б)
рыбакъ – b (< а ры-) – 2.24 ⇔ Полик. (II-85б)
саадакъ ‘лук со стрелами’ – b ⇔ Сух. (саадакъ 418, саадаки 418б)
кондакъ – b ⇔ Сел. (168), Изм. (319), Кирил. (кондаки 198б) [+Яр. 82]
казакъ – b ‚В//А ⇔ Авв. (казаки 231б, -овъ 226, -амъ 212), Лет. (казаки, -овъ), Улож.
Дип.
баскакъ – а ⇔ Пафн. (баскакы 31) [+ Ярл. 65б etc.], Алф. (баскаки 25), Нв. (з баскакомъ 524)
облакъ – с  – 2.26, 3.38, 42, 43, 45, 47, Прокл. 7, МПр 3.23 ⇔ с Лет. (wблакъ чернъ
139б, wблаци 336б), Феод. (wблакъ 172) [+Поуч. Нв. Сол. Матф. Ал.], Хлуд.
(wблаки В.мн. 152), Сух. (облаки И.мн. 361б+), Чуд. (съ облаки Т.мн. 24б, но ш
облака 32а), Ион. (на облацъ 25 [+Постн.], облакы Т.мн. 405), Сенн. (на облацъх
203г) [+Цв. III-165], Ап. (подъ облакомъ 122б, во wблацъ 122б), Печ. (изъ облака
365, со wблаки 125, над wблаки 544б), Г.пс. (во wблацъхъ 103б), Новг. Алф. [ср.
произв. облачныи]; — ср. облако
злакъ – а или с ‚А ⇔ Ш.пс. (злака 107б)
кулакъ – b – Сущ. 3 ⇔ Косм. (кулаки Т.мн. 185б) [+Ратн. 322], Д.пс. (ш кўлака 95б),
Дом. Полик.
макъ – a – 2.14, 3.38 ⇔ Феод. (с макомъ 69б) [+Дом. 73б], Лечб. (о макъ 55, маки
И.мн. 55), Трав. (а регул., но в маку 491) [ср. произв. маковыи, маковица]
башмакъ – а // b ‚В ⇔ а Авв. (башмакў [прозв.] 27б, 207б), Спарв. (башмаки I-251,
также бачмаги I-3180) — b Дом. (башмаки 186+) [+Полик. 6] [ср. фам. Башмаковъ, произв. башмачекъ] — а или b Лет. (башмак [прозв.] 270б)
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знакъ – c [*d] ‚А – 2.17, 4.2, МПр 4.2 ⇔ Косм. (чере-знаки В.мн. 188) [но ср. произв.
значити]
признакъ (вер. // при-) ‚(при-) – 2.26 ⇔ Улож. (признакъ Р.мн. 156б, признаки
В.мн. 234б), Полик. (II-50) ⊕ признакъ; — ср. признака
пастернакъ (-сты-) ⇔ Трав. (постернакъ 524б bis), ЯковМ. (пастернакъ трава 72),
Спарв. (пастернакъ III-147+), Лечб. (постернакъ 62б, о пwстернакъ 12б), Колм.
(пастырнаку Р.ед. 228)
кунакъ ‘приятель’, ‘знакомый’ – b ⇔ [ср. фам. Кунаковъ]
колпакъ – b ⇔ Сух. (305б), Ик. (колпаки И.мн. 50б), Нв. (колпаки Т.мн. 633)
ракъ – a – 2.14 ⇔ Колм. (ш рака, ракwвъ), Лечб. (w ракъ 103б), Трав. (раки, -овъ)
[ср. произв. раковыи, рачекъ]
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. (безъ брака 198а), Карг.
(на бракы 89б+) [+Матф.], ЗлЦ. (ш  брака 68б, браковъ 375б), Фер. (бракwвъ
saepe) [ср. произв. брачныи]
зракъ ‘вид’ – с  – 3.42, Прокл. 6 ⇔ Корн. (въ зрацъ 154б+), Чуд. (в зрацъ 128в),
Нил. (зрака 19 [+Изм. 301б], -ом 31б), Лет. (зракў 337б), Егор. (зракомъ Т.ед. 532
[+Прол. 85, Поуч. 198, Нв. 434б], -и В.мн. 202 [+Букв. 14]), Феод. (зракы В.мн.
316б), Постн. Сух. (не в зракъ ‘нестерпимо видеть’ 336)
призракъ (вер. // при-) ‚(при-) – 2.26 ⇔ Сенн. (призракъ 66б), Клон. (призраки
Т.мн. 75), Муз. Гер. Ал. Полик. Спарв. ⊕ призракъ
позракъ ‘вид’, ‘зрелище’ – с или а  ⇔ Андр. (аки зерна маслины верхоу позрака
195) [также на мъстъ именуемемъ позракъ арfемидинъ 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. (мракў 365) [ср. произв. мрачныи]; —
ср. морокъ
примракъ ‘затемнение’, ‘полумрак’ – с // а (при- и -мра-)  ⇔ с или а (при-) Библ.
(примракъ 487б) [+Рум. 677, Тар. 19] — а (-мра-) Новг. (примракъ 46+) [+Ш.пс.
77б, Г.пс. 341, Д.пс. 45+, Рж. 25, Спарв. III-3313], Андр. (примрака Р.ед. 233) —
// Биб. (примракъ 368 – примракь 390б)
омракъ ‘обморок’ – с или а  ⇔ Трав. (wмракъ 364 et saepe)
сумракъ (со-) ‚(сумракъ) – 2.27 ⇔ Полик. (сў мрак II-123), Цв. (сомракъ III-24б) —
Лет. (къ сўмракў 277), Ап. (сўмракў 225), ЯковМ. (сўмракъ 68) — // Спарв. ⊕
сумракъ; — ср. суморокъ
хытракъ – b (?)  ⇔ Спарв. (хитракъ : посмъятель IV-4670)
дуракъ – b – 3.35 ⇔ Ал. (171б), Дом. (дўрака В.ед. 100б), Авв. [деф.!] (дўрак 257б,
дўрака-тово 36б+, но дўрака 31), Спарв. (дўраки I-480) [ср. фам. Дураковъ, произв.
дурачьство]
гусакъ – b (?) ⇔ Лет. (за гўсакъ 3)
ясакъ ‘дань с инородцев’ – b ⇔ Ратн. (ьсакоу Р. ед. 2092, -ъ 9)
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шестакъ – b  – 2.24 ⇔ Лет. (шестака [имя] В.ед. 354)
простакъ – b ⇔ Спарв. (простакъ I-3+, простаки II-2324), Полик. (II-63)
тюфакъ (-фякъ) (пушка) – а // b  ⇔ Соф. (тюфакï 414б, тюфьки 442+) — Нв.
(тюfяки 555б) — Лет. (тюfаки В.мн. 219 – тюfаки И.В.мн. 247б+, Т. мн. 237)
санчакъ ‘правитель области в Османской империи’ – b  ⇔ Сух. (санчакъ 264б,
санчака 264б, -ў  264б, -ы 262б)
ишакъ – a ‚В ⇔ Колм. (ишакwвъ 168)
шишакъ – b ⇔ Сух. (шишакъ 418), Ратн. (шишака Р.ед. 46), Полик.
лошакъ – b ⇔ [ср. фам. Лошаковъ]
коршакъ ‘коршун’ – b  ⇔ Ал. (коршакъ 167б, коршаки 167б)
кушакъ – b ⇔ Дом. (2 кўшака 175+), Ал. (кўшаками 70)
сапожекъ (Р.ед. сапожка) – а° (нов. b) ‚В (но мн. сапожки // сапожки) – 2.24 ⇔ а°
или а Ик. (в сапошках 33б)
сторожекъ – b ⇔ Биб. (сторожекъ въсовь 432)
батожекъ (Р.ед. батожка) – а° (нов. b) ‚В ⇔ b Авв. (батошка 214б)
дружекъ – b ⇔ Полик. (дружекъ 95), ЯковМ. (дрўжокъ 29б)
кружекъ – b ⇔ Полик. (кружекъ 157б), Справ. (крўжокъ II-1396+)
стружекъ ‘лодочка’ – b  ⇔ Колм. (струшки 231)
князекъ – b ⇔ Лет. (кнзькомъ Т. ед. 314)
кошелекъ – b (< а° ?) ⇔ Полик. (кошелекъ 154б), Ал. (кошелки 181+)
василекъ (цветок) – а // b (< а° ?) ‚В ⇔ Трав. (василки 533б – василки 25), Спарв.
[ср. Лечб. масло василковое 184] — ЯковМ. (васильки 9б), Яр. (василки 235+
[+Цел. 34б, Лечб. 127б, Полик. 39], -ами 235б); см. также Василько в словаре
имен собственных
королекъ – b (< а° ?) – Сущ. 3 ⇔ Косм. (королки ‘кораллы’ 54) [+Колм. 92], ЯковМ.
(королекъ камен ‘коралл’ 107б)
денекъ – b ⇔ Полик. (денекъ 87б)
пенекъ – b ⇔ Полик. (пенекъ II-4), Трав. (к пенкамъ 329)
конекъ – b (< а° ?) ⇔ [ср. фам. Коньковъ]
поперекъ (и поперегъ) ⇔ Ал. (поперекъ 283б); Авв. (поперегъ костеи 81), Хрон.
(поперегъ 218) [+Гер. Б 206б, Улож. 76, Лечб. 120]
звърекъ – b ⇔ Ал. (звърекъ 127б+), ЯковМ. (61б), Полик. (108); — ср. звърокъ
гусекъ – b ⇔ Полик. (гўсекъ 81)
гачекъ ‘крючок’ – а ⇔ ЯковМ. (гачокъ 180)
башмачекъ – b (< а° ?) ⇔ Полик. (башмачекъ 6)
рачекъ ‘рачок’ – а ‚В(рачок) ⇔ Полик. (рачек II-78б)
дурачекъ – b (< а° ?) ⇔ Авв. (дўрачки 215)
ножичекъ ⇔ ЯковМ. (ножичокъ 113), Полик. (ножичекъ 200б)
мужичекъ – b ⇔ Авв. (мўжички деревенские 258)
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старичекъ – b (< а ста-, вер. превращение ритмич. ударения в основное) ⇔ Полик.
(старичекъ II-116б), Спарв. (старичокъ IV-2232)
клочекъ – b ⇔ Авв. (в клочки 103б), Гер. (клочки [название деревни] Б 197б,
в клочкахъ Б 197б, с клачковъ Б 198)
чесночекъ – b (< а° ?) ⇔ Спарв. (чесночокъ IV-5655)
зорочекъ ‘зрачок’ – b  ⇔ Полик. (126)
сверчекъ – b ⇔ Лет. (37б), Хлуд. (143б [прозв.]), ЯковМ. (сверчокъ 80б), Авв.
(сверчки 206) [+Полик. 72б, Спарв. IV-146+]
сморчекъ – b (< а° ?) ⇔ Трав. (сморчки 331б), Лечб. (о сморчкахъ 13)
свитчекъ (Р.ед. свиточка) [соврем. свиточек] – а ⇔ Ик. (свитчекъ 120б+)
паучекъ – b (< а° ?) ⇔ ЯковМ. (паўчокъ 40б)
лучекъ (уменьш. к лукъ [растение]) – а ‚В(лучок) ⇔ Спарв. (лўчокъ II-2036+)
внучекъ – а ⇔ Полик. (внўчекъ 51)
пучекъ – b ⇔ Полик. (пўчекъ II-68)
сучекъ – b ⇔ Полик. (сўчекъ II-123б)
бычекъ – b (< а° ?) ⇔ Полик. (бычекъ 35б)
язы чекъ – а ‚В ⇔ Трав. (30+), Лечб. (226б), Полик. (II-180), Спарв. (I-195+), ЯковМ.
(язычокъ 23б+)
крючекъ – а (нов. b) ‚В ⇔ а Колм. (крючками 203) [+Подл. 409б] — b ЯковМ.
(крючокъ 72) — // Спарв. (крючокъ II-1460 – крючекъ I-3377)
дьячекъ – b (< а° ?) ⇔ Улож. (дïьчковъ Р.мн. 137)
камешекъ ⇔ Полик. (142) ⊕ камешокъ; — ср. камышекъ
корешекъ – b ⇔ Подл. (415), Полик. (152б)
лишекъ – а ⇔ Спарв. (II-1862+), Ратн. (лишка Р.ед. 25б, -ў id. 111)
стишекъ – b (< а° ?) ⇔ Полик. (II-117)
посошекъ – b ⇔ Полик. (II-25б)
вершекъ – b (< а° ?) ⇔ Дом. (вершка 30)
горшекъ – b – 3.10 ⇔ Ал. (горшекъ 106 [+Полик. 77], горшокъ 69 [+Алф. 36, ЯковМ.
99б]), Цел. (горшекъ, горшокъ, горшка, -ъ etc.), Дом. (горшки 36), Трав.
пушекъ – b ⇔ Полик. (пўшекъ II-69)
камышекъ ⇔ Лечб. (камышки 86б+); — ср. камешекъ
мъшекъ – b ⇔ Биб. (мешекъ винныи 333), Нв. (мешокъ 545б) [+Ал. 317б, Лечб.
143б], Авв. (мешкў  40 etc.)
оръшекъ 2.24 ⇔ Спарв. (wръшокъ II-6290)
охтаикъ ‘октоих’  ⇔ Ал. (охтаикъ 210б), Сух. (286)
бобикъ ⇔ Полик. (бобокъ зри бобикъ 25б)
горбикъ ⇔ Подл. (411)
кровавикъ – b ‚В//А(-ва-) ⇔ Полик. (кровавикъ камень 156б)
водовикъ ‘водное животное’, ‘род судна’ – b  ⇔ Лет. (водовикъ [прозв.] 52) [+Нв.]
годовикъ – b  ⇔ Улож. (козелъ годовикъ 330)
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боровикъ (гриб) – b ⇔ Полик. (30б)
дождикъ ⇔ Лет. (339)
гвоздикъ ⇔ Полик. (гвоздикъ 70б) [+ Спарв.], Подл. (гвоздики 415) || в говорах
гв[ґ]здик и гв[ô]здик
синодикъ – b ‚А(-но-) ⇔ Тамб. (синадикъ 13), Нв. (сенадикъ 608б) [+ Син. 1], Яр.
(сенадик 65, сенадика 65) [ср. Феод. въ синаникъ 351]
чижикъ ⇔ Полик. (чижикъ птица II-161б)
ножикъ 2.24 ⇔ ЯковМ. (313) [+Спарв.], Фер. (ножиком Т.ед. 550б) || в говорах
н[ô]жик
ужикъ ‘родственник’  ⇔ Мак. (оужикъ И.ед. 93б) [+Полик. II-140], Жт. (оужика
В.ед. 87б, но также ш оужиковъ 4б); — ср. ужика
мужикъ – b – 2.24 ⇔ Нв. (мўжикъ 626), Лет. (мўжиковъ 301б), Улож. (за мўжика
180, мўжики 278), Авв. (мўжикъ 40б+, -а 53б, -ў  46б), Дом. Ратн. Ал. Полик.
ры жикъ ⇔ Дом. (рыжïки 46б), Трав. (ш рыжикwвъ 290б), Лечб. (о рыжикахъ 13)
ликъ ‘лицо’, ‘образ’ – с (?) [*d] ‚А ⇔ с или а Печ. (ликове 370б)
ликъ ‘ликование’ – b (?)  3.42 ⇔ Чуд. (i лıки В.мн. 36а), Егор. (лики В.мн. 22б) —
откл.: Поуч. (с тинпаны и лики Т.мн. 115б)
ликъ ‘сонм’ – c [*d] ‚А – 2.17, 3.47, 4.2, Прокл. 2 ⇔ Цв. (ш  лика 91, 104 [+Иоас.
96], лицы И.мн. 198), Изм. (лики 13б), Ион. (ликове 597б), Библ. (ликовъ 964б),
Хр. (лик9въ 706б) — откл.: Час. (ликы 322+), Новг. (лицы И.мн. 304б)
корабликъ ⇔ Полик. (152)
козликъ ⇔ Спарв. (козликъ II-653) || в говорах к[ô]злик
сердоликъ – а ⇔ Ал.(сердоликъ 261) [ср. произв. Сух. крабïицў сердоликовў 309]
кроликъ Сущ. 2 ⇔ ЯковМ. (кроликъ 116) — откл.: Косм. (кроликовъ 177б, -ами
177б – закрепление уд. польских косв. форм), Спарв. (кроликъ II-1356, 1357, но
кроликовъ III-655 – вер. прямое сохранение польской акцентуации)
столикъ ⇔ Авв. (283б), Полик. (II-117б), Спарв. (IV-2324) || в говорах ст[ô]лик
карликъ ⇔ Спарв. (карлики II-224)
куликъ – а (?) ‚В ⇔ а или b Полик. (куликъ птица 159) [+Спарв. II-1486] — [ср.
топоним куликово поле]
котликъ  ⇔ Ал. (котлик 143б), Полик. (154)
любимикъ ‘любимец’  2.24, МПр 2.16 ⇔ Чуд. (любимици saepe, -че Зв.ед. 91в),
Поуч.{66б}
холмикъ ⇔ Полик. (II-151), Спарв. (IV-4778)
домикъ ⇔ Полик. (92) || в говорах д[ґ]мик
питомикъ ‘питомец’  ⇔ ЗлЦ. (питомики В.мн. 289)
напрямикъ нареч. ⇔ Авв. (напрямик 252б)
помазаникъ ⇔ Ал. (помазаникъ 175б)
избраникъ ⇔ Чуд. (избраник 40б, избранiци 131б)
дощаникъ – b ‚А(-ща-)//В ⇔ Авв. (дощеникъ 31б+, дощенико-тъ 35, дощеника 32б+)
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судебникъ  ⇔ Соф. (182), Улож.{63б}
вражебникъ ‘враг’  ⇔ Прол. (ш вражебника 108б)
служебникъ ‘служитель’ ⇔ Феод. (слўжебник 47, слоужебници 149б), Гер. (слўжебники Г 97), Иоас. (103б+), Пафн. (44), Цв.{190}, Инок. (8), Полик. (II-100б) —
нов.: Печ. (слўжебникъ 150б)
молебникъ  МПр 3.59 ⇔ Чуд. (молебник 93б) [+Лет. 239, Гер. Г 75]
цълебникъ ‘лечебник’  ⇔ Ал. (целебникъ 133)
требникъ ‘жертвенник’  ⇔ Лиц. (требникъ 40б+, -а 210б+)
лъчебникъ ⇔ Лечб. (лечебникъ 12)
волшебникъ ⇔ Фер. (вwлшебникы В.мн. 261)
таибникъ ‘посвященный в тайну’  ⇔ Час. (таибникъ 305, 307б)
пособникъ ⇔ Изм.[ô] (посwбницы 84)
трубникъ ⇔ Сух. (трўбниковъ 418)
хлъбникъ ⇔ Букв. (95), Улож. (хлъбники 251б) [+Мак. 80б]
избавникъ  ⇔ Чуд. (избавника В.ед. 62г)
обавникъ ‘чародей’  ⇔ Ал. (219), Изм. (wбавники В.мн. 157)
ласкавникъ ‘льстец’  ⇔ Поуч. (ласкавницы И.мн. 3б)
травникъ – а (нов.[?] b травникъ) ‚А//В ⇔ а Поуч. (в … травницъ 197, травницы
И.мн. 196б, въ травницъхъ 197) –– b ЯковМ. (травникъ 167б+) [+Полик. II-131б]
— // Спарв. (травникъ IV-3317 – травникъ IV-3319)
наставникъ ⇔ Чуд.{109г etc.}, Феод.{50б}, ЗлЦ. (370), Нв.
приставникъ ‘надзиратель’, ‘опекун’  МПр 2.28, 3.16 ⇔ Чуд. (под приставники
Т.мн. 123б etc.), ЗлЦ. (приставникъ 351б), Феод.{90б}, Иоас. (60б), Поуч.{211},
Соф.{403б}, Нв.{571}, Сел.{494б}, Изм. (166+), Каз. (106б), ЯковМ. (76+), Полик.
(II-55), Спарв. (saepe)
кожевникъ ⇔ Букв. (93), Нв.{592}, Ал. (293)
дневникъ – b ⇔ ЯковМ. (64)
противникъ ⇔ Изм. (противникъ 155+, -и 161), Соф. (противницы И.мн. 446)
супротивникъ  ⇔ Феод. (соупротивника В.ед. 108б)
любовникъ ‘любимец’ МПр 2.8 ⇔ Чуд. (любовника 93б), Жит. Лет. Поуч. Нв.
садовникъ ⇔ Ал. (садовницы И.мн. 235), Улож.
потаковникъ  ⇔ Поуч. (потаковника 39б, -цы И.мн. 3б), Хл. [ô] (потаковнïка
295б), Изм.[ô] (потак9вника 217, -и 68)
полковникъ ‘военачальник’ – а (откл. к b) ⇔ Ратн. (полковникъ 10б, -ў 24б, -и
27б – полковникў  25, -и 10) — Спарв. (полковникъ IV-1433)
толковникъ – b (нов. а -ков-) ‚А(-ков-) ⇔ Д.пс. (толковника Р.ед. 4б, толковницы
И.мн. 442, толко||вникwвъ 7/б), Спарв. (толковникъ : превотчикъ IV-3211) — Ал.
(толковникъ 34) [+Полик. II-129б]
церковникъ (нов. -ков-) ‚(-ков-) ⇔ Ал. (церковникъ 87) — Полик. (церковникъ
II-157), Алф. (црковникъ 54б)
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азбуковникъ ‚(-ков-) ⇔ Алф. (7), Ал. (7б)
головникъ ‘убийца’ – b  – 2.24, МПр 3.25, 36 ⇔ Мер. (головникъ 332б, -а 332+, -у
332б+), Фер. (головника 978), Увар.
хамовникъ ‘ткач’  ⇔ Авв. (iс хамовниковъ [топоним] 25б)
сановникъ – b // а ‚А(-но-) – МПр 3.25, 4.1, 2 ⇔ b Мер. (сановникъ 13б, -у 138) —
а(-но-) Флав. (сановникwм Д.мн. 359в), Прол. [ô] (сановника 27), Соф. Нв. Алф.
виновникъ ⇔ Флав. (виновникы 382б)
чиновникъ (должностное лицо) ⇔ Чет. [ô] (къ чин9вникў 86б), Хр. [ô] (чин9вники
1195б), Алф. (126), Каз.{217}
чаровникъ – а ‚В ⇔ Фер. (чарwвникы В.мн. 261), Изм.[ô], Кирил. Ал. Полик. Спарв.
кровникъ (растение) – b  ⇔ Полик. (кровникъ водный трава II-24б)
поноровникъ ‘потворщик’  ⇔ Каз. (поноровниковъ 80б)
духовникъ – b (нов. а -хо-) ⇔ b Печ. (дховникъ 269б), Авв. (дхвникъ 267б, -икў 
203+, -ики 239 etc.), Бук. (138), Ал. (223б), Полик. (96б) — а(-хо-) Лет. (дхвник
239, в дховники 210), Сух. (дховникъ 371)
всадникъ ⇔ Г.пс. (всадники В.мн. 489), Полик. (62)
посадникъ ⇔ ЗлЦ. (255б), Лет. Нв. Ал.
стадникъ ‘пастух’, ‘животное в стаде’  ⇔ Ал. (219), Полик. (II-116), Спарв. (II-6219)
ябедникъ см. ябетникъ
праведникъ ⇔ Чуд. Феод. et passim
ледникъ ‘погреб со льдом’ – b (нов. а ле-) ‚В∼А(ле-) ⇔ b Южн.там. (въ ледникъ
11.240б) — а Дом. (ледникъ регул.) [+ Полик. 161], Лет. (ледники 380б)
праздникъ ⇔ Чуд. (регул.), Нв. Сух.
свободникъ ‘свободный человек’ – b (нов. а -бод-)  МПр 3.25, 4.1, 2 ⇔ b Мер.
(свободникъ 129б) — а Увар. (свободники 578б)
водникъ ‘водолей’ – b  ⇔ Полик. (водникъ 51б), ЯковМ. (40)
преводникъ ‘переводчик’  ⇔ Д.пс. (преводникь И.ед. 136б)
проводникъ – b ⇔ Лет. (237), Косм. (2б), Полик. (II-59б)
угодникъ ⇔ Феод. (оугодникъ Р. мн. 307 [упрощ.]), Изм.[ô] (оугwдницы 90б), Улож.
колодникъ ‘пленник’  ⇔ Нв. (колодникъ Р. мн. 426 etc.), Улож.{129б}
родникъ – b ⇔ Колм. (родникъ 164, w … родникъ 164)
народникъ ‘простолюдин’ МПр 3.25 ⇔ Мер. (нарwдникъ 61б bis), Чуд. (народника
В.ед. 52г)
городникъ ‘строитель стен и мостов’ – b  – МПр 3.25 ⇔ Мер. (городнику 341),
Увар. (городникў  812б)
сродникъ ⇔ Чуд. (сродникы В.мн. 65б), Букв. Андр. Нв.; [ô]: Час. Муз. Дос. Узк.
Хр. Изм.
находникъ ‘пришелец’  ⇔ Сух. (находниковъ 284б)
блудникъ – b // а (блу-) ‚В ⇔ b Ап. (блўдникъ, -комъ, -цъхъ etc.), Фер. Библ. Лет.
Иоас. Поуч. Изм. Полик. Авв. (но 1× блўдники 34б) — а (блудникъ) Андр. Печ.
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Инок. Хлын. Ал. — // Чуд. (ни блоудници же 110б – блоудник 148б), Ряз. —
откл.: Егор. (блоудници И.мн. 33, 360)
трудникъ ‘труженик’  ⇔ Свят. (трўдникъ 44+)
бъдникъ ‘несчастный’, ‘убогий’  ⇔ Бук. (бъднïкомь Т. ед. 135б)
проповъдникъ ⇔ Чуд. (136в), Лет. (10б)
наслъдникъ ⇔ Чуд. (наслъдници 95г etc.), Андр. (254б), Феод. Цв.
собесъдникъ ⇔ Андр. (242), Сел. (432б)
рядникъ ‘простолюдин’, ‘должностное лицо’, ‘пристав’ – а (< b ?)  ⇔ Печ. (рьдника В.ед. 439), Ион. (рьдникwм Д.мн. 514б) [+Андр. 63], Поуч. (рьдницы И.мн.
226), Алф. (рьдникъ : палачь 160б), Жт.
трезвеникъ (< -звьн-) – b ‚А(трез-) ⇔ Чуд. (трезвеникоу 136г)
рвеникъ (ров-) ‘ров’  ⇔ Д.пс. (ръвеникъ 181б, 182), Новг. (ровеникъ 121б) [+Ал.
47б, 256б], Г.пс. (во рвеникъ ль|сти 205, но также ровеникъ 255б) — нов.: Ион.
(ровеник 379 etc.) [ср. Полик. ровенникъ II-82б]
жертвеникъ (-твьн-) МПр 2.16 ⇔ Чуд. (на жертвеник 152б etc.), Г.пс. (къ жертвеникоу 182б), Егор. (под жертовникомъ 265б), Лет. (жертовника 320б) — откл.: Час.
(жертвеникъ 289)
ремественикъ (< -твьн-) ‘ремесленник’  ⇔ ЗлЦ. (ремъственикъ 441б [2-е уд. ритмич.])
дъвьственикъ (< -твьн-) 3.28 ⇔ Бук. (дъвственникомь Т.ед. 138), Остр. (дъвственицы Откр. 14.4), Полик. (дъвственникъ 97б) — нов.: Чуд. (двь|ственици 154г)
клятвеникъ ‘клятвопреступник’  ⇔ Чуд. (кльтвеникомъ Д.мн. 136б [ритмич. уд.])
осужденикъ ‘осужденный’  ⇔ Ал. (wсўжденницы И.мн. 156)
каженикъ ‘евнух’  ⇔ Увар. (каженикъ 58б), Ион. Ап. Авв. — откл.: Прол. (каженика В.ед. 101), Лет. (кажеником Т. ед. 65), ЗлЦ. (каженици 356)
прокаженикъ ‘прокаженный’  ⇔ Егор. (прwкаженикў 378 etc.)
посаженикъ ‘посаженный на должность’ – b  ⇔ Сух. (посаженикъ 266+)
постриженикъ ⇔ Бук.{237}, Сух. (264)
корабленикъ (-бльн-) (нов. -бельн-)  ⇔ Чуд. (корабленикомъ Д.мн. 79а), Иоас.
(корабль|никоу 77), Дос. Ап. Косм. Алф. Сух. — Полик. (корабленикъ 151б –
корабелникъ 151б), Спарв. (корабленикъ II-928+, кораблникъ II-935 – корабелникъ I-3801+, также корабленицы I-2998)
любленикъ ‘любимец’, вз-  ⇔ Андр. (любленицы Зв.мн. 34, 160б) — откл.: Чуд.
(взлюбленика В.ед. 107б)
жезленикъ (-зльн-)  ⇔ Чуд. (жезленици И.мн. 70в, жезльникы В.мн. 70б)
вскормленикъ ⇔ Косм. (на скормленика 95б)
утопленикъ ⇔ Нв. (на ўтоплениках 632б)
ремесленикъ (< -сльн-) ⇔ Ярл. (ремесленицы И.мн. 67б)
численикъ (< -сльн-) ‘счетчик (ведущий перепись)’  ⇔ нов.: ЗлЦ. (численикъ 332б
– ритмич. уд.); Нв. (численицы 509б)
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гусленикъ (< -сльн-) ⇔ Ион. (гўсленика 26б)
промы сленикъ (-шлен-) (< -сльн-, -шльн-) ‘попечитель, заботник’, ‘умелец, деятельный человек’ – а (нов. b) ⇔ а Букв. (промысленик И.ед. 41+, -кў 62), Поуч.
(промысленикъ 56, -а 129) — b Колм. (промышленики [5×], также -нники 127),
Полик. (промышленикъ II-85б)
сребреникъ (< -брьн-) ⇔ Чуд. (30 сребренiк 14в+), Цв.
заточеникъ : Лет. (данïло заточеникъ 213)
ученикъ – b – 2.24, МПр 2.28, Сущ. 3 ⇔ b Чуд. (ўченıци 46в+), Косм. и др. –– откл.:
Час. [деф!] (ўченици И.мн. 217б), Егор. [деф!] (оученици id. 531б), Цв. (со оученики 82б); Фер. (оученицы И.мн. 801)
мученикъ ⇔ Амф. и др.
бражникъ ⇔ Бук.{135б}
денежникъ ‘мастер по чеканке монеты’  ⇔ Лет. (314), Соф. (456б), Нв.{591}
мятежникъ ⇔ Лет. Соф. Сух. Спарв. — нов.: Улож. (мьтежникахъ 66)
подвижникъ 2.29 ⇔ Ап. (158), Поуч. (284), Мак. (11), Авв.{253}
ближникъ ‘ближний’, ‘родственник’  ⇔ Нв. (с милымъ ближникомъ 408б, отъ
ближникъ Р.мн. 414б)
книжникъ ⇔ Чуд. (кнıжник, -ки, -ци etc. saepe, но: книжнıкомъ Д.мн. 11в, с кнïжнıки 24г), Ш.пс. Г.пс. Матф.
должникъ ‘должник’, ‘заимодавец’ – b (откл. к а дол-) – МПр 3.25 ⇔ b Чуд. (должници 107а), Нв. (должницы 522), Изм. (должника 207б), Увар. Бук. Поуч. Ряз.
— а (дол-) Егор. (должникъ, -цы), Фер. Иоас. Соф. — // Андр.
художникъ МПр 3.25 ⇔ Феод. [ô] (хўдожник 173б), Ап. (222б), Хр.[ґ]{1114}
таможникъ  ⇔ Лет.{208}, Ярл.{65б}
сапожникъ ⇔ Букв. (93), Ал. (293)
подорожникъ ⇔ Ал. (подорожникъ [растение] 68) [+ ЯковМ. 211, Полик. II-15]
торжникъ  ⇔ Чуд. (ш торжнıкъ Р. мн. 70в, но торжником Д.мн. 42а)
нужникъ ‘подвижник’, ‘страдалец’  ⇔ Чуд. (нўжнïци 7б)
оружникъ  ⇔ Флав. (wроужницы 356в), Нв. (оружницы мн. 625) — откл.: Жт.
(ороужниковъ 84 [возм. ритмич. уд.])
навзникъ ‘навзничь’  ⇔ Полик. (навзникъ 179б)
перевозникъ  ⇔ Сух. (281б), Нв. (перевозника 399б)
извозникъ  ⇔ Феод. [ô] (извозником Д.мн. 305б)
узникъ (юз-) ⇔ Чуд. (оузникъ 126а etc.), Андр. (юзникъ 14б)
коробииникъ ⇔ [ср. фам. Коробииниковъ]
копииникъ  ⇔ Лет. (копеиници 144)
разбоиникъ МПр 2.9, 3.10 (сн. 23), 25 ⇔ Чуд. (регул.), Мер. (разбwиникъ etc. регул.),
Изм.[ô], Нв. Авв.
воиникъ ‘воин’  МПр 2.20 ⇔ Поуч. (войникъ 128б)
своиникъ ‘единомышленник’  ⇔ Чуд. (своиника В.ед. 128г)
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покоиникъ ⇔ Авв. (251б)
ушкуиникъ ⇔ Сух. (ушкўйницы 367)
финикъ (фуникъ) ‘финиковая пальма’, ‘финик’ – а (откл. к финикъ [тоже а]) ⇔
Флав. (финици 430в), Сенн. (финика 60б), Постн. (финики 443) [+Лечб. 122], Цв.
Изм. Ал. Полик.; Яр. (по fуникоу 278) — Новг. (финикъ 165) [ср. произв. Чуд.
ваïа фıнıковы В.мн. 48а]
темникъ (воинский чин)  ⇔ Сух. (темники 346б)
корчемникъ ⇔ Полик. (153) [+ЯковМ. Спарв.], Улож. (корчемники 331) [+Алф. 93,
Ал. 152б], Иоас. (корчемником Д.мн. 36б)
наимникъ 2.29, МПр 3.59 ⇔ Чуд. (наıмници 35г), Дос. (наимникъ 175б) [+Поуч. 192],
Иоас. (наимника 58, наемникъ 60 [+Полик. 181, ЯковМ. 87]), Жт. (наемника 139б)
громникъ (одна из отреченных книг) – b  ⇔ ЗлЦ. (вър овати … в громникъ 414)
кормникъ ‘кормчий’  ⇔ Чуд. (кормникоу 78в), Ион.{553б}, Иоас. (64б)
глумникъ ‘скоморох’, ‘шут’ – b  ⇔ Полик. (глўмникъ 73), Бук. (глўмникомь Т.ед.
137, глоумникъ Р.мн. 137)
ды мникъ ⇔ Косм. (дымник ‘дымоход’, ‘вулкан’ 121б), Полик. (дымникъ : дымоваь
трўба 97)
данникъ ‘сборщик дани’: Гер. (данникъ Г 117б, -а 205б)
посланникъ ⇔ Авв. (259), Хр. (посланнïкï 800 bis), Улож. (в посланникъхъ130б)
странникъ – b (нов. а стра-) ‚А(стра-) ⇔ Чуд. (стра|нникъ 107в, странници 71а,
147б), Дос. (странникъ 56б+, странницъ 59), Пер. (странникў  104б, -ы Т. мн.
186б) — Жт. (странникъ 161) [+ Полик.], Биб. (странникоу 117б)
бубенникъ (< бу-?)  ⇔ Спарв. (бўбенникъ : барабаншыкъ I-1444)
родьственникъ ⇔ Улож. (родственникомъ Д.мн. 207)
племенникъ (нов. -мян-) Сущ. 2 ⇔ Лет. (племенника 420+), Косм. (племьнник 9б
[+Алф. 11б, Ал. 269], -ка 74б etc.), Сух. (племянникў 285б, племянников 332),
Улож. (племьнникомъ Д.мн. 130б)
иноплеменникъ ⇔ Чуд. (ко иноплеменникоу 65в), Поуч. (иноплемень|ника 123),
Полик. (иноплеменник 136) — нов.: Хр. (иноплеменнïкь 611 и регул., со иноплеменнïки 638)
временникъ – b ⇔ Сух. (временникъ 309)
съменникъ – а ‚В ⇔ Лечб. (съменникъ 125б, съмянникъ 125б), Полик. (съмьнникъ
II-125)
мошенникъ ⇔ Полик. (174)
священникъ ⇔ Цв. (свьщенницы 34б etc.), Ап.{55}, Д.пс. (311б), Ал. (120), Полик.
(II-92)
глинникъ ‘горшечник’  ⇔ Чуд. (глинникъ 104а)
подлинникъ ⇔ Лет.{358б}, Хлуд. (129б)
пошлинникъ ⇔ Сух. (к пошлинникў 411б), Ярл.
гостинникъ  ⇔ Чуд. (гостиннïкў 32г), Поуч.{367}, Спарв.
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вотчинникъ ⇔ Улож. (регул.)
конникъ ⇔ Жит.[ô] (к9нникы 282), Хр. [ô] (к9ннïкь Р.мн. 1026б+), Чуд.{76а},
Флав. Цв.
законникъ ⇔ Чуд. (законник 32г etc.)
беззаконникъ МПр 3.10 (сн. 23), 25 ⇔ Чуд. (безаконник 111г), Мер. (безакwньникъ
110)
иконникъ  ⇔ Букв. (живописец : иконникъ 85б), Свят. (29б), Пафн. (w … иконникъ 46б)
суконникъ ⇔ Лет. (219), Нв. (555б etc.), Спарв.
поклонникъ ⇔ Букв. (поклонника 55б)
кощунникъ ‘балагур’, ‘шут’  ⇔ Изм. (кощўнникъ 90б, -а 90, -омъ Д.мн. 219б),
Полик. (154б)
пусты нникъ ⇔ Д.пс. (447б), Свят. (42), Сух. (пўстынникў 382)
плънникъ ⇔ Чуд. (плъннıком Д.мн. 28а), Нв. (пленникъ 408б, плънницы 414)
измънникъ ⇔ Феод.{57б}, Соф.{430}, Нв.{485б}
сънникъ ‘холодная комната в избе, чулан’ – а (нов. b [вер. результат смешения с
сънникъ ‘сеновал’]) ‚В ⇔ а // b Спарв. (сънникъ III-1216+ – сънникъ III-2377) —
b Дом. (из сънника 185)
сънникъ ‘сеновал’ – b
обаянникъ ‘колдун’  ⇔ Каз. (обаьнникъ 9)
племянникъ см. племенникъ
коникъ ‘лошадка’, ‘цикада’ ⇔ Спарв. (II-837+), Ал. (коники травныь 246б), ЯковМ.
(коники поющïя 9б) || в говорах к[ô]ник
стороникъ ‘странник’ (один из церковных людей) – b  ⇔ Фер. (стороникъ 1000)
[+Увар. 602б]
столпникъ ⇔ Дос. (стwлпникъ 56б etc.), Иоас. (столпника 96), ЗлЦ.
истопникъ – b ⇔ Улож. (истопники 251б)
заступникъ ⇔ Чуд. (застоупнïка 93г)
преступникъ ⇔ Чуд. (престоупнiка 100б), Нв. Сух.
отступникъ ⇔ Нв. (432)
дверникъ – а (нов. b)  ⇔ а ЗлЦ. (дверникъ 202б+ [+Изм. 290, Полик. 83б],
дверника В.ед. 202б [+Биб. 339б]), Ион. (двернику 423б), Пск. (дверницы И.мн.
111б), Жт. — b Дос. (дверникъ 123б), ЯковМ. (дверникъ 236б)
суперникъ [соврем. соперник] ⇔ Чуд. (соуперникъ etc. регул.), Феод. Полик. Спарв.
[ср. Иоас. съперникы Т.мн. 60б]
поборникъ ⇔ Чуд. (93в), Поуч. (поборника 125), Жт. (побwрникомъ Д.мн. 81)
сборникъ (со-) ‘экклезиаст’ ⇔ ЗлЦ. (сборникъ 332, соборникъ 332б), Сух. в соборнике [книге] 264б), Спарв. (соборникъ : екклесïастъ IV-1275)
дворникъ ⇔ Полик. (84), Улож. (125, в дворникахъ 255) || в говорах дв[ô]рник и
дв[ґ]рник
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затворникъ ⇔ Феод. (затворникъ 232б), Изм.[ô] (затвwрникў 94)
потворникъ ‘колдун’  МПр 2.31 (табл.), 3.25 ⇔ Мер. (потвwрникъ 181б)
вторникъ ⇔ Соф. (во вторникъ 424б) [+Нв. 493], Гер. (на овторникъ Б 205б) || в говорах вт[ô]рник
которникъ ‘склонный к ссорам’ ⇔ Чуд. (не которникоу 136г, которници 62а
[+Поуч. 193б])
курникъ ‘курятник’ ⇔ ЯковМ. (173б)
върникъ ‘приверженец’, ‘последователь’ ⇔ ЗлЦ. (вър никъ бжïи 339)
квасникъ ‘пьяница’ – b  – МПр 3.25 ⇔ Чуд. (не квасникоу 136г)
ровесникъ ⇔ Полик. (II-82б), Спарв.
кудесникъ (нов. -де-) ‚(-де-) ⇔ Чет. (коудесникъ 698) [+Нв. 409б], Нв. (кў десникъ
409б, -а Р.ед. 409б [+Клон. 119], И.дв. 460б etc.), Сол. (кў десникъ etc. регул.)
[+Гер.], Сух. (кўдесникў 301, -ом Д.мн. 393б) — Спарв. (кўдесникъ II-1476) —
// Дом. (кў десниковъ 39 – кўдесниковъ 113)
колесникъ – b ‚А(-ле-) ⇔ ЯковМ. (колесникъ 84) [+Спарв. II-713]
ересникъ ‘еретик’ – b  – Сущ. 3 ⇔ Жит. (ересникы В.мн. 25б), Косм. (ересники 138б)
лъсникъ – b ⇔ Ал. (лъсникъ 280б)
мясникъ – b ⇔ Полик. (178б), Спарв. (III-5243) [ср. фам. Мясниковъ]
златникъ (монета) – b  ⇔ Иоас. (златникъ 64б, златника 101б), Феод. (ни въ
едином златницы 179б), Каз. (златницы И.мн. 203), Нв. (златникъ Р.мн. 413б),
Сенн. (82а+), ЯковМ. (80б) — нов.: Жт. (златникъ Р.мн. 70б), Изм. (златникъ
258б+, -и 259); — ср. золотникъ
ратникъ ⇔ Чуд. (93б), М.пс.{187б}, Нв.{548б}, Сух.{317}
вратникъ ‘привратник’  ⇔ Амф. (вратнïци 84б) [+ Жт. 66б]
печатникъ ⇔ Лета. (в печатники 210)
ябетникъ (нов. ябедникъ) ‘судебное должностное лицо’ ⇔ Нв. (ябедницы 589б)
клеветникъ – b – МПр 3.16, 36 ⇔ Чуд. (клеветника 93г), Новг. Лет. Ап. Увар. Нв. —
откл.: Поуч. (клеветницы И.мн. 162б)
отметникъ ‘отступник’  ⇔ Феод. (шметникъ 23) [+Изм. 189], Соф. (шметники
И.мн. 408б)
мечетникъ ‘ясновидец, предсказатель’ – b  ⇔ Изм. (мечетника 47)
причетникъ ⇔ Прол. (два причьтника 48б), Ярл. (причетник 69), Фер. (причетника
976б), Иоас. (причетници 71б), ЗлЦ. Смол. Инок.
щитникъ ⇔ Ион. (щитникы В.мн. 550), Спарв. (IV-6147)
защитникъ ⇔ Чуд. (защитник 93в), Г.пс. (148б, защитниче Зв.ед. 306)
работникъ (ро-) ‘раб, слуга’⇔ Хр. [ô] (раб9тнïкь 1254б), Авв. (работниковъ 216б),
ЗлЦ. (роботнïка 307б)
золотникъ – b – 3.9, 10 ⇔ ЯковМ. (138), Лет. (золотника Р.ед. 123) [+Сух. 321]; —
ср. златникъ
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плотникъ ⇔ Букв. (86), Лет. (плотници И.мн. 307б, но также плотници И.мн. 83б),
Нв. (плотницы 450б), Син5 (плотники 210), Улож. (плотникахъ 43б), Дом. || в говорах пл[ô]тник и пл[ґ]тник
лапотникъ ⇔ Нв. (лапотникъ Р. мн. 426)
шепотникъ – b  ⇔ Корн. (шепотникы 310)
ропотникъ – b  ⇔ Бук. (ропотникъ 143б), Поуч. (ропатникъ 222б), Чуд. (ропотницı 92в), Мак. (рапотники 96б), Кир.
ротникъ ‘приносящий клятву’ – b // а (ро-)  ⇔ b Увар. (ротника В.ед. 430б),
Улож. (ротники 186) [+Хл. 287] — а Фер. (рwтницы И.мн. 510б), Изм.[ґ] (ротники В.мн. 186б)
воротникъ ‘привратник’, ‘караульный’ – b (нов. а -рот-)  ⇔ Спарв. (ворwтникъ
I-4045) — Улож. (с воротниковъ 85)
сотникъ ⇔ Чуд. (сотникъ 78в etc.), Хр. (сотнïки 813б), Ап. Косм. Нв.
охотникъ ⇔ Колм. (охотники 157), Полик. (wхотникъ ‘любитель’ II-178)
похотникъ ‘похотливый’ – b – МПр 3.25, 4.1 ⇔ Мер. (похотници 6), Биб. (похотницы 405), Ап. (похотникомъ Д.мн. 122б)
бортникъ – b ‚А(бор-) ⇔ Полик. (бортникъ 31)
причастникъ  ⇔ ЗлЦ. (299), Букв. (70б)
прелестникъ ‘соблазнитель’ ⇔ Полик. Спарв. — нов.: Хр. (прелестнïкъ 50б), Лет.
(прелестници мн. 299б)
местникъ ‘мститель’  ⇔ ЗлЦ. (местник же 9б), Изм. (151б), Полик. (167б)
завистникъ 2.29 ⇔ Полик. Спарв.
ненавистникъ 2.29 ⇔ Поуч. Спарв.
пакостникъ МПр 3.25, 4.1 ⇔ Увар. Ап. Ал.
мостникъ – b  ⇔ Увар. (мость|никў  813)
постникъ ⇔ Амф. [ô] (пw стнïкомъ Д.мн. 105б), Вас.сб. [ô], Дос. [ô], Гер. || в говорах
п[ô]стник
хворостникъ ‘мелкий лес’, ‘кустарник’ – b  ⇔ Полик. (хворостникъ 69б)
тростникъ – b ⇔ Полик. (II-133)
сверстникъ ⇔ Феод. (съ сверстникы Т.мн. 7), ЯковМ. (86б), Спарв.
въстникъ ⇔ Лет. (въстники В.мн. 277), Нв. (433), Мак. (28б), Соф. Алф.
намъстникъ ⇔ Лет. (намъстника В.ед. 271б etc.), Нв.{488б}, Каз. (154), Сух.{411б}
путникъ ⇔ Пск. (125б), Андр. (46), Ал. (233б)
попутникъ ‘подорожник’  ⇔ Бусл. СХХ (попўтникъ 1351), Лечб. (попўтникъ трава
153, w попўтникъ 16б)
спутникъ ⇔ Феод. (споутника 7б), Цв.{107б}, Изм. (84б)
шутникъ – b ⇔ ЯковМ. (шўтникъ 81б), Спарв.
мы тникъ ⇔ Поуч. (мытницы И.мн. 9, ш мытникъ Р. мн. 20б)
перевътникъ ‘доносчик’, ‘изменник’  ⇔ Нв.{saepe}
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свът никъ (со-) ⇔ ЗлЦ. (съвътникъ 404), Нв. (совътникъ 548б etc.) [+ Букв. 95, Андр.
212б], Соф. (совътники Т. мн. 429б)
цвътникъ – b ⇔ Полик. (цвътникъ II-157), Спарв. (III-4603) — нов.: Печ. (цвътникў
123б)
десятникъ ⇔ Нв.{509б}, Ал.{74}, Полик. (86)
фуникъ см. финикъ
мечникъ ⇔ Изм. (мечникъ 277б, к мечникў 52б), Дип. (мечника В.ед. 6), ЗлЦ. (мечники Т. мн. 65)
печникъ – b ⇔ Полик. (II-6)
отечникъ ‘патерик’  ⇔ Букв. (отечник 83, патерикъ : отечник 90), Ал. (патерикъ :
wтечникъ 222)
горшечникъ ⇔ Букв. (84), Полик. (77)
пушечникъ ⇔ Сух. (пўшечники 261)
граничникъ ‘сосед (о народе)’  ⇔ Нв. (со всъми нашими граничники 576), Соф.
(со всъми нашими гранишници [sic] 407) — нов.: Лет. (со всъми граничники
нашими 238б)
помочникъ – b  ⇔ Колм. (помочникwвъ 197); — ср. помощникъ
приточникъ (нов. при-) ‚(при-) – 2.29 ⇔ Спарв. (приточникъ III-3558) — Прол.
(приточник | же 111б), Изм. (приточникъ 55б) [+Полик. II-57], ЗлЦ. (приточника
282)
источникъ МПр 3.25 ⇔ Чуд. (регул.), Мер. (истwчникъ 2б etc.), Изм.[ô] (прï истwчнице 95б)
подру чникъ ⇔ Каз. (подроучники 92)
пору чникъ ⇔ Д.пс. (поручник ‘поручитель’ 415), Жт. (пороучника ‘поручителя’
25), Ион. (поручника ‘порученного ребенка’ 485б)
язы чникъ ⇔ Чуд. (язычник 10в), Лиц. (язычници 32), Матф.
въчникъ ‘участник веча’ – b  ⇔ Лет. (въчников В.мн. 179) — нов.: Нв. (въчников
519)
ръчникъ ‘оратор’ – b  ⇔ Полик. (ръчникъ II-87)
ключникъ ⇔ Улож. (ключникомъ Д.мн. 250б), Полик. (ключникъ 146б), ЯковМ.
(клюшникъ 85) — нов.: Спарв. (ключникъ II-491, наряду с ключникъ II-486)
чашникъ  ⇔ Син2 (65, 84б)
посошникъ (держащий посох патриарха) – b  ⇔ Полик. (II-25б)
ослушникъ – b ‚А(ослу-) ⇔ Улож. (wслўшникъ, wслўшника, -оу, -wвъ)
послушникъ – b // а (-слу-) ‚А(по-) – Сущ. 2 ⇔ b (с откл.) Чуд. (послоушници 81б,
99г, но послоушници 80в) — а (-слу-) Егор. (послоушникъ 203б и регул.) [+Косм.
63+], Нв. Ряз. Трав. Мак.
непослушникъ – b  ⇔ Улож. (непослўшникъ 127б, но также непослоушника
128), Сол. (непослўшницы 109)
поспъшникъ ‘пособник’  ⇔ Изм. (108б), Иоас. (поспъшника 46б)
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 никъ МПр 2.28, 3.16 ⇔ Чуд. et passim — нов.: Т.пс. (гръшникъ 37)
гръш
обещникъ ‘давший обет’  МПр 3.25 ⇔ Чуд. (обещник 93в etc.), Изм.{65}, Ап. Фер.
помощникъ – b // а (-мо-) ‚А(-мо-) – 2.29, МПр 3.25, 4.1, 2 ⇔ b (?) Мер. (помощь|никъ 24, с помощникы 216б) — а Сух. (помощникъ 375) [+Полик. II-22]
Колм. (помощникwвъ 236); [ô]: Прол. (помощникъ 83), Дос. (помощника 159б),
Трав. (помwщникъ 9б), Изм. (помwщники 183б), Хр. (пом9щнïкъ 346+, но 1×
помощнïкь 378б) — // Ш.пс. (помощникъ 67б – помощникъ [вер. упрощ.] 70, -а
133б), Час. [ô] (помощникъ 202) — нов.: Пск. (помощницы И.мн. 96б); — ср.
помочникъ
хы щникъ ⇔ Чуд. (хищник 110а etc.), Дос. Лет. Андр. Поуч. Ал.
свъщникъ ‘подсвечник’  ⇔ Гер. (ни свъщника В 758), Феод. (на свъщьницъ 323б)
цъловальникъ ⇔ Улож. (цъловальника 317б etc.)
пральникъ ‘белильщик’  ⇔ Чуд. (пралник 21г)
начальникъ ⇔ Чуд. (началника 60в etc.), Такт. Хрон. Д.пс. Матф. Авв.
печальникъ ⇔ Сух. (без печалниковъ 260б)
молчальникъ ⇔ Сух. (молчалникъ 383, -а 311б)
седельникъ ⇔ Лет. (седелники В.мн. 119)
скудельникъ (-дъ-)  ⇔ Ал. (скўделникъ : горончаръ 268)
мельникъ ⇔ Андр. (мелникъ 163), Полик. (мелникъ 167б), ЯковМ. Спарв.
хмельникъ – b ‚А(хме-) ⇔ Улож. (хмелникъ 152) [+Полик. II-150б], Бусл. СХХ
(хмелникъ 1352, хмелника 1352)
насельникъ ‘обитатель’, ‘вселившийся’  ⇔ Сух. (населницы 282), Гер. (ш населникъ Р.мн. Г 76)
посельникъ ‘управитель вотчины’  ⇔ Мак. (поселники i рьдники 89б)
котельникъ ⇔ Син4 (котельникъ 47б), Нв.{492}
постельникъ 2.29 ⇔ Каз. (постелникъ 21б), Жт.{45б}, Сух.{319б}
пчельникъ ⇔ Улож. (во пчельникъ 153), Полик. Спарв.
отшельникъ (ошель-) ⇔ Свят. (шшельникъ 43), Дос. (wшелникъ 11б), ЗлЦ. (шшелникъ 236б, wшелникъ 391, -ом Д.мн. 148б)
будильникъ ‘будильщик (в монастыре)’ ⇔ Ал. (бўдилникъ 87)
насильникъ ⇔ ЗлЦ. (насилници 402б)
свътильникъ ⇔ Чуд. (свътилник 149в etc.) [+ Поуч. 105б, Изм. 117], Алекс. (на свътилницъ 10)
шильникъ ⇔ [ср. фам. Шильниковъ]
стригольникъ (нов. -го-) ‚(-го-) ⇔ Хлуд. (стриголникъ 142, на стриголника 139б
bis) — Лет. (стриголников В.мн. 207б)
краеугольникъ – b  ⇔ Чуд. (краеоуголникоу 125г)
сокольникъ ⇔ Лет. (соколники 174б), Ярл. (соколником Д.мн. 62), Спарв. (соколникъ IV-1565)
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раскольникъ ⇔ Сенн. (расколника В.ед. 132б), Бук. (расколнïкь 143), Мак. (раскольники 96б), Д.пс. (расколникwв 16б)
крамольникъ – b // а (-мо-) ‚А(-мо-) ⇔ b Ион. (крамолника В.ед. 571б), Андр. (за
крамолникы 203), Сух. (крамолники В.мн. 354б), Феод. (крамолникомъ Д.мн.
280б) [+ Жт. 89б] — а Лет. (крамолников 218б+), Каз. (крамолницы 83), Изм.[ô]
(крам9лникъ 117), Полик. (крамолникъ 155б); — ср. коромольникъ
коромольникъ  МПр 3.25: Нв. (коромолницы 517, но также коромольницы 554),
Мер. (коромольникомъ Д.мн. 212б [место уд. устанавливается ненадежно, возм.
уд. на -ни-]) [коромолники в XVI в. (Колесов 1976: 56)]; — ср. крамольникъ
посольникъ ‘посол’  ⇔ Алекс. (посолници 25, -комъ Д.мн. 25), Гер. (с посолникомъ В 531)
стольникъ ⇔ Улож. (столникъ 101б), Лет. (389), Нв.{497б}, Алф. (93), Ал. (284)
настольникъ ‘преемник (в епископстве)’  ⇔ Ярл. (настолникў 31)
гусльникъ (-сель-) ⇔ Спарв. (гўслникъ I-3913+), Полик. (гўселникъ 81)
хульникъ  ⇔ Поуч. (хўлникъ 222б) [+ Сел. 342б]
могы льникъ ‘кладбище’  ⇔ Нв. (на могилнике 612)
мы льникъ  ⇔ Нв.{615}
понедъльникъ ⇔ Ал. (325б), Нв.{467}; — ср. понедълокъ
сопъльникъ ⇔ Изм. (сопълникомъ Д.мн. 45)
свиръльникъ  ⇔ Чуд. (свирълники В.мн. 6в) [+ Букв. 92], Иоас. (свирълника 47),
Полик. (II-90б)
въникъ ⇔ Полик. (67б)
оловяникъ ‘оловянный сосуд’ – b  ⇔ Дом. (в оловеники В.мн. 79), Обих. (с олове
никами 218)
соляникъ ‘торговец солью’ – b  ⇔ ЯковМ. (соляникъ 310б)
полоняникъ – b (откл. к а -нь-) ‚А(-ня-) ⇔ b Улож. (полоньники 271б etc.),
Колм. (полоньникwвъ 179) — b // а Лет. (полоньник 294б)
пряникъ (< пьпряникъ) ⇔ Полик. (прьникъ II-67бw)
овсяникъ ‘хлеб из овсяной муки’ (и др.) ⇔ [ср. фам. Овсяниковъ]
кляпикъ (нож; рыба) – b  ⇔ Лет. (кльпика В.ед. [прозв.] 361б+ et saepe)
старикъ – b (< а ста-) – 2.24 ⇔ Полик. (старикъ II-116), Спарв. (IV-2232 bis)
царикъ ‘туземный князёк’  ⇔ Колм. (царикwвъ 242)
шарикъ (соврем. знач.) ⇔ Полик. (II-163б)
патерикъ – b // а ⇔ b Изм. (ш патерика 51б, 290), Епиф. (в патерикъ 184) —
а Феод. (патерикъ 160б, в патерицъ 186б, 225б) — // Сух. (патерика Р.ед. 299б,
338б, в патерике 302б – в патерике 298б) — b или а Букв. (патерикъ 90), Кирил.
(196), Ал. (222)
клирикъ – а ‚(кли-) ⇔ Чуд. (клıрıком Д.мн. 94г – клирiкы 140б), Ион. (клирикъ
Р.мн. 497б – клирıкы Т.мн. 563) — ЗлЦ. (клирици 155б+), Жт. (клирикы etc.
регул.), Каз. (клирики 209б), Спарв. (клирикъ II-455)
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крикъ – с (?) [*d] ‚А – Прокл. 6 ⇔ Улож. (на крик 56 – на крикъ 310б), Бусл. СVII
(крикомъ Т.ед. 1243)
окрикъ – с (?) ‚А(ок-) ⇔ Полик. (wкрикъ II-173б) [+Справ. I-3859]
дворикъ ⇔ Полик. (84)
историкъ – b (?) // а (нов. а -то-) ‚А(-то-) ⇔ а: (-ри-) Жт. (историком Т. ед. 3) – (-то-)
ЯковМ. (историкъ 182б) [+ Спарв. I-7138] — а или b Ал. (историкъ 120) [+Алф. 89]
шатрикъ  ⇔ Полик. (II-164)
пестрикъ (пестрое животное и др.)  ⇔ [ср. фам. Пестриковъ]
песикъ ⇔ Полик. (песикъ : собачка II-5), Спарв. (III-341+)
носикъ ⇔ в говорах н[ґ]сик
посикъ (мочепровод животного) – с или а  ⇔ Лечб. (w пwсикъ wленье 21б)
персикъ – а ‚(пер-) ⇔ [ср. произв. Трав. ис персиковых ягод 264]
златикъ (монета) – b  ⇔ Андр. (златикъ 176, златика 176)
грамматикъ – b (возм. // а ; нов. а -ма-) ‚А(-ма-) ⇔ b Смотр. (грамматика В.ед. 3б)
— a Спарв. (грамматикъ I-3771) — b или а Ал. (грамматикъ 70б), Полик. (грамматıкъ 78)
лунатикъ ⇔ Библ. (лўнатика В.ед. 994)
волосатикъ (червь; болезнь) ⇔ Трав. (101б+), Лечб.{129}
еретикъ – b // а ⇔ b Чуд. (еретикъ 86б+, еретика 91а+), Изм. (въ еретицъхъ 2б), Дос.
Чет. Ап. Хлын. Ряз. Смотр. Матф. –– а Егор. (еретици 172б+ [+ЗлЦ. 133, 400,
Увар. 549б], еретикомъ Д.мн. 550б) — // Жт. (еретици 91, еретикы Т.мн. 91 –
еретицы 84б – еретика В.ед. 63), Лет. (еретики 66б, еретиков В.мн. 207б+ –
еретици 300б), Поуч. (еретикы И.мн. 19 – еретицы 10б), Соф. (еретика 300б –
w еретицъ 190б), Сух. (еретика 356 – еретиковъ 368б, о еретицъхъ 368б), Авв.
(сь еретиками 9б – еретикў 78б), Д.пс. (еретика В.ед. 32) — нов.: Жит. (еретикы
310) ⊕ нов. еретикъ
желтикъ (гриб, трава и др.)  ⇔ [ср. фам. Желтиковъ, топоним желтиково]
ломтикъ ⇔ в говорах л[ô]мтик
котикъ ⇔ в говорах к[ô]тик
хвостикъ ⇔ в говорах хв[ô]стик
мостикъ ⇔ в говорах м[ґ]стик
перстикъ  ⇔ Полик. (перстикъ II-5)
жеребчикъ ⇔ Полик. (жеребчикъ 105)
голубчикъ ⇔ ЯковМ. (голўбчикъ 90)
рябчикъ ⇔ [ср. фам. Рябчиковъ]
вкладчикъ ⇔ Син. (вкладчиковъ 78)
образчикъ ⇔ ЯковМ. (wбращикъ 168б)
бубенчикъ (< бу-?) ⇔ Полик. (бўбенчикъ 34б)
кончикъ ⇔ Подл. (409б) || в говорах к[ô]нчик
писчикъ ‘писец’  ⇔ Ал. (над пищики Т.мн. 10)
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переписчикъ ⇔ Улож. (перепищикомъ Д.мн. 177б)
челобитчикъ ⇔ Улож. (челобитчики 206б etc.)
лътописчикъ ‘летопись’  ⇔ Хр. (лътописьчикъ в кратцъ 21)
пальчикъ ⇔ Полик. (палчикъ II-5)
колокольчикъ Сущ. 2 ⇔ Косм. (колоколчики В.мн. 26, -овъ 190)
ключикъ 2.24 ⇔ Полик. (146б)
заячикъ ⇔ ЯковМ. (lepusculus : заячикъ 223), Спарв. (I-5967)
межевщикъ – b ⇔ Улож. (межевщикомъ Д.мн. 234б)
ковшикъ ⇔ Трав. (ковшикъ 493 [упрощ.?]) || в говорах к[ô]вшик
головщикъ (должностное лицо) – b  ⇔ Яр. (35)
становщикъ ‘содержатель притона’ (и др.) – b  ⇔ Улож. (становщикомъ Д.мн. 312)
мостовщикъ – b ⇔ Улож. (мостовщики 86б), Полик.
ростовщикъ – b ⇔ Полик. (II-74)
приказщикъ ‘доверенное лицо’ ⇔ Авв. (прикащикў 231), Каз. (прикащики 95),
Улож. (прикащикомъ Д.мн. 230б)
извозщикъ ⇔ Полик. (извощикъ 130б) [+ЯковМ. 306б], Епиф. (извощика В.ед. 177б)
лодиищикъ  ⇔ Ярл. (лодеищиком Д.мн. 84б+)
сыриищикъ ‘торговец сырыми кожами’  ⇔ Син4 (сырейщикъ 34)
кормщикъ ⇔ Ал. (195б), Авв. (кормщикў 198б etc., но также с кормщикомъ 216)
ямщикъ – b ⇔ Улож. (съ ьмщиковъ 85)
данщикъ ‘сборщик дани’ – b  ⇔ Сух. (даищикъ 301 [ошиб. вм. данщикъ])
оманщикъ ‘обманщик’ ⇔ Трав. (wманщики 79б)
денщикъ – b ⇔ Алф. (сторожь или денщикъ 164б)
каменщикъ ⇔ Букв. (каменьщик 86), Улож.{247б}, Ал. (112б)
знаменщикъ – а (нов. -щикъ b) ‚(знамёнщик) ⇔ b Полик. (знаменщикъ 125б)
скупщикъ – b ‚А(скуп-) ⇔ Ал. (скўпщики 152б)
откупщикъ – b ⇔ Алф. (123б), Ал. (177), Улож. (шкўпщики 89б)
поборщикъ  ⇔ Ярл. (поборщикы И. 65б)
кирпичщикъ  ⇔ Букв. (кирпищик 87)
лазучщикъ ‘лазутчик’ (< лаз- ?) ⇔ Косм. (лазучшик 39+, лазў чики 90), Ал. (лазў щикъ
320, -и 106), Полик. (лазў тчикъ 160)
поручщикъ ‘поручитель’, ‘поручик’ ⇔ Улож. (порў тчики 114б, на порў тчикахъ его
115б)
сы щикъ ⇔ Улож. (сыщикомъ Д.мн. 135)
помъщикъ ⇔ Улож. (293б), Нв. (с помъщики 609б)
ящикъ ⇔ М.пс. (ш ящикъ Р.мн. 47б), Епиф. (ящики 189)
хрящикъ ⇔ ЯковМ. (хрящикъ 72б)
шелкъ – а ‚С – Сущ. 2 ⇔ Косм. (шелком 13), ЗлЦ. (шолком 117б) [ср. произв.
шелковыи]
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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’, молкомь ‘молча’ – с (?)  ⇔ Хр. (молком 1306), Каз. (молкомъ 82)
полкъ – b (откл. к а и с) [*d] – 2.16, 3.38, 48, Прокл. 6, Сущ. 3 ⇔ b Чуд. (полкы
147г), Сенн. (с полкы 178г), Постн. (ш полка 315б), Прол. (полкў  81б), Новг.
Клон. Косм. Соф. Каз. Сух. — с Хр. (на полкъ 377, 645, полкï 758б+, полк9въ
1402+) — а или с Биб. (полка, -оу, -омъ), Иоас. (полкў 40) [+Библ.], Жт. (полкове
И.мн. 94) — b // c Цв. (полка, -и etc. – на полкъ 185), Ратн. — а // с (или b) Лет.
(полкъ, на полкъ, полка, -у, -ом, мн. полци, полки, полковъ, с полки, в полцъх – на
полкў , в полкў , полковъ), — а (или c) // b Нв. (полку, с полком – полкў , -омъ,
-и И.мн., Т.мн., в полцъх ) [ср. произв. полчище, полковникъ – но полковыи]
толкъ – с ‚А – 3.42 ⇔ Иоас. (толка В.ед. ‘переводчика’ 20, 22 [+Лиц. 139], толкwм
‘через переводчика’ 20б [+Жт. 151б, Каз. 103б, 104]), Ион. (тлъкы ‘толкования’
496б) [ср. произв. толковыи, толковникъ]
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+, боками 216), Печ. (сходь в бока [В.дв./мн.] земли
108б), Трав.[ґ] (к боку 236+, боки 504б, из бокwвъ 241б), оттяжки уд. широко
⊕ из боку, под бокъ || в говорах б[ґ]к — [ср. произв. боковыи]
грибокъ – b (< а°?) ⇔ Полик. (79)
бобокъ – b (< а°?) – 2.24 ⇔ Трав. (бобокъ 520б, бобки 489+ [+Ал. 77]), Полик.
(бобокъ зри бобикъ 25б), Спарв. Лечб.
лобокъ – b (< а°?) ⇔ Сух. (лобковъ кўньихъ 401, бъльими лобки 398б)
колобокъ – b ⇔ Авв. (218б)
паробокъ ⇔ Фер. (паробка 497б), Соф.{237б}, Нв.{498б}, Сух.{413}
горбокъ – b или а° ‚B ⇔ Полик. (горбокъ 76) [+Спарв.]
кубокъ – b // а ‚А – Сущ. 2 ⇔ b Колм. (кубки 147) — а Косм. (кубокъ 59б), Спарв.
(регул.), Сух. — // Дом. (кўбокъ 171 – в кў бках 170)
клубокъ – b ⇔ Полик. (146б)
голубокъ – b ⇔ Полик. (75б)
червокъ – b  ⇔ Колм. (червокъ 100)
градокъ – b  ⇔ Нв. (401б+), Соф. (градки 441б); — ср. городокъ
предокъ – а ⇔ Дип. (13)
видокъ ‘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. (видокь И.ед. 977б, видока 977б),
Увар. (видока, -омъ Д.мн., видокъ Р.мн., но 1× видокъ И.ед. 803)
городокъ – b – 2.24, Сущ. 3 ⇔ Косм. (городокъ 113), Лет. (городки 188б), Соф. Нв.
Сух.; — ср. градокъ
пригородокъ  Сущ. 2 ⇔ Полик. (II-49), Косм. (пригородки 5+ [+Сух. 394б], -ам 133)
зимородокъ ⇔ Спарв. (I-6147)
ходокъ – b ⇔ Библ. (492б), Ал. (36б), Полик. (II-151)
гудокъ (муз. инструмент) – b ⇔ Алф. (гўдки 121б), Авв. (в гўтки 99б, з гўтками 99б)
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 ь 166, желоудки
желудокъ ⇔ Чуд. (желоудка Р. ед. 137г), Алф. (желоудок человъч
‘жёлуди’ 17б), Увар. Трав. Ал. Колм.
судокъ ‘судак’ – b  ⇔ Лечб. (сўдокъ 101б, о сўдокъ 101б), Соф. (iван сўдокъ
[прозв.] 426) [ср. фам. Судоковъ]
ъдокъ – b ⇔ ЯковМ. (едокъ 90б), Авв. (едоков 216б)
послъдокъ  ⇔ Иоас. (на послъдокъ 15б) [+ Г.пс. 96б+, Авв. 248б], Феод. (на послъд цъ 45б) — нов.: Андр. (на послъдокъ 84б)
вы блядокъ ⇔ Хр. (517б), Алф. (177б), Улож. (168б), Авв. (выблядок 113, выблядки
36, 214б)
глазокъ – b ⇔ ЯковМ. (255), Полик. (72)
возокъ – b ⇔ Колм. (на возку 46)
павозокъ (судно) ⇔ Нв. (павоски 590б)
отръзокъ ⇔ ЯковМ. (300)
яблокъ  ⇔ Колм. (яблоковъ 151); — ср. яблоко
приселокъ  ⇔ Улож. (с приселки Т.мн. 250б)
оселокъ (< осьл-) (Р.ед. оселка) – а° (нов. b // а) ‚В(оселок) ⇔ b или а° ЯковМ.
(оселокъ 109б) –– a Спарв. (wселокъ II-3342) ⊕ осёлок
щелокъ – с – 3.38 ⇔ Трав. (с щелоком 72б), Лечб. (в щелокў  129б [+Цел. 97б+],
щолокомъ Т.ед. 129б)
воилокъ ⇔ Дом. (воилокъ 62) [+Сух. 290б], Лет. (на воилоцъ 75б)
силокъ – b ⇔ Полик. (II-94), ЯковМ. (71)
клокъ – с (?) ‚В – 4.2 ⇔ Биб. (клокы 75б, на клоцъхъ 76) [ср. произв. клочекъ]
волокъ – c [*d] ‚А(во-) – 2.17, Прокл. 2, 5 ⇔ Лет. (на волокъ, на волоцъ, за волок ,
за волокомъ), Авв. (за волокъ 216б+, за волоки 38), Колм. (волокъ 25)
наволокъ ‘прибрежный земельный участок’ ‚(на-) ⇔ Сол. (наволокъ 103, по наволокамъ 196б) [+Гер.], Печ. (до выгъ наволока 307) — Клон. (наволокъ 64, 126)
уголокъ – b ⇔ Спарв. (ўголокъ IV-3809)
колоколокъ – b  – Сущ. 3 ⇔ Косм. (про колоколки 188б)
потолокъ (Р.ед. потолока) – а ‚В (Р.ед. потолка) ⇔ Полик. (потолокъ II-27б) || в говорах потол[ô]къ, Р.ед. потол[ô]ка
хохолокъ (Р.ед. хохолка) – а° ‚В ⇔ [ср. фам. Хохолковъ]
заулокъ ⇔ Нв. (в заўлке М.ед. 609, в sаўлки id. 631б)
чулокъ – b ⇔ [ср. фам. Чулковъ]
заты локъ ⇔ ЯковМ. (321), Полик. (120), Трав. (к sатылку 229)
бълокъ (Р.ед. бълка) – а° (нов. b // а) ‚В – 3.10 ⇔ b Лечб. (бълокъ 94б [+ЯковМ.
25б], з бълкwмъ 60), Трав. (бълки 195б+) — а Колм. (бълокъ 99 bis, ш бълка 99)
надълокъ  ⇔ Улож. (в надълокъ 283б)
понедълокъ  ⇔ Полик. (понедълокъ II-22); — ср.. понедъльникъ
замокъ (Р.ед. замка) – а° (нов. b // а) ‚В∼А(за-) – 2.26 ⇔ в знач. ‘запор’: b Дом.
(замки 91б), Д.пс. (замкы Т.мн. 298), Полик. (замокъ 117) [+Ал. 144б] — b // а
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Спарв. (замокъ I-1807 – замокъ, замки I-5790) || в знач. ‘castellum’: b Колм.
(замокъ, замка, -и, -wвъ регул.) — а Полик. (замокъ 117)
домокъ – b ⇔ ЯковМ. (домокъ 20), Спарв. (I-4472 et saepe)
уломокъ  ⇔ Хр. [ô] (оул9мокъ жерновный 596б), Ал. (оуломокъ хлъба 244б,
оуломки хлъбныь 296б), Алекс. (39)
смокъ ‘дракон’ – с  3.42 ⇔ Букв. (смоки В.мн. 50б), Хр. [ґ] (смоки id. 92б)
останокъ ⇔ Чуд. (104а+), ЗлЦ. (391б), Нв. (520б), Сух. (279б), Андр. (останки В.мн.
145)
робенокъ [соврем. ребёнок] ⇔ Авв. (робенка 218б)
теленокъ ⇔ ЯковМ. (теленокъ 65)
козленокъ ⇔ Улож. (330)
ягненокъ (нов. -не-) ‚(ягнёнок) ⇔ Колм. (ягненокъ 193, ягненка 193 – ягненка 193,
-у 193)
поросенокъ ⇔ Улож. (330)
волченокъ ⇔ Синд. (волчонок 11б), Авв. (волъчонки И.мн. 256б)
барченокъ ‚(-чо) ⇔ ⊕ барченокъ
щенокъ – b ⇔ Букв. (92б), Ал. (270) [ср. фам. Щенковъ]
инокъ 2.25 ⇔ Новг. Егор. Дос. Амф. Цв. Поуч. Соф. Нв. Рж. Сух. Ал. Лет. (инокъ
etc., но 1× во иноцъх 423б) [ср. произв. инокыни, иночьскыи, иночьство]
барвинокъ ⇔ ЯковМ. (барвинокъ 79, барвънок 353)
клинокъ – а (нов. b) ‚В ⇔ b Спарв. (клинокъ II-451) ⊕ клинокъ
поминокъ ‘дар, подношение’ ⇔ Мак. (поминокъ 73), Нв. (поминка Р.ед. 602, -овъ
602)
починокъ ⇔ ЗлЦ. (починокъ 2б), Улож. (починки 221, -wвъ 221)
звонокъ – b ⇔ ЯковМ. (110б)
воронокъ (уменьш. к воронъ) – b ⇔ Полик. (воронокъ 69б)
жаворонокъ ⇔ Кирил. (189), ЯковМ. (25+), Полик. (103), Ал. (жаворонки 311б)
чеснокъ – b ⇔ Цв. (чеснока III-10), Лебч. (о чеснwкъ 12б), Трав. Улож. Авв. [ср.
произв. чесноковыи]
опръснокъ – b // а ‚А(-пръ-) ⇔ b Чуд. (опръсноци 23в), Поуч. (wпреснокы В.мн.
207), Увар. (опръснокъ 48б, опръсноки 500б [+Ряз. 144, Сух. 263б] — а (опръ-)
Ал. (опръснокъ 213), Лиц. (опръснокы 214) [+Хр.], Биб. (wпръснокъ Р. мн. 82);
(-сно-) Матф. (опръснока Р. ед. 209б+), Нв. (опресноки 427б) — b или а Сенн.
(опръснокъ 126а+) [+ Полик. II-175], ЗлЦ. (wпръснокъ Р. мн. 376б bis, wпръсноцъх
377)
сынокъ – b ⇔ Нв. (со двъма сынкома 458б), Полик. (II-124)
пасынокъ ⇔ Лет. (160), Сух. (344), Син2 (пасынка Р. ед. 22), Улож. (пасынки 196б)
застънокъ ⇔ Авв. (230)
шипокъ (Р. ед. шипка) ‘роза’ – а° (нов. b // а) ‚В ⇔ а° Лиц. (шипокъ В.ед. 241б,
шипка Р. ед. 221б) — а° // b ЯковМ. (шипокъ 177б – шипка Р. ед. 58б) — b Трав.
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(шипки 41б) — а Клон. (шипокъ 14б+) — а // b Спарв. (шипокъ III-4973+ –
шипка IV-5331+) — b или а° Ряз. (шипокъ 193) [+Ал. 319б] — b (или а°) // а
Полик. (шипокъ II-165 – шипокъ II-83)
пупокъ – а ‚В ⇔ Лечб. (пўпокъ 92+, пўпкомъ Т. ед. 248б) [+Спарв. III-4062], Обих.
(каша с пўпками 73б et saepe), Чуд. (поупки ‘зимние фиги [не вызревающие]’ 151в)
лъпокъ (цветок) – b  ⇔ Феод. (лъпкы В.мн. 341)
тряпокъ ‘лоскут, тряпка’ – b  ⇔ Трав. (тряпки [В.мн.] платяныа 418)
рокъ ‘срок’, ‘число’ – с (?) – МПр 3.21 ⇔ Мер. (рока ‘числа’ Р.ед. 72+), Фер. (рока
‘числа’ Р.ед. 796), Поуч. (рока Р.ед. ‘срока’ 222б, рокў id. 41), Изм.[ґ] (рокъ
171б+, -а 171б, -ў 171б)
подарокъ ⇔ Сух. (подарки 411б)
ярмарокъ  [соврем. ярмарка] ⇔ Ал. (ьрмарокъ : торжище 322б) [ср. Полик. ярманка II-180]
нарокъ  МПр 3.23 ⇔ Чуд. Мер. Ал. (нарокомъ ‘нарочно, сознательно’ 235)
оброкъ МПр 3.23 ⇔ Чуд. (оброци 102б, -ки Т.мн. 111в), Мер. (обрwка 161 etc.), Нв.
(оброки 417б), Лет. Андр. Ярл. Матф. — откл.: Дом. (оброковъ 103)
боброкъ (Р.ед. боброка) ‘бобрик’ – а° (нов. b)  ⇔ [ср. фам. Боброковъ]
прирокъ ‘изъян’(и др.)  ⇔ ЗлЦ. (бес прирока 303б)
уборокъ (мера зерна)  МПр 2.30, 3.4, 15, 26: Мер. (оуборкwвъ 332б [уд. на -кw-] –
оубwркwвъ 341 [колебание уд.]) — Фер. (оубwркwвъ 989+)
пагорокъ ‘пригорок’  ⇔ Спарв. (пагорокъ IV-4776)
окорокъ – с ⇔ Полик. (окорокъ II-184)
морокъ – c [*d] – 2.17; — ср. мракъ
оморокъ (обм-) – c ‚А(обморок) ⇔ Лечб. (wморокъ 111+, wбморокъ 23б+)
суморокъ ‘сумрак’ – а (су- или -ро-)  ⇔ [ср. фам. Сумороковъ]; — ср. сумракъ
порокъ (осадное орудие) – а // с  ⇔ а Лет. (пороки 153б+ [+Нв. 502] etc.), Сух.
(пороки В.мн. 341б, Т.мн. 341б) — с Соф. (пороки В.мн. 248, Т.мн. 400)
порокъ ‘vitium’ МПр 2.9, 3.4, 23 ⇔ Мер. (порwкъ 79+, -а 4б), Чуд. (бес порока 25г+)
топорокъ – b (< а°?) ⇔ Полик. (II-130б), Лечб. (топоркомъ Т.ед. 241)
пророкъ МПр 2.16 ⇔ ЗлЦ. (пророкъ 14), Нв. и др.; [ô]: Хр. (прор9ки 986 и регул.),
Изм. (со прорwкомъ 315), Час. Новг. Амф.
сорокъ – c ‚В(сорок, сорока) – 2.17, 3.47, Прокл. 2, Сущ. 4 ⇔ Улож. (за сорокъ
225б, по сорокў 86+ [+Ратн. 24+], больши сорока лътъ 225б), Южн.отк. (на сарак
6.375б+), Хр.[ґ] (сорокъ 314+), Лет. (сорока Р.ед. 333б, на сороцъх конъх 247б) ⊕
на сорокъ, под сорокъ — [ср. произв. сорочины]
торокъ ‘ремешок’, ‘лента начельной повязки’ – с ‚С~А(то-) ⇔ Ал. (тороцы И.мн.
262б, над оушима тороцы В.мн. 262б)
прокъ – а (< b ?) – МПр 3.18 ⇔ Мер.[ô] (прwка 335б, въ прwцъ 340), Фер. (прока
981б+), Сенн. (по проком 100в) || в говорах пр[ô]к, пр[ô]ка — [ср. произв. прочити]
срокъ – а ⇔ Вас.сб.[ô] (срôки), Лет. (на сроки), Улож. (на срокъ) [+Нв.]
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отрокъ – с // западн. b ‚А(от-) – 2.26, 3.42, 43, 45, 50, Прокл. 7, МПр 2.26, 3.14
(табл. 3), 17, 23, 4.1, 3, 4 ⇔ с (отрокъ, -а) Хр. (на отрокï 805б), Гер. (wтрокъ
В 531б, -а В 786, ко wтрокомъ 183б etc.), Изм. (отрокъ 79, отрокомъ Д.мн. 218б),
Фер. (wтрwцы 494б+), Каз. (wтроки 41, wтроковъ 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× отрwкъ 147б) — b (отрокъ, отрока) Чуд. (отрока saepe, отроки Т.мн. 31а),
Мер. (отрwкъ, отрока, -у etc. saepe), Сенн. (отрокъ 34г+, отрока 34г+, -ы В.мн.
13б), Т.пс. (wтрока 160, wтрокома Д.дв. 1), Прол. Муз. Вас.пс. Лет. — // Нил.
Феод. Новг. Егор. Дос. Карг. Пафн. Клон. Печ. Спарв. [ср. произв. отроковица];
— см. также карту 8b
заутрокъ (нов. завтрокъ: эффект [ау] > [ау] > [ав], см. Акц. 3.2, замеч.) ‚(завтрак)
⇔ (зав-) Кирил. (завтрокъ 216б), Лечб. (завтракъ 239б)
урокъ МПр 3.10 (сн. 23), 23 ⇔ Мер. (оурwкъ, -а etc. saepe), Изм.[ô] (оурwки 47), Нв.
(ўрокъ 400б+)
огурокъ (ого-) ‘огурец’ – b  ⇔ ЯковМ. (wгўрокъ 112б), Спарв. (wгорокъ II-5813+),
Трав. (в wгоркы 491 к исправл. на ц); — ср. огурець
курокъ ‘курок’ – а (нов. b курокъ) ‚В ⇔ а Полик. (кўр окъ оу рўчницы 159б) —
b Авв. (кўрокъ спўстилъ 228б) [ср. произв. Мак. дрвни кўр ковы Р.ед. (топоним) 42]
звърокъ – b ⇔ Алекс. (sвърокъ 34) [+Полик. 108]; — ср. звърекъ
сокъ – c ‚А – 2.17, 3.38, 45, Сущ. 4 ⇔ Косм. (соком 10б), Дом. (с сокомъ 86б+,
в сокў  73б), Подл. Вас.сб.[ґ], Хр. [ґ], Трав. [ґ] (но 1× сwкъ [ô] 49б) ⊕ сокамъ —
[ср. произв. соковыи, сочныи]
високъ – b ⇔ Трав. (виски 172б [+Лечб. 141], к вискомъ 250, к вискамъ 88)
списокъ ⇔ Нил. (въ списъкъхъ 3), Лет. (по … списком 358б)
носокъ (уменьш. к носъ) – b ⇔ ЯковМ. (носокъ 308), Спарв. (носокъ II-5182, жўравлïи носки трава I-5394)
сосокъ (сесокъ) (Р.ед. соска, сеска) – а° (нов. b // а) ‚В ⇔ а (или а°) // b Биб. (сеска
твоь И.дв. 426б – сескоу Р.дв. 427); — ср. сосець
кусокъ – b ⇔ Полик. (кўсокъ 159б, кўски 159б), Трав. (на … кўски 494), Обих. (каша
с кўсками 1б)
бъсокъ (уменьш. к бъсъ) – b  ⇔ Полик. (бъсокъ 37)
лъсокъ – b – 2.24 ⇔ Полик. (164), ЯковМ. (335)
перелъсокъ ⇔ Лет. (на … перелъскъ 385б)
пъсокъ – b – 2.16, 3.10, Сущ. 3 ⇔ Чуд. Новг. Косм. Нв. Трав. Ал. Колм. [ср. произв.
пъсчаныи]
токъ (‘течение, струя’; ‘место для молотьбы’) – с [*d] ‚А∼С ⇔ [ґ]: Час. Муз. Новг.
Узк.; Амф. (тока [ґ] 196б, но также тw ки [ô] 190б, 205б) || в говорах на ток,
по току (Васильев: 28), т[ґ]к
придатокъ ⇔ Инок. (о придатке 9)
платокъ – b – 3.10 ⇔ Нв. (платокъ 417б), Полик. (II-7), Трав. (платки 123 и регул.,
но платки 177, 349б)
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статокъ ‘имущество’  ⇔ Нв. (533)
остатокъ ⇔ ЗлЦ. (301б), Полик. (205б), Спарв. (wстатокъ I-4494, -тки I-4643)
недостатокъ ⇔ Чуд. (115г etc.), Феод. Матф.
начатокъ – b (нов. а -ча-) ‚А(-ча-) – 2.24 ⇔ b Чуд. (начатокъ, -тка, -тцъ, -тци регул.)
— а Нил. (начьтокъ 7 [+Алекс. 5, Прол. 125б, Егор. 108б, Лиц. 213, Ап. 188,
Амф. 23б, Поуч. 177, М.пс. 86, Хлын. 229], ш начьтка 9б [+Новг. 182б]), Нв.
(начатки 432б) [+Полик. 187]
початокъ – а (< b ?) ⇔ Г.пс. (ни початъкоу Р.ед. 436), Спарв. (початокъ, -тка, -ткў)
свитокъ – b (нов. а сви-) ‚А(сви-) ⇔ b Чуд. (во … сви|тцъ 95б), Дос. (свитокъ 35)
— а Фер. (свıтокъ 544б), Рум. Ик. Цв. Поуч. Нв. Ал. Смотр. Полик.
пожитокъ – а (< b ?) ⇔ Ратн. (пожитка 18), Косм. (пожитки В.мн. 1), Спарв. (пожитокъ III-697+, пожитковъ II-5778)
прожитокъ – а (< b ?) Сущ. 2 ⇔ Косм. (на прожитокъ 184) [+Улож. 68+], Полик.
(II-60б)
желтокъ (Р.ед. желтка) – а° (нов. b // а) – 3.10 ⇔ b ЗлЦ. (желтокъ 284) [+Лечб. 95,
ЯковМ. 293б, Полик. 104], Трав. (желтокъ 463, желътки 195б+), Спарв. (жолтокъ
I-5354) — [а желтокъ, з желткомъ в XVII в. (Колесов 1978б: 47)]
колтокъ (Р.ед. колтка или колтка) (род серьги) – а° или b  ⇔ Спарв. (колтокъ
IV-4281) || в говорах колтки и колтки (СРНГ 14: 195)
отокъ ‘отёк’ – с // а  – 3.45 ⇔ с Трав. (wтокъ 84б+ [+Лечб. 99б], со wтокомъ 121б,
wтокwмъ Д.мн. 142) — а Сенн. (отокъ 13г) [+Костр. 161б, Пер. 186б, Полик.
II-177б], Матф. (отокомъ Т.ед. 34б), ЗлЦ. (wтоки 309) [+Ал. 154] — с или а Клон.
(wтокъ Р.мн. 64)
отокъ ‘остров’  ⇔ Хр. [ô] (от9це М.ед. 1382, от9цы 1406б), Печ. (отокъ 317
[+Костр. 161б], -а 317, во отоцъ 312), Ал. (отоцы 211), Клон.{64}, Сол.{16б}
ноготокъ – b ⇔ Полик. (200б)
молотокъ – b ⇔ Букв. (91б), Полик. (172б), ЯковМ. (232б), Сух. (молотком Т.ед. 306)
потокъ МПр 3.23 ⇔ Мер. (на потwкъ 332б+), Чуд. (потока 50в+) и др. — откл.:
Клон. (потоки Т.мн. 8)
четвертокъ ‘четверг’ – а (нов. b)  – 2.24 ⇔ а Пат. (четвертокъ 651а+, -ткоу 651б)
— b Сенн. (четвертокъ 126а+) [+ЗлЦ. 379], Цв. (четвертокъ 82, -ткў 82), Дос.
Пафн. Соф. Гер. Смотр. — // Лет. (четвертокъ 259 – четверток 241б, 273б), Увар.
(четверток 825б+ – четвертка 531), Обих.
участокъ ‘часть, доля’ ⇔ Ал. (оучастокъ хлъба 244б)
встокъ (востокъ) – а – Прокл. 7 ⇔ Чуд. (ш встока 155г, на встоцъ 3г), Колм. (на
встокъ 252), Час. [ô] (ш въстока 303, на … встоцъ 269б), Амф. [ô] (ш востw ка 30
etc.) и др. — откл.: Прол. (на въстокъ 26, на встокъ 95б), Цв. (на востокъ 219б)
мостокъ ⇔ Полик. (мостокъ 173б)
примостокъ ‘мостки’  ⇔ Нв. (примостки ўлицкие 583б)
отростокъ ⇔ Трав.[ô] (со wтрwстками 77)
наперстокъ ⇔ ЯковМ. (наперстокъ 130)
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трепястокъ ‘обезьяна’  ⇔ Ал. (трьпьстокъ 231б)
сланутокъ  ⇔ Такт. (сланоуток 25г), Ал. (сланўтокъ рекше горох а iнïи огўрцы
сланўткомъ наричютъ 254)
избы токъ – а (следы b) ⇔ Чуд. (избытокъ, -тка, -ткы, но 1× избытокъ 119а), Нв.
(485б), Сух.{318б}, Нил.
прибы токъ – а (следы b) ⇔ Егор. (прибытокъ 466б+ [+Пафн. 50], -тки Т.мн. 324),
Фер. (прибытокъ 822, но прибытокъ 821, 959б)
добы токъ – а (< b ?) – Сущ. 2 ⇔ Косм. (з добытком 110б), Поуч. (129), Соф.{422},
Нв. (499б)
убы токъ – а (< b ?) ⇔ Лет. (237б), Полик. (II-136б), Спарв. (II-1865)
цвътокъ – b – 3.9 ⇔ ЯковМ. (166б), Трав. (цвътки 122б) — нов.: Феод. (цвъткы 341,
наряду с цвътокъ 341+)
снътокъ (рыба) – b ⇔ Обих. (з снетками 3, сньтками 29, з сньтками 32)
пятокъ ‘пятница’ – b ⇔ Чуд. (до … пьтка 159а, по пьтцъ 16а), Нв. (в пятокъ 492б),
Иоас. (пьткы В.мн. 60б), Обих. (в пьтки 43), Соф. (439б), Ал. (233б) — нов.: Гер.
(к пьткоу 26б)
десятокъ – b // а ‚А(-ся-) ⇔ b Пер. (десьтокъ И.ед. 234б+, Р.мн. 234, но также
десьтокъ Р.мн. 234) — а Матф. (десьтокъ 182б), Авв. (десяток 14)
насморкъ (вер. // на-) ‚(на-) – 2.26 ⇔ Лечб. (насморкъ 107б, о насморкў 23б), Трав.
(насморкъ, -а регул., но 1× насморкъ 327) ⊕ насморкъ
блескъ см. блъскъ
мескъ (москъ) ‘мул’ – b  ⇔ Д.пс. (ко мскў  82б), Хр. (с к9ньмï и мсками 932б),
Поуч. (мьскы [б.уд.] В.мн. 111б)
искъ – с ‚А – 3.38, 47 ⇔ Улож. (искў 12, в ыскў  15+, исковъ 242б, искъхъ 15+) [ср.
произв. исковыи]
василискъ ⇔ Цв. (на аспида и василиска 131б) [+Г.пс. 328б] — откл.: ЗлЦ. (василïска В.ед. 284)
пискъ ‘игра на свирели’, ‘свирель’ – c ‚А – 2.17, 3.45 ⇔ Т.пс. (к пискомъ 16), Новг.
(к пискwм 20б)
воскъ – c [*d] – 2.17, 3.38, МПр 3.20 ⇔ Улож. (на красномъ 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. восковыи]
запускъ – а (вер. // с за-) ‚А(за-) ⇔ Ратн. (запў скъ 49б)
напускъ ‘натиск’ – c // а ‚А(на-) ⇔ Полик. (напўскъ : зри стремленïе 184) — Ратн.
(въ напўскъ 138б, напоускў Р.ед. 121б – напоускў id. 62+)
припускъ – c ‚А(при-) ⇔ Полик. (припўскъ II-53б) [ср. произв. припускныи]
пропускъ – c ⇔ Трав. [ґ] (пропускъ регул.), Лечб. Полик. [ср. произв. пропускныи]
распускъ – а (вер. // с рос-) ‚А(рос-) ⇔ Ратн. (роспоускъ 32б, -ў Р.ед. 27)
отпускъ – а (вер. // с от-) ‚С(от-) ⇔ Нв. (отпускъ 574б), Косм. (на шпуске 60),
Улож. (до шпоускў 4), Колм. (шпуска 202), Ратн. (шпў скъ 28, на шпў сках 23б),
Сол. ⊕ отпуски И.В.мн. — [ср. произв. отпускныи]
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тускъ ‘тусклость’ – с (?)  – 3.38 ⇔ Цел. (о тўскў  48б), Трав. (тускъ 481)
обыскъ – с ‚А(об-) – 3.38, 42, 45, 47, Прокл. 7 ⇔ Улож. (без обыскў 305б+, в обыскў 
55+, обысковъ 99, wбыскомъ Д.мн. saepe, wбыскъхъ saepe), Гер. (на обыскъ
Б 202б) [ср. произв. обыскныи]
розыскъ – с ‚А(роз-) ⇔ Полик. (розыскъ II-83б)
прыскъ – а (?)  ⇔ Ал. (ш того прыскў корабли потопаютъ 316б)
сыскъ – с – 3.38, Прокл. 7 ⇔ Улож. (по сыскў 67б et saepe, без сыскў 236б, в
сыскоу 3б+)
блъскъ (блескъ): ЗлЦ. (блъскъ 309, на блескъ 309), Феод. (ни блеска 113б), Андр.
(блеска Р.ед. 28), Букв. (блески В.мн. 14), Ал. (блескъ 155) [+Полик. 23б, Спарв.
I-943] — Чет. (не блеска Р.ед. 127б)
тъскъ ‘чан для выжимки винограда’ – а (?)  ⇔ Чуд. (ш тъска 155б), Биб. (в тъсцъхь
466)
наукъ ‘научение’, ‘наущение’ – a  ⇔ Косм. (по науку 39), Дом. (наоукъ 99 [+Букв.
44б, Поуч. 86б, Инок. 4б+, Изм. 276], -омъ Т.ед. 33 etc.), Ратн. (3б)
паукъ – b ⇔ Трав. (паоукъ 527), Спарв. (паўки III-169) — откл.: Хлын. [деф.!]
(паоуки 72б)
букъ – а ⇔ Полик. (бўкъ древо 35) [ср. произв. буковыи, буковина]
клобукъ – b ⇔ Сух. (клобўкъ 358б, клобўки 387 [+Хлуд. 155б, Яр. 34б], черниïи
клобўцы 317), Феод. (клобоукы 30б), Ал. (303б)
звукъ – с (?) ‚А – 3.43 ⇔ Изм. (звўка 232), Корн. (sвукï В.мн. 450), Печ. (звў ки Т.мн.
447)
гаидукъ – а // гаидукъ – b или а ‚В ⇔ а Полик. (гаидўкъ 69б) — b или а Спарв.
(гаидў къ I-3353) ⊕ гаидукъ, -а
сундукъ – b ⇔ Авв. (в сўндў къ 28б, сўндўки 276б [+Ратн. 198б])
неукъ – а ‚(неук) – 3.2 (замеч.) ⇔ Спарв. (неукъ II-4897) [ср. Авв. неука И.ед. (б.уд.)
83, 265б]; — ср. неучь
жукъ – a ‚В – 2.14, 4.2 ⇔ Лет. (жў ка [прозв.] В.ед. 368) ⊕ жука, -и
лукъ (оружие) – c (нов. а) ‚А – 2.17, 3.42, 43, 4.2, Прокл. 2, 4, Сущ. 4, 5 ⇔ с Косм.
(из лука 7 [+Ратн. Ал.], с луками и стрелами 29, 186), Биб. (не на лоукъ бо 376,
без лоука 330), Хр. (на лоукь 1028б), Постн. (ш  лўка 167), Каз. (с лўки Т.мн. 184б,
из лўковъ 90б), Улож. (с лўками 72б) [+Сух. 412б, Авв. 237б] — с // а Колм. (из
лукwвъ 166 – лукwвъ 35, с луками 50, из лука 45+) — нов.: Лет. (лўки В.мн. 217)
⊕ из лука; нов. лука, -и — [ср. произв. лучныи]
лукъ (растение) – a – 2.14 ⇔ Трав. (луку Р. ед. 510б) — нов.: Лечб. (из лўкў 65б)
[ср. произв. луковыи, лучекъ]
внукъ – a – 2.14, Сущ. 2 ⇔ Косм. Нв. [ср. произв. внучекъ]
правнукъ 2.27 ⇔ Феод. (правноуцъ И.мн. 114б), Хр. (правноукъ etc., но 1× правноукъ 242б)
сукъ – c [*d] ‚В – 2.17, 4.2 ⇔ ⊕ сука [ср. фам. Суковъ, произв. сучець]
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тукъ – c ‚А – Прокл. 2, 4 ⇔ Новг. (ис тука 130б [+Тар. Г.пс. М.пс.], ш  тоука 148б
[+Г.]), Постн. (ш тўковъ 184), Егор. Хр. Г.пс. Колм. [ср. произв. тучныи]
стукъ – с или а ‚А ⇔ Биб. (въ стоуцъ 335б), Нв. (стўку 621)
мунштукъ (муштукъ) – а или b ‚В(мундштук) ⇔ Спарв. (мўнштукъ II-5558), Полик.
(мўштўкъ 176)
бунчукъ – а ‚В ⇔ Дип. (и з бўнчюки Т.мн. 10)
щукъ ‘шум’ – с (?)  Прокл. 6 ⇔ с Печ. (бес щука 72, 85) — а (?) Ион. (без щюка
618б), Ряз. (без щоука 101)
быкъ – b – 2.16, 3.10 ⇔ Соф. (2 быка 177, 3 быки 177), Колм. (быка 66 [+ЯковМ.
63б], быки 95), Ратн. [ср. произв. быковъ (также как фам.)]
навы къ ‚(на-) ⇔ Спарв. (навыкъ II-3508+), Егор. (ш sлаго навыка 444)
музы къ ‘музыкант’ – a  ⇔ Колм. (музыки 157)
язы къ – a ‚В – 2.14, 4.2, МПр 2.16, 3.16, Сущ. 2 ⇔ Чуд. (языка, -оу, -и etc.), Сенн.
Фер. Косм. Нв. Трав. Ратн. Улож. Матф. Колм. Авв. Спарв. — нов.: Новг. (въ
языцъхъ 168б, 272), Ш.пс. (ьзыкwм Т.ед. 73б) ⊕ языка — [ср. произв. язычекъ]
ярлы къ – b ⇔ Лет. (ярлы к 202, ярлыко м 250б), Сух. (ярлыкъ 363б [+Нв. 573б, Ярл.
83], ярлыки 353+)
шлыкъ – b ⇔ Колм. (шлыки 12)
камы къ – а // b  МПр 2.16 ⇔ а: (ка-) Биб. (iс камыка 114), Дос. – (-мы-) Библ.
(камыку 615) — b Ряз. (камыка 11) — а // b Чуд. (камыка Р.ед. 84б – камыци
84б) — а // b (?) Хрон. (камыкъ И.ед. 228б+ – камыкъ Р.мн. 229), Хр. (камыцы 426
– камыкъ Р.мн. 397), Ал. (камыкъ 94, 154б – камыка 154) — а или b Печ. (камыкъ
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 въкомъ), ЗлЦ.
(по въка подобïю 289б) et passim, оттяжки уд. широко — откл.: Т.пс. (в въкъ
въка 154 et saepe, наряду с в въкъ въка 59б+), Прол. (в въки 86+), Егор. (въ въки
въкомъ регул., въ … въки 103б) ⊕ въки, въкамъ, на въкъ, от въку, во въки въковъ
— [ср. произв. въчныи]
человъкъ МПр 2.28, 30, 3.15, 16, 18 ⇔ Авв. (пред человъки 282 etc.) et passim
отлъкъ ‘остаток’  ⇔ Андр. (шлъкы В.мн. 143)
осъкъ ‘военное укрепление в лесу’ – с или а  ⇔ Нв. (wсъки 487б)
сусъкъ (< су- ?) ⇔ Феод. (соусъкъ 74б, на соусъцъ 75), Спарв. (IV-2737)
юкъ – a ‚(вьюк: В//А) ⇔ Сух. (юкъ 419, юковъ 419)
крюкъ – a ‚В – 4.2 ⇔ Сух. (крюком Т.ед. 418), Спарв. (крюками II-1459) [+ЯковМ.
72] ⊕ крюка, -и — [ср. произв. крючекъ]
землякъ – b (?) ⇔ Полик. (землькъ 122б)
гулякъ ‘гуляка’ : Полик. (гўлькъ 81)
хомякъ – а ‚В ⇔ Трав. (хомяку 167б)
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скорнякъ – b ⇔ Ратн. (скорньками 33б) [ср. произв. Полик. скорньшное ремесло
II-95б]
своякъ – а ‚В – 2.24 ⇔ Лет. (свояка В.ед. 126, своька id. 127б, 129), Нв. (своякъ
442б, свояка 483), Сух. (свояки И.мн. 333) ⊕ свояка
буякъ ‘глупец’, ‘буйный’ – а (нов. буякъ – тоже а)  ⇔ Гер. (бўьцы И.мн. 108б
[ср. произв. несўрьдное житïе сïиречь бўьческое Г 103б]) — Поуч. (с бўькы Т.мн.
155б)
тюфякъ см. тюфакъ
дьякъ – b (откл. к а) ‚В//А – 2.16, 3.35, Сущ. 3 ⇔ b Иоас. (дïака 71), Улож. (дïька,
-оу, -и, -овъ etc.), Жт. Косм. Нв. Гер. Обих. Колм. Авв. Лет. (но 1× дьака 367) —
а Чуд. (дiакомъ Д.мн. 127г), Поуч. (на дïака 65б)
подьякъ ‘иподьякон’  ⇔ Ал. (по||дïьки 195/б), Улож. (подьькомъ Д.мн. 110+)
фирьякъ (лекарство, противоядие) – b ⇔ Д.пс. (фирïакъ 135), Трав. (паче фирïька
351б), Лечб. (fирьякъ 67б, с фирьякомъ 56б, также тирьякў  Р.ед. 204); — ср.
фирьяка
третьякъ – b ⇔ Нв. (третьякъ, -яка – прозв.), Лет. (прозв.), Косм. (прозв.)
мышьякъ – b ⇔ Трав. (мышïакъ 530б), Лечб. (мышьякъ 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, валомъ Д.мн. 220б, валы 220б bis [u!] [+Колм.
94+, Ал. 272б]), Лет. (за валы В.мн. 408), Косм. (валом Т.ед. 46б, в валу 46б), Нв.
(в валў  [о волне] 531), Кирил. (валъ на валъ [о волнах] 189б) ⊕ по валу
кимвалъ (кимбалъ) ⇔ Ал. (кимвалы 180б), Г.пс. (в кимвалехъ 484б), Чуд. (кимбалъ
113в)
коновалъ ⇔ Полик. (151), Спарв. (II-854), Алф. (коновалы 106б)
мигдалъ см. мигдаль
сандалъ ⇔ Сух. (416б)
калъ – с (?) – 3.38 ⇔ с Нв. (по калў 441б, каломъ 619), Изм. (в калў  117б+) [+Цел.
140б] — с или а Чуд. (в калъ 87в), Лет. (по калў 81б), Амф. (ш кала 259) [+Фер.
772б, Андр. 129, Д.пс. 106+], Костр. (бес кала 190) [+Пер. 218б], Рум. Трав. Ряз.
— нов.: Феод. (въ калъ 26)
лалъ (род яхонта) – а ⇔ Колм. (лаловъ 78) — откл.: Лечб. (w лалъ 209б, наряду с
w лалъ 20)
генералъ ⇔ Ратн.
кристалъ (-ллъ, -ль) ‘горный хрусталь’, ‘лед’ [соврем. кристалл] ⇔ Чуд. (подобно
кристаллоу 150г), Полик. (крvсталъ 158), Спарв. (кристаль II-1303)
началъ  ⇔ Авв. (шдали чернцў  под началъ 206б, под началомъ 252)
плевелъ – с // b ‚А(пле-) ⇔ с Чуд. (плевели ж 8в, плевелы 8в bis [также плевелъ
Р.мн. 8в+], но 1× плевелы В.мн. 8в), Матф. (плевелъ 105б [+Полик.], -и 108, -ы
105+, плевелъ Р.мн. 108, но 1× плевелы В.мн. 105), Печ. (плевелы 378), Ал. (плевеломъ Т.ед. 213б) — b Сенн. (плевелъ, плевелы, -и же), Библ. (плевелы, -овъ),
Постн. Кир.
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ангелъ (агг-) 2.14 ⇔ Чуд. (англъ 66г, англа 66г [над а есть знак, но это скорее
спиритус, чем вария]), Нв. (ангели 504, ангела И.дв. 449б, аггел И.ед. 467, аггли
448, ото аггел Р.мн. 461б, со агглы 462б; аггел 461б исправл. на аньел), Цв.
(аггелъ etc. регул.), Матф. (агглъ 28) [+Остр. Полик.]
архангелъ (-хагг-) ⇔ Соф. (архангела 406), Цв. (архаггелў III-5б), Букв. (архаггеломь Т.ед. 134)
козелъ – b – 2.16 ⇔ Хрон. Новг. Егор. Постн. Соф. Трав. Улож. Авв. [ср. произв.
козля, козленокъ, козликъ – но козлище]
узелъ (узолъ) – a ‚В(узел, узла) – 2.14, 4.2 ⇔ Иоас. (оузолъ 63) [+Ион. 415, Дос.
274], въ оузлъ 63), Полик. (оузолъ II-140, оузлы В.мн. II-140б), Поуч. (оузлы Т.мн.
4б), Библ. (юзлы В.мн. 486б) ⊕ узелъ, узла, -ы, -амъ
пелепелъ (нов. пере-) – с [соврем. перепел] ⇔ Полик. (перепел II-3б [с -р-, но на
алфавитном месте для пелепелъ !]) ⊕ перепелы И.В.мн. [ср. произв. пелепелица]
пепелъ (попелъ) – c [*d] – 2.17, 3.38, Прокл. 1, 2, 4 ⇔ Чуд. (в вретищи i п
 опелъ 32в),
Цв. (на пепелъ 182), Лечб. (на пепелъ 61), Печ. (ш  пепела 510), Сух. (пепелом
Т.ед. 416), Хл. [ґ] (попелъ 305) [+Изм. 6б+], Хр. [ґ] (и попеле 1197б), Феод.
(попелоу Р.ед. 279, в пепелоу 274 [+Сух. 380]), Лечб. (на … пепелў  147), Цел.
(в … пепелў  61+, но также пепеломъ Т.ед. 161б) [ср. произв. ис-пепелити]
жупелъ ‘сера’ 2.14 ⇔ Чуд. (и жюпелъ 152г), Ш.пс. Новг.
орелъ – b – 2.16, 3.13, 42, МПр 2.20, 3.19, 24, 92 ⇔ Чуд. (орла, -оу, -и), Цв. (орелъ),
Поуч. (wрли 79)
оселъ – b – 2.16, МПр 2.20, 3.19 ⇔ Чуд. (осла 34г), Библ. (wслехъ 972б), Егор. Ряз.
Авв.
тителъ – а  ⇔ Иоас. (тителъ древьнъ написан 84б, титла Р.ед. 84б); — ср. титла и
титло
котелъ – b – 2.16 ⇔ Феод. Лет. Хр. Нв. Дом. Трав. М.пс. Авв. [ср. произв. котликъ]
пътелъ (пътель) ‘петух’ ‚(пъ-) ⇔ Цв. (пътелъ 83б, 84б) [+Матф. 220+, Алф. 17, Ал.
112б] — Спарв. (пътелъ I-51+ [+ЯковМ. 71б], у пътлевъ I-3799), Полик. (петелъ
II-5б, оу петела 78б, пътель II-70)
дятелъ (дятель) – a ⇔ Кирил. (дьтелъ 189б [+Ал. 77], дьтлом Т.ед. 188б), Трав.
(дятелъ [б.уд.] 485б, 531, дятля Р.ед. 485б), Син2 (дьтла Р.ед. [прозв.] 28б) [ср.
фам. Дятловъ и Дятлевъ]
жезлъ – с // b – 2.16, 17, Прокл. 1 ⇔ с Чуд. (жезла 147в, ни жезла 31в, ни жезла же
6г, с жезломь ли 109г), Нил. (жезлом 68) –– b Егор. (жеsла 463б+, -wмъ 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. (жезлwмъ 132б – жезлwмъ 159, жезла 217)
илъ – а (?) – 2.14 ⇔ Полик. (илъ 135б) — нов.(?): Лечб. (w илў  пшеничномъ 12) [ср.
произв. илистыи, иловыи]
коркодилъ (кроко-) МПр 3.22 ⇔ Хрон. (коркодилы 232), Букв. (коркодилъ 87б),
[+Ал. 138б, ЯковМ. 111б], Сух. (коркодила 269), Спарв. (коркодилъ II-962+, крокодиль II-1345), Андр. (крокодилоу 122), Полик. (крокодилъ 157)
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девясилъ ⇔ Ал. (105), ЯковМ. (девясилъ трава 216б), Лечб. (о девясилъ 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] (в9лъ 510+, вол9ви Д.ед. 28б,
вол9ве 439б, вол9въ 504), Изм.[ô] (вwлъ 169+, волwве 110б) — нов.: Дос. [ô] (волы 20), Нв. (ни вола 397б), Печ. (волы 108б+ [+Егор. 54б], волови Д.ед. 325, наряду с волома Т.дв. 206б) || в говорах в[ґ]л — [ср. произв. воловыи, воловии, волуи]
баволъ ‘буйвол’  – Сущ. 2 ⇔ Косм. (баволы 145б)
произволъ ‘желание’, ‘воля’ ⇔ Ал. (227б), Полик. (II-61)
буиволъ (буволъ) ⇔ Хр. (боуиволы 771б), Колм., Ал. (бў волъ 48, 179, -ы 179) —
откл.: Сух. (бўй волы 413 [словоделение в тексте]), Спарв. (бўйволъ I-1450)
символъ ‚(сим-) ⇔ Амф.[ô] (в симвw лъх 20б), Епиф. (в символъ 183), Ал. (символъ 279), Полик. (сυмволъ II-125б) ⊕ символъ
доволъ ‘достаток’  ⇔ Чуд. (доволъ 119в, с доволом 138а etc.), Такт. (доволъ 46а)
[+Андр. 34, Инок. 8б], Мак. (доволы Т.мн. 97)
стволъ – b ⇔ Ратн. (ш ствола 48б etc., но 1× в стволъ 45б), Цел. (в стволъ 48)
⊕ нов. ствола, -ы || в говорах ств[ô]л
дьяволъ (откл. к -во-) – 2.14, МПр 3.22, 4.1, 4 ⇔ (дья-) Мер. (дьяволъ, -а) и др. —
Чуд. (дiаволъ [4×], -а [2×] – дiаволъ 28а, дiаволў 14а, 46в, 92б)
глаголъ – a (откл. к b) – 2.14 ⇔ а Новг. [ô] (глаголъ 49, глаголи И.мн. 49) и др. —
b Чуд. (гломь 127а)
щеголъ – b ⇔ Спарв. (щеголъ птица IV-6118) [+ЯковМ. 8]
уголъ – c [*d] ‚В(угол, угла) – 2.17, 3.38, 42, 45, 47, Прокл. 2, 4, 5, Сущ. 4, 5, Компл.
5 ⇔ Биб. (оугла 285+, оуглы 285б, на оуглы 59), Ап. (во оуглъ 49) [+Постн.],
Косм. (до угла 23б), Лиц. (оуголъ В.ед. 217, въ оуглоу М.ед. 219, оуглы В.мн. 217,
на оуглех 217, но на четыре оуглы 221), Чуд. (оуглў 22в+), Нв. (в ўгле 632б), Ал.
(во оуглў 75б, в … оуглў  259б), Каз. (на оуглў же 183б), Колм. (уголъ, угла, -оу,
-омъ, -е, на углу, углы, угловъ), Ион. Егор. Дос. Печ. Матф. Иоас. (въ юглъ 20б)
— откл.: Авв. (под iзбнои уголъ 202б), Клон. (во оуглы 190), Хр. (на четыре оуглы
1240б) ⊕ из угла — [ср. произв. уголокъ]
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. (из дола 114б), Феод. (долоу нареч. 85б [+Поуч. Сух.], дwлъ нареч. 306),
Хр.[ґ] (долоу нареч. 26б+) [+Вас.сб.] [ш  долў в ХVII в. (Васильев: 27)] ⊕ на долъ;
— ср. удоль
идолъ ‚(ид-) – МПр 2.28, 3.22, 4.1 ⇔ (идолъ) Мер. Феод. Новг. Матф. Сух. Полик.
— (идолъ) Чуд. (идwлоу 63а, ш идwлъ 90г), Лет. (идолъ Р.мн. 19б)
подолъ ⇔ Хр. [ô] (на под9ле 426 etc.), Косм. (в подоле 46б+), Ик. Соф. Нв.
суходолъ ⇔ Дос. [ô] (ш сўходwла 84)
удолъ (юд-) ‘долина’  ⇔ Новг. (въ ўдwлъ 17 [возм. упрощ.]), ЗлЦ. (юдолы В.мн. 138)
узолъ см. узелъ
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колъ – b – 2.16, 3.10, Сущ. 3 ⇔ Хр. [ô] (к9лъ 576+), Косм. (на колъ 179), Авв. (на
колъ 231б), Колм. (коломъ Т.ед. 102 [+Спарв. II-754], но также коломъ id. 234) ||
в говорах к[ô]л
пеколъ ‘смола’ : Прол. (пекломъ Т.ед. 9б) — Печ. (с пекломъ 451б)
околъ ‘круг’, ‘ряд’  ⇔ Чуд. (i възлегоша на околы на wколы 19в)
колоколъ – c – 2.17, 3.42, 43, Прокл. 2, Сущ. 4 ⇔ Лет. (под колоколы В.мн. 334б,
391), Нв. (на колоколъ 618, в колоколе 618), Колм. (царь колокол 150, Хрон.
(колоколы И.мн. 228б), Гер. (колоколовъ 149), Хр. Цв. Косм. Печ. Сух. (колоколъ
367, колокола мн. 300 [здесь и далее эта форма возм. от колоколо], под
колоколы Т.мн. 357), Гер. (колокола мн. Б 207 [+Яр. 51б, Колм. 150], и с колоколы Т.мн. Б 203б, в колоколъх Б 207б), Соф. (во всъ колокола 387б), Каз. (в
колокола 155) ⊕ колоколы, -овъ — [ср. произв. колокольница]; — ср. колоколо
соколъ – b ‚А(со-) – 2.16, 3.10, МПр 3.19, 4.3 ⇔ b Мер. (сокwлъ 2, 339б), Фер.
(соколъ 987б) [+Увар. 811б, Кирил. 189, Полик. II-107б, Спарв. IV-1564], Лет.
(прозв.: соколъ 88, сокола В.ед. 418б), Нв. (соколомъ Т.ед. 595), Сух. (на соколъ
В.ед. 287, с соколы 399), Ал. (соколъ 242б, сокола Р.ед. 242б, -ы 242б), Колм.
(соколы 235 [+Гер. Б 196, Авв. 32б], -wвъ 150+), Цел. (из сокола 40б) ⊕ соколъ,
сокола || в говорах с[ґ]кол — [ср. фам. Соколовъ, произв. сокольникъ]
расколъ ⇔ Чуд. (раскола Р.ед. 113в), Жт. (раскwлъ 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 нощи 104), Цв. (ис полў нареч. III-60б) [+Гер.
Г 59б, Ал. 98б, Епиф. 166], Флав. (на полы 456в) [+Фер. Хр. Поуч. Каз. Изм. Сух.],
Нв. (оба полы нареч. 451+) [+Ал. 213б], Хл. (wба полы 301б), Южн.отк. (и бапал
4.256, абапол 8.725б bis, 766б), Чуд. (до полоу нощи 73а [u!], полу нощı М.ед. 33а
et saepe, в полы мртвъ 80б, полъ часа 152б [+Полик. II-20б, ЯковМ. 317], но также полъма нареч. 13г), Авв. (полъма 239б+), Гер. (до полў  лъта 127, до полў 
црствïь В 758б [u!]), Печ. (на семъ полў  170), Андр. (в полы 17), Ратн. (по поламъ
нареч. 96б+), Хр.[ґ] (полъ ‘sexus’ 121б+ [+Трав. 63б], полъ ‘половина’ saepe),
оттяжки уд. широко ⊕ нов. поламъ || в говорах п[ґ]л — [ср. произв. половина]
солъ ‘посол’ – b  ⇔ Нв. (слове ‘послы’ 418б)
прасолъ ‘торговец’ ⇔ Сенн. (прасолы В.мн. 99а)
посолъ – b – 2.26, Сущ. 1, 3 ⇔ Хр. (посолъ, послы, посл9въ), Жт. Косм. Нв. Сух.
ра(с)солъ – а ⇔ Лечб. (в росоле 94б)
столъ – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Сенн. (столы 194а), Чет. [ô] (ст9лъ 45б+, стола 121),
Хр. [ô], Печ. (на златых столъхъ 525б), Лет. Косм. Нв. || в говорах ст[ô]л — [ср.
произв. столовыи, стольникъ, столикъ]
престолъ МПр 3.23 ⇔ Постн. Цв.; [ô]: Мер. (престwлъ, -а, -и etc.), Изм. (престwлъ
301б, -и 196), Новг. (престолъ 157), Ш.пс. Хр.
апостолъ 2.14 ⇔ Чуд. (86в), Амф.[ґ] (апостола 20 etc. регул.), Вас.сб. [ґ], Изм.[ô]
(апwстола 202, -и 160б), Цв. Улож.
чехолъ – b ⇔ Дом. (2 чехла 174)
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хохолъ – b ⇔ Авв. (хохолъ [на голове] 247б) [+Полик. II-151, Спарв. I-2104+]
замыслъ – с // а (за-) ‚А(замысел) – 2.26
размыслъ – с или а  ⇔ Поуч. (1б), Изм. (размыслы И.мн. ‘размышления’ 129б),
Каз. (раsъмыслъ ‘инженер’ 178, -оу 178)
помыслъ – с // а (по-) ‚А(помысел) – 2.26, 3.42, 43, 45, Прокл. 7, МПр 3.23 ⇔
с Корн. (до помысла 19б), Вас.сб. (без помысла 192б), Постн. (помыслъ, -ы
В.мн., помыслы Т.мн.), Нил. (помысломъ Д.мн. 77б) [+Ион. Цв. Матф.]; [ґ]:
Ш.пс. (помыслъ В.ед. 18б, ш помыслъ 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.
(помыслъ, -ы, ш … помыслъ Р.мн. 96а [+Фер. 366])
промыслъ – с // а (про-) ‚А(промысел) – 2.26, 3.42, 43, 48, Прокл. 7, МПр 3.23 ⇔
с Нил. (промыслъ 23 etc., и по промыслу 243б), Дан. (о промыслъ 90 bis), Клон.
(на промысел 133б), Сол. (на промыслъ 209) [+Гер. Г 113], Улож. (промысловъ
254б), Вас.сб. [ґ], Хр. [ґ], Колм. — а (про-) Прол. [ô] (промыслwм Т.ед. 27б) || в
говорах пр[ґ]мысел
смыслъ – а ⇔ Постн. (смысла Р.ед. 152, -ы 371), Рум. Андр. — откл.: Лет. (смыслў 
Д.ед. 43)
несмыслъ ‘глупый, глупец’, ‘глупость, неразумие’  ⇔ Чуд. (несмысла 120б, -и
126г, в несмыслъ 120в)
караулъ ⇔ Сух. (в кораулъхъ 395), Ратн.
посулъ ⇔ 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 тоулъ 39) [+Ш.пс. 70б], Ал. (тў лъ 284б, тў лы
284б)
титулъ ‚(ти-) ⇔ Колм. (титулъ etc. – титулъ etc.), Спарв. (титў лъ – титўлъ) ⊕ титулъ
стулъ – a – 2.14 ⇔ Лет. (3 стў лы В.мн. 377), Колм. (стула 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. (тыла Р.ед. 414), Гер. (с тылў 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)
предълъ МПр 3.16 ⇔ Чуд.
мълъ – c – 2.17, Сущ. 4 ⇔ Косм. (мълом 42)
припълъ (припъло) ‘припев’  ⇔ Спарв. (припълъ III-3405), Ал. (припъло 238), Яр.
(с припълы 62б)
перестрълъ ‘растояние выстрела’  ⇔ Дос. (перестрълъ 84), Сух. (с перестрълъ 380)
самострълъ ⇔ Ал. (самострълъ 39+), Соф. (самострълы 439)
срамъ – c [*d] – 2.17, 3.48, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (к срамоу 115а), Корн. (съ срамом 415б)
[+Лет.], Изм. (со срамомъ 316б), Пер. (без срама 84) [+Ряз.] [ср. произв. срамныи, срамити, у-срамътися]; — ср. соромъ
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храмъ – c (следы b) ‚А – 2.17, 3.42, 47, 4.2, Прокл. 6 ⇔ Карг. (въ хра 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 храмъх 118б), Печ. (о храмъ
152, при храмъ 337, храмомъ Д.мн. 112, в … храмъхъ 407б), Хр. (во храмы 496),
Иоас. (храмовъ 74), Колм. (храма 172, -ы 232 храмwвъ 172), Сух. (в храмў М.ед.
316б и во храмў  316б+), Чуд. (храму 66а, храмъ 63б, но 1× в храмъ 66а); оттяжки уд. также в Муз. Корн. Лет. Лук. Тар. Биб. Тих. Яр.; — ср. хоромъ
самъ – c – 2.17, 19, 3.10, 53, 54, МПр 2.14, 17, 18, 22, 29, 3.53, 66, 71 ⇔ Чуд. (сами
регул., сами бо 39г+, и сами ти 76в, самого 93г, самомоу же 77а+), Косм. (самъ на
самъ 87б, 109), Феод. (сама 169+, самы И.мн. ж. 323б, самомоу 140), Мер. (само
35, 207), Сенн. (само 27а, 52б) [+Муз. Ион. Егор. Фер. Увар. Узк. Сух.] [ср. произв. самець]; — ср. самыи
вальсамъ (бальсамъ, бальзамъ) ‚(бальзам) ⇔ Спарв. (валсамъ I-1627) — Полик.
(валсамъ 38), Лечб. (болсамъ 192б, болсамў Р.ед. 192б) ⊕ бальзамъ
шлемъ (шлъмъ) – b // а ‚А ⇔ b Лет. (к шлъмў  27), Бук. (шлемомь Т.ед. 151, шлемwмъ Д.мн. 151) — а Хр. (шлемы И.мн. 1377), Каз. (шлема Р.ед. 52б, въ шлемъ
53) — b или а Чуд. (и шлъмъ 127б); — ср. шеломъ
снемъ (Р.ед. соньма) – а° (нов. а // b) ‚А(сонм) – 2.26 ⇔ а° (с откл.) Ап. (снемъ
239б+ [+Лет. 139б], въ сонмъ 241б+, но также ш сонма 12) — а Хр. (соньмъ
И.ед., соньмоу, -ом Т.ед.), Биб. Библ. Букв. Постн. Цв. Г.пс. Поуч. Печ. Матф.
Колм. — b Новг. (сънмъ В.ед., ш сънма, в сwнмъ etc.), Т.пс. (сънма 121б+, со
сънмомъ 49б), Авв. (сонмомъ Т.ед. 199) — // Чуд. (ш сонма 62а – о … сонь|мъ
134г), Нв. (к сонмў 580, на сонмъ 445 – из сонма 580) [ср. произв. сонмище]
теремъ – c (с откл.) [*d] – 2.17, 3.42, 43 ⇔ с Колм. (терем 190 [+Сух. 418б], терема
190, -ы 75+, теремwвъ 219) [но теремъ И.ед. в ХVI в. (Колесов 1976: 70)] ⊕ в терему; терёмъ (и теремъ), -а
яремъ (Р. ед. ярьма) – а° (нов. b) ‚В ⇔ а° Жт. (яремъ 87б, ярма Р. ед. 87б), Библ.
(яремъ 481б, въ ярьмъ 477б) — b Биб. (яремь, въ ярмъ), Алф. (яремъ, w …
ярмъ), Ап. (ьрмў ), Андр. (во ьрмъ 112), Каз. (ш ярма 31) — b или а° Дос.
(яремъ) [+Амф. Постн. Ряз. Костр. Матф. Ал.]; — ср. ярмо
заимъ (Р.ед. заима) – а° (нов. b // а) [соврем. заём, займа] – 2.26 ⇔ b Феод. (в заимъ
317) [+Новг. 76б, Иоас. 86, Дом. 105б], Изм. (взаимъ 47, займы В.мн. 62 [+Хл.
338]), Дом. (в заимы 89) [+Улож. Ал.], Увар. (о заимъ 679б) — b или а° Биб.
(заимъ 118), Андр. (в заемъ 236) — b // а (или а°) Хлын. (заимы 123) ⊕ заёмъ,
займа [ср. произв. заимовати]
наимъ (Р.ед. наима) – а° (нов. b // а) [соврем. наём, найма] – 2.26 ⇔ b Постн.
(наемъ, наима), Увар. (наима, -ы), Улож. (из наймў ), Колм. (в наймы), Иоас. Чет.
Библ. Каз. — b или а° Дос. (наимъ 208) — а или а° Пск. (из наима 144б) ⊕
наёмъ, найма — [ср. произв. наимникъ, наимитъ, наимовати]
херувимъ ⇔ Чуд. (хероувимъ 145г), Жт. (съ херўвимы 115), Поуч. (херўвими 183),
Г.пс. (на хероувимехъ 515б)
переимъ (Р.ед. переима) – а° (нов. b) ‚А(переём, -а) – 2.26 ⇔ b Увар. (переима) —
b или а° Улож. (переемъ 287)
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побратимъ ⇔ Лет. (250)
уимъ (Р.ед. уима) ‘сдерживание, укрощение’ – а° (нов. b)  ⇔ b Ратн. (в ўимоу
‘в узде, в повиновении’ М.ед. 28б)
суимъ (Р.ед. суима) ‘столкновение, схватка’ – а° (нов. b)  ⇔ b Лет. (суимъ, -ом)
серафимъ ⇔ Поуч. (серафими 183), Жт.{115}
иночимъ ‘отчим’  – МПр 3.26 ⇔ Мер. (инwчима Р.ед. 342)
отчимъ (вот-) 2.23 ⇔ Лет. (вотчим 112) || в говорах в[ô]тчим, [ô]тчим
холмъ – c ‚В – 2.17, 3.42, 45–48, 4.2, Прокл. 1, 6 ⇔ Чуд. (ı холмом Д.мн. 40б), Прол.
(на холмъ 26б) [+Феод. 154+], Ион. (на хлъмъ С 6б, хлъма С 6б, -ы В.мн. 400+),
Иоас. (на холмъ 44), Андр. (холмы В.мн. 232, холмы Т.мн. 179), М.пс. (холмы
125б+), Колм. (на холму 71, холмwвъ 74), Постн. Хр. — откл. к b: Биб. (на холмъ
472б [+Сух. 292], на всьцемь холмъ 227б, наряду с ш холмоу 286, на хлъмы
425б), Нв. (на холмъ 440б, на томъ холмъ 425) ⊕ холма, -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, из домў saepe), Хр. (надъ домомъ 720б), Каз. (за
домы 190+), Биб. (по домомъ 89 et saepe), Новг. (пw домох 18б), Чуд. (домоу Р.ед.
42а+, домоу id. 42а et saepe [u!], ш дому 13в+ [+Феод. 301, Гер. Г 79б], iз домў 26а
[также оу домоу 70в], домоу Д.ед. 136г+, до|мў  семў  32в [u!], домы 12г+, домомъ
Д.мн. 136г, доме 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.
(домы 34+ [+Поуч. 248б], домы 57б [u!]), оттяжки уд. широко; [ґ]: Мер. Час.
Новг. Вас.сб. Жит. Амф. Хл. — нов.: Феод. (домове 129) [+ЗлЦ. 206, Поуч. 168,
184б, 248б] ⊕ в дому, домы, -амъ, от дому, у дому, по дому || в говорах д[ґ]м —
[ср. произв. домовыи, домныи, домовитыи, домовище]
псаломъ – b – 2.16 ⇔ Г.пс. (ψаломъ, ψалма регул.), Пск. (ψалмы 280б), Д.пс. (псаломъ 54б, псалма 3 etc.), Новг. Постн. Сух.
переломъ ⇔ Трав.[ô] (перелwмъ 70б+)
шеломъ ‘шлем’ – b (с откл.) ‚А ⇔ b Лет. (шоломъ 322б, в шоломъ 156 [меcто, где
новгородцы срубили город]), Нв. (w шеломы 621, шеломъ Р.мн. 507) — а Ал. (шеломы 145б) — b // а Ик. (шеломы И.мн. 51) — b или а Колм. (шеломъ В.ед. 43)
— с (?) Каз. (шеломы 62б); — ср. шлемъ
икономъ (изредка -ко-) [соврем. эконом] – 3.26, МПр 2.12, 28, 3.4, 14 (табл. 3), 15,
16, 20, 92, 4.1, 2 ⇔ а (-но-) Чуд. (икономъ, -а, -оу, -и, -ы, -ъхъ), Фер. Пск.
Феод. [ô], Вас.сб. [ô], Амф.[ô] — (-ко-) Мер. [ô] (икwномъ, -а, -у регул.), Пат. [ґ]
(иконом 568а, къ икономоу 628а) — // Дос. [ô] (икономъ etc. регул., но 1× иконома
9б), ЗлЦ. (иконома 194б – икономом Т.ед. 156б)
астрономъ ⇔ Хлуд. (астронwмы 116б+), Кирил. (wстрономï 188), Полик. (4)
громъ – c – 2.17, 3.38, 42, Прокл. 2 ⇔ Чуд. (грома, -и, громовъ), Дос. (ш  грома 56б)
[+Изм. 33б], Нв. (от грому 467б+, о громех 582б), Печ. (из грома 560), Трав.[ґ]
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(громъ 501, без грому 501б), Изм.[ґ], Сух. (о громў  365б+), Хр. (гром9въ 25) ⊕
нов. громамъ || в говорах гр[ґ]м – [ср. фам. Громовъ, произв. громныи, громовыи]
кромъ (кремль во Пскове) – с (?)  ⇔ Нв. (ниже кромў 632, на кромъ 612, на кромў 
592, 593б, 596б)
закромъ – с или а ‚С ⇔ Ратн. (закромы 198), Дом. (в закромъхъ 4б, 88б)
скоромъ ‘скоромное’ – c  ⇔ Обих. (скором В.ед. 108, скоромў не ядьт 108), Сух.
(скоромў не ълъ 416)
поромъ ‘паром’ 2.14 ⇔ Улож. (поромы 89б) || в говорах пор[ô]м
соромъ – c [*d] ‚А(сором) – 2.17, Прокл. 2, МПр 3.20, Сущ. 4 ⇔ Мер. (за соромъ
337б), Фер. (за соромъ 755+) [+Увар.], Косм. (сором 58+ [+Лет. Сух.], сорома 94б,
-у Р.ед. 26б), Авв. (соромъ 269б+, сорома 68б, 253б, но также соромъ 159б) [но
ср. произв. соромътися]; — ср. срамъ
хоромъ – a – 2.14, МПр 2.9, 3.18 ⇔ Мер. (в хорwмъ 337б), Нв. (хоромовъ 450, по хоромомъ 468), Сух. (по хоромамъ 310 [+Дом. 61], на хоромъхъ 324, ис хором 304),
Лет. (хоромы 190+, -овъ 328б+ etc., но по хоромом 132б) [ср. произв. хоромина]; —
ср. храмъ
сомъ – b (с откл.) – 2.16 ⇔ Лечб. (сомў  103, w сомъ 14б+), Ал. (сомы 65б) [о сомъ и
о сомъ, сому Д.ед. в XVII в. (Колесов: 115, 116)] || в говорах с[ґ]м — [ср. произв.
сомовыи]
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. (кормў Р.ед. 482б), Улож. (w
кормоу 51 [+Ал. 238], кормомъ Д.мн. 81), Соф. (кормовъ Р.мн. 421б) — откл.:
Обих. (кормы И.мн. 221б, наряду с кормы id. 213), Дип. (конские кормы И.мн. 10)
[ср. произв. кормовыи, кормныи]
окормъ ‘отравление’ – с // а  ⇔ с Трав. (wкормъ 380б etc. [вария в wкорму Р.ед.
109, wкорму Д.ед. 478 – вер. ритмич. уд.]) — с // а Лечб. (окормъ 54+ – wкормъ
30, ш wкормў 30)
покормъ – с // а  ⇔ с Трав. (покормъ 459б, -у Р.ед. 537) — а Лет. (на покормъ 84б)
прокормъ – с (вер. // а -кормъ) ‚А(-корм) – Прокл. 7 ⇔ с Улож. (за прокормъ 48+,
прокормъ 150)
космъ – с (?) ‚А(космы) ⇔ Полик. (космъ 153), Печ. (космы В.мн. 23), Хр. (по космомъ 1203), Бусл. СХХV (космовъ 1384) — откл.: Спарв. (космы И.мн. II-1020)
⊕ космы, космамъ
умъ – b – 2.16, 3.35, Сущ. 3 ⇔ Чуд. (оума 126б+), Лет. Постн. Косм. Соф. Дом. —
нов.: Феод. (на оумъ 154б – возм. эффект [ау] > [ау] – 3.2, замеч.) [ср. произв.
умныи]
разумъ – 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 разоумъхъ 293) — откл.: Феод. (разоумъ 138) [ср. произв. в-разумити, разумъти]
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кумъ – а или с ⇔ Авв. (с кў момъ 233), Поуч. (с кўмы Т.мн. 36б) [И.мн. кумове в XVI
и XVII в. (Колесов: 143)] — откл.: Лет. (кўмове 35) [ср. произв. кумовьство]
глумъ ‘забава’, ‘насмешка’ – с (?)  – 3.45 ⇔ с Изм. (ш  глўма 89б+), Иоас. (глумы
В.мн. 32б) — b Фер. (глоумы В.мн. 258) — с или b Печ. (глўмомъ Д.мн. 420б)
[ср. произв. глумныи, глумникъ]
шумъ – c [*d] ‚А//С – 2.17, Сущ. 4 ⇔ с или а Колм. (шума, -омъ), Новг. Ион. Хр.
Косм. Г.пс. Алф. Сух. ⊕ в шуму — [ср. произв. шумъти]
дымъ – a ‚С – 2.14, 4.2 ⇔ Чуд. (и дымъ 152г), Корн. (ш дыма 353) [+Жт. 130, Лет.
71+, Соф. 89+], Сух. (дымове И.мн. 336), Нв. — нов. М.ед. в дымў  88б в Лечб. [ср.
произв. дымити(ся)]
соньмъ см. снемъ
шлъмъ см. шлемъ
изюмъ ⇔ Колм. (изюмъ 181, -а 95), Ал. (68б+), Обих. (с ызюмом 92), Лечб. (w изюмъ
121)
ямъ – с ‚А ⇔ Нв. (по ямомъ 628б), Каз. (на ьмъ 214) [ср. произв. ямьскыи, ямщикъ]
кабанъ – a ‚В – 2.14, 4.2 ⇔ Ал. (оу кабана диково 51), Колм. (кабаны 177+, -wвъ
146), Авв. (кабаны 212) ⊕ кабана
барабанъ ⇔ Ратн. Полик. Спарв.
лобанъ ⇔ Лет. (лобанъ, -а [прозв.])
саванъ ⇔ Изм. (65), Авв. (89)
болванъ ‘идол’ ⇔ Алекс. (болванъ 34+, -ъ 34), Хр. (болваны В.мн. 1367б bis) [+Пск.
29, Колм. 77], Изм. Сух. Косм. (полваны [sic] 140)
корованъ – 3.9 ⇔ Колм. (корованы 240)
чванъ ‘жбан’ – a  – 2.14 ⇔ Чуд. (чвана Р.ед. 155а), Сенн. (чваном Д.мн. 171б+)
каганъ ⇔ Сух. (каганъ 268), Лет. (с … каганомъ 75б), Нв. (каганомъ Т.ед. 419б)
балаганъ ‘шалаш’ ⇔ [ср. произв. Авв. балаганецъ 39б]
таганъ – а ‚В ⇔ Дом. (таганы 81)
органъ (муз.; анатом.) – а ‚(органъ ∼ органъ) ⇔ Г.пс. (органъ 485 [+Каз. 190, Ал.
212б], органы В.мн. 451б [+ЗлЦ. 316+], въ строунахъ и органехъ 484б), Нв. (словесному органў 574б), Ал. (дховными органы 220б), Д.пс. (wрганъ 384, -ы В.мн.
384, аргана 4б), Пафн. (арганъ 120) [+Сел. 251б+], Флав. (арганы 402а) [+Алф. 121б]
ладанъ (ладонъ) ⇔ Косм. (ладан 3), Полик. (ладанъ 160), Трав. (ладон 477, с ладаномъ 524+), Букв. (ладонъ 88), Ал. (ладонў Р.ед. 185б)
чемоданъ ⇔ Авв. (в чемоданах 216б) [ср. фам. Чемодановъ]
сазанъ ⇔ Колм. (рыбъ сазановъ 113)
христианъ см. христьянъ
канъ см. ханъ
чеканъ – а (?) ⇔ Ал. (чеканъ денежныи 203), Авв. (чеканъ 33б+)
тороканъ 3.9 ⇔ Авв. (тараканы 206), Дом. (ш тороканав 61б) [ср. фам. Торокановъ]
истуканъ ⇔ Полик. (истўканъ 138б) [ср. Ал. истў канно 127, -нное 127, Г.пс. истоуканномоу 370б, Мак. истўканнымъ Д.мн. 23б]
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уланъ ‘член ханской семьи’  ⇔ Каз. (оуланъ 96 et saepe, -а 97б, -овь И.мн. 100б,
-овъ 106б, -овемъ Д.мн. 106б), Сух. (уланъ 384б)
атаманъ ⇔ Сух. (278), Каз. (атаманы 184б), Улож. (в атаманъхъ 250)
оманъ ‘обман’ ⇔ Иоас. (wманъ 65), Косм. (wманом Т.ед. 156б), Колм. (оманы В.мн.
168); — ср. омана
бусурманъ (бо-) [соврем. басурман] ⇔ Улож. (бўсўрманъ И.ед. 327б, -а 327б),
Спарв. (босўрманъ IV-111); — ср. бусурмане
басманъ ‘казенный хлеб’  ⇔ Полик. (басманъ 6)
ратманъ  ⇔ Нв. (ратмановъ 508 – ратмани 596, 599)
гетманъ ‚(ге-) ⇔ Лет. (гетмана 418, -ов 384б bis), Алф. (гетьманъ 37), Ал. (гетманъ
62б) [+Полик. 70б] — Колм. (гетманъ 155 bis+) ⊕ гетманъ
туманъ ⇔ Лечб. (тўманы 232б)
панъ – b (?) ‚С – 2.16, Сущ. 3 ⇔ b Лет. (пана В.ед. 383+ [+Косм. 152б], паны, -овъ,
с паны, но панове [3×]), Сух. (пана Р.ед. 389б), Нв. (пановъ 508) ⊕ паны, -амъ
тимпанъ ⇔ Г.пс. (тимпанъ 18 [+Букв. 19б], в тимпанъ 483), Ал. (тимпаны 180б),
Поуч. (с тинпаны Т.мн. 115б)
жупанъ ‘правитель округа в Сербии’ ‚(-па-) ⇔ Фер. (жоупанъ 968, жупани 799б,
-wм Д.мн. 796б) — Иоас. (жўпана В.ед. 70б) [+Сух. 331б]
вранъ ‘ворон’ – с  ⇔ Лет. (вранwм Т.ед. 62), Поуч. (ш врановъ 320б); — ср. воронъ
гавранъ ‘ворон’  ⇔ Пафн. (на гаврана 49б, ш гавранъ 48б, w гавранъхъ 48 [гаврани 48б – ритмич. уд.])
тиранъ ‚(-ра-) ⇔ Колм. (тирана Р.ед. 178), Полик. (тvрwнъ II-135б)
боранъ 2.14, МПр 3.18 ⇔ Лет. (боранъ 3) [+Улож. 169б], Увар. (за боранъ 807б),
Сух. (бораны 415) [+Ал.], Полик. (баранъ 6б), Авв. (барана 226б)
шафранъ ⇔ Ал. (77+), Полик. (II-164), Трав. (из дикова шафрану 445), Лечб.
(о шафранъ 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, саны 161б [+Жт. 51б]), Ион. (сана Р.ед. 572б, в санў  572б [+Андр.
265], о сану 579б), Феод. (саноу Р.ед. 190, саномъ Т.ед. 269 [+Каз. 96]), Обих.
(санў Р.ед. 108 [u!]), Нв. (из сану 579 [u!]) [+Сух. 400б], Клон. (саномъ Т.ед. 78,
116б [u!]) [+Печ. saepe], Костр. (саномъ Д.мн. 33б) — нов.: Егор. (сана 203+ [3×],
на санъ 350б)
братанъ ‚(-та-) – 2.23 ⇔ Лет. (братанъ 52б+) [ср. произв. братаничь]
капитанъ ⇔ Гер. (капитанъ сïиръчь кньs Г 57), Полик. (капитанъ 142б), Спарв.
(капитана Р.ед. III-1767)
салтанъ (султанъ) ⇔ Лет. (салтанъ 57 bis [+Каз. 61б+, Дип. 4+], салтана 236б [+Соф.
456б], салтанў 375б [+Соф. 406б, Нв. 576]), Сух. (салтанъ 261+, на салтана 261+, с
салтаном 414б; сўлтанъ 403б et saepe [+Ал. 266б], сўлтана 420, на сўлтанъ 418),
Косм. (султанове 23б), Колм. (султаны И.мн. 186)
станъ – c ‚А – 2.17, 3.38, 42, 43, 47, Прокл. 2, 4, Сущ. 4, 5 ⇔ с Лет. (под станом 163),
Ратн. (из станў 187+, до станў 173, оу станў 183, на станъ 171+), Косм. (с стану на
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стан 150б, но из стану в стан 27 [u!]), Улож. (на станъ 84б, на томъ станоу 84б, на
станы 82б [u!], на станъхъ 83б), Каз. (въ станў 184б, во станы 51б), Соф. (до станў
ихъ 383, станы В.мн. 282, во станы 337 [u!], въ станы 426б, станы Т.мн. 273б [но
также станы id. 271]), Нв. (станомъ Т.ед. 603б, станомъ id. 501б [u!], станы В.мн.
590+ [u!], Т.мн. 502+, во всъх станехъ 490б) ⊕ в стану, на стану, станы — [ср.
произв. становыи, становити(ся)]
кафтанъ ⇔ Сух. (каfтанъ 418), Ал. (кафтанъ 256б) [+Авв. 207, Полик. 143], Дом.
(кавтаны)
каштанъ (-ст-) ‘каштан’ ⇔ Косм. (каштанов 182), Полик. (каштанъ древо 143), Ал.
(кастаны 149б), Спарв. (каштанъ II-270, кастанъ II-241)
сарафанъ ⇔ [ср. фам. Сарафановъ]
ханъ (канъ) – а ⇔ Дип. (крымскомў ханў 7), Колм. (хана 195), Сух. (ў хана 413б), Нв.
(канови 506б [+Сух. 344б], каномъ Т.ед. 507)
колчанъ – а (?) ⇔ Полик. (колчанъ 149б)
учанъ (судно)  ⇔ Нв. (ўчаны 514б+, -овъ 609), Соф. (в … оучанехъ 456)
дщанъ (чанъ) – с или а ‚С//А (чан) ⇔ Колм. (тщаны 99)
молебенъ ⇔ Лет. (молебенъ В.ед. 249+ [+Нв. 615б, Гер. Б 204б, Авв. 45], молебны
В.мн. 421 [+Дом. 21])
бубенъ – а (< c ?) – 2.14 ⇔ Т.пс. (в боубенъ 11б), Г.пс. (боубенъ 488б), Трав. (бубенъ 37), Хрон. (боубну 234б) [+Хр. 1297б], Феод. (боубны 344), Авв. (бў бны
200б [+Алф. 121б], з бў бнами 200), Нв. (бў бновъ 492) [но ср. произв. бубнити,
бубенчикъ, бубенникъ]
овенъ – b – 2.16, МПр 3.19 ⇔ Постн. (овенъ 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. (овны В.мн. 244б) [+Гер. В 736]
роженъ (раженъ) – b – 2.16 ⇔ Чуд. (рожномъ Д.мн. 78а), Печ. (роженъ 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. (ленъ Б 222б, лнў  Р.ед. Б 220б), Остр. (лена
Р.ед. Мт. 12.20) [+Матф. 93] [ср. произв. льняныи]
беленъ ‘белена’ – с  ⇔ Трав. (беленъ 16б)
кленъ – c – 2.17 ⇔ Спарв. (на древъ кленъ I-3895) [ср. произв. кленовыи]
членъ – c ‚А – 2.14 ⇔ Ап. (члънов же 215)
бесерменъ  ⇔ Сух. (бесерменъ И.ед. 415б); — ср. бесерменинъ и бесермене
игуменъ ⇔ Чуд. (игоумен 39б+, игоумена 62в), Феод. (игоуменъ 89б, -а 92, -оу 92б –
игоумна 89), Нв. Сух. — откл.: ЗлЦ. (игўменъ 120б)
остенъ (и остно) ‘острие, шип’ – b  – 2.16, Сущ. 7 ⇔ Чуд. (остенъ 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)
тутенъ (-нь) ‘шум, стук’ – а или с  ⇔ Мак. (тўтенъ 57), Хр. (град и тоутень В.ед. 361б)
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сблазнъ (соблазнъ) – а ⇔ Чуд. (сблазнъ 10а, соблазнъ, -а, -ы etc. регул.), Изм.
(соблазнъ 170); — ср. сблазна и сблазнь
-инъ (в прилагат.) см. также -иныи
бабинъ ‘бабушкин’ ⇔ Ик. (глва бабина 55б)
павинъ ‘павлиний’ – b  ⇔ Лечб. (павино мясо 97б)
овинъ ⇔ Ярл. (под овинwм молится 40)
вдовинъ – b // а ⇔ b Улож. (вдовинъ 194б, вдовины мн. 192б+, -ыхъ 209 [с флексией пф]) — а Южн.отк. (вдавин И.ед. м. 2.1143+, вдавина И.ед. с. 6.302, удавина
В.ед. с. 9.439, во вдавина В.ед. с. 9.310, 438, въ вдовине М.ед. с. 6.259б [е безуд.])
совинъ – b  ⇔ Лечб. (срдце совино 97, очи совины 97)
единъ – b // а  [соврем. единый] – 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 единомъ 224) — И.В.
b, косв. формы а: Чуд. (єдинъ, єдина, -оу, -о, -и, -ы регул. [но едıно 47а, едино
48б, ни едино же 136а] – косв. формы єдиного, -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. (едина И.ед. 205в) [+Ион. 17б, Ик. 53б], Фер. (едıнw 823б, едıноу
550), Лет. (едины мн. 91б), Ряз. (ни едино 163б, на единъ 158 [+Г.пс. 39+, ЯковМ.
317б]), Матф. (едина И.ед., -ў, -о, -еми etc., также по адъект. склон.: единыи,
-агw, -аь etc.), Нв. (едина, -ў, -о регул., также по адъект. склон.: единаго etc.) —
// Ап. (едıнў 118 – на единъ 43б), М.пс. (едина 178+, -о [предисл. 5б] – на единъ
31б), Егор. (едина И.ед. 362б+, В.ед. 260б, ни едино 362б, ни единў В.ед. 147, ни
единого 538 – на единых же 143), Прол. (ни единого 79 – на единои 78), Трав.
(едина 98+, -у В.ед. 102 – единого 344) ⊕ наединъ нареч. — [ср. произв. единити];
— ср. одинъ
одинъ (ж. одина etc.) – b // а и нов. одинъ (ж. одна etc.) – b ‚В(один, 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. (одинъ 405б, за одино 576,
wдиного 589б, одиною 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. (одıна И.ед. 549), Печ. (одина сўть мн. 423), Косм. (одину
В.ед. 3б), Лет. (wдиных 108б [по адъект. склон.]); с одн- в ж. etc.: b Косм.
(wдново 30б), Трав. (wдна 372), Нв. (wдну 611б, wдны И.мн. 620, с одного 617,
ўв одного 624, в одномъ 613б), Авв. (за wдно 232б, wдны 211, wдново 200б, по
wдномў  40, в однои 68), Ратн. (одною, однъ, однъхъ, однъми etc.) — откл.: Соф.
(с одного ‘вместе’, ‘одинаково’ 399б) [ср. произв. одинакыи, -ко]; — ср. единъ
господинъ (осп-) 2.23 ⇔ Цв. (43б), Матф. (154б+, господина 154б+ [+Егор. 195, Нв.
580]), Нв. (господине Зв.ед. 480б+) [+Авв. 219б]
самоъдинъ ‘людоед’  ⇔ Косм. (трех члкъ самоединовъ В.мн. 28); — ср. самоъдь
людинъ  ⇔ Ион. (простъ людинъ 137) [+ЗлЦ. 446], Увар. (803б), Полик. (165б),
Поуч. (ш проста людина [б.уд.] 255)
простолюдинъ ⇔ Смол. (простолюдинъ 64)
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челядинъ  ⇔ Увар. (чельдинъ 718+, -а 807), Нв. (413б etc.)
госпожинъ (осп-) – b ⇔ Лет. (гсжинъ днь 50б, до гсжина дни 354б, по wспожинъ дни
262, в оспожино говъино 193б), Соф. (на заговънïе [М.ед.] на wспожинъ 455),
Феод. (иконоу гсжиноу 170б), Иоас. (ш цркви гсжины 88), Крл. (ш одра гжина
166б)
змиинъ – b // а  [соврем. змеиный] ⇔ b Хл. (змïина Р. ед. 271) [+Постн. 273, Обих.
99], Изм. (змïина мн. с. 142), Тар. Сел. — а Новг. (змïинъ 229 змïиноу Д.ед. 105б),
Д.пс. (змïина И.ед. 151), Матф. (sмïина мн. 123), Трав. (змеино 440б), Поуч. Каз. –
нов.: М.пс. (змıинў Д.ед. 60); — ср. змииныи
блинъ (< мл-) – b ⇔ Дом. (блины 45б) [+Обих. 96, ЯковМ. 47б]
иглинъ – b // а  ⇔ b Чуд. (оуши iглинъ В.дв. 11а), Феод. (игълинъ оуши 21б),
Библ. (иглины оуши 684) [+Матф. 151б] — a Сенн. (оуши иглинъ 90г bis), Хр.
(иглïна сквожнь 1325)
жителинъ  ⇔ Карг. (жïтелıна 51б) — Гер. (жителина Г 238б) — ЗлЦ. (жителинъ 333)
властелинъ (нов. вла-) – МПр 3.26, 61 ⇔ (-линъ) Ион. Библ. Печ. Мак. Сух. Полик.
— (вла-) Лих. (властелин 211б), Лет. (властелин 78 etc.) — // Феод. (властелинъ
12б, 248 – въластелиноу 248), Ярл. (властелинам Д.мн. 18б – властелина В.ед. 16 bis)
филинъ ⇔ Ал. (хилинъ 37, хилины 37)
клинъ – a – 2.14, 4.2 ⇔ Подл. (клиномъ 418) [ср. произв. клинокъ]
исполинъ МПр 3.26 ⇔ Соф. (366), Букв. (86б), Нв. (478б), Гер. (165б), Каз. (53),
Колм.{76+}, Ал. (126), Д.пс. (исполıнъ 52, сполинў Д.ед. 52)
паргаминъ (-мънъ) ‚(пергамен) ⇔ Полик. (паргаминъ II-3), Спарв. (паргаминъ
II-592, паргамънъ III-126)
кминъ [соврем. тмин] – а ⇔ Лечб. (w кминъ 16б) [ср. Чуд. кu|мıн 13а]
поганинъ ‘язычник’  2.23 ⇔ Косм. (поганин 67б [+Д.пс. 447б], поганину 103б),
Дип. (поганина 5)
гражданинъ 2.23 ⇔ Цв. (гражданина 121б), Полик. (78), ЯковМ. (гражданинъ 258б,
но также гражданинъ 84б) — нов.: Печ. (гражданинъ 419+) ⊕ нов. гражданинъ и
гражданинъ; — ср. граждане
гражанинъ  ⇔ Феод. (гражанинъ 192б) [+Нв. 555б], Час. (гражанине Зв.ед. 287б),
Постн. (гражанина 235б), Сол. Хлын. — нов.: Жит. (гражанинъ 282б) [+Жт. 11б],
Гер. (гражанина 20); — ср. гражане
прихожанинъ ‚(-жа-) ⇔ Полик. (прихожанинъ II-57), Южн.отк. (прихожинина
5.687) ⊕ прихожанинъ; — ср. прихожане
люжанинъ ‘мирянин’  ⇔ Увар. (49б+); — ср. людянинъ
христианинъ см. христьянинъ
сатанинъ (сотонинъ) – b // а  – 2.24, МПр 3.65 ⇔ b Чуд. (сатанинъ 120г, сатанино
149в, -оу 134б), Ион. Лет. Увар. Ап. Постн. Поуч. Д.пс. Инок. Хлын. Изм. —
а Егор. (сатанина И.ед. 92), Пск. (в части сатанинъ 221б) — // Андр. (сотонино
199б+, сатонина 133 – сотонинымъ Д.мн. 13б – сотонины И.мн. 13б)
яны чанинъ ‘янычар’  ⇔ Сух. (янычанинъ 263б, -а 263б); — ср. янычане
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клирошанинъ (нов. крил-, крыл-) ‚(-ша-) ⇔ Гер. (крылошанинъ Б 201, -а Б 199)
огнищанинъ ‚(-ща-) МПр 2.24 ⇔ Фер. (огнıщанина В.ед. 987); — ср. огнищане
мъщанинъ (нов. -нинъ) ‚(-нин) ⇔ Ал. (мъщанинъ 316) — Спарв. (мъщанинъ
I-3759) — откл.: Колм. (мещанинъ 93); — ср. мъщане
бесерменинъ  ⇔ Сух. (415+), Нв. (безсерменинъ 570); — ср. бесерменъ и бесермене
грубянинъ ‘грубый, неотесанный’  ⇔ ЯковМ. (inurbanus : грўбянинъ 200) —
Спарв. (грўбянинъ II-4217)
людянинъ ‘мирянин’  ⇔ Лет. (людьнин 58б); — ср. люжанинъ
селянинъ (нов. -нинъ) ‚(-нин) ⇔ Увар. (сельнинъ 803), Жт.{6б}, Клон. (189), Печ.
(6б), Гер. (Б 220б), Ал. (311) — ЯковМ. (селянинъ 261б) [+Полик. 175б, II-93]; —
ср. селяне
поселянинъ (нов. -нинъ) ‚(-ля-) ⇔ Клон. (посельнинъ 63) — Сол. (посельнинъ
101б) [+Дос. 209, Жт. 49, Гер. Б 193б+] — Полик. (посельнинъ II-24б, -а 1) [+Бусл.
СVII 1243+] ⊕ поселянинъ; — ср. поселяне
землянинъ ‘земляк’ ‚(-ля-) ⇔ Печ. (земльнинъ 454, земленина 473), ЯковМ. (земльнины ‘земледельцы’ 25)
агарянинъ ‘мусульманин’ ‚(-ря-) ⇔ Пафн. (агарьнинъ 67, -а 42); — ср. агаринъ и
агаряне
мирянинъ ‚(-ря-) 2.23, 25 ⇔ Дос. (регул.), Лет. Смол. Кир. Печ. Мак. Алф.; — ср.
миряне
дворянинъ (нов. -нинъ) ‚(-нин) ⇔ Спарв. (дворанинъ [sic] I-4099) — Лет. (дворьнинў 425); — ср. дворяне
морянинъ  ⇔ Полик. (морьнинъ : поморецъ 173)
христьянинъ ‘христианин’ (-стия-, -стиа-) (нов. крестьянинъ) ‚(христианин ∼ крестьянин) ⇔ (христ-) Фер. (христïанина 492), Ратн. (христïьнина 12) [+Дом.], Такт.
Корн. Егор. Увар. Карг. Матф. Сух. Полик. Спарв. – (крест-) Нв. (крстьянинъ 407б,
-а 407б, -омъ 414 etc.) — нов.: Д.пс. (хрстïанıнъ 153б, наряду с хрстïанинъ 11+) ⊕
христианинъ; — ср. христьяне
воинъ – а (< воинъ: эффект [ои] > [ои]) – 3.2 (замеч.), 4, МПр 2.16, 22, 3.26 ⇔ Чуд.
(воини 51а+), Поуч. (война 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. воиньскыи, воиньство]
папинъ ‘папский’  ⇔ Лет. (папино имь 315б), Сух. (в римской державъ папинъ 382)
попинъ (нов. по-)  2.23 ⇔ Нв. (попина 461) — Увар. (попинъ 421б) — Фер.
(попинъ 498б – попинъ 488б+)
варваринъ ‘варвар’  ⇔ Каз. (20), Ион. (варварıнъ 250б [2-е уд. ритмич.])
агаринъ ‘мусульманин’  ⇔ Соф. (агаринў 422б) ; — ср. агарянинъ
меринъ ⇔ Улож. (330), Сол. (за меринъ 251б, меринў 250)
материнъ 2.24
дочеринъ – b ‚А(до-) – 2.24 ⇔ Полик. (дочеринъ мўжъ 94)
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сиринъ (мифич. птица) ⇔ Поуч. (сиринъ 282б), Изм. (наведў  на вы хрўсты и сирины 298), Сел. (сириномъ Д.мн. 518)
сестринъ – b (нов. а се-) ‚А(се-) ⇔ (се-) Косм. (сестрин 49)
шуринъ – а ‚А∼С(шурья) ⇔ Нв. (шуринъ 430), Лет. (шюрина В.ед. 124б+), Хр. Гер.
Сух.
боляринъ  МПр 3.26 ⇔ Феод. (28б etc.), Соф. (408+), Букв. (92), Сух.{323б}, Ал.
(195), Гер. (шесть больриновъ Г 79); — ср. боляре
бояринъ ⇔ Косм. (34б), Г.пс. (5), Нв. (490), Феод. (w боьринъ 24), Сух. (бояриновъ
Р.мн. 419), Улож.{278б}; — ср. бояре
животинъ ‘животное’ МПр 3.26 ⇔ Мер. (животинъ 26б bis); — ср. животина
дельфинъ ‚(-фин) ⇔ Ал. (делфинъ 82, -а В.ед. 82б, -ы 82) — Полик. (делфинъ 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
бещиноу 134а, по чиноу [4×]), Сенн. (въ чинў 70в), Феод. (по чиноу 23) [+ЗлЦ.],
Жит. (на чинъ 296б), Библ. (w чинў 989), Изм. (без чинў 67б [+Поуч.], о чинў
153), Фер. (пw чинwмъ 203), Сух. (в чину 405б), Поуч. (чинове 311), Егор. (чины
В.мн. 157б [u!]), Улож. (чины 44б+, чины 79б [u!]), оттяжки уд. широко — нов.:
Егор. (чина 54, 469б, чини И.мн. 20+) ⊕ в чину
кувшинъ (кукшинъ) ⇔ Ал. (кўвшинъ 118б), Алф. (в кўкшинъ 29)
аршинъ ⇔ Трав. (аршина 154б), Улож.{252б}, Авв.{253б}
судьинъ – b  – МПр 3.47, 65 ⇔ Улож. (по сўдьиноу ли приказў 94б bis)
хозяинъ ⇔ Полик. (хозьинъ II-151), Спарв. (I-3710)
челнъ – c [*d] ‚В – 2.17, 4.2 ⇔ Чуд. (челну 79а) ⊕ челна, -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. (онъ, она, оно, они, оны) [и др. широко], Пафн. (ръкоу wноу 69б), Сенн.
(об онъ полъ 20а), Нв. (об онъ пол 437), Ал. (об онў  странў  309), Феод. (wного 261,
wномоу 44б+, по wномоу гласоу 164б — нов. а в адъективной функции: Иоас.
(wно повелънïе 69б, ш сего житïа на wно 103б, wна И.мн. с. ‘оные’ 96), Поуч. (на
wнў жизнь 144, на wном страшнъмъ сўдъ 137), Изм. (вдова wна 203б, wнў …
славў 161), Сух. (страна она 271б)
онъ (буква) – а  ⇔ Алф. (ономъ Т.ед. 205), Ал. (со wна 6, во wнъ 6)
фараонъ МПр 2.30 ⇔ Чуд. (фараwноу 103г), Г.пс. Нв. Изм.
небонъ (небоно) (< не бо нъ) ‘ибо’  ⇔ Поуч. (небоно 147б, небоно 64б et saepe),
Андр. (небоно 44 et saepe)
звонъ – с [*d] ‚А ⇔ Кирил. (w … звонў  208б), Дом. (по звонў 81б), Инок. (звонў
Р.ед. 5), Колм. (звономъ 52), Цв. (звоны 220б) [+Кир. 55б, Гер. Б 207б], ЗлЦ. (въ
звонех 440 bis) [до звонў в ХVII в. (Васильев: 28)] || в говорах зв[ґ]н — [ср. произв.
звонница]
амвонъ (амбонъ) ⇔ Андр. (ко амвоноу 245); Лет. (на амбонъ 365б, под анбоном
365б), Сух. (на амбонъ 384б), Полик. (амбонъ 2) — откл.: Жт. (на амбонъ 45б,
наряду с амбона Р.ед. 150б)
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гонъ – с [*d] ‚А – 3.42, 4.2 ⇔ Улож. (гоны 18б+, гоновъ 151б), Авв. (гоны 104б)
изгонъ ‘внезапное нападение, набег’  ⇔ Лет. (изгоном 113) [+Соф. Сух. Нв.]; — ср.
изгона
вы гонъ ⇔ Улож. (выгонў Д.ед. 252б, -ы 252б)
ладонъ см. ладанъ
халкидонъ [соврем. халцедон]  ⇔ Чуд. (халкидwнъ 158б)
легеонъ ⇔ Чуд. (12 легеwна 15а), Полик. (легеwнъ 161)
конъ – с ⇔ в говорах из кону в кон, за коном, на кон (Васильев: 28); к[ґ]н
законъ 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 законъ 129г), Мер. (закwнъ, -а) et
passim
драконъ ‚(-ко-) ⇔ Ал. (драконъ 311б) [+Спарв. I-5516] — Д.пс. (драконъ 283)
поконъ ‘обычай, установление’  МПр 3.23
дьяконъ 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. (дïаконъ 87), Сух. (ш диаконъ Р.мн. 309б)
иподьяконъ (подьяконъ) МПр 3.22, 4.3
поклонъ – а (откл. к b) – 2.26, МПр 3.23 ⇔ Мер. (поклwномь 345), Цв. (а регул., но
1× без поклоновъ 6), Авв. (с поклономъ 74б, поклоны 23б+, w поклонъхъ 24 etc.,
но 1× w поклонехъ 279б) и др. — откл.: Сух. (поклоны И.мн. 415б)
полонъ – b (следы c) [*d]  – 2.16, 3.35, 38, Прокл. 6, МПр 3.20, Сущ. 3 ⇔ b Косм.
(полонъ 28, полону Р.ед. 173б, в полону 8б+), Авв. (iс полонў  94б, 279), Хр. [ô]
(пол9нъ 1265), Изм. [ô] (в полwнъ 138б), Соф. Гер. Каз. Улож. Сух. –– b (с откл.)
Лет. (полонъ, полона, -ў , -ом, но: полонў Р.ед. 184б; полона 150, с полоном 145),
Нв. (полонъ 485б+, полона 483б+, -омъ 496, но полонъ 489б), Колм. (в полонъ
регул., но ис полону 170) [ср. произв. полоняныи]; — ср. плънъ
приполонъ ‘прибавка в зерне сверх посеянного’  ⇔ Улож. (приполонъ 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] (слонъ, слона, -оу, -ъ, -ы, слон9въ регул.), Изм. [ґ]
(слоны 256б), Хрон. (слона 243б, -ы 236+, слоновъ 242), Косм. (слоны 16б)
[+Авв.], Букв. (слонў 82б+), Алф. (слона 136б, -ў 128б), Ал. (слона 197+, -ў 197,
слоны 238, но 1× слоны 105б) –– b Колм. (слона, -ы, -wвъ, -амъ регул., о слонех),
Сух. (на слонъ, слоны, -овъ регул., на … слонъхъ 418, но 1× слоны 416б)
|| в говорах сл[ґ]н и сл[ô]н — [ср. произв. слоновыи, слоновныи]
слонъ ‘заслон’ – с  3.43 ⇔ Хр. [ґ] (слоны Т.мн. 1303б), Лет. (слоны Т.мн. 418б)
кардамонъ ⇔ Лечб. (w кардамонъ 110)
мамонъ (вид обезьяны)  ⇔ Сух. (мамоны 414, 417б)
игемонъ (гемонъ) ‘правитель, наместник’ (нов. -мо-)  МПр 3.22, 4.3 ⇔ Чуд.
(игемwнъ, гемонъ saepe, но 1× игемwнъ 76б), Флав. (игемонъ, -а, -ы etc. saepe,
гемонъ, -а, -оу, -омъ etc. saepe), Сенн. (игемонъ, оу гемона, къ гъмонў), Ап.
(игемонў), Сух. (игъмона 293б) — Полик. (игемwнъ 127б)
лимонъ ⇔ Дом. (лимоны 5б+) [+Колм. 222]
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гомонъ – с ⇔ Ал. (гомонъ 70б)
дъмонъ ⇔ Чуд. (дъмонъ Р.мн. 71а [+ЗлЦ. 356б], дъмономъ Д.мн. 153а+), Прол.
Пафн. Нв. Д.пс. Изм. Сух.
канонъ 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.
попонъ ‘ряска’  МПр 3.23 ⇔ Мер. (попwномь 34б)
афедронъ  ⇔ Чуд. (афедроном Т.ед. 9в), Сух. (аfедроном Т.ед. 392); [ô]: Дос.
(афедрwном Т.ед. 42б), Трав. (во афендрwнъ [sic] 60 etc.) [ср. Чуд. въ афедрwнў
В.ед. 20а]
воронъ – c ‚А(во-) – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Колм. (у ворона 254), Ал. (воронъ 138б
[+Букв. 90], -ы 138б), Кирил. (вороном Т.ед. 188), Изм. (ворони 162); — ср. вранъ
уронъ ⇔ Дип. (ўронў 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
сонъ 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. сонныи]
виссонъ ⇔ Чуд. (виссонъ 157а); — ср. виссъ
архитектонъ ‘архитектор’  ⇔ Лет. (360), Полик. (3)
стонъ – с ‚А ⇔ в говорах ст[ґ]н
антифонъ ‚А(-фонъ) ⇔ Час. (антифон 353б)
дернъ – b (?) [*d] ‚А – 4.2 ⇔ Спарв. (дернъ I-4211) [ср. произв. дерновыи]
тернъ – b (нов. с) ‚А – 4.2 ⇔ с (?) Хр. (под терномъ 1153), Матф. (терном Т.ед. 56б)
⊕ тёрны, -амъ — [ср. произв. терновыи и терновыи]
горнъ – b ‚А – 3.38 ⇔ Лечб. (в гwрнў  196б), Южн.там. (гарны 18.144, на гарны
14.138б)
ряснъ (украшение) – b // а  ⇔ Хр. (рьсны И.мн. 1279) — Биб. (рьсны златыми
376б) [+Жт. 135б, Г.пс. 190б, Гер. 209], Ал. (рьсны И.мн. 170) [+Полик. II-87] [ср.
произв. рясница]
драгунъ – а ⇔ Улож. (драгоуны И.мн. 254, -wмъ Д.мн. 254б, -ах 43б)
мигунъ – b ⇔ Лет. (мигўна В.ед. [прозв.] 310б)
бъгунъ ‘беглец’– b – 2.24 ⇔ Чуд. (бъгоуна В.ед. 141в), Феод. (300б), Жт. (45б),
Андр. (79б), Каз. (118б)
колдунъ – b – 3.35 ⇔ Авв. [деф.!] (колдўна 47, но также колъдў на 225б), Полик.
(149б)
блядунъ – b ⇔ Полик. (бльдў нъ зри блўдникъ 25)
тиунъ (тивунъ) – a ‚(тиун) – 2.14, МПр 2.12, 3.29 ⇔ Увар. (тиоунъ 818 и регул., -а,
-омъ Д.мн., тивўна), Фер. (тıоунь [тıвунь] И.ед., -а, -ы), Биб. (тивоунъ, -а, -ы),
Пск. (тиоуне Зв.ед. 111б), Нв. (тиўнъ 514б, -ы 508, с тиўномъ 497), Гер. (тиоунў
Б 206), Ал. (тивўнъ 223б), Чет. Смол. Ярл. Сол. [ср. произв. тиуньство]
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канунъ – а ⇔ Соф. (на канўнъ семень дни 456)
хрипунъ – b ⇔ [ср. фам. Хрипуновъ]
ляпунъ ‘плохой маляр’ (и т.п.), ‘пустомеля’ – b  ⇔ Син2 (льпўнъ [прозв.] 30б) [ср.
фам. Ляпуновъ]
перунъ ‘молния’ – b // а  ⇔ а Полик. (перўнъ II-5, перўномъ ўдарью II-5), Спарв.
(перўнъ IV-3535, перўномъ ударенъ III-310+) — [b: см. Перунъ в словаре антропонимов]
шептунъ – b ⇔ Авв. (к шептўнў  46б+)
пъстунъ – а ‚В – 2.24 ⇔ Ап. (пъстўнъ И.ед. 153, Р.В.мн. 116б), Нил. (пъстўна 17),
Авв. (пъстўны 225), Жт. Гер. Мак. Смотр. Каз. Полик. ⊕ пъстунъ
кощунъ ‘шут, насмешник’ – b  ⇔ Спарв. (кощўнъ : шўтъ 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. (сыны 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 снъ 49в, на сна 53а), ЗлЦ. (вър овати … въ снъ 406, за сна 123+, на сна 403б, ш  сна 335б+ [+Пафн. Матф], w снў
337б [+Гер.]), Лет. (на сна 376б, по сна 138б, при снъ 91б), Косм. (w сне 95б),
Сух. (на снъ 276б), Андр. (сыны В.мн. 197б), Биб. (съ сынми 341б) [+Цв. Соф.],
Печ. (о снохъ 173б), Колм. (i сыну [u!] моему 39), Сел. (сыны В.мн. [u!] 352), Д.пс.
(сынwве 150б+, но также сынwве 149) et passim, оттяжки уд. широко ⊕ за
сына, на сына, о сынъ — [ср. произв. сыновець, сыновьство]
тынъ – b (?) ‚С ⇔ Увар. (тыномъ Т.ед. 810б) [+Лет. 153б]
алты нъ ⇔ Нв. (в алтынъ 623), Ал. (алтынъ Р.мн. 168), Улож. (по алтынў 238б, по три
алтына 83)
глънъ (глънь) ‘мокрота, влага’, ‘сок’, ‘слизь’ – с (?)  ⇔ Андр. (мокра же глъна Р.ед.
119б), Трав. (глънъ 516); Полик. (глънь медовый 74)
плънъ – c [*d] – 2.17, 3.38, Прокл. 6 ⇔ Мак. (ш  плъна 26), Лет. (плъна, в плънў , во
плън 282б), Сух. (плъна 339), Г.пс. (въ плънъ 240) — откл.: Биб. (въ плънъ 121),
Соф. (плъна Р.ед. 406б, 443б) [+Андр. 195б]; — ср. полонъ
безмънъ ⇔ ЯковМ. (безмънъ 326) [+Спарв. I-376+]
хрънъ (хрънь) – а (?) // b ‚А ⇔ а (?) Трав. (хрънъ 30+, ис хръну [б.уд.] 27),
Южн.отк. (хръна [прозв.] В.ед. 1.392), Хр. (с хренемъ 367б) — b Лечб. (из хрънў 
178, изо всего хренў  59б, о хрънў  12б) [ср. фам. Хръновъ, произв. хръновыи и
хръновыи]
чрънъ ‘плоский солеварный котел’ – c  – Прокл. 6 ⇔ Гер. (цръна Г 123, на цръне
Г 123 [+Сол. 3б, 227], также на цръне Г 124)
горюнъ – b ⇔ Авв. (горюна В.ед. 247, -ы 210)
окиянъ ⇔ Лет. (акиьнъ 59), Косм. (wкияна 17б, акияном Т.ед. 32), Печ. (окïяна
367б), Сух. (окияна моря 277б, окианом Т.ед. 305б), Букв. (wкианъ 50), Колм.
(окианъ 2, акïанъ 142+, к окïану морю 251)
фимьянъ ‘фимиам’  ⇔ Мак. (fимиьнъ 35), Букв. (фимïана 14), Феод. (с фимïаномъ 104б), Изм. (с фимиьномъ 82)
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христьянъ ‘христианин’ (-стия-, -стиа-)  ⇔ Чуд. (хрiстiанъ И.ед. 85в, хрïстiана
В.ед. 78б, хрıстıаны В.мн. 66б, -омъ Д.мн. 83б, на хрıстıяны 95в, хрıстıяномъ
Д.мн. 132а), Феод. (хрстïанъ И.ед. 167 [+ЗлЦ. 441б], съ … хрстïаны Т.мн. 198) [формы мн. числа соотносимы также с христьяне]; — ср. христьянинъ, христьяне
грубъянъ ‘невежа’, ‘невежда’ ⇔ Спарв. (грўбъянъ III-2840)
вапъ ‘краска’ – c  – 2.17, 3.42, 43 ⇔ Букв. (вапы 95) [+Ал. 319б], Феод. (вапы Т.мн.
319б) [+Изм. 62], Вас.сб. (ваповъ 234), Фер. (вапwвъ 779) [Т.ед. вапомъ, мн. вапы,
Т.мн. вапы в ХVII в. (Колесов: 132, 142, 151)]
храпъ – с или а ⇔ Лет. (степана храпа В.ед. [прозв.] 221)
шелепъ – c ⇔ Авв. (шелепами 207)
поклепъ ⇔ Изм. (105), Нв. (на … поклепы 619)
черепъ – c – 2.17, 3.10, 38, 47 ⇔ Цел. (на черепў  206), Библ. (в черепъхъ ‘в черепках’ 489б) ⊕ черепы, -амъ — [ср. произв. черепица, черепаха]
вертепъ (Р.ед. вертьпа) ‘сад’, ‘пещера’ – a° (нов. b // a) ‚А (вертеп, -тепа) – 2.14 ⇔
а° Ион. (вертепъ, вертьпў, -ъ), Амф. Печ. –– b (вертепъ, -тьпа) Новг. (из вертпа,
в вертьпъ), Сел. (вертепъ 54б, вертьпа 66б), Увар. Дос. Постн. (в вертепы 135б)
–– а (вертепъ, -тепа) Хр. (в вертепъ, в вертепъ), Фер. Лет.
шипъ – b – 2.16 ⇔ [ср. произв. шипокъ]
столпъ – b – 2.16, 3.10, 13, Сущ. 3 ⇔ Чуд. (столпа 150б, -и 122в), Амф. (столпе
Зв.ед. 157б), Постн. (столпе Зв.ед. 373, столпе id. 378), Феод. Новг. Лет. Поуч. Нв.
— откл.: Г.пс. (въ столпъ wблачнъ 345б), Печ. (ш столповъ 543б, столпом Д.мн.
537б, на столпъ 399б, наряду с столпа 10+, -омъ Т.ед. 9б+); — ср. столбъ
подкопъ ⇔ Каз. (подкопы 176б)
окопъ ⇔ Полик. (wкопъ II-172)
епископъ ⇔ Прол. (епискwпъ 95), Букв. (85), Трав. (154б), Улож. (регул.)
архиепископъ ‚(-пи-) ⇔ Лет. (архиепспъ 283+ etc.) — Спарв. (архиепискwпъ I-136),
Улож. (регул.) — нов.: Дос. (архиепискwпъ 42)
клопъ – b – 2.16, 3.10 ⇔ Колм. (клопы 99) [+Ал. 141б, Епиф. 181б], Цел. (клопы,
-ъхъ, -ахъ) || в говорах кл[ô]п
холопъ 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] (хол9пъ 904 etc.), Лет. (холопў 250б, -и 50
etc.), Косм. (холопи 56б, -ех 108), Увар. Нв. Сух.
ослопъ ‘дубина’ – а (-ло-) // с (ос-) ‚А(-ло-) – 2.26, Сущ. 3 ⇔ с Улож. (ослопомъ
Т.ед. 325), Косм. (wслопы Т.мн. 50)
снопъ – b – 2.16, МПр 3.19 ⇔ Хр. [ô] (сн9пъ 256+), Изм. (снопы 254б), Лиц.
(снопове 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] (п9пъ 1396б), Изм. (попwве
155б), Авв. (попа 63, -ы 21 etc.) et passim || в говорах п[ô]п — [ср. произв. поповичь, поповьство]
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протопопъ – а ⇔ Авв. (219 и регул.), Нв. (577); [ô]: Изм. (протопwпъ 312б), Пафн.
(протопопа 92б)
распопъ – а ⇔ Авв. (роспопъ 212б)
сиропъ (сы-) ⇔ Полик. (сиропъ II-94), Лечб. (сыропъ 141б, w сыропъ 20+ [также
сырўпъ 70б])
кропъ ‘укроп’ – а (< b ?)  ⇔ Трав. [ô] (крwпъ, крwпа регул.), Лечб. (о кропъ 16б)
укропъ ‘кипяток, горячая вода’  ⇔ Пафн. [ô] (на оукропъ 44), Мак. (во оукропъ
89), Улож. (с ўкропомъ 186б), Обих. (пïем оукропы с медом 91)
торопъ ‘торопливость’, ‘торопливый человек’ – c  ⇔ Сух. (торопъ [прозв.] 337б, -а
337б) — откл.: Лет. (в торопъ нареч. 332б)
оторопъ ‘оторопь’ – c // а  ⇔ с Лет. (в оторопъ велицъ 265), Каз. (с оторопа 52б)
— а Соф. (во оторопъ 161), Клон. (в оторопе 263)
расторопъ ‘растерянность’  ⇔ Сол. (росторопъ 181б), Гер. (расторопъ Г 98)
стропъ ‘кровля’, ‘потолок’ – b  ⇔ Дом. (ш стропа 105), Спарв. (стропы IV-3450)
сыропъ см. сиропъ
осопъ ‘сыпь’, ‘болезнь’  МПр 2.8 ⇔ Чуд. (осопи 38г)
просопъ ‘рост при займе зерна’ МПр 2.8, 3.23 ⇔ Мер. (во просwпъ 336б)
потопъ МПр 2.3, 3.23 ⇔ Чуд. (при потопъ 54б), Косм. (после потопу 18б+); [ô]: Мер.
(потwпа 36), Т.пс. (потопъ 167б), Хр. (пот9пъ 76), Изм. (потwпъ 256б),
серпъ – b [*d] – 2.16, 3.35 ⇔ Биб. (серпа Р.ед. 122б), Ион. Увар. Библ. Постн. Андр.
(b, но 1× серпў 165б) — откл.: Иоас. (серпы В.мн. 116б)
закупъ ‘отрабатывающий ссуду’ – с или а  ⇔ Фер. (закоуп 985+, закоупа 985б, но
также на закоупа 976б)
подкупъ – а (вер. // c под-) ‚А(под-) ⇔ Спарв. (подкўпъ III-1073)
прикупъ – с // а ‚А(при-) ⇔ с Пск. (прикўпа 343б), Дом. — а Увар. (прикупъ 684б),
Биб. (къ прикоупоу 434), Изм. (прикўпа 56б [+Чет. 1б, Хлын. 72], -ы 62, w прикўпъ 152б)
окупъ – c ‚А(ок-) – 2.26, 3.48, Прокл. 7, Сущ. 4, 5 ⇔ Косм. (на окупъ 108+) [+Улож.
saepe], Нв. (окўпъ 424б+ [+Сух. 337+, Ал. 313б], -а 520б+), Лет. (wкўпа 117б)
[+Соф. 431б]
искупъ – с // а  – Прокл. 7 ⇔ Биб. (искупъ 84), Улож. (до искўпў 47б) — Изм.
(искўпъ 99 – искўпа Р.ед. 292б)
бискупъ (пискупъ, пископъ) ‘епископ (не православный)’  Сущ. 2 ⇔ Лет. (бискўпа
383 [+Ярл. 60], -и 321б etc., но бискў пы В.мн. 157б), Косм. (бискупов 165), Гер.
(бискоупы В.мн. 160), Нв. (от пискўпа 595б, с пискўпомъ 591б, с пископомъ 471б)
откупъ – c – 2.26, 3.38, 42, Прокл. 7 ⇔ Улож. (на шкўпъ 240б+, в откўпоу 241б,
шкўпы 241, с откуповъ 240) ⊕ нов.(?) откупъ — [ср. произв. откупныи]
вы купъ – a ⇔ Улож. (на выкўпъ 229, без выкўпў 229)
тулупъ ⇔ [ср. фам. Тулуповъ]
пупъ – a [*d] ‚В – 2.14, 4.2 ⇔ Хр. (до поупа 1337+, ш поупа 1337 [Колм. 10]), Трав.
(пупа 60б+ [+Полик. 30б], к пупу 509), Сух. (по пўпъ 305б, ш пўпа 305б, пўпы
417б), Ал. (w пў пъ 192б) ⊕ пупа — [ср. произв. пупокъ]
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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, трўповъ 505), Матф. (троупа 221б, -ы В.мн. 188б),
Биб.
струпъ – c ‚А(мн. струпья) – 2.17, 3.42 ⇔ Ион. (стрў пы В.мн. 525б+ [+Феод. 319б,
Библ. 491, Цв. II-12, Кир. 126б], стрўпов 154+ [+Нил. 192]), Жт. (струпы 185, къ
стрўпом 83б), Ряз. (стрў па 172б), Андр. (строупоу 79б, строупы И.мн. 164б, В.мн.
92б, ш строуповъ 70, w … строупъхъ 83, но 1× строупы В.мн. 72), Постн. — откл:
Клон. (стрўпы 10б) [+Сел. 587]
заступъ ‚(за-) ⇔ Алф. (застўпъ ‘мотыга’ 119) [+Ал. 185б], Дом. (застўпы ‘мотыги’
91б), Трав. (заступ мозговыи ‘приступ’ 455) [ср. произв. Ик. застоупцы мн.
‘мотыжки’ 70б] — Букв. (ш застўпа ‘от закрытия [Землей Луны]’ 48б)
приступъ ‚(при-) – 2.26, Сущ. 2 ⇔ Лет. (пристў пы 418б etc.), Косм. (приступу Р.ед.
91+), Колм. (приступъ 40), Мак. Ратн. Сух. Авв. Полик. — Каз. (w пристўпе 176б+
– к пристўпў 36) ⊕ приступъ
сступъ (соступъ) ‘схватка, сшибка’ – а  ⇔ Лет. (на сстў пи М.ед. 215б), Нв. (состў пъ 492 etc.)
оскъпъ (копье) – с(?)  ⇔ Лет. (wскъпом Т. ед. 97б)
цъпъ – c [*d] ‚В – 4.2 ⇔ Спарв. (цепы I-556)
кляпъ – с или а ‚А ⇔ [ср. фам. Кляповъ]
онбаръ (ан-) ⇔ Дом. (в онбарехъ 96 etc.), Улож. (анбары 256, в анбаръхъ 256б)
варъ ‘жара, зной’, ‘кипяток’ – c  – 2.17, Прокл. 1 ⇔ Чуд. (и вар В.ед. 11б), ЗлЦ.
(вара 367) [+ Сух. 418б], Колм. (варомъ сиръч кипячею водою 45) — нов.: Епиф.
(варомъ Т.ед. 129б+) [ср. произв. варныи]
поваръ – c – 2.26, 3.42, 45, 47, МПр 3.23 ⇔ Ал. (оу повара 123б), Пск. (поваръ 125б),
Иоас. (повари И.мн. 74б), Феод. (пред всъми повары 347б), Увар. (в поваръхъ
804б), Дом. (оу поваровъ 81), Алф. (поваръ 122, поварwм Д.мн. 122 [+Феод. 347,
Улож. 110]), Ион. Нв. || в говорах п[ґ]вар
товаръ 2.14, МПр 3.18 ⇔ Нв. (товаромъ Д.мн. 491б, ис товаръ 494)
варваръ ⇔ Чуд. (114а+ etc.), Алекс. Сенн. Егор. Лет. Мак. Каз. Матф. Сух.
сваръ ‘ссора’ – b (нов. а)  – 2.16 ⇔ b Чуд. (свари, -ы, -овъ), Постн. (сваромъ Д.мн.
368) — а Жит. (свароу 300, -ы 302б), Ап. (сваровъ 203б), Ион. ЗлЦ. Фер. Увар.
Хр. Поуч. Ярл. Хлын. Изм. Ратн. — // Карг. (свары 159 – свары 523 – свары 513),
Ион.; –– ср. свара
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, дары В.мн. 3г+ [+Сух. 349б], дары же И.мн. 146а), ЗлЦ. (по
дарў 30 [+Ап. 87б+], со даром 110), Изм. (по дарў 118б, на даръ 170б, даромъ
‘безвозмездно’ 67б [+Букв. 82б], дарове 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. (даромъ Т.ед. 48б [u!]) [+Пафн. 36,
Печ. 90, Сел. 216б+, Сол. 79б, Костр. 213, Цел. 9], Полик. (дары 82б) — нов.:
Поуч. (дарове 129, наряду с дары В.мн. 294б) ⊕ дары, -амъ — [ср. произв. дарити,
даровати, даровыи, даровныи]
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ударъ ⇔ Трав. Сол. Авв. [ср. произв. ударити]
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, жары 10, 137 [+Сух. 363б+]) [ср. произв. жаркыи – но
жарити]
пожаръ МПр 3.23 ⇔ Нв. (пожаръ 582б, -ы 588б), Лет. (ш пожара 238+), Фер. Соф.
Улож. — откл.: Феод. (ш пожа|ра 324б, наряду с ш пожара 324, пw пожаръ 324)
комаръ – b – 2.16, 3.13, 42, 44, МПр 3.14 (табл. 3), 19 ⇔ Чуд. (комары В.мн. 13а),
Хл. (комаръ 279б), Трав. (комари В.мн. 57+), Сенн. Корн. Матф. Сух.
паръ – c – 3.38 ⇔ Сух. (пар лихъ 418б), Лечб. (в парў  66б [+Цел. 261б], паромъ Т.ед.
139); — ср. пара
вспаръ (воспаръ) ‘испарение’ – а  ⇔ Букв. (воспаръ 49, -ы 58б, -ом Д.мн. 58б)
нектаръ ‚(нектаръ и устар. нектар) ⇔ Спарв. (нектаръ II-4403, IV-830) ⊕ нектаръ
тартаръ ⇔ Д.пс. (тартаръ 63б, ш тартара 131), Гер. (в тартаръ 87б) — откл.: ЗлЦ.
(тартаръ 387б)
сахаръ (-харь) Сущ. 2 ⇔ Косм. (121б), Трав. Колм. (сахаръ, также сахарь), Лечб.
(сахаръ, также с сахаремъ 116б)
бочаръ – b (< а ?) ⇔ Южн.там. (бочеру 2.295+) [ср. фам. Бочаровъ]
горньчаръ – а (нов. b) ‚В(гончар) ⇔ а Лет. (горньчары 307б [уд. в обеих частях
слова, воспринятого как сложное]) — b Соф. (гончары 451б), Полик. (ганчары
70) — b или а Ал. (горончаръ 268), Букв. (гончаръ 84)
шаръ ‘цвет’, ‘краска’ – с  ⇔ Ал. (шары : вапы … : краски 319б), Спарв. (шара Р. ед.
I-127+, шарў Р. ед. I-5351, шаромъ Т. ед. IV-5941 [но также шаромъ II-3695], шары
IV-5947), Букв. — нов.: Поуч. (шарwве же мои хўди и темни 348) [ср. произв.
шаровныи]
шаръ (геометрич.) – с или b ‚С ⇔ Полик. (шаръ : клўбъ или крўгъ II-163б) ⊕ шара
бобръ – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Лет. (бобром Т.ед. [прозв.] 268б), Косм. Улож. || в говорах б[ô]бр — [ср. произв. бобровыи]
кентавръ ‚(-та-): Жит. (кентавра 279)
тигръ – a – 2.14, 4.2 ⇔ Спарв. (тигръ : звър ь лютъ IV-3123), Колм. (тигры 101+)
кедръ (къдръ) – a (откл. к b) – 2.14 ⇔ а Новг. (кедры 77б+ [+Пафн. 30б], къдры 62
bis), ЗлЦ. (ш кедра 311), Лечб. (w кедръ 17), Т.пс. Жит. Нв. — а // b Тар. (кедры
35б – кедри 149б+), Д.пс. (къдръ 99, кедри 281б+, кедры И.мн. 98б+ – кедры В.мн.
73б+, кедрwвъ 74, къдры И.мн. 99+, къдрwвъ 73б) [ср. произв. кедровыи]
одръ – b – 2.16 ⇔ Чуд. (на одръ 20а+), Сенн. Новг. Ион. Егор. Пафн. Биб. Постн.
Поуч. Ряз. Изм. Сух.
еръ (буква) – a ⇔ Алф. (еромъ 204б)
аеръ ‘воздух’  ⇔ Чуд. (на аеръ 75б+), Ал. (на аеръ 309б, по аерў 310, на аеръ 125б),
Спарв. (аеръ I-35) — откл.: Полик. (аеръ : воздўхъ 1б)
чаберъ (чаборъ, чабръ) ‘чабрец’ – b  ⇔ Трав. (чаборъ 492, чабръ 491б, также
полонизм чамбру Р.ед. 534), Полик. (чабръ II-158)
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коверъ – b ⇔ Соф. (в коверъ 157б), Нв. (на … ковръ 466), Колм.
съверъ 2.14 ⇔ Чуд. (съвероу 80б), Новг.
калугеръ ‘монах’, ‘почтенный старец’  ⇔ Каз. (калўгера 90) [Нв. 471б], Сух. (калўгери 264б, -овъ 264б, х калўгером 264б)
сикеръ (и сикера) (хмельной напиток)  ⇔ Чуд. (сıкера Р.ед. 25г) — Полик. (сïкера
И.ед. II-94б) [+Спарв.]
чемеръ ‘чемерица’ – с ⇔ Сенн. (чемером 25в), Андр. (чемера Р.ед. 82) [ср. произв.
чемерица]
шестоперъ ⇔ Нв. (шестоперы Т.мн. 611б)
бисеръ – а – 2.14, МПр 2.16 ⇔ Чуд. (бисера Р.ед. 156в+, бисеръми 136в [бисеры
Т.мн. 156а, бисеръми 156г – вер. 2-е уд. ритмич.]), Корн. (бисром Т.ед. 71 [+Карг.
121б], бисры В.мн. 282б), Спарв. (бисеръ I-575+, бисерми I-587) [ср. произв.
бисерець, бисерныи]
етеръ ‘некоторый’ – a – МПр 3.50  ⇔ Чуд. (етеръ, -а, -ы saepe – етера, -ы saepe),
Букв. (етеръ 63, етери 59), ЗлЦ. (етера 398б)
шатеръ – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Лет. (шатеръ 158б, шатра 75б [+Нв. 419], шатри 213),
Косм. Соф. М.пс. Сол. Ратн. Улож. Ал. [ср. произв. шатрикъ]
мушкетеръ ‚(-тёр) ⇔ Ратн. (мўшкътеры 4б и регул.)
презвитеръ (про-) [соврем. пресвитер] ⇔ Чуд. (презвитеры 68г+ etc.), Каз. (презвитеромъ Д.мн. 187), Изм. (презвитеръ 157, прозвитеры 186), Феод. (прозвитеръ
54б+), Нв. (прозвитеры 554б) [+Соф. 145]
пантеръ ‘пантера’  ⇔ Колм. (пантеры 190)
мастеръ – a (нов. с) ‚С – 2.14, 3.45, 47 ⇔ а Нв. (мастеръ 512, -ы И.В.мн. 443б+,
Т.мн. 586, -омъ Д.мн. 604) — с Феод. (мастеръ 181, -и И.мн. 177+, -ы id. 177,
мастерwмъ Д.мн. 181б+, с мастеры Т.мн. 172б, мастеръ Р.мн. 167б), Трав. (мастерwмъ Д.мн. 248б), Дом. Подл. — // Лет. (мастеров 368 – мастеровъ 368), Колм. ⊕
мастеры И.мн. — [ср. произв. мастеровыи, мастерьскыи, мастерьство, мастерица]
местеръ (-рь) ‘магистр (ордена)’ (нов. -сте-)  ⇔ Лет. (местеръ 164, 234б, -а 237б),
Гер. (местеры В.мн. 160) — Сух. (местеръ 348б, -а 348б) — Нв. (местеръ 601б, -а
604б, 625, -ў 601б, местерь 537б, с местерем 589б – местеръ 603б, -а 514б, 583,
591б), Соф. (местера В.ед. 406)
костеръ ‘castellum’, ‘башня’  ⇔ Нв. (костеръ 605б, костра 607, -омъ Т.ед. 602б etc.)
вечеръ – c (следы а -че-) [*d] – 2.17, 3.38, Прокл. 1, 2, 4, 5, Сущ. 4 ⇔ Чуд. (до вечера 80а) [+Флав. Сенн. Феод. Ион. ЗлЦ. Ап. Пафн. Андр. Косм. Нв.], Сенн. (по
вечеръ), Библ. (при вечере) [+Мак.], Сух. (на вечер 309б [+Феод.], при вечерў
398б, в вечеру 407б), оттяжки уд. широко — откл.: Трав. (до вечера 390, 414б,
вечере нареч. регул. [+Постн. Дом. Хлын. Изм. Сух. Лечб.], наряду с до вечера
112б+), Пафн. (вечеръ И.ед. 88б), Час. (вечеръ нареч. 233б) [+Печ. 275б], Андр.
(вечерў Д.ед. 175б) ⊕ на вечеръ — [ср. произв. вечеръти, вечеряти]
жиръ ‘богатство’, ‘пажить’ – с ⇔ Колм. (жиромъ Т.ед. 254), Мак. (во своь жиры
[отпустили лося] 14 [u!]) [ср. произв. жировати]
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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.
(без мира 500, по мирў 520б, sа миръ 549, на миръ 516б, на мирў  523б, о мирў 
559б+ [+Сух. 329+], также без миру 532+ [u!], мïр омъ Т.ед. 556 [u!]), Ряз. (из мира
16б) [+ЗлЦ. 151, Поуч. 205, Изм. 321б], Гер. (на миръ 171), Егор. (весь миръ 69+)
[+Пск. 70+, Чет. 35б], Пск. (на весь миръ 69, въ весь миръ 83б, всего мира 166),
Поуч. (вес миръ 112, всего мира 127) et passim, оттяжки уд. широко ⊕ миры, -амъ
— [ср. произв. мировыи, мирныи, мирьскыи, мирянинъ]
кумиръ ‚(-ми-) – 2.14 ⇔ Ап. (кўмиръ 33), Печ. (кўмиры), Ион. Чет. Андр. Нв. Сух.
Полик.— Егор. (коумирў 484б, -ы 143б etc.), Хр. (коумиры 93б etc. регул.), Иоас.
(кўмирwм 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. (пиры В.мн. 108а),
Увар. (в пирў  429+) [+Дом. 119], Каз. (на пирў  70б, пирове И.мн. 110 [+Изм.
16б+], пиры В.мн. 76б [+Жт. 70б], на пиръхъ 34б+), Колм. (пиры В.мн. 203+ [u!])
[+Инок. 42б] [ср. произв. пировати]
кратиръ (чаша)  [соврем. кратер] ⇔ Полик. (кратиръ 156), Спарв.
статиръ (монета; драгоценное украшение)  ⇔ Букв. (статиръ 92), Полик. (II-16б)
зефиръ ‚(-фи-) ⇔ Полик. (зефvръ 123)
сапфиръ (-рь) ⇔ Ал. (сапфиръ 155, -а 257б, на … сапфире 155б), Чуд. (сапфирь 158б)
боръ ‘сосна’, ‘бор’ – c [*d] – 2.17, 3.38, 42, Прокл. 2 ⇔ Лет. (под бором 239, боры
В.мн. 285б [u!]), Нв. (на боре 511б), Библ. (бором Т.ед. 488), Авв. (на борў  39б)
[+Сух. 308, Цел. 85б], Сух. (боры И.мн. 304+) ⊕ по бору || в говорах до бору, на
бор (Васильев: 27), б[ґ]р — [ср. произв. боровыи, боровикъ]
боръ ‘побор, обложение’ – c ⇔ Нв. (чернои боръ 525б, черныи боръ 587, но также
боры частые 590; черно борў Р.ед. 587 – недописано черного [маловер. от сложного слова *черноборъ]), Лет. (w черном борў 224б)
таборъ ⇔ Спарв. (таборъ III-4206+), Полик. (таборы II-126), Ратн. (в табаръх 10б)
приборъ ‘дополнительный сбор (сверх нормы)’ ⇔ Улож. (кабацкïь приборы 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, воровъ
311б, воромъ Д.мн. 308+), Косм. (вору 85), Авв. (вора 21), Ратн. (воры 30+, воровъ
322, воромъ Д.мн. 20) [оу вора в ХVII в. (Васильев: 27)] || в говорах вор на воре
(Васильев: 27), в[ґ]р — [ср. произв. воровьскыи, 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. (двор ъ 90б), Новг. Муз. Дос. Чет. Узк. Хр. Изм.; Час. (дворе [ґ] Зв.ед.
442); Постн. (дворе Зв.ед. 372), Лет. (на дворъ, двора, -ъ, мн. дворы, -овъ, въ …
517

inslav

ГОВОРЪ

дворъх, но: дворы 236, 368б, по … дворамъ 3б), Дом. (двора etc., но по дворў
56б+) || в говорах дв[ô]р — [ср. произв. дворовыи, дворянинъ, дворикъ]
говоръ ‘шум, гомон’ – c ‚А(го-) ⇔ Изм.[ґ] (говоръ 9а+), Вас.сб. [ґ] (без гwвора 21),
Смол. (говоры дъях 166), Лет. (309), Клон. (301), Сол. (180), Алф. (41), Сух. (305)
заговоръ ‚(за-)∼ (-во-) – 2.26 ⇔ Улож. (заговоръ ‘сговор’ 70), Сол. (в заговоре 209)
[+Гер. Г 113], Ратн. ⊕ заговоръ (‘сговор’)
наговоръ ⇔ Колм. (с наговоромъ 147)
обговоръ  ⇔ Лет. (wбговор 351, -рў Р.ед. 351)
разговоръ ⇔ Косм. (розговоръ 186)
приговоръ ⇔ Нв. (с приговоры ‘с заклинаниями’ 614), Улож. (из боьрских приговоровъ 63б)
оговоръ ⇔ Улож. (wговоръ 316)
договоръ ⇔ Полик. (договоръ 90), Спарв. (I-4379+)
сговоръ ‚(сго-) – 2.26, Сущ. 2 ⇔ Биб. (съговоръ 227), Косм. (зговоръ 183б), Каз. (на
з
говоръ 101) ⊕ сговоръ
уговоръ ⇔ Косм. (по уговору 35)
вы говоръ ⇔ Авв. (выговоръ 246)
затворъ ⇔ Поуч. (в затворъ 215)
притворъ (откл. к при-) – МПр 3.23 ⇔ Чуд. (в прıтворъ 47а) [+Лет. Нв. Авв.], Прол.
(в притворъ 4б), Мер. (притвwра Р.ед. 107б) — Цв. (притворъ регул. – в притворъ
206, в притворе 206)
потворъ ‘чародейство, колдовство’  МПр 3.23 ⇔ Поуч. (потвори 36б), Сух. (потворы 339), Жт. (потвwры 170б) [+Ярл. 38], Изм.[ô] (потвwры 215)
яворъ – а ⇔ Спарв. (яворъ IV-6233), Колм. (явору Р.ед. 224) [ср. произв. яворовыи]
багоръ (Р. ед. багра) ‘пурпур’ – а° (нов. b) ‚B – 2.16, 3.55 ⇔ а° Увар. (въ багоръ
491б, багром Т. ед. 482) — а° или а Поуч. (в багръ 192) — а° или b Ик. (багоръ
32б) [+Печ.] — b Сенн. (ш багра 136а) [+Цв.], Бук. (багромь Т. ед. 135) [ср.
произв. багровыи, о-багрити]
задоръ ⇔ Улож. (дль задорў ‘чтобы начать ссору’ 84б, оучиньтъ задоръ 123б)
раздоръ ⇔ Чуд. (раздори, -ы, -омъ Д.мн.), Поуч. (раздор 364б), Изм.[ô] (раздwра
287б), Нв. (роздоръ 539б) — откл.: Увар. (раздори 523)
зазоръ ‘подозрение’, ‘позор’ МПр 3.23, 4.1 ⇔ Мер. (зазwръ, -а etc.), Андр. (зазоръ 81б)
взоръ – а ⇔ Вас.сб.[ô], Пафн. [ô], Хр. [ô], Новг. [ґ] (1×, вер. упрощ.), Сенн.
позоръ 2.26, МПр 3.23, 4.1 ⇔ Мер. (позwры 135б), Изм.[ô] (позwры 90+, -овъ 213) —
откл.: Лет. (позоромъ Т.ед. 20)
прозоръ ‘окно для обзора’; ‘прозорливость’  ⇔ Гер. (прозоръ Б 13)
узоръ ⇔ Каз. (оузоры срацынскими 41б)
свекоръ – с (откл. к b -коръ) ‚А(све-) – 2.25, Прокл. 6 ⇔ с Хр. (свекоръ 326б,
свекра 1400, со свекром 327), Сенн. (свекра, -омъ), Увар. (свекоръ) [+Дом.], Матф.
(свекрў 8б) — b Егор. (съ свекрwмъ 469б) — // Фер. (свекоръ 755б)
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укоръ МПр 3.23 ⇔ Мер. (оукwръ 340б), Изм.[ô] (оукwръ, -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,
глады и моры И.мн. 397б, моровъ 397б), Хлын. (морове И.мн. 34б); [ґ]: Вас.сб.
Дос. Чет. Трав.; но есть [ô] в Т.пс. (1×), Новг. (1×) || в говорах до мору (Васильев: 28), м[ґ]р — [ср. произв. моровыи]
мраморъ (мрамуръ) МПр 3.56 (сн. 54), Сущ. 2 ⇔ Дос. (на мраморе 213), Косм.
(мрамору Р.ед. 9б), Ион. Алф. — Колм. (мрамур 65, 183, -ра 76 – мрамура 78 et
saepe, -омъ 172 etc.) [ср. произв. мраморныи, мраморяныи]; — ср. марморъ, мороморъ
мороморъ ‘мрамор’  ⇔ Поуч. (мороморы красныь В.мн. 199б); — ср. мраморъ,
марморъ
мухоморъ ⇔ Трав. (мухоморъ 331б [упрощ.]), Полик. (мўхоморы грибы 176)
марморъ  ⇔ Д.пс. (ш маръмора 129б); — ср. мраморъ, мороморъ
прапоръ Сущ. 2 ⇔ Косм. (прапоръ 156, с прапоры 90 etc.) [ср. произв. Сух. по два
прапорца 418]
топоръ – b – 2.16, МПр 3.19 ⇔ Букв. (топоръ 95), Лет. (топором 90) [+Нв. 461], Дом.
(топоры 91б) [+Нв. 491б, Сол. 222б, Ал. 38б], Цел. (к топорў  141б)
споръ – а ⇔ Нв. (в споре 518б)
соръ – с ⇔ Улож. (сорў Р.ед. 168б) ⊕ в сору || в говорах с[ґ]р
диктаторъ ‚(-та-) ⇔ Сух. (дïктатор 274б) — Ал. (диктаторъ 73б)
риторъ ⇔ Чуд. (риторомъ Т. 76б), Д.пс. (ритора 446б), Полик. (II-82б)
ктиторъ ⇔ Гер. (ктиторъ 10)
докторъ (дохторъ, дохтуръ) – а ‚С – Сущ. 2 ⇔ Полик. (докторъ 90б), Трав. (докторы [ґ] 50+ [докторы 54б – вер. 2-е уд. ритмич.], докторwве 55, также дwкторы
[ô] 85б, дwкторове 93), Косм. (дохтора 160), Ал. (докторы 73б, дохтўры 74), Каз.
(дохтўрў 178+), Лечб. (дохтўрове 66б) — откл.: Алф. (доктор 48б)
проторъ ‘расход’  МПр 3.23 ⇔ Мер. (протwръ 335б), Нв. (протора Р.ед. 559); —
ср. протора и проторь
просторъ ⇔ Ратн. (просторў Р.ед. 140б+)
хомъсторъ (-рь) ‘хомяк’  ⇔ ЗлЦ. (хомъсторь 313б)
омофоръ ⇔ Ал. (wмофоръ 97б)
вихоръ (Р. ед. вихра) ‘вихрь’ – а° (нов. а // b) ‚А(вихрь) ∼ В(вихор) ⇔ а° Лет. (вихоръ 173+, вихри И.мн. 173) — а Хр. (вихоръ 945 [+Сел. 288б, Сол. 12, Гер. Б
220, Изм. 232, Полик. 47], вихром 981, по вихре 945б), Сух. (вихоръ 396 [также
вихорь 411], с вихром 358+, вихри 316б+, вихры И.мн. 363, но 1× с вихромъ 292)
— а или а° Увар. (с вıхром 481б) [+Нв. 518], Чет. (вихромъ 139б) [+Библ. 598б],
Д.пс. (вихры В.мн. 143б), Колм. (вихры И.мн. 125), Улож.
скипетръ ⇔ Феод. (скипетра 134б), Сух. (скипетры В.мн. 271), Г.пс. (на скыпетры
504б), Колм. (скиптра Р. ед. 35), Каз. (скиfетръ 136б, скифетръ 137)
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осетръ – b – 2.16 ⇔ Гер. (24), Мак. (71), Ал. (26б), Лечб. (w осетръ 100б), Авв.
(wсетры 235б, -офъ Р.мн. 234б), Колм. (осетровъ 54)
смотръ – а ⇔ Муз. [ô] (смотръ 3)
алавастръ ‘алебастр’, ‘алебастровый сосуд’  ⇔ Чуд. (алавастръ 23в+) [+ЗлЦ. 109б]
вътръ – a ‚С//А – 2.14, 3.45, 4.2, МПр 3.16, Сущ. 2 ⇔ Чуд. (ш вътра 7б, 151в),
Улож. (вътръ 154, по вътрў 154), Библ. (вътровъ 987б) [+Цв. 174+, Сух. 268б],
Косм. (вътров 55, w тъх вътрах 183б), Ярл. (вътрам Д.мн. 39), Колм. [ср. произв.
вътрець, вътрило, вътръти]
куръ ‘петух’ – a  – 2.14, Сущ. 2 ⇔ Чуд. (коурў Д.ед. 15б+) [+Сенн. 208а], Фер.
(в коуръх 997), Косм. (куров 177+), Авв. (у кў р овъ 41б+), Андр. Трав. Сух. Колм.
Лечб. [ср. произв. кур окъ, кур ець, курица, курникъ, куря, курячии]
мрамуръ см. мраморъ
туръ (животное) – c ‚А – 2.17, 4.2 ⇔ Хр. (тоуровï Д.ед. 526)
туръ (осадное передвижное укрепление) – b (с откл.)  ⇔ b Нв. (тўры 620б, 623),
Каз. (к тўромъ 201, за тўры Т.мн. 170, но также тўр ы В.мн. 170) — а или с Сух.
(тўр ы 341б)
дохтуръ см. доктор
щуръ (птица) – с ‚В – МПр 3.15, 21 ⇔ Мер. (щюрове 33), Андр. (щоурове 262),
Цел. (щўровъ 97)
сыръ – a ‚С – 2.14, 4.2 ⇔ Такт. (ш сыра 52а), Час. (сыры 248б [+Феод. 65б], на
сыры 246б), Дом. (сыры 71б, сыравъ Р.мн. 71б), Колм. (сыровъ Р.мн. 84+) [ср.
произв. сырныи, родственное сырыи]
канцлъръ ‚(канцлер) ⇔ Спарв. (канцлър ъ II-185), Дип. (канцлъра 6)
лицемъръ ⇔ Чуд. (с лiцемър ы Т.мн. 13г)
хъръ (буква) – а (?) ⇔ Букв. (хър ъ 93б), Ал. (ш хър а 137, хърў со алфою 137)
яръ – с(?) ‚С//А ⇔ Свят. (града чернаго ярў [топоним] 57)
карбасъ (откл. к -ба-) ‚(карбас) ⇔ Гер. (карбасъ Г 97 etc. регул.) — Сол. (карбасъ
180 et saepe – ка||рбасъ 257б/258, карбаса 193б)
квасъ – с – 2.7, 17, 3.38, Прокл. 2, 5 ⇔ Чуд. (квасў 35а), Сенн. (не ш кваса 73а),
Увар. (ш  кваса [+Муз. Матф.], без 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.
квасныи, квасникъ – но квасити]
ужасъ – а // с ‚А(ужас) – 2.26, Прокл. 7 ⇔ а Чуд. (оужаса 60б, въ оужасъ 66а, 75а)
— с Новг. (въ | ўжасъ 119б) [+Вас.сб.], Лет. (ў жасъ 309+) [+Нв. Каз. Полик.],
Кирил. (оужаса 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], власомъ Д.мн. 331б), Ик. (во
власъх 62б, власы И.мн. 57 et saepe), Чуд. (власи 112г, власы 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
власа 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. власяница]; — ср. волосъ
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 глас
305б) [+Яр.], Чуд. (глсы Т.мн. 40а) — откл.: Т.пс. (гласомъ Т.ед. 67б) [+Пск.
138б, Цв. 115б], Рум. (гласы В.мн. 675) [ср. произв. гласити]; — ср. голосъ
взгласъ (возгласъ) ‚(возглас) ⇔ (вз-) Спарв. (взгласъ I-2536); (воз-) Полик. (возгласъ 53б), Цв. (на … возгласъ 219б), Постн. Яр. ⊕ возгласъ
невъгласъ ‘невежда’ ‚(-гласъ) ⇔ Чуд. (невъгласъ 114б, невъглси 114б), Нв. (невъгласи 407+) [+Сух.], Полик.
класъ ‘колос’ – c  – 2.17, 3.42 ⇔ Чуд. (класы 17в+) [+Поуч. 222, Нв. 491б, Сух.
394б], Ион. (класове 553б); — ср. колосъ
запасъ ⇔ Полик. (запасъ 118) — откл.: Колм. (запасу Р.ед. 237)
компасъ ‘прибор для наблюдения за небесными телами’ ‚(ком-) ⇔ Полик. (компасъ : horoscopium 108)
опасъ ‘охранная грамота’  ⇔ Соф. (wпаса 445), Нв. (по wпасў 552б), Андр.
спасъ ‘спаситель’ – а  ⇔ Прол. (спаса 112)
китоврасъ ‘кентавр’  ⇔ Ал. (китоврасъ 219 [+Спарв. II-373], звър китоврасъ 128)
иконостасъ ⇔ 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× часў 285), Поуч. (но 1× часа 53б), Соф.
(но ш тог часа 413б), Сол. (но часы 110, 225), Полик. (полчаса II-20б) [+ЯковМ.
317], ЗлЦ. (часове И.мн. 149), Косм. (часы ‘horоlogium’ 2б) [+ЯковМ. 85б]; Сух.
(тот час ‘сразу же’ 412 [= тотъ часъ или единая тактовая группа с уд. на первой
части]), Мак. (абïе в точас [ч = тч] 86б, 100) ⊕ часа; нов. с часу на часъ
овесъ – b – 2.16, МПр 2.20, 3.19, 24, 4.5 ⇔ Соф. (wвса 177б), Дом.
кудесъ ‘волхвование’  ⇔ Дом. (кўдесом Т.ед. 36б), Сух. (кўдесы В.мн. 289)
песъ – b – 2.16, 3.2, МПр 2.28, 3.16 ⇔ Чуд. et passim
тесъ – с ⇔ Полик. (тесомъ II-128б) [ср. произв. тесовыи, тесница]
утесъ ⇔ Авв. (утесы И.мн. 54+)
лисъ – b (нов. а) [*d] ‚А ⇔ b Чуд. (лıсу томў 35а) — a Хр. (лисомь Д.мн. 958), Биб.
(лисовом Д.мн. 380б) [+Ион. 29б, Г.пс. 237б, М.пс. 65], Библ. (лиси И.мн. 674б),
Матф. (лиси И.мн. 62, лисы В.мн. 62), Авв. (что лисы И.мн. 71, 255) — // Новг.
(лисовомъ Д.мн. 111б [во – уд. редактора]) [ср. произв. лисица]
анисъ ⇔ Трав. (33), Лечб. (анисъ 109б, анисў Р.ед. 113б)
кипарисъ ⇔ Лечб. (w кипарисъ 17)
синтаксисъ ‚(син-) ⇔ Ал. (синтаксисъ 239б, 275б)
апокалипсисъ ‚(-ка-) ⇔ Чуд. (апокалuψiс 149а – апокалıψiс 149а) — Ал. (апокалипсисъ 7б) — Букв. (апокалиψисъ 82), Алф. (апокалиψıсъ 10 bis) ⊕ апокалипсисъ
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анфраксъ ‘рубин’  ⇔ ЗлЦ. (анфраξъ 309, анфраξа камыка Р.ед. 308б), Ал. (анфраксъ 155)
финиксъ (нов. фи-) ‚(феникс) ⇔ Феод. (финиксъ 151б), Косм. (3б+), Сенн. (о финиксъ 172г), Ап. Постн. Ал. — Полик. (фıниξъ II-148б)
сардониксъ (нов. -никс) ‚(-никс) ⇔ Чуд. (сардwниξ 158в), Полик. (сардониξъ
II-89б) — Ал. (сардониксъ 261)
пардосъ см. пардусъ
икосъ ⇔ Сел. (икосъ 168 et saepe), Полик. (ıкосъ 140), Мак. (во икосъ 63), Лет. (со
икосы 281) [+Гер. Б 219б]
прикосъ ‘прикосновение’, ‘осязание’ – с или а  ⇔ Букв. (прикос 59б)
волосъ – c [*d] – 2.17, 3.42, Прокл. 2, МПр 2.9, 3.14 (табл. 3), 20, Сущ. 4, 5 ⇔ Авв.
(за волосы 25б+), Косм. (волосы 43+) [+Ик. 32, Сух. 412б+, Ал. 178+, Лечб. 203],
Ратн. (волосовъ 32), Лечб. (по волосомъ 209б, из волосовъ 228б), Трав.[ґ] —
откл.: Цел. (волосы 174б, наряду с волосы 26б) ⊕ на волосъ, волоса И.В.мн. —
[ср. произв. волосатыи]; — ср. власъ
голосъ – c [*d] – 2.17, Сущ. 4, Компл. 7 ⇔ Косм. Ал. Лечб. Спарв. ⊕ голосы И.В.мн.,
на голосъ; — ср. гласъ
колосъ – c ‚А(колос, мн. колосья) – 2.17, Сущ. 4 ⇔ Косм. (11+), Спарв. (колоса
I-357); — ср. класъ
ирмосъ – b (нов. а) ‚А(ирмос) // В ⇔ b Час. (ıрмоса 220б) [+Смотр. 29], Сел.
(ıрмосъ 61б, ирмосы 18 [+Кирил. 198б]), Яр. (со iрмосом 236), Постн. — а: (ир-)
Алф. (ирмосъ 90б) – (-мо-) Амф. [ô] (iрмw съ 125б, со iрмw сы 71) — b или а Цв.
(ирмосъ 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. (под носъ 90б, из
носа 33+ [+Соф. 424]), Полик. (на носъ 183), Авв. (на носў  231), Цел. (в носў  253б),
Лет. (носы 89б+) [+Соф. 451, Улож. 336б, Колм. 40], Чет. [ґ], Хр.[ґ], оттяжки
уд. широко ⊕ носы, -амъ, без носу, из-под носу, над носомъ || в говорах н[ґ]с —
[ср. произв. носныи, носокъ]
переносъ МПр 3.23 ⇔ Мер. (перенwсъ 346)
приносъ ⇔ Изм.[ô] (принwсы И.мн. 46б)
водоносъ (сосуд) ⇔ Чуд. (водоносы В.мн. 42а), Поуч. (в водоносъ 124), Сел.{90}
поносъ ‘поношение’ ⇔ Сенн. (31в), Г.пс. (407), Д.пс. (331б), Изм.[ô] (понwсъ 262б,
-а 141), Гер. (поносы Т.мн. 120); Лечб. (поносъ ‘диарея’ 95б)
клиросъ (нов. крилосъ, крылосъ) МПр 3.14 (табл. 3), 16, 22 ⇔ Полик. (клиросъ
146б) [+Смотр.11б+], Феод. (ш клироса 99), Мер. (клироса Р.ед. [5×]), Пафн. (на
… клиросъ 46), Чуд. (крıлосом Т.ед. 85г), Прол. (съ крилосwм 21), Нв. (крилосъ
436, -омъ Т.ед. 477+), Яр. (по крилосом 61, по крылосом 61), Изм. (с крылосомъ
318б), Авв. (на крылосъ 276б)
купоросъ ⇔ Трав.[ô] (купорwсъ 479+, -у Р.ед. 184), Полик. (159), Лечб.{21}
запросъ ⇔ Ярл. (запрwсы 67)
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впросъ (вопросъ) – а [соврем. вопрос] – МПр 3.23 ⇔ Мер. (въпрwсы 38), Изм.[ô]
(вопрwсъ 267, -ы 118б), Лиц. (по въпросоу 141б)
допросъ ⇔ Улож. (по допросў 284б)
распросъ ⇔ Улож. (в роспросъ 288)
морсъ – с или а ‚А ⇔ Дом. (морсў Р.ед. 79, морсы мн. 105б)
виссъ ‘виссон’ – b  ⇔ Чуд. (висса 156б, виссомь 157а+); — ср. виссонъ
усъ – b [*d] ‚С – 2.16 ⇔ Свят. (ш … васки оуса [прозв.] 57б), Лечб. (два ўса 103б)
⊕ уса
пардусъ (пардосъ) ‘гепард’, ‘барс’  ⇔ (пар-) Пск. (пардўсъ 290) [+Каз. 61], Косм.
(пардусы 20б), Хр. (пардоусъ Р.мн. 1321 [ср. произв. к9жъ пардосовых 1321]), Ал.
(пардосъ 234б) — (-ду-, -до-) Нв. (пардосъ 419) [пардусъ, -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
мълкïе кусы 56), Авв. (не кўсомъ Т.ед. 106б), Ратн. [ср. произв. кусокъ]
вкусъ – а ⇔ Ал. (вкўсомъ Т.ед. 315б)
искусъ ‚(искус) – 2.26 ⇔ Чуд. (искоусъ, -и etc. saepe), Сенн. Корн. Пафн. Андр. Ал.
Подл. Полик.
мскусъ – а  [соврем. мускус] ⇔ Колм. (мскусъ 210 [+Сух. 417б], мскуса 193)
улусъ ⇔ Соф. (оулўса 417б, -ъ 417б), Нв. (ўлуса 574, -у 573б+ etc.), Ярл. Каз. Сух.
гнусъ ‘мерзость’, ‘отвращение’ – c ⇔ Изм. (гнўса Р.ед. 132) [ср. произв. гнусныи]
парусъ – a (нов. с) ‚С – 2.14, 3.43, 4.2, Сущ. 2 ⇔ а Клон. (парўсоу 111), Косм.
(парусы В.мн. 31), Нв. (парусовъ 531), Сол. (на парўсъ 223б) — а // с Колм. (на
парусы 223, парусами 203 – парусами 184, 201) ⊕ парусы, -амъ
убрусъ ‘платок, полотенце’ ⇔ Чуд. (в ўбрўсъ 37г), Феод. (оуброусомъ Т.ед. 294б)
[+Нв. 451+], Ал. (оубрў съ 176), Косм. Ик. Гер. — нов.: Сух. (убрусом Т.ед. 356)
трусъ ‘землетрясение’ – c [*d]  – 2.17, 3.42, Прокл. 1, 2 ⇔ Чуд. (ı трўси 13б, трўси
23б), Дан. (о трусъ 161), ЗлЦ. (по трўсъ 244), Печ. (трўсовъ 421), Андр. (троусомъ
Д.мн. 54б) [ср. ⊕ трусы ‘трусливые’]
уксусъ ⇔ Биб. (оуксоусъ 409б), Ал. (оцетъ : оуксўсъ 215б), Трав. (оуксусу Р.ед.
406б, с уксусомъ 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, бъсовъ 425,
бъсомъ Д.мн. 121б+, съ бъсы 421б, но также бъсовы В.мн. 343), Епиф. (на бъса
124, за бъсом 126б), Авв. (бъсо-тъ 220б) et passim, оттяжки уд. широко — откл.:
Сол. (ш бъса 182б+, ш лютаго бъса 182б, како бw мощно бъсў бъса изгнати 214,
наряду с ш  бъса 198б+), Клон. (бъсы 12б+ [+Рум. 326б, Сел. 207, Ряз. 276б, Авв.
42], на бъсы 24+ [+Матф. 137]), Поуч. (бъсwве 320 [+Иоас. 96], бъсы В.мн. 272+,
на бъсы 294б) ⊕ бъсамъ — [ср. произв. бъсныи, бъсовьскыи, бъсовьство, бъсокъ]
въсъ – c – 2.17, 3.42, 43 ⇔ Биб. (w … въсоу 409б), Дом. (в въсў  81), Ал. (въсом Т.ед.
244б), Печ. (въсы [прибор] 560б) [+Ярл. 43+, Ал. 114б, Полик. 37б] — откл.:
Колм. (въсомъ Т.ед. 10) [+Лечб. 206+] ⊕ на въсъ — [ср. произв. въсовыи]
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завъсъ ‘занавес’  ⇔ Полик. (завъсъ II-175), Матф. (завъсомъ 230б)
перевъсъ ‘сеть для ловли птиц’ ⇔ Гер. (на перевъсъхъ 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 лъсы 174б+), Нв. (из лъса 578б, на лъсу 503б
[+Каз. 58]), Каз. (на лесъ 203б [+Косм. 29б], под лесъ 184, на лъсў  58), Свят. (за
лъсомъ 37б), Цел. (на лесе 159), Ратн. (без лесў 179, лъсы И.мн. 179б), Сух. (sа
лъсъ 302б, по лъсў 417б, лъсы И.мн. 318, 352, также лъса id. 336, 411), Колм.
(лъса И.мн. регул.) ⊕ до лъсу, из лъсу, из-за лъсу, от лесу, у лъсу, на лъсъ, за
лъсъ, за лъсомъ — [ср. произв. лъсныи, лъсникъ]
полюсъ – а ‚(полюс: А//С) ⇔ Колм. (полюсъ 50)
поясъ – 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. (без пояса 211б), Ик. (оу пояса 55б, ш  пояса
61б [+Печ.], w поясъ 114б), Ал. (по поьсъ 96) [+Косм. Гер.], Биб. (за поясом
122б), Библ. (при поасъх 675б), Вас.сб. [ґ] — нов.: Феод. (поьсъ 163б, поьсъ 170,
наряду с поьсъ 164, поьсомъ Т.ед. 164б) ⊕ по поясъ; поясы, нов. поясамъ || в говорах п[ґ]яс — [ср. произв. поясныи, поясница]
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 ирwд 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)
кабатъ ‘плащ’ – b // a  ⇔ Лет. (кабата Р.ед. 248) — Сух. (пол кабата 404б)
набатъ ⇔ Каз. (по набатомъ 185, 201)
сватъ – а – 2.14, 4.2, Сущ. 2 ⇔ Лет. (свата 132, w сватъ 133б), Косм. (в сваты 33б+),
ЗлЦ. Дом. Сух. ⊕ нов. сваты — [ср. произв. сватати, сватити, сватовьство, сватьба]
солдатъ ⇔ Улож. (в салдаты 259), Ратн. (салдатовъ Р.мн. 16б+)
раскатъ ⇔ Свят. (с роскатў 57б)
мушкатъ ‘мускатный орех’  ⇔ Лечб. (w мўшкатъ 109, с мўшкатомъ 106)
стратилатъ ‘военачальник’  ⇔ Нв. (fеодоръ стратилатъ 411б), Каз. (208)
млатъ – с – 2.17  ⇔ Ряз. (млатовъ 56); — ср. молотъ
платъ – c ‚А – 2.17, 3.38, 42, 43, 4.2, Прокл. 2 ⇔ Прол. (на платы 81, платы Т.мн.
124б), Цел. (на плат 70 [+Трав. 65], на платў  96б), Ик. (платы И.мн. 59), Сух.
(платом Т.ед. 415б, в платы 290) [ср. произв. платокъ]
булатъ ⇔ Ал. (бўлатъ 29б)
догматъ ‚(дог-) ⇔ Ап. (в догматъхъ 149 [+Букв. 18б], догматъ Р.мн. 197), Колм.
(догматы 73), Кирил. Авв. Спарв.
ароматъ ⇔ Остр. (кўпишь ароматы Мк. 16.1), Ев. 1649 (арwматы Мк. 16.1), Полик.
(арwматъ 2б), Букв. (араматы Т.мн. 17б), Лечб. (во араматы 231б) [ср. Чуд. кў|пiша
арwмата В.мн. 25а (в греч. форме), съ арwматами 51г]
канатъ (ко-) ⇔ Колм. (конаты 223)
братъ – а – 2.14, 3.10, Прокл. 6, МПр 2.31 (табл.), 3.14 (табл. 2), 15, 18, Сущ. 2 ⇔
Чуд. (брата, братомъ Д.мн., братома etc.) et passim — нов.: Фер. (на брата 795) [ср.
произв. братьскыи, братьство, братья, братець, братанъ]
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извратъ ‘оборот’, ‘изменение’  ⇔ Букв. (без изврата 30б)
возвратъ ⇔ Букв. (возвратў 46б)
кратъ – а  – Компл. 5 ⇔ Чуд. (три краты 120в bis) [+Феод. 54б] [ср. Чуд. пьтькраты 120в, Поуч. двакраты 365]
супостатъ (со-) (нов. -ста-) ‚(-ста-) – 2.27, 3.50 ⇔ (супостатъ) Фер. Тар. Биб. Хр. Цв.
Печ. М.пс. – (со-) Цв. (сопостатъ, -а, -и регул., но ш сопостата III-53б), Андр.
(сопастата 268б) — (супостатъ) Сенн. Лих. Прол. Новг. Ион. Лет. Карг. Амф.
Библ. Пск. Смол. Нв. Д.пс. Трав. Ряз. Хлын. Матф. Полик. – (со-) Ал. (сопостатъ
272) — // Феод. (соупостатъ 150б+), Сол.
бархатъ Сущ. 2 ⇔ Трав. (184б), Косм.{13} [ср. произв. бархатныи]
хребетъ – b – 2.16 ⇔ Чуд. (хребетъ 104г), Т.пс. (хребетъ 43б, на хрептъ 80), Новг.
Дос. Постн. Цв. Ратн. Сух. Колм.
скрежетъ – c (с откл.) ‚А(скре-) ⇔ с Андр. (скрежетъ 72) [+Матф. 171б], Егор.
(скрежеть 283б+, но также скрежета 26) — а или b Чуд. (скрежет 8г, 12б), Рум.
(скрежетъ 677)
взметъ – а ⇔ Бук. (под взметом 134)
суметъ ‘сугроб’ – а (< cу- ?)  ⇔ Лет. (сўметы 282)
трепетъ – c (с откл.) ‚А(тре-) – 2.17, Прокл. 1, 2 ⇔ с Чуд. (и трепетом 128в), Новг.
(трепетъ 253), Прол. Егор. ЗлЦ. Лет. Цв. (c трепетомъ 201б, но также трепетом
198) [без трепета в ХVII в. (Васильев: 31)] — Сенн. (трепетъ 17г), Пафн. (въ трепетъ 54)
клевретъ ⇔ Чуд. (клеврет Р.мн. 10г), Нил. (клевретом Д.мн. 68) [+Андр. 20б], Поуч.
(съ клевреты 90) — нов.: Хлын. (с клевреты 46б)
оцетъ ‘уксус’ – b  – 2.16, 4.2 ⇔ Чуд. (оцет 15г, оцта 25а+), Цв. (оцетъ 123б+, оцта
124+, но 1× во wцетъ 116), Сенн. Муз. Новг. Постн. Поуч. Ряз. Изм. Матф .Ал.
мечетъ (< мьчьтъ) ‘призрак’– c (откл. к b)  – 2.17, 3.42, Прокл. 6 ⇔ с Чуд. (мечет
И.ед. 9а), Нил. (мечетъ 98б, мечты В.мн. 106, Т.мн. 93б+), Андр. (мечтоу Д.ед.
214), Поуч. (мечтомъ Т.ед. 230б) — b Печ. (мечетъ 426+ [+ЗлЦ. 407б], мечты
В.мн. 425, в мечтахъ 438), Феод. (в мечтъ 349 [+Хр. 725б], ш мечтовъ 50), Лет.
(мечты И.мн. 91б), Нв. (в мечтъ 462б, мечты Т.мн. 460б [+Каз. 93б]) — // Сенн.
(мечтъ И.ед. 139в, а не по мечь|ту 142в, а не по мечтоу 138а – мечтоу Д.ед. 66б),
Сух. (в мечте М.ед. 303б – мечты В.мн. 269) [ср. произв. мечетныи, мечетникъ]
кречетъ – а (?) ⇔ Кирил. (кречетъ 189) [+Ал. 304], Сух. (кречатwвъ 411б, с кречеты
411б, с кречаты 399), Колм. (кречатwвъ 237), Авв. (кречаты 211б) [+Ал. 304]
причетъ (Р.ед. причта) – а° (нов. b // а) ‚А(причт) – 2.26 ⇔ а° Жт. (причетъ 71+,
причта 187б), Увар. (причетъ 302б, причта 302б), Гер. (причетъ В 149, со … причтомъ 28) — b Сух. (причет 358б+, на свои причты 358б), Чуд. (по причтоу 105в),
Соф. (причтў  404б), Фер. (прïчта 553б) [+Яр. 41+], Изм. (со … причтомъ 313б) —
а° или b Нв. (причетъ 581 [+Печ. Улож. Ал. ЯковМ. Полик.], за причетъ 529) —
а° или а Ап. (без причта 217) — // Иоас. (причта 7б+, причтоу 10б – причту 46б),
Ярл. (причты 66б+ – причта 60, причты 63 – ш … при|чта 66б)
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кочетъ – с ‚А(ко-) ⇔ Хр. [ґ] (кочетъ 1325), Лет. (за кочетъ 3), Спарв. (кўр ъ кочетъ :
пътелъ II-1555) || в говорах к[ґ]четъ
счетъ (Р.ед. сочта) – а° (нов. а счетъ, -а) ‚(счёт: С∼А) ⇔ а Дом. (в счете 92), Д.пс.
(по латыньскому счетў 445, по нашемў рўскомў счетў 445)
расчетъ (Р.ед. разочта) – а° ‚А(расчёт) – 2.26
учетъ (Р.ед. учта) – а° ‚А(учёт) – 2.26
должбитъ ‘должник’  2.23
рыбитъ ‘рыбак’ – а (< ры- ?)  ⇔ Сенн. (рыбитъ, -и, -ы)
алфавитъ ⇔ Ряз. (221), Ал. (7б, по алфавитў 136 [+Букв. 95]), М.пс. (алфавита Р.ед.
174 [уд. в обеих частях слова, воспринятого как сложное])
левитъ (левгитъ) ⇔ Чуд. (левıтъ 32г, левıты В.мн. 41в), ЗлЦ. (левгиты В.мн. 265б)
ареопагитъ ⇔ Чуд. (ареопагıтъ 71б)
китъ – a (откл. к b) ‚В – 2.14, 4.2 ⇔ а Егор. (ш кита 188+), Новг. Ион. Фер. Амф.
Библ. Хр. Постн. Цв. Г.пс. Андр. Соф. Нв. Матф. М.пс. (кыты 171) –– b Сенн.
(кита 72в), Прол. (ш кита 54) –– // Д.пс. Колм. ⊕ кита, -ы — [ср. произв. китовыи]
скитъ – a (откл. к b) ‚В – 2.14 ⇔ а Такт. (въ скитъ 82г) [+Поуч. 279б], ЗлЦ. (во
скитъ 149), Сух. (в скитъ 330б, скиты 365), Колм. (скитwвъ 11) — а // b Дос. (въ
скитъ 207б – въ скитъ 127)
параклитъ ‘заступник’, ‘утешитель’  ⇔ Чуд. (параклита 88г, о параклитъ 41б –
параклıта 49б) — ЗлЦ. (параклитў 275б), Д.пс. (параклита 436б)
митрополитъ МПр 3.22 ⇔ Улож. (регул.), Лет. Нв.
оксамитъ (ак-) (род бархата) ‚(-ми-) ⇔ Ал. (аксамит 112б), Полик. (аксаймïтъ [sic]
1б) [ср. произв. Сух. терем оξамитенъ 418б, Д.пс. wксамитникы 448б]
наимитъ ‚(-ми-) – 2.23, 29 ⇔ Флав. (наимитъ 371г), Феод. (наимити 307б), Лет.
(наимитў 4, -ы И.мн. 299б), Пск. Печ. Улож. Полик.
корчмитъ  ⇔ ЗлЦ. (корчмиты 389б), Изм. (корчмитовъ Р.мн. 47)
магнитъ ⇔ Лечб. (магнитъ 209б, w магнитъ 20б)
архимандритъ (-маритъ) (нов. -ри-) ‚(-дри-) ⇔ Лет. (архимандритъ 288, -а 205
[+Яр.]), Нв. (архимандрита 534б etc., но архимандритъ 557б), Свят. (архимандритъ 17б+), Смотр. (ш архимандритъ Р. мн. 15), Сух. (архимаритъ 372б и регул.)
[+Епиф.176], Улож. (архимарита 9 etc. регул.) [+Сел. 4] — Соф. (архимандриты
434б), Полик. (архïмандрıтъ 3) — Авв. (архимаритъ 245б etc. – архимаритъ 26б),
Ярл. (архимариты 41б, 66)
щитъ – b – 2.16 ⇔ Новг. Ион. Лет. Постн. Г.пс. Соф. Нв. Сух. [ср. произв. щитникъ]
индиктъ ⇔ Чуд. (индиктоу 166б), Соф. (iндикта 405), Ратн.
гигантъ ‚(-га-) ⇔ Полик. (гигантъ 71) — Ал. (гигантъ 228б [+Спарв.], -ы 66, -овъ
164б) [ср. произв. Полик. гигантскïй 71]
талантъ ‚(-ла-) ⇔ Чуд. (талантъ В.ед., Р.мн. saepe – два таланта saepe) — Феод.
(талантъ 5б, -а 62), Хр. (талантъ Р.мн. 424б), Ал. (в таланте 140б), Егор. (w талантахъ 255б), Лиц. Остр. Матф. Полик. и др. [ср. Андр. таланто wно В.ед. 31б]
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адамантъ ⇔ Жт. (адамантъ 13б) [+Сел. 582б+, Ал. 94], Гер. (адамантў 22), Полик.
(адамантъ : алмазъ 1б)
диамантъ ⇔ Полик. (дïамантъ 87)
яхонтъ Сущ. 2 ⇔ Косм. (16), Улож. (167), Трав. Сух. Ал. Колм.
фунтъ – a – 2.14, Сущ. 2 ⇔ Косм. (fунта 184, -ов 183б), Алф. (fоунтwвъ 164) [+Ал.
141б+], Ратн. Колм.
отъ (буква) – а  ⇔ Ал. (wтъ 314б)
чеботъ – с или а(че-) ‚А(чё-) ⇔ Спарв. (чоботъ IV-98) [ср. фам. Чеботовъ]
хоботъ ‘хвост’ – с // а ‚А(хо-) – МПр 4.3 ⇔ с Алф. (хоботъ 101+[Букв. Ал. ЯковМ.
Полик. Спарв.], хоботомъ Т.ед. 13б) — а Чуд. (хо|ботом Т.ед. 153г)
животъ ‘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. (животъ, живота), Чуд. (живота, -оу, -ъ, -и, но 1× живот
44в), Мер. (живwтъ, живота, -у etc., но 1× живwта 122б), Каз. (животе Зв.ед. 105),
Нв. (но 1× животы 607б), Новг. Егор. Постн. Косм. Трав. Ал. (животъ ‘venter’ 45)
— нов.: Т.пс. (в животъ 69, живота 45б, 156, наряду с живота 40б+); Пер. (животъ
146), Пск. (живота 70) [ср. произв. животныи]
киотъ (кивотъ) ⇔ Феод. [ô] (кивотъ 320), Ал. (кïwтъ 119б), ЗлЦ. (в кивотъ 332)
котъ – b – 2.16 ⇔ Лечб. (о котъ 13б) [ср. фам. Котовъ] || в говорах к[ô]т
щекотъ – с ⇔ откл.: Син2 (щекотъ [прозв.] 31б)
клокотъ – c ⇔ Андр. (ш … клокота 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. (скwтъ
135+, скота 7, -ў  112, -ы В.мн. 247б, -омъ Д.мн. 112, но также скwти И.мн. 107+,
В.мн. 196б), Вас.сб. Узк. Хл. Хр. — нов.: Лет. (скоты 244, наряду с скотом Д.мн.
301б), Биб. (до скота 453, скоты 49+, наряду с ш скота, до скота, на скоты etc.),
Колм. (скота, -у, -омъ Т.ед., -и, -ы, наряду с на скоту 184), Сух. (скоты 352, наряду
с скоты И.мн. 369, на скоты 351б), Трав.[ґ] (скотъ 189б, скоты И.мн. 471б, наряду
с скотомъ Д.мн. 475), Хр. [ґ]//[ô] (до скота 370б, 373, наряду с ск9тъ регул. [но
скотъ 181]) || в говорах ск[ô]т — [ср. произв. скотныи, скотьскыи]
троскотъ ‘трава’ – c  – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Новг. (на троскотъ 245б) [+Вас.пс.Тар.
Постн. Рж. М.пс.], Колм. (троскотъ ‘шум, треск’ 61)
волотъ ‘исполин’ – c [*d]  ⇔ Хр. (волотъ 826 [+Алф. 40б], волотове И.мн. 66+
[+Жит. 296б], ш волот9въ 72), Ал. (волотъ 321+, -ы 48б+, -ове 66) — нов.: Колм.
(волоты 76, -wвъ 77) [ср. произв. Нв. на волотове (топоним) 533б]
молотъ – c [*d] ‚А(мо-) – 2.17 ⇔ Ал. (молотъ 230б) [ср. произв. молотокъ]; — ср. млатъ
плотъ (речной) (< плътъ) – b [*d] – 2.16 ⇔ Феод. (плwтомъ Т.ед. 305б), Лет. (на
плотъ 322), Печ. (на плотъ 37+, на плотъ 40б), Улож. (плоты 89б+) [+Ал. 255], Авв.
(плоты 217, на плотахъ 216б)
плотъ ‘ограда, плетень’ – b // с  ⇔ b Ал. (внъ плота 47), Т.пс.[ô] (плотъ 77),
Вас.пс.[ô] (плотъ79б) — [с: за плотъ в XVI в. (Васильев: 111)] ⊕ плота
оплотъ ⇔ Чуд. (оплота Р. ед., -ы), Сенн. (wплотом wплете 195г), Новг.[ô] (оплw тъ
146б) — откл.: Лет. (wплоты В.мн. 144б, два wплота 144, наряду с wплwт 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. (поты В.мн. 381б+) [+Иоас. 109б], Феод. (поты Т.мн. 135+), Ряз. (потове
54, потовъ 45б), Карг. Цв.; [ґ]: Час. Вас.сб. Узк. Амф. Трав. Изм. — откл.: Чуд.
(ш пота єго 72б), Ап. (ш пота тъла его 35б), Андр. (без пота 207б), Сел. (поты
И.мн. 306б) ⊕ до поту || в говорах п[ґ]т — [ср. произв. потница, потъти]
шепотъ – с ⇔ Хр. (шепотъ 28б), Чуд. (шепти И.мн. 121б), Хлын. (шепты Т.мн. 83б)
— откл.: Изм. (шепты И.мн. 128б, В.мн. 30б) [ср. произв. шепотникъ]
клопотъ – c ‚А(хлопоты, но Р.мн. хлопот) – 2.17, 3.42, 47, МПр 3.15, 21 ⇔ Нил.
(клопотъ 97) [+Сол. 200б], Хр. [ґ] (клопоты 39б), Поуч. (клопота 264), Ряз. (клопотъ 180, -ы 205б, ш … клопотъ 277б), Колм. (в клопотъх 43), Феод. (глас хлопота
36), Ратн. (хлопоты 36, хлопотъ Р.мн. 38+), Дом. (хлопотовъ 51б) ⊕ хлопоты,
хлопотамъ || в говорах хл[ґ]поты — [ср. произв. клопотныи]
ропотъ – с ⇔ Хр. [ґ] (ропотъ 445б), Нв. (431б) || в говорах р[ґ]пот — [ср. произв.
ропотникъ]
топотъ – с ⇔ Лет. (309), Соф. (160), Букв. (топтом Т. ед. 58б), Андр. (топта Р. ед.
262, ш топота 168), Поуч. (топоты В.мн. 268) [+Печ. 420б]
деспотъ ‚(дес-) ⇔ Косм. (на деспота 79б, деспотове 116б), Алф. (деспотъ 45), Сух.
(регул.) — откл.: Лет. (деспота Р. ед. 331) ⊕ деспотъ, -а
ротъ – b [*d] – 2.16, 3.2, 9, 10, Прокл. 6 ⇔ Фер. (на ротъ), Цел. (изо рта 78, вw ртъ
23, во ртў  234б) — нов.: Сух. (иsо рта 414, во ртъ 418 [+Епиф. 179]), Авв. (ıзо рта
226б, во рътъ 263+), Лечб. (изо рта 111, во рте 72+, на ртъ 92б) ⊕ нов. изо рту, до
рту, у рта, ко рту, во рте, из роту — [ср. произв. ртяныи]
кротъ – b ⇔ Колм. (кроты 233) [но ср. фам. Кротовъ]
воротъ – c [*d] ‚А(во-) – 2.17, 3.38, Прокл. 2 ⇔ Лет. (за воротъ 51), Ик. (оу ворота
114б+), Нв. (с ворота 447б), Сух. (на воротў  370б) [+Цел. 104б] ⊕ за воротъ
коловоротъ 2.28 ⇔ Полик. (149б)
солноворотъ  ⇔ Трав.[ô] (солноворwтъ ‘подсолнечник’ 424, 532б, -е 518, также
солоноворwтъ 424)
папоротъ ‘папоротник’  ⇔ Спарв. (папоротъ III-112+) [ср. произв. папоротныи,
папоротина]
сотъ (Р.ед. ста) – b (откл. к а сотъ, сота) ‚А(соты) – 3.2 ⇔ b или а Хр. (сотъ 16) —
а Андр. (сота Р.ед. 26б, сотъ И.ед. 26б, соты Т.мн. 38), Ш.пс. (съта 81б), Феод.
(сота 85), Новг. (сwта 50), Постн. (сотове 361) ⊕ сотъ, сота, мн. соты, -амъ
осотъ ⇔ Трав. [ô] (осwтъ 16, 25)
тотъ см. тъ
доброхотъ ⇔ Нв. (доброхотъ 597б, -и 554), Лет.{224б}
грохотъ – с ⇔ Карг. (грохот 498б) || в говорах гр[ґ]хотъ
хохотъ – с ⇔ [ср. фам. Хохотовъ]
мартъ – а ⇔ Дом. (на марте 78б), Нв. (от марта 405б), Лет. Трав.
папертъ  ⇔ Чет. (паперта Р.ед. 12, 66б), Смол. (в паперте црковнъм 165) — Цв.
(пред папертомъ III-62б) — откл.: Час. (ш … паперта 201б [возм. ритимч. уд.]);
— ср. паперть
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фертъ (буква) – а ⇔ Ал. (фертъ 137б), Трав. (фертомъ 199)
чертъ – c – 2.17, 3.13, 42, Сущ. 4 ⇔ Косм. (хвальт wни чорта 17), Спарв. (чортъ
IV-5822 [+Полик. II-162б], чортў I-33) [ср. фам. Чертовъ, произв. чертовка]
портъ ‘одежда’ – c ‚В(порты) – 2.17, 3.42, 43 ⇔ Феод. (порты 110б+), Фер. (в порты
485б+), Лет. Увар. Чет. Хр. Андр. Нв. Дом. Гер. Изм. Полик. — нов.: Цел. (в новы
порты 16б, наряду с порты 13) [ср. произв. порткы, портныи]
юртъ ‘род’, ‘родовое владение’ (в Золотой Орде) – а  ⇔ Каз. (на … юрте своемъ
10, юртовъ 172)
еклисиастъ (еккле-) ⇔ Изм. (еклисиастъ 295), ЗлЦ. (по еклисïастў 394б), Биб. (еклисïьсъ [sic] 420), Спарв. (екклесïастъ IV-1275)
возрастъ (взрастъ) – c ‚А(воз-) – 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. (възрастом Т.ед. 44) [+Сенн.], Ряз. (возраста), Улож. (возрастъ)
нерестъ – c [*d] ‚А(не-) – 2.17
крестъ – b (откл. к c) – 2.16, Прокл. 6 ⇔ b Сенн. Постн. Андр. Феод. (wкрстъ его
22б), Д.пс. (wкрестъ 78б+) — b // с Егор. (крста регул., на крстъ [4×] – на крстъ
424, 425б [+ЗлЦ. 277], на крстъ 70), Час. (на кре|cтъ 258б – на крстъ 341, на крстъ
347), Цв. (крестомъ Т.ед. 170, на крестъ 201б – на крестъ 117б+), Новг. — наречие
(и предлог) окрестъ очень широко, независимо от акцентуации слова крестъ ⊕
окрестъ — [ср. произв. крестовыи]
шестъ – b – 2.16 ⇔ Трав. (шесты Т.мн. 194б, -овъ 194б), Нв. (шестомъ Т.ед. 441б)
[+Лет. 81б], Авв.
любистъ ‘любисток’ (растение)  ⇔ Лечб. (о любисте 140б)
листъ (‘лист’; ‘письмо’) – c [*d] ‚В – 2.17, 3.38, 42, 43, 45, 4.2 ⇔ Нил. (листа 206),
Ион. (лıсту 418б), Трав. (листу Р.ед. 515+, с листом 191, w сухомъ листу 515),
Лечб. (w листў  17), Лет. (листы 314+ [Изм. 1б], по тъм листом 321б), Букв. (листове И.мн. 66), Сух. (на 60 листехъ 266б), Колм. — откл.: Подл. (листомъ Т.ед.
409+), Соф. (листы 457) [+Гер. 121б] ⊕ листа — [ср. произв. листва]
антихристъ ‚(-ти-) ⇔ Чуд. (антıхрıста 91б, -и 89б), Прол. (антихристъ 127), Феод.
Ап. Изм. Матф. Ал. — Сенн. (антихристъ 114г) — Д.пс. (антихристъ 430, -а 422б
– антихристъ 138б, w антихристъ 138б) [ср. Чуд. антıхристос 91б – антıхрıстосъ
134б]
акафистъ ⇔ Гер. (акаfистъ Б 219б, -а Б 219б), Полик. (акаfïстъ II-182); — ср.
акафисто
амефистъ (аметистъ, ама-) ‚(аметистъ) ⇔ Полик. (амеfvстъ камень 2б) [ср. Чуд.
амеfисос 158в] — Спарв. (амеfистъ I-66, -а III-4895), Лечб. (аматистъ 211б,
w аматистъ 211б)
холстъ – b ⇔ Южн.там. (халстов Р.мн. 17.23б+ [8×])
хвостъ – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Хр.[ô] (за хв9стъ 349+), Нв. (хвостў  440, с хвостомъ
600), Косм. Лет. (прозв.) || в говорах хв[ô]ст — [ср. произв. хвостикъ]
погостъ МПр 3.23 ⇔ Чуд. (в … погосты 17а), Мер. (погwсты 331б), Нв. (в погостъ
460б, погосты 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, под мостом 82+, при мостъ 265б, мосты 216б+ [+Сух. 376]), Нв.
(на мостъ 581, по мостў 459+, ў мосту 508, с мостў 469, моста Р.ед. 581, но также
мосты мостите 446), Пафн. (без 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 мостў Р.ед. 92, мосты 6б+) || в говорах м[ґ]ст — [ср.
произв. мостовыи, мостныи, мостникъ, мостити, мостокъ]
помостъ ⇔ Феод. [ô] (помостъ 306), Андр. (помоста 123б), Нв. (446), Каз. (104) —
откл.: ЗлЦ. (помостъ 242б) ⊕ помостъ
алконостъ 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,
постомъ 182б), Ион. Егор. Постн. Поуч. Сух. Чет. [ô], Хр.[ô], Изм.[ô] — нов.: Лет.
(поста 36+, постў 35, наряду с постом 37) || в говорах п[ô]ст — [ср. произв. постныи, постникъ]
ростъ – c – 2.17, 3.42, Прокл. 2, Сущ. 4 ⇔ Улож. (без ростў 21+, за ростъ 47б+), Пск.
(ростом 66б) [+Косм. 29], Хр. [ґ] (ростомъ Т.ед. 761б), Изм.[ґ] (росты В.мн. 100б),
Дом. (росты Т.мн. 41б), Сух. (в ростъхъ 347) — нов.: Поуч. (должныь росты
В.мн. 85б) [ср. произв. ростовщикъ]
хворостъ – с (следы b) – МПр 4.3 ⇔ Хлын. (хворостъ 72б) [+Полик. II-149б], Спарв.
(хворостомъ Т. ед. II-6018) || в говорах хв[ґ]рост и хвор[ô]ст [ср. Полик. хврастомъ
зарастаю II-149б – Спарв. хврастомъ зарастаю IV-4653] [ср. произв. хворостина]
профостъ (профосъ) ‘полковой пристав’  [соврем. прохвост] ⇔ Ратн. (профостамъ 172б)
перстъ – b (нов. а) – 2.16, 3.14, Прокл. 6, Сущ. 2 ⇔ b Колм. (персты 185) — а Сенн.
(перстом Т.ед. 107в), Букв. (перьсты 82б), Авв. (персты 199), Трав. (перьстовъ
136), Феод. Хрон. Муз. Ион. Егор. Жит. Дос. Хр. Постн. Косм. Г.пс. Поуч. Каз.
Изм. Подл. Полик. — // Чуд. (перста 36б – о перстъ 33б), Новг. (а, но 1× персты
моь 333), Д.пс. (перстом Т.ед. 400, персты 413 – трема персты 400), Ик. (персты
В.мн. 37), Пер. (персты Т.мн. 105) ⊕ перста, -ы
августъ (месяц) – а (нов. ав-) ‚(ав-) ⇔ (-гу-) Чуд. (авгоуста 167г), Амф. — (ав-) ЗлЦ.
(авгўстъ 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. (коуста 100,
в коустъ 100), Поуч. (кусты 23б), Ратн. (коусты 179б), Авв. (по кў стамъ 216),
Южн.отк. (ш … кусто Р.ед. 8.905, в кусте 8.766б+) ⊕ куста, -ы
златоустъ ⇔ Обих. (златаоустъ 101), Смотр. (w … златоўстъ 5б), Жт. (златаоустъ
139 etc. регул. [уд. в обеих частях сложн. слова])
мясопустъ ⇔ Сух. (до мясопўста 304), Полик. (178б), Спарв. (II-3421)
отпустъ (молитва) ‚(от-) – 2.26 ⇔ Гер. (шпў стъ В 151б) [+Полик.], Изм. (шпўста
Р.ед. 245)
хрустъ ‘жук’ – с или а  ⇔ Цв. (хрўстове III-180б) [+Сел. 13], Изм. (наведў  на вы
хрўсты и сирины 298)
пъстъ – b – 2.16 ⇔ [ср. фам. Пъстовъ]
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ревутъ (колокол) (нов. реутъ: эффект [еву] > [еу] > [еу]) – а (?)  – 3.2 (замеч.)
могутъ ‘могучий’, ‘богатырь’ – а (?)  3.17, МПр 3.26 ⇔ Чуд. (могутъ 66б), Поуч.
(в могоутъхъ 193б); — ср. могуть
плутъ – с (?) ‚В и устар. А ⇔ ⊕ плута, плуты — [ср. произв. плутовьство]
хомутъ – b – 2.16 ⇔ Спарв. (хомўтъ IV-4782), Дом. (хомўты 92) [ср. фам. Хомутовъ]
чмутъ ‘бродяга’, ‘жулик’ : Лет. (чмўтов Р. мн. 343) — Дом. (чмоуты 120 [из разночтений]) [ср. Южн.отк. чмутава В.ед. (фам.) 1.122б]
кнутъ – b – 3.10 ⇔ Авв. (кнўтомъ 217б [+Нв. 607, Улож. 156, Полик. 147], -ы 217),
Цел. ⊕ нов. кнута
прутъ – c [*d] ‚В – 2.17, 4.2 ⇔ Биб. (проута Р.ед. 339) [+Цв. III-24, Сел. 97, Яр.
226б], Чет. (прўтомъ Т.ед. 36б), Матф. (проутў 159б) ⊕ прута
шутъ – с (?) ‚В – 4.2 ⇔ Спарв. (шўты I-1067, шўти I-6092, но также шўти II-5214)
⊕ шута, -ы, нов.(?) шутамъ — [ср. произв. шутити, шутникъ]
мытъ см. мыто
асфальтъ ‘минеральная смола’ ‚(фа-) ⇔ Флав. (асфалти 430г) — Полик. (асфалтъ
клей 4)
обътъ ⇔ Чуд. (ш объта 56а), Сух.
завътъ МПр 3.14 (табл. 2), 15, 21, 23 ⇔ Чуд. (ветхаго завъта 117в etc.) et passim
перевътъ ‘изменнический донос’  ⇔ Нв. (перевътъ 512б, 568, -ў 490б, -ы 476)
извътъ ‘отговорка’, ‘извинение’  ⇔ Андр. (извътъ 93), Чуд. (извъта 49г) [+Изм.
29+], Поуч. (извъты 148б)
привътъ ⇔ Чуд. (привътомь 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. (свътомъ Д.мн. III-101б) ⊕ на свътъ, до свъту, по свъту, в свъту
— [ср. произв. свътлыи]
свътъ (совътъ) – а ⇔ Чуд. (съвътъ, -а, по съвътоу), Хлын. (свъты И.мн. 271), Феод.
(совъте М.ед. 81б)
просвътъ ⇔ Чуд. (просвътоу Д.ед. 117в) ⊕ просвътъ
рассвътъ ⇔ Косм. (на розсвъте 156)
отвътъ ⇔ Чуд. (швъта 51б)
увътъ ‘увещание’, ‘утешение’  ⇔ ЗлЦ. (оувътъ 212), Андр. (безъ оувъта 52)
цвътъ – c [*d] – 2.17, 3.38, 42, 43, Сущ. 4 ⇔ Хрон. (цвъты В.мн. ‘flores’ 236б) [+Ион.
Хр. Постн. Печ. Изм. Сух.], Косм. (цвътом 177б) [+Колм. 222], Трав. (в цвътў 
108б), Лечб. (о цвътў  17), ЗлЦ. (цвъти 138б, цвътове 308б), Андр. (цвъты И.мн.
121, цвъты Т.мн. 208б) — откл.: Колм. (цвъты ‘flores’ 89+ [+Егор. 313, Поуч.
179б+], наряду с цвъты 110+) [ср. произв. цвътныи, цвътникъ]
подклътъ ⇔ Сух. (в потклътъ каменъ 311б)
графъ – а ⇔ Колм. (граfwвъ 108)
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изографъ ‘художник’  ⇔ Пск. (изографъ 62, -а 62), Матф. (39)
козмографъ ‘географ’  ⇔ Колм. (козмограfы 48)
хронографъ ‚(-но-) ⇔ Сух. (хронограfъ 309) ⊕ хронографъ
плинфъ ‘кирпич’ – а  ⇔ Гер. (плинфомъ Т.ед. 8, по … плинfом Д.мн. 7б)
философъ ‚(-ло-) – 2.14, МПр 2.10, 3.22, Сущ. 2 ⇔ Мер. (филосwфа Р.ед. 69б+),
Хр. [ô] (fилос9fъ 90+ etc.), Дос. [ô], Амф.[ô], Ап. Косм. Ик. Нв. Колм. Полик.
Спарв. ⊕ философъ
стомахъ ‘желудок’  ⇔ Трав. (изъ стомаха 46, в стомаху М.ед. 57), Лечб. (в стомахъ 200б etc.), Полик. (II-118), Спарв.
монахъ ‚А: а или b Полик. (монахъ 173), Спарв. (мнихъ : монахъ инокъ II-2843) [ср.
произв. Полик. монахинь 173]
пахъ (анатом.) – c – 3.38 ⇔ Нв. (в пахў  578), Цел. (в пахў  80, паховъ 115б)
пахъ ‘запах’ – а (?)  ⇔ Колм. (паху Р.ед. 223)
запахъ ‚(за-) – 2.26, Сущ. 2 ⇔ Косм. (запах 178б, ш … запаху 12б), Ал. (запахъ 49б
[+Полик.], запахи 28б [+Лечб.]) — Трав. (запахў Р.ед. 522)
прахъ – c [*d] – 2.17; — ср. порохъ
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 страхом 142б [et passim],
въ страх 162в), Феод. (въ страсъ 60+) [+Корн. ЗлЦ. Пафн. Соф. Нв. Крл. Каз.],
о страсъ 293б [+Изм.]), Муз. (без 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.], страха 56, -омъ 26 etc. регул., но 1×
ш страха 20), оттяжки уд. широко — с // b Лет. (со страхом регул., страхом 243б,
в страсъ 344 – ш страха 109б, 243б, 259б), Ап. (со страхомъ 64+, страхў 199, -ом
213б, -съ 114б – в страсъ 164, без страха 131б, 167б), Дом. (страхомъ Т.ед. 63),
Цв. Ряз. [ср. произв. страшныи]
шахъ (шагъ) ‘шаг’ – c (с откл.) – Прокл. 6 ⇔ Ратн. (по шахў 94б, шахи [8×] – шахи
[4×], шаховъ [7×], но также шаховъ 99; два шаха [6×] – два шаха [3×]), Колм.
(шахwвъ 189, но также шахwвъ 172) ⊕ шагъ за шагъ; нов. шага
лемехъ – с ‚С(ле-) // В(-ме-) ⇔ Колм. (на лемехе 37); — ср. лемешь
чехъ ‘чихание’, ‘чох’ – а (?) ⇔ Поуч. (върўютъ въ стръчю и в чехъ 36б), Изм. (ни в
полазъ ни в чохъ 185б+)
женихъ – b (следы а) – 2.24 ⇔ b Чуд. (женiха 42а+, женıхў 13г+), Постн. Амф. Цв.
Д.пс. — а // b Час. [деф.!] (жениха 275, -ў 274б, женише Зв.ед. 259 – жениха си
326)
мнихъ – a (откл. к b) – 2.14, МПр 2.28 ⇔ а Такт. (мнихwх 46а), Постн. (мнихом
Д.мн. 70), Гер. (мниха 14б), Ряз. — b // a Дос. (мниха 27, мнихом Д.мн. 71б –
мнихи 133) [ср. произв. мнишьскыи]
стихъ – b – 2.16 ⇔ Чуд. (стiховъ 135в+), Лет. (стихи В.мн. 258б), Новг. Фер. Постн.
Цв. Соф. Д.пс. М.пс. Ряз. Яр. Хлын. Алф. Сух. Ал.
шелохъ ‘шевеление’, ‘шорох’ – с  ⇔ [ср. фам. Шелоховъ]
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пополохъ ‘тревога’  ⇔ Лет. (пополох 156)
всполохъ ‚(всполох) ⇔ Лет. (въ|сполох 260б), Ратн. (сполохў Р. ед. 212б)
мохъ – с (?) ‚B(мха; но в ед. также моха) – 2.16, 3.2, 4.2 ⇔ Бусл. СХХ (на мхи В.мн.
1353), Спарв. (зарослый мхомъ I-5867), Лечб. (w мохъ 166)
ворохъ – c ‚С//А(во-) – 2.17
горохъ 2.14, МПр 3.18 ⇔ Трав.[ô] (горwхъ 532 etc.), Хр. [ô] (гор9хоу Р.ед. 990б),
Биб. Букв. Нв. Ал. [ср. произв. гороховыи]
скоморохъ 2.14, МПр 2.9, 3.4, 18 ⇔ Мер. (скоморwхъ 78б), Изм.[ô] (скоморwхъ 90б,
-овъ 129), Букв. (скоморохи 92), Хлын. (скомороси 102) [+Ал. 187], Смол. (скомороховъ 146б)
порохъ – c [*d] – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Увар. (бес пороха 430), Трав. (на порохъ 511)
[+Лечб. 86б, 104], Ратн. (до порохў 51+) — откл.: Авв. (порохъ В.ед. 228б); — ср.
прахъ [ср. произв. пороховыи]
потрохъ – c [соврем. потроха] – 2.26 ⇔ Дом. (потрохъ, -хи, потроховъ)
посохъ – c ‚А(по-) – 2.17, 26, 3.42, 43, 4.2 ⇔ Свят. (45), Инок. (о пососъ 33 [+Сух.
262б], на пососе 4б), Ион. (посохы В.мн. 551б, посохы Т.мн. 551), Чет. [ґ], Хр. [ґ],
Лет. Алф. Сух. Колм. [ср. произв. посошекъ, посошникъ]
патриархъ (-ярхъ) ⇔ Чуд. (патрiарха И.дв. 62в), Сух. (патриархъ 261 etc.), Нв. (патриярхъ 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 връхомъ 163б, верхоу нареч. 190б+), Цв. (с верхў  нареч. 113б) [+Авв. 214,
Лечб. 107], Лечб. (без верхў  66), Хр. (за верхъ 1224, на верхъ нареч. 528), Гер.
(верхомъ ‘через верх’ Б 220), Егор. Лет. Амф. Постн. Андр. Косм. Печ. Ряз. Каз.
Матф. Сух. Колм. Трав. (на верхъ нареч. регул., но также нов. с верху 216б), Нв.
(до верха 499, о единомъ версъ 474б, верхи В.мн. 518б, но также нов.: по …
верхў 586б, верха 586б), Ратн. (с верхў  нареч. 73+, к верхў  нареч. 94б+, но также нов. с верхў 72, к верхў 50+) — нов. на верхъ нареч. 162б в Ш.пс., верхоу нбсъ
380б в Г.пс. ⊕ нов. под верхъ — [ср. произв. верховыи]
обухъ – а ‚В(обухъ) // А(обухъ) ⇔ Полик. (wбў хъ II-169б [ср. произв. wбў шекъ
II-169б, wбў ховый II-169б]), Спарв. (wбў хъ II-5635) ⊕ обуха
духъ – c ‚А (но духи [в парфюмерии]) – 2.17, 3.38, 42, 43, 45, 47, 4.2, Прокл. 2 ⇔
ЗлЦ. (въ дха В.ед., по дхў, w дўсъ, въ дсъ, со дхомъ, на дўсъх), Ап. (на дўхъ, без
дўха, ш  дха, по дхў), Цв. (за дўхъ 190), Карг. (на дўхы 485б), Муз. (на дўсъхъ
35б), Печ. (ш  дўха 421б, дўховъ 258б, дўхомъ Д.мн. 211б, въ … дўсъхъ 424) et
passim, оттяжки уд. широко — нов.: Сол. (дхомъ Т.ед. 110б) ⊕ духамъ — [ср.
произв. духовыи, духовникъ]
воздухъ (вздухъ) – а (нов. воз-, а или с) ‚(воз-) – 2.26, МПр 2.8, Прокл. 7 ⇔ а: (воздухъ) Лет. (по воздў хў 183б), Увар. (воздў ха), Амф. (на воздоусъ), Хр. (воздоухъ),
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 воздўхъ 94), Спарв. (воздўхъ I-35+, воздўхи III-738, также воздўхи
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I-2565) — // Печ. (воздўхъ, по воздуху 438, по въздуху 41 – воздў хъ), Сух. (по
воздўхў 308, на воздўсъ 327б – на воздўсъ 327б), Колм. (воздух 82, при обычных
воздухъ, -ха, -хwвъ) [ср. произв. воздушныи]
продухъ ‚(про-) ⇔ Трав. (с продухомъ 50+, продухи В.мн. 50)
отдухъ ‘отдых, передышка’; ‘отдушина’ ‚(от-) ⇔ Спарв. (шдў хъ IV-5017+); — ср.
отдыхъ
кожухъ – а ‚В ⇔ Спарв. (кожўхъ II-626, кожўхомъ Т.ед. II-627), Сух. (кожўхи Т.мн.
392)
слухъ – c [*d] ‚А – 2.17, 3.17, 42, 43, Прокл. 2 ⇔ Сенн. (въ слоух 158г), Егор. (не до
слоуха 44б), Новг. (ш  слоуха 196) [+Дос. Ап. Печ.], Лиц. (на слоух 223), Чуд.
(слоуха Р.ед. 133а, слуху Д.ед. 48б, слоухи Т.мн. 144б, слоуха И.дв. 20б [+Поуч.
35, Печ. 447б, Изм. 214]), Ион. (слўхы Т.мн. 150), Изм. (слўхи В.мн. 222б) —
откл.: Поуч. (въ … слўхы 153б), Егор. (въ слоухи 95б), Чет. (в моь слўха В.дв. 72)
послухъ – с ‚А(по-) – 3.43, 45, 47, МПр 2.17, 3.10 (сн. 23), 14 (табл. 3), 15–17, 23 ⇔
Чуд. (послоуси 59г, послоухи Т.мн. 138а+, -оу М.дв. 137г), Мер. (послухwвъ
181+), Улож. (послўховъ 161 etc.); [ґ]: Мер. Жит. Хл. Хр. Изм. [ср. произв.
послушьство]
пухъ – с ⇔ Лечб. (с пўхомъ 178б) [ср. произв. пуховыи, пушекъ]
евнухъ ‚(ев-) ⇔ Чуд. (евноухъ 63г+, -а 56б), Ион. Дос. Биб. Алф. Ал. Спарв. ⊕ евнухъ
укрухъ ‘кусок хлеба, ломоть’  ⇔ Феод. (оукроуха Р.ед. 186 [+Поуч. 292], -ы 68б),
Андр. (оукрўхомъ Т.ед. 23Ле5б), Изм. (223б)
питухъ ‘пьяница’ – b ⇔ Улож. (питуховъ 330б, на питухъхъ 330б)
пастухъ – b // а (па-) ‚В – Сущ. 3 ⇔ b (пастухъ, пастуха) Чуд. Прол. Феод. Лет.
Косм. Улож. Колм. Полик. Спарв. Нв. (но 1× пастўха 554) — а (пастухъ) Ион.
ЗлЦ. Ш.пс. Увар. Карг. Лиц. Биб. Библ. Клон. Пск. Поуч. Печ. Хлын. Мак. Изм. —
// Сенн. Чет. Стар.
пътухъ – b ⇔ Ал. (пътўха 1б) [+Цел. 52, Лечб. 91б)
арцухъ ‘герцог’  ⇔ Ратн. (арцўхъ 14), Дип. (арцўхў 6)
отды хъ ‚(от-) ⇔ ⊕ отдых; — ср. отдухъ
мъхъ – c [*d] – 2.17, 3.42, Прокл. 1, 2, Сущ. 4 ⇔ Чуд. (ни мъха 32в, в мъхи 17в),
ЗлЦ. (без мъха 211б), Андр. (в мъхы 172) [ср. произв. мъшекъ]
смъхъ – c // b [*d] ‚А – 2.17, 3.48, 4.2, Прокл. 6 ⇔ с Печ. (на смъхъ 438), Пер. (со
смъхомъ 276б), Пск. (смъхи 141), Прол. Андр. Фер. Трав. Колм. Поуч. (смъха
113б+, но 1× смъхомъ 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. (смъховъ
134б) [ср. произв. смъшныи]
подсмъхъ – а или с  ⇔ Печ. (подсмъхъ 495б)
посмъхъ  ⇔ Дом. (22+), Изм. (в посмъхъ 71) [+Каз. 111], Авв. (за посмъхъ 216б)
спъхъ – с ⇔ Феод. (съ спъхомъ 46)
доспъхъ ⇔ Косм. (доспъху Р.ед. 100, -ами 167б), Соф. (в доспъхи 427), Сух. (в доспъхъ 414, в доспъсехъ 414+)
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 ъ  ⇔ Сух. (поспъха Р.ед. 307)
поспъх
успъхъ ⇔ Феод. (без оуспъха 192) [+Соф. 460б], Жт. (на оуспъхъ 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× раб ес гръху 45г) et passim — нов.: Сенн. (на гръх 154б), ЗлЦ.
(ш  гръха 247б, во гръхи В.мн. 236б, въ гръсъх 41+) [ср. произв. гръшныи, гръшникъ]
оръхъ 2.14 ⇔ Полик. (204б), Букв. (оръхи 88), Трав. (аръхи 239б+), Сух. Ал.
конюхъ – 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.
(конюхомъ Д.мн. 409б), Увар. Улож. — а Полик. (конюхъ 151) [+Спарв.], Ал.
(конюхи 283) — // Алф. (конюхъ 28 – конюхи 106б), Нв. (конюхомъ Д.мн. 409б)
[ср. произв. конюшня]

Ы
дабы (< да бы) ‚(дабы) ⇔ 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’ ‚(кабы) ⇔ Косм. (185б)
чтобы (< что бы; нов. чтобы) ‚(чтобы) ⇔ Косм. (чтобы 23+ [+Хл. 286б, Биб. 21б,
Г.пс. 130+, Лечб. 116б], штобы 93б et saepe) — Дом. (чтобы 32, 76), Трав. (чтобы
102б+, чтобъ 80+) — // Лет. (чтобы 245, чтобы 343 – чтобы 245б et saepe)
любы (Р.ед. любве) – а° (нов. b) ‚В(любовь) – 2.15, МПр 2.5, 8, 3.2 (сн. 6, 9), 43, 52
⇔ а° Жит. (любовь В.ед. 286+, любве Р.ед. 304б, к любви 287б), Нил. (съ любовïю 75б, любве Р.ед. 37б [+Хрон. 244б]), Смол. (любовь В.ед. 153б et saepe, по
любви 24б) — b Ап. (любы 78б et saepe, любве Р.ед., о любви, в любвахъ регул.),
Изм. (любы И.ед. 182б, любwвь id. 41+, ш любве 223), Поуч. (по любвахъ 314),
Лет. Увар. Цв. Нв. Дом. Ряз. Ратн. — b // а° Чуд. (любы, в любовь, любовью,
любве, -и – любви 44а, -е 128а, 138г), Амф. (любw вïю, любве – любве), Печ.
(любы, любовь, любви, -е – любви, -е), Ион. (любве 220б+ – к … любви 151б –
любви Д.ед. 89б) [ср. произв. любовныи, любовникъ]
прелюбы (только эта форма, в знач. В.) : Изм. (прелюбы дъют 63, прелюбы …
творьше 93б)
вы – c – 2.17, 19, 22 ⇔ Чуд. (и вы, не вы, вы бо, вы же, вы ли, не и вы ли)
оковы (мн.) ⇔ Чуд. (оковы И.мн. 18в), Нв. (оковы В.мн. 496б), Г.пс. (оковы Т.мн.
483б) [+М.пс. 157б], Каз. (во wковахъ 78), Новг. [ô] (оковы 240, въ оковахъ 181),
Дос.[ô], Хл. [ô], Хр. (оковы Т.мн. 1096 [возм. упрощ.])
увы ⇔ Флав. (оувы 361а), Нв. (ўвы 440 и регул.), Авв. (увы 251б), Каз. Сух. Епиф.
ЯковМ. — нов.: Новг. (оувы 214б)
ночвы (мн.) (род корыта) – a  ⇔ Косм. (на ночвы 122), ЯковМ. (ношвы 28)
535

inslav

ПУГЫ

пугы (Р.ед. пугве) ‘шарик’ – a  – 2.14 ⇔ Лиц. (поугвы В.мн. 241б, межю поугвами
242, но 1× межи поугвами 238) [ср. произв. пугвица]
хоругы (Р.ед. хоругве) – а° (нов. а // b)  [соврем. хоругвь] – 2.14 ⇔ а° или b Цв.
(хоруговь В.ед. 226б) [+Спарв. IV-4785] — b Каз. (хорўговь твоь И.ед. 61б,
хорўгви Р.ед. 211б, И.мн. 202б), Гер. (хорўгви В.мн. 15+) — а (?) Полик.
(хорўгвь II-151), Изм. (хорўгви И.ед. 246), Андр. (хороугви Р.ед. 153)
встугы (Р.ед. встугве) ‘ремень’ – а°  ⇔ а° Сенн. (въстўговъ В.ед. 147в, въстоугви
Р.ед. 147в+) — а Ал. (встў говь И.ед. 45б) — а° или а Чуд. (встугве Р.ед. 27в)
деньгы (мн.) см. деньга
всегды  ⇔ Косм. (18б), Соф. (420), Дом. (32б+)
иногды  ⇔ Дом. (иногды 66)
тогды  ⇔ Лет. (198б+), Косм. (121б), Соф. (417+), Дом. (45б), Трав. (456)
неплоды (Р.ед. неплодве) ‘не рождающая’  ⇔ Час. [ô] (неплоды 261б) [+Новг.
250б, Вас.пс. 211], Г.пс. (неплодове В.ед. 393); — ср. неплодва
куды  2.23, 3.9 ⇔ Кир. (кўды 155), Авв. (271), Сух. (278б)
докуды  3.9 ⇔ Трав. (докуды 154б), Каз. (122б)
откуды  ⇔ Чуд. (шкуды 45а)
туды  3.9 ⇔ Авв. (тўды 237), Епиф. Спарв.
сюды  ⇔ Авв. (сюды 251), Епиф. ЯковМ. Полик. Спарв.
всюды : Ал. (всюды 246б)
отсюды  ⇔ Библ. (шсюды 951)
двашды 2.23 ⇔ Чуд. (дважды 129в), Сух. (по дважды 412б)
многашды МПр 2.16, 3.73 ⇔ Чуд. (многажды saepe), Нв. (многажды 408б), Трав.
[ô] (мнwгажды 2б) — нов.: Феод. (многажды 6, 348б)
четы решды 2.23 ⇔ Косм. (четырежды 67)
колишды  МПр 3.73 ⇔ Чуд. (колижды 13б)
толишды  МПр 3.73
седмишды  ⇔ Поуч. (седмижды 341) [+Д.пс. 97б]
тришды 2.23 ⇔ Цв. (трижды 83б), Нв. Авв.
шестишды  ⇔ ЗлЦ. (шестижды 305б)
десятишды  ⇔ Феод. (десьтижды 321б)
акы ⇔ Чуд. (аки 39в) [+Лет. 51, Андр. 26б, Соф. 402+, Нв. 431б et saepe, Сух. 295б+],
Лиц. (акы 241б) — откл.: Феод. (акы 278б+, аки 346, наряду с акы 344), Трав. (аки
80 et saepe, наряду с аки 37, аки 152)
пакы  МПр 3.45 ⇔ Чуд. (паки регул., паки ли 121а) et passim
опакы ‘назад’  ⇔ Сух. (опакы 273), Нв. (опаки 411б) [+Гер. Г 244б]; — ср. опако
потакы (Р.ед. потакве) ‘потакание, потворство’  ⇔ Поуч. (потакви В.мн. 109б),
Изм. (потаквы В.мн. 107б)
впрекы МПр 3.4 ⇔ Чуд. (въ|преки 140г), Лет. (впреки 250) [+Каз. Сух.] — Поуч.
(въпръкы 242б – въпръкы 215+)
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вилкы (мн.) ‘столовая вилка’ [соврем. вилка] ⇔ Полик. (вилки 46б)
потемкы (мн.) ⇔ Авв. (в потемкахъ 206)
поминкы (мн.) ⇔ Полик. (поминки w оусопшихъ II-21б), ЯковМ. (поминки 199)
[+Спарв.]
смокы (Р.ед. смокве) – а°  [соврем. смоква] – 2.15 ⇔ а° // b Чуд. (смокы И.ед.
регул., смокви В.мн. 5г), Библ. (смоковïю, смокви мн., смоквеи) — а° или а Цв.
(смокви Д.ед., смоквў В.ед., но также нов. смоква И.ед.), также смокви, -ы мн.
в Ион. Биб. Матф. Хл. [ґ], Хр. [ґ] — а° или b Фер. (смоковь В.ед.) [+Увар.], ЗлЦ.
(смоковъ В.ед. 381б) — а Ал. (смоквы В.мн. 235, на … смоквахъ 235, смоковъ
Р.мн. 235) — b Сенн. (ш смокви же 203в), Новг. (смwкви В.мн. 182), Муз. Печ.
[ср. произв. смоковница]
церкы (Р.ед. церкве) – a (с откл.) ‚С(церковь) – 2.14, 3.37 ⇔ а (цер-) Сенн.
(церь|ковь В.ед. 109в), Такт. (цер|ковь В.ед. 42г), Амф. (цер|квам 165б), Матф.
(къ церквамъ 90), Косм. (церь|квами 147б), Спарв. (церковь И.ед. II-193+
[+Полик. II-157], ш церкви III-4639), Лет. (цркви И.ед. 316б, црквеи 138б, 235б)
— а° Каз. (в црковъ 188 – це|рквей 65) — b или с Сух. (црковь В.ед. 295, црквеи
296) — отмеч. только В.ед. церковь и Т.ед. церковью: Хрон. (црковь В.ед. 217)
[+Феод. 89, Г.пс. 131б, Ярл. 16б, 38б], Хлуд. (црковью 131), Ик. (пред церковïю
70) — отмеч. только Р.Д.М.ед. церкви: Чуд. Ион. Увар. Амф. Хр. Печ. —
(церковь // церковь) Цв. [ср. произв. церковныи, церковникъ]
моркы (Р.ед. моркве) – а°  [соврем. морковь] – 2.15 ⇔ а° или а Дом. (морковь
77б) [+Алф. 75, ЯковМ. 116], Обих. (с морковью 2) — а Колм. (моркови Р.ед. 228)
тискы (мн.) – b // с ‚В ⇔ b Подл. (в тиски 408 et saepe, из тисокъ 408+, тисковъ
411+, къ тискамъ 411, тисками 411, в тискахъ 411, но 1× в тиски 409) — с (?) Алф.
(в … тиски 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. (партки 18.27,
партокъ 18.14б), Ик. (в однъхъ порцъх 76)
суткы (мн.) ⇔ Авв. (сутки 37б+), Справ. (одни сў тки IV-2739)
дъткы (мн.) ⇔ Лет. (дъткы 269)
букы (Р.ед. букве) – a  [соврем. буква] – 2.14 ⇔ Ал. (бў квы мн. 160, 243б), Бук.
(боуквам 238), Д.пс. (букви И.ед. 334б+) [ср. произв. буквица]
букы ‘буква Б’ (мн.) – a ⇔ Ал. (бў ки 36), Трав. (буки 62б, за буки ‘вместо буквы Б’
108б, буками [б.уд.] … пишут 108б)
ты кы (Р.ед. тыкве) – a  [соврем. тыква] – 2.14 ⇔ Прол. (тыковь В.ед. 25 и нов.
с тыквою 25), Библ. (по тыкви 608, w тыкви 608), Цв. (тыковъ В.ед. 113б, но также нов. в тыквў 113б, тыквъ Д.ед. 182б), Трав. (нов. тыква 260б) [+Ал. 148]
каидалы (мн.) ‘кандалы’ – b ⇔ Улож. (въ кайдалахъ 300)
пелы (мн.) ‘мякина’ – b  ⇔ Нв. (с пелами и соломою 468б)
жлы (Р.ед. желве) (< жьл-) ‘черепаха’, ‘желвак’ – а° (нов. желвь)  – 2.15 ⇔ а° или а
Трав. (желви мн. 291+), Лечб. (о желвьхъ 31), Алф. (желвы И.ед. 67б) [+Ал. 110б],
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Спарв. (желвь И.ед. I-4477 [+ЯковМ. 339], жолвь id. I-5345, жолвъ id. I-3794,
желви И.мн. I-5169, желвы id. I-5169), Полик. (желвь И.ед. 104, также зелвь
122б) — b или с Нв. (от ръзания жолвеи 463б), Сух. (жолвъй 302)
злы (Р.ед. золве) (< зъл-) ‘золовка’ – а°  – 2.15 ⇔ [ср. произв. золовка]
вилы (мн.) – а ⇔ ЯковМ. (вилы 236), Спарв. (I-1951+) [ср. произв. вилкы]
мы – c – 2.17, 19, 22 ⇔ Чуд. (и мы, мы бо, мы же)
камы (Р.ед. камене; нов. камень) – a ‚С(камень) – 2.14, 4.2, Прокл. 6, МПр 2.16,
Сущ. 2 ⇔ Чуд. (камен И.ед., В.ед., камени Р.ед., Д.ед., М.ед.), Г.пс. (о камень
452б), Косм. (каменем Т.ед. 7б), Ал. (ш камени 257б), Алекс. Трав. Колм. ⊕ камнямъ — [ср. произв. каменъти, о-каменити, каменистыи]
пламы (м. род, Р.ед. пламене) (нов. пламень [м. род] и пламя [с. род]) – с (?)
‚С(пламя) ⇔ с (?) Чуд. (пламы огненъ 157б, пламенемь 62г), Поуч. (пламы И.ед.
363 [+Лиц. 48б, Андр. 91б+], пламень В.ед. 84б), Феод. (на пламень 348), Сенн.
(пламень И.ед. 17в) [+Г.пс. 514б, Спарв. III-184+], Трав. (в … пламяни 6), Лет.
(пламеню Д.ед. 23) [+Сух. 401б], Пск. (пламень В.мн. 46б), Д.пс. (пламены Т.мн.
364), Полик. (пламь зри пламень II-7) [ср. произв. пламенити]; — ср. поломя
бармы (мн.) ‘царское оплечье’ – b // а ‚А ⇔ Лет. (бармы 377+, в бармах 379б) [ср.
фам. Барминъ] — Каз. (бармами 61) [также бармы в ХVI в. (Колесов: 36)]
штаны (мн.) – b ⇔ Алф. (37), Колм. (256), Полик. (II-165б)
ножны (мн.) (Р. ноженъ) – а° (нов. а // b) – МПр 3.59 ⇔ b Чуд. (в ножны 50г), Ал.
(ножны 304) [+Полик. 200б] — b или а° Ратн. (ноженъ 19) — а или а° Ик.
(ножны 46, в ножнах 36б) — b // а Спарв. (ножны II-5156 – ножны IV-4824)
родины (мн.)  ⇔ Полик. (родины : рожденïь день II-83)
именины (мн.) ⇔ Авв. (имянины 239б)
крестины (хри-) (мн.) ⇔ Дом. (крестины 78б), Спарв. (христины IV-4855)
сорочины (мн.) ‘40-дневный срок’ ⇔ Лет. (196б), Нв. (сорочинамъ 533б)
похороны (мн.) – c – 2.26, Прокл. 7, МПр 2.19, Сущ. 4, 5 ⇔ Косм. (м. род: тъх
похороновъ [б.уд.] 16б, на похороны 95б, на похоронах [вм. -нох] 95б) — откл. к
а (по-): Инок. (похороновъ ‘запрятанных вещей’ 7) || в говорах п[ґ]хороны
жерны (Р.ед. жернове) – a ‚С(жёрнов) – 2.14 ⇔ ЗлЦ. (жерновъ wслïи В.ед. 35 [+Алф.
70, Ал. 109б], жернови В.мн. 445б, оу жерновъ Р.мн. 445б, в жерновах 445б [+Муз.
Биб. Библ. Матф.]), Сенн. (жръновъ В.ед. 184а), Авв. (жорновъ И.ед. 31), Феод.
(жерновы И.мн. 304), Печ. (жерновы В.мн. 398) [ср. произв. жерновныи]
нольны ‘даже’  ⇔ Трав. (нолны 452)
заговъны ⇔ ЯковМ. (заговены 57б)
помяны (мн.) ‘поминовение’  ⇔ Гер. (в въчныь помьны 9б)
щепы (мн.) ‘затмение’ – с (?)  3.45 ⇔ Сенн. (щепомъ Д.мн. 215б bis)
чары (мн.) – b (с откл.) ‚А ⇔ b Увар. (чары 429) [+Фер. 779, Хлын. 244], ЗлЦ. (в …
чаровъ В.мн. 414) — b (?) Вас.сб. (чьровъ 119), Хр. (чар9въ 1012), Изм. (чарwвъ
242+, чарами 73+) — а Поуч. (чьрами 4б) — а (?) Чуд. (чары 72б), Андр. (чьры
В.мн. 2б+) — b (с откл.) или с Печ. [деф.!] (чьры 414+, чьрами 529) [ср. произв.
чаровникъ, чаровница]
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свекры (Р.ед. свекрове) – а° (нов. а)  [соврем. свекровь] – 2.25, МПр 2.31 ⇔
а° Егор. (къ свекрwви 471, со свекрwвью 471) — а° // а Фер. (свекрови Д.ед.
825б – свекрови id. 825б) — а Биб. (свекры, свекрови Р.ед.), Хр. (свекровь В.ед.,
-ови Р.ед.), Матф. — а (?) Лет. (свекры 279) [+Дом.], Сенн. (на свекровь 44г)
[+Библ.], Ярл. (свекрwвь В.ед. 38б)
ятры (Р.ед. ятрове) ‘жена деверя’ – а  ⇔ Фер. (съ атровью 756б), Поуч. (съ ьтровми 36б), Изм. (сь ятровьми 34б)
часы (прибор) см. часъ
въсы (прибор) см. въсъ
ты – c – 2.17, 19, 22, МПр 2.11, 3.34 ⇔ Чуд. (и ты, ты же, ты ли, ты мь)
шахматы (мн.) ⇔ Увар. (429), Смол. (146б), Полик. (II-164)
уты (Р.ед. утве) ‘утка’ – а  2.14 ⇔ [ср. произв. утица]

Ь
бездобь (неизм. прилаг. и нареч.) ‘бесполезный’, ‘напрасно’  ⇔ Андр. (бездобь 16
et saepe)
удобь (неизм. прилаг. и нареч.) ‘легко исполнимый’, ‘легко, без труда’, не-  МПр
3.54 ⇔ Чуд. (неоудобь 87г) [+Ал. 1], Андр. (оудобь 206б); [ô]: Мер. (оудwбь 83+,
неоудwбь 144б+), Трав. (оудwбь 2), Вас.сб. (неоудобь 73б+), Ш.пс. (неўд9бь 18б)
— откл.: Иоас. (оудобь 65+, неоудобь 45+)
кобь ‘гадание’, ‘колдовство’ – с (?)  ⇔ Андр. (кwби Р.ед. 215), Кирил. (коби И.мн.
189+, кобми 188б)
злобь – а  – МПр 3.43 ⇔ Жит. [ô] (на sл9бь 287)
дробь – c – 2.17 ⇔ в говорах др[ґ]бь — [ср. произв. дробныи]
особь (неизм. прилаг. и нареч.) ‘особый, отдельный’, ‘отдельно’  МПр 3.54 ⇔ Чуд.
(особь saepe), Мер. (осwбь 90+), Вас.сб. [ô] (особь 49б+), Иоас. — откл.: Феод.
(wсобь 195)
пособь – c  – Прокл. 7, Сущ. 10 ⇔ Косм. (на пособь 81+) [+Улож. 311], Соф. (на
пособь 405)
усобь ‘междоусобно’  МПр 3.54 ⇔ Мер. (оусwбь 190б+)
скорбь – a // с ‚С – 2.14, 17, 3.44, 48, Прокл. 6 ⇔ а Чуд. (по скорбı М.ед. 13в,
скорби мн., скорбьми), Поуч. (скорбïй 208б [+Ш.пс. 102], скорбьми 313б), Постн.
(скорбеи 376б) [+Г.пс. 427б] — с Корн. (по скръби М.ед. 88), Пафн. (ш  скорби
108б), Ап. (на скорбь 169 [+Егор. 409б], скорбеи 175 [+Нил. 38, Карг. 458, Изм.
260]), Соф. (в … скорби М.ед. 444), Матф. (скорбемъ 101б), Изм. (скорбьми 64б),
Авв. (скорбми 213б) — // Сел. (скорбей 371 [бе – уд. редактора]) ⊕ в скорби
М.ед.; скорбямъ [ср. произв. скорбныи, скорбъти, о-скорбити]
голубь – 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. (голоубь 316), Косм. (голуб, голуби,
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голубеи); [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 голуби id. 457б, голубю 469б); Сенн.
(голоубь 17г, голоубïе И.мн. 42в+, при обычном голоубь 17г+ etc.), Иоас. (голубь
В.ед. 8б, наряду с в голўбь 8б) || в говорах г[ґ]лубь — [ср. произв. голубокъ,
голубчикъ, голубка, голубица, также родственное голубыи]
прорубь – с ‚А(про-)//С ⇔ в говорах пр[ґ]рубь
хлябь – c // а ‚А – 2.17 ⇔ с Новг. (хльбïи Р.мн. 85) — а Г.пс. (хльбïи Р.мн. 181),
Д.пс. (хльби мн. 113б, хльбми 113б)
рябь ‘куропатка’, ‘рябчик’ – с (?)  ⇔ Поуч. (рьби В.мн. 199)
стремоглавь (-мгл-) (нов. -въ) ‘вниз головой’ [соврем. стремглав] ⇔ Биб. (стремьглавь 335 [уд. в обеих частях сложн. слова]), Полик. (стремглавъ II-185б)
тетеревь – с  ⇔ Ал. (тетеревь 242б), Поуч. (тетереви В.мн. 199), Колм. (тетеревей
217 [+Смол. 90], -ями 193); — ср. тетеревъ
желвь см. жлы
любовь см. любы
дороговь ‘дороговизна’ – c  ⇔ Лет. (дороговъ 150б) — нов.: Сух. (хлъбная дороговь 364)
хоруговь см. хоругы
церковь см. церкы
морковь см. моркы
доловь (< долови [возм. вм. более раннего долови]) [соврем. долой] ⇔ Соф. (доловъ
452)
домовь см. домови
бровь – c – 3.44 ⇔ Изм. (брови мн. 62), Биб. (бровми 215), Жт. (бровемъ 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 бес крове 219), Биб. (на кровь 80
[+М.пс. 85б], въ крови М.ед. 465), Нв. (от крови 461), Печ. (ш  крове 363б [+Г.],
бес крове 391б [+Ратн. Трав.]), Каз. (за кровь 187б+, без крови 170б), Гер. (на
крови М.ед. 179), Сух. (в крови 400), Цв. (кровьми III-228) [ср. произв. кровныи,
кровавыи]
свекровь см. свекры
вервь – c ‚А – 2.17, 3.37, 44, Прокл. 6 ⇔ Фер. (по верви 978б [+Увар. 811б], за
вервь 987б), Чуд. (ш вервии 42а, вервьми 75б), Хр. (вервеи 1320б) [ср. произв.
вервныи]
червь – c [*d] ‚В – 2.17, 3.42, 44, 45, 4.2, Сущ. 4, 5 ⇔ Чуд. (червьми 67а) [+Каз. 40б,
Изм. 72б+], Биб. (черь|вемь Т.ед. 337) [+Егор. 205], Библ. (ш … черви 599, черви
Д.ед. 608, червеи 949б [+Нв. 572б, Изм. 182б]), Поуч. (червь Р.ед. 14б), Дом.
(ш черьвь 77), Ал. (червемъ Т.ед. 301, в томъ черве 301), Ион. (червïе И.мн. 551),
Феод. (червемъ Д.мн. 137б) [+Бук. 139б, Изм. 9б], Трав. ⊕ червя, -и, -ямъ — [ср.
произв. червокъ]
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вътвь – a ‚С – 2.14 ⇔ Сенн. (вът веи 96б) [+Трав. 342б+, Алф. 27, Полик. 68], Ап.
(ш вътвеи 104) [+Ал. 254б], Хр. (с вътвеи 1168б), Феод. (за вътвь 251), Постн.
(вътвьми 390+) [+Сел. 96б], Чуд. Колм. ⊕ вътвямъ — [ср. произв. вътвистыи]
обувь – c – 2.27 ⇔ Корн. (wбувъ 436), ЗлЦ. (wбўви Р.ед. 210б), Ал. (обўвь 314,
wбўви И.мн. 202б)
назадь  ⇔ Каз. (назадь 29б, 203), ЗлЦ. (242), Ратн. (saepe), Улож. (160)
кадь – а ⇔ Ион. (ш кади 14), Библ. (ис кади 477б), Сух. (по кади 295), Колм.
(в нъкоеи кади 149), Дом. (в кадехъ 104)
тетрадь (-рать) ⇔ Спарв. (тетрадь IV-3116+), Подл. (тетрати писменныя мн. 413)
чадь – а ⇔ Лиц. (чади Д.ед. 142б)
лошадь – c – 2.17, 3.10, 31, 37, 44, 49, Прокл. 2, 5 ⇔ Улож. (за лошадь 56б+, на
лошади М.ед. 326 [+Авв. 202б], в той лошади 309б, лошадьми 77б), Авв. (на
лошедь 267б+, ш лошедеи 223, за лошедми 223), Колм. (на лошадъ М.ед. 68),
Трав.[ґ] (лошедь 242б) ⊕ на лошади М.ед., на лошадь || в говорах по лошадь, за
лошадью (Васильев: 39), л[ґ]шадь — [ср. произв. лошадка]
площадь – 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. площадныи,
площадка]
лебедь см. лебядь
напередь  ⇔ Дом. (напередь 105б, 120), Каз. (напередь себь 125), Гер. (Б 198),
Улож. (91)
впередь ‘впредь’  ⇔ Дом. (впередь 75, 98б), Гер. (Б 117б+), Улож. (171б)
гридь (собир.: ‘княжеские дружинники’) – а (?)  ⇔ Нв. (гриди Д.ед. 446 [ср. гридомъ ‘дружинникам’ Д.мн. 444б])
вождь – b – 2.16, 3.5 ⇔ Чет. [ô] (в9ждь 45), Корн. (вwжде И.мн. 63б), Ап. (вожда
Р.ед. 24б), Ряз. (вожда В.ед. 309б), Постн. ⊕ нов. вождя, -и; — ср. вожь
дождь (дожжь) – b – 2.16, 3.2 ⇔ Чуд. (дождь ради 79в), Нв. (дождемъ Т.ед. 475б),
Дом. (ш дожжа 32), Колм. (дожжу Р.ед. 172), Феод. Лет. Пафн. Библ. Постн. Нв.
Пер. Ратн. Сух. Прол. (дожгь 21) — нов.: Биб. (дождь В.мн. 393, наряду с въ …
дождъ 435), Хр. (дождь Р.ед. 939б, наряду с дождь Р.ед. 520б, дожды Т.мн. 74б)
[ср. произв. дождевыи, дождикъ]
гвоздь – с ‚В – 2.17, 3.44, 45, 4.2 ⇔ Трав. [ґ] (гвоздь 138, гвоздемъ Т.ед. 152), Ратн.
(гвоздемъ Т.ед. 198б), Лечб. (гвоздю Д.ед. 192б), Постн. (гвозди [+Печ. Лечб.],
гвоздеи [+Костр.], гвоздьми [+Цв. Д.пс. Крл. Колм. Полик.], гвоздемъ Д.мн.
[+Цв.]), Лет. (з гвоздьми 26б), Поуч. (гвоздьми 273б), Хр. [ґ] (гвоздïе велицы
1242б [И.мн. или собир. гвоздье]) [про гвозди в ХVII в. (Васильев: 27)] ⊕ гвоздя
|| в говорах гв[ґ]здь, -ем — [ср. произв. при-гвоздити, гвоздикъ]; — ср. гвоздъ
груздь – с ‚В//С– 4.2 ⇔ Дом. (грў зди 78) [+Трав. 331, Обих. 113б]
ободь ‘обод’ – c  ⇔ Лиц. (ободи И.мн. 217б+, ободи В.мн. 217, въ ободи В.мн. 217+,
двъ ободи 217, объ ободи златъ 237б); — ср. ободъ
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свободь (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.
(свwбод ли 86б), Тар. (свободь 125б), Феод. Лиц. — Новг. [ô] (свободь 155б)
[+Вас.пс.], Изм.[ô] (свобwдь 199б), Ап. (свободь saepe) [+Биб. Цв. Г.пс. Андр.
Поуч. Д.пс. Печ. Рж. Сел. М.пс. Ряз. Пер. Мак.]
заводь – c ‚А(за-) – 2.27 ⇔ Каз. (на заводи М.ед. 166б)
поводь ‘наводнение’ – c  – 2.27 ⇔ Лет. (повод 372 bis), Сух. (повод велïя 346б)
господь – а (косв. формы преимущественно от с господь [и господъ]) – 2.14, 17,
3.42, 45, Прокл. 2, МПр 3.42, 43, 92 ⇔ формы а.п. а: Новг. [ô] (гwсподь регул.),
Егор. (госпwдь 371), Дос. [ô] (госпwдïе 69б), Хр. [ô] (госп9дïе 136б+), Ап.
(господïе 120б [+Нил. 192, Ион. 87б, Каз. 92], господïи Р.мн. 164б [+Увар. 54,
Хлын. 121б]), Д.пс. (господеи Р.мн. 130б+) — формы а.п. с: Чуд. (и | гсь 110б),
Новг. [ґ] (къ гоу, о гъ, на га, господи Зв.ед. 151+, господеви 168б, гwсподемъ
Д.мн. 224, гдеи 216), Хр. [ґ] (ко гсоу 461б+, предъ гсдемъ 563б+ [+Г.пс. 384], господи Зв.ед. 576 и регул.), Ион. (на господа 309б [+Каз. 181б], господы В.мн. 41б),
Амф. (со гсдем 104б), Нв. (о гсдъ 533б), Гер. (по гсдъ Д.ед. 168б, w ги М.ед. Б
197), Матф. (ш гсда 207б), Ал. (оу га бга 205), Д.пс. (за га 176б), ЗлЦ. (къ га
своего радостемъ 410б), Ап. (господемъ Д.мн. 173) [+Ратн. 10], М.пс. (господем
Д.мн. 145б+), Каз. (на господей своихъ 60), оттяжки уд. широко [ср. произв. господьскыи, господьство]
изгородь – c ‚А(из-) – 2.27
твердь – c ‚А – 3.37, Прокл. 6 ⇔ Дан. (под твердiю 75б), Постн. (на тверди М.ед.
22б+) [+Жт. Крл. Хлын.], Новг. (на тверди 178) [+Биб. Сол.], Чуд. (твердемъ 119г)
пригордь (неизм. прилаг.) ‘несколько надменный’  ⇔ Полик. (пригордь : subarrogans II-49)
желудь – c // а ‚С – МПр 4.3 ⇔ с Дом. (жолўдь ‘желудок’ 70б), Колм. (жолуди 234,
желўди 256) — а Костр. (желоудь 282б), Полик. (желўдь 104), Лечб. (желўди мн.
161, 161б) [желуди В.мн. в XVI в. (Колесов: 178)] — // Спарв. (желўдь II-241,
желўдей III-721 – желўдь I-5182+) [ср. произв. желудокъ]
отинудь ‘совсем’, ‘очень’ (нов. отнудь, отнюдь) ‚(отнюдь) ⇔ Чуд. (отиноудь 72б)
[+ЗлЦ. 442б] — Ап. (шнўдъ 117б, шнюдъ 103б, 186), Цв. (шнўдь 99, 196б, шнюдъ
83 [+Поуч. 223, Г.пс. 515, Ал. 118])
грудь – c – 2.17, Прокл. 2, 5 ⇔ Сол. (по грўдемъ 189) [+Гер. Г 102б], Трав. (w грудех
36, из груди 30б, грудемъ 35), Лечб. (на грўди 92б), Сух. (грўди мн. 412б), Ик. (до
грудеи 50б), Ратн. ⊕ на грудь, об грудь, по грудь, по груди; нов. в груди М.ед.,
на груди М.ед. — [ср. произв. грудныи]
сельдь – а // c ⇔ а // c Колм. (селдей 235) — c Дом. (селдей 74б) — а или с Ратн.
(селдïю 33), Лечб. (селдь 103, селдью 103, w сельдъ 103)
медвъдь 2.14, 4.2 ⇔ Чуд. (медвъди Д.ед. 154б), Сух. (медвъдя 399б), Новг. Трав.
Колм. Авв. [ср. произв. медвъдица]
заповъдь – c ‚А(за-) – 2.27, 3.44, 48, Прокл. 7 ⇔ Чуд. (заповъдь, заповъдии),
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 заповъдеи 407 [+Поуч. 27], наряду с ш заповъдеи 418б+)
⊕ заповъдямъ
проповъдь – c ‚А(про-) – 2.27, 3.48, Прокл. 7 ⇔ Чуд. (83б etc.), Корн. (на проповъдь 280б) [+Увар. 488б+, Хлуд. 152б, Д.пс. 144, Алф. 10], Ап. (о проповъди 45б)
⊕ проповъдямъ
исповъдь – c ‚А(ис-) – 2.27 ⇔ Пафн. (на исповъдь 71б), Полик. (исповъдь 137)
|| в говорах на исповъдь (Васильев: 41)
послъдь – с  ⇔ Обих. (на послъди 93); — ср. послъди
мъдь – a – 2.14 ⇔ Чуд. (нı мъди Р.ед. 6г), Лет. (ш мъди 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. мъдяныи]
снъдь – c // а ‚А – Прокл. 7 ⇔ с Ряз. (без снъди 258б) — а Обих. (снъдей Р.мн.
201) — а или с Поуч. (снъди В.мн. 273), Мак. (трои снъди И.мн. 72б, снъдьми
76б), Лечб. (снъдемъ 7б), Хр. (во снъдь 50б)
самоъдь (собир.) ‘людоеды’  ⇔ Косм. (до самоеди 178б, с тою самоедю 28; также
тъ самоъди ‘людоеды’ 27б [маловер. от самоъдъ, ввиду ударения], тъ самоед
‘людоеды’ 28 [-ед = -ъдь или -ъди]); — ср. самоъдь ‘самоеды’ в словаре имен
собственных; ср. также самоъдъ
просъдь – с (?) ⇔ Сол. (в просъдь 265)
ядь ‘еда, яство’ – c // а (?)  ⇔ с Феод. (на ьдь 65+ [4×], но также на ьдь 65) —
а (?) Поуч. (на ьдь 194), Изм. (на ядь 89б) — с или а Г.пс. (яди Р.ед. 506)
[+Андр. 79б], Жт. (яди мн. 61б)
лебядь (-бедь) – c – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Увар. (за лебед 811б), Авв. (лебедеи 235б),
Полик. (лебедь 161)
блядь ‘пустая сплетня’, ‘заблуждение’ – c – 3.44 ⇔ Чуд. (бльди И.мн. 40г) [+Ион.
46], Корн. (бльди Д.ед. 223б), Пер. (бльди Р.ед. 87), Авв. (по римскои бляди 9б),
Ратн. (‘meretrix’: бльдей 16б, 19б, 26, c бльдьми 16), Сух. (‘meretrix’: бляди мн.
414, блядей 414б), Полик. (бльдь зри блўдница 25) [ср. произв. блядство, блядня,
блядивыи, блядовати]
челядь – с // а ‚А(че-) ⇔ с Увар. (чельдь, -и), Нв. (челядью 415б), Фер. Смол.
Поуч. Колм. — а Дом. (чельдь 86, -и 87), Лет. (чельд 76) [ср. произв. челядинъ]
олядь (вид судна)  ⇔ Нв. (во олядехъ 411б)
стерлядь – с ⇔ Обих. (рыба стерльдь 10), Авв. (стерледи И.мн. 235б)
рухлядь – а (?) ⇔ Биб. (336), Улож. (83б), Нв.{554}, Ал.{256б}
пядь – c ‚А – 2.17, Прокл. 6 ⇔ Лет. (на пьд 338б, но пьдеи 265), Соф. (пьдеи 430б),
Ратн. (пьдей 46), Колм. (пядей 218+, но пядей 99, 219), Изм. (пьдию Т.ед. 171б)
однорядь  ⇔ Улож. (в однорьдь ‘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 стражевъ 9б), Сол. (два стража 204б),
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Андр. (стражи И.мн. 268б) [+Нв. 434б+, Ярл. 42], Каз. (стражи И.мн. 91б, -ей
Р.мн. 82) — откл.: Биб. (стражемь Д.мн. 335, наряду с стражи И.мн. 333+), Гер.
(стражў Д.ед. 162, наряду с стражи И.мн. В 531), Изм. (стражў Д.ед. 291б, наряду
с стражевъ 320б); — ср. сторожь
ежь – b ⇔ Библ. (ежеве И.мн. 474б), Д.пс. (ежемъ Д.мн. 282)
грабежь – а ‚В(-бёж) – 2.23, Сущ. 2 ⇔ Лет. (грабежем Т. ед. 233) [+Косм. 187],
Увар. (на грабежь 811б) [+Нв. 518], Сух. (в … грабеже 417б), Ратн. (грабежи
322), Улож. (грабежь, -ў, -ъ регул., но 1× грабежь 124б), Полик.
свербежь – b ⇔ Лечб. (свербежъ 139, къ свербежў  139), Трав. (свербежь 366б, -жъ
474)
рубежь – b (откл. к а) – Сущ. 3 ⇔ b Лет. (рўбеж 201б, к рўбежў  201б, на … рубежи
М.ед. 361б), Косм. (на рубежи М.ед. 154б), Соф. (рўбежа 405б+), Сух. (рўбежи мн.
377б, -ем Д.мн. 278) — а (ру-) Хр. (с роубежа 1320б+), Каз. (до рўскаго рўбежа
109б) — // Колм. (рубежа 91 – на рубежах 248); Нв. (рўбежа 600б, -омъ 623б, на
рўбежы М.ед. 528б – на рубеже 483б)
правежь ‘суд, наказание по суду’ – а ‚В(-вёж) – 2.23 ⇔ Дом. (на правеже 103б)
[+Лечб. 71], Улож. Колм.
падежь ‘падение’, ‘мор’ – а (нов. -де- [тоже а]) ‚В(-дёж ∼ -деж) ⇔ Костр. (в падежь 160б) — Егор. (на падежь 515, ш падежа 65), Каз. (коньскаго падежоу 85),
Полик. (падежа, -емъ в грамматич. знач.), Cпарв. (регул.)
градежь ‘ограда’ – b // а (-де- и гра-)  – 2.23 ⇔ b Т.пс. (градежю 144б) — а: (-де-)
Биб. (градежю 403) – (гра-) Новг. (градежоу 234б), Тар. Г.пс. Рж. Сел. — b или
а(-де-) Полик. (градежь 78)
межь см. межи
промежь см. промежи
папежь ‘папа римский’  ⇔ Нв. (папежь 405) [+Сух. 286], Поуч. (папежю 306б)
платежь – b ⇔ Изм. (платежъ 74б), Улож. (въ платежь 165, дль платежў  219),
Ратн. (платежемъ Т.ед. 25 etc., но 1× платежемъ id. 24б)
чертежь – b ⇔ Колм. (чертежу 253, -жемъ Т.ед. 249), Ратн. (въ чертежъ 6б, но
также чертеже М.ед. 172б)
мятежь – а (изредка b) ‚В – 2.23 ⇔ а (мьтежь, мьтежа) 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. (мятежа 200б, но также мятежъ 5б) ––
b Ап. (мьтежа Р. ед. 36б) — // Сол. ⊕ мятежа
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. (вожемъ Т.ед. 33+), Сенн. (вожеве 155б),
Сух. (вожи И.мн. 411б, вожем Д.мн. 411б), Феод. Новг. Ап. Хр. (вожъ 1276 [возм.
упрощ.]) — нов.: Изм.[ô] (вwжь 97б, вwжеве 199); — ср. вождь
ложь – b ⇔ Полик. (ложь 163), Д.пс. (ложïю Т.ед. 17) [ср. произв. ложныи]; — ср.
лжа
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суложь ‘супруг’  ⇔ Гер. (своего сўложа 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. ножны, ножницъ, ножикъ]
рожь – c – 2.17, 3.2, 37 ⇔ Гер. (кадь ржи Б 209), Лечб. (с рожью 87б) ⊕ изо ржи —
[ср. произв. ржаныи]
сторожь – 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. (сторожи
И.мн. 84 [+Соф. 421б+, Изм. 292б], за сторожи Т.мн. 40б), Сух. (сторожей 414б
[+Гер. 120+], sа сторожи Т.мн. 312), Каз. (за сторожами 105), Ал. (сторожь 285,
сторожи И.мн. 76, сторожемъ Д.мн. 177) — нов.: Нв. (сторожи В.мн. 510б, 511б,
сторожы И.мн. 493б, наряду с сторожа два 526, сторожевъ 489) ⊕ сторожи И.мн.
— [ср. произв. сторожевыи]; — ср. стражь
моржь – b ⇔ [ср. произв. моржевыи]
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, без моужа 110г, моужми 77в), Новг. (ш  моужа, на моужа, пw моужи М.ед.), Косм. (у мужа), Печ. (на мўжи М.ед., о мўжи
М.ед.), Изм. (за мўжъ, ш  мўжа, без мўжа), Сух. (w мўжи М.ед., за мўжемъ), Андр.
(w мўжых 184) et passim, оттяжки уд. широко ⊕ мужи, -амъ, без мужа, у мужа,
по мужу, на мужа, при мужъ — [ср. произв. мужикъ, мужьскыи, мужьство, мужщина]
пыжь – b ⇔ Ратн. (пыжа 50б)
цъжь ‚А: Соф. (цъжа Р.ед. 156б) — Нв. (цъжа 445б, 446, но также цъжа 445б)
мазь – а ⇔ нов.: Цел. (мазей Р.мн.116+) ⊕ мазей Р.мн.
коломазь – с (?) ⇔ Полик. (коломазь 149б)
ръзь ‘резьба’ – с ‚А ⇔ Сух. (на ръзи 414б)
обръзь – с  ⇔ Алф. (на обрезь ръзано 85б)
язь – b – 4.2 ⇔ Лечб. (язь 101б, о язъ 14б, 101б), Авв. (язеи 102)
перевязь – c ‚А(пе-) – 2.27 ⇔ Алф. (перевьз 140б), Ратн. (перевьзи Р.ед. 45б)
привязь – c ‚А(при-) – 2.27 ⇔ Улож. (на привези 169б)
связь – c ‚А – 2.27 ⇔ ⊕ связямъ
кладязь ⇔ Чуд. (ш кладьзь 152в etc.), Косм. (88), Ярл.{39}, Нв. (445б); — ср. колодязь
колодязь 2.14 ⇔ Косм. (колодьзи мн. 29+ etc.), Сух. (ш колодеsя 389б); — ср. кладязь
и колодець
князь – c – 2.17, 3.2, 28, 42–47, Прокл. 1, 2, 4, 5, Сущ. 4, 5 ⇔ Чуд. (кньзи бо 105г, и
кнзи 40б, о кнзи М.ед. 6в, со кньзми 68б), Феод. (къ кньsю 157б+, w кньsъ 367б,
до кнsь 324, оу кнsь 21б), Сенн. (не кнзи 34а) [+Лет. 174б], Пафн. (на кнsь В.ед.
81), Ион. (о кньзи М.ед. 596б), Лет. (по кнзь, про кнзь, за кнзь, ў  кнзь, ко кнзю,
со кнзем etc.), Нв. (от кнзя 424, без кнзя 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+),
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Биб. (w кньsех 200б), Сух. (кнsемъ Д.мн. 286+, къ кнsема 286, князми 324+) et
passim, оттяжки уд. широко — нов.: Каз. (кньземъ Т.ед. 36б, за … кньземъ 34б),
Сух. (кнsемъ Т.ед. 302) [ср. произв. княжити, княжичь, княжии, княжьскыи,
княжьство]
пънязь (м. и ж. род) 2.14 ⇔ Чуд. (по пъньзю 11б, не по пъньзю ли 11б), ЗлЦ. (по
пъньsи Д.ед. 360б), Цв. (пъньзеи 102б), Ал. (пъньз И.ед. 245б), Ратн. (одна
пъньзь праваь 28), Сенн.
грязь – c – 2.17, 3.37, 49 ⇔ Южн.отк. (по грез В.ед. [топоним] 8.967б), Дом. (в грьзи 93б) [+М.пс. Авв.], Улож. (на грьзьхъ 7+) ⊕ по грязи — [ср. произв. грязныи]
усерязь ‘серьга’  ⇔ Печ. (оусерьsи В.мн. 210б) — Хр. (оусерьзи мн. 404+) [+Лиц.
72, Букв. 93, Каз. 66, Ал. 296], Полик. (оусерьзь II-144б) [+Спарв. IV-4281] —
// Биб. (оусерьзь златъ 409б, оусерьsи [2×]) [ср. Спарв. усеряга И.ед. IV-4281,
Постн. серьгъ И.ед. 274б]
витязь ⇔ Хр. (витьзь В.ед. 1385, -и Т. мн. 1385), Ал. (витьзе И.мн. 41б)
мигдаль (-лъ) – а ‚В(миндаль) ⇔ Лечб. (мигдалей Р.мн. 119б; мигдаловъ горких 91)
одаль  ⇔ Мак. (wдаль града 20)
скрижаль (скры-) 2.14 ⇔ Чуд. (скрï|жали мн. 145г), Лет. (скрижалии Р.мн. 60), Нв.
(на скрижалехъ 431б), ЗлЦ. Карг.; Поуч. (скрыжали мн. 208), ЯковМ. (скрыжаль
294) — откл.: Биб. (скрижали мн. 66б+)
февраль – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Косм. Нв. Трав.
краль ‘король’ – b  ⇔ Пафн. (w витовтъ кралъ 68), Каз. (с польскимъ кралемъ
47б, крали И.мн. 61б etc.), Гер. (краль 160б, кралю 160б), Сух. (краля 330б, крали
Т.мн. 260); — ср. король
мураль ‘стенной мастер’ – b  ⇔ Лет. (мўраль 335, мўроль 334б [об Аристотеле
Фиораванти])
таль (‘заложник’ [м. род], ‘заложники’ [собир., ж. род]) – с(?)  ⇔ Нв. (тали В.мн.
412, 445б, 446; седъли в тали М.ед. 521)
сталь – с(?) ⇔ Полик. (сталь II-116 [+Спарв.], сталью II-116) [ср. произв. стальныи]
кристаль см. кристалъ
досталь – с  ⇔ Улож. (досталь 207б, -ью 211б), Ратн. (67б, на достали М.ед. 13)
хрусталь – b ⇔ Трав. (хрусталь 468), Сух. (хрўсталь 416б), Колм. (хрусталь 96 etc.,
также крусталь, -ю), Гер. (бориска хрўсталь В.ед. [прозв.] 200б), Лечб. (w хрусталъ 20б)
печаль 2.23 ⇔ Чуд. (не ш печали 119в)
пищаль ⇔ Чуд. (114а), Лет.{418б}, Косм.{112}, Нв. Дом. Сух. Авв.
корабль – b (откл. к а) – 2.16, 3.14, 35, МПр 3.19, Сущ. 1 ⇔ b Чуд. (корабль, корабль, -и регул., но в корабли В.мн. 44б), Феод. (до карабль 169б), Печ. (карабль,
карабль регул. [в памятнике без аканья]), Новг. Егор. Андр. Косм. Поуч. Соф.
Нв. — b // а Лет. (к караблю 325, корабли мн. 158б+ – кораблю 72, -и мн. 72+)
[ср. Биб. корабе И.мн. 392б] [ср. произв. корабленыи, корабликъ]
рубль – b – 2.16, 3.35, Сущ. 3, Компл. 5 ⇔ Лет. Косм. Нв. Дом. Улож. Авв. [ср.
произв. рублевыи]
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жеравль (нов. жу-) – b ⇔ Полик. (жеравль 72б, жаравль 103б), Лечб. (w жеравлъ 92,
о жаравлъ 14), Алф. (жаравлю 126), Спарв. (жоравль I-5361+, жоравли I-5362,
жўравль I-5361+, жўравель I-5393), Ал. (жўравль 39б [+Букв. 85б, ЯковМ. 178б],
жўравлю 196, -и мн. 65б, -ьми 238) [ср. Поуч. жеравïе 108 – И.мн. или собир.]
угль (югль) – a ‚В//А ∼ С – 2.14, 4.2 ⇔ Чуд. (оугли В.мн. 50г+), Лет. (ў гли В.мн. 33,
на ў голь 75б), Г.пс. (со оугльми 428), Сух. (на углех 290б), Постн. (оугль Р.ед. 52,
югль 201б, на югли В.мн. 210), ЗлЦ. (югли В.мн. 310), Цв. (югль Р.ед. III-59),
Печ. [ср. произв. угольныи]
ель – с (?) ‚А ⇔ Трав. (ель 116) ⊕ на ели М.ед., елямъ [но ср. произв. елевыи и
еловыи]
стебель – с // b ‚С//А(сте-) ⇔ Трав. (стебель 73+ [5×] – стебель 73б, 87б); — ср.
стебло
погы бель см. погыбъль
колыбель см. колыбъль
скудель (-дъ-) ‘черепица’, ‘глиняный сосуд’  ⇔ Чуд. (в скоудели М.ед. 23г), Сенн.
(скўдель воды 206б), Г.пс. (118)
кужель ‘пучок вычесанного льна’ – а или с ⇔ Трав. (кужель 236б, 367, кўжель 425,
но также кужель 424б)
хмель – с – 3.38 ⇔ Авв. (хмеле-т 149), ЗлЦ. (хмель 72), Дом. (хмелю Р.ед. 79б)
[+Трав. 246], Букв. (хмелю Д.ед. 92б) [+Алф. 171б, Ал. 274], Лечб. (w хмелю 13)
[+Бусл. СХХ 1352] [ср. произв. хмельныи, хмельникъ]
шмель (< чмель) – c ‚В – 4.2 ⇔ Трав. (ш шмелеи 234) [ср. произв. шмелевыи]
⊕ шмеля
шепель ‘шепелявый’ – b (?)  ⇔ ЯковМ. (balbus : шепель 58б)
рель ‘заливной луг’ – с  ⇔ Нв. (рели мн. 568, на рли М.ед. 520б)
рель ‘перекладина’, ‘виселица’ – с(?)  ⇔ Авв. (на рълехъ 260б)
кысель – а (нов. b) ‚В – 2.16 ⇔ а Нв. (кисель 445б) — b Лет. (кисель 82+) [+Обих.
216], Дом. (кисели 45б), Цел. [ср. фам. Кыселевъ] — // Сух. (кисель 389б – киселя
295)
послъдователь ⇔ Пафн. (120), Полик. (II-25)
ругатель ⇔ Чуд.{86а}, Нв.{450}
датель  МПр 3.26 ⇔ Чуд. (датель В.ед. 119в) [+Цв. III-33б], Андр.
предатель 2.25 ⇔ Чуд. (предатель Р.ед. 56а etc.), Флав. (371г), ЗлЦ.{10}, Изм.
{244б}, Цв.
создатель ⇔ Ярл. (сwздателю 5б)
податель ⇔ Флав. (податель В.ед. 385а), Полик. (II-12)
предсъдатель (< -съ- ?) ⇔ Полик. (II-38), Спарв. (III-2540)
жатель ‘жнец’  ⇔ Сенн. (жателе И.мн. 60г [+Ион. 77], -ем Д.мн. 59а)
нестьжатель ⇔ Букв. (82б), Ал. (12)
казатель ‘наставник’  ⇔ Чуд. (казатель В.ед. 148а)
ласкатель ‘льстец’ (< ла-?) ⇔ Д.пс. (29), Ал. (50), Полик. (160б)
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дълатель ‘работник’ (нов. -ла-) – 2.25, МПр 2.12, 3.29, 30, Глаг. 55 ⇔ Матф. (дълатели 166б etc. регул.), Иоас. Ал. и др. — Чуд. (дълатели 38б etc. регул.); тематиз.
широко
знаменатель (нов. -нат-) ‚(-нат-) ⇔ (-нат-) Полик. (знаменатель 125)
избиратель ⇔ Ярл. (избирателем Д.мн. 62)
назиратель  ⇔ ЗлЦ. (назïратель 181)
надзиратель ⇔ Д.пс. (надзиратель 306б)
писатель ⇔ Спарв. (I-2758+)
списатель ‘переписчик’, ‘писатель’  2.25 ⇔ Сел. (200), Полик. (II-112), Сух. (списателей Р.мн. 276 [2-е уд. ритмич.])
читатель ⇔ ЯковМ. (300), Полик. Спарв.
изобрътатель (< -ръ- ?) ⇔ Д.пс. (изобрътатель Р.ед. 1+)
слушатель ⇔ Полик. (II-100б), Спарв. (IV-990+)
слы шатель  ⇔ Биб. (слышатель 427б), Авв. (слышателю Зв.ед. 225б et saepe),
Полик. (II-100б), Спарв. (IV-990+)
грабитель (< гра-) ⇔ Сенн. (грабитель 122б [+Ион. ЗлЦ. Хлын.], -ле И.мн. 96а),
Изм. (грабители мн. 137)
обитель см. обитъль
губитель ⇔ Чуд. (гоубитель В.ед. 76б)
избавитель (нов. -ви-) ‚(-ви-) – 2.25 ⇔ Т.пс. (избавитель 41б) [+Час. Новг. Егор.
Ш.пс. Ап. Постн. Цв. Г.пс. Д.пс. Сол. Гер. Мак. Ал. Полик.], Ярл.{2б} — Флав.
(избавитель 467в, -ю 445б – избавитель 377а), Спарв. (избавитель I-6460+ –
избавıтель I-7245) ⊕ избавитель
правитель (нов. -ви-) ‚(-ви-) ⇔ Час. (правитель 192б) [+Постн. 6б], Гер. (правитель
Г 80б et saepe, -ь В 758б+) — Букв. (правитель 27б) [+Изм. 3, Каз. 207б, Епиф.
170, Полик. II-30б, Спарв. III-2178] — // Флав. (правитель 424а – правитель 368а,
-и мн. 385г), Феод. (правителю 122б – правитель 354+), Увар. (правителем Д.мн. 678)
направитель (нов. -ви-)  ⇔ Спарв. (направитель II-3775+, но 1× направитель
II-1128)
исправитель (нов. -ви-) ‚(-ви-) ⇔ Полик. (исправитель 137б) — ЯковМ. (исправитель 76+ – исправитель 14+), Спарв.
наставитель ‚(-ви-) ⇔ ЗлЦ. (наставитель 101), Матф. (наставителемъ Д.мн. 134)
оставитель ‘дезертир’  ⇔ ЯковМ. (wставитель 125)
составитель ‚(-ви-) ⇔ Полик. (составитель 110) [+Спарв.]
уставитель  ⇔ ЯковМ. (уставитель 103б), Ратн. (92б), Спарв. (регул.)
покровитель ⇔ Ш.пс. (159б), Г.пс. (489б)
прародитель (нов. -ди-) ‚(-ди-) – 2.27 ⇔ (пра-) Лет. (прародители 357, -тел Р.мн.
304б), Ап. (ш прародителеи 199), Иоас. Амф. — (-ди-) Чуд. (прародитель Р.мн.
138б+) [+Феод. 115], Нв. Ряз. Полик. — // Ион. (прародителем Д.мн. 83б), Матф.
(прародители 9 – прародитель 13б), Ярл.
побъдитель ⇔ Д.пс. (побъдитель 173, -еи 116)
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житель – а (< c ?) – 2.25, МПр 3.26 ⇔ Чуд. (житель В.ед. 93г), Иоас. (жителеи 12)
[ср. произв. жителинъ, жительство]
зижитель  ⇔ Чуд. (зижителю 85г), Поуч. (зижитель Р.ед. 201б)
множитель (нов. -жи-) 4.6 ⇔ (-жи-) Спарв. (множитель : auctor, qui auget II-2943)
умножитель  ⇔ Д.пс. (оумнwжитель В.ед. 182б)
служитель 2.25 ⇔ Спарв. (слўжитель IV-972), Пафн. (слоужитель 70б, -ю 70б, но
1× слоужитель 70б)
повелитель ⇔ Сух. (270)
мы слитель ‚(-ли-) ⇔ ⊕ мыслитель
промы слитель ‚(-ли-) ⇔ Полик. (промы слитель II-62)
цълитель ⇔ ЗлЦ. (350)
томитель ‘мучитель’  ⇔ Чуд. (томитель Р.ед. 72а)
ревнитель ⇔ Чуд. (122а), ЗлЦ. (343), Поуч. (364)
блазнитель ⇔ Чуд. (блазнители 91б)
исполнитель ‚(-ни-) ⇔ Полик. (исполнитель 137б), Спарв. (IV-1312)
гонитель ⇔ Чуд. (гонитель В.ед. 136б)
сквернитель, о- – a (< скве-) ⇔ Чуд. (сквернител 148б, -ли 87б)
успокоитель ‚(-ои-) ⇔ ⊕ успокоитель
строитель ⇔ Цв. (строитель III-16б), Полик. — нов.: ЗлЦ. (строитель 9 – вер.
эффект [ои] > [ои]) – 3.2, замеч.)
измъритель ‚(-ри-) ⇔ ⊕ измър итель
проситель ⇔ Иоас. (проситель В.мн. 59б)
защититель ‚(-ти-) ⇔ (-щи-) Т.пс. (защититель 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. (защититель 321), Ап. Г.пс. — // Новг. М.пс. ⊕ защититель
чиститель ‘священнослужитель’ (нов. -ти-) ‚(-ти-) ⇔ Андр. (чиститель 201 – чистителю Д.ед. 201б)
блюститель ⇔ Сенн. (8а)
расхы титель ‚(-ти-) ⇔ Спарв. (расхититель III-4723) [+ЯковМ. 132]
просвътитель ⇔ Жт. (35б), Сел. (просвътитель В.ед. 76б)
учитель – а ‚С∼А – 2.25 ⇔ Чуд. (о оучителех 140в), Цв. (оучитель В.ед. 200), Сух.
Авв. ⊕ учители, -ямъ
мучитель – а (< му-) – 3.73 ⇔ Андр. (62), Авв. (271б), Цв. (мўчитель В.мн. 193)
утъшитель (нов. -ши-) ‚(-ши-) ⇔ Ап. (оутъшитель 90), Сенн. Жт. Узк. Постн. Д.пс.
Сел. Гер. Мак. Матф. Ал. Полик. Спарв. — Флав. (оутъшитель 378в) — сев.-зап.
тематиз.: Пск. (оутъшитель 224б), Час. Егор. ЗлЦ. ⊕ утъшитель
властель – c (с откл.)  – 2.25, 3.47, Прокл. 7, МПр 3.26, 61, Сущ. 2 ⇔ с Фер.
(властель, -ь, -ю, -и И.мн. регул., властелем Д.мн. 817, i w властелех 994), Жт.
(властели мн. 77б, къ властелемъ 102, пред властели Т.мн. 57) — а (вла-) Ярл.
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(властели И.мн. 20б, ш властелеи 46б), Каз. (властелей Р.мн. 5б); (-те-) Егор. (властель В.ед. 70, -и И.мн. 56б [+Пск.]) — с или а (вла-) Лет. (властель 116б)
[+Кир.], Ион. (властеле И.мн. 510), Косм. (властели 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, -емъ Д.мн. 9, -ехъ 817, ш властель 388, но: властель И.ед. 300б,
властелïи 817б) [ср. произв. властельскыи, властелинъ]; — ср. волостель
волостель – c (откл. к b)  – 2.25, МПр 3.26, 61 ⇔ с Фер. (вwлостели И.мн. 757б
bis), Ярл. (волостелем Д.мн. 87б) — b Увар. (волостели 606б bis) — с или b Мер.
(волостель 230б, -ь 64+, -емъ 161б); — ср. властель
обутель см. обутъль
дътель ‘действие’, ‘добродетель’  ⇔ Поуч. (дътель 104б), Чуд. (дътели В.мн. 92г)
добродътель МПр 3.8 ⇔ Чуд. (86в+ etc.), Нв.
свъдътель (нов. сви-) ⇔ Чуд. (свъдътел, -ль etc., двъма свидътелема Д.дв. 153б)
приобрътель см. приобрътъль
ваятель (нов. вая-) ‚(вая-) ⇔ (вая-) Полик. (ваьтель 39б) [+Спарв.] ⊕ ваятель
дятель см. дятелъ
приятель – а (следы с при-) – 2.25 ⇔ Лет. (приятель, -и, -еи etc. регул., но 1×
с приьтели 398), Печ. (прïятелю 166+), Нв.
неприятель – а (< c не-) – 2.25 ⇔ Спарв. (неприятель I-1335+)
настоятель ⇔ Нв.{613б}, Мак. (59), Обих. (101б)
кашель 2.14 ⇔ Ал. (кашел 226б), Трав. (w кашли 36б), Лечб. (ш кашлю 231) [ср.
произв. кашляти]
кошель – b ⇔ Полик. (кошель 154б, кошели 154б)
щель (щъль) – с ⇔ с Д.пс. (в щелъхъ гwрскых 32), Цел. (по щельмъ 147) — с или а
Биб. (щъль 286) [+Ал. 278], Дом. (щели мн. 102), Спарв. (щъль III-4731+, щель
I-4777+), Полик. (щель II-166)
дягиль – а (?) ⇔ Трав. (дягиль 518б, дягилю Р.ед. 519 [+Лечб. 238], w … дягилю
М.ед. 518б)
гниль – с ⇔ Поуч. (гнили Р.ед. 11)
априль (нов. апръль) 2.14 ⇔ Амф. (априль 24б) [+ЗлЦ. 327, Спарв. I-109], Лет.
(априль 11б [+Час. 352б], апръль 11), Нв. (апръля 464б), Трав. (во апръли 24)
фетиль – b ⇔ Ратн. (fетиль Р.ед. 46б+, -ю id. 46+), Спарв. (фетиль IV-3501, фитилъ
IV-4587)
епитрахиль (патрахиль, пе-) (м. род) ⇔ Сух. (на свой патрахиль 409), Полик. (петрахиль : зри епïтрахиль II-5б)
кремль – b – 2.16 ⇔ Колм. (кремля Р.ед. 150), Авв. (в кремли М.ед. 238б), Епиф.
(в кремлъ городъ 177)
иночимль ‘отчимов’  – МПр 3.54 ⇔ (-но-) Мер. (инwчимль Р.ед. 342) — откл.:
Фер. (иночıмль Р.ед. 990)
боль ‘dolor’ – c ‚А∼С – 2.17 ⇔ в говорах без боли (Васильев: 38), б[ґ]ль — [ср.
произв. больныи]
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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. (болю Д.ед. 207б+), Лет. (болем Д.мн. 240) [+Нв. 578]
соболь – 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 соболеи в XVI в. (Колесов: 178)] — с Дом. (соболь В.ед.
181, соболеи 191 [+Нв. 585б]), Косм. (соболи мн. 55) [+Нв. 484, Сух. 270, Авв. 54],
Гер. (собольми 9б+), Колм. (соболи, соболеи, -ьми, -ьми) || в говорах с[ґ]боль
дьяволь (притяж.)  МПр 3.54 ⇔ Чуд. (дьяволь etc. регул., но дьяволь Р.ед. ж. 92а)
глаголь (буква) ⇔ Букв. (глаголь 84) [+Ал. 62+]
гоголь – c ‚А(го-) ⇔ Лет. (прозв.: гоголь попъ 6б, попа гоголь 233)
уголь см. угль
вдоль ⇔ Хр. [ґ] (вдоль ‘в длину’ 423б) [+Новг. 4]
удоль (юдоль) ‘долина’ ‚(юдоль) – 2.27 ⇔ Вас.пс. [ô] (оудоль 153б, во оудоли М.ед.
115б), Д.пс. (оудоль 156б+), М.пс. (во оудоли М.ед. 92б), Букв. (оудоли И.мн.
50б), ЯковМ. (юдоль 347б) — Ал. (оудоль 297+, юдоль 75б+, -и Р.ед. 64б, -ïю 207)
— Т.пс. [ô] (юдоль 76б – юдоль 119), Новг. [ô] (оуд9 ль 190б – въ юдоли М.ед.
150б) ⊕ юдоль; — ср. удолъ
золь (Р.ед. зли) ‘зло, грех’ – b или с  ⇔ Ал. (золь : злоба 118б, золïю 114б)
мозоль (м. род) ⇔ Ал. (48б), Биб. (мозолïе И.мн. 408б), Трав. [ô] (мозwли 264, -емъ
Д.мн. 264) || в говорах моз[ô]ль
коль  ⇔ [ô]: Т.пс. (коль 79б+), Хр. (к9ль 492б), Вас.пс. Вас.сб. Ш.пс. Изм.
дреколь ‘палица’, ‘дубинка’  ⇔ Д.пс. (дрекольми 42б), ЗлЦ. (дреколми 160),
Полик. (дреколи мн. 95)
куколь (одежда; сорная трава) – b // а(ку-) ‚А(ку-) ⇔ b Инок. (кўколь 30, о кўколи М.ед. 35б), Трав.[ô] (кукwль ‘сорная трава’ 28б+, w куколъ 360б), Феод. [ô]
(коуколь 329), Рум. (кўколь 316б), Клон. (в кўколъ 67) — а Костр. (кў коль 38б)
[+Матф. 108, Ал. 150, Полик. 158б, ЯковМ. 112б], Нил. (кў коль 61), Лечб. (о кўколъ 12), Сол. (в кў колъх 203б) — // Пер. (кў коль 44+), Спарв. [ср. Иоас. кўкуль 20б]
моль (м. род) – b ‚А – 2.16 ⇔ Хлын. (молю Д.ед. 72), Биб. (молеве И.мн. 454), Библ.
(мольми 483б), Изм.[ô] (м9льми 98), Узк. (м9ль [ô] 231, но также моль 190
[возм. упрощ.]) — нов.: Пер. (молеи В.мн. 160) || в говорах м[ô]ль
тополь – b или а (нов. с то-) ‚С(то-) ⇔ b Лечб. (о тополъ 160б) [ср. произв. Спарв.
тополева масть IV-3255] — [а: тополъ в ХVII в., также тополь, тополи у
Тредьяковского (Колесов: 178)] — [нов. с: ср. произв. Лечб. тополево 161, корень
тополевъ 160б, ис тополевых шишекъ 160б]
король – b – 2.16, 3.44, Сущ. 1, 3 ⇔ Каз. (король 20), Лет. Косм. Соф. Нв. Ратн.
Сух. [ср. произв. королева, -вичь, -вьскыи, -вьство]; — ср. краль
соль – c – 2.17, 3.37, Прокл. 2, МПр 3.42 (табл. 8), 43 ⇔ Корн. (без соли 302) [+Печ.
21], Свят. (оу соли 42), Гер. (w соли М.ед. Г 98), Трав. [ґ] (соль, соли, солïю
регул., в соли 476б [+Феод. 280]), Лечб. (w соли 206+), Хр. [ґ] ⊕ без соли, за соль,
на соль || в говорах с[ґ]ль — [ср. произв. соляныи, соляникъ]
толь  ⇔ Трав.[ô] (не тwль сильно 80)
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опухоль – с ‚А(оп-) ⇔ Лечб. (wпўхоль 87б+, wто опўхли 227б, w опўхли 241), Колм.
(ш опухоли 228), Цел. (к опўхольмъ 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], воплеве 82г) –– а Сенн. (с воплем 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] (сопль 15), Хр. (с9пль [ô] Р.мн. 865, но
также до сопль [ґ] Р.мн. 865)
лъторасль ‘годовой побег дерева’, ‘поросль’ – а  ⇔ Полик. (164б)
отрасль – c ‚А(от-) // С – 2.27 ⇔ Новг. (шр асли мн. 146б), Гер. (шраслеи В 157),
Нв. (471б), Сух.{274б}
недоросль – c ‚А(не-) – 3.47 ⇔ Улож. (к недорослю 142б, в недоросльхъ 29, но
также недоросльхъ 292б), Колм. (недоросли 134)
поросль – c ‚А(по-) – 2.27
гусль см. гусли
мысль – a – 2.14 ⇔ Постн. (мысльми 453) [+Изм. 201б], Поуч. (ш мыслей 285б)
⊕ нов. мыслямъ — [ср. произв. мыслити]
прибыль – c ‚А(при-) – 2.27, 3.44 ⇔ Косм. (прибыл 30, -ли Р.ед. 171б), Ратн. (прибыль 103б+, прибыльми 203б), Улож. [ис прибыли в ХVII в. (Васильев: 41)] [ср.
произв. прибыльныи]
бобы ль – b ⇔ Улож. (за бобыль 260б, бобыли 263, -ей 85 etc.)
чернобы ль (род полыни) ⇔ Лечб. (бълая чернобыль 145б, черленая чернобыль
145, о чернобылъ 16б), Трав. (чернобыли Д.ед. 247 [но ср. произв. чернобылева
трава 127б])
пыль – c – 2.17 ⇔ Полик. (пыль II-69б) [ср. произв. пылити]
косты ль – b ⇔ Бусл. СХХV (три костыль 1383)
погы бъль (-бель) ⇔ Чуд. (погибель 87г+, -и Д.ед. 87в etc.), Андр. (в погыбель
266б+), Поуч. (погибъль 144б, -и Р.ед. 144б)
колыбъль (-бель) ⇔ Джемс. (colўbelle 40:32)
женгъль ‘джунгли’ : Сух. (женгъль злыи 420)
твердъль ‘крепость’, ‘тюрьма’  ⇔ Лиц. (ш твердъли сеь 132, въ тверь|дъле 130б)
скудъль см. скудель
сопъль ⇔ Лет. (в сопъли В.мн. 144б) [+Нв. 614б, Сух. 302], Изм. (с сопълми 44б),
Трав.{130}
купъль 2.23 ⇔ Букв. (кўпъль 83б), Чуд. (на овчи купъли М.ед. 43в), ЗлЦ.
свиръль ⇔ Матф. (свиръли Д.ед. 84), Ал. (свиръли мн. 234б), Сенн. (свириль 48а
etc.)
торъль (та-) ‘тарелка’  ⇔ Колм. (торъли мн. 147), Спарв. (таръль I-4301) [ср.
Полик. талерь II-186)
апръль см. априль
обитъль (-тель) ⇔ Чуд. (обıтели мн. 49а etc.), Сух. (во wбители М.ед. 386б)
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 ь – b (нов. а кра-)  ⇔ b Кирил. (крастель 189), Лиц. (крастели И.мн. 203б)
крастъл
[+Ал. 14], Гер. (крастели Т.мн. 166б), Пафн. (крастелеи 44) — а Полик. (крастель
155б) [+Спарв. II-1210+], ЗлЦ. (крастъли мн. 112), Г.пс. (крастели мн. 367) [+Д.пс.
288б]; — ср. коростъль
коростъль – b (?) ⇔ Спарв. (коростъль II-1210); — ср. крастъль
обутъль (-тель) ‘обувь’  ⇔ Андр. (wбоутель В.ед. 45б, w … wбоутели М.ед. 62)
приобрътъль (-тель) ‘приобретение’  ⇔ Андр. (каь … приwбрътель 236б), Изм.
(приwбрътель 12, 95б), Поуч. (приwбрътели В.мн. 85б)
цъль – а – Прокл. 6 ⇔ нов.: Ратн. (по цъли 22, 51)
щъль см. щель
июль ⇔ Лет. Нв. Трав.
земь ‘земля’ – c  [в соврем. яз. наречие наземь] – 2.17, 3.37, Прокл. 2 ⇔ Лет. (на
земи М.ед. 41) [ср. произв. земныи]
семь (седмь) – b – 2.16, 3.10, 4.1, Компл. 1–8 ⇔ Чуд. (седмь 156а, седми Р. 149б+,
ш седми 74а+), Ратн. (седмь [3×], семь 25, седми Р. 216б, седми Д. 24б, седмьдесятъ 124+)
босикомь нареч. ⇔ Авв. (босиком же 254б)
осмь (восмь) – b – 2.16, 4.1, МПр 2.24, 3.2, Компл. 1–8 ⇔ Чуд. (ш лът осми 64г),
Косм. (в восмь надесьт лът 70б, с восмью десьт 111), Ратн. (осмь saepe, восмь
[3×] [+Лечб.], осми Р., Д., М., восми Р. 139, осмью 124 Т., осмïю 157б id.; осмью
‘восемь раз’ 49б+), Изм. (осмьдесьтъ 121б), Улож. (по осмьдесьтъ второмў 186),
Хр. (восмь 1125 [возм. упрощ.]) || в говорах в[ô]семь
погань – c – МПр 3.43 ⇔ с Ал. (поганïю 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 дан 75), Косм. (дани Р.ед. 97, к дани 183б, w дани М.ед. 97, данеи Р.мн. 55),
Каз. (даней Р.мн. 113б, данми 6б) [+Ярл.] [ср. произв. данщикъ]
длань – a – 2.14 ⇔ Пафн. (за длань 87б), Сух. (в длани М.ед. 356), Каз. (дланми 77)
–– нов.: Инок. (на длань 8); — ср. долонь и ладонь
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 бранех 357), Андр. (по брань
212), Поуч. (во брань 52б), Сух. (без брани 266б), Библ. (къ брани 963б, на бранех
978), Д.пс. (ко брани 423), Иоас. (на брани М.ед. 33) [+Печ. 173б+, Мак. 30б], Чуд.
(брани В.мн. 13б, брании Р.мн. 13б, но также нъс нам брани 127б, на брань 152в)
грань – c (нов. а) ‚А – 2.17, 3.49 ⇔ с Улож. (грани мн. 222, в граньхъ 159б et
saepe), Южн.отк. (гронеi 1.27+, гроням 1.26+) — а Ратн. (граней 126б+) [ср.
произв. граница, гранити]
гортань (м. род [нов. ж.]) 2.14 ⇔ Чуд. (100в), Новг. (гортань мои 120б, гортанемъ
Т.ед. 197б [+Феод. 138, Постн. 445б, Г.пс. 395]), Цв. (гортань мои 125 [+Г.пс.
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253б], гортани моемў  119б [+Новг. 53б, Г.пс. 118, Д.пс. 58б]), Гер. (нашемў гортаню 65б), ЯковМ. (под гортанемъ 328), Трав. – Епиф. (гортань мою 178б)
престань  ⇔ Чуд. (бес престани 134а) [+Жт. 25б, Косм. 102, Гер. 206, Изм. 93б,
Каз. 176б]
пристань – c // а (при-) – 2.27 ⇔ а Колм. (пристаней 54+)
лохань 2.14 ⇔ Полик. (лохань 163), Ал. (в лохани М.ед. 286) [ср. Букв. лохань И.ед.
88]
огнь (огонь) – b – 2.16, 3.10, 35, МПр 2.24, 3.2, Сущ. 3 ⇔ Чуд. (огнь, огнь, -ю, -емь),
Косм. (wгонь, огнь etc.), Трав. (wгонь, огнь etc.), Ратн. (огнь [и огонь], огнь
etc.) et passim — откл.: wгнь, wгню, wгнемъ etc. регул. в Егор. Пск., есть wгнь,
wгню также в ряде других сев.-зап. пам-ков (вер. дефинализация с обобщением
на формы типа wгнемъ; но возм. также раннее появление вторичного ъ внутри
гн и акцентовки по а°: огънь, огъня; ср. варианты огница, огньнъ, огниво при
огница, огняныи, огниво) [ср. произв. огневыи, огневица]
охабень ‘крепость внутри города’ – с или а(ох-) ‚А(ох-) ⇔ Лет. (wхабен В.ед. 238,
2 wхабнь 238), Нв. (wхабень 576, два wхабня 575б [+Соф. 406])
гребень – с ‚А(гре-) ⇔ Букв. (87б), Алф. (101), Ал. (138б)
ревень (м. и ж. род) – b (откл. к а) ⇔ Колм. (ревень Р.ед. 192, ревени id. 199, 204 –
ревени id. 200), Лечб. (ревень 123б, ревеню Р.ед. 124 – w ревенъ 123б)
противень ‘копия’ ⇔ Гер. (противень Б 201б)
рвень ‘рвение’ : Библ. (рвень твоа 489), Андр. (рвени Р.ед. 57) [ср. произв. ревнивыи, ревность]
день – c – 2.17, 3.2, 44, Прокл. 2, Сущ. 4, Компл. 4, 5, 7 ⇔ Чуд. (и в днь 42а, во дни
В.мн. 25г+, два дни 43б, всь дни 26в, по всь дни 38а et saepe [+Косм. 28б, Поуч.
218], днь|ми 24б), Феод. (до дне 333+, въ дни М.ед. 260б, въ дни В.мн. 164, по
днехъ 59б+ [+ЗлЦ 40, Поуч. 349], дньми 176), Увар. (о днехъ 394), Поуч. (чресъ
днь 105), Г.пс. (во дне М.ед. 116б+, за дни В.мн. 326, во днехъ 184), Нв. (безо дни
595б), Изм. (днь за днь 58, днь ш дне 53, до дни 32+, о дни М.ед. 242б, во дни
М.ед. 248+, во дни ноевы В.мн. 256б), Улож. (по три дни 178), Матф. (въ три дни
232б), Каз. (деньми 68+), Полик. (сегwдне II-92б) et passim, оттяжки уд. широко
⊕ два дни (два дня), три дни (три дня) — [ср. произв. денныи, дневныи, денщикъ]
полдень – c ‚А(косв. формы от полдень и от полудень) – Прокл. 7, Сущ. 4, Компл.
5 ⇔ Косм. (на полднь 14б+ [+Сух. 365, Цел. 17]), Сух. (к полднямъ ‘к югу’ 277);
также Фер. (на польдне ‘на юг’ 757б), Косм. (ш полудни 2) из свободных сочетаний [ср. Егор. полоудне В.мн. ‘юг’ 460б – уже от новой основы полудьн-]
студень (ж. род) ‘стужа’ – c // студень – а  – Прокл. 1 ⇔ с Чуд. (и стоудени Р.ед.
79в), Гер. (на стўдень Г 62), Феод. (стоуденью 258), Постн. (стў дени Д.ед. 27,
стўденми 24б), Каз. (ш стоудени 85), Изм. (143б), Фер. Амф. Пск. Д.пс. Сух. Дом.
(стў день [блюдо, ж. род] 84б) — а Сол. (на стўдень 114б), Лет. (из стўдени 244),
Гер. (стоуденïю В 158б) — // Андр. (стўдень 123б – студени Р.ед. 263), Букв.
(стўденеи Р.мн. 46б – стўдень И.ед. 46б)
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сажень – а ‚А//С ⇔ (-же-) Хр. (сажень В.ед. 1164б [+Нв. 429]), Сух. (сажень В.ед.
415, въ двъ сажени 415), Чуд. (сажень Р.мн. 79а bis) — (-же-) // (са-) Лет. (за двъ
сажени 203), Косм. (по 2 сажени 23б – саженъ Р.мн. 12+ [+Феод. 154, Нв. 621б+]),
Улож. (сажень 252б, -ью 252б – саженъ Р.мн. 252б), Ал. (сажень В.ед. 152,
саженеи Р.мн. 244б+ [+Сух. 279б] – саженъ id. 37б), Южн.отк. (сожон Р.мн. 4.449
bis, сожен id. 4.99+ [6×] – сажан id. 8.505б+ [7×])
взень ‘веревка’, ‘аркан’ : Сух. (ужища сïи речь взени 366б, махающе вsенми 366б)
селезень ‘селезенка’ (м. и ж. род) : Трав. (селезень 501, боленъ селезень [б.уд.]
505, ш селезень [б.уд.] 55+ [ср. произв. желтость селезеневу 159б], но также
селезени Р.ед. [или Д.ед.] 460, ш селезени [б.уд.] 232б), Лечб. (селезень 99б, из
селезеня 125б, в селезени М.ед. 99б), Ал. (селезень 268 bis) — Полик. (селезень
II-93) [+ЯковМ. 224б] [ср. произв. селезенка]; — ср. селезена
селезень (птица) ‚А(се-): Ал. (селезень 242б), Лет. (за селезень В.ед. 3) [ср. фам.
Селезеневъ]
слизень – а ⇔ [ср. фам. Слизневъ]
связень ‘пленник’ – b // а  ⇔ b Чуд. (свьзнь В.ед. 15б+) — а Цв. (свьзнь В.ед.
111б) [+Матф. 223]
червлень ‘красная ткань’ – c  – Прокл. 1 ⇔ Чуд. (и червлени Р.ед. 156в)
празелень ⇔ Ик. (празелень бела 70б, с празеленью 93б)
прозелень ⇔ Лечб. (прозелень 246)
олень (елень) – а (< c ?) – 2.14 ⇔ Новг. (елень 84б [+Егор. 532б, Ряз. 238б, Мак. 40,
Полик. 101б], -ем Д.мн. 179), Косм. (у елень 4), Трав. (елени 78), Колм. (елень 45,
-и 48), Д.пс. (еленьми 74б), Спарв. (елень, -и регул.), Сух. (олень 417б, у оленеи
417б, на оленяхъ 305б), Авв. (wленемъ Т.ед. 220), Епиф. (олень Р.ед. 167)
голень – c ‚А(го-) – 2.17 ⇔ Флав. (за голень 455а), Чуд. (голени В.мн. 51в [+Косм.
4], голении Р.мн. 94г+), Цел. (голеней 166+); [ґ]: Новг. Хр. Трав. [ср. произв.
голенище]
мень (рыба) – b  ⇔ Лечб. (мень 103, w мнъ 14б, 103)
камень см. камы
пламень см. пламы
ремень – a (нов. b) ‚В ⇔ а Сенн. (ремень В.ед. 147б, ш ремени 147в), Авв. (ременемъ Т.ед. 28б+) — b Полик. (ремень II-81б, ремнемъ Т.ед. II-81б) — // Печ. (два
ремень 361б)
таимень – a ⇔ Авв. (таимени мн. 54б, 235б)
сухмень – a ⇔ Сух. (сўхмень велïя 363+), Лечб. (во время сўхмени 51)
ячмень – a ‚В ⇔ Биб. (ячмень 471, ячмене Р.ед. 158, съ ячменемъ 472б), Дом.
(ячмени Р.ед. 73) [+Ал. 304б], ЯковМ. (ячменя Р.ед. 135), Ион. Библ. Хр. Колм.
⊕ ячменя
пень – c – 3.2 ⇔ Южн.отк. (на пян 8.862б) [ср. произв. пенекъ]
телепень (язык колокола, цеп и др.) – с (?)  ⇔ [ср. фам. Телепневъ]
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степень (стопень) (м. и ж. род) ‘ступень’, ‘степень’ – a (нов. с сте-) ‚С(степень) –
2.14, МПр 3.43, 4.3 ⇔ а Чуд. (на степени М.ед. 67а etc.) [+Сух. 267], Сенн. (степенïи 183а), Ик. (степенеи 51) [+Сух. 278], Лет. (на вышнеи степени 377), Д.пс.
(ко второи степени 360б), Увар. (на болшў степень 66, къ степеню 516, степене
Р.ед. 692б, по степени 692б), Иоас. (по своемў степеню 71), Ап. (степень … добръ
193), Г.пс. (степень животныи 427б), ЗлЦ. (первыи есть степень 124б), Ряз. (первыи степень 4б), Ал. (на степень … црьскïи 261б), ЯковМ. (степени мн. 177), Фер.
Амф. Пск. Колм. Полик. Спарв. — с Феод. (на вышнемъ степени 190б, но также
съ степени Р.ед. 190б), Егор. (по нъкихъ степенехъ 308), Букв. (w степенех 103)
⊕ степень — [ср. произв. степенныи]
ступень (м. и ж. род) – а ‚А∼С ⇔ Косм. (ступенеи 1) [+Ратн. 46+, Алф. 57б], Ал.
(единъ по единомў стўпени 273, стўпеней 259б) ⊕ нов. ступенямъ
одерень ‘в полную собственность’  ⇔ Нв. (одерень 488)
матерень см. матернии
корень – 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, ис корене 191б
[+Постн. Цв. Андр.]), Трав. (бес корени 220), Ал. (на корень 97б [+Подл. 412б+],
на корени М.ед. 83б), Вас.пс. [ґ], Хр.[ґ] [под корень, за корень в XIX в. (Васильев: 31)] ⊕ нов. корнямъ — [ср. произв.ис-коренити, корешекъ]
скорень ‘сапог’ – c  ⇔ Спарв. (скорни мн. IV-98)
осень – c ‚А(ос-) – 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. осенина]
ясень – а ⇔ ЯковМ. (ясень 260), Спарв. (IV-6233)
плетень – b ⇔ Лет. (282), М.пс. (63б, плетеню Д.ед. 153)
братень см. братнии
отень см. отнии
перстень – а ⇔ Лиц. (перьстень 128 [+Егор. 21б], перьстни В.мн. 235), Хр. (перстень 1143 [+Ал. 21+], перстнемь 1202+), Лечб. (в перьстни М.ед. 209б), Сух.
(перстни 416)
трутень – а (?) ⇔ Алф. (троутен пчелнои 96), Ал. (трў тень 142)
тутень см. тутенъ
печень – с ‚А(пе-) ⇔ Трав. (печень, -и Р.ед. регул., но печени id. 92, 283, 304), Ал.
(печень 100б+) [ср. произв. печенка]
перечень – с ‚А(пе-) – Прокл. 7 ⇔ Улож. (на перечень 99), Д.пс. (перечень 445),
Полик. (перечень II-4б, перечнемъ Т.ед. II-4б) [ср. произв. перечневыи]
опашень – с или а(оп-) ‚А(оп-) ⇔ Дом. (wпашень 50)
шершень – с или а(ше-) ‚А(ше-) ⇔ Хрон. (шерьшни 236б), ЯковМ. (шершни 109б),
Спарв. (шершень IV-5973)
казнь – a – 2.14, 3.37 ⇔ Чуд. (на казнь 53а), Библ. (про казнь 958, казнеи 960б+
[+Нв. 431]), Увар. (казньми 579б) [+Изм. 272б] — нов.: Биб. (казнеи 247б) [+Ион.
90], Лет. (в казни М.ед. 49б) [но ср. произв. казнити]
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сблазнь (со-)  ⇔ Чуд. (соблазни Р.ед. 126б); — ср. сблазнъ и сблазна
празнь ‘праздность’ – а  ⇔ Андр. (празнью 134б); — ср. порознь
жизнь – a – 2.14, 23, 3.48, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (жизнь, -и Р.ед. регул., в жизни М.ед.
48б), Прол. (ш жизни 41)
кознь – с ‚А ⇔ Чуд. (х козни 126б), Клон. (кознеи 128б) [+Иоас. 246, Яр. 38б], Гер.
(кознемъ 21б, кознеи Г 108б, но также козньми 160) — нов.: Феод. (кознеи 300),
Жт. (кwзнеи 158)
рознь – с ‚А – 3.37 ⇔ Улож. (по рознь 135+) [+Сух. 282б], Хлын. (по розднь 204),
Косм. (в розни М.ед. 164), Хр.[ґ] (рознь 15б)
порознь ‘праздность’  ⇔ Сенн. (в порознь 50г); — ср. празнь
болъзнь МПр 3.42 (табл. 8), 43 ⇔ Чуд. Дос. Лет. Косм.
приязнь – а (< с при- ?) ⇔ Ион. (прïьзни В.мн. 210), Нв. (в приязнь 424, во прияsни
М.ед. 450б), Изм. (приьзнь 25б+, -и Р.ед. 253б), Полик. Спарв.
неприязнь – с (нов. а) ‚А ⇔ Фер. (непрïазнь 527) [+Ион. 480б] — Изм. (ш неприьзни 191), Полик. (неприьзнь 194), Спарв.
боязнь – а (следы с бо- ?) – МПр 3.43 ⇔ Чуд. (боязнь, -ью, -и мн. регул., но 1×
боязнью 18в), Ион. Лет. Косм. Нв. Изм. — Такт. (боазни 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)]
латинь см. латынь
исполнь (неизм. прилаг.)  МПр 2.8 ⇔ Чуд. (исполнь [4×], но 1× iсполнь 20в), Нв.
(исполон 405б) — Нил. (исполнь 32б) [+Егор. 234, Хр. 16, Матф. 115, Полик.
137б], Новг. (испwлнь 92б+), Изм. (испwлнь 110, исполнь 168б)
огонь см. огнь
ладонь ⇔ Авв. (ладони Р.ед. 263б); — ср. долонь 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., коневъ, конемъ Д.мн.), Косм. (конь, кони
И.мн.), Г.пс. (на конь В.мн. 278б+, на конихъ 113), Каз. (на … конъ, кони И.В.мн.,
коней, на конъхъ); [ô]: Мер. (кwнь, конь, кони И.мн., конемъ Д.мн.), Феод. (конь,
с конь, на кони М.ед., кони И.В.мн., на кwнъхъ), Жит. (к9нь, коневи, кони И.мн.,
конь В.мн., но к9нем Д.мн.), Изм. (кwнь, конь, кони И.В.мн., коней, о кwнехъ,
также конми 31б [упрощ.]) — b // а Соф. (конь Р.ед. 430б, на кони [и на конъ]
М.ед., w конъ, И.В.мн. кони регул., конеи – коневи Д.ед. 148б, кони И.мн. 452,
конеи 409б [и коневъ 400], конемъ Д.мн. 288+, на конехъ 112+, но также нов. на
конь 413), Ал. (кони И.мн. – конемъ, коньми) — смешанн. (ед. b, мн. а): Лет. (на
конь, конь – мн. кони, конеи, по конемъ, конми, на конех [но есть и В.мн. конь]),
Поуч. (на конь 366, с конь 181б, на кони М.ед. 235б+ – мн. кони 184б+), Нв. (на …
кони М.ед., с конемъ – мн. кони, конеи etc. [но также конеи 552+ и нов. на кони
В.мн. 519]), Сух. (с коня, на конъ М.ед. – мн. кони [но также кони], конеи, конем
Д.мн., с конми, на конъхъ), Ион.; [ô] во мн.: Новг. Вас.пс. Вас.сб. Хр. ⊕ кони, но
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также конямъ; нов. на конь || в говорах к[ô]нь — [ср. произв. коневыи, коневии,
конныи, коньскыи]
посконь – c – 2.17 ⇔ Трав. [ґ] (посконь 76б+)
фелонь (м. род) ⇔ Иоас. (фелwнь свои 25), Нв. (в fелонь свои 478), Гер. (в фелонь
207б), Сух. (fелонь 378), Изм.[ô] (фелwнь 319б)
долонь  2.14 ⇔ Фер. (долонь 503) [+Увар. 839б], Епиф. (долони Р.ед. 183б); — ср.
ладонь и длань
яблонь  ⇔ Трав. (яблонь 514 [+Полик. Спарв.], -ïю 153б), Ион. (на яблони М.ед.
579б) [+Жт. 108], Улож. (сь ьблоней Р.мн. 153) [ср. произв. яблоновыи]
комонь ‘конь’ : Гер. (комони В.мн. 2) — [комони В.мн. в ХVI в. (Колесов 1976: 55)]
посторонь  ⇔ Сух. (посторонь рима 382), Гер. (посторон 129)
отвернь ‘напротив, наоборот’  ⇔ Чуд. (wтвернь 122б)
причернь (неизм. прилаг.) ‘черноватый’  ⇔ Колм. (цвътом причернь 132); — ср.
причерныи
баснь – a ⇔ Чуд. (на басни же В.мн. 139г), Хлуд. (баснеи Р.мн. 147) [+Изм. 234]
плъснь – а ⇔ Полик. (плъснь II-8б), Дом. (плъснью 93) [ср. произв. плъснъти,
плъсневъти]
пъснь – a – 2.14, 23 ⇔ Чуд. (пъсни Д.ед. 154г), Изм. (на пъсни В.мн. 5, пъсней Р.мн.
206б [+Поуч. 375б]), Новг. (ш пъснеи 18) [+Г.пс. 452]
мазунь (ж. и м. род) ‘мазь’  ⇔ Трав. (мазунь 250б, мазунь [б.уд.] … составленую 478, с мазунемъ 470б, в мазунех 466), Лечб. (мазунь 225б, мазўни Р.ед. 58)
окунь – с ⇔ Лечб. (102) — нов.: Колм. (окуней 116) || в говорах [ґ]кунь
лунь – b (?) – 4.2 ⇔ Алф. (лўнь птицў 30)
катунь см. катуна
очунь [соврем. очень] ⇔ Ратн. (ь не wчюнь пишю но самъ то wчима своима
видълъ 24б), Полик. (очюнь : зри велми 206б) || в говорах [ґ]чень
пелы нь (полынь) (м. и ж. род) – b // а ‚А ⇔ b Трав. (инои полынь 413б, пелыни
Р.ед. 489, w полыню 515б, w обычномъ полынъ 413б) — а Егор. (горкïи пелынь
63б, на пелыни М.ед. 141), Пск. (пелынь Р.ед. 313), Хлын. (полынь Р.ед. 102б),
Ал. (полынь обычнаь 26б, пелынь сладкаь 26б), Полик. (пелынь морскаь II-3б),
Изм. (пелыни Р.ед. 27) — b // а Лечб. (полынемъ 233б – полыни сўхого 146б,
сўхогw пелыню 147 [также пелыномъ 10], полынь же варена 146) — b или а
Чуд. (пелынь И.ед. 152в) [+Феод. 282], Спарв. (пелынь морскıй III-204)
шпынь ‘насмешник’ – b ⇔ Ратн. (шпыни 32) [но ср. произв. Авв. шпынскою … клятвою 234]
латы нь (латинь) ‘латинский язык’ ⇔ Косм. (по латыни 18б), Матф. (на латини
М.ед. 75); см. также латынь в словаре имен собственных
глънь см. глънъ
рънь ‘отмель’, ‘низкий берег’ – а  ⇔ Нв. (перўня рень 440, на рень 440)
сънь – a ‚С(съни) – 2.14 ⇔ Чуд. (во тмъ и сънï 26в), Новг. (на сънь 104б, сънеи 55
[+Т.пс. 47б]), Нв. (в съни М.ед. 579 [+Цв. 182б], на сънехъ 425б+, с сънеи 497б+),
558

inslav

УТВАРЬ

 ях 200б) ⊕ в съни М.ед., сънямъ — [ср. произв.
Дом. (в съньх 170+), Авв. (на сън
сънныи, о-сънити]
стънь ‘тень’ (м. род) – b // а  – 2.14 ⇔ b Чуд. (даноу быти стъни Д.ед. 121в, стъни
id. 142а, стенемь Т.ед. 145в) — а Поуч. (къ стъню 292, стънемъ Т.ед. 376), Изм.
(стънь 162, стънь Р.ед. 160б), Печ. (стънь хвъ 431, стънь В.мн. 425б, стъневъ 426
[+Ряз. 180б]) [ср. ⊕ тънямъ] — [ср. произв. стънныи]
июнь 2.14 ⇔ Чуд. Новг. Косм. Нв. Трав.
пьянь – а ⇔ Лет. (на пььни ‘в пьяном виде’ 3б)
степь – с ⇔ Колм. (степи Р.ед. 174), Дип. (степми 10), Авв. (по степямъ 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 чепью 206), Библ. (чепь 510) [+Полик. II-159б], Сух. (чепь 309, чъпь 418),
Лет. (чепи мн. 329б) [+Дом. 91б, Сол. 222б, Гер. 120], Нв. (чепью 531), Каз.
(чепми 95б+), Ал. (из златои чъпи [книги] 270б, в златои чъпи 260б, в златои чепи
244б, чъпи мн. 253б), Спарв. (цепи мн. I-1808) ⊕ по цъпи, на цъпь
перекопь (также как топоним) – с  ⇔ Косм. (перекоп 116, до перекопи 167б),
Колм. (перекопь 122) — откл.: Лет. (ш перекопи 359)
купь – с  ⇔ Лиц. (на кўпь ‘вместе’ 36)
цъпь см. чепь
ры барь ‘рыбак’ – а (нов. b) ‚В//А – 2.24 ⇔ а Пск. (рыбари 66б), Матф. (рыбарïе
И.мн. 81, -реи В.мн. 72, -рь И.дв. 33б), Поуч. (рыбарь 200б) [+Полик. II-85б] —
b Чуд. (рыбари же 28в, рыбарь И.дв. 16г), Печ. (рыбарь И.ед., Р.мн.), Сенн. Ион.
Увар. — // Цв. (рыбарь В.ед. – рыбареи Р.мн.) ⊕ рыбарь
хлъбарь  ⇔ Иоас. (ш хлъбарь 76), Хр. (хлъбаремъ Д.мн. 273б etc.), Хлын.
ниварь ‘земледелец’, ‘крестьянин’ – b (< a ниварь ?) ⇔ ЯковМ. (ниварь 25, нивари
25), Полик. (199)
букварь ‘букварь’; ‘грамотей’ – b ⇔ Бук. (състроена древними боуквари [‘грамотеями’] 238), Спарв. (бўквари : pueri qui in alphabeto instruuntur I-1467)
генварь (енварь) – b – 2.16 ⇔ Лет. (генварь 9+ [+Соф. 423, Нв. 466б], но генварь
8б), Колм. (в генваръ 91)
киноварь (нов. ки-) (м. и ж. род) ‚(ки-) ⇔ Ик. (киноварь 37б+, и с киноварем 94б),
Спарв. (кинноварь II-334, киннаварь II-334, киновара Р.ед. IV-5443) — ЯковМ.
(киновар 237б, кинаварь 81), Лечб. (тот же киноварь 225, о киноваръ 21)
тварь – a // с – 2.14 ⇔ а Жит. (тварïи 278), Лиц. (твареи 36б), Лет. (ш твареи 298) —
с Ал. (w твари М.ед. 134б), Ап. (ш твареи 88б), Амф. (твареи 153) [+Ион. 15,
Д.пс. 13+, Сел. 40б, Яр. 314] — // Постн. (твареи 431 – твареи 88, тварьми 119б),
Изм. (тварей 180б – тварей 172б, тварьми 172б)
цитварь (род полыни; м. и ж. род) – с (?) // а  ⇔ Лечб. (цытварь 111б, о цытваръ
111б) — Спарв. (цытварь IV-5370) [ср. цытварь у Даля]
утварь – а (возм. // с) ‚(ут-) – 2.27 ⇔ а: (-тва-) Букв. (оутварь 57) [Гер. В 163б],
Феод. (въ оутварь 26б), Библ. (оутварьми 488б), Пск. (оутварïю 122б, со оутварми
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122б), Поуч. (оутвари Д.ед. 232б), Мак. (оутвари Р.ед. 17б), Ряз. (w … оутвари
М.ед. 192) – (ут-) Лиц. (оутварь 220), Каз. (оутварей 208б), Спарв. (оутварь
I-3422, утвари Р.ед. III-4905, оутварей I-6719) — а (ут-) или с Новг. (оутварь 19б)
[+Биб. 121б, Свят. 51б, Полик. II-146]
господарь (осп-; нов. госсударь) ‘господин’, ‘государь’ – b (нов. а)  [соврем.
государь – а] – МПр 3.26 ⇔ b Лет. (гсдрь [= господарь или осподарь] 282 bis),
Колм. (за гсдрь [= господарь или государь] 87) — а Соф. (господарь 452, 453,
wсподарь 447б, 451б), Егор. (господаремъ Д.мн. 292), Ратн. (господарь 13, -ей
13 [+Д.пс. 59]) [ср. произв. Дом. господаревым 19] — а или b Спарв. (господарь
I-3704+, госсўдарь III-2146)
сударь ‘господин’ – а (?) (< (г)осударь < (г)осподарь) ‚А(сударь) ⇔ Джемс. (sўdari
15:16) [ср. сударь и сударь в словарях ХVIII–ХIХ вв. (БАС, 14:1150)]
сударь ‘сосуд, чаша’ – b  ⇔ Чуд. (судари 72б), Цв. (сўдарь 114)
кондакарь – b ⇔ Прол. (кондакарю 74)
аптекарь ⇔ Ал. (11б), Полик. (2б), Лечб. (аптекари 221б) ⊕ нов. аптекаря мн.
токарь – b ‚А(то-) ⇔ Син2 (токарь 66б) [+Полик. II-129б, Спарв. IV-3191] [ср. фам.
Токаревъ]
лыскарь ‘кирка’ – b  ⇔ Феод. (лыскари Т.мн. 349)
пушкарь – b – Сущ. 3 ⇔ Каз. (поушкари же 177, -емъ Д.мн. 176б), Косм. Улож. Авв.
лъкарь – b (нов. а лъ-) ‚А(лъ-) – Сущ. 2 ⇔ b Лет. (лекарь 357 [+Д.пс. 445б], лекарь
В.ед. 356б [+Гер. Г 101б]), Трав. (лъкарь 448+, лъкари 489+) — а Косм. (лъкарем
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 ларъ М.ед. Б 196)
келарь (къ-) – b ‚А(ке-) ⇔ Час. (келарь 362) [+Амф. 72, Полик. 143б], Феод.
(келарь 20б, келарю 46, къларю 69б etc.), Улож. (къларь 10б [+Пск. 126], келарь
9б, келари 180б etc.), Поуч. Костр. Пер. Сол. Мак. Авв.
уларь ‘орарь’ – b  ⇔ Яр. (со оуларемъ 106б)
пономарь – b ⇔ Феод. (понамарь 67б [+Мак. 66], понамарь 67 [+Нв. 615б], -еви
Д.ед. 57б), Изм. (пономарь 194 [+Букв. 90б, Яр. 35, Гер. 177б], пономарю 149б
[+Авв. 92]), Сух. (пономаря 380), Улож. (понамари 251б) [+Ярл. 41б] [ср. Пафн.
паламанарь 44]
усмарь ‘кожевник’ – b  ⇔ Ал. (оусмарь : кожевникъ 293), Чуд. (оусмарь Р. ед. 65а,
65г), Ап. (оусмаре И.мн. 34), Авв. (260б) — нов.: ЯковМ. (ўсмарь 28б, 108)
корчмарь – b ⇔ Полик. (153)
банарь ‘банщик’ – b  ⇔ Бук. (банаремь Т.ед. 135б)
винарь ‘виноградарь’ – b  ⇔ Цв. (винаре И.мн. 190), Алф. (винари бw И.мн. 137)
динарь ‘динарий’ – b  ⇔ Букв. (динарь 84б) [+ЯковМ. 122б, Полик. 87], Матф. (по
динарю 155, на динаръ 173, динари мн. 161б); — ср. динарии
кентинарь (весовая единица) – b  ⇔ Иоас. (кентинарь 66б) [+Ал. 140, Букв. 87], Ал.
(в кентинари М.ед. 140)
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звонарь – b ⇔ Полик. (121б)
фонарь – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Каз. (108), Лет. (с fонари 183б) [+Косм. 41б, Гер. 128,
Сух. 354], Косм. (в fонаръ 22б), Дом. Колм.
тропарь – b ⇔ Сел. (тропарь 346б [+Букв. 16б], тропарей 319б etc.), Изм. (тропари
145 etc.), ЗлЦ. (тропаревъ Р.мн. 151)
кесарь – b // а (ке-) ‚А(ке-) ⇔ — b Ап. (кесарь, -ю, при … кесари), Изм. (кесарева
кесарю 266), Алф. (кесарь, кесарь, -и мн., -ьми), Флав. Сенн. Корн. ЗлЦ. Библ.
Букв. Д.пс. Печ. Хлын. Каз. Ратн. Матф. Сух. Ал. — а (ке-) Полик. (кесарь 143б)
[+Спарв. II-317] — // Лет. (кесарь, кесарь – кесарь, -еви) — нов. с Чуд. (кесарь,
-рь, -рю, при … кесари, наряду с кесареви 12в bis, 79а, а также въ кесарь В.ед.
77а), Колм. (кесарь 119 etc., кесарей 186); — ср. цъсарь и царь
писарь – b (нов. а пи-) ‚А(пи-) // С – 2.24 ⇔ b Лет. (писарь 367+, -ь В.ед. 418), Каз.
(писарей 89б) –– а Колм. (писарь 145, -и 157), Д.пс. ЯковМ. Полик. Спарв. —
// Ратн.
синаксарь (-но-) – b ⇔ Букв. (в синоξари же М.ед. 92), Ал. (в синоксари М.ед. 204б)
косарь – b ⇔ Изм. (косарь 177)
псарь – b ⇔ Улож. (во псари В.мн. 44б, изо псарей 258 etc.)
цъсарь (и цисарь) – b // а (цъ-) ‚А(цъ-) – 2.16 ⇔ b Андр. (цъсарь, цъсарь, -ю
регул.), Каз. (цесарь 47б), Лет. (цесарь 417+, -ю 422б) — а Косм. (цысарь 116б
[+Сух. 266], -ь 130 и регул., до цысерь 39б), Спарв. (цесаремъ Т.ед. I-4192) —
// Колм. (цъсарь, -я etc. – цъсаря, -ю); — ср. кесарь и царь
златарь ‘золотых дел мастер’ – b  ⇔ Прол. (златарь 7), Печ. (златарь В.ед. 105б)
вратарь – b – 2.24 ⇔ b Чуд. (вратарю 23в), Феод. Дос. Иоас. Цв. (вратари же 37б,
но также вратари же 223), Жт. (вратар же 153, но во вратаръхъ 59)
клеветарь – b  – 2.24 ⇔ Андр. (клеветарь 166), Чуд. (клеветари 77б) [+Жт. 90б],
Хлын. (клеветареве 30б)
секретарь ‚В: Ратн. (секретарю 25 – секретаремъ Т.ед. 129 – секретари В.мн. 18б)
— Колм. (секретари И.мн. 157)
олтарь (ал-) – b (откл. к а) – 2.16, 3.35, МПр 4.5 ⇔ b Феод. (wлтарь 61б+), Ап.
(олтареви 123), Нв. (пред олтаремъ 514б), Алф. (олтари же 137б) — b // a Чуд.
(олтарю 111г – олтарю 111г), Авв. (wлътаря 26б – wлътаря 26б, 207)
кентарь (мера веса) – b  ⇔ Сух. (по кентарю 418)
янтарь – b (откл. к а) ⇔ Колм. (янтарь, -ь, -ю, но также янтарю Р.ед. 147 bis)
старь – с (?)  – Сущ. 10 ⇔ Косм. (истари ‘исстари’ 135), Улож. (изстари 89+)
мытарь – b ‚А(мы-) – 2.24 ⇔ Чуд. (мытар 10в, мытарь, -и регул.), ЗлЦ. (мытарь
442, мытареве 345 [+Поуч. 20б]), Изм. (мытарь 160, мытари 84б+), Сенн. Прол.
Ион. Иоас. Постн. Ряз. Матф. Алф. Ал. Авв. Полик. ЯковМ. Спарв. — нов.: Карг.
(мытар же 596б)
знахарь ⇔ Лет. (знахори 346)
сахарь см. сахаръ
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стихарь – b ⇔ Ал. (стихарь 90, -ремъ Т.ед. 90), Нв. (в стихари М.ед. 613), Авв.
(стихари мн. 98, 283б), Фер. Иоас. Сел. Сух.
сухарь – b ⇔ Дом. (сўхари 75б), Нв. (сўхареи 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. царьскыи, царьство]; — ср. цъсарь и кесарь
ры царь ⇔ Сух. (270), Косм. (рыцеръ 104б, с рыцарми 165б), Ратн. (рыцари 217),
Колм. (рыцарей 123) — нов.: Лет. (рыцаръ 417)
ключарь – b  ⇔ Гер. (ключарь В 163б) [+Свят. 51б], Сух. (ключаря В.ед. 398),
Увар. (ключарь В.мн. 578+), Улож. (ключаремъ Д.мн. 108), Фер. Пск.
декабрь – 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. (дебри Р.ед. 309б, дебри
wгненъи Д.ед. 79, по дебрем 389 [+Трав. 302]), Ал. (дебрïю Т.ед. 321б, дебри мн.
312б [+Ион. 444б, Авв. 211б], но также дебри тоь Р.ед. 156б), Каз. (по дебрьмъ
18), Сух. (деберь [б.уд.] И.ед. 420)
зубрь (изубрь) ‘зубр’, ‘изюбрь’ – а  ⇔ Колм. (зубреи 146), Авв. (зў бри И.мн. 212,
iзў бря В.ед. 234б)
ноябрь – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Косм. (ноябрь 175б) [+Нв. 459б+] — нов.: Гер. (ноьбрь
17б)
октябрь – b – 2.16 ⇔ Нв. (октября 561+, но также октября 559б) — нов.: Печ.
[деф.!] (октьбрь 454б, 515б)
сентябрь – b – 2.16 ⇔ Букв. (ш сентьбрь 46б), Нв. (сентября 622+), Цел. (сентьбрь
253) — нов.: Печ. [деф.!] (сентьбрь 145, 153)
ноздрь – с (нов. ноздря с или b) ‚С(ноздря) – 2.16, 17, МПр 2.24 ⇔ с Новг. [ґ]
(нwздри мн. 197б) [+Вас.пс. Трав.] [за ноздри в ХVII в. (Васильев: 33)], Мак.
(ноздреи Р.мн. 93б), Лет. (ноздри мн. 258, но также изо wбою ноздрию 257б),
Фер. (ноздри мн. 490б) [+Прол. Биб. Пск. Печ. Рж. Каз. Улож. Колм.], Д.пс.
(ноздрь И.ед. 319, ноздри мн. 319) — b Увар. (ноздри мн. 497, 839) [+Г.пс. 395]
— c или b Хл. (в ноздри М.ед. 343), Соф. (wбою ноздрю Р.дв. 424), Трав.
(к ноsдрямъ 299б), Букв. (ноздрима Т.дв. 58б) || в говорах н[ґ]здри
ерь (буква) – a ⇔ Алф. (ерь 35б, еремъ 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.],
дверемъ 117а, дверми 46г+), Феод. (двери В.мн. 222+, из двереи 98, дверми 55б+) –
– c Ап. (двери мн. 10б) [+Лет. Лиц. Биб. Библ. Андр. Гер. Изм. Д.пс. Спарв.],
Трав. (двери мн., двереи), Сух. (у двери 358), ЗлЦ. (во двери В.мн. 237б), Кир.
(ко дверем 41), Авв. (ко дверямъ 257б), Изм. (во дверехъ 323) — // Новг. (двери
мн. 132б – двери id. 141), Жт. Увар. Постн. Цв. Поуч. Инок. ⊕ нов. дверямъ, за
дверь, за дверью — [ср. произв. дверца, дверныи]
дъверь – c – 2.17 ⇔ Фер. (деверь 756б), Смол. (съ деверем 161)
местерь см. местеръ
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дефтерь ‘ханская грамота’ – b // a  ⇔ Лет. (девтерем Т.ед. 250б) — Соф. (по твоим
девтеремъ 417б)
дщерь см. дщи
инбирь (инберь) – а // b ‚В(имбирь) ⇔ а Колм. (инберь 205+, -ь 240) — b Цел.
(о инбирю 212, -ъ 228б, но также инбирю Р.ед. 179) — // Лечб. (инбирь 112,
о инбиръ 112 – с ынбър омъ 105б)
упирь – b или а ‚В(упырь) ⇔ Библ. (оупирь [прозв.] лихïи 593)
псалтирь 2.14; — ср. псалтырь
потирь (-тырь) – b  [соврем. потир] – МПр 3.22 ⇔ Яр. (потирь Р.ед. 121б, -ю 179),
Колм. (ис потирь 151), Лет. (потырь 32б, ш потырь 33, но также: ш потырь 33б;
потырь 32б)
орь ‘конь’ – b (?)  ⇔ Библ. (wреве И.мн. 494б)
угорь (рыба) – а (?) ‚В(угорь, угря) ⇔ ЯковМ. (угорь 33б+ [4×]), Спарв. (угоръ
III-4930+, ўгри IV-3823, но также ўгоръ II-2620+) [ср. произв. Полик. оугоричь
рыба II-137б]
угорь (накожный) ‚В(угорь, угря) 3.10: Трав. (оугри регул. [+Цел. 170], но 1× оугри
381б) — Лечб. (оугри 30б+), Спарв. (ўгри IV-3824)
лазорь (лазурь) (м. и ж. род) [соврем. лазурь] ⇔ Сух. (написанъ лаsорем 360б) [ср.
произв. Колм. лазоревъ цвътъ 247], Ик. (лазорью 35б), Лечб. (о лазори 20б);
Спарв. (лазўр ь II-1637)
осокорь – с ‚А(-корь) ⇔ Лечб. (осокорь 160б, о wсокори М.ед. 17)
якорь – a ‚С – 2.14, 4.2 ⇔ Чуд. (якори 79а, якорми же 79б), Клон. (на якори М.ед.
125), Нв. Колм. ⊕ якори, -ямъ
проторь – c ⇔ Полик. (протори мн. II-66), Улож. (за протори 90б), Колм. (проторей
127), Ратн. (проторми 24б); — ср. проторъ и протора
хомъсторь см. хомъсторъ
вепрь – b ‚А – 2.16, 4.2 ⇔ Жит. (съ … вепрем 308б), Алф. (вепрю 49), Увар. (вепремъ Д.мн. 736б) [ср. фам. Вепревъ, произв. вепревыи] ⊕ вепря
нутрь ‘внутренность’ (м. род) – b  ⇔ Трав. (весь нутрь 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)
придурь (неизм. прилаг.) ‘глуповатый’  [соврем. придурь существит.] ⇔ Полик.
(придўрь : subinsulsus, subabsurdus II-49б)
лазурь см. лазорь
возы рь – b ‚А(визирь) ⇔ Сух. (воsыри 419+, возыревъ 418+, с воsырями 420, но
также со всякимъ воsырем 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. (нетwпыремъ Д.мн. 139б)
пансырь (-цирь) ⇔ Ал. (пансырь 36б) [+Алф. 24б], Лет. (пансыри 322б), Каз. (панъсыра Р.ед. 52б, в пансыръ 53), Спарв. (панцырь I-1429)
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богаты рь – b – 3.9 ⇔ Сух. (богатырь 376б, богатыри 375б, багатыря 402, багатыреи
337б, но также богатыря 295б), Свят. (илïь мўр омецъ богатырь 20), Ратн.
(богатырей 22), Полик. (26)
нашаты рь – b ⇔ Лечб. (нашатырь 226б, о нашатыръ 21)
псалты рь (ж. и м. род) – а ‚А(ж.) // В(м.) ⇔ Новг. (псалтырь красенъ 147), Т.пс.
(псалтырю Д.ед. 20), Пск. (псалтырь Р.ед. 179б+), Алф. (ψалтырь 148б, ψалтырем
Т.ед. 148б), Поуч. (псалтыри Д.ед. 362), Г.пс. (ш псалтыри Р.ед. 25б), Ряз. (во
ψалтыри М.ед. 275б) — откл.: Ал. (псалтыремъ Т.ед. 181, наряду с псалтырь Р.ед.
221); — ср. псалтирь
поты рь см. потирь
пластырь ⇔ Постн. (пластырь Р.ед. 96б) [+Поуч. 135б], Лечб. (пластырей 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: монастыри В.мн. 124, -рем Д.мн. 110, 303б), Соф. (b регул., но:
в монастыри М.ед. 405б, В.мн. 416б)
пасты рь – а ‚(па-) ⇔ Чуд. (пастырь 167б, 167в) — Нил. (пастырь 74), ЗлЦ. Амф.
Авв. Полик. Спарв. — // Час. (пастырь 272б, пастырю Зв.ед. 278б), Карг. (пастыр
24, -рем 24 – пастырю 22б), Каз. (пастырь 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, звърии 82а, звърми 151в), Дос. (со sвърем 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 звърех 485б), Андр. (sвър и Р.ед. 269 [+Сел. 107], звър и Д.ед. 53),
ЗлЦ. (звърïе И.мн. 339б) [+Нв. 447б, Д.пс. 282б, Матф. 169б] — нов.: Полик.
(sвъремъ Т.ед. 108, наряду с sвър емъ id. 108), Андр. (съ звъремъ 263) [ср. произв.
звърьскыи, а также Сенн. а не звъроwбразоуемсь 29б – основа звъро- в роли
энклиномена]
ярь ‘яровой хлеб’ – с (?) ⇔ Лечб. (w яри 21), Трав. (яри 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)
карась – b ⇔ Лечб. (w карасъ 14б+, караси И.мн. 102б), ЯковМ. (карась рыба 80б),
Полик. (142б), Спарв. (II-211+)
ипостась (уп-) ‚(-ста-) ⇔ Чуд. (ипостаси Р.ед. 143а, во ипостаси М.ед. 119в –
ипостаси Р.ед. 120в, 147а), Спарв. (ипостась I-6912+, uпостась IV-2780 – uпостасъ
I-1936) — Полик. (uпостась II-181б), Букв. (оупостась 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 люди 488б), Авв. (во
все ‘совсем’ 278б) [ср. произв. всякыи]
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 весех 167а), Фер. (пw весем 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 веси 145б [си – уд. редактора]) — откл. к b:
Клон. (веси Р.ед. 68, И.мн. 55б) — откл. к а: Поуч. (из веси 353+, в веси той
354, весей Р.мн. 331б)
весь ‘вепсы’ см. словарь имен собственных
ересь – c ‚А(ер-) – 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. (ересем 22), Колм. (ересми 258), Матф. (w ересъхъ
108б), Авв. (ересямъ 261б, ш ересеи 245) [ср. произв. ересныи, ересникъ]
запись – c ‚А(за-) – 2.27, 3.44, 49, Прокл. 7 ⇔ Улож. (запись 274, по записи 274+
[+Хр. 1054], в записи 274, записей 14+, -емъ Д.мн. 48, -ьми 166б+ [+Лет. 415б])
[ср. произв. записныи]
надпись – с (?) ‚А(над-) ⇔ Спарв. (надпись II-3761+)
подпись – с (?) ‚А(под-) ⇔ Полик. (подпись II-15), Спарв. (III-1160+) [ср. произв.
подписныи]
перепись – c ‚А(пе-) – 2.27 ⇔ Нв. (по переписи 618б) [ср. произв. переписныи]
припись – c ‚А(при-) – 3.44 ⇔ Рум. (680б), Ион. (приписи мн. 1б), Сух. (в приписи
М.ед. 260б), Улож. (приписью 264, приписми 298)
опись – c ‚А(оп-) – 2.27 ⇔ Смотр. (wпись 28, wписей 29), Чуд. (26в), Д.пс. (445),
Ион. Корн. ⊕ описямъ
правопись – а  ⇔ Полик. (по правописи [предисл. 8б])
живопись – а или c ‚А(жи-) ⇔ Полик. (живопись 105б)
книгопись – а  ⇔ Спарв. (II-524)
недопись – c ‚А(не-) – 2.27 ⇔ Ион. (недопис 1+) [+Корн. 451]
рукопись – а или c ‚А(ру-) – 2.28 ⇔ ⊕ рукописямъ (нов.?)
скоропись – а или c ‚А(ско-) ⇔ Полик. (II-96)
пропись – c ‚А(про-) – 2.27 ⇔ Алф. (прописъхъ М.мн. 3+) ⊕ прописямъ — [ср.
произв. прописныи]
лътопись – а – 2.28 ⇔ ⊕ нов. лътописямъ
роспись – с ‚А(рос-) – Прокл. 7 ⇔ Ратн. (на роспись 40, на росписи 2092б), Улож.
(в росписи М.ед. 135) [ср. произв. расписца]
отпись – с  ⇔ Улож. (шписи Р.ед., шписей, -ьмъ, -ьхъ)
вы пись – а (нов. с) ⇔ с Улож. (выписи мн. 205б, выписей 205б)
ось – c ⇔ Цв. (wси мн. 185), Хр. (оси мн. 377)
накось нареч. ⇔ Авв. (накос 263б)
лось – c ‚С//А – 2.17, 4.2 ⇔ Мак. (лосю 14, лось 15б), Каз. (лосï мн. 162б, лосей
162б), Трав. [ґ] (лоси И.мн. 78), Авв. || в говорах л[ґ]сь
лосось – c ‚А(лосось) ⇔ Лечб. (лосось 101, w лососъ 101), Полик. (лосось 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. (гўсеи 235б) [ср. произв. гусекъ, гусыни]
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рысь (животное) – a ⇔ Чуд. (рыси Д.ед. 154б), Ал. (рыси мн. 270б) [+Гер. В 752б],
Колм. (рысей 53)
кровать 2.14, МПр 3.43 ⇔ Мер. (кровать 29), Сух. (на … кровати М.ед. 418б, на
кроватех 414б), Полик. (кравать 154б, также кревать 156)
гать – с (?) ‚А ⇔ с // а Улож. (гатей 7 – гатей 89, 90б, гатъхъ 89)
подать – c ‚А и устар. С – 2.27, 3.44 ⇔ Улож. (податей 251, податьми 253+)
[+Ратн. 11, Колм. 56], Дом. (податехъ 103б) ⊕ податямъ
мать см. мати
познать ‘знакомство’, ‘опознание’ – а или с  ⇔ Дом. (познать 66б)
рать – a – 2.14, 3.37, 48, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (на рати М.ед. 147г) [+Лет. Биб. Косм.
Изм.], Феод. (на рать 284, в рати М.ед. 218б, w рати 279), Поуч. (ш рати 181б),
Нил. (ратеи 99б) [+Лет. 160б, Гер. 167, Сух. 344б], Хр. (ш ратеи 1399б), Соф.
(ратьми 400б) [+Изм. 137б+, Дип. 7] — нов.: Нв. (на рать 494б, 581 [+Андр. 211б],
в рати 454б, наряду с от рати 408б, на рати М.ед. 454б+, ратеи 569б), Печ. (во …
рати М.ед. 537, по … рати М.ед. 148б) [ср. произв. ратити(ся), ратовати, ратникъ]
тетрать см. тетрадь
тать – c ‚А – 2.17, 3.44, 45, 47, 4.2, Прокл. 6, Сущ. 4 ⇔ Фер. (w татех 946б) [+Пафн.
49б], Феод. (татïе И.мн. 110б+, татми 223), Постн. (татьми 443), Ряз. (татемъ Д.мн.
205б+) [+Гер. Б 198], Косм. (татю 85), Улож. (татьми, татемъ, w татехъ), Увар.
(ш татеи 430б [+Изм. 288б], но татïи 297б), Колм. ⊕ нов. тати, -ямъ — [ср.
произв. татьба, татище]
печать 2.14 ⇔ Чуд. (печати Р.ед. 152в etc.), Лет. Дом. Сух.
плеть – с – 2.17, 3.44 ⇔ Дом. (плети мн. 91б), Колм. (плетми 23) [+Авв. 252], Подл.
(ш плети, плети мн., по плетямъ, w плетехъ)
реть ‘рвение’, ‘распря’ – с (?)  ⇔ Чуд. (по рети Д. ед. 128б, рети мн. 121б [+ЗлЦ.
152, Спарв. III-4760], Поуч. (ни рети Р.ед. 343б) [ср. произв. Полик. ретюсь II-71б]
треть – c – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Лет. (до трети 285б), Ратн. (за треть 28)
мечеть (ж. и м. род) (и мечетъ) ⇔ Колм. (мечеть sълw славенъ 191), Каз. (из мечети
94; в мечетъ 105); — ср. мизгить
взвить (возвить) ‘выгода’, ‘барыш’ – а (?)  ⇔ Андр. (взвить 80б+, возвить В.ед.
80б, на возвить 167б)
мизгить (ж. и м. род) (и мизгитъ) ‘мечеть’  ⇔ Каз. (из мизгитей 203), Сух. (в
мизгитъ претвори 392б); — ср. мечеть
пажить ⇔ Феод. (пажить 8 etc. saepe), Новг. (на пажить 3, на пажити М.ед. 1 etc.),
Соф. Ряз. Мак. Матф. Спарв.
пожить ‘средства для существования’ – с  ⇔ Улож. (да имъ в пожить 192б)
нить – a – 2.14 ⇔ Увар. (нитми 547) [+Ал. 160], Трав. (на нить 525б, нитми 78), Изм.
(нитей 191б+), Колм. (на нити В.мн. 181)
деготь – с ⇔ Колм. (деготъ 232, декоть 99), Улож. (дехтемъ 152б), Цел. (деготъ 48,
без дехти 114б) [ср. произв. дегтяныи]
иготь ‘ступка’ – а (?)  ⇔ Ал. (192), ЯковМ. (275+), Полик. (127б); — ср. иготья
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коготь – с ⇔ в говорах к[ґ]готь, к[ґ]гти
ноготь – c [*d] – 2.17, 3.42, 43, Прокл. 2 ⇔ Цв. (под ногти III-62б), Нв. (под нохтемъ 458б, нохтеи 619), Трав. (на ноготь 493б), Хлын. (за ногот 134б), Сух. (за
ногти 342), Хр. [ґ] (ноктï 1174), Жит. [ґ] (ноктом Д.мн. 288), Прол. (ногты В.мн.
87), Постн. (ногты Т.мн. 458, ноготьми 157б), Феод. (ш младых ноготъ 198б), Печ.
(ш младыхъ ноготъ 419) [+Мак. 7, 15б], Каз. (ноготми 105) — нов.: Печ. (ногты
В.мн. 362б), Андр. (ногты В.мн. 131) || в говорах н[ґ]готь, н[ґ]гти — [ср. произв.
ноготокъ]
пазноготь ‘коготь’, ‘копыто’  ⇔ Спарв. (пазноготь III-22), Д.пс. (пазногти В.мн.
184+) [+Ал. 235б], Цв. (пазнокти В.мн. 126) [+Ш.пс. 157б, Г.пс. 257б, М.пс. 73],
Егор. (пазнwкты Т.мн. 495б), Матф. (пазноктеи 262), Новг. (пазнохти В.мн. 123)
локоть (лакоть) – c – 2.17, 3.44, МПр 3.43 ⇔ Каз. (по локтю 57б), Сух. (в локоть
В.ед. 417+), Хр. [ґ] (локтемь 73), Чуд. (локотъ Р.мн. 158б), Постн. (локотьма Т.дв.
449б), Нв. (лакотъ Р.мн. 429+), Чет. (лакотми 11б) [по лактю в ХVI в. (Васильев:
31)] — откл.: Трав. (единъ лакоть 65б, лакти Р.ед. 108б+ [4×], наряду с лакти
Р.ед. 73, 111б), Ал. (на лакть 40 и 9 В.мн. 261, наряду с лактемъ Т.ед. 152) ⊕ на
локоть, по локоть, об локоть, нов. локтя || в говорах л[ґ]коть, л[ґ]кти
милоть ‘wвчина’  ⇔ Хр. (милоть свою 947, милотïю 945 [+Час. 296б]), ЯковМ.
(милоть : wвчина 235) [+Полик. 168б], Ион. (милоти мн. 524б [+Жт. 59б], в милотех 262), Феод. (215б), Амф.{9б}, Сел. (82б)
волоть ‘волокно, стебелек’ – с  – 3.37 ⇔ Цел. (на волоти 96б)
голоть (м. и ж. род) ‘лед, наледь’ – с  ⇔ Новг. [ґ] (гwлоть св9и 238б+), Вас.пс. [ґ]
(голоть свои 201+), М.пс. (голоть свои 156) [+Г.пс. 479б], Хлын. (голот 117б)
полоть (< полъть) – с – 3.44, МПр 3.43 ⇔ Мер. (полоть 332б, 339), Увар. (полоть
804), Биб. (межю полотми 19), Нв. (полтеи 628б) [ср. произв. полтевыи]
плоть – c ‚А – 2.17, 3.4, 36, 37, 44, Прокл. 2, МПр 2.8, 3.2 (сн. 6), 43 ⇔ Чуд. (плоти
Р.ед., въ плоти, на плоти, по плоти), Смотр. (ш плотей 6б) et passim, оттяжки
уд. (на плоть, ш  плоти, ис плоти, бес плоти, по плоти, во плоти, о плоти etc.)
широко [ср. произв. плотныи, плотьскыи]
лапоть – а ‚С – 3.47 ⇔ Алф. (лапти 167) [+Букв. Ал.], Колм. (в … лаптях 37) [ср.
произв. лапотникъ]
куропоть ‘куропатка’ – с // а  ⇔ Колм. (куропти мн. 235, куроптей 237, но также
куроптевъ 205) [ср. произв. Улож. коуропотнўю съткў 152б]
оброть ‘узда’, ‘недоуздок’ – с или а ‚А(об-) ⇔ Дом. (wброти мн. 92б), Трав. (wбрати
мн. 167б)
лихоть ‘лишнее’, ‘излишество’ – с  ⇔ Букв. (в лихоть 60б+)
прихоть – c ‚А(при-) – 2.27 ⇔ ⊕ прихотямъ
самохоть  ⇔ Хл. [ô] (самохоть нареч. ‘самовольно’ 277), ЗлЦ. (самохотïю 318)
[+Букв. 41б]; — ср. самохотье
похоть – c ‚А(по-) – 2.27, 3.37, 44, 48, Прокл. 7, МПр 2.9, 3.43, 4.1, 4 ⇔ Чуд. (похоти 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. (похотеи Р.мн. 200б), Д.пс.
(похотеи 6, похотми 104б [также похотми 365б]); [ґ]: Час. Вас.пс. Вас.сб. Хл.
Хр. Изм. и др. ⊕ похотямъ — [ср. произв. похотникъ]
крохоть ‘крошка’, ‘крупинка’ – c  ⇔ Андр. (крохти В.мн. 5б)
четверть – с (следы a -вер- ?) – Прокл. 7 ⇔ Ратн. (по четверти 26б), Улож. (на
четверть 191+, за четверть 230, в новой четверти 337б+), Нв. (четвертеи 628б) —
откл.: Трав. (по четве|рти 462б) ⊕ на четверть, без четверти — [ср. произв. четвертныи]
смерть – а // с (следы b) ‚С – 2.16, 27, 3.48, Прокл. 6, Сущ. 10 ⇔ а Ряз. (смертеи
69), Хр. (на смерть 534 [+Колм. 206], ш смерти 534 [+Лет. 45], о смерти 636б, по
смерти М.ед. 1275 [+Лет. 37]), Нв. (на смерть 461+, не до смерти 492, при
смерти 472б [+Лет. 34б]), Изм. (до смерти 281б [+Каз. 99б+, Колм. 209], ш смерти 260б, при смерти 170+, смертьми 121б) — а (откл. к b) Чуд. (до смерти, в
смерти – смртı Р.ед. 10а, ш сме|рти 142в), Сел. (на смерть 550б, до смерти 450б,
по смерти М.ед. 144), Сух. (на смерть 324б, от смерти 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. смертныи]
паперть – а ⇔ Гер. (паперть В 160б, к паперти 8, в паперти М.ед. Б 13, под папертïю
В 152б), Хр. (на паперти 1242), Иоас. (23б), Ал. (235б); — ср. папертъ
скатерть – a (нов. с) ‚С – 2.14, 3.44 ⇔ а Косм. (скатертеи Р.мн. 26б) — с Колм.
(скатертей 198 [+Дом. 176], -тми 203)
шерть ‘клятва’ – с (?)  – 3.37, Прокл. 6 ⇔ Улож. (по шерти 134б), Лет. (к шерти
374+ [+Каз. 95б], в шерти 406)
борть – с (?) ⇔ Ярл. (в борти В.мн. 64) — откл.(?): Улож. (бортей 153) [ср. произв.
бортникъ]
ужасть – с ‚А(уж-) ⇔ Трав. (54б), Дос. (оужасти Р.ед. 31б), Феод. (ш оужасти 50б),
ЗлЦ. (въ оужасти М.ед. 297), Изм. (во оужасти М.ед. 318), Андр. (оужастию 101)
область – c – 2.17, 27, 3.37, 44, Прокл. 5, 7 ⇔ Ап. (по области 121б), Печ. (во wбласти М.ед. 501+), Чуд. (въ области id. 136в), Каз. (wбластьми 137), Нв. [ср. произв.
областныи]
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. (подо власть 695б, подо 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 властех 65),
Изм. (со властию 224) [+Сух. 371], Андр. (въ власти 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. властелинъ]; — ср. волость
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 сластех 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. (сластемъ 163б) [+Изм. 256] [ср. произв. сластныи]
масть – c // а ‚С – 2.17, 25, 3.44 ⇔ с ЗлЦ. (ш  масти 219), Цел. (мастей 218) —
а Сел. (мастей 278), Цв. (мастьми saepe) [ср. произв. у-мастити]
снасть – с – 3.44 ⇔ Ратн. (снастьми 33б)
напасть 2.27 ⇔ Чуд. (в напасти В.мн. 54б, напастем 54а etc.)
пропасть – с // а (-па-) ‚С – 2.27, 3.48, Прокл. 7 ⇔ с (про-) Прол. (надъ пропасть
26б), Печ. (над пропастïю 18), Сух. (пропасть 390, пропастьми 305), Новг. [ґ],
Хр. [ґ], Трав. [ґ], Изм. [ґ], Иоас. Полик. — а (-па-) Хрон. (во пропасть 230+, пропасти Р.ед., В.мн.), Пат. (въ пропасть 574б, въ пропасти М.ед. 574б etc.); (про-)
Д.пс. (пропастеи 150) — // Ион. (пропасть 288+, -и мн. 199б – оу пропасти 265,
пропастем 20б+) ⊕ пропастямъ
страсть – c – 2.7, 17, 25, 3.36, 37, 44, 46, 49, Прокл. 2, 4, 5 ⇔ Сенн. (на стрсть 189б,
въ стрсть 138а, за стрсть 39б, бе-стрсти 138в [+Пск. Печ.], къ страсти 189в, на
страсти В.мн. 143а [+Ион. Егор. Карг. Г.пс. Крл.]), ЗлЦ. (на страсть 125, ш  стрсти
120, по страсти Д.ед. 259б, съ страстïю 52, въ страстех 431, w страстех 40), Пск.
(во стрсти М.ед. 118б), Печ. (по страсти 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, над страстьми 262б) [ср.
произв. страстныи]
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
частем 6б), Нил. (на чьсти В.мн. Т 110) [+Чет.], Чуд. (части Р.ед. 63г, в ча|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-частити, частица]
есть (буква) – а  ⇔ Бусл. LXXXI (ести Р.ед. 1085, съ естемъ 1085)
известь см. извъсть
жесть ‘твердая (или мерзлая) земля’ – c  ⇔ Гер. (по жести пўстынней В 748б)
тяжесть – c (нов. а) ‚А ⇔ с Г.пс. (ш тьжестеи 190), Чуд. (тьжесть 117г) — а Новг.
(ш тьжестеи 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 лестïю 115), Цв. (ш льсти 78), Изм. (во льсти М.ед.
261), Постн. (лестьми 230б) [+Изм. 96б], Д.пс. (ш льстеи 39б)
облесть ‘обман’ – c  ⇔ Нв. (облесть 552б, 556)
доблесть – а (нов. с) ⇔ а (?) Гер. (о доблести М.ед. 158) — с Постн. (доблестьми
152б), Хр. [ґ] (доблести Р.ед. 1212), Чет. [ґ] (доблести И.мн. 43б)
прелесть – 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. (прелсти Р.ед. 126в, прелестми 87б), Лиц. (в прелесть 31, прельсти Д.ед. 31)
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— нов.: Гер. (прелестеи Г 65), Сол. (прелестïи 116б, прелестей 120) [ср. произв.
прелестныи]
болесть (болъсть) – c  – 3.37, 48, МПр 3.43, Прокл. 7 ⇔ Мер. [ґ] (болъсти В.мн.
346б), Флав. (болъсть 375в, -ïю 370г), Изм.[ґ] (болестïю 103), Хл. [ґ], Лет. (в болести 51), Пск. (болъсти В.мн. 103), Трав.[ґ] (болесть etc. регул., на болести В.мн.
524, но: болесть 176б, 415, болесть 320, бwлесть [ô] 123)
месть – с – 2.17, 3.2, Прокл. 6 ⇔ Цв. (на месть III-148б), Букв. (мсти Р.ед. 38)
горесть ‘горечь’ – с ‚А – МПр 3.44 ⇔ Чуд. (горести Р.ед. 148б), Д.пс. (в горести
М.ед. 415б, горестïю 100), Авв. (ш горести 227), Соф.; [ґ]: Хр. (горесть 990б),
Феод. Новг. Вас.пс. Вас.сб. Букв. Трав.
тесть – c ‚А – 2.17, 3.2, Сущ. 2 ⇔ Лет. (тьсть 130, тсть 174+, тьстю 130б+, также
ко тьстю 136б), Лиц. (тести своего 207б, тести Д.ед. 206б), Хр. (тесть 388б+
[+Косм. 117, Нв. 430+, Дом. 178], тестю 621б [+Нв. 493б, Дом. 170+])
буесть  ⇔ Изм. (бўесть 46)
честь – c – 2.17, 25, 3.37, 44, Прокл. 1, 2, 5 ⇔ Чуд. (безо чти 8г, 19а, ни во чти коеи
131б), Сенн. (бес 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
чсти 161), Новг. (въ чти М.ед. 94), Каз. (в чести 127) [+Гер. Сух.], Колм. (в великой чести 101), Д.пс. (честьми 426б) ⊕ честямъ — [ср. произв. честныи]
почесть – c ‚А(по-) – 2.27, Прокл. 7 ⇔ Жит. (на почесть 274б) [+Рум. Хлуд.],
Постн. (за почесть 163б, почестьми 98), Вас.сб. [ґ], Изм. [ґ] ⊕ почестямъ || в говорах 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. (шесть, шти Р., шести Д.
[также шти], шестью Т.; шестью ‘шесть раз’ 49б+ [+Лечб. 224б]); оттяжки уд.
(на шесть, за шесть) широко, ср. также безударность шесть в Феод. (шестьдесьтъ 140б) [+Корн. 44б, Цв. 68б, Изм. 317б, Ратн. 25, Улож. 102б, Авв. 244],
Хр. (шестьсотъ 375) [+Ратн. 222] и др.
зависть – 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 зависть 94б), Лет. (зависти Р.ед. 148), Нв. (по зависти 425б), Такт. Прол. Т.пс.
Корн. Жит. Библ. Хр. Андр. Поуч. Тамб. Изм. Сух. Спарв. — а (-ви-) Чуд.
(зависть, -и регул.) — а или с Феод. (зависть 280б)
ненависть – с // а (-на-) ‚А(не-) – 2.27, 28 ⇔ с (ненависть) 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× ненавист 92б) — а (ненависть) Флав. Пск. Смол. Дом. Тамб.
Хлын. Гер. — // Постн. Андр. Спарв.
користь (корысть) МПр 3.42 (табл. 8), 43 ⇔ Такт. (користь 2б), Фер. (корıсти Р.ед.
941), Поуч. (користь 2, корысть 27), Косм. (корысть 1 [+Цв. 133, Г.пс. 425, Нв.
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453б], -и Р.ед. 26б, -еи Р.мн. 33б, -ьми 50), Лет. (корыстию 281б) [+Нв. 512], Д.пс.
(ш корыстеи 174б)
полсть – c – 2.17, 3.44 ⇔ Лет. (с полстми 259), Соф. (с полстьми 430б)
слабость 2.25 ⇔ Полик. (слабость II-97) — нов.: Поуч. (въ слабость 40, наряду с
слабость 78б), Прол. (в слабости 124б [возм. ритмич. уд.])
скорбость  ⇔ Косм. (скорбость 156б), Лечб. (скорбости Р.ед. 108)
глубость  ⇔ Андр. (въ глўбость 146)
грубость – c ‚А – 2.25, 3.48, Прокл. 7 ⇔ Ион. (за грубость С 1) [+Хлуд. 264], Андр.
(в гроубости М.ед. 193), Нв.
правость  ⇔ Д.пс. (правость 346б, -и Р.ед. 121)
трезвость – с – МПр 3.44, 4.1 ⇔ Спарв. (IV-3358+)
новость – с ⇔ нов.: Спарв. (новостей I-3617) ⊕ нов. новостямъ || в говорах н[ґ]вость
суровость – с (нов. а -ро-) ‚А(-ро-) ⇔ ЯковМ. (сўр овость 111б) [+Полик. II-123] —
Спарв. (сўр овость II-6490 – сўровость II-2332+)
мертвость ⇔ 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 гостьми 413), Нв
(гостие И.мн. 413) [+Поуч. 253б], Хр. [ґ] [за гость в ХVII в. (Васильев: 27)] || в
говорах г[ґ]сть
благость – c – 2.25, 3.37, 48, Прокл. 7 ⇔ Амф. (за блгость 260, по блгости 261, со
блгостïю 96), Биб. (въ блгости М.ед. 393) [+Рж. 180б], Чуд. (въ благости id. 118б)
легость – с(?)  ⇔ Андр. (легость 58б [+Ярл. 59б], ш легости 61б+, в легости М.
189б), Сенн. (легости Р. ед. 48а), Иоас. (легwстïю 53б), ЗлЦ. Библ. Лечб.
волгость  ⇔ Лечб. (волгость, -и Р. ед. 113)
долгость  ⇔ Букв. (долгость 56) [+Спарв. II-5207], Андр. (в долгости 95) — нов.:
Феод. (за долгость 306б)
тягость – c ‚А – МПр 3.44, 45, 4.1 ⇔ Д.пс. (433б), Лет. (тьгости Р.ед. 217б), Нв.
гладость ‘гладкость’  ⇔ Букв. (58б), Д.пс. (въ гладость 332б), Жт. (гладостïю 122б)
сладость – с (нов. а) ‚А ⇔ а Букв. (сладостеи 66), Д.пс. (в сладости М.ед. 174,
сладостьми 426б)
радость 2.25, МПр 2.3, 12, 3.42 (табл. 8), 44, 45, 4.1, 3 ⇔ Чуд. (ш радости 8г), Д.пс.
(радостьми 296б) — нов.: Т.пс. (в радость 52)
вредость ‘вредность’ – с  ⇔ Трав. (вредость 32б [+Лечб. 67], ш вредости 365, без
вредости 388б)
жидость ‘жидкость’ – с (?)  ⇔ Букв. (жидостьми 26)
бридость ‘едкость, горечь’ – с (?)  ⇔ Букв. (бридость 59) [+Трав. 29+], Сенн.
(бридости Р.ед. 22г)
молодость – c ⇔ Косм. (молодости Р.ед. 40б), Цел. (в молодости М.ед. 8)
твердость – c – МПр 3.44, 45, 4.1 ⇔ ЗлЦ. (37), Лет. (твердостию 178, за твердостью
124б)
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гордость – c – 3.37, Прокл. 7, МПр 3.44, 45, 4.1, 4, 6 ⇔ Постн. (за гордость 7б),
Вас.сб. (ш  гордости 273б+)
скудость – с (?) – МПр 3.44, 4.1, Прокл. 7 ⇔ Трав. (скудости для 75), Авв.
(в скўдости 197) [за скудость в XVII в. (Колесов 1974: 84)]
худость – c  ⇔ Феод. (наша хўдость 193б, мою хўдость презръвъ 334), Сенн. (62г),
Андр. (161б), Сел. (216б), Трав. (53), Гер. (3б), Изм. (255б), Мак. (118)
блъдость – c  – Прокл. 7 ⇔ Сенн. (блъдость 29в) [+Трав. 52, Лечб. 31б], Поуч. (въ
блъдости М.ед. 284б) [на блъдость в XVII в. (Колесов 1974: 84)]
ядость ‘яд’  ⇔ Трав. (ядость 35б+, -и Р.ед. 35б)
близость ⇔ Андр. (62б)
дерзость – с (?) ‚А – Прокл. 7 ⇔ Чуд. (дерзость 79г) [+ЗлЦ. Полик. Спарв.], Пафн.
(w дерзости М.ед. 51б), Печ. (за дерзость 36, 528б)
мерзость МПр 3.44, 4.1 ⇔ Мер. (мерзость 10б+) — нов.: Новг. (в мерзwстех 247)
борзость – c  ⇔ Феод. (бwрзости Д.ед. 16б), Иоас. (съ борзостïю 34б)
узость ⇔ Иоас. (въ оузости 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 кwстех 979б), Лет. (ш  кости 23 [+Увар.], костьми
77), Биб. (с костьми 232б) [+Трав.], Изм. (костемъ 160), Хр. [ґ], Трав.[ґ] || в говорах без кости, на кости В.мн. (Васильев: 38), к[ґ]сть — [ср. произв. костяныи]
пакость – c ‚А – Прокл. 7, МПр 3.42, 44, 45, 92, 4.1, 3 ⇔ Такт. (на пакость 8а), Дос.
(на пакость 28б), Мер. (пакость регул., но 1× пакwсть 87б), Лечб. (ш … пакостей
211б), Косм. (пакость 153б) [+Трав.] [ср. произв. пакостити]
легкость ⇔ Д.пс. (легкостïю 65б+)
дикость ⇔ Полик. (86б)
тонкость – с ‚А ⇔ Д.пс. (тонкостïю 400)
широкость ⇔ Спарв. (IV-6028) — нов.: Колм. (широкостью 228)
тукость ‘жирность’ – с  ⇔ Лечб. (тўкость 113)
жалость ⇔ Чуд. (118г)
наглость ⇔ Ал. (202б), Бусл. СVII (1241)
дебелость – с (нов. а -бе-) ‚А(-бе-) ⇔ Д.пс. (дебелость 94б) [ср. дебелостïю 6б в
Псалтири 1592 г. (ГИМ, Хлуд. 4Д)] — Полик. (дебелость 84б) [+Спарв. I-4137+]
тяжелость ⇔ нов.: Лечб. (тяжелость 107)
веселость – c (нов. а -се-) ‚А(-сё-) ⇔ ЯковМ. (веселость 182), Колм. (веселостью 28)
— Полик. (веселость 44б) [+Спарв.]
милость, не- 2.25, Прокл. 7, МПр 3.42 (табл.8), 44, 45, 4.1 ⇔ Новг. (на милость
40б), Прол. (без милости 40б) — нов.: Сенн. (на млсть 39б) [ср. произв. милостивыи, милостыни]
гнилость – с ⇔ Сенн. (136б), Д.пс. (423б), Трав. (522)
волость – 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 волостемъ 578 [+Соф. 408]), Улож. (в волости 317), Мер. Косм.; — ср. власть
жимолость – а или с ⇔ Трав. (жимолос 34, из жимолости 26б etc.)
теплость  ⇔ Хл. (272), Трав. (365), Лечб. (114)
кы слость  ⇔ Трав. (кислости Р.ед. 365)
свътлость – с ‚А ⇔ Нв. (наша свътлость 407), Новг. Г.пс. Д.пс. (свътлостьми 190б)
бълость 2.25 ⇔ Полик. (36б), Спарв. Лет.
цълость – c – МПр 3.44, 45 ⇔ Спарв. (I-6035)
въдомость – c ‚С//А – МПр 4.2 ⇔ нов.: Ратн. (въдомостей 3б) ⊕ ведомостьми
давность ⇔ Полик. (82)
равность  ⇔ Чуд. (119б)
ревность МПр 3.44, 4.1 ⇔ Чуд. (104б+), Дос. Д.пс.
живность ‘домашний скот’, ‘пропитание’ – c ⇔ Косм. (живность 3+, -и Р.ед. 131)
праздность ⇔ ЗлЦ. (празность 372)
холодность – с ⇔ ⊕ нов. холодность
студеность ⇔ Трав. (ш студености 369) — нов.: Лечб. (стўденость 177+, ш стўдености 141)
зеленость ⇔ Полик. (122б), Трав. (на зеленость 466б) — нов.: Д.пс. (sеленость 192б),
Лечб. (зеленость 90б), Спарв. (зеленость I-6152, наряду с зеленость I-6051)
синость ‘синева’  ⇔ Трав. (синость 466б)
темность  ⇔ Лечб. (темность 113)
тоность ‘тонкость’ – с  ⇔ Букв. (тоность 58б)
черность  ⇔ Поуч. (248), Лет. (черности Р. ед. 259б), Д.пс. (157, черностïю 407)
стропотность – с  ⇔ Полик. (II-121), Спарв.
окрестность ⇔ Полик. (wкрестность II-173б) — откл.: Спарв. (wкрестность II-5983)
честность – с ⇔ Жт. (21+), Д.пс. (77б), Иоас. (съ … честностïю 30)
въчность – с ⇔ Сух. (в въчность ‘навеки’ 270б), Д.пс. (въчности Р. ед. 429)
уность (юн-) – c – МПр 3.44, 4.1, Прокл. 7 ⇔ Панф. (за юность 34) [+Печ. 528],
Феод. (ш оуности 15), Мак. (оуность 3), ЗлЦ. (въ оуности 442), Поуч. (въ юности
266б)
вольность ⇔ Колм.{93}
лъность – c – 2.25, Прокл. 1, МПр 3.44, 45, 4.1 ⇔ Чуд. (без лъности 128г), Прол.
(в лъности 20), ЗлЦ. (w лъности 372), Д.пс. (332б)
скупость МПр 3.44, 45, 4.1 ⇔ Прол. (скўпостïю 22б), Библ. (въ скўпости М.ед. 655)
кръпость – c – 2.25, 3.37, 44, 49, МПр 3.42 (табл. 8), 44, 45, 4.1 ⇔ Чуд. (о кръпости
85в), Лет. (в кръпости М.ед. 211), Улож. (кръпостей 161 [+Яр. 318б, Дип. 7],
-ьми 157) [ср. произв. кръпостныи]
жарость – с  ⇔ Трав. (жарость 178)
старость 2.25, МПр 2.4, 12, 31 (табл.), 3.2, 44, 45, 4.1 ⇔ Д.пс. (188б), Прол. (до
старости 37б), Соф. (во старости 403)
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храбрость ⇔ Гер. (о храбрости 158), Сух. (храбростию 268б)
добрость  ⇔ Чуд. (107г), Увар. (522)
бодрость 2.25, Прокл. 7 ⇔ Спарв. (бодрость I-1203) — нов.: Сенн. (на бодрость
161а)
мудрость (< -ро-) 2.25, МПр 3.44, 45, 92, 4.1, 2 ⇔ Мер. (мудрость 9б+), Новг.
(в моудрwсть 161б) — откл.: Нв. (о всъхъ мўдростехъ 431), Колм. (мудростемъ 5)
премудрость – а (следы -ро-) ⇔ (-му-) Прол. (22б), Ап. — // Новг. (премоудростïю
251 – премоудрости Р. ед. 195б)
ширость  ⇔ Букв. (56)
мокрость ⇔ Трав. (мwкрость [ô] 61, наряду с мокрость saepe) — откл.: Лечб.
(мwкростей 64)
скорость – с – 3.48, Прокл. 7 ⇔ Цв. (со скоростïю II-27б), М.пс. (до скорости 156),
Амф. [ґ] (скоростïю 183б), Вас.пс. [ґ] [ср. произв. скоростныи]
препрость (нареч.) ‘бесхитростно, прямодушно (и др.)’  ⇔ Биб. (препрость 409) —
ЗлЦ. (пръпрость 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 тростеи 170б+),
Колм. (ïс тростей 100), Алф. (тростьми 38) [+Ал. 67] [ср. произв. тростныи, тростникъ]
острость  ⇔ Лечб. (97б), Д.пс. (wстростïю 443б)
бы стрость  ⇔ Изм. (158б)
хы трость МПр 3.42 (табл. 8), 44, 4.1 ⇔ Чуд. (хитрость, -ью), Косм. ⊕ нов. хитростямъ
ярость – с (с откл.) – МПр 3.42, 44, 45, 92, 4.1, 3 ⇔ Чуд. (ярости Р.ед. 72в+, но
также ярости id. 155г, 156б), Мер. (ярость 14б, 18б, но также ярwсть 21б),
Новг. (ярwсть 29б, но также ярwстïю 252б), Поуч. (на ярость 340) [ср. произв.
яростныи]
вы сость  ⇔ ЗлЦ. (высость 162б) [+Букв. 66], Андр. (на высость 115)
желтость ⇔ Трав. (жолтость 442б [+Лечб. 114б], на желтость 393, w желтости 36)
кротость – 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. (кротость 124а+, в кротости 81б+),
Г.пс. (о кротости 159б), Лет. Ап.; [ґ]: Мер. (кротость), Новг. (крwтость), Вас.пс.
Вас.сб. Ш.пс. Чет. Амф. Хл. Изм. [на кротость в XVI в. (Васильев: 40)]
частость – с  ⇔ Андр. (частостию 125б)
жестость – с  МПр 4.3 ⇔ Трав. (2б), Андр. (о жестость 129б), Поуч. (жестостïю
350), Д.пс. (жестость 182б, ш … жестости 172б) — нов.: Карг. (жестость 47б)
простость – с  – МПр 3.44, 45 ⇔ Мер. (въ простости 61)
пустость – с  ⇔ Жт. (пустость 126б+, -и Р.ед. 129б)
сы тость МПр 3.44, 4.1 ⇔ Д.пс. (292), Чуд. (к сытости 131б)
лютость 2.25, МПр 3.44, 45, 4.1, 2 ⇔ Д.пс. (151б), ЗлЦ. (лютости Д.ед. 37)
лихость – c ⇔ [ср. произв. лихостныи]
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тихость МПр 3.42 (табл. 8), 44, 45, 4.1, 3 ⇔ Андр. (61б), Феод. (тихwстïю 13б), Цв.
(по тихости 196)
ветхость – c ⇔ Д.пс. (ветхость 61б, -ïю 398)
глухость – c ⇔ Трав. (глухость 288), Лечб. (114)
сухость – c ⇔ Трав. (сухость 98б)
персть – с (?) ⇔ Печ. (ш  персти 321+), Поуч. (по прьсти 188)
шерсть – c – 2.17, 3.37 ⇔ Лет. (въ wвчих шерстехъ 245б) ⊕ по шерсти — [ср.
произв. шерстяныи]
горсть – с ⇔ Андр. (в горсти 104б), Пафн. (горстьми 68б), Поуч. (горсти Р.ед.
292), Нв. (по горсти 445б), Цв. (горьстïю 107), Трав. (по две горьсти 505б)
изусть ‘наизусть’  ⇔ Жт. (изоусть 14, 22б)
кысть – a ‚С – 2.14 ⇔ Трав. (с кистми 77), Сол. (кистïю 186) ⊕ кистямъ
коры сть см. користь
въсть – c – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Пафн. (без въсти 54+) [+Андр. 76б+, Печ. 118+, Нв. 460б
et saepe, Каз. 67б, Сух. 363б], Улож. (про въсти 80б)
невъсть ‘неизвестность’– c  ⇔ Колм. (изневесть ‘неожиданно, внезапно’ 256 [< из
невъсти])
извъсть (известь) ⇔ Лет. (извъсть 332б), Нв. (извъстью 474, -ию 587), Ал. (известь
160б)
очивъсть ‘явно’, ‘воочию’  ⇔ Дос. (wчивъсть 44) — Хр. (очивъсть 1416) — Пафн.
(wчивъсть 58) [+Сух. 314б]
повъсть – c – 2.27, 3.44 ⇔ Ион. (повъстем 199, повъстеи 353б+), Чет. (повъстми 125)
[+Нв. 626+], Сух. (повъсть 275б+, повъстеи 370б, в повъстяхъ 355+), Вас.сб. [ґ],
Хр. [ґ] [на повъсть в XVI в. (Васильев: 41)] — нов.: Жт. (повъстеи 123) ⊕ нов.
повъстямъ
свъсть (совъсть) – c – 2.27, 3.37, Прокл. 1, 7 ⇔ Чуд. (и свъсть 140г, въ чстъ свъсти
136г, свъсти Р.ед. 112в+), Ап. (по совъсти 219, за совъсть 106+), Цв. (ш совъсти
151б+) [+Печ. 427б, Крл. 12б+], ЗлЦ. (съвъсть 61б), Хл. (съвъстïю 303), Поуч.
(совъсть 285) [ср. произв. совъстныи]
болъсть см. болесть
проъсть ‘расходы на харчи при тяжбе’ – с или а  ⇔ Улож. (проесть 97, проести
Р.ед. 100, В.мн. 155), Полик. (проъсти : зри протори II-67)
челюсть – c – Прокл. 6 ⇔ Хр. (на челюсть 625), Ал. (челюсть 178б, -и Р.ед. 42б, в
челюсти В.мн. 182)
пясть – c ‚А – 2.17, 3.44 ⇔ Прол. (пьстми 113), Лиц. (пястïю 211б)
могуть ‘могучий, богатырь’  ⇔ Чет. (могў тïе И.мн. 47б); — ср. могутъ
путь – b – 2.16, 3.10, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (поути Р.ед., В.мн., на поути М.ед., поутми
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 поутех 272б) [ср. произв. путныи,
путникъ]
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ртуть – a – 2.14 ⇔ Косм. (ртути Р.ед. 122б), Трав. (wто ртути 207б), Лечб. (о ртути
20б)
ашуть (ошуть) ‘тщетно’, ‘втуне’  ⇔ Чуд. (ашють 123в+, ошют 4г)
нефть – а ⇔ Лечб. (w неfти 19); — ср. наффа
забыть – c или a  ⇔ Ал. (в забыть положивъ 241, ш забыти 193)
выть ‘доля при дележе (и др.)’ – а  ⇔ Улож. (в выть 317б, выти В.мн. 311+, вытей
316б, w вытьхъ 321б)
сыть – с // а  ⇔ Трав. (до сыти 458) [+Нв. 441б], Вас.сб. (не до сыти 71) — Сух.
(не до сыти ли 317б) — Поуч. (до сыти 302б)
неясыть (м. и ж. род) – с // а ‚А (-яс-) ⇔ Новг. (неьсыти поустыннwмў 275+) —
М.пс. (неьсыти пўстынномў 109) [+Рж. 169], Г.пс. (неьсыти поустыннъи Д.ед.
351), Остр. (неьсыти Р.ед. Лев. 11.14), Алф. (неьсыть 126) [+Ал. 14+]
лъть ‘можно’, ‘позволено’  ⇔ Чуд. (не лъть 70а), ЗлЦ. (лъть 281б), Д.пс. (не леть 373б)
клъть – c – 2.17, 3.37, 44, Прокл. 2 ⇔ Ион. (до клъти С 157б), Увар. (оу клъти 807)
[+Фер. 982б], Библ. (на клътех 476), Ряз. (в клъти 274б), Иоас. (ш клътеи 19б), Нв.
(клетеи 607) [ср. произв. клътныи]
съть – a ‚С – 2.14 ⇔ Т.пс. (ш съти 104б) [+Новг. 58, Биб. 370б, Г.пс. 327, М.пс.
100б], Нил. (сътеи 163б) [+Сенн. 185а, Ш.пс. 51, Амф. 83, М.пс. 34, Изм. 5],
Феод. (ш сътеи 327б) [+Дос. 287, Постн. 317+, Нв. 418б, Печ. 258, Яр. 254б],
сътьми 118б), Изм. (на съти В.мн. 5б) — нов.: Гер. (с сътьми 24, сътми В 77)
ять (буква) – а  ⇔ Бусл. LXXXI (ять 1085, яти Р.ед. 1085)
девять – c – 2.17, 18, 3.10, Компл. 1–8 ⇔ Ратн. (девьти Р., Д.), оттяжки уд. широко, ср. также безударность девьть в Ратн. (девятьдесять)
зять – a ‚С – 2.14, 4.2 ⇔ ЗлЦ. (ш зьте Р.ед. 121б, зьти Д.ед. 121б), Иоас. (ш зьтеи
87), Лиц. (къ зьтемъ 57б), Улож. (зьтей 257б, зьтемъ Д.мн. 257б), Матф. (зьтеве
И.мн. 18б), Фер. Лет. Хр. Соф. [ср. произв. зятья]
память – а (нов. с) – 2.27, 3.37, 44 ⇔ а Лет. (на памьт 304б, бес памети 34б), Амф.
(памьтеи 14б) [+Изм. 276], Гер. (на памьтехъ Г 87б) — с Улож. (памьтей 111,
-емъ 161, -ьми 130+, -ехъ 12+), Авв. (в памети М.ед. 204), Трав. [ср. произв. памятка, памятныи, памятливыи, памятовати]
рукоять 2.28 ⇔ Полик. (рўкоьть II-85б), Спарв. (IV-1227), Новг. (роукоьти В.мн.
218) [+Феод. 295], Андр. (рўкоьтïи Р.мн. 59)
пять – c – 2.17, 18, Компл. 1–8 ⇔ Чуд. (по пьти же днии М. 76б), Авв. (по пяти Д.
91б), Каз. (с пьтию или з десьтию 82), Ратн. (пьти Р., Д.; пьтью ‘пять раз’ 158б,
209 [+Колм. 100]), оттяжки уд. (на пьть, за пьть) широко, ср. также безударность пьть в Ратн. (пьтьдесятъ, пьтьсотъ), Улож. (пьтьдесьтъ 102б, дватцать
пьть 103б, тритцать пьть 103б) и др.
опять ‘обратно’ ‚(-пя-) ⇔ Библ. (wпьть 948) [+Хр. 1287б, Нв. 413б и регул., Сух.
64б, Авв. 90 и регул., Полик. 204б] — Матф. (на опьть 78)
вспять (воспять) нареч. ⇔ Бук. (на вспьть 238 bis) — Нв. (воспять 405, на воспять
458)
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десять – c – 2.17, 18, Компл. 1–8 ⇔ Улож. (на десьть 140, на дватцать 140, за
дватцать 207), Лечб. (на к или на л лът 175), Флав. (три на десьте 397а), Острож.
(два† на десьте Мт. 26.53), Цв. (тридесьте 122), Егор. (тридесьтъ 270), Авв.
(двадесет 197б, тридесять 197б [+Ал. 287б]), Д.пс. (четыредесьте 307б), Изм.
(w двўдесьти 213, ш двоюнадесьти 221б), Матф. (дванадесьть 3 et saepe, четыренадесьте 10б), Каз. (с пьтию или з десьтию 82), Ратн. (десьти Р., Д., М., двадесьть, дватцать, тридесьть, тритцать, четыредесьть; одиннатцать, четыренадесьть, дванадесьть, тринадесьть, пятьнадесьть, шестьнадесьть; пятинадесьти,
поwсминатцати etc.), оттяжки уд. широко, ср. также безударность десьть, на
десьть в Улож. (десьть денегъ 129+, на десьть лътъ 186б) ⊕ за двадцать, на
двадцать, за тридцать, на тридцать; см. также пять, шесть, девять — [ср. произв.
десятина, десятерица, десятовати]
гребець – b ⇔ Бук. (гребець 137б), Сух. (гребца В.ед. 289), Ион. (гребцы 536б) [+Нв.
505б, Изм. 75б] — нов.: Печ. [деф.!] (гребцъ В.мн. 107б, гребецъ Р.мн. 108)
жеребець – b ⇔ Соф. (за жеребецъ 175б, жеребцевъ 177), Сух. (жеребецъ 413, жеребца 413) [ср. фам. Жеребцевъ, произв. жеребчикъ]
столбець – b (< а°) ⇔ Увар. (столбьцы 396), Яр. (на … столпцъ 80б)
дубець ‘прут’, ‘розга’ – b  ⇔ Ал. (дўбецъ 148) [+Полик. 96], Гер. (дўбцы Т. мн.
Г 61б), Лечб. (w солодкомъ дўбцъ 116)
зубець – b ⇔ Лет. (зўбци 247б) [+Соф. 415, Сух. 404б], Нв. (зубца [прозв.] 488)
рубець – b ⇔ Трав. (рубци 140) [+Дом.]
продавець – b ⇔ Улож. (продавецъ 332б, на продавцахъ 172б etc.), Иоас. (продавцу 76б), Южн. там. (с прадовца 18.19+) — откл.: Полик. (продавецъ II-60)
[+Спарв. I-6973+]
ставець ‘сосуд для питья’, ‘поставец’ – а ‚В//А ⇔ Букв. (ставец 88б), Ал. (ставецъ
234б)
поставець – а ‚В ⇔ Дом. (поставець 176), Полик. (II-26)
лживець  ⇔ Сух. (лживъцы 414)
счастливець ‚(-ли-) ⇔ Косм. (счасливец 38б)
кривець – b  ⇔ Лет. (кривца В.ед. [прозв.] 363)
милостивець ⇔ Изм. (милостивецъ 112б)
торговець ⇔ Нв. (торговцы 553б) ⊕ нов.(?) торговецъ
вдовець – b (< а° ?) ⇔ Бук. (вдовець 136б), Нв. (вдовцы 612б) [+Печ.]
ловець – b – 3.10, МПр 3.24 ⇔ Чуд. (ловца В.мн.), Печ. (ловецъ, ловцы), Егор. Иоас.
Пафн. Пск. Цв. Соф. Нв. Пер.
измаиловець ‘мусульманин’  ⇔ Нв. (измаиловцы 550б)
рыболовець  ⇔ Нв. (рыболовцы В.мн. 414) — откл.: Ион. (рыболовець 215б),
Гер. (рыболовца В.мн. Г 88); Алф. (рыбwловцы 53)
звъроловець  – 2.29 ⇔ откл.: Пск. (звъроловецъ 114б)
богословець  МПр 3.24 ⇔ Мер. (бгослwвець 213б)
звъздословець ‘астролог’  ⇔ Ал. (звъздословцы 116б)
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пловець ‘мореплаватель’, ‘моряк’ – b ⇔ Сол. (пловцы 221+) [+Колм. 51, Ал. 14б] —
нов.: Печ. [деф.!] (пловца В.мн. 284б+)
сыновець ‘племянник’ – b  ⇔ Лет. (сновець 112+ [+Иоас. 70], сновца 111б+,
с сновци 111)
мертвець (Р. ед. мертвеца) – а° (нов. b // a ме-) ‚В ⇔ b Авв. (мертвецъ 283б, мертвеца 283б), Увар. (по мертвецы М.ед. 804б), Корн. Андр. Нв. Ряз. Пер. Сол. Сух. —
b // a (ме-) Лет. (мртвецов 220б – мртвець И.ед. 265б), Цв. (b регул., но 1×
мертвеца В.ед. 19б)
швець (Р. ед. шевца [нов. швеца]) – b ⇔ Спарв. (швецъ IV-102, шевцы IV-5966),
Изм. (два сосъда шевца 226); Бук. (швець 151, швеца 151б)
хлъвець – b (< а° ?)  ⇔ Андр. (хлъвець Р. мн. 190)
пъвець – b ⇔ ЗлЦ. (пъвецъ 276б) [+Ал. 223], Лет. (3 пъвци 87б), Нв. (пъвцы 557б),
Мак. Яр. — нов.: Сух. (пъвцы 418б)
съвець ‘сеятель’ – b ⇔ Букв. (севецъ 76б)
градець ‘городок’ – b (нов. а гра-)  ⇔ Жт. (градець 96б), Хр. (градецъ 1269б)
[+Каз. 93б] — Полик. (градецъ 78)
домочадець ⇔ ЗлЦ. (домочадець И.ед. 300б), Свят. (ш своих домочадецъ 42), Авв.
(з домочадцы 246)
самовидець ‘очевидец’  ⇔ Чуд. (самовидь|ци 86г), Феод. (177б), Авв. (254), Поуч.
(самовидца В.ед. 244), Мак. (ш самовидца 50б)
колодець ⇔ Джемс. (kolodetz 30:25); — ср. колодязь
молодець – b (откл. к с мо-) – 2.24 ⇔ b Каз. (молотцовъ 184б) — b // с Нв.
(молотцы И.мн. 525)
инородець ⇔ Чуд. (инородеце-сь 36г)
гудець ‘гусляр’ – b  ⇔ Чуд. (гоудець Р.мн. 154г), Бук. (гўдець И.ед. 137 [+Андр.
61б, Ал. 169б, ЯковМ. 80], гўдца 137)
сыроядець ⇔ Сух. (сыроядецъ 268) [+Гер. 176б], Каз. (сыроядъцы 189)
рядець ‘свидетель при заключении договора’ – b  ⇔ Каз. (рьдцы 80)
корчажець  ⇔ Изм. (корчажецъ 292б), Поуч. (в корчажцъ 124)
ковчежець ⇔ Полик. (ковчежецъ 148), Спарв. (I-2662+), Поуч. (ковчежець 9 etc., но
1× ковчежецъ 9)
рожець ‘стручок рожкового дерева’ – b  ⇔ Изм. (рожцы В.мн. 38б)
самодержець ⇔ Иоас. (самодержца 39), Сух. (270), Ал. (120), Соф. Каз. Мак. Дип.
образець – b ⇔ Лет. (прозв.), Д.пс. Ратн. Колм. Авв.
черноризець ⇔ Феод. (черноризци 2 etc.)
ръзець – b ⇔ Бук. (резець 143б, резца 143б)
страдалець ⇔ Букв. (страдалцў 21б)
малець ‘мальчик’, ‘подросток’ – а ‚В ⇔ [ср. фам. Мальцевъ]
палець – а ⇔ Ал. (палецъ 80б+), ЗлЦ. (палцемъ Т.ед. 380) [+Увар. 547б, Нв. 458б],
Д.пс. (палцом Т.ед. 5), Ратн. (палца 46б), Подл. (пальцами 411)
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кораблець (Р.ед. корабльца) – а° (нов. b // a)  – 2.24 ⇔ а или а° Соф. (в кораблецы
М.ед. 164) — а ЯковМ. (кораблецъ 299+] — b или а° Чет. (кораблецъ 14б) [+Кирил. 201б, Полик. 152, Спарв. II-933+] — b Прол. (в кораблецъ 14б, въ корабльци
М.ед. 14б), Нв. (в кораблецы М.ед. 448) — b // а (или а°) Чуд. (корабльца Р.ед.
44б, ш корабльцю Р.дв. 28в – корабльци Т.мн. 44б)
бъглець – b (< а бъ-?) ⇔ Библ. (бъглець 947), Биб. (бъглецы 435), Нв. (с … бъглецы
577б), Каз. (беглеца 13), Бук. Соф. Сух.
телець (Р.ед. тельца) – а° (нов. b // a) ‚В ⇔ а°(?) // b Печ. [деф.!] (телецъ 123б, телцў 412б – телца 53б) — b Чуд. (телцў 150г), Новг. (телець, тельца, телцы), Ал.
(телецъ 307, телцы 178б), Ион. Д.пс. — а Сенн. (телець И.ед. 146а) — а° или а
Ш.пс. (телци 85), Биб. (к телцемь 321)
жилець – b ⇔ Улож. (жилецъ 101б) [+Гер. Г 100б, Авв. 260б], Каз. (жилцы 203б)
[+Колм. 187]
старожилець  ⇔ Улож. (с старожилцы 234б)
кормилець ⇔ Алекс. (16), Нв. (415б)
гнилець – b – 3.10 ⇔ Бук. (гнилець 137б, гнилца 137б), Трав. (гнилец 43б)
тоболець (Р.ед. тобольца) ‘сумка, колчан’ – а° (нов. b // а)  ⇔ b или а° Новг. (в
тоболець 6б) — b (или а°) // а Спарв. (тоболецъ [4×] – тоболецъ [5×]) — а ЯковМ.
(тоболецъ регул.)
колоколець – b (нов. а -ко-) ‚А(-ко-) ⇔ Ал. (колоколцы 149) — Трав.[ô] (колокwлцемъ Д.мн. 423)
числець (Р.ед. числьца) ‘счетчик (ведущий перепись)’ – а°  ⇔ а° или а Лет. (числеци 164б)
пришлець (Р.ед. пришельца) – а° (нов. a // b) ‚(пришелец) ⇔ а° Изм. (пришлецъ 1б,
пришель|цемъ Т.ед. 286) — а° или а Чуд. (пришелца, -и etc.), Фер. (пришелцу
522), Такт. (пришелци 8в) [+Пск. 171б, М.пс. 114], Матф. — а° или b Рж.
(пришлецъ И.ед. 64) [+ЯковМ. 18, Полик. II-58], Сух. (пришлецъ Р.мн. 280) —
b Новг. (пришлець И.ед. 81б+, пришелца 166, -ы 181), Егор. (пришельци 514б)
[+Ап. 12б], Т.пс. — a // b Сел. (пришелца 379 [ца – уд. редактора]) ⊕ нов. пришлецъ
бълець (Р.ед. бъльца) – а° (нов. b) ‚В ⇔ а° (или а) // b Колм. (бълцwвъ 6 – бълцовъ ж 12) — а° или b Увар. (бълець 834б) [+Прол. Лет.] — b Егор. (бълца В.мн.
559б)
земледълець ⇔ Поуч. (земледълецъ 128б) [+Гер. 24б], Мак. (земледълца В.ед. 65)
съдълець (нов. си-)  ⇔ Авв. (сидълцов Р.мн. 198б)
стрълець – b – Сущ. 3 ⇔ Чуд. (стрълець Р.мн. 76а), Авв. (стрълецъ И.ед. 172б), Биб.
(со стрълцы 328б), Лет. ЗлЦ. Лиц. Амф. Хр. Косм. Нв. Каз. Улож. Ал.
самець – b  ⇔ ЯковМ. (233), Полик. (II-89б), Спарв. (IV-33)
земець ‘житель, туземец’ – b  ⇔ Нв. (земцы 620)
чужеземець ⇔ Улож. (чюжеземца 164б, -ы 164б etc.)
иноземець ⇔ Каз. (иноземецъ 98 [+Улож. 101б], ш иноземцовъ 89), Косм. (иноземцов 114), Нв.
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тоземець [соврем. туземец] ⇔ ЗлЦ. (тоземець Р.мн. 10+), Каз. (тоземцевъ 9б)
теремець – b  ⇔ Нв. (в теремцы М.ед. 416, с теремцами 624б), Сух. (играетъ
теремцем [зонтом] 418), Каз. (теремецъ 82б, но также теремецъ 108)
родимець ‘родственник’ ⇔ Улож. (родимцы 142б etc.)
хромець (Р.ед. хромца) – а° (нов. b // а) ‚В ⇔ а° или а Нв. (со хромцем 450б) —
b Чуд. (хромцı 30б etc.), Прол. (хромець 68, хромца 31б etc., w хромче Зв.ед. 32+),
Лет. (с хромцемъ 83б), Сух.
думець – a ⇔ Нв. (дўмцовъ 481б), Сух. (з дўмцы 361)
глумець ‘лицедей, актер’– b  ⇔ Увар. (глўмца В.ед. 53б)
чванець ‘кувшин’ – a  ⇔ Цв. (чванецъ 187б, во чванцъ 187б), ЯковМ. (30б), Полик.
(II-159), Спарв. (IV-5494)
посланець ⇔ Полик. (посланецъ II-25), Спарв. ⊕ нов. посланецъ
братанець ‘племянник’ (нов. -та-)  ⇔ Лет. (братанець 68) — Полик. (братанецъ 33)
агнець – а ⇔ Чуд. (агнець, агньца, агньцю [агньцю 154г – ритмич. уд.]), Новг. Цв.
кладенець – а (откл. к b) ‚В ⇔ а Ион. (кладенець 379) — а // b Цв. (кладенецъ
III-78б – кладенецъ III-79б), Спарв.
младенець – а (откл. к b) ⇔ Чуд. (младенець, -нца регул.), Ап. (младенецъ регул.),
Феод. Г.пс. Нв. — Новг. (младенець Р. мн. 112б, младенцемъ Д.мн. 44 – младенецъ
Р. мн. 34б), ЯковМ. (младенецъ 264 – младенецъ 154), Ряз. (младенца В.мн. 18б –
младенцы 18б)
студенець (Р. ед. студенца) ‘родник’ – а° (нов. b // а) ‚В ⇔ а° или b Новг. (въ стоуденець 102б) [+Т.пс. 73б, Г.пс. 217б] — b Цв. (къ стўденцў  III-43 etc.), Печ. (на
стоуденецъ 473, оу стўденца 7б [+Сух. 269б]), Сел. (ш стўденца 127), Спарв.
(стўденецъ I-7144+, стўденца III-1351) — а° или а Лет. (стўденца Р. ед. 41б), Клон.
(ко стўденцў 186) — а Биб. (ш стоуденець 407)
каменець ‘печь из камней и др.’  ⇔ Сух. (каменец 343б)
птенець (Р. ед. птенца) – а° (нов. b // а) ‚В ⇔ а° или а Чуд. (птенца В.мн. 35а)
[+Пск. 88б] — b Егор. (птенци, -ь В.мн., птенець Р. мн.), Новг. (птенца В.мн.
[+Феод. Биб.], -емъ Д.мн.), Цв. Г.пс. Каз.
щенець ‘щенок’ – b  ⇔ Д.пс. (щенцы лвовы И.мн. 149), Каз. (щенца В.мн. 97б)
близнець – a (нов. b) ‚В ⇔ а (бли-) Пск. (близнецъ 138), Биб. (близнеца И.дв. 426)
— b Цв. (близнецъ II-2 [+Полик.], близнече Зв.ед. II-7+), Печ. (близнецў  471)
кузнець – b ⇔ Корн. (кўзнець 159) [+Ион. 239б, Букв. 87, Авв. 197, Ал. 230б], Колм.
(кузнецу 24), Улож.
свинець – b ⇔ Ал. (свинецъ 261б), Ратн. (свинцў  Р.ед. 216), Нв. (свинцомъ 474 et
saepe), Улож. Колм.
мъзинець ⇔ ЯковМ. (мизинецъ 55б), Ратн. (мизинца 46б)
блинець (Р.ед. блинца) (< мл-) – а° ‚В ⇔ а°(?) Обих. (з блинцы Т.мн. 104)
синець ‘бес’ – b  ⇔ Изм. (синецъ 155б), Нв. (566 [прозв.]), Прол. (w … синцъ 21,
два синца 279), Ал. (синцами 88)
гостинець ⇔ Авв. (гостинца ‘подарка’ 260), Гер. (гостинца ‘большой дороги’ Г 240)
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дътинець ‘крепость, кремль’  ⇔ Лет. (129, 361), Нв. (в детинецъ 519б, в детинце
525б etc.) — нов.: Сух. (дътинецъ 395)
звонець ‘звонок, колокольчик’ – b  ⇔ Лиц. (звонца златы В.мн. 238+)
гонець – b – Сущ. 3 ⇔ Нв. (гонецъ 528б+, гонца 598б [+Косм. 99]), Лет. (ў гонца
353б), Улож. (в гонцъхъ 130б)
конець (Р.ед. конца) – а° (нов. b) ‚В – 2.14, 3.10, МПр 2.20, 3.24, 92, Сущ. 3 ⇔
b // а° Чуд. (конець saepe, конца, -и etc. – до конца 48в, до конца 116г), Лет. (b, но
1× до конца 401), Подл. (конецъ, конца, концы – концы) — b (конець, конца)
Феод. (при конци 55, до конець Р.мн. 130 [+Новг.], в концех 124б), Нв. (на конецъ
425), Сенн. Ион. Егор. Косм. Печ. Авв. — b // а Костр. (конецъ И.ед. 65б), Сух.
(до конца 323) [ср. произв. кончее, конечнии, кончикъ]
воронець – b ⇔ [ср. фам. Воронцевъ]
чернець (Р. ед. черньца) – а° (нов. b) ‚В – 2.24, Сущ. 3 ⇔ а° // b Ион. (чрьнець И.ед.,
х
Р. мн., въ чрьнцы – чрьнць В.мн.), Лет. (чернець, чернци, чернцъ – чернца, -цю,
м
-цовъ – с чернцо ), Нв. (чернецъ, черньцы, в черньцы, в черньцехъ – черньца,
-ы), Соф. (в черньци В.мн. 400 – черньца В.ед. 431б, -ў  445, -ы И.мн. 258, 269б),
Сух. (черньца В.ед. 409 – чернцы В.мн. 342) — b Феод. (чернець И.ед. 23б, Р. мн.
регул., черньци 28), Поуч. (чернецъ на черньца В.ед. 65б), Прол. (чернца 28),
Косм. (чернцы 135), Увар. Чет. Печ. Трав. Ряз. Изм. Авв.
горнець (Р.ед. горньца) ‘горшок’ – а° (нов. b // а)  ⇔ а° или а Нв. (горньцы В.мн.
441б) — а° или b Библ. (горнецъ 491б) [+Д.пс. 304б, Ал. 69, Полик. 76б] —
а° (или b) // а ЯковМ. (горнецъ 99б – горнецъ 182) — b Сух. (по горньцў  415б),
Печ. (в горнцы В.мн. 352)
унець (юн-) ‘телец’ – b (нов. а ун-, юн-) ‚В ⇔ b Чуд. (оунци 12б), Амф. (юнець В.ед.
171) [+ЗлЦ. 317б, Полик. II-167], Каз. (юньца В.ед. 56) — а Егор. (оунци 269б+),
Ш.пс. (юнци 85), Нв. (юнцы 447б), М.пс. (юнецъ Р.мн. 70б) — // Новг. (юнець
Р.мн. 119б, юнцы 53 – въ юнцахъ 119б), Г.пс. (юнецъ Р.мн. 252 – въ юнцах 252)
бры нець ‘рис’ – а  ⇔ Сух. (брынецъ 415б)
вънець – b – 3.14 ⇔ Чуд. (вънца Р.ед. 150б+, вънци И.мн. 150г+, но 1× вънець 85г),
Амф. (вънче Зв.ед. 271б), Сух. (венецъ В.ед. 352+, Р.мн. 259б, вънцы saepe, но 1×
вънцовъ 377б), Сенн. Прол. Феод. Лет. Увар. Нв. Печ. Авв.
первънець – а (нов. b) ‚А(пер-) ⇔ а: (пер-) Увар. (первенець 510б), Ион. ЗлЦ. Ап.
Тар. Пск. Хр. Д.пс. Яр. Полик. – (-въ-) Биб. (первенець, -нца) –– b Чуд. (первънець, -нца, -нцю), Час. Т.пс. Сенн. Прол. Муз. Новг. Егор. Лиц. Библ. Сел. Ряз.
Хлын. –– а(пер-) // b Амф. Цв. Рж. Изм. Матф. ⊕ нов. первънецъ
юнець см. унець
ледянець – b – 3.9 ⇔ Трав. (сахаръ леденець 366, сахару леденцу Р.ед. 365б), Лечб.
(с сахаремъ леденцемъ 116б)
румянець ⇔ [ср. фам. Румянцевъ]
боець – b ⇔ Каз. (бойцевъ Р. мн. 35б)
убоець ‘убийца’  ⇔ Улож. (того оубойца В.ед. 71б); — ср. убоица
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чепець – b ⇔ Ал. (чепецъ 317)
скопець – b ⇔ Дос. (скwпець 16б), Чуд. (скопци 11а) [+Феод. 168+], Цв. (скопцемъ
Д.мн. 43б), Лет. Иоас. Букв. Соф. Каз. Матф.
cопець (музыкант) – b  ⇔ Спарв. (сопецъ IV-188), Библ. (сопца В.мн. 675)
купець (Р. ед. купца) – 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. (кўпца В.мн. 557 – кўпцы 554б) [купцы
в XVI и XVII в. (Колесов 1978б: 48)]
глупець – b (< а° ?) ⇔ ЯковМ. (глўпецъ 59б)
слъпець – b – 2.24 ⇔ Чуд. (слъпца 20в etc.), Прол. Новг. Лет. Соф. Изм.
ларець – b (< а° ?) ⇔ Феод. (ларцы 300б), Дом.
старець – а – 2.24 ⇔ Чуд. (старець 91в, старци saepe), Лет. Нв.
чабрець – b (< а° ?) ⇔ ЯковМ. (чебрецъ 113б+) [+Спарв. IV-5498]
игрець – b (< а° ?) ⇔ Ал. (игрецъ в гў сли 218), Увар. (игреца В.ед. 53б), Изм. (игрецъ
90б, игрецемъ Д.мн. 90, игрец9въ 45б)
мудрець – b (< а°) ⇔ Костр. (мўдрецъ 53б, но мў дрецъ 53б, 54б), Полик. (175)
перець (Р.ед. перца) – а° (нов. а) ‚(перец) – 2.24 ⇔ а° // а Хрон. (перець 240б, перцем 241 – перець 241 bis) — а Косм. (перецъ 15б [+Сух. 413б+, Ал. 234], перцу
Р.ед. 25 [+Сух. 420]), Трав. (перецъ 489, с перцемъ 449б), Хр. Колм.
бисерець  ⇔ Спарв. (бисерець I-582)
жрець (Р.ед. жерца) – b (следы а° ?) ⇔ b Прол. (жерца Р.ед. 13+), Гер. (жерцў  Д.ед.
110), Изм. (к жерцемъ 12), Колм. (жерцwвъ 232) — а Увар. (жерцы И.мн. 527б)
мирець ‘мирянин’ – b  ⇔ ЗлЦ. (мирци 111)
борець (‘борец’; ‘сборщик податей’) – b (< а°) ⇔ Ион. (борец 9, борцы 551б [+Нв.
525б+]), Феод. Ряз. Мак. Авв. Печ. (борца 544б, но борецъ 544)
самоборець ‘единоборец’  МПр 3.24 ⇔ Мер. (самобwрець 64б, 67)
дворець – b (< а°) ⇔ b Лет. (дворци ‘дворики’ 339б), Хр. (дворецъ 423) [+Сол. 240б],
Обих. (дворца 222), Печ. (на дворцы М.ед. ‘на подворье’ 153), Авв. (на дворецъ
204, но на дво|рецъ 23 – возм. эффект переноса или след от намерения написать
на дворъ)
скворець – b ⇔ Кирил. (189), Полик. (II-95), Хр. (скворцы 34) [+Ал. 211б]
творець – b // а° ‚В – МПр 3.24 ⇔ b Чуд. (творець, творца, -и), Амф. (творцу 120б
твw рче [ô] Зв.ед. 116, творче id. 272 [возм. упрощ.]), Дос. — а° Сенн. [деф.!]
(творець 143г+, творца В.ед. 139б) — а° или а Лет. (творцем Т.ед. 354б) — b // а
Феод. (творець 173б, творца Р.ед. 153 – тво|рець 133 [+ЗлЦ. 250] – творца Р.ед.
141б), Печ. (творче Зв.ед. 371б – творецъ 113, 294)
чудотворець ⇔ Час. [ô] (чюдотворецъ 259б), Сух. (чюдотворецъ 261б), Мак. Гер.
(чюдотворцовъ В 146б+, но 1× чюдотворцовъ В 142б)
чаротворець  МПр 3.24 ⇔ Мер. (чаротвwрци 191б)
могорець ‘магарыч’ – b  – 3.9 ⇔ Улож. (могорцў  Р.ед. 333б)
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хытрець (Р.ед. хытрьца) – а° (нов. а // b) ‚В ⇔ а (или а°) // b Чуд. (хитрець 147б –
хитрець 157а – хитрьци 72г) — а или а° Печ. (хитрецы 446б) — b Увар. (хитрецў 
218), Биб. Сух. — b или а° Феод. (хытрець 173б), Изм. (хитрецъ 192) [+Полик.
Спарв.]
вътрець – а  ⇔ Чуд. (вътрьцю Д.ед. 79б)
огурець – b ⇔ Полик. (огўрецъ 203б) [+Спарв. II-5813], Дом. (wгўрцы 5б) [+Букв.
Ал. Колм. Лечб.], Цел. (о угорцахъ 212б [го исправл. на гў]); — ср. огурокъ
курецъ ‘петушок’, ‘петух’  ⇔ [ср. фам. Курцевъ]
сець ‘моча’ – b  – Сущ. 3 ⇔ Косм. (сцомъ Т.ед. 124б) [+Трав. 478б, Лечб. 226]
часець ‘миг’ – b (< а° ?)  ⇔ Ряз. (часецъ 118б, часца 110, -ы М.ед. 118б), Матф.
овсець – b (< а° ?) – 2.24 ⇔ Авв. (овсеца 218б)
писець – b (< а° ?) ⇔ Пск. (писецъ 112+) [+Поуч. 325б], Феод. (писцы 174б) [+Лет.
366], Нв. (иконного писца 499, писцу 422), Ярл. (писцwмъ Д.мн. 62), Сух.
(писцевъ 414б)
живописець ⇔ Букв. (живописец 85б), Гер. (живописець 7б, -сцы Т. мн. 7б), Лет.
(живописца В.ед. 44), Иоас. (ш живописцевъ 46б)
книгописець  ⇔ ЯковМ. (224)
иконописець ⇔ Свят. (18б)
доброписець  ⇔ Лет. (66б), Ал. (108б)
скорописець  ⇔ Полик. (II-96), Новг. (книжна скорописца Р. ед. 88б), Ш.пс. Букв.
Г.

лътописець ‚(-пи-) – 2.29 ⇔ a: (-пи-) Чуд. (лътописцю 95г), Библ. (лътописець
913б), ЗлЦ. (лътописци 329), Сух. – (лъ-) Хр. (ш … лътописецъ Р.мн. 23), Кирил.
(в лътописцъ 187б) – (//) Д.пс. (в … лътописцех 445 – по … лътописцем 445) –
(уд. в обеих частях сложн. слова) Феод. (лътописець 233б, наряду с в лътописець
[книгу] 245, лътwписца 193) — b (c уд. в обеих частях сложн. слова): Лет. (ш
лътописца [3×], наряду с лътописцы Т.мн. 250б), Нв. (лътописецъ 399б), Соф.
(лътописци Т.мн. ‘летописями’ 417 [вер. пропущен знак уд. над лъ-])
сосець (сесець) (Р.ед. сосца, сесца) – а° (нов. b // а) ‚В ⇔ а (или а°) // b Колм. (сосца
В.мн. [дв.] 39 – сосца id. 39) — b или а° Нил. (съсець 61б) [+Ион. Хр.], Ряз.
(сосецъ Р.мн. 230б) — b Печ. (сосецъ, сосца дв.), Чуд. (сесца дв. 40б), Новг. (ш
съсцоу Р.дв. 53), Биб. (сесца И.дв. 426 [+Чет. 136б], сесцю Р.дв. 425б); — ср.
сосокъ
плясець – b  ⇔ Сух. (плясцевъ 414б+)
братець – а – 2.24 ⇔ Спарв. (I-1345)
звъздочетець  ⇔ Букв. (звъздочетцы 82б), Сух. (на звъздочетцовъ 259б)
отець – b (< а°) – 2.14, 3.10, 35, МПр 3.24 ⇔ Полик. (отецъ 206), Чуд. (оца, оцю etc.),
Изм. (wтче Зв.ед. 45) et passim [ср. произв. отчии, отчина, отечьскыи, отечьство]
праотець ⇔ Сух. (праотецъ 268), Изм. (114), Полик. (II-32) ⊕ нов. праотецъ
котець ‘клетка’ – b  ⇔ Изм. (в котцъ 286)
ратохотець  МПр 3.24 ⇔ Мер. (ратохwтьцю 5)
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крестець – b (< а° ?) ⇔ Полик. (крестецъ ‘перекресток’ 156, кресцы ‘нижняя часть
позвоночника’ 156)
истець – а ‚B – 2.24 ⇔ Фер. (истець, истьца), Увар. Лет. Нв. Улож. Колм. ⊕ истецъ
простець ‘простолюдин, мирянин’ – b  МПр 2.21, 3.24 ⇔ ЗлЦ. (простець 123+)
[+Бук. 142б, ЯковМ. 185б], Лет. (простца В.ед. 207б)
льстець (Р.ед. лестца) – b ⇔ Сенн. (льстець 152в) [+Ал. 50], Рум. (къ лестьцю 333б),
Нв. (лестьца В.ед. 476б) [+Печ. 475], ЗлЦ. (лестьци И.мн. 17б), Чуд. (къ лестцемъ
116б), Ап. (лестцы 69, -омъ Д.мн. 85), Поуч. (лестьца В.мн. 82) [+Изм.186б]
чтець (Р.ед. четца) – b ⇔ Прол. (четцу 345) [+Ал. 107], Мак. (четца В.ед. 72б),
Смотр. (четцемь Т.ед. 11б), Нв. (четцы 557б)
цветець ‘цветок’, ‘цветочек’ – b  ⇔ Поуч. (цвътцы (цветочки) 377б), Гер. (ш …
цвътецъ Р.мн. 760б В)
святець ‘святой’, ‘праведник’ – b  ⇔ Спарв. (святецъ IV-314), Мак. (свьтче
Зв.ед. 3)
уець – b (?) ⇔ Ал. (оуецъ : дьдь 293 [ср. оуй : дьдь же 293])
волчець – b ⇔ Матф. (волчецъ 56б [+Феод. 8, Ряз. 183б], ш волчьца 56б), Чуд.
(волчьца В.мн. 144в), Полик. (волчцы II-182б), Костр.
клобучець – b  ⇔ Поуч. (клобўчецъ 235)
сучець ‘сучок’ – b  ⇔ Сенн. (соучець 18а) [+Д.пс. 142б], Изм. (сўчецъ 8б) [+ЯковМ.
84б], Ал. (сўчцы 254б)
лъчець ‘лекарь’ – b  ⇔ Феод. (лъчець 214+, лъчца В.ед. 211, лъчьцы В.мн. 113
[+Изм. 209б])
съчець ‘дровосек’, ‘палач’ – b  ⇔ Андр. (съчець Р.мн. 144)
крушець ‘руда’, ‘металл’ – b  ⇔ Полик. (крўшщы : metalla 158), Спарв. (крўшецъ
II-1429 : рўда, но также крўшецъ III-5096)
мъшець ‘сума’ – b  ⇔ ЗлЦ. (мъшець 395)
пъшець ‘пехотинец’ – а (нов. b)  ⇔ а Лет. (пъшци И.мн. 144, пъшець В.мн. 142)
— b Нв. (пъшца Р.ед. 489б, пъшцы же И.мн. 491б), Биб. (пъшець Р.мн. 328б)
водолъець ‘водолей’  ⇔ ЗлЦ. (водолъиць 329б)
наниць ‘наизнанку’  ⇔ Полик. (наниць 183) — Поуч. (наницъ 152б); — ср. наничь
заяць (нов. заець) 2.14 ⇔ Биб. (заяца 117б), Косм. (заяцы 53б), Г.пс. (заьцемъ Д.мн.
360), Ряз. (на заьца В.ед. 179), Ал. (заьца 139б, заьцў 139б), Поуч. (заьцы И.мн.
108, 263б, заецъ В.ед. 154б), Жит. (заець В.ед. 279) [+Трав. 486б, 531], Лет. (на
заець В.ед. 122б), Изм. (заецъ В.ед. 29, на зайцы В.мн. 29), Колм. (зайцы 217+, зайцовъ 224), Алф. (зайцў 99б), Авв. (заицы 54б+) [ср. произв. заячикъ, фам. Заицевъ]
мъсяць 2.14, 4.2 ⇔ Лет. Нв. и др. [ср. произв. мъсячныи, мъсячина]
ковачь – b  – 2.24 ⇔ Чуд. (ковача Р.ед.), Прол. Чет. Ап. Библ. Печ. Ряз. Изм. Сух.
рогачь – b ⇔ [ср. фам. Рогачевъ]
пугачь (сова) – b ⇔ Спарв. (пўгачь IV-1296)
палачь – b ⇔ Букв. (91б), Епиф. (178б), Авв. (два палача 51б, палачи 33б), Ратн.
Улож. Ал.
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колачь – b ⇔ Дом. (колачь 176 [+ЯковМ. 89б], колачи 45б [+Обих. 2]), Нв. (на
колачи 610)
плачь – a – 2.14, 3.48, Прокл. 6, Сущ. 2 ⇔ Библ. (на плачь 603б [+Нил. 88, Нв. 572б,
Каз. 104], плачи И.мн. 611), Косм. (с … плачем 157б), Д.пс. (плачи Т.мн. 121б),
Ион. Постн. Нв. Трав. — откл. к с: Т.пс. (на плач 26б) [+Лук. 46б, Стар. 19+,
Инок. 33б] — откл. к b: Ион. (плачеве И.мн. 239), Г.пс. (плача Р.ед. 240, плачю
Р.ед. 293, къ плачў  451)
толмачь – b – Сущ. 3 ⇔ Полик. (толмачь II-129б), Косм. (толмача 60), Лет. Колм.
[ср. фам. Толмачевъ] — откл.: Авв. (толмачю 72б)
врачь – b – 2.16, 3.10 ⇔ Чуд. (врачю Зв.ед. 28а) [+Остр. Лк. 4, 23], Феод. (w …
врачи 237, ш врачевъ 318б), Ярл. (врачи И.мн. 42) [+Изм. 165], Новг. (врачеве
155б) [+Сух. 392], Сенн. Ион. Егор. Бук. Постн. Трав. ЗлЦ. [деф.!] (врачю Зв.ед.
48б) — но в Феод. Ион. Зл.Ц. Постн. Трав. Мак. Изм. Лечб. есть также И.мн.
врачеве, в Г.пс. есть врачеве [ср. произв. врачьство, врачевныи]
орачь ‘пахарь’ – b  ⇔ ЯковМ. (орачь 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. мечникъ]
печь – c – 2.17, 3.37, Прокл. 2, 5 ⇔ Авв. (на печь 270+ [+Трав. 459, Епиф. 177б],
wколо печи 225, в печи 225, на печи 225) ⊕ за печь, на печь, о печь (об печь), по
печи — [ср. произв. печныи, печникъ]; — ср. пещь
бичь – b (следы а) – 4.2 ⇔ b Биб. (въ твоемь бичи М. ед. 331б) — a Матф. (бичемъ
Т.ед. 224б), ЯковМ. (бича Р.ед. 233) — // Спарв. (бича Р.ед. I-599 – бичомъ Т.ед.
I-602) [ср. произв. бичевати]
королевичь ⇔ Сух. (335), Нв. (на королевича 494)
цъсаревичь ⇔ Чуд. (о цсревичи 41б); — ср. царевичь
царевичь (< цьса-) ⇔ Соф. (за царевича 406б), Авв. (у царевича 271), Нв. (цревичъ
544), Яр. (о … цревичъ 67); — ср. цъсаревичь
рядовичь (род полухолопа) – а (нов. b)  ⇔ а Увар. (за рьдовича В.ед. 804б) —
b Фер. (за рьдовича В.ед. 979б)
измаиловичь ‘мусульманин’  ⇔ Нв. (иsмаиловичь Р. мн. 550б)
поповичь ⇔ Сух. (поповичь 337б, -а 337б), Нв.{492, 617}
островичь ‘островитянин’ – а  – 2.23, Сущ. 2 ⇔ Косм. (wстровичи И.мн. 30б)
дъдичь ‘наследник по деду’  2.23 ⇔ Г.пс. (дъдича Р.ед. 4), Колм. (148)
княжичь – a ‚(кня-) – 2.23, Сущ. 2 ⇔ Лет. (кнжичь 190б), Косм. (со кньжичем 33б,
с кньжичемъ 68), Нв. (княжичи В.мн. 420+) — нов.: Соф. (кнжича В.ед. 270б);
Полик. (кньзичь 147б)
различь (неизм. прилаг.)  ⇔ Букв. (различь 32)
кличь – b (нов. а) ‚А ⇔ b Сенн. (кличь Р.ед. 218б), Ап. (кличи И.мн. 155б) —
a Поуч. (клича Р.ед. 264) [+Смотр. 1б], Изм. (ни клича Р.ед. 110б), Каз.
(от клича людскаго 202б), Бусл. СVII (кличи мн. 1245)
куличь – b ⇔ Обих. (кўлича 104б)
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наничь ‘наизнанку’  ⇔ Полик. (наничъ 183); — ср. наниць
братаничь ‘племянник’ (нов. -та-)  – 2.23 ⇔ Лет. (братанич 250+ etc.), Соф. (417),
Мак. (братанича Р.ед. 57б), Каз. (з братаничи Т.мн. 4б), Нв. (з братаницы 483б
etc.) — Сух. (братанич 313б, -ча 329, -чи 342 etc.)
кирпичь – b – Сущ. 3 ⇔ Биб. (кирпичемъ Т.ед. 329б), Косм. (в кирпичъ 4, в … кирпичю М.ед. 14), Лет. (но 1× кирпичем Т.ед. 398б), Букв. Нв. Трав. Колм. Лечб.
бричь ‘бритва’ – b  ⇔ Ион. (бричем Т.ед. 582)
биричь – b ⇔ Ал. (биричь 226б), Нв. (биричи Т. мн. 530б) [+Лет. 194, Соф. 354б],
Улож. (биричемъ Т. ед. 89б)
опричь ‘вне’, ‘кроме’  ⇔ Инок. (опричь 10б), Нв. (612), Улож. (182), Южн.отк.
(апричь 8.20+) [ср. Каз. wпричъ 184б]
рабичичь (ро-) ‘сын раба’, ‘раб’  ⇔ Лет. (за робичича В.ед. 78), Нв. (робичица
423б); — ср. робичищь
княжичичь  ⇔ Лет. (два кньжичича 167), Нв. (княжичицъ 402б, -ў 499б)
сестричичь ‘племянник’  ⇔ Сенн. (1452в), Лет. (два сестричича 308+), Нв. (сестричицъ 583); — ср. сестричищь
отчичь (вот-)  2.23 ⇔ Лет. (вотчича В.ед. 231), Нв. (отчицъ 575б), Печ. (шчичь
150, -а 151), Улож. (вотчичи 165, -евъ 218б), Колм. (вотчичь 114, отчичь 148)
желчь (и золчь) – а (?) ⇔ Чуд. (с жолчью 15г, в золчи | бо горести 63г), Ап. (въ
желчи бо горести 16), Лечб. (в желчи 216), Изм. (желчи Р.ед. 175б+), Сел. (съ
желъ|чïю 547) [ср. произв. желчныи]
дочь см. дчи
кочь (род плаща) – b  ⇔ Кирил. (в кочъ 189б)
мочь – c – 2.17 ⇔ Трав. [ґ] (мочь 264б, мочïю 487) || в говорах м[ґ]чь; — ср. мощь
немочь – c ‚А(не-) – 2.27 ⇔ Цел. (немочей 268+) [ср. произв. немочныи]; — ср.
немощь
помочь – c – Прокл. 2, 4, 7, Сущ. 1, 10 ⇔ Лет. (на помоч 202 и регул. [+Косм. 69 et
saepe, Соф. 411б], по помоч 199б) || в говорах п[ґ]мочь — [ср. произв. помочникъ];
— ср. помощь
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. (ночи ‘ночью’ 417б), Полик.
(ноче-сь ‘прошлой ночью’ 200б, II-184), Трав.[ґ], оттяжки уд. широко ⊕ под
ночь, две ночи, три ночи || в говорах н[ґ]чь — [ср. произв. ночныи]; — ср. нощь
полночь – с ‚А(косв. формы от полуночь) – Прокл. 7, Сущ. 10, Компл. 5 ⇔ Косм.
(на полноч 37б, 174б; также ш полуночи 137 из свободного сочетания); — ср.
полнощь
прочь см. прочии
жесточь ‘жесткость’, ‘жестокость’ – с (?)  ⇔ Биб. (жесточь В.ед. 115б), Ратн.
(жесточïю 32б)
харчь – b ‚С ⇔ Ратн. (харчи 27б) [ср. произв. харчевня]
смерчь (смо-) – b ‚А//В ⇔ ЗлЦ. (сморци И.мн. 387), Ряз. (смерчевъ 220б)
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корчь – а (?) [соврем. корчи] ⇔ Мак. (болъзнию корчию Т.ед. 33б), Спарв. (корчь
II-978) [ср. произв. корчити]
неучь – а ‚(неуч) – 3.2 (замеч.); — ср. неукъ
лучь – b ⇔ Сол. (лўчю Д.ед. 112), Полик. (лўчь 163б); — ср. луча
обручь – c – 2.26 ⇔ Корн. (261б), Дом. (wбрўчи 92б+)
саморучь ‘собственноручно’  ⇔ Чуд. (самороучь 78г)
сычь – b ⇔ [ср. фам. Сычевъ]
свъты чь ‘факел’ (нов. свъ-) – а ‚(свъточ) ⇔ Сух. (по свътычю 414б) — Д.пс.
(свътычи 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. (сиръчь ‘то есть’ 25), Г.пс. (сиръчь 183, наряду с сиръчь 221), Матф.
(сиръчь 58 и регул.) [+Колм. 168, 222, ЯковМ. 293б, Полик. II-94] ⊕ в ръчи М.ед.
— [ср. произв. ръчистыи, ръчникъ]
ключь – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Чуд. (ключа В.мн. 149б), Сенн. Лет. Постн. Косм. Гер.
Улож. [ср. произв. ключныи, ключникъ, ключикъ]
вашь – а ⇔ Чуд. et passim
лъвашь (левша; род варенья) – b  ⇔ Ярл. (левашоу Д.ед. [прозв.] 48б) [ср. фам.
Левашевъ]
палашь – b ⇔ Полик. (палашъ II-2), Колм. (палаши 256)
шалашь – b ⇔ Ратн. (шалаши 198+)
нашь – а – МПр 2.14, 18 ⇔ Чуд. et passim
опашь ‘хвост’ – c  – 2.27, Прокл. 7 ⇔ Постн. (со wпашью 230), Ряз. (за wпашь 53),
Карг. (опашь 564б), Д.пс. (wпаши Р.ед. 151), Ал. (wпашïю Т.ед. 170) || в говорах
на опашь (Васильев: 41)
ковшь – b ⇔ Дом. (ковши 61), Трав. (2 ковша 438), Обих. (ковшами 218) || в говорах
к[ô]вш — [ср. произв. ковшикъ]
лемешь ‘лемех’ – с // b  – Сущ. 3 ⇔ с // b Спарв. (лемешъ II-1725, III-4618 –
лемешъ II-3879) — b (?) Косм. (лемеши 108) [+Ал. 197]; — ср. лемехъ
верешь (сев.-зап. вариант к вершь) ‘хлеб (на корню, в зерне)’ : Нв. (верешь 499б)
шишь ‘разбойник’ – b ⇔ Авв. (шиши 265)
вошь – с (?) – 2.17, 3.2 ⇔ Хр. (вошïю 358б, вшы мн. 358б), Ряз. (вошьми 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 кошь 612),
Муз.[ô], Новг. Косм. — нов.: Сенн. [ô] (12 коша 65б+, наряду с кошевъ 71г+),
Узк. [ô] (коша дв. 249б) [ср. произв. кошница]
кокошь ‘курица’ – c  – 2.17 ⇔ Сенн. (кокошь 111г, -и Д.ед. 112а), Егор. Карг.
Поуч. Д.пс. Инок. Ряз. Полик.; [ґ]: Муз. Узк.
роскошь – с (?) (с откл.) ‚А(рос-) ⇔ с или а (рос-) Спарв. (роскошъ II-1197) —
откл.: Ал. (в роскошехъ : во гневъ 50)
грошь – а ‚В ⇔ Нв. (гроши литовскими 575б) [+Сух. 398б]
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пустошь – c ‚А(пу-) – 2.25, 3.49, Прокл. 7 ⇔ Ион. (а не на пўстош 568б), Феод.
(поустwшь ‘пустяки’ 253), Трав. (по пусташамъ 160+), Улож. — нов.: Поуч.
(пўстошь ‘пустяки’ 45б et saepe) [ср.произв. пустошити]
ершь – b ⇔ [ср. фам. Ершевъ]
сушь ‘сухость’, ‘суша’ – с – 3.37 ⇔ Постн. (на сўши М.ед. 244), Дом. (в сўши 81б)
⊕ до суши, на суши М.ед.
бердышь – a ‚B ⇔ Полик. (бердышъ 14) [+Спарв. I-231] ⊕ бердышъ
кукышь ⇔ Полик. (кўкишъ 158б)
мякышь ⇔ [ср. фам. Мякышевъ]
мышь – a ‚С – 2.14 ⇔ Дом. (ш мышеи 89+) [+Колм. 63], Авв. (мышеи 37+), Улож.
(мышми 167) [ср. произв. мышца]
камы шь – а ‚В ⇔ Колм. (камышъ, -а, -и, -ей регул. – камышъ 175bis, с камышу 201)
дътенышь ‘наемный работник в монастыре’ ⇔ Улож. (з детенышевъ 137)
наигрышь – а (< наигрышь: эффект [аи] > [аи]) – 3.2 (замеч.)
проигрышь – а (< проигрышь: эффект [ои] > [ои]) – 3.2 (замеч.)
плъшь – с ‚А – 3.37 ⇔ Биб. (на плъши М.ед. 75б+), Поуч. (плъши мн. 207) [+Андр.
28] [ср. произв. плъшивыи]
плащь – b – 2.16 ⇔ [ср. произв. плащаница]
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 вещех
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. вещныи, вещьство]
лещь (и клещь) – b ⇔ Лечб. (о лещъ 14б+, также клещи ‘лещи’ 106), Спарв. (лъщъ :
клъщъ рыба II-2131)
пещь – c – 2.17, 3.37, Прокл. 2, 4 ⇔ Новг. (ш  пещи 258б, над пещïю 258, о пещи 258
[+М.пс. 170]), Пафн. (ис пещи 51) [+Печ. 128б+], Цв. (w пещи 196) [+М.пс. 170],
Андр. (в пещи 19+) [+Каз. 148б] [ср. произв. пещныи]; — ср. печь
рабищь ‘сын раба’  ⇔ Печ. (рабищъ 274)
плищь ‘смятение, ропот’ – b // а  ⇔ b Феод. (плища Р.ед. 36б), Чет. (без плища
32б), Сенн. (плищевъ 21б) — a Ион. (плища Р.ед. 496) [+Андр. 31+], Гер. (без
плища В 233б), ЗлЦ. (в … плищи М.ед. 135), Жт. (плищи И.мн. 99б [+Поуч.
193б], плища В.мн. 35б), Ряз. (плищевъ 55б+), Трав. (ш плищевъ 11) [ср. произв.
Ал. плищўет 225б]
товарищь ⇔ Косм. (товарищ 72, -ща 72, товарыщи 182б etc.), Авв. (таварищъ 274,
-щи И.мн. 241), Сух. (с товарищи 261б, с товарыщи 382), Улож. (товарыщь 167б),
Нв. (с товарыщи 620), Ратн. (товарыщевъ 24б)
дътищь (< -ти- ?)  ⇔ Сенн. (дътищь И.ед. 5а+) [+ЗлЦ. 104, Лет. 67б, Нв. 414, Мак.
2], Егор. (дътищь мои 199б); — ср. дътище
рабичищь (ро-) ‘сын раба’, ‘раб’  ⇔ ЗлЦ. (робичищь 331), Сух. (робичища Р.ед.
300), Феод. (рабичища В.мн. 335), Андр. (ш рабичищь Р.мн. 144б) [ср. Поуч.
рабичища И.мн. 115]
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львичищь ‘львенок’  ⇔ Ал. (лвичищь 172) [+Полик. 160б], Каз. (со младымъ
лвичïщемъ 102)
сестричищь ‘племянник’  ⇔ Сух. (сестричищъ 274), Цв. (сестричищў II-52); — ср.
сестричичь
отрочищь  – 3.14 ⇔ (-чи-) Хр. (отрочищь 853), Иоас. (за сего … wтрочища 15) —
(-ро-) Чуд. (отрочищ 44а), Новг. [ô], Егор. Лиц. Библ. Печ. Полик. — нов.: Гер.
(wтрочищў 3б, -а В.ед. 4б, w … wтрочищи 25) [ср. Кирил. wтрочïще И.ед. с. 179б]
овощь – b (следы а, нов. с овощь) ‚С(овощ) – 2.16, 3.44, МПр 4.3, Сущ. 3 ⇔ b Чуд.
(овоща Р.ед. 156г) [+Феод. 255+], Косм. (wвощь 41+, wвощи 8б+ [+Нв. Дом.],
wвощем Д.мн. 126б, овощами 157), Хлын. (w … wвощи 91б), Улож. (овощь 19+,
по овощю 153б), Поуч. Обих. Сух. ЯковМ. — а Лет. (овощь 76+, wвощи Т.мн.
162), Гер. (овощемъ Т.ед. Б 209) — b // а Колм. (овоща, -емъ Т.ед., -и, -ей, -евъ,
овощми регул. – овощемъ Т.ед. 13, wвощеи 132, wвощми 11) — b // с Спарв.
(wвощъ I-334 et saepe, овоща IV-675 – wвощъ II-1433 et saepe) [ср. произв.
овощныи]
хвощь – b ⇔ в говорах хв[ô]щ
мощь – c – 2.17, 3.44 ⇔ [ср. произв. мощныи]; — ср. мочь
немощь – 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 немощамъ 139б) [ср. произв. немощныи]; —
ср. немочь
маломощь ‘немощный’, ‘убогий’  ⇔ Ион. (маломощи В.мн. 411б) — Поуч. (маломощи В.мн. 123+)
помощь – 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. (бес пwмощи 155) [+М.пс. 95, Ряз. 64б+], Чуд.
(помощь, -ью), Амф. (в помощи 209б) — есть откл. к а: Мер. (на помwщь 265,
наряду с помощь 76+, на помощь 165+), Сенн. (помощь 83а), Т.пс. [ô] (помощь 134
bis), Ш.пс. [ô] (помwщь 193б), Лет. (помощью 419), Хр. (на помощь 814б), Жт.
(на помощь 60) [+Пер. 62] [ср. произв. помощныи]; — ср. помочь
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. (об нощь 44б) [+Библ. 608, Цв.
183], ЗлЦ. (на нощь 292б) [+Изм. 248], Хл. (из 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. нощныи]; — ср. ночь
полнощь – с  – Сущ. 10 ⇔ Косм. (на полнощь 55б) [+Сух. 353]; также Изм.
(полўнощи М.ед. 208), Д.пс. (в полў нощи id. 337б) из свободных сочетаний; — ср.
полночь
борщь (растение борщевик) – b – 2.16 ⇔ Дом. (борщў  Р.ед. 77+) [+Лечб. 71] [ср.
произв. борщевыи]
сущь ‘сушеная мелкая рыба’, ‘сущик’ – b  ⇔ [ср. фам. Сущевъ]
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прыщь – b – 2.16, 3.10 ⇔ Биб. (прыщи 48б) [+Библ. 949б, Цел. 170, Полик. II-67б],
Нв. (прыщеве 431), Сух. (прыщем Т.ед. 404), Изм. (ш … прыщей 72б+) — откл.:
Хр. (прыщеве И.мн. 360б), Трав. (прыщи 52, наряду с прыщи 28б, 145, 280)
блющь – а или с  [соврем. плющ, Р.ед. плюща] ⇔ ЯковМ. (род блюща 181)
[+Спарв. III-4898], Полик. (блющъ трава 25) ⊕ плюща

Ъ
требъ ‘нужно, потребно’  ⇔ Чуд. (требъ регул.), Соф. (требъ 451) — Феод. (требе
241) [+Изм. 75+], Ап. (не требъ 126)
надобъ  [соврем. надо] МПр 3.38 ⇔ Ал. (мнъ надобе 313б), Ярл. (не надwбъ 85 [2-е
уд. ритмич.]), Колм. (надобе ть 144+) [+Лечб. 95], М.пс. (надобе т(ь) 175б)
развъ (и развъе) ⇔ Чуд. (развъ 4г и регул.), Феод. Ион. Увар. Ап. Библ. Печ. и др.;
Изм. (развие 183б+) — откл.: Такт. (развъ 52в) [+Чет. 100, Хр. 1224б, 1438б]
явъ  ⇔ Чуд. (явъ 17а+, не явъ 45а); см. также яво
средъ (среди) (предлог) 3.10, 48 ⇔ Чуд. (средъ морь 9а)
посредъ см. среда
поздъ (откл. к поздъ)  ⇔ Чуд. (поздъ 22б+, но 1× поздъ 44б), Спарв. (поздъ
III-1280); [ґ]: Феод. (поздъ 319), Муз. Чет. Узк. — Пафн. (поздъ 43б) [+Сел. 18];
— ср. поздыи
кдъ (кде), никдъ ⇔ Чуд. (кдъ регул., i кдъ есмь 45б), Полик. (нигдъ 199, нигдъ же 199)
индъ (инде) – 2.23  ⇔ Косм. (индъ 19б [+Трав. 58б, Полик. 136], инде 4б), ЗлЦ.
(иньде 138б), Нв. (инде 552) [+Изм.], Ал. (инде 244, иньде 258б) — нов.: Сух.
(индъ 285, наряду с индъ 305б+)
ондъ (онде)  2.23 ⇔ Чуд. (ондъ 36г, онде 13в, но 1× ондъ 23в), Спарв. (онде
IV-6082)
годъ ‘годится, уместно’  МПр 3.20 ⇔ Мер. (годъ [9×]), Прол. (годъ 83) [+Цв. 63б,
Нв. 475], Ал. (годе 124), Печ. (годъ 129б, но также годъ 125б, 127), Вас.сб.[ґ]
кудъ  2.23, 3.9 ⇔ Феод. (коудъ 103б) [+Пафн. 65б, Нв. 597б]
инудъ  ⇔ Поуч. (инўдъ 89б)
тудъ  3.9 ⇔ Спарв. (IV-3544)
оттудъ  3.9 ⇔ Лет. (штў дъ 254)
весьдъ ⇔ Чуд. (весдъ 129б), Егор. (вездъ saepe) [+Ап. 189б, Соф. 420, Авв. 237]
въдъ (частица) [соврем. ведь] ⇔ Егор. (въдъ saepe)
обоюдъ  ⇔ Лиц. (обоюдъ 222)
всюдъ  ⇔ Нв. (всюдъ 401)
отсюдъ  ⇔ Лиц. (шсюдъ 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] (скв9зъ 290 bis), Поуч. (сквозъ 123) [+Яр. 227], Егор. [деф.!]
(сквозъ 157) [+ЗлЦ. 295, Печ. регул.], Колм. (скрозь регул.) [+Лечб. 146б] — Лет.
(насквозь 338, всквоsъ 161) — // Нв. (сквоsъ 508 – сквозъ 408+), Каз. (сквозъ 53б
– сквозъ 49+, сквозь 36, насквозь 57б), Трав. ( сквозъ 177 – въсквозь [ґ] 207б),
Цел. [деф.!] (сквозъ [2×] – сквозъ [4×]) || в говорах скр[ґ]зь
нельзъ (откл. к не-; нов. нельзя) [соврем. нельзя] – 3.9 ⇔ Чуд. (нелзъ 29а), Феод.
Букв. Соф. Нв. Трав. Сол. Гер. Южн.отк. (нелзъ 4.71б, 10.238б) — Сух. (нельзъ
420), Колм. [деф.!] (нелзъ 117+ [5×]) — // Лет. [деф.!] (нелзъ, нелзь – нелзъ 117,
125), Авв. [деф.!] (нельзя 235б+ – нельзя 212)
водлъ  2.16
подлъ (нов. по-) ‚(по-) – 3.10, МПр 2.25 ⇔ (-длъ) Феод. (пwдлъ 341), Дос. (пwдлъ
95+), Авв. (подле 87), Южн.отк. (падлъ 6.265б, подлъ 3.433б et saepe), Сол. Цел. —
(по-) Нв. (подле 486б) [+Каз. 51], Полик. (подлъ II-14) — // Спарв. (подле III-1083
– подле 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. (донеле 40, 98), Спарв.
(донелъ же I-4408+), Сух. (донеле же 316б) [+Полик. 92б]
отнелъ (отнели) (нов. отне-)  ⇔ Прол. (шнели бо 28) — Мак. шнеле же 53) [+Ал.
250б]
доселъ  ⇔ Чуд. (доселъ 7б и регул., но доселъ 89а), Спарв. (доселъ I-4512+), Феод.
(доселе 20б)
отселъ  ⇔ Поуч. (шселе 178б) — откл.: ЗлЦ. (шселъ 245б)
возлъ ‚(во-) – 2.16 ⇔ Лет. (возлъ 97б+, възлъ 284), Сух. (возлъ 395), Дом. (возле 77),
Южн.отк. (ваsлъ 6.265б, возлъ 1.396+)
доколъ  МПр 3.73 ⇔ [ô]: Мер. (докwлъ 14б+), Новг. Вас.пс. Вас.сб. Ш.пс. Хр.
Трав. Изм. [ср. Косм. доколева 28б]
отколъ  МПр 3.73 ⇔ Мер. [ô] (шкwлъ 32б), Спарв. (школя IV-5057)
дотолъ  МПр 3.73 ⇔ Мер. [ô] (дотwлъ 224), Вас.сб. [ô], Спарв. (дотолъ I-4548+)
оттолъ  3.10, МПр 3.73 ⇔ Чуд. Соф. Сух.; [ô]: Мер. (штwлъ регул.), Хр. (шт9ле
86б+), Феод. Вас.пс. Вас.сб. [ср. Косм. штолева 120б]
послъ (следы -лъ) – 2.16, 3.10, МПр 2.25 ⇔ Увар. (послъ 512б) [+Сенн. Биб. Библ.
Печ.], Феод. (после 331) [+Лет. 265]; [ґ]: Вас.сб. Жит. Хр. Трав. Изм. — Сенн.
(послъ же 16в), Соф. (послъ 415б+ – послъ 438), Улож. (после saepe, но после
256), Колм. (послъ регул. – послъ 154, 168, послъ 201), Южн. отк. (после 3.86б+
[12×] – послъ 5.898б, 10.366) || в говорах п[ґ]слъ и п[ô]слъ
опослъ (следы -лъ)  3.10 ⇔ Авв. (wпослъ 200б+) [+Колм. 148], Трав. (wпосле 450б)
[+Нв. 612б, Каз. 23б], Улож. Цел. (опосле 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×
кромъ 220), Обих. (но 1× кромъ 213) — Ап. (кромъ 144б+), Амф. [ґ], Печ. [деф.!]
(кромъ 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 чем 417б, нъ шкўды 420),
Ал. (нъ чего ьсти 295б, нъ где взьти 294), Улож. (нъ ис чего 194б), Авв. (не по што
265)
ны нъ ⇔ Чуд. (нынъ регул., нынъ же 102б, 102в, 145в, и нынъ 122а, 128б, се нынъ
118б, нынъ бо 122а [вер. ритмич. уд.], но 1× ны|нъ 125б) et passim [ср. Такт. нинъ
41г+]
добръ (нов. до-)  МПр 3.51 ⇔ (-бръ) Чуд. (добръ регул., но 1× добръ 123г), Мер.
(добръ регул.), Т.пс. (добръ 54б) [+Фер. 541+, Иоас. 9б, Сух. 414б+, Лечб. 106б] —
(до-) Ион. (добръ 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. (дwбръ
saepe – добръ 4б), Нв. (добре saepe – добръ 555б), Соф., Чет. [ґ], Трав.[ґ]; деф.!:
Лет. Колм. Цел.
ножицъ (мн.) ‘ножницы’  ⇔ Прол. [ô] (ножици 6), Такт. (ножиць В. 63а), Флав.
(ножицьми 373г); — ср. ножницъ
носилицъ (мн.) ‘носилки’  ⇔ Соф. (с носилиць 425)
ножницъ (мн.) ⇔ Ал. (ножницы 245), Дос. [ô] (ножници 131), Узк. [ô] || в говорах
н[ô]жницы; — ср. ножицъ
опрочъ см. опроче
русальъ (мн.) ⇔ Изм. (w рўсалиьхъ 44)

Ю
многыждою  МПр 2.13, 3.34, 73 ⇔ Мер. (мнwгиждою 60б)
точью ‘только’  ⇔ Хр. (точïю 511, не точïю 1356б)

Я
я (язъ, азъ) – c – 2.17, 19, 22, МПр 2.11, 3.34, 35 ⇔ Чуд. (азъ бо, азъ же)
лая ‘ругань’  ⇔ Косм.{88}
вселеная (нов. -нн-) ⇔ Чуд. (вселеная, -оую, -ъи etc.), Д.пс. (вселенаь 62б, -ўю 43б),
Ш.пс. (вселеннўю 190б), Нв. (вселенная 435б)
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стая ‘стойло’, ‘логовище’ ⇔ Библ. (стаь левьскаь 613), Лиц. (стаю ‘стойло’ 73)
запятая [как прилаг. а.п. с] ⇔ Бусл. LXXXI (запьтаь 1086)
ячая ‘связь, скрепление’ – b  ⇔ Чуд. (ячаями 131б)
жеребя (мн. жеребята) – а (< c) – 2.23 ⇔ Увар. (за жеребь 807б), Хр. (жеребьта
1313); — ср. жребя
жребя (мн. жребята) – а (< c)  ⇔ Чуд. (жребь saepe, о жребьти 16в), Авв. (жребя
236), Жит. (жребьта 280б); — ср. жеребя
себя см. себе
робя (мн. робята) – а [соврем. ребята] ⇔ Ратн. (робьта, -ы, робьтъ), Авв. (робяти
Д.ед. 223б), Дом.
младя (мн. младята) ‘младенец’ – с(?) (нов. а младя)  ⇔ с(?) Амф. (младь И.ед.
7б, 128) — а Час. (младь 294б)
дядя – а ‚А∼С(мн. дядья) ⇔ Лет. (дьдь регул.), Сух. (з дядею 291, по дяде 325, дядь
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)
линея см. линъя
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. (вереа мн. 375б) — // Новг. (вереь В.мн. 255б – вереь 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 стезь 146б) — нов.:
Г.пс. (стеsю 290), М.пс. (на стезю 131)
язя ‘рана’,‘язва’  ⇔ Чуд. (язю 4в, 6г) [+Ал. 310], Полик. (язь II-179б) [+Спарв.
IV-6317], Андр. (яземи Т.мн. 6), Поуч.
ваия ‘пальмовая ветвь’ ⇔ Чуд. (ваïа фıнıковы В.мн. 48а)
лядвия ‘ляжка’ – b // a  ⇔ b Феод. (льдвïами 208), Лет. (на льдвиьх же 67б), Гер.
(по льдвïьхъ В 738) — а (ля-) Г.пс. (льдвïь И.мн. 168) [+Т.пс. Ал. Полик.], Трав.
(из лядвеи Р. мн. 402б) — // Лечб. (лядвеи И.мн. 62б, 69б, из лядвей 67б —
в лядвïяхъ 70) — откл.: Новг. (льдвïа И.мн. 79)
филология (нов. -лог-) ‚(- лог-) ⇔ ⊕ филология
астрология (вер. // -гия) ⇔ Д.пс. (астрологïю 445б) [+Сух. 273], Полик. (астрологïа 4)
литургия (литоргия) ‚(-ги-) ⇔ Чуд. (о литоургияхъ 108а), Дос. (литоргïю 24б),
Обих. (литоргïи Р. ед. 219) — Нв. (литўргия 558) [+Полик. Спарв.], Соф. (литоргïю 415) [+Сух. 262б] — Лет. (литÚргïа Р. ед. 280 – литургию 247б – литў р гïа Р. ед.
249, литў р гию 280)
просодия (нов. -со-) ‚(-со-) ⇔ Полик. (просwдıа : гласа оударенïе II-63б), Букв.
(просадиа 96) — Ал. (просодïь 238), Спарв. (просодïа III-3829)
грамматикия (грамотикея)  ⇔ Ал. (грамматикıь 70б), Бук. (ш дамаскıновых грамотикеи 237)
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библия см. библъя
митрополия МПр 3.37 ⇔ Мер. (митропwлья, -лию etc.), Нв. (митрополия 404+)
епистолия (нов. -сто-)  ⇔ Чуд. (епiстолия 96а+ etc. – епистолья etc. saepe, епистолiя 86а etc.) — Феод. [ô] (епистолïа В.мн. 82), Сух. (епистолию 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. (sмïамъ 341б) — есть нов. мн. змеи в Косм. ⊕
змеи мн.
акадимия (нов. -ди-) ‚(академия) ⇔ ЯковМ. (акадимïя 8), Полик. (акадимıа 1б) —
Спарв. (акадимïя I-41)
астрономия (нов. -но-) ‚(-но-) ⇔ Смотр. (астрономıю 14б) — Ал. (астрономïь 191),
Полик. (астрономïа 4)
молния см. молни(и)
скорпия (скоропия) ‘скорпион’  ⇔ Чуд. (скорпıю, -и мн., -ямъ), Пск. (скорпïи
Д.ед. 258б), Матф. (скорпıь 25) [+ЯковМ. 365б], Лет. (скоропïею 73) — откл.:
Андр. (при скорпïьхъ 132)
вария (акцентный знак)  ⇔ Новг. (варïа 26б), Букв. (варıа 96)
история (нов. -то-) ‚(-то-) ⇔ Чуд. (история, -ю [4×]), Д.пс. (исторıа 443б, -ю 291б),
Смотр. (исторıю 34) — Каз. (исторïь 2б) [+Ал. 120, Полик. Спарв.]
геометрия (нов. -ме-) ‚(-ме-) ⇔ Сух. (по … геометрïи 278) — Ал. (геwметрïь 62б)
месия ‘мессия’ ⇔ Чуд. (месıа 43а), Ал. (месıею 174)
оксия (акцентный знак)  ⇔ Ал. (оксıь 238б), Букв. (wξıа 96), Полик. (оξıа 206б),
Новг. (аксïа 26б [sic – в памятнике без аканья])
лития см. литъя
мантия – b (нов. а ман-) ‚А(ман-) ⇔ Поуч. (безъ мантïи 242), Жт. (мантïю 188б),
Свят. (на мантïи своей 55) — Полик. (мантиь монашескаь II-166б)— откл.:
Феод. (мантию 329); — ср. манатья
хартия – b (нов. а хар-) ‚А(хар-) ⇔ b Иоас. (хартïю 26, хартïа Р. ед. 59б, на хартïи
М.ед. 8+), Нв. (хартия 414б, на хартïю 412б, хартиею 414б, на хартьи М.ед. 415,
на двою хартïю М.дв. 414б [+Матф. 178]), Ряз. (в хартïи 107б, хартïею 265,
хартïь В.мн. 69б+), Матф. (хартïю В.ед. 178б), Полик. (хартïа II-149), Жт. (на
хартïи М.ед. 23, на хартиьхъ 22б, но 1× хартïю 55) — а (хар-) Спарв. (хартïа регул.,
но 1× хартïя IV-741) — нов.: Смол. (хартию 58+); — ср. харатья
вътия ⇔ Полик. (вътıь И.ед. 68), Сел. (витïа В.мн. 20)
география (нов. -гра-) ‚(-гра-) ⇔ (-гра-) Колм. (еwграfïь 104) ⊕ география
козмография (нов. -гра-)  ⇔ (-гра-) Сух. (козмограfïя 287, в книзъ козмограfиï
276б)
философия (нов. -со-) ‚(-со-) МПр 3.37 ⇔ Полик. (фïлософıа II-148б) — Чуд.
(фıлософии Д.ед. 130а, -фьєю 130г), Мер. (по филосwфьи 55б), Дос. [ô], Спарв.
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стихия ⇔ Чуд. (стихия 144в etc.), Сенн.{26б}, Сел.{494б}, Изм.{240} ⊕ нов. стихия
патриархия (вер. // -хия) ⇔ Жт. (в патрïархïю 39б), Сух. (в патриархïи М.ед. 329)
монархия (нов. -нар-) ‚(-нар-) ⇔ Спарв. (монархıя II-3027) — Полик. (монархïа 173)
⊕ монархия
епархия (нов. -пар-) ‚(-пар-) ⇔ Чуд. (ш коєя епархıя 76б) — ЗлЦ. (епархïа Р.ед.
191), Спарв. (епархïя И.ед. I-5057)
шия 2.3, 14 ⇔ Чуд. (на шию 73г, о шии М.ед. 21б), Биб. (шию 115б) [+Ярл. 18],
Колм. (под шиею 237), Косм. (шеь 4) [+Ал. 286], Трав. (шеь 506, шею 368+), Авв.
(на шею 260б), Сух. (на шее 416+ [+Нв. 578], на шеяхъ 416)
сабля ⇔ Лет.{116+}, Нв.{555}, Косм. Сух. Полик. (шабль : зри сабль II-163б)
гребля (гробля) ‘ров’, ‘вал’ – а′ ⇔ Нв. (чрес греблю 423), Ал. (гробль : wстрогъ 68б)
оглобля ⇔ Дом. (оглобли мн. 91б)
дороговля ‘дороговизна’  ⇔ Дом. (в дороговлю 75б)
торговля 3.43 ⇔ Косм. (торговли Р.ед. 27+), Дом. (торговль, -и etc. регул., но 1×
торговлею 31б), Ал.{223б}
ловля – а′ – 2.16 ⇔ а Ярл. (во … лwвли В.мн 64), Улож. || в говорах л[ô]вля
кровля ⇔ Лет. (328б), Гер. (В 160б), Колм. (69), Дом.{93б}, Трав. (кровель Р.мн.
400б [возм. упрощ.]) — откл.: Ал. (кровль 272б) || в говорах кр[ґ]вля
куделя см. кудъля
желя ‘скорбь, горе’  ⇔ Гер. (желю 108)
теля (мн. телята) – а ⇔ Андр. (тель 8), Фер. (тельти Д.ед. 498б), Лиц. (тельти Р.ед.
212), Жит. (тельта 280б) [ср. фам. Телятевъ]
стеля ‘кровля’  ⇔ Андр. (стелю 199)
постеля ‘постель’  [соврем. постель] 2.26 ⇔ Косм. (постель И.ед. 185) [+Полик.],
Лет. (на постелю 258), Сух. (постелю 413), Д.пс. (постелею 162б) [+Авв. 232],
Колм. (постель Р.мн. 161)
козля (мн. козлята) – а ⇔ Чуд. (козльти Р.ед. 36а), Хр. (козль В.ед. 767б), Ал.
(козль 105б, козльта 105б [+Поуч. 157б])
пискля (мн. писклята) ‘цыпленок’ – а ‚(пискля) ⇔ Трав. (пискльта 457б) — Колм.
(писклята 186, 200)
земля – c – 2.17, 3.10, 39, 42, 43, Прокл. 2, 5, Сущ. 1, 10 ⇔ Чуд. (землю, на землю, на
земли М.ед. [// на земли], нбо 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. (подъ землю же II-15б), Нв. (про землю
585), Каз. (за землю 137б), Улож. (земли мн. 202+, земель Р.мн. 202+ [+Косм. 32б,
Изм. 310, Сух. 354], земльхъ 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. ⊕ землямъ, о землю (об землю) — [ср. произв. земляныи, землянинъ]
кормля – а′ – 2.14 ⇔ а Сенн. (кормъ|ль 147а, кормлю 41г [+Феод. 276б]), Клон.
Поуч. Нв. Дом. Каз. Ратн. Матф.
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сердоболя ‘родственник, -ца’  ⇔ Флав. (къ сердобольмъ 368а), Поуч. (сердоболь
И.мн. 173 [+Нв. 532б], сердоболь Р.мн. 164), Изм. (сердобwль [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., воли
Д.М.ед., по воли, волю 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 воль регул.), Такт. Угл.
Корн. Лет. Увар.; [ô]: Прол. Новг. Вас.пс. Вас.сб. Жит. Чет. Хл. Хр. Изм. — а // b
Хлын. (воль, волю – волю) || в говорах в[ô]ля — [ср. произв. вольныи]
неволя – а – МПр 3.35 ⇔ Мер. (из невwли, невwлею saepe), Лет. (по неволи 104),
Сенн. Нв.
доля – а′ – 2.16, 31 ⇔ Сух. (доля 278) || в говорах д[ô]ля
гомоля ‘комок’  ⇔ Хр. (гомолю 1223б [возм. упрощ.])
капля – а′ – 2.14 ⇔ а Чуд. (капль мн. 39в), Ряз. (каплеи Р.мн. 16б), Новг. Яр. Сух.
Трав. (каплею 391, по 3 капли 196, капли двъ 428б, но капли двъ 195) [ср. произв.
капелька]
чапля [соврем. цапля] ⇔ Лечб. (о чаплъ 14+), Колм. (чаплеи Р.мн. 26), Полик. (чапль
зри цапль II-158б) [ср. фам. Чаплинъ]
ципля (мн. циплята) – а ⇔ [ср. фам. Циплятевъ]
конопля – b – 3.49 ⇔ Колм. (234), Дом. (конопли мн. 75б) [+Увар. Авв.], Трав. —
нов. Р.мн. конопель 101 в Колм. [ср. произв. конопляныи, а также вариант
конопле И.ед. (Полик. 151) и фам. Коноплевъ]
купля – а′ – 2.14 ⇔ а Чуд. (на кўплю 12б), Нв. Гер. Изм. Улож.
орля (мн. орлята) – а – 2.23 ⇔ Полик. (орль 204б)
осля (мн. ослята) – а – МПр 4.5 ⇔ Чуд. (осль 11в), Прол. (wсльта 123), Иоас. (съ
wсльте Р.ед. 76), Ал. (на осльтех 282б), Сенн. Ратн.
тля ‘тлен’, ‘тление’ – b ⇔ Чуд. (во тлю 115б) [+Изм. 108б+], Печ. (въ тлю 320б+, на
тлю 430б)
петля – а ‚В∼А ⇔ Полик. (петль II-5б) [+Спарв.], Ратн. (петли Р.ед. 24), Авв.
(петлю 200б, за петлю 69) [ср. произв. петлица, петелька]
зегзуля (зогзуля, зегзюля) ‘кукушка’  МПр 2.21 ⇔ Бусл. СХХVIII (зегзюль 1398)
[ср. Мер. зогзуль 32 (акцентно непоказательное)]
дъля ‘ради’ (нов. дъля и для) ‚(для) ⇔ Чуд. (дъль регул.), Поуч. (65б+), Кирил. (216)
— Жит. (дъль 306б) [+Лет. 255+, Биб. 114б+, Андр. 132б, Нв. 402б+]; Дом. (дль
54б, гость дль 75), Сух. (для 381б), Авв. (тово для 242б) — // Соф. (дъль 179 –
дъль 421б+)
недъля ⇔ Феод.{69б+} et passim
кудъля (куделя) ‘лён, приготовленный к пряже’  ⇔ Косм. (куделю В.ед. 122б)
[+Ал. 182б], ЯковМ. (кўделя 336б, также кўдель 90б)
пламя см. пламы
знамя (мн. знамена) – а ‚(знамя, мн. знамёна) – 2.25, Сущ. 7 ⇔ Чуд. (знамен Р.мн.
25в), Лет. (знамена мн. 260б) [+Косм. Трав. Дип.], Косм. (по знаменом ‘по приме596
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там’ 178б), Сух. (376б) — нов.: Соф. (знамена 426б, 427), Ратн. (знамена 195, -амъ
149, при обычных знамена, -ъ, -ы, -амъ, знамьна, -ы), Колм. (знамена 79, наряду с
знамена 230, знамянъ 84), Лечб. (знамена 234б, наряду с знаменамъ 242б) ⊕ знамена мн., -амъ — [ср. произв. знаменье, знаменитыи, знаменати, знаменовати]
рамя ‘плечо’ – a  – 2.14 ⇔ Букв. (рамена мн. 17б) [+Костр.180б, Пер. 207б], Андр.
(рамены Т.мн. 57) [+Д.пс. 426, Ярл. 19]
племя – а (племя, -мене) // с (племя, -мене) ‚С – 2.15, Прокл. 6, Сущ. 7 ⇔ а Ион.
(племь, племене, племена мн.), Косм. (племь, до племьни), Ярл. (племя, в племяни), Авв. (племьни Р. ед.), Каз. Изм. Улож. — с Чуд. (племени Д.ед., племена,
племенъ, но племени М.ед. 145а), Биб. (племь 13б+, на племь 466, ш племене
159, но племь 265), ЗлЦ. (ш  племене 335б, но также ш племене 335б), Печ. (ш 
племени 92), Фер. (племьна 532) –– смешанн.: Библ. (племь – племени, племена)
[+Сух.], Лет. (племь – племени), Хлын. (племь, племьни – племени), Хр. Нв.
Колм. — откл. к b: Лиц. (племь 43б, ш племене данова 235б, племени ихъ Д.ед.
228б, племени твоемоу 222, о племени 80) [ср. произв. племенныи, племенникъ,
иноплеменникъ]
бремя – a (нов. с) ‚С – 2.14, Прокл. 6 ⇔ а // с Чуд. (бременех 33г – бремены Т.мн.
33г), Феод. (съ бремьны 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-бременити]; — ср. беремя
время – c (следы а время?) – 2.17, 3.40, 45, 47, Прокл. 1, 2, 5, Сущ. 8 ⇔ Чуд. (и времь 95в, времь же 76г, до времени 121в [+Ион. Егор. Ап. Поуч. Нв. Печ.], времь
регул., но: в то же времь 66в, в неже вре|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, времь ш  времене 239), +ЗлЦ. (на времь 247б [Косм.,
Каз. Улож.], въ времени сем 289), Рум. (без времене 337), Феод. (ш времене до
времене 139), Ап. (ко времени 118б, о времени 189б [+Печ.]), Ион. (да не временем 125), Библ. (съ временем 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. временныи]
беремя – a – 2.14 ⇔ [ср. произв. беременныи]; — ср. бремя
имя – c – 2.17, 3.28, 40, 45, 47, Прокл. 1, 2, 4, Сущ. 1, 8 ⇔ Чуд. (о имени 47а, по iмени
46г, имена saepe, именъ 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. (имя 415, наряду с имя 415) [ср. произв. именныи, именины]
голомя ‘открытое море’ – с  ⇔ Клон. (в голомь 135) [+Сол. 211, Гер. Г 114]
поломя (полымя) – c – 2.25; — ср. пламы
писмя (Р.ед. писмене) – a (откл. к пи-) ‚В(мн. письмена) – 2.25 ⇔ Чуд. (писмь,
писмени регул.), Сенн. (писмени Р.ед., писменьми), Иоас. (писмена 14б), Букв.
(писмены Т.мн. 97б) — Ион. (писмь 619б [+Печ. Полик.], пıсмена 67б+ [+Карг.
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Каз. Ал.]), Хр. (писменъ 555б) [+Увар. Цв. Ряз. Ал.], Нв. (писмены Т.мн. 526) —
// Ап. (писмь бо, писмени Д.ед., писмены Т.мн. – писмь, писмена), Спарв. —
откл.: Андр. (писмены Т. 111) [ср. произв. писменныи]
чисмя ‘число’ – а или с (откл. к а чисмя)  ⇔ а (чис-) или с Букв. (чисмь 47б+,
чисменемъ Т.ед. 44 [+Карг. 48], -ы Т.мн. 56б), Увар. (бес чисмене 496) [+Ион.
580б], Печ. (чисмь 420б, в чисмена 420б) — а (-мен-) Чет. (чисмь 112) [+Ряз.
221б], Иоас. (чисменемъ Т.ед. 116б) — откл.: Андр. (без чисмене 114+ [3×], наряду с без чисмене 84)
съмя – a ‚С – 2.25 ⇔ Чуд. (съмь, съмени etc., но 1× съмьномъ Д.мн. 123а), Сенн.
(съмена 159в [+Новг. Ион. Егор. ЗлЦ. Увар. Хр. Цв. Г.пс. Андр. Дом. Трав. Мак.
Изм. Улож.], съменъ 161г+ [+Егор. Ап. Андр. Изм. Матф.]), Колм. (съмена
регул., съменъ 96+, но 1× съмена 183) [ср. произв. съменныи, съменникъ]
тъмя – a ⇔ Увар. (на тъмени 395б) [+Сух. 305б], Изм. (тъменемъ Т.ед. 101б)
баня 2.14 ⇔ Чуд. (банею 127а), Фер. Ап. Изм. Сух.
хлъбня  ⇔ Гер. (хлъбнь Г 71), Мак. (в хлъбню 57)
главня ‘головня’ – b  ⇔ Г.пс. (главнь 78б, -ю 78б), Пафн. (главню 68б), Каз.
(главнь wгненнаь 65); — ср. головня
деревня – а° (нов. а) ‚С ⇔ а° Гер. (деревнь Б 197б, деревень Б 199), Епиф.
(деревню 167, деревень 168) — а Нв. (деревни мн. 619, деревень 633б), Колм.
(деревень, по деревням) — а° или а Дом. (деревнь 5б), Клон. (деревню 89) [+Авв.]
— а // с (?) Улож. (деревньхъ – деревньхъ, -ьмъ), Ратн. [ср. произв. деревенька,
деревеньскыи]
харчевня – а ⇔ Спарв. (харчевня I-1369)
головня – c ‚В – 2.17, 25 ⇔ с Лет. (головни В.мн. 297) — b или c Нв. (головня
[прозв.] 567б), Полик. (75б); — ср. главня
мовня ‘баня’  ⇔ Нв. (мовню 416б)
ровня ⇔ Хр. [ô] (с р9вньми 1292б)
часовня ⇔ Сух. (часовня 380б, в часовнъ 380б), Ярл.{68}
ягня (мн. ягнята) (аг-) – а (нов. -ня) ‚(ягнята) – 2.14, 23 ⇔ Лиц. (ягньте Р.ед. 214),
Колм. (ягнета 193, ягнетъ В.мн. 193), Цв. (агнь 88б) [+Соф. 166] [ср. фам. Ягнетевъ] –– Полик. (ягнь II-179), Дом. (ьгньта 73) [+Спарв. I-4404]
гридня ‘гридница’  ⇔ Нв. (в гридню 618б)
бродня ‘хождение вброд’, ‘брожение’ – b  ⇔ Авв. (ш … бродни 217)
городня – а // b  2.25, МПр 3.41, 4.3 ⇔ а Мер. (горwднъ Р.ед. 341, -ю 341), Нв.
(городенъ Р.мн. 497б, 561 [+Лет. 243], городнеи id. 525) — b Увар. (городню
812б) — // Фер. (городню 989 – горwдень Р.мн. 989)
блудня ⇔ Авв. (блўдню 237)
объдня ⇔ Лет.{259}, Соф.{413}
блядня ‘ложь, обман’ – b  ⇔ Изм. (бльднею 89б, 280)
утреня ⇔ Феод. (оутреню 341б)
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заутреня – а (нов. завтреня: эффект [ау] > [ау] > [ав], см. Акц. 3.2, замеч.) ⇔ Феод.
(съ заоутрени 352), Соф. (ш заоутрени 436 [2-е уд. ритмич.]), Сух. (к заутрени
262) — Лет. (заў трени Р. ед. 33б – по завтрени М.ед. 338), Авв. (заутреню [б.уд.]
271 – завтреню 241, -и Р. ед. 239б, мн. 243), Нв. (от заў трени 473б – з sавтренею
631б)
щеня (мн. щенята) – а (< c ?) ⇔ Ал. (щень 143б) [+Полик. II-166], Лет. (щень
[прозв.] В.ед. 370+), Косм. (щеньта 190б) [ср. фам. Щенятевъ]
скважня ‘скважина’ – b // а  ⇔ Феод. (скважню 94б), Ион. (скважнею 501б) — Ал.
(скважнь 274) [+ЯковМ. Полик. Спарв.] — Ряз. (скважнь 236б, сквожню 256б –
скважнею 258б) [ср. Хр. скво||жнь 1325/б]
голважня (мера соли)  ⇔ Феод. (пw двъ головажнъ [sic] на коуноу 280)
таможня ⇔ Улож. (таможни мн. 88), Полик. (II-126б)
пожня – а (< а°) – 2.26 ⇔ Нв. (пожни мн. 631)
близня (мн. близнята) ‘близнец’ – а (нов. -ня) ‚(близнята) ⇔ Егор. (блиsньтъ В.мн.
469б) — Матф. (близньта 8б) [+ЯковМ. Полик. Спарв.], Сух. (два близняте В.дв.
273)
баиня ‘баня’  ⇔ Алф. (байнь 14б)
двоиня – b ‚А ⇔ [ср. фам. Двоининъ]
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, воню
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 (вонь) Лет. Ап. Печ. —
// Трав. (вонь [ґ] 527б+ – вони Р.ед. 517б), Яр. (в воню 98б+ – в воню 39б) —
нов.: Хр. (на воню 1283б, наряду с воню 77б, воньми 37б)
погоня ⇔ Авв. (погоня 252б), Соф. (в погоню 427б+) [+Улож. 311], Косм. (в тоъ
погони М.ед. 107б); –– ср. погона
броня – b (с откл.) – 2.16, 3.13, 49, Прокл. 6 ⇔ И.В.мн. отмеч.: с русской флексией
только Лет. (брони В.мн. 76), Хр. (в бронï В.мн. 561), Нв. (брони 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. (брwнь И.мн. 4), Ап. (в бронь
В.мн. 165) [+Ряз.], Библ. (бронь В.мн. 902б) [+Каз.] || в остальном: Библ.
(броньм 655б) — Новг. (брwньми 6б) — Карг. (броньми 506б) — Ик. (во броньх
[3×]) ⊕ броня // броня
тоня – а′ – 2.16
стряпня – b ⇔ Дом. (сь|трепнь 45б, стрьпни М.ед. 83б)
поварня ⇔ Букв. (88б), Алф. (89б), Феод. (в поварни М.ед. 210) [+Лет. 287], Дом.
(в поварню 82), Гер. Мак. Улож. Сух. Ал. ЯковМ. Полик.
овчарня ⇔ ЯковМ. (236б)
вечерня 2.25 ⇔ Феод. (вечернь 41), Соф. (в вечерню 423), Нв. (до вечерне 526,
перед вечернею 468), Дом. (17), Яр.{74б}, Сух.{309б}
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павечерня  ⇔ Ш.пс. (павечернь 45), Цв. (павечерню 6б etc.), Пафн.{87}, Яр.{70}
сотня ⇔ Улож. (сотенъ 119б)
замятня ‘смута’ – b  ⇔ Лет. (замьтнь 197б+, -ю [прозв.] 309), Сух. (sамятня 367)
десятня (десяток хозяйств и др.)  ⇔ Улож. (в десьтнъ 337б)
гуня (верхняя одежда)  ⇔ Ал. (гўнь 275б), Полик. (81)
башня ⇔ Косм. (башнь 14, -и мн. 96, башон 96 etc.)
квашня – b ⇔ Дом. (ква||шнь 45/б – нов. мн. квашни 61) [ср. фам. Квашнинъ] —
откл.: Трав. (в квашнъ М.ед. 285)
пашня – а (откл. к b) ⇔ а Сух. (пашня 389б), Косм. (пашни Р.ед. 2, пашню пашут
173), Дом. (в пашне 42б), Колм. (пашни пахать и орать 234), Улож. Ал. Лечб.
Полик. — а // b Южн.отк. (пашне И.ед. 6.500, пашня паханныя Р.ед. 6.664, по
пашне 7.748б – пошня И.ед. 1.16+ [8×], пошни Р.ед. 9.460+, на пошню 8.903б+) [ср.
произв. пашенныи]
черешня ⇔ Полик. (черешнь II-160) — откл.: Колм. (черешенъ Р.мн. 26)
вишня ⇔ Колм. (вишень Р.мн. 175), Дом. Трав. Ал. Лечб. [ср. произв. вишневыи]
крошня ‘корзина’  ⇔ Дом. (в крошню 105), Ал. (кошница : крошнь 150)
пъшня – а ‚В ⇔ Сух (пъшнями 389б+)
конюшня ⇔ Косм. (конюшни мн.), Колм. (87), Дом. Сух. Авв.
клъщня ‘клешня’ – b ⇔ [ср. фам. Клъщнинъ]
ды ня 2.14 ⇔ Хр. (дынï мн. 1324б), Дом. (дыни мн. 77б), Трав. (из дынеи 20)
-ыня см. -ыни
наковальня (нов. -ва-) ‚(-ва-) ⇔ Полик. (наковалнь 182) — Спарв. (наковалня
II-3647 – наковалня II-554+) ⊕ наковальня; — ср. наковальна и наковально
спальня ⇔ ЯковМ. (спалня 137б), Полик. (II-112)
колокольня ⇔ Колм. (21 etc.)
мы льня ⇔ Ал. (мылнь 167б) [+ЯковМ. 59б], Трав. (в мылни М.ед. 163б)
пъня ⇔ Дом. (100)
няня ⇔ Полик. (ньнь 201б)
портомоя  ⇔ Букв. (90б), Ал. (237б)
соя ‘сойка’  ⇔ Ал. (соь 138), Букв. (соа 51б)
сброя см. сбруя
пристроя ‘снаряжение’  МПр 3.38 ⇔ Мер. (пристрwя регул.)
заря – b [соврем. заря, мн. зори] ⇔ Феод. (зарю 105+) [+Амф. 216б, Гер. В 784б,
Матф. 21б, Сух. 395+, Ал. 122], Карг. (зарьхъ 46б), Цв. (зарьми 162) — откл. к
а: Лет. (зарею 233, наряду с зарь В.мн. 422), Лет. (зари мн. 198), Новг. (зарь мн.
133б) [+Т.пс. 180б]; см. также зоря
харя ‘маска, личина’ 2.14 ⇔ Полик. (харь II-149), Авв. (хари мн. 200б)
возгря – b ⇔ Ал. (возгри мн. 178б)
ноздря см. ноздрь
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тетеря ⇔ Поуч. (тетерь И.мн. 108) [ср. фам. Тетеринъ]
вечеря – а′ (нов. а ве-) ‚(ве-) – 2.14, Прокл. 6 ⇔ а (-че-) Чуд. (вечерю 112г etc.), Яр.
– а (ве-) Сенн. (вечерь 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 вечерю, -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 вечерю), Каз. (на вечеряхъ 136б)
диря ‘дыра’  ⇔ Чуд. (дирь 6в, 17в) — откл.: Ал. (дирю 15б, дырь 284); — ср. дира
зоря (трава)  ⇔ Трав.[ô] (swрь 27б+, из swри 20 et saepe), Лечб. (из зори 175б [ср.
также трава зорина 140б], но w зоръ 140б)
зоря ‘заря’ – с ‚В(заря, мн. зори) ∼ А – МПр 3.36 ⇔ с Хр. [ґ] (в зорю 1203), Мер.[ґ]
(в зорю 32), Лет. (в вечернъ зори 231), Нв. (ў вечернеи sоръ М.ед. 553), Ап. (до
зореи 37б), Иоас. (до зwрь [ô] 90) — откл.: Биб. (sори Р.ед. 286б); см. также заря
пря – b  ⇔ Г.пс. (на прю мою 156), Чуд. (прю имоуще 92б)
распря (Р.мн. расперь) – а° (нов. а // b) – 2.26, МПр 2.16 ⇔ а (или а°) Чуд. (распрь
регул., распрı Д.ед. 68г, но 1× распрю 76б), Иоас. (распрю 41, -и Д.ед. 43б), Колм.
(распри мн.), Полик. — b Лет. (распрь, -ю, -ъ), Ион. Корн. Фер. Увар. Библ.
Постн. Цв. Нв. Ряз. Смотр. Сух. Ал. — а // b Жт. Ап.
буря 2.14 ⇔ Чуд. Сенн. Новг. Лет. Нв.
куря (мн. курята) – а (нов. куря) ‚(курята) – 2.23 ⇔ Биб. (коурь В.ед. 76+, двъ курьти живъ 75), Лечб. (кўря И.ед. 93), Увар. (за кў р е 811б), Авв. (кў р ята 32б) [+Ал.
211б] — Полик. (кўрь 159б) — Спарв. (кў р я – кўря)
гы ря ⇔ Полик. (гирь 71), Сух. (гири мн. 418)
звъря ‘зверёнок’, ‘зверёк’ (мн. звър ята) – с (?) (нов. а звъря) ‚А(звърята) ⇔ с (?) Печ.
(звър я кое И.ед. 358) — Спарв. (кўна звър я И.ед. ‘зверёк куница’ II-1499, соболь
sвър я IV-1268 – ласица звъря II-1647)
порося (мн. поросята) – а (< c) – 2.23, МПр 3.32 ⇔ Фер. (за порось 983), Спарв.
(I-1780) — откл.: Ал. (поросьта мн. 167б [след с ?])
клюся (мн. клюсята) ‘жеребенок’, ‘лошадка’ – а  ⇔ Поуч. (клюсьта мн. 111б), Ал.
(клюсь : лошад 139б), Полик. (клюсь : лошадка 146б) — откл.: Гер. (на клюсь
В.ед. В 234)
утя (мн. утята) – а (нов. утя) ‚(утята) – 2.23 ⇔ Трав. (оуть 39б – оутята 457б), Ратн.
(оуть 33 – оутьта 322б)
дътя (дитя) (Р.ед. дътяте, ди-) – а ⇔ Ярл. (дъть 40) [+Ал. 226б, Полик. 98б, Спарв.
II-6569], Изм. (дить 89), Косм. (дитьтем Т.ед. 95б), Трав. (дитяти Д.ед. 75б)
сбруя (сброя) ‘вооружение, доспехи’ ⇔ Косм. (збрую 71б), Полик. (збрў ь121),
Спарв. (в зброю I-2982)
струя – b – 3.49 ⇔ Трав. (струь 99б+), Сел. (стрўю 422), Колм. (струи мн. 90), Пск.
(строуьми 136б) [+Лет. 418б] ⊕ струи мн.
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чешуя – b ⇔ Чуд. (чюшея [sic] 64в), Пафн. (чешўь 48), Лечб. (без 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. коробии
сыновья (собир.) – b – 2.24 ⇔ Улож. (209), Колм. (сыновьь 46+, сыновей 169+ [+Нв.
441])
попадья – b ⇔ Увар.{826}, Нв.{502б}, Сух.{342}, Полик. (II-22б)
лодья (ладья) см. лодии
господья (собир.) ⇔ Сух. (господия И. 298б)
судья см. судии
фофудья (драгоценная ткань) – b  ⇔ Нв. (fоfўдьями 409)
дядья (собир.) – а ‚В ⇔ Улож. (дьдьь 68б, 268б, дьдььмъ 161, -ьми 216)
мужья (собир.) – b ⇔ Сух. (с мужьями 417), Улож. (за мўжььми 196), Лечб. (мўжьямъ 249б)
дружья (собир.) (нов. и соврем. друзья) – b ⇔ Улож. (дрўзьь 133, дрўзей 125,
дрўзььмъ 130б [+Ратн.]), Авв. (дрўзеи 242б)
княжья (собир.) (нов. и соврем. князья) – b – 2.24 ⇔ Соф. (съдьхў кнзиь 101б)
келья (къ-) ⇔ Феод. (ш кълïа въ келïю 38б), Нв. (келья 627), Пер. (келиь 188, -ю 189
[+Ряз. 112б, Сол. 126]), Дос. (ш келïа Р.ед. 156), Печ. (в келïи М.ед. 226б), Костр.
(кълïь 162б), Увар. (в кълïи М.ед. 828б) [+Сух. 329], Соф. (к кълïи 413)
ролья (ралья, оралья) ‘пашня’ – b или с  ⇔ b или с Андр. (ралïи М.ед. 56), Трав.
(по аралïямъ 160, по wралïямъ [б.уд.] 298) — с (?) Колм. (на ролью 55) — нов.:
Д.пс. (ролïа И.ед. 424) [ср. произв. ролииныи]
скамья – с или b ⇔ c Нв. (на скамью [топоним] 598б) — с (?) Дом. (скамъь 101,
скамъи 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. (опитемьею 345), Поуч. (епитемьи Р.ед. 9+), Нв. (епитемию 514), Дом. (епïтемъи мн. 35)
съмья – c ‚В – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Дом. (про семью 85б), Библ. (семïю 947б) [+Биб.
19б], Поуч. (семью 193), Нв. (в семъю 533), Улож. (семььми 135б) ⊕ семью,
семьямъ, также нов. семьи мн.
скранья ‘висок’ – b или с  ⇔ Новг. (скранïамъ 220б), Полик. (скраньь мн. II-96); —
ср. скоронья
игуменья ⇔ Свят. (игўменьь 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. свиньи 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, свинеи 611б) — с Улож. (за свиньи 170),
Печ. (свинïь И.ед. 321б, свинïь В.мн. 108, свинïами 108), Колм. (свинïь И.ед.
123, свинью 36 bis) — b или с Чуд. (свинья И.ед. 87в), Лет. (свиниею 159б) —
нов.: Ион. (свинïа И.ед. 341) ⊕ свинью, свиньямъ
скинья ‘шатер’ ⇔ Чуд. (скинья 158а etc.), Полик. (скинïа II-95)
скоронья ‘висок’ – b или с  ⇔ Лечб. (скороньи мн. 130), Трав. (на скороньи М.ед.
529); — ср. скранья
молнья см. молни(и)
холопья (собир.) 2.24
шурья (собир.) – b (< а) ⇔ Лет. (ў шўрьи 123+, ш шўрьи 327, к шўрьи 328), Сух.
(а что шўрья ево взяли 321, шўрей В.мн. 322, 324б), Свят. (ш шўреи 50)
манатья – b  ⇔ Прол. (монатия 127б), Лет. (манатïю 210б), Поуч. (манатью 242)
[+Нв. 471б] — откл.: Феод. (въ манатию 35, наряду с манатïю 25б); — ср. мантия
харатья – b  ⇔ Увар. (харатïю 305); — ср. хартия
братья (собир.) 2.24 ⇔ Чуд. (в братьи М. 91в), Мак. (самаь та братиь 80б) et passim,
Изм. (пьть братей 92б), Улож. (братïь 133, братью 132, братей 80, братïьмъ
130б), Инок. (со … братïьми 31б) — нов.: Муз. (братиь И. 121+), Клон. (братиямъ 308), Пск. (не братиа ли 73)
статья – b – 3.10 ⇔ Ратн. (статьи мн. 3б+)
иготья ‘ступка’ – b  ⇔ Трав. (в ыготьи М.ед. 529); — ср. иготь
гостья – b (нов. а) ‚А ⇔ Дом. (оу которои гостьи 53б – з гостььми 53б+ – гостьи мн.
59, з гостььми 113)
кутья – b ⇔ Увар. (кўтью 390б+), Изм. (кўтиь 144 [+Алф. Ал.], на кўтию 144), Фер.
(над коутïею 489б)
зятья (собир.) – а ‚В ⇔ Хр. (лотовы зьтïя осташась 139б, зьтïю В. 139, зьтïемъ Д.
139б)
сотья ‘сто раз’  ⇔ Изм. (сотïь 116б)
пятья ‘пять раз’  ⇔ Авв. (пятья 28)
графья (орудие письма) – b (нов. а)  ⇔ Пск. (w графьи М.ед. 317) — Ал. (графïь :
писало 66б, графïьми 67), Спарв. (графïя [3×])
скуфья – b ⇔ Ал. (скўфïь 144) [+ЯковМ. 200], Печ. (скўфïю 264б), Авв. (скўфью
205), Улож. (скўfьи мн. 280б)
шалвъя ‘шалфей’  ⇔ Спарв. (шалвъя IV-5914+), Полик. (шалвъа трава II-163б)
надъя ‘надежда’  ⇔ Син2 (надъь И.ед. [прозв.] 90б)
мальмазъя ‚(мальвазия) ⇔ Лечб. (малмазъи Р.ед. 239б)
палъя – b ⇔ Сенн. (ш палъь 18в)
библъя (библия, нов. библия) ‚(библия) ⇔ Авв. (в библъе 139), Полик. (библıа 14)
— Спарв. (библïя I-548)
романъя (виноградное вино) ⇔ Лечб. (ромонъи Р.ед. 232, в раманъи М.ед. 206)
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 (-нея) ‚(линия) ⇔ Спарв. (линъя IV-5639), Полик. (линеа II-30б)
линъя
минъя ⇔ Час. (с минъею 250б)
литъя (-тия) – а ‚В(лития) ⇔ Гер. (на литъи В 149), Яр. (литъю 65+, на литıи 61б),
Иоас. (с литïею 23 bis)
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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 исходного 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 членов наименования, ставится после этого члена в квадратных скобках (при имени нарицательном, входящем в такое наименование, помета об а. п. не дается).
Пример: Клъщино [b] озеро.
Пометы пф и кф в словаре имен собственных не ставятся (кроме некоторых особых
случаев), поскольку акцентного противопоставления полных и кратких форм у фигурирующих здесь прилагательных практически нет.
Пометы + и etc. применяются лишь в небольшой части случаев (при словах, встречающихся сравнительно редко); за приведенным в статье единичным примером в большинстве 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 произнесения 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 собственных не ставится (кроме случаев, когда вместо данного имени собственного в современном языке устойчиво употребляется другое название, построенное иначе), так как
любые древние топонимы и антропонимы могут воспроизводиться в дискурсе на исторические темы.
При именах собственных производные в нормальном случае не указываются, поскольку при прямом алфавитном порядке все они располагаются рядом с исходным
словом.

inslav

ТОПОНИМЫ И ЭТНОНИМЫ

Топонимы (кроме самых важных) из памятников Косм. и Колм., относящиеся к дальним 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 смоленскимъ 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. серби, касози, русаци), а более позднего, равного
В.мн. (на -ы, напр. сербы, касогы, 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.

авнежьскыи ⇔ Свят. (авнежскаго мнстрь 36б)
аглиньскыи ‘английский’  ⇔ Улож. (с аглинскихъ 248), Колм. (регул.)
агличане ‘англичане’  ⇔ Улож. (агличеномъ 248), Колм. (агличане 133)
агляне (и англяне, нов. -гля-) ‘англы’  ⇔ Сух. (агляне 279б) — Нв. (англяне 401)
Азия см. Асия
Азовъ ⇔ Лет. (381б), Каз. (ш азова 96), Сух. (под градъ аsовъ 383б, въ аsове 383б+)
азовьскыи ⇔ Лет.{381}, Колм.{179}
Алвания (Алба-) (нов. -ва-, -ба-) ‚(Албания) ⇔ Косм. (до албании 107) — Сух.
(алвания 276)
александриискыи (-дръи-) ⇔ Пафн. (алеξандръискаго 96б), Ярл. (алеξандръискомоу 31), Сух. (алеξандреискиï 261б)
Александрия (-дръя) ⇔ Нв. (wто александрия 439), Изм. (во алеξандрıи 291б), Сух.
(алеξандрию 364б, въ алеξандреи 260б+, но 1× въ алеξандръе 330б) — откл.:
Иоас. (въ алеξандрïю 47б)
александрьскыи ‘александрийский’ ⇔ Чуд. (алеξандрескъ 78в etc.)
александряне ‘жители Александрии’  ⇔ Алекс. (александрьне 34), ЗлЦ. (алеξандрьне 327б)
александрянинъ ‘житель Александрии’  ⇔ Чуд. (алеξандрьнинъ 71г)
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АСИЯ

Америка (нов. -ме-) ‚(-ме-) ⇔ Косм. (аммерика 26+), Сух. (америка 277) [+Колм. 2]
— Полик. (амерïка 2б)
англяне см. агляне
Анзеры (мн.) (остров) ⇔ откл.: Гер. (во анзеры wстров Г 104)
Антиохия ‚(-ох-) ⇔ Чуд. (антiохию etc. регул.), Прол. Жт. Косм. Остр. Соф. Сух.
Нв. (антиохия И.ед. 403б, Р.ед. 439, но 1× антиохия 399б) — откл.: Иоас. (въ
антïохïю 12б bis)
антиохиянинъ  ⇔ Чуд. (56а)
аравиты  ⇔ Сух. (аравитъ В.мн. 364б)
Аравия (нов. -ра-) ‚(-ра-) ⇔ Чуд. (во аравıю 122б etc.), Косм. (аравïь 1б), Алф. Сух.
Ал. Колм. — Андр. (во аравию 68б); — ср. Арапия
аравляне  ⇔ Чуд. (59в), Букв.{85}, Сух. (287), Ал. (258)
аравлянинъ  ⇔ Гер. (аравльнина В 748б)
аравляныни (нов. -ны-)  ⇔ Цв. (аравляныню 149б) — Лиц. (аравльныню 118б)
Арапия ‘Аравия’ ⇔ Косм.{2б}; — ср. Аравия
арапченокъ ‚(-чо-) ⇔ ⊕ арапченокъ
арапы ‘арабы’ ⇔ Сух. (арапи 262б), Лет. Косм. Ал.
арапьскыи ⇔ Косм. (к морю арапскому 3), Сух. (арапское море 278, арапскимъ
языкомъ 277), Трав. (по арапьски 117б+)
арапянинъ  ⇔ Дос. (арапенине М.ед. 101б)
Араратъ ⇔ ЗлЦ. (296)
арбанасы ⇔ Сух. (арбанасы 403б+, о арбанасех 403б)
Арбатъ ⇔ Лет. (на арбатъ 335б [+Улож. 106б], на wрбатъ 365б)
Арзуга см. Варзуга
Аркадия ⇔ Сух. (276)
армене ⇔ Лет. (армены В.мн. 214, на wрмены 192б), Сух. (армени 287, арменъ В.мн.
364) [+Ал.], Нв. (армены В.мн. 546), ЗлЦ. (армъны Т. мн. 295б)
арменинъ ‚(армянин) ⇔ Дос. (арменинъ 154б), Прол. (арменинў 90), Лет. Пск. —
есть нов. -нинъ: Феод. (арменинъ 239б, при обычном арменинъ 238б et saepe)
Армения (нов. -ме-) ‚(-ме-) ⇔ Чуд. (велıкия арменıя Р.ед. 166в), Косм. (армениь
19, во арменïи 19б, но арменïа 19б) — Жт. (во арменïи 105б), Изм. (армению 310),
Сух. (армения 276 [+Колм. 171], -ïю 391б, -ïею 388)
Архангельскыи городъ ⇔ Улож. (к архангельскомў городў 250), Свят. (града
архангльскаго 41)
Асирия ‚(Ассирия) ⇔ Косм. (асирïа 4б), Сух. (асирию 391б), Нв. (во асирию 434),
Полик. (ассирıа 4) — откл.: Жт. (ш асирïа 108б)
асиряне  ⇔ Г.пс. (асирьне 23б – асирьнъ Р.мн. 137)
Асия (нов. Азия) ‚(Азия) ⇔ Чуд. (асия регул.), Алекс. (асию 23), Ратн. (во асıи
13б), Косм. (азия регул.) [+Колм.], Сух. (асия 277б+, азия 276б, къ аsиï 277)
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Асторохань (Хазторокань) ‚(Астрахань) ⇔ Лет. (на хазторокан В.ед. 192б+), Нв.
(в хазиторокане 529), Цв. (асторохани М.ед. III-247), Сух. (в асторохань 411б) —
Косм. (асторохан И.ед. 174, -хани М.ед. 174, -ханю 44), Улож. (в астарахань 295,
изъ астарахани 105б), Каз. (ш астрахани 96), Авв. (в астрахань 205), Свят. (града
астрахани 57)
астороханьскыи (хазтороканьскыи) ‚(астраханский) ⇔ Лет. (хазтороканскïи 207б),
Гер. (азътороханское В 155) — Косм. (wрда астороханскаь 174) — Каз. (астраханьскомў 83 – астраханьскихъ 133), Свят. (астраханскïи 57б, -ое 17б – астраханскïи 57)
Атланское море см. Отланское море
Аттика ‚(Ат-) ⇔ Полик. (аттıка 4)
Аустръя ‚(Австрия) ⇔ Ратн. (в оўстръе 26б)
афинеискыи ⇔ Иоас. (аfинеиское 34)
Афины ⇔ Нв. (афины 403б), Смотр. (аfıны 2б+), Чуд. (ш аfинъ 71б+, во аfıнъхъ
же 70г), Иоас. (въ афины 34, въ афинъхъ 39б), Ап. (во афинъхъ 182б), Лет. (въ
аfинех 69), Ал. (во афинех 248)
афиньскыи ⇔ Сух. (аfинскïи 383б)
афиняне ⇔ ⊕ нов. афиняне
афинянинъ ⇔ Полик. (аfиньнин 4б) ⊕ нов. афинянинъ

Афонъ ⇔ Час. [ô] (стыа горы
аfона Р. ед. 318)
афоньскыи ⇔ Ал. (афоньская гора 30)
Африка ‚(Аф-) ⇔ Косм. (аfрика 1+), Сух. (от аfрики 276б, аfрикою 276б, в …
аfрике 278), Колм. (1), Полик. (4б); — ср. Африкия
Африкия  ⇔ Иоас. (ш африкïа 82б), Косм. (во африкïи 24б) [+Ратн. 13б]; — ср.
Африка
баворьскыи ‘баварский’  ⇔ Косм. (баворскаь 136б etc.)
Багдатъ (Багадатъ) ‘Багдад’ ⇔ Изм. (багдатъ 310), Ал. (вавилонъ багадатом именўетъ 261)
Баикалово море ‘Байкал’ ⇔ Авв. (на баикалове море 37б)
Бака ‘Баку’  ⇔ Сух. (из баки 412, к бакъ 412, в бакъ 418б)
Балахна – b ⇔ Каз. (балахнў  70, ш балахны 214, к балахнъ 214), Свят. (града балахны 48б)
балахоньскыи ⇔ Свят. (балахонскïи 48б)
Балтииское море ⇔ Колм. (до морь балтıйского 58, к балтицкому морю 33)
Баручь (город) – а (?) ⇔ Нв. (баручь 469)
Баръ ‘Бари’ – а  ⇔ Нв. (в баръ град 464), Амф. (ш бароу 157)
башкирци  ⇔ Авв. (башкиръцы 238), Улож. (оу башкирцовъ 202)
Бездъжь – а ⇔ Сух. (къ граду бездъжў 354), Гер. (ко бездъжю 128) — откл.: Лет. (на
бездеж 192б – ш бездежа 199)
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Бельгия ⇔ Колм. (белгиь 120 etc. – белгïи Р. ед. 119 ter)
Береза ‘Березина’  ⇔ Нв. (sа березў рекў  628)
Березовець ⇔ Лет. (49)
Березово поле ‘Берёзово’ ⇔ Лет. (213)
берендичи  ⇔ Сух. (берендичи 309б), Лет. (к берендичем 118, но также берендич
И.мн. 115 и берендич В.мн. 113б)
берендъи ⇔ Сух. (берендъи И.мн. 317), Лет. (берендъи В.мн. 116, но также берендъев 120)
Берестии ‘Брест’  ⇔ Лет. (берестïи И.ед. 47)
Берестово (-вое) МПр 3.62 ⇔ Мер. (на берестовъмь 338), Лет. (на берестовом 82б,
на берестовом селцъ 79б, в берестовъм wстровъ 193), Фер. (на берестовъм 984),
Нв. (берестовое 425, на берестовъ 463, на берестовомъ 474)
Биричево ⇔ Нв. (под биричовомъ 416)
Бобруескъ ⇔ Лет. (48)
Боголюбое (-бово) ‘Боголюбово’ ⇔ Лет. (бголюбое 48б, оу бголюбова 145), Сух.
(в бголюбове 314б)
Болвановье (место в Москве)  ⇔ Лет. (за болвановьем 376)
болгаре ‚(-га-) ⇔ Лет. (болгаре 70 etc. регул.), Косм. (регул.), Печ.{148}, Нв. (болгари 400б etc.), Каз. (болгаръ 3), Матф. (болгарwмъ 6), Свят. (в болгарех 52) [+Ал.
283] — есть нов. (-га-): Соф. (на болгары 405б, наряду с болгаре 130), Сух. на
болгары 281б, при обычном болгаре, -и, -ы, из болгар)
болгаринъ ‚(-га-) ⇔ Лет. (болгарин 151), Фер. — нов. (-га-): Соф. (болгарина В.ед.
407б)
болгарыни  ⇔ Нв. (от болгарыни 425)
болгарьскыи ‚(-га-) ⇔ Лет. (болгарьскои 46 и регул.), Косм. (регул.), Каз. (регул.),
Сух. Свят. Ал. Дип.
Борисовъ ⇔ Косм. (61б+), Соф.{226}
борисоглъбскыи ⇔ Свят. (борисоглъбскаго мнстрь 45)
Боровескъ – с ⇔ с Пафн. [ґ] (в боровьсцъ 58б, в боровьскъ 99б [2-е уд. ритмич.])
— с или а Лет. (боровескъ 48б [+Сух. 378б], из боровска 339б [+Улож. 104б,
Свят. 52б])
боровичьскыи ⇔ Лет. (до боровитьских ворwт 358+)
боровьскы и – с (нов. а бо-) ‚А(бо-) ⇔ Лет. (боровьскыи И.ед. 53б) — Пафн.
(паfнотïа боровскаго [ґ] 28), Амф.[ґ] (боровскагw 282б), Свят. (боровскïи 25+)
Борькова улица ⇔ Нв. (от боркове ў лицы 562)
Братошино – b ⇔ Епиф. (в братошино 177+, в братошинъ 177б)
Братьскыи [а] острогъ ⇔ Авв. (въ брацкои wстрогъ 214б)
Бремъ ‘Бремен’ : Колм. (до брема города 71)
Британия (Ври-, Вре-) ‘Британия’, ‘Бретань’ ‚(-та-) ⇔ Колм. (брытанïю ‘Британию’ 136), Лечб. (из вританïи ‘из Британии’ 210б), Сух. (вретанïя ‘Британия’ 276)
— Косм. (британïи Р. ед. ‘Бретани’ 127)
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бродникы ‚(бро-): Лет. (бродници 149)
Бры нескъ – а  ⇔ Лет. (47)
Брянескъ см. Дбрянескъ
брянци см. дбрянци
бряньскыи см. дбряньскыи
Бугъ – а или с ⇔ Лет. (на бў гў 47 etc.), Нв. (реки буга 451), Сух. (по бў гў 282, по
рецъ бў гў 271б)
бужане: Сух. (бўжане 271б, 282)
Бужескъ – а или с  ⇔ Лет. (в бў жскъ 94 [ў бўжеска 94 – возм. ритмич. уд.])
Булакъ (река) – а ⇔ Каз. (бўлакъ 39, к рекъ к бўлакў 52б)
Бургундия ⇔ Косм. (бургундиь 127), Колм. (бургундиею 120)
буртасы : Нв. (бўртасы 546) — Лет. (бўрдасы [sic] 214)
бухары  ⇔ Каз. (к бўхаромъ 11б) [+Сух. 393б]
Бъжицъ ⇔ Лет. (бъжици 161), Нв. (бъжицы 515, 520)
Бъжичьскыи Верхъ [b//c] ⇔ Лет. (бъжицкыи верхъ 49+), Нв. (бъжецкïи верхъ
524б, 564, бъжецкого верха 586б, по бъжецкомў верхў 586б), Сух. (бъжецкои
верхъ 394б)
Бълая (город) ⇔ Лет. (бълаь 47б), Нв. (з бълои 485б), Улож. (на бълои 221б)
Бълая Вежа [b] ‚(Белая Вежа) ⇔ Лет. (бълўю вежў 75б)
Бългородъ (склонение двухчастное) Компл. 5, 7 ⇔ Лет. (бълагорода 356б, к бълў городў 115б+, 137б, но также к бълў  городў 115), Косм. (в белъгороде 154 [+Улож.
199], но также бълъ город 98б+, в белъ городе 98б), Нв. (к белугороду 475, но
также ïз бъла города 475); — ср. Бълградъ
Бълградъ (склонение двухчастное) ⇔ Феод. (бълоуградоу 193), Сух. (в бълъ граде
317б); — ср. Бългородъ
Бълевъ ⇔ Лет. (въ … бълевъ 256), Соф. (в белевъ 422, к белевў 422), Сух. (в бълевъ 408), Свят. (града белева 53)
Бъло [b] озеро ⇔ Лет. (бело wзеро 71б+, на белъ wзеръ 70б+ [+Нв. 401б, Сух. 282]),
Косм. (бело wзеро 52+) [+Нв. 565б], Соф. (к бълў  wзерў 419б), Кир. (на бъло озеро
52б+, бела озера 52б+), Улож. (з бъла озера 9б+)
Бълобережье (при устье Днепра) ⇔ Сух. (бълобережïе 362б) [ср. Нв. во ўсть
днепра белоберезени 414]
бълогородьскыи – а (откл. к с -скыи) – 2.29, МПр 2.14, 3.30, 47, 59, 61 ⇔ с Мер.
(бълогородьскwгw 338 [уд. на -скw-])
бълозерци ⇔ Нв. (к белоsерцомъ 461+)
бълозерьскыи ⇔ Лет. (бълозерьскыи 56 etc.), Нв. (белоsерскïя мн. 565б etc., также
белоsерскïи 550б), Свят.
бъльскыи (фам.; от Бълая) – а ⇔ Лет.{364б etc.}
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Вавилонъ МПр 3.22 ⇔ Чуд. (вавuлwнъ 155г), Мер. (вавилwна 39 etc.), Хр.[ô] (вавил9нъ 87+), Амф. [ô], Поуч. (223б), Авв. (265), Сух.
вавилоньскыи МПр 3.61 ⇔ Чуд. Мер. Андр. (вавилонескъ 196)
вавилоняне ⇔ Матф. (72)
Вага (река и город) ⇔ Свят. (на вагъ рецъ 39, града ваги шенкўрскаго 39), Лет.
Косм.
Ваганьково (село) ⇔ Соф. (за городом на ваганковъ 429б)
важане (нов. -жа-) ‚(-жа-) ⇔ (-жа-) Лет. (важане 372)
важанинъ (нов. -жа-) ‚(-жа-) ⇔ Бук. (важенина Р.ед. 237)
Валамъ (Валаамъ) (остров) ⇔ Гер. (на валамъ Г 88б)
Варзуга (Арз-) (река) ⇔ Гер. (в варsўге рецъ Г 117б) — откл.: Нв. (во арзуге 582б)
варзужанинъ ⇔ Син4 (варзўженинъ 33 bis)
варягъ (нов. -ря-) ‚(-ря-) ⇔ Феод. (варьгъ 161б, 167, варьгови Д.ед. 164) — Нв.
(варягъ 425б, 454, два варяга 447б), Клон. (два варьга 265/б), Сух. (варягъ 292б)
[+Свят. 16]
варягы (нов. -ря-) ‚(-ря-) ⇔ Феод. (ш варьгъ Р.мн. 170б, 172, со wнъма варьгома
192б — Косм. (варьги 32б etc.), Лет. (из варьгъ 55+, к варьгwм 71б +), Сух.
(варязи, варяги, -овъ, -ом Д.мн., пў ть из варягъ в греки 280б etc. регул.), Каз.
(ш варьгъ 25б) — Соф. (варьзи 83б – варьзи 125, варьгъ Р.мн. 167б, с варьги
123), Нв. (варязи 455, варяги 446, варягъ Р.мн. 450б – варязи 400б, на варяги 401,
от варягъ 401 etc.)
Варяжьская улица (нов. -ря-) ‚(-ря-) ⇔ (-ря-) Нв. (на варяскои ў лицы 518) [ср. на
варескои улици в НПЛ младшего извода (под 1299 г.), где ударение, судя по -реиз -ря-, падало на ва-; ср. также соврем. варежка – первонач. ‘варяжская
рукавица’]
варяжьскыи (нов. -ря-) ‚(-ря-) ⇔ Феод. (в печеръ еж зwветсь варьжскаь 296,
варьжскаа печера 309б, в печеръ варьжскои 312), Сол. (варьжьского 86б) — Лет.
(варьжскў В.ед. 158), Нв. (от рода варяжска 411 etc.), Увар. (к варьжьскомў
842), Косм. (до морь ледоватого варьшково 32 [в варьжское 32б неясно, где уд.]),
Сух. (в море варяжское 280б)
Василевъ (город) ⇔ Феод. (василевъ 4), Нв. (к василеву 444, во василевъ 438+), Сух.
(к василевў, в василеве 295) — откл.: Свят. (града василева 48б); — ср. Василь
Ватопедъ (монастырь) ⇔ Ал. (44б)
Василь (город) – b  ⇔ Каз. (до василь города 109б, к василю городоу 78б); — ср.
Василевъ
Ведрошь (Ведроша) (река): Лет. (на ръч ки на ведроши 384б, 403) — Косм. (по
ведроши рекъ 37б), Каз. (на ведроше 35б)
Велижа  [соврем. Велиж] ⇔ Нв. (велижа И.ед. 629б)
велижане: Сух. (велижане 394)
Великая (река) ⇔ Нв.{522 еtc.}
вельядьскыи ‘вильяндский’  ⇔ Нв. (583)
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вельяне ‘жители Вильянди’  ⇔ Нв. (512)
венгерьскыи ⇔ Колм. (венгерской 47)
венгры ‚А: Колм. (ш венгер сиръч ш ўгорскихъ людей 71 – венграмъ 49 [+Ратн. 4б,
36]) [ср. Полик. венгеръ И.ед. 43]
Веневъ ‚(Венёв): Лет. (веневъ 48)
венедикы ‘венецианцы’  ⇔ Сух. (венедицы И.мн. 279б, 324б)
венедичьскыи ‘венецианский’  ⇔ Лет. (венедидицкыи [с лишним ди] И.ед. 340б)
венеты ‘венецианцы’  ⇔ Косм. (венетове 103б, с венеты 93б, у венетов 76б etc.
saepe)
венетьскыи ‘венецианский’  ⇔ Косм. (венецкому 81б, -ïи мн. 81б)
венецъискыи (-ции-)  ⇔ Соф. (венецъиского 456б), Лет. (вънецъискаго 327б),
Колм. (венецыйское 77), Дип. (венецыиского 12, виницъйскомў 5+)
Венецъя (-ция) (нов. Венеция) ‚(Венеция) ⇔ Косм. (венецъь 120б), Лет. (к венецъи
333б, в венъцию 365), Соф. (из венецъи 456б), Ап. (в венецыи 260б), Колм.
(винецıа 2), Ал. (винецыь 43) — Дип. (в венецыю 12), Полик. (венецïа 42б)
[+Спарв. I-1771+]
венецъянинъ  ⇔ Бусл. СХХ (виницъьнин 1351)
Верея – b ⇔ Лет. (48б)
Веркола (село) ⇔ [ср. произв. Свят. веркольскïи чюдотворецъ 41]
Верхотурье ⇔ Авв. (на верхотў р ье В.ед. 238), Свят. (града верхотў р ьь 43)
Веряжа (река) ⇔ Нв. (на веряжи реки 601, ў веряжы 617)
весь ‘вепсы’ (собир.) – с(?) – 3.37 ⇔ Лет. (на веси 70б)
Византия ⇔ Иоас. (въ византïю 44), Сух. (византïя 274, в виsантïи 289), Смотр.
(византıа 10б) [+Колм. 2] — откл.: Букв. (ш византïа 2)
Вилия (река) ‚(Ви-) ⇔ Лет. (47б)
Вильно (и Вильна) ⇔ Косм. (вилно город 167б), Нв. (вильно 529, ў вильне М.ед.
587б), Лет. (пол вилны 221б) [+Сух. 383], Соф. (вилны Р.ед. 396), Свят. (во градъ
вильнъ 20б)
Вирма (река) ⇔ Гер. (в вирмў Г 89б, до вирмы 90б Г 90б)
вируяне ‘жители Выру’  ⇔ Нв. (вирўянъ 512б)
Висла ⇔ Лет. (на вислъ 70), Сух. (вислы Р.ед. 275)
витебьскыи ⇔ Лет. (витебскаго 138)
Витьбескъ (Р. ед. Витебьска) – а° (нов. а -те- // ви-) ‚А(Витебск) ⇔ а° Нв. (видьбескъ 587б, также витепскъ 453 [с основой из косв. форм]) — а (-те- // ви-) Лет.
(к витебьскоу 131 – витебескъ 344б, из витебcка 161); также Косм. (под витепско 48)
витьбляне  ⇔ Нв. (видьбляномъ 528)
Вифания (нов. -фа-) ‚(-фа-) ⇔ Чуд. (в вифанıю 11г etc.) — Поуч. (вифанïа 23), Цв.
(в вифанïю 3б), Матф. (в виfании 206б)
Вифиния (нов. -фи-) ‚(-фи-) ⇔ Чуд. (виfiнıя Р.ед. 83г, на виfинию 69г) — Сух.
(по … витинïи 330 – виfинию 275б)
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Вифлеемъ (-лиемъ, -леомъ, -лиомъ) ⇔ Чуд. (до виfлеема 26г), Матф. (виfлеемъ
28б, -ъ 28б), Сел. (въ вифлеемъ 503, до вифлиема 495б, вифлеомъ 495б), Нв.
(в вифлиеме 434, во виfлиомъ 432+, вифлиоме Зв.ед. 433), Изм. (во … вифлиwмъ 322), Ал. (вифлïомъ 42)
Вифсаида ⇔ Чуд. (ш виfсаiды 41г, к виfсаидъ 19в – ш виfсаiды 48б, в виfсаiдў
20в) — Ал. (вифсаида 43)
Владимърь (город) ⇔ Феод. (града владимерь 43б, владимерю 191б), Сух. (владимерь 397, град владимеръ [sic] 351б), Изм. (въ … градъ владимирь 312б, во …
градъ в … владимиръ [sic] 312б), Свят. (града владимира [sic] 50); — ср. Володимърь
Влахерна (часто с утратой В-) ⇔ Сух. (влахерна [в стерто] 284б), Ал. (влахерна
44, лахерна … морское пристанище 164), Феод. (зовет вы црца в лахерноу 168,
еже в лахернъ 170 etc.)
влахерньскыи ⇔ Феод. (влахерньскоую 177б)
Влена (река) – b ⇔ Нв. (на вленъ на рецъ 482)
вогуличи  ⇔ Сух. (вогў личи 394), Лет. (вагўлич [б.уд.] Р. мн. 279б)
Водосьская волость ⇔ Свят. (в водоскои волости 37)
водьскыи – а ⇔ Лет. (на водскўю землю 193б), Нв. (на водцкўю землю 530, по
воцкои земли 589, вотцкихъ 589), Косм. (вотская сторона [‘страна’] 51)
Вожа (река) ⇔ Сух. (на рекъ воже 373б, в рекъ воже 373б)
вожане (народность водь)  ⇔ Лет. (вожанъ В.мн. 180б), Нв. (вожане 488, 513б
-омъ 460б)
Воинь (город) ⇔ Нв. (к воиню 463б)
Волга ⇔ Лет. Косм. Соф. Нв. Печ. Каз. Сух. Свят. Авв.
волжане (нов. -жа-) ‚(-жа-) ⇔ Нв. (sа волжанъ 560б) — Соф. (с волжаны Т. мн. 461б)
волжанинъ ‚(-жа-) ⇔ Син4 (воложенинъ [б.уд.] 47б), Южн.там. (волженинъ 18.76)
[в обоих примерах уд. на во- или на -нинъ] ⊕ волжанинъ
волжьскыи ⇔ Лет. (волжскïе мн. 153б, вольжское 217) — откл.: Сух. (воложским
Т. ед. 361б)
Вологда ⇔ Лет. (вологда 270б, -ў 270+, -ъ Д.ед. 270+, -ы Р. ед. 271+, вологда 48б
[ритмич. уд.]), Соф. (к вологдъ 420б+, вологдў 435, вологдў  411б [ритмич. уд.]),
Нв. (вологду 515+, на вологде 586б), Косм. (о вологде 52б+), Авв. (на вологдў
205), Сол. (вологда 222 [2-е уд. ритмич.]), Сух. Свят.
вологжане (нов. -жа-) ‚(-жа-) ⇔ (-жа-) Лет. (с волокжаны 291)
вологжанинъ (нов. -жа-) ‚(-жа-) ⇔ Смотр. (вологжанинъ 117б)
вологодьскыи (нов. -го-) ‚(-го-) ⇔ Амф.[ô] (вw логодскагw 280б), Яр. (вологодскаго
47б, 50, 243б), Свят. (вологодскïи 37б, вологоцкаго 35б) — Лет. (вологодского
355)
володимърци ⇔ Сух. (с володимерцы 352)
Володимърь (город) ⇔ Соф. (володимерь В.ед. 437, -ь 426, -ю 411, въ володимери
420), Феод. (в володимеръ 312) [+Косм. 55б], Нв. (в володимерь 485, из воло615
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димеря 492б, к володимерю 480б, по городў по володимерю 485, в володимере
441 etc.); — ср. Владимърь
володимърьскыи ⇔ Феод. (вwлодимерскаго 229)
Воложка (река) ⇔ Каз. (бълыь воложки Р.ед. 2б)
Волокъ – с ⇔ Лет. (на волоцъ 246б+), Нв. (волокъ 517б+, sа волокъ 560б [+Соф.], за
волокомъ 585б, на волоке 558), Сух.
Волокъ [с] Ламьскыи ‘Волоколамск’ ⇔ Лет. (волокъ ламскiи 48б [+Нв. 562б], на
волоце на ламском 420б), Пафн. (на волоцъ на ламъском 45б), Улож. (с волока
ламского 104б), Свят. (града волока ламскаго 53, на волwкў ламскомъ 53б)
Волотово – с ⇔ Нв. (на волотове 533б), Сух. (волотово 272)
волохы (откл. к во-)  – 2.14, Сущ. 2 ⇔ Соф. (волохи 400б) [+Сух. 285б+, Авв. 71+],
Косм. (волохов 73+), Нв. (волохи 404б, -ове 404б) — Лет. (волохи В.мн. 230,
волохи 70, из волохъ Р. мн. 366б, наряду с волохов 154б)
волочане ⇔ Лет. (175б)
Волочекъ – b ⇔ Лет. (на волочок 303б)
волочьскыи – с (пф отмеч. а во-) ‚А(во-) ⇔ Лет. (волотцкои И.ед. 407б), Свят.
(волоцкаго 29б)
волошане  ⇔ Косм. (волошане 158б+)
волошанинъ (откл. к -ша-)  ⇔ откл.: Лет. (волошенина [sic] В.ед. 374)
волошанка (откл. к -ша-)  ⇔ откл.: Лет. (ш волошенки [sic] 350)
волошьскыи – а (откл. к во- и к с -скыи)  ⇔ Косм. (волосково 37) — Лет. (волоскым Т. ед. 374б, -ог 375б, -ўю 376 – волоськои И.ед. 46)
Волховъ (Волхово) ⇔ Лет. (волховъ 49, в волхово 81б+, -ъ 243 etc.), Нв. (волховъ
480+, ў волхове 468, в волхово 524б), Печ. (на волховъ 39, на волховъ 39), Сух.
(волховъ etc. регул.)
волы нець ⇔ Сух. (волынецъ 376+), Соф. (валынецъ 422б), Нв. (623)
Волы нь (м. род) ⇔ Лет. (из волынь 194б, к волыню 84), Нв. (в волынь 474б)
волы ньскыи ⇔ Нв.{479 etc.}
волы няне ⇔ Каз. (25б), Сух. (282)
ворбозомьскыи ⇔ Бук. (ворбозомскаго острова 237)
воргольскыи ⇔ Лет. (ворголского 174б)
воронажець (-нож-, -неж-) [соврем. -неж-] ⇔ Южн.отк. (варонажец 3.758, вороножъца 3.86, варонежец 3.593б, воронежац 3.71), Южн.там. (вороножец 17.35б,
варонежец 18.15)
Воронажь (-ножь, -нежь) (река и город) [соврем. Воронеж] ⇔ Южн.отк. (варонажа
3.24б, по рекъ по вороножу 3.33, sа рекою варонежам 3.631б), Южн.там. (воронажа 4.24, вороножа 11.223+), Сух. (ръкў воронеж 383б, ў сть ръки воронежа 374б,
на рекъ на воронеже 335б), Свят. (на ръцъ воронежи 54б) — откл.: Лет. (воронож 125) [ср. воронажь в НПЛ и Ипат., вороножь в Лавр.]
Вороначь (-ночь) (в Псков. земле): Лет. (воронац 49 – вороноч 247) — Нв. (под вороначь 622б, к вороначю 624 – в вороначи 624; также в вороночь б.уд. 624)
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Воронии камень ⇔ Нв. (ў воронья камени 508 [+Гер. 165], к воронью камени 597б)
Вороты нескъ ⇔ Пафн. (въ градъ воротынескъ 71б), Лет. Косм.
Вороты ньскыи (фам.) ⇔ Авв. (воротыньскои 63б)
Ворьсколъ (река)  [соврем. Ворскла]: b Южн.отк. (по варсклу 1.511, 729б, до
ворскла 1.511, на ръчку на ворсклъ 1.729б) — а Лет. (на ворьсклъ 46б [от Ворьсколъ или от Ворьскла])
Вострь (Выстрь) (река) : Нв. (по встри 441) — Сух. (по выстри 294)
вотякы – b ⇔ Улож. (вотьки 134б+, оу вотьковъ 202), Каз. (отьки [sic] 2б, 153б)
Вритания (Вре-) см. Британия
Вручии (Р. ед. Вручаго) – с (нов. а)  [соврем. Овруч] ⇔ пф с Нв. (врўчïи 422б,
ў  града зовемаго врўчьяго 423б) — пф а Лет. (ко врў чемў 133) [кф с *во вручь,
*ко вручу etc. были переразложены как в овручь, к овручу etc., откуда соврем.
Овруч]
Вы боръ ‘Выборг’  ⇔ Косм. (146б), Лет. (ў выбора 238), Нв. (ў  города ў выбора
576, от выбора 521б) — откл.: Соф. (оу города оу выбора 406б)
Вы бутъ ⇔ Нв. (к выбутў 612, за выбўтомъ 603б)
Выгъ (река) – b (откл. к а) ‚А – 3.38 ⇔ Печ. (на выгў  [5×], на выгъ 309, ръкў  выга
336б) — Гер. (на рецъ на выгў Г 92, по выгў рецъ Г 93) — Сол. (реки выга 103, по
выгў  173, на выгў  104+, на выгъ 103б – с выгў реки 132б, на выгў  рецъ 102б)
Вы дропускъ ⇔ Гер. (села выдропўска Б 220б+, на выдропўске Б 219+, также село
зовомо выдропўскъ Б 218б+ [уд. в обеих частях сложн. слова])
Вымь (река) – а (?) ⇔ Сух. (по … печере и выми 270)
Вы чегда (река) ⇔ Сух. (вычегда 394), Свят. (на рецъ вычегдъ 40)
вы чегжане (нов. -жа-) ‚(-жа-) ⇔ (-жа-) Лет. (с вычегжаны 380б)
вы чегодьскыи ⇔ Свят. (соли вычегоцкïь Р.ед. 40)
вышегородци ⇔ Нв. (вышегородцы 488)
Вы шегородъ ‘Вышгород’ Компл. 7 ⇔ Лих. (в вышегородъ 98в), Прол. (вышегородъ 15), Нв. (вышегород 417б+, в вышегороде 448+, иs вышегорода 463, за вышегородом 464) — Лет. (вышегород 46б [+Сух. 333б], вышегорода 98б [уд. в обеих
частях сложн. слова])
вышегородьскыи ⇔ Нв. (вышегородцкия В.мн. 447 [уд. в обеих частях сложн.
слова])
Въдня ‘Вена’  ⇔ Колм. (въдня 64, -ю 171) [ср. Трав. коло вïенны (б.уд.) 397б]
Вътлуга ‚(-лу-) ⇔ Лет. (вътлўгў 205) — Сух. (по ветлў sе 367), Свят. (на ветлў гъ
ръцъ 48)

Въхра ‘Вихра’ (река) ⇔ Лет. (на рецъ на вехръ 222)
Въшера ‘Вишера’ (река) ⇔ Час. (въшерою 265б), Печ. (на въшерў рекў  393б, над
въшерою рекою 391), Гер. (на въшеръ реки 10)
въшерьскыи ‘вишерский’ ⇔ Свят. (сава вишерскïи 23б)
вяжичьскыи ⇔ Улож. (вьжицкомў игоуменў 106)
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Вяжищи (мн.) ⇔ Гер. (на вежищахъ В 787б)
вяземьскыи ⇔ Нв.{569}, Свят. (45б), Лет.
вязниковець ⇔ Изм. (вьзниковецъ 5)
Вязниковъ (город) ⇔ Свят. (града вьзникова 50)
вязниковьскыи ⇔ Свят. (вьзниковскïи 50)
Вязьма ⇔ Нв. (на вязмў 589б, под вязмою 573б), Лет. Соф.
Вятическъ (город)  ⇔ Лет. (48б)
вятичи – а ‚(вя-) ⇔ Лет. (вьтичи 71 et saepe, на вьтич В.мн. 109, на вьтичех 71б, но
1× в вьтичи 101), Соф. (с … вьтичïи [-чïи вм. -чи] Т. мн. 90б), Нв. (вятицы В.мн.
405б+, вятичемъ 419, от вятицъ 441), Сух. (вятичи saepe, на вятичах 284+) — нов.:
Феод. (вьтичи 205б)
вятичьскыи – а ‚(вя-) ⇔ Лет. (вьтичскïе мн. 132)
Вятка (река и город) ⇔ Сух. (394, ръкою вьткою 384б etc.), Свят. (града вьтки
56б), Лет. Косм. Нв. Сол.
вятчане (нов. -ча-) ‚(-ча-) ⇔ Нв. (с вятчаны 577б), Сух. (вятчане 394, вятчанъ 374)
— Соф. (вьтчанъ 419б, по вьтчанъ 420б) — Лет. (вьтчане 342, на вьтчан 354 –
вьтчане 254б (+255), -ъ 291б, -ом 293, 295б, -ы Т. мн. 380б, вьтчан 254б – вьтчане
295б, 312б)
вятьскыи – а (следы с ?) ⇔ Лет. (вьтскыи И.ед. 354, но вьтскои id. 294б), Косм.
(вьцкои И.ед. 40), Улож. (вьтскихъ 246), Свят. (вьтцкïи 57)
Газа ⇔ Чуд. (в газоу 63г, надо всею газою 63г), Иоас. (в газъ 80б)
Галатия ‚(-ла-) ⇔ Чуд. (галатıя 83г, в галатию 140а)
галаты ⇔ Чуд. (галате И.мн. 121в, к галатомъ 121в+ [+ЗлЦ. 51б+])
галилеискыи ⇔ Чуд. (регул.), Сух.
Галилея ⇔ Чуд. (регул.), Косм. Цв. Поуч. Матф. Ал.
галилеяне ⇔ Чуд. (галiлеян Р.мн. 34в)
галилеянинъ ⇔ Гер. (ш галилеьнина 86)
галичане (нов. -ча-) ‚(-ча-) ⇔ Лет. (галичане etc. saepe), Нв. (469б+), Сух. (279б) —
Соф. (галичане 419б)
галичанинъ (нов. -ча-) ‚(-ча-) ⇔ Син4 (галиченин 29)
Галичь ⇔ Нв. (на галичь 486, до галича 565б etc.), Лет. Косм. Соф. Каз. Мак. Сух.
Свят.
галичьскыи ⇔ Сух. (галичскиï 312б), Лет. (галичцкыи 109б etc.), Косм. (галицкое
164б), Соф. (галичьскïь В.мн. 400, галическаго 413б, но также галическïи 436),
Свят. (в галическомъ градъ 47б), Мак. (галичестеи соли ‘Солигалича’ 23) —
откл.: Нв. (галитцкïи 524)
Ганбуркъ ‚(Гамбург) ⇔ Косм. (ганбуркъ 138)
Гданескъ – а ⇔ Сух. (гданескъ 275, 283б)
гдовляне ⇔ Нв. (598б)
618

inslav

Топонимы и этнонимы

ГОСТУНЬСКЫИ

Генисаретское озеро ⇔ Ал. (в генисаретскомъ езере 46) [ср. Чуд. прi езеръ геннiсарет 28в]
Генва см. Енова
Германия ⇔ Колм. (120 etc.)
германьскыи ⇔ Ратн. (германскихъ 18+, но также гермонъских 16б)
германяне  ⇔ Ратн. (германьне 18б, -wмъ 18)
Гефсимания (-мани) (нов. -ма-) ‚(-ма-) ⇔ Чуд. (геfсиманı 14г, геfсïмани 24а) —
Матф. (геfсиманïь213б)
Гзень см. Кземль
Глуховъ ‚(Глу-): Сух. (в глў хове 363) — Лет. (глўхов 109, в хлўховъ 118 – глў хова
Р. ед. 156)
Глушица ⇔ Лет.{388}
глушичьскыи ⇔ Свят. (глўшицкïи 36б), Улож. (глўшицкомў игоуменў 106)
Голандия ‚(-лла-) ⇔ Колм. (галандıь 125)
голанци ⇔ Улож. (галанцомъ Д.мн. 248)
голаньскыи ⇔ Улож. (з галанскихъ гостей 248), Дип. (s галанскими статы 5)
Голгофа – b // а ‚А ⇔ Чуд. (голгоfа 15б – голгоfа 51б [также голгоfан 24г]) —
Лет. (гольгофъ М.ед. 26б), Цв. (голгофа 123б) [+Букв. 73б, Сел. 547, Ал. 35б],
Матф. (голгоfа 226)
Голенищево (село) ⇔ Сух. (в голянищевъ 396)
Голина (мн.) (селение) ⇔ Нв. (в голина В.мн. 513б, до голинъ 529)
Голутвинъ (прилагат.) ⇔ Амф. (в голу твïнъ мнстръ 256б), Свят. (голў твина мнстрь
54)
Гомии ‘Гомель’ – а  ⇔ Лет. (гомии 47, гомеи 267, гомью 112б)
Гомора (-рра) // Гоморъ ‚(Гоморра) – МПр 3.22 ⇔ Чуд. (гоморра И.ед. 92б, 104а
[ср. произв. гоморскы В.мн. 87а]) — Остр. (къ гоморъ Быт. 18.16 – къ гоморъ
Быт. 19.28) — Г.пс. (ш гоморры 497б), Поуч. (гоморъ 23), Нв. (гоморў Д.ед. 427);
[ô]: Вас.пс. (ш гомор ры 209б), Мер. (гомwра Р.ед. 56), Хл. (гоморъ 284), Изм.
(гомwръ 185)
гоморяне ⇔ Ал. (гоморьнъ В.мн. 297б)
Городець (город) ⇔ Лет. (городець 129 [+Соф. Нв. Сух.], городца 166, ў городца 86)
городечьскыи ⇔ Каз. (городецъ|каго 29), Сух. (городецкўю 363б etc.), Свят. (городецкïи 48)
городищане (< -ди-?) ⇔ Нв. (на городищанех 498)
Городище (под Новгородом) ⇔ Соф.{405б, 446б}, Нв. (484б etc.)
Городно – с ‚А(Гродно) ⇔ Косм. (на городно 62) — нов.: Нв. (из городна 468)
Городокъ (город) ⇔ Лет. Косм.
городчане ‘жители Городца’ ⇔ Нв. (489б)
Гороховець ⇔ Лет. (156), Сух. (343), Соф. (в гороховце 426б)
гостуньскыи ⇔ Лет. (николў гостў нског 395)
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готы – а ⇔ Косм. (готы 158б, но готове 159), Колм. (готы, -овъ, -ами etc.); — ср.
готфы
готфы ‘готы’ – а ⇔ ЗлЦ. (готфи 309б), Иоас. (в готфы 109), Ал. (готфи 44, -ы И.мн.
64+), Д.пс. (готфи 447б+, -wв В.мн. 447); — ср. готы
готьскыи – а ⇔ Косм. (з гоцким 147)
Грамьское болото ⇔ Нв. (во храмское [sic] болото 528)
грекъ – b // а ‚А ⇔ Лет. (грека В.ед. 361б+ [6×], w григори греки М.ед. 420 – грека
В.ед. 328) — Авв. (максима грека 256)
грекы – b // а ‚А – 3.43, Прокл. 6 ⇔ b // а Лет. (греци 73, 76б, 327, на греки 72б,
грековъ 328, къ грекwм 76б – греци 77 et saepe, в грекы 75+, на греки 73+, въ
грецех 79 – на греки 73б) — а Косм. (греки 79+ [+Соф.], -ове 69б+ [+Трав.], -ами
13б+), Нв. (на греки 401б etc.), Ал. (оу греков 322), Сух. (греки 278б+, из грекъ
280б, но 1× грековъ 289), Матф. (греци 161б) — нов.: Хр. (во греки В.мн. 1388,
со греки Т.мн. 1394б+)
грекы ни  ⇔ Лет. (ш грекини 70б, 352б), Сух. (грекиню 292) — Нв. (грекини И.ед.
423б [+Соф.], -ю 424б)
Гремячая гора (во Пскове) ⇔ Нв. (гримячюю горў 612, гремячеи горы Р. ед. 615б)
Греция ‚(Гре-) ⇔ Косм. (из грецыи 67) — Колм. (грецыи Р.ед. 163)
гречане  ⇔ Улож. (85б), Колм. (76 et saepe)
гречанинъ  ⇔ Нв. (греченинъ 414 [+Ал. 252б], -а 414б)
гречинъ – а  ⇔ Лет. (гречинъ 152б et saepe, но: два митрополита гречïна 223б [вер.
под влиянием модели ильинъ, ильина]) — Хр. (гречïнъ 1341б), Нв. (гречинъ 413б
et saepe [+Соф. 406], -а 484+) — Сух. (гречинъ 340б – гречина 398)
гречьскыи (-чес-) – а ⇔ Соф. (грецкимъ Д.мн. 422), Трав. (грецкова 473б), Полик.
(грецкïй оръхъ 78б, греческïй 78б), Лет. (греческаг 369б etc.), Косм. (греческое 6
etc.), Ал. (по греческой бо пословице 7, wръхў грецкомў 184б), Нв. (греческомў
404б, греческъ 436б etc.), Феод. (греческы нареч. 235б) [+Иоас. 21б], Цв.
(гречески нареч. 141) [+Букв. 88, Сух. 287, Ал. 5], Букв. (по гречески 95) [+Ал. 8б]
Григорово (село) ⇔ Авв.{13}
грузиньскыи ⇔ Дип. (грузинскихъ 6)
грузы ‘грузины’ – а  ⇔ Изм. (грўзи 310)
Гундустанъ (Гон-) [соврем. Индостан] ⇔ Сух. (из гундўстана 418б, гондўстанў 414б,
в гондўстанъ 418, также в гундустани 419)
Гурмы зъ ⇔ Сух. (гўрмызъ, -а, -ъ регул., до гўрмыsа 412б etc., также гўрмышь 367)
Далматия (Долматия) ‚(Далмация) ⇔ Чуд. (в далматıю 140а) — Сух. (долматия
276)
далматы (дол-) ⇔ Сух. (долматы 317)
Дамаскъ ⇔ Чуд. (дамаскъ, -оу), Сух. (дамаска 391), ЗлЦ. Изм. Ал.
датчанинъ (нов. -нинъ) ‚(-ча-) ⇔ (-нинъ) Спарв. (дачченинъ I-4721) ⊕ датчанинъ
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датьскыи – а ⇔ Лет. (к датцкомў королю 365 etc.), Колм. (w датцкомъ королевствъ
53)
Дауры – b  ⇔ Авв. (в даурахъ 58)
Дбрянескъ (Брянескъ) ‘Брянск’ – а (следы с) – Прокл. 7 ⇔ Лет. (во дбрьнескъ
270б+, изо дбрьнcка 236, из дбрьнска 271, в брьнескъ 179б, на брьнескъ 231б,
к брьнcкў 188, но 1× изо дъбрьнcка 271), Соф. (в дебрьнескъ 432б, 435б,
добрьнескъ 432б, на брьнескъ 402), Косм. (брьнескъ 38), Нв. (въ брянескъ 519,
на брянескъ 524+ [+Сух. 408]), Свят. (во градъ брьнскъ 21)
дбрянци (бря-) – а ⇔ Лет. (з дбрьнци Т. мн. 214б, брьнци 179б)
дбрянчане (бря-)  ⇔ Южн.отк. (брянченя 10.26), Южн.там. (з брянченъ 12.36б)
дбрянчанинъ (бря-)  ⇔ Южн.отк. (брянченин, -на etc. регул., брянчинин [2×], брянченен 14.93), Южн.там. (брянченин, -на etc. регул., но у писца книги 17 брянчанинъ [3×])
дбряньскыи (бря-) – а (< с ?) ⇔ Лет. (дбрьнскии И.ед. 206, -ог 231, дьбрьнскïи
И.ед. 289, брьнских 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. (двина 511б, -ў  511б+ etc.), Сух. (двина 276,
в двинў  280, по двинъ 282 etc.), Сол. (з двины 193б)
двиньскыи – а ‚С ⇔ Лет. (двинског 229, двинскўю 303, 341), Нв. (двиньскои Д.ед.
564, -ие мн. 564)
двиняне ⇔ Лет. (228), Нв. (531б+), Изм. (317б), Сух. (394), Соф. (двиньнъ 454+, на
д
виньнех 400)
двинянинъ (нов. -нинъ) ‚(-ня-) ⇔ (-нинъ) Сол. (двиньнинъ М.ед. 4)
Девягорескъ (город) : Лет. (девьгореск 102)
Дербентъ (-нть) ⇔ Сух. (в дербентъ 412, из дербентў 412, в дербенть 412, к дербенти
411б, 412)
дереве (?) ‘древляне’ – с  – 3.42 ⇔ Лет. (деревы В.мн. 81), Сух. (в деревехъ 291+)
[ср. Нв. и иде в древа в дань 415б]
Деревескъ (город) : Лет. (деревескъ 48)
деревьскы и ‘древлянский’ – с (нов. а)  ⇔ Нв. (деревская земля 416, землю
деревскую 416, но также по деревскои земли 417б) — Сух. (деревская земля
290, деревская пятина 290); — ср. древьскыи
Деревяница (селение) ⇔ Лет. (на деревьницў 207б) [+Нв. 560б], Нв. (на деревяницы
М.ед. 577б)
Десна – b – Сущ. 9 ⇔ Лет. (на деснъ 46б, чрез деснў 113б), Косм. (в десну реку 45)
— нов.: Нв. (по десне 441)
дмитровци ⇔ Лет.
Дмитровъ ⇔ Соф. (дмитровъ 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 днъпръ 337+, до днъпра 336б+, по днепрў  280+)
— а Нв. (на днепрь 440, днепра 414, 450б, днепрў 460б, к днепру 472б, по
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днепрў 410б+) — // Лет. (на днепръ 46б, днепра 70б, 109, 115 – на днъпръ 46б,
48, 83б, днъпрў 70, 73б)
Днъстръ – b (откл. к а) ⇔ Лет. (днъстра 46 – на днъстръ 46)
Донець – b ⇔ Лет. Косм. Южн.отк. (данец 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 дон 47б), Нв. (sа донъ 483б+,
sа дономъ 547б [+Сол. 5, Гер. Г 121б, Каз. 196б+]), Сух. (за донъ 317б+, по донў
299, доном 276б, дону Р.ед. 353б, также донў  [u!] ръки 392), Лет. (на донў  218
[+Соф. 375, Нв. 546+, Каз.39б, Улож. 51б], донў Р.ед. 214б, донў Д.ед. 214б,
к донў 215 bis, доном 381б, также донў  Р.ед. [u!] 181б, по донў  [u!] 146б), Дип.
(на рекъ донў  13), Южн.отк. (за дан 4.49, к данў [u!] 3.87б)
доньскы и (от Донъ) – с ⇔ Нв. (з доньского побоища 552); см. также словарь
антропонимов
доньскы и (дунь-) (от Донь ‘Дания’) – с  ⇔ Косм. (донское королевство ‘Дания’
141б, донскаь земль 141б etc.; дунсково 143 etc., но также дунсково 144б)
доровьскы и – с ⇔ Мак. (доровскıь волости Р.ед. 42)
дорогобужанинъ ⇔ Южн.там. (даргобўженинъ 18.94б+)
Дорогобужь ⇔ Лет. Косм. Улож. Сух. Свят.
Дорогожичь: Нв. (на дорогожицы М.ед. 424)
Дорогомилово ⇔ Лет. (на дорогомиловъ 238б) [+Гер. В 153]
древляне – а (< c) (нов. -ля-) ‚(-ля-) ⇔ Косм. (древльни 32б, ш древльн 33б), Сух.
(древляне 271б et saepe [+Каз. 25б], на древляны 285б, в древлянех 282) — Нв.
(древляне 410б+, -ы В.мн. 405б, со древляны 401б) — // Лет. (древлене 70, 71,
73б, 74б – древльне 73, в древльны 74б [также в древьны 74б], на древльне
В.мн. 72, древльном 74б, с древльны 71б)
древлянинъ (нов. -ля-) ‚(-ля-) ⇔ Нв. (древлянинъ 423) — Лет. (древленин И.ед. 78)
древляньскыи ‚(-ля-): Косм. (древльнсково 33б)
древьскы и ‘древлянский’ – с  ⇔ Лет. (в древскў ю землю 78), Нв. (дань древскую
410б); — ср. деревьскыи
дреговичи – а ‚В ⇔ Лет. (дреговичи 70б), Сух. (280+)
Дрьютескъ ‘Друцк’ ⇔ Нв. (на дрюетескъ [юе вм. ею] 468б, от дрютска 482б), Сух.
(дрютескъ 308б)
дрьютьскыи ⇔ Соф. (дрючскïхъ кнзеи 421), Нв. (дрюцкаго 567+)
Дсна ‘Цна’ – b ⇔ Лет. (на дснъ 48б)
Дубенка (река) ⇔ Сух. (на рекъ на дўбенке 374, на дўбенке 387б)
Дубичи (город)  ⇔ Лет. (дўбичи 47)
Дубковъ (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)
дубровляне  ⇔ Лет. (413)
Дубровно ⇔ Нв. (на дўбровно 618, на дўбровне 496б+), Косм.
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дулъбы (-пы) ⇔ Нв. (дўлебы 405б), Лет. (дўлъпы 73) [+Сух. 282б]
Дунаи ⇔ Косм. Соф. Нв. Колм. Сух. (дўнай, -я saepe [также дўнавъ 271, 389,
s дўнава 271])
дунаискыи ⇔ Сух. (на дўнайския словены 280)
дуньскы и см. доньскыи
Дъдославль ⇔ Лет. (ис дъдославль 101б [уд. в обеих частях сложн. слова])
Дъмонъ ‘Демянск’: Соф. (к дъмонў городкў 451, под дъмономъ 451) — Нв. (ў  города
ў демона 587б)
Европа (Еу-) ⇔ Косм. (вь европе 9+), Сух. (еўропа 276); — ср. Европия
Европия (Еу-)  ⇔ Косм. (европиь 1+ etc., еуропиь 24б) — Жт. (въ еврwпïи 108б),
Лет. (европïею 29б), Ратн. (во европïи 13б), Сух. (еўропïя 277б); — ср. Европа
европьскыи (еу-) ⇔ Сух. (въ еўропъстъй части 277б)
евръи (-еи) (ед.) ⇔ Чуд. (евръи И.ед. 93а+)
евръи (-еи) (мн.) ⇔ Чуд. (евръи изъ евреи Р.мн. 129а, къ евреомъ 142б), Цв. (евреи
И.мн. 13) [+Нв. 429], Иоас. (еυреи Р.мн. 12б), Ал. (еврее И.мн. 114, 220б)
евръинъ (-еи-)  ⇔ Цв. (евръинъ 17б, евреина 74б [+Нв. 429б, Сух. 291б]), Иоас.
(евреинъ 29, -а 29)
евръискыи (-еи-) ⇔ Чуд. (евреискою 74г), Цв. (евреиски нареч. 141) [+Букв. 81б,
Сух. 287], Д.пс. (евръиско 445б, евръиское 310б)
евръянинъ (-еи-)  ⇔ Ал. (евреьнина 31б, 110)
евръяныни (-еи-)  ⇔ Цв. (евреьнынь И.мн. 51)
Евфратъ (Ефратъ) ⇔ Чуд. (евфратъ 155г [также на ръцъ велицъи ефрати 152г]),
ЗлЦ. (ефратъ 295б+) [+Ал. 89], Букв. (еfратъ 50) [+Сух. 275б], Колм. (въ еfрату
ръке 167)
Египетъ (Егу-) ⇔ Чуд. (въ егоупет 62в etc.), Алекс. (египта 6), Косм. (кь египту 2
etc.), Цв. (во египетъ 50 etc.), Сух. (египетъ 261, о египтъ 261), Андр. (ш егыпта
220б)
египетьскыи (егу-) ⇔ Чуд. (егоупетскоу В.ед. 62в etc.), Косм. (египецкого 8), Сух.
(египетскои И.ед. 261, египетъцкое 274), Букв. (египетскï нареч. 81б)
египтяне (егу-) ‚(-тя-) ⇔ Чуд. (егÚптьне 147в etc.), Алекс. (египтьне 7+), Цв. Д.пс.
Матф. Сух. Ал. ⇔ ⊕ египтяне
египтянинъ (егу-) ‚(-тя-) ⇔ Чуд. (егуптьнинъ 74г etc.), Прол. (егÚптьнина 83б),
Ап. (египтьнина 13б) [+Нв.], Дос. (египтенинъ 199б) ⇔ ⊕ египтянинъ
египтянка (егу-) ‚(-тя-) ⇔ ⊕ египтянка
египтяныни (егу-)  ⇔ Рум. (египтьныни И.ед. 343), Цв. (египтьныню 39), Амф.
Едемъ ⇔ Букв. (едемъ 52б [+ЗлЦ. 295, Г.пс. 30], во едеме 52б), Сух. (из едема 277б)
елеоньскыи МПр 2.30 ⇔ Чуд. (в горў елеонскоую 24а), Мер.
Елець – b ⇔ Сух. (елецъ 400), Изм. (градъ елечъ 310б [возм. от притяж. елечь])
елечьскыи ⇔ Соф. (елецкўю землю 407), Изм. (елеческаго 310б)
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Еллада ⇔ Чуд. (во елладоу 73а), Жт. (елладў 104б), Сух.{390б}, Ал. (во еладе 103б)
еллинъ (нов. елл-) ‚(эллин) ⇔ Чуд. (еллинъ 69г etc.), Флав. (еллинъ 406г), Букв.
(ш еллинъ Р.мн. 26) — Ал. (еллинъ 106 [+Полик.], ш еллина 106), Андр. (еллинў
140) [+Изм. 267б]
еллины (нов. елл-) ‚(эллины) ⇔ Чуд. (еллини [+Флав. Алекс.] etc., елины [+Флав.]
etc.), Иоас. (еллинъ Р.мн. 12б) — Сух. (еллини 277б) [+Ал. 230], Матф. (ш еллинъ
182) [+Свят. 27], Смотр. (во еллинохъ 41б), Дос.
еллиньскыи (нов. елл-) ‚(эллин-) ⇔ Чуд. (еллиньскыи), Алекс. (еллинскыи 25),
Спарв. (еллинскïй I-1616, III-987), Флав. (еллинескъ 400г) — Лет. (еллинскых
7б), Цв. (еллиньскими 134), Полик. (еллинскïй 102), Иоас. Сух. Ал.

Ельна ⇔ Лет. (вь ельнў 271)
ельчане ‘жители Ельца’ ⇔ Южн.отк. (елчане etc. регул. у всех писцов [елчене 4.449б
вер. ошибка]), Южн.там. (елчяня 8.4+)
ельчанинъ (нов. -нинъ) ⇔ Южн.отк. (елчанин, -на у 3 писцов – елченин, -на у 10 писцов [1 колеблется]), Южн.там. (ельчанин, -на у 2 писцов, яльчанин 17.12 – ельченин, -на у 6 писцов)
Еммаусъ ⇔ Чуд. (еммаоус 40г [оксия высоко над о; отнесение ее к оу не вполне
надежно]), Остр. (еммаўсъ Лк. 24.13), Цв. (во еммаоусъ II-9б)
Е мца (Ъмца) ⇔ Лет. (вь емци 49), Нв. (емцў 577б) — откл.: Соф. (емцў  408)
емчане – а (< ем-?) ⇔ Нв. (ечманъ [-чм- вм. -мч-] Р. мн. 527)
Енисеи ⇔ Свят. (енисеь Р. ед. 43)
Енова ‘Генуя’ – а (и Генва – b)  ⇔ Трав. (во енову 397) — Косм. (генва 119б); —
ср. Енуя
Енуя ‚( Генуя) ⇔ Колм. (енуи Р. ед. 83) [ср. Косм. до генуе (б.уд.) 127]; — ср. Енова
ерева (собир.) ⇔ Нв. (на чюд на еревў 487б)
Ерихонъ (Иер-) ⇔ Г.пс. (ерихонъ 30), Чуд. (ш ерiхwна 22а etc., ш iерïхwна 11в), Ал.
(ерихонъ 88б, иерихонъ 120б), Поуч. (изъ ерихона 325б), Авв. (во ерихонъ 232),
Цв. (иерихонў 183)
ерусалимляне (Еро-, Иеру-, Иеро-) ⇔ Ал. (iерслимльне 121)
Ерусалимъ (Еро-, Иеру-, Иеро-) ⇔ Косм. (еросалим 163, вь ерусалиме 115), Авв. (во
еросалимъ 115), Цв. (ıеросалимъ 27, -е Зв.ед. 179), Матф. (ш iеросалима 35 etc.)
Ефесъ ⇔ Чуд. (ефесъ, -а, -ъ регул.), Сух. (ш еfеса 328б), Ал. (ш ефеса 30)
Ефиопия ⇔ Сух. Ал. Полик.
ефиопка ⇔ Полик.
ефиоплянинъ ⇔ Полик.
ефиопъ ⇔ Чуд. Д.пс. Сух. Полик.
ефиопы ⇔ Букв. (еfиопи 85, -ами 85), Сух.
ефиопьскыи ⇔ Чуд. Цв. Сух. Полик. Ал. (ефïwпски нареч. 5)

624

inslav

Топонимы и этнонимы

ЖУКОТИНЪ

жабыньскыи ⇔ Свят. (жабынскаго мнстрь 53)
Жданя гора ⇔ Лет. (на жданъ горъ 98), Нв. (на жданъ горъ 469)
Желачко (псковская волость) ⇔ Нв. (на жалачко 594, на жолачки М.ед. 599, на
жалачки 593б)
Желтиково (топоним) ⇔ Лет. (на желтиковъ 6)
желтоводьскыи ⇔ Улож. (желтоводского монастырь 104б)
Желчь (река) – а ⇔ Свят. (на желчи ръцъ 26)
Желъзныи Борокъ [b] (погост) ⇔ Свят. (на желъзномъ боркў  47)
Жерава гора ⇔ Нв. (на жераве горъ 523б)
жидова (собир.) – b  ⇔ Соф. (втораь жидо|ва 287б)
жидовинъ  МПр 3.26 ⇔ Сенн. (18г), Феод.{198}, Лет. (357), Цв. (139б), Прол. Фер.
Ап. Поуч. Каз. Изм. Сух.
жидовы ни  ⇔ Иоас. (жидовыни И.ед. 81)
жидовьскыи – а (с откл.; следы жи-) ⇔ Новг.[ô] (жидовскïа мн. 87), Жит.[ô],
Хр.[ô], Изм.[ô], Ион. (жидовскаа мн. 60), Поуч. (жидовскы нареч. 297б), Букв.
(жидовьски нареч. 81б), Алф. (по жидwвски 143б), Г.пс. (жидовеськъ 191б), Егор.
Феод. Лет. Ап. Косм. Соф. Нв. Матф. Сух. Колм. и др. — откл.: Прол. (жидовскаго 102б, жидовескъ 104); Сенн. (жидовьскў Д.ед. 211в), Ш.пс. (жидовьскыи
25, наряду с жид9вьстъï [ô] Д.ед. 25 etc.)
жиды – a (нов. с, позднéе b) ‚В – 2.14, 3.45, 47, 4.2, МПр 3.15, 21 ⇔ а Косм. (жиды
95б, жидове 2б+, жидовом 4б, на жидовъ 8б) — с (?) Феод. (на жиды 200, жидове
199б, жиды В.мн. 200б, жидомъ Д.мн. 202, ш жидовъ 200б), Егор. (жидове 149б,
на жидовы 473б, к жидомъ 116б+, жидовомъ 227б+, о жидовъх 287б, жидовъ
126б+), Фер. (жыдове 786б+, жыдwвъ 522+), Ап. (жидовом же 35б, ш жидовъ 4),
Хр. (жыдове 1287, к жïдовомъ 1278б, с жыды Т.мн. 1287б, жид9въ 1219б+),
Матф. (на жидовы 191б, жидовwмъ 191б, ш жидwвъ 222), Лет. (жидове, жиды,
на жиды 15б, жидомъ Д.мн. 8+ [но также жидом же id. 13б], жидовъ 13б), Прол.
(ш жидовъ 12б), Увар. (жидомъ Д.мн. 529) — а или с Мер. (жидове 39 et saepe),
Новг. (жидове 4б) [+Колм.], Нв. (жидове регул., на жидовехъ 435б, в жидех 430б,
433б), Сух. (жидове 293, жиды 364б), Обих. (со жиды Т.мн. 108б) — есть b: Дос.
(жидове 184, ш жидовъ 193), Изм. (жиды В.мн. 44+, жидомъ Д.мн. 196+, с жиды
Т.мн. 21б+, в жидъхъ 2б, наряду с жидове 195б+), Алф. (жиды В.мн. 95, с жиды
Т.мн. 143б, жидwмъ Д.мн. 172б, ш жидwвъ 143б, наряду с жидwве 118б+, в жидовъх 163б)
Жилотугъ (ручей) ⇔ Сух. (жилотў гъ 269б bis) — откл.: Нв. (к жилотўгу 586 [возм.
пропущено уд. на -тў-])
жилотужьскыи ⇔ Нв. (жилотў жскïи 587)
Житомель  ⇔ Лет. (47)
жмудьскыи ‘жемайтский’  ⇔ Косм. (жмуцкое 167)
Жукотинъ (город): Лет. (жўкотин 224), Сух. (жўкотинъ 384б) — Каз. (жоукотинъ 11)
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Завеличье ⇔ Нв. (на sавеличьи 474, з sавеличья 612 – на sавеличье М.ед. 598, -ьи
610, 611б, 612 – по завеличью [sic] 602)
завеличьскыи ⇔ Нв. (на завелицкомъ поле 603б, по завелицкои сторонъ 610б)
Заволжье ⇔ Лет. (заволжиь Р. ед. 6), Бук. (из заволжïа 237)
заволочане (нов. -ча-) ‚(-ча-) ⇔ Нв. (заволочане 527, -ы Т. мн. 578+) — Соф. (заволочанъ Р. мн. 454) — Лет. (заволочан Р. мн. 310б – заволочане 240)
Заволочье ⇔ Феод. [ô] (в заволочïи 232б), Лет. (в заволочи 90б) — Нв. (заволочье
564б, на заволочье 521б, в sаволочьи 464 etc. регул.) — Сух. (на sаволочïе 354 –
на заволочие 394б, в заволочи 302б, также sаволочие 394б)
заволочьскыи ⇔ Нв.{527, 560б и регул.}, Лет.{341}
Задонье ⇔ Сух. (по sадонью 400)
залъсьскыи ⇔ Улож. (ис переславль залъского 105б+) [+Свят. 32]
Запсковье ⇔ Нв. (запсковъе 603б+, к запсковъю 603б, на запсковъи 607б etc.)
Заразескъ ‘Зарайск’ ⇔ Сух. (заразскъ 335б)
заразьскыи ‘зарайский’ ⇔ Гер. (ш николы зараскаго Г 121б), Свят. (оу николы …
зараскаго 54б)
заръчане (нов. -ча-)  ⇔ Нв. (заречанъ 534б)
заяичьскыи ⇔ Сух. (sаяицкиï црь хидырь 361б, на заяицкой wрдъ 394б)
Звенигородъ 2.2, Компл. 7 ⇔ Лет. (звенигород В.ед. 223, в звенигородъ 219б, 244 –
къ звенигородў 91 [уд. в обеих частях сложн. слова]; также звенигород 46, 48
[2-е уд. ритмич.]), Соф. (во звенигород В.ед. 417б, 419), Сух. (sвенигород 378б),
Улож. (из звенигорода 106)
звенигородьскыи ⇔ Лет. Нв. Каз. Свят.
Зижечь (город) – а ⇔ Нв. (под жизцомъ [sic] 508б)
зимгола (собир.)  ⇔ Сух. (282), Лет. (на зимголъ 70б)
Змирна см. Измирна
Золотець (порог) – b ⇔ Гер. (оу порога золотца Г 92)
Золотица (река) ⇔ Клон. (в золотици ръке 131), Сол. (в золотицъ рецъ 205) [+Гер.
Г 111]
Зряковичи ⇔ Нв. (во зряковичах 592б)
Зубцевъ ⇔ Лет. (зўбцев В.ед. 140б, зўбцов id. 202, 206б, ў зўбцева 163б), Нв. (зўбцwвъ 542), Гер. (в зўбцовъ Б 208б), Сух. (къ sўбцовў 393)
зубчанинъ ‘житель Зубцова’ (нов. -нинъ) ⇔ (-нинъ) Син5 (зўбчанинъ 248)
Зудечевъ  ⇔ Лет. (47)
Ивань городъ ⇔ Нв. (из ываня города 607б, ко iваню городу 607б)
ивере ‘грузины’ ⇔ Сух. (ıвере И.мн. 326)
иверьскыи ⇔ Каз. (иверскаь црца 194), Сух. (иверская 326, во иверском 327),
Колм. (иверское 7), Дип. (ıверскiе земли Р. ед. 7), Ал. (ш иверскïь земли 121б,
ıверски нареч. 5) — откл.: Лет. (из ыверьскиь земли 361)
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Игначь крестъ ⇔ Нв. (ото игнатча крста 504б)
Идумея ⇔ Д.пс. (идўмъа 304б), Чуд. (ш iдў|меа 17г [над ў точка – случайная или
эффект переноса]), Г.пс. (на идоумею 381, до идоумеь 231)
Иерихонъ см. Ерихонъ
Иерусалимъ (Иеро-) см. Ерусалимъ
ижера (собир.)  ⇔ Лет. (ижерў 180б), Гер. (ижера Г 56), Нв. (ижора 517+, ижерў
529б)
Ижера (река) ⇔ Лет. (в ўсти ижеры 157б), Гер. (на оустьи ижеры 160), Нв. (реки
ижоры Р. ед. 506б)
ижерьскыи ⇔ Нв (в земли ижерскои 505б etc.)
ижеряне  ⇔ Нв. (496б)
Изборескъ (Р. ед. Изборьска) – а° (нов. а) ‚А(Изборск) ⇔ а° // а Лет. (изборескъ
В.ед. 158б, 187б, изборскў Д.ед. 191, во изборсцъ 71б – в ыз|борескъ 191; также
изборско 49) — а Нв. (изборескъ 500б et saepe [+Сух. 271б], во изборескъ 562, ко
изборску 528 etc.), Косм. (город иsборскъ 33)
Изборщина ⇔ Нв. (в ызборщины М.ед. 622б)
изборяне ‚(-ря-) ⇔ Нв. (изборяне 528б+, -нъ 528)
Измирна (Змирна) ‘Смирна’  ⇔ Чуд. (во измирноу 149б, во змирнъ 149в), Сух.
(измирна 260б), Ал. (змирна 112)
израилите (мн.)  ⇔ Цв. (израилите И.мн. III-60б)
израиль (собир. и как назв. страны) ⇔ Цв. (израиль, на израиль etc. регул.), Нв.
Матф.
израильтяне ‚(-тя-) ⇔ Каз. (68б), ЗлЦ. (ïзраилтьнъ 212), Ратн. (израильтьнь 13б),
Алф. (на израилтьны 56б), Матф. (во iзраильтьнъхъ 60) ⇔ ⊕ израильтяне
Икония ⇔ Чуд. (в … iконıю 68в, ш … iконıя 68в, в … ïконии 69в, но также во
iконïю 68а, во iконiи 68б), Иоас. (иконïи Р. ед. 106+)
илириискыи ⇔ Сух. (илирïиская 276)
Илирия ‚(Иллирия) ⇔ Сух. (по … илирïи 329б)
Ильина [b] улица ⇔ Нв. (на ильинъ оулицы 477 [+Сол. 204], с ыльинъ оулицы
479), Сух. (с ылины улицы 319б)
Ильмерь (Ильмень) ‚(И льмень) ⇔ Лет. (илмерь 173б, по ... илмерю 70б, ко
илмерю 310, илмень 49), Сух. (илмер 280б, къ илмерю оsерў 284б, ирмерь 268б,
иръмеря 269, близ еsера ирмеря 271б, ильмень 281, около еsера илменя 280), Нв.
(илмерь [б.уд.] 515б, над озеромъ илменемъ 601, в ылмене 633), Косм. (илмень
Р. ед. 49б, ирмень wзеро 50б)
Ингода (река) – b ⇔ Авв. (по ингодъ реке 216б+)
индъискыи (индии-) ‘индийский’ ⇔ Нв. (из ындъиския страны 533), Трав. (во
индъиских 397б), Сух. (индъйское 411б+ etc.), Колм. (к индıйскому морю 189)
Индъя (Индия) ‚(И ндия) ⇔ Час. (индъю 282б) [+Ратн. 23б], Косм. (индъь 15,
индъею 5), Печ. (во индъю 471 etc.), Изм. (ш иньдеь 256б, ш индиь 322), Сух.
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 Р.ед. 390, до индъи 417б, во индъи 417б, индия 275б), Колм. (индъь
(индъи
saepe, индıа регул.), Прол. (въ индıи 89), Соф. (индıа 83), Ал. (ïндıь 89)
индъяне (инди-)  ⇔ Д.пс. (ıндъьне 445б), Сух. (на индъя н же 420, индиян В.мн.
419б)
Иорданъ (Иерданъ, Иордань) ⇔ Чуд. (въ iорданъ 16г, iердана 10г), ЗлЦ. (ïорданъ
296), Андр. (иwрданъ 104), Цв. (иwрдана 4), Нв. (во ïердане 433б), Ал. (iwрдана
89, ïердана 88б, во iерданъ 216б), Иоас. (на iордани 9)
Иргень (озеро) ⇔ Авв. (до иръгеня wзера 216б)
Иртишь – а ‚В(Иртыш) ⇔ Авв. (на иртише реке 237б+)
испанинъ  ⇔ Жт. (за … испанина 87б)
Испания (Ишп-, Гисп-) (нов. -па-) ‚(Испания) ⇔ Чуд. (во испанию 107а), Прол. (въ
испанıю 57) — Нв. (во испанïи 405), Колм. (изпанïь 14, гиспанïя 86, w гиспанïи
16) — // Косм. (до ишпанïи 178, в ышпании 159 – до ишпанïи 177б)
испанове  Сущ. 3 ⇔ Косм. (испанове 183б, но также испанове 183)
испаньскыи (ишпаньскыи, шпаньскыи) ⇔ Косм. (испансково 184б, ишпанскïе
184б, к ишпанскому 184б), Сух. (шпанской король 278)
Истерьма (река) ⇔ Пафн. (на ръчкоу на истермоу 99б)
И стра ⇔ Лет. (на истре 424б), Свят. (на рецъ истръ 31б)
Истръ ‘Дунай’ ⇔ Сух. (в повершиï истра 275)
италиискыи ‘итальянский’ ⇔ Феод. (италиискïи 359)
Италия (нов. -та-) ‚(-та-) ⇔ Чуд. (италия etc. регул.), Андр. (во италию 10), Полик.
(iталıа 140), Смотр. Колм. — Ап. (ш италïи 210), Хр. (во италïю 1414б)
итальяне  ⇔ Колм. (италïане 178), Кирил. (италиьнех 181)
итальяньскыи ⇔ Сух. (итальянъские мн. 277б)
июдъи (-деи; иу-) (ед.) ⇔ Чуд. (ıюдъи И.ед. 42г, иоудъи id. 51а, iоудея В.ед. 67а),
Изм. (iюдею Д.ед. 267б)
июдъи (-деи; иу-) (мн.) ⇔ Чуд. (июдъи И.мн. saepe, ш iоудъи Р. мн. 142б etc.), et
passim
июдъискыи (-деи-) ⇔ Чуд. (июдъискъ 44а+ etc.), Нв. (июдеескъ 434)
Июдъя ⇔ Чуд. (во iюдъю 44г etc.)
июдъяне (-де-)  ⇔ Ратн. (июдеьне 21б)
июдъянинъ  ⇔ Матф. (180б)
июдъяныни  ⇔ Чуд. (июдъянынею 76г}
кабардиньскыи ⇔ Дип. (кабардинские Р.ед. 5)
Кавкасъ ⇔ Полик. (кавкасъ гора 140б)
кадашевци ⇔ Улож. (оу кадашевцовъ 119б)
казанци ⇔ Каз. (на казанцевъ 63 etc. регул.)
Казань ⇔ Каз. (казань 9б, с казани 83, х казани 24б, в казани 83 etc. регул.), Лет.
(до казани 350 etc.), Косм. (ш казани 56, за … казаню 174), Соф. (под казанью
455б), Сух. (каsань, -и etc. регул.), Свят. (града казани 56)
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КАСОГЫ

Казань (и Казанка) (река) ⇔ Каз. (казань 39, до казани ръки 51, казанъки реки 108,
за каsанькў рекў  184)
казаньскыи ⇔ Сух. (каsанскўю 340б), Мак. (ш казаньскихъ варваръ 26б)
Калка ⇔ Лет. (до ръки калки 148 [+Соф. 264], над ръкою калкаю 148б), Нв. (на
калках 495б)
калмы чьскыи ⇔ Дип. (калмыцкимъ Д.мн. 5)
Калуга ⇔ Лет. (колоугў 345), Косм. (колуга 44б), Соф. (под колў гою 426), Сух. (под
колў гў 408), Свят. (града колў ги 53)
калужанинъ ‚(-жа-) ⇔ Южн.там. (калўженин или колўженин etc. регул., но у писца
книги 17 калўжанин etc.)
Кама ⇔ Сух. (кама 394, в камў 394, по камъ 364), Лет.{207б}, Косм. (56), Нв.{521б},
Каз. 2б}
Каменець ⇔ Лет. (каменечь 46), Нв. (х каменцю 507б)
Камно (урочище в псковской земле) – а ⇔ Нв. (на камни М.ед. 605б)
Кана (и Канъ) – b (нов. а) ‚А(Кана) ⇔ b Чуд. (в каноу галïлеiскоую 43б; ш кана
галiлеискаг 52б, в канъ галiлеистъм 42а) — а Остр. (в канў галилеискў Ио. 4.46,
ш каны галилеискïа Ио. 21.2, в канъ галилеистъи Ио. 2.1), Цв. (в канъ 152б)
Каневъ ‚(Ка-) ⇔ Феод. (в каневъ 175б), Косм. (канева 129, до канева 168) — Лет.
(каневъ 46б – канева Р. ед. 129б)
каневьскыи ‚(ка-) ⇔ Лет. (каневcкаго 149)
Капернаумъ ⇔ Матф. (въ капернаоумъ 33+, -мъ 65), Остр. — откл.: Чуд. (в капернаоум 28б, -мъ 28а, также в капернаоум 4б, 16г, 17а, наряду с капернаоуме Зв.ед.
32в, в капернаоумъ 44г)
Капичь (или Капиче) ⇔ Нв. (межў  дорогожицем и капичемъ 424)
Кап(п)адокия ‚(-до-) МПр 3.37 ⇔ (-ки-) Мер. (кападокия 131), Смотр. (каппадокıь
2), Сух. (каппадокия 276) — Чуд. (каппадокıя 83г – во … каппадокии 59в)
Карачевъ см. Корачевъ
Каргополе – а ‚(Каргополь) ⇔ Лет. (на каргополе В.ед. 272) [+Соф. 436б], Сух.
(в каргополе В.ед. 409), Свят. (града каргополь 44)
каргополець ‚(кар-) ⇔ Карг. (1)
каргопольскыи ‚(кар-) ⇔ Свят. (в каргопольской въси 44б), Гер. (в каргапольстъи
странъ Г 216)
Кария ‚(Кария) ⇔ Сух. (карию 275б)
карталиньскыи ‘картлийский’ ⇔ Дип. (карталинскихъ 5)
Карфагенъ ⇔ Ал. (карфагенъ 12б)
Касимовъ ⇔ Косм. (44б), Каз. (в касимовъ 80б, ис касимова 87)
касимовьскыи ⇔ Каз. (касимовскïи 74б
касогы  ⇔ Лет. (касогы В.мн. 75б, касохи В.мн. 146б, но также на косоги 85),
Сух. (касоги 336б, на касоги 296б, с касоги 296б, у касогъ 299б), Нв. (касоги В.мн.
419б)
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каспиискыи ⇔ Косм. (у морь касписково 174+), Полик. (море … каспıйское 173)
Кафа – а // b ⇔ Лет. (к кафъ 217), Нв. (каfы Р. ед. 552б) — Соф. (кафы Р. ед. 385б),
Сух. (в каfў  377б, до каfы 421, на каfъ 394б, также в каfў  421)
кафинци  ⇔ Лет. (217), Нв. (552б)
кафиньскыи – а (< ка- ?)  ⇔ Лет. (на каfинском мори 212, в каfиньскои перекопи
335б), ⇔ Сух. (к морю каfинскому 372б)
Кашинъ ⇔ Соф. (в кашинъ 420б, х кашинў 402), Лет. (186), Нв. (522), Сух. (342),
Печ. Свят.
кашиньскыи ⇔ Сух. (кашинскои 365б)
каяне ‘жители берегов Ботнического залива’  ⇔ Клон. (51), Сол. (84б, 86б), Гер.
(Г 56)
каяньскыи  ⇔ Сол. (каьньскои Д.ед. 118б) [+Гер. Г 64б]
Кержачь (и Киржачь) (река) – а ‚В(Киржач) ⇔ Печ. (кержачь 241б, на кержачи
241) — Сух. (над ръкою киржачемъ 387, на киржаче 387), Свят. (на киржаче 32б)
Керсунь см. Корсунь
Кесария ⇔ Чуд. (в кесарию 66г et saepe, но в кесарии 95а), Иоас. (кесарïа Р.ед. 20),
Матф. (кесарıи Р.ед. 127б)
Кземль (нов. Гзень) (ручей в Новгороде) – а ⇔ Нв. (до гsеня 562, на гsене 460), Сух.
(на гзене 301)
Киликия ⇔ Чуд. (ш кiлiкия 76б), Иоас. (ш киликыа 55), Сух. (киликию 275б)
Кинешма ⇔ Мак. (на кинешме 37б)
Кипръ – а ⇔ Чуд. (кипроу 73г, до …кÚпра 66б), Сух. (кипра 266б, на кипре 266б)
кипрянинъ  ⇔ Чуд. (кипрьнин 61б [+Ал. 161б], кипрьниноу 74б), Жт.{52}
кипрьскыи ⇔ Сух. (кипръскои 266б et saepe)
Киржачь см. Кержачь
Китаи ⇔ Сух. (китай 391б [+Изм. 309б], до китая 416б)
Китаи (Китаи городъ) (в Москве) ⇔ Нв. (город китаи 633б), Каз. (града китаь 217б),
Улож. (горълъ кремль и китай 235б, в китае 260б)
Кичменга (река) ⇔ Свят. (на рецъ кичменгъ 40)
Клинъ (новгородская волость) – а ⇔ Нв. (на клинъ 501, в клине 485б)
Клопьско – с ⇔ Нв. (на клопске 601, с клопска 585), Гер. (на клопьско 4)
клопьскыи – с (пф отмеч. а) ⇔ Свят. (михаилъ … клопскïи 23б), Гер. (михалў
клопьскомў 15)
Клъческъ (город) – а  ⇔ Лет. (47)
Клъщино [b] озеро  ⇔ Лет. (по клъщинў  wзерў 70б, на клъщинъ wзеръ 123), Сух.
(на клъщино wзеро 344, от клещина оsера 313, на клещинъ оsере 321)
Клъщинъ (город) – b  ⇔ Лет. (48б)
Ключищи (топоним) ⇔ Нв. (на ключищах 622б, х ключищамъ 622б)
Клязьма ⇔ Колм. (клязма 150), Лет. (на кльзмъ 81), Нв. (от клязмы 502), Сух. (по
клязмъ 343)
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Кобы лии (городок) ⇔ Нв. (городок кобылеи 597)
Ковно ⇔ Лет. (47б)
Коврово ⇔ Мак. (деревни коврова тако зовома Р. ед. 42б)
козары ‘хазары’ ⇔ Лет. (козари 71, казари 71б), Нв. (козари, -ы, -омъ etc. регул.),
Сух. (козари 282б, -омъ 285, ш козаръ 282), Ал. (козары 265б)
козарьскыи ⇔ Ал. (козарскïи 265б), Сух. (козарскими 283)
козельскыи ⇔ Лет. (козелскïи 147, козельское 381), Каз. (на козелские оукраины
155б)
Козлескъ (Р. ед. Козельска) – а° (нов. а Козелескъ [-зел- из косв. форм], Р. ед. -льска)
‚А(Козельск) ⇔ а Лет. (козелескъ 48+, ис козельска 101), Нв. (коsелескъ 505,
w коsельске 504б)
козляне ‘жители Козельска’  ⇔ Нв. (504б)
Козмодемьяньская улица ⇔ Нв.{580б}
Колакша (Колокша, Кулакша, Кулачка) (река) ⇔ Лет. (на колакши 124б), Сух. (на
колокше 322) — Нв. (на колакши 465б, на колакше 481, за кулакшеи 480б, на
кўлачке 491б)
колбягъ  ⇔ Увар. (колобягъ И.ед. 803)
Колмово ⇔ Нв. (с колмова 577)
колмогорець ⇔ Син4 (колмогорец 30б)
Колмогоры (нов. -го-) ‚(Холмогоры) ⇔ Косм. (город колмогоры 53б) –– // Лет. (на
колмогорах 49 – колмогоры 240, 310б), Соф. (колмогоры 408) [ср. Свят. града
колмы горы Р.ед. 40б]
Коложе ⇔ Нв. (коложа [-жа вм. -жо] В.ед. 570)
Колокша см. Колакша
коломеньскыи (откл. к -ме-) – а ⇔ Нв. (коломенскïи 558), Каз. (коломеньскомў
156) — Лет. (коломенскïе 4б, -им Т. ед. 286б etc. – коломенскïи И.ед. 211б –
коломенскïи И.ед. 233, коломеньскаь 4б)
Коломна ⇔ Лет. (ў коломны 124, -ъ Д.ед. 211об.), Косм. (44б), Соф. Нв. Свят. —
откл.: Сух. (на коломнў  372б, наряду с на коломнў 373 etc.)
коломничи  ⇔ Лет. (293 и регул.)
Коломно (в Псковской земле) ⇔ Нв. (на коломне 528, 573, за коломном 525)
Коломци (или -мцъ) (мн.) ⇔ Нв. (на коломце В.мн. 523б)
Коломыя ‚(-мы-) ⇔ Лет. (коломыь 46)
Колоча (село) ⇔ Гер. (мъсто колоча зовомо Б 193б, в колочю Б 195), Сух. (на
колочю 399, с колочи 399)
колочьскыи ⇔ Гер. (колоческаго 193б), Улож. (колоцкомў игоуменў 106б)
Колпиное ‚(Колпино) ⇔ Нв. (на колпиномъ 599)
Колывань (м. род) ⇔ Лет. (колывань 47, к колываню 146, на колывани М.ед.
368б), Нв. (ис колываня 562, х колываню 495+)
Кольскыи острогъ ⇔ Свят. (кольскïи wстрогъ 42)
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Колязинъ ⇔ Сух. (с коляsина же 411б)
колязиньскыи ⇔ Амф. (кальзинскагw 281), Улож. (кользинскомў игоуменў 106),
Свят.
комельскыи ⇔ Свят. (комельскаго мнстрь 35б)
кондиньскыи ⇔ Дип. (кондинскиi 5)
коневьскыи ⇔ Свят. (коневскаго мнстрь 324)
Константинополь ‚(-но-) ⇔ Смотр. (124б), Свят. (ш константинополь 9б), Колм.
(в контантiнополь [sic] 172)
константинопольскыи ‚(-но-) ⇔ Свят. (ш константинопольскаго 11б), Колм.
(костантинополского 73)
Констянтинь (-ста-) градъ ⇔ Фед. (къ констьнтиню градў 28б) Свят. (в константинь градъ 12)
Копорья ‘Копорье’  ⇔ Лет. (копорьь 49, -ью В.ед. 159, 195, -ïю 172б, но также
копорьь на порозъ 48), Косм. (копорьь 51б), Нв. (копорью В.ед. 508 [+Гер. 164,
Сух. 344], ис копорьи 515б, х копорьи 516, в копорьи 507б)
Копы са (город) ⇔ Нв. (на копысе 457б)
Корачевъ ⇔ Лет. (корачев 101, х корачевў 100б, -ъ 101, карачев 48)
Коринфъ ⇔ Чуд. (в коринfъ 71б etc.), Иоас. (к коринфў 112б)
коринфяне ⇔ Чуд. Колм.
Коростынь ‚(Ко-): Соф. (коростынь 453б [возм. ритмич. уд.])
Коростънь ‚(Ко-) ⇔ Лет. (ў коростънь град 74б, ко коростъню 75), Сух. (у коростъня града 290)
Корсунь (Хорсунь, Херсонь и др.) (м. и ж. род) ‚(Кор-) ⇔ Лет. (в корсў нь 88б,
х корсоуню 79б), Косм. (корсунь 50, испод корсунь 50б), Нв. (на корсў нь греческïи 437, х корсуню 437б, града корсуни 436б), Сух. (корсў нь 352+, -я 293б, в корсў нъ 287б, в хорсў нъ граде 287б), Феод. (в керсоуни М.ед. 200б), Каз. (корьсюнь
136), Сух. (херсонъ 293б+, на херсонь 284, в херсоне 293б, в херсони 293, близ
града херсоня 280б)
корсуньскыи ‚(кор-) ⇔ Нв.{622б}
корсуняне  ⇔ Нв. (корсў няне 437, -ы 414)
корсунянинъ  ⇔ Нв. (корсў нянинъ 437) [+Сух. 293], Лет. (корсў ньнина 81),
Свят. (корсў ненинъ 22)
корсь (и корса) ‘курши’ (собир.) – а  ⇔ Лет. (на корсъ 70б), Сух. (корса 282)
Коршевъ ‚(Кор-) ⇔ Лет. (коршовъ на соснъ 46б)
коръла (собир.)  ⇔ Лет. (корълў 180б), Нв. (коръла 513б+ [+Сух. 394], на коръле
516б)
Коръла (город) ⇔ Косм. (корълою 51б)
корълы ⇔ Лет. (и с коръ |лы Т. мн. 104б)
коръльскыи ⇔ Клон. (корельских 62), Нв.{517 et saepe}, Свят.
корълянинъ  ⇔ Печ. (коръльнинў 334)
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Коряжемка (река) ⇔ Свят. (малыь корьжемки Р.ед. 40)
коряжемьскыи ⇔ Свят. (корьжемскаго мнстрь 40)
Кострома (река и город) – с (нов. b) ⇔ с // b Сух. (костромў 368 – на костромў  406;
с костромы 406, на костромъ 401) — b Лет. (кострома 48б+ [+Сол. 222], костромў 
139б+, -ы 181б, -ъ 167+, -ою 274б+), Соф. (ръка кострома 420б, на костромў  415
[+Нв. 554, Сух. 411б, Авв. 21], к костромъ 412б+, на костромъ 421 [+Свят. 47б])
костромитинъ  ⇔ Бусл. СVII (1243)
костромичи – а ‚В ⇔ Лет. (костромичи 207+), Нв. (кострwмичъ Р. мн. 542б)
Костромщина ⇔ Нв. (в костромщины М.ед. 630)
костромьскы и – с ⇔ Лет. (костромскïи И.ед. 170б) [+Свят. saepe]
Котельница (топоним)  ⇔ Лет. (ў котелници Р. ед. 115б)
Котельничь ⇔ Лет. (котелнич В.ед. 284б)
Которосль (река) – с или а ⇔ Колм. (которостью [sic] 150) — откл.: Лет. (на которосли М.ед. 254б [возм. ритмич. уд.]) [+Соф. 420б]
Кошира ⇔ Лет. (коширў 406б, кошырў 374), Косм. (кошира 44б)
коширянинъ ⇔ Южн.там. (каширенин 8.29)
Кошкинъ городець ⇔ Нв. (569)
Краковъ ⇔ Косм. (краков 158, до кракова 61, краковымъ Т. ед. 158)
Кременець – b (с откл.) ⇔ Нв. (кременецъ 579б), Лет. (кременца 157, кеременець
[sic] 241б, но также кременець 347 и на кременцъ 346б) — откл.: Соф. (городъ
кременець 409б)
кременьскыи  ⇔ Лет. (кременcкомў 242) [+Соф. 409б, Нв. 579б]
кривичи – а (откл. к кри-) ‚В//А(кри-) ⇔ Нв. (кривичи 401+, -емъ 402б, на кривичехъ 400б, от кривичь 441), Сух. (кривичи И.В.мн. 282 et saepe, Т. мн. 294, -ем
285б, кривичь В.мн. 288б, на кривичах 284) — Лет. (на кривичех 71 – кривичи 73,
78б, на кривич В.мн. 97б, кривич Т. мн. 81)
кривичьскыи (откл. к кри-) ‚(кри-) ⇔ (кри-) Лет. (кривичскўю 300)
Критъ – а ⇔ Чуд. (ш крита 78г etc.)
критяне ‚(критяне) ⇔ Чуд. (крıтьне 59в), Трав. (62б), Ап.
кричевляне  ⇔ Лет. (кричавльне 413)
кромчане ⇔ Южн.там. (кромчане 19.216+, -чан 19.220б)
кромчанинъ (нов. кромчанинъ) ⇔ Южн.там. (кромчанин 19.217+ – кромченин 14.6б+)
кромьскы и (от Кромы) – с ‚С//А ⇔ Южн.там. (крамскои стрелец 18.71б)
Крутица ‚(-ти-) ⇔ Лет. (с крў |тиц Р. ед. 364 – на крўтицў 365, 380б), Сух. (на горў на
крўтицў 357)
крутичьскыи ‚(-ти-) ⇔ Лет. (крў тицкои И.ед. 280б, 405б, -аго 421б)
кры мци ⇔ Каз. (крымцевъ 154, -ом Д.мн. 154)
Крымъ – а (нов. с) ‚С ⇔ а Лет. (ис крыма 334+, iс крымў 381, въ крымъ 382+), Ал.
(в крыме 177б) — с Каз. (ш крыма 96, ш крима 19, в кримъ 56, в кримў  53б),
Сух. (на крымў  394б, но также в крымъ 405б)
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кры мьскыи – а ⇔ Лет. (крымского 331) [+Дип. 5], Каз. (с крымскими 98), Сух.
{293б}, Улож.{85б}
Кры пци (урочище под Псковом) – а ⇔ Свят. (в крыпцъхъ 26)
Кснятинъ (Скнятинъ)  ⇔ Сух. (къснятинъ 342), Лет. (городок скньтин В.ед. 141)
Кубена (река) ⇔ Лет. (кў бенў 229)
Кубено (Кубенское) озеро ⇔ Нв. (на кўбено wзеро 621), Свят. (на кўбенскомъ езеръ 36)
Кудма (река) ⇔ Авв. (за кў дмою рекою 13)
Кудиново (село) ⇔ Пафн. (коудиново 32)
Кузнечьская улица (во Пскове) ⇔ Нв. (в кўзнецкои ў лицы 600+)
Кузова (мн.) (остров) ⇔ Клон. (кўзова мн. 99), Гер. (Г кўзова [оксия над кў зачеркнута] 84)
Кукова гора ⇔ Сух. (на кў кове горъ 379б)
Кулакша, Кулачка см. Колакша
Куликово поле ‚(Куликово поле): Сух. (на куликовъ поле 376б), Син5 (на поле
кўликовъ межю дономъ и мечи 199)
Кулижка (место в Москве)  ⇔ Лет. (на кўлижкъ М.ед. 355б)
куманы (половцы) ⇔ Сух. (кўмани 285, 305)
кумы кы ⇔ Авв. (iс кўмыкъ 94б, iс кўмыковъ 279)
Купечьская ръка ⇔ Нв. (кўпецкўю рекў  519б)
Курескъ ‘Курск’ – а ⇔ Лет. (кў р ескъ 48б, кў р ескъ на тў скоръ 46б, ис кў р ска 99;
также кў р ско на ловоти 49), Феод. (коурскъ 5)
Курмы шь – b // а ⇔ b Лет. (кўрмышь 48б, с кўрмыша 263), Сух. (на кўрмышь 408б,
с кўрмыша 408б) — а Соф. (с кўрмыша 428б, ш кўрмыша 428б, кўрмышў 428)
курове ‘курши’  ⇔ Косм. (162б)
курчане  ⇔ Южн.отк. (курчене, -я, -ам etc. saepissime; много реже курчане etc.
[либо орфогр. вариант, либо новое уд. на -ча-]).
курчанинъ  ⇔ Южн.отк. (курченин, -на etc. saepissime; много реже курчанин etc.
[либо орфогр. вариант, либо новое уд. на -ча-]), Южн.там. (курченин, -на etc.
регул., но у писца книги 17 курчанин etc.)
курьскыи ⇔ Сух. (кў р скïи 337)
куряне ‚(-ря-) ⇔ Лет. (кў ръне 147б), Нв. (кў р яны В.мн. 470)
Кухва (река) ⇔ Нв. (до кў хве реки и sа кў хвў 597б)
Кучково поле  ⇔ Лет. (на коучковъ поли 355б – с кўчкова поль 225б)
Кушта (река) ⇔ Свят. (на кў штъ рецъ 36)
Кы евець (городище на Дунае) ⇔ Сух. (киевецъ 281б)
кы евляне ‚(-ля-) ⇔ Сух. (киевлянъ В.мн. 313б, киявляне 311), Свят. (ш кıевльнъ 16)
кы евлянинъ (нов. -ля- и -ни-) ‚(-ля-) ⇔ (-ля- и -ни-) Костр. (киевльнинъ 608б)
Кы евъ ⇔ Феод. (ис кыева 104б, ш киева града столнаг 4), Лет. (на киев, на киевъ,
с киева etc. регул.), Нв. (киевъ, -а, на киевъ, х киевў etc. регул.), Косм. (киевъ, -а
etc., над киевым 45), Сух. (х киевў 292), Амф.
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кы евьскыи МПр 3.61 ⇔ Косм. (киевскои 45б etc.), Лет. Нв. Сух.
кы яне (нов. кыяне)  ⇔ Сух. (кияне 296б и регул., киеня же И.мн. 300б, с кияны
313, 317, киянъ 301+) — Нв. (кияне 416+, -ы 447 etc. регул., но 1× кияне 473) —
Соф. (и с киьны Т.мн. 231б, ни с кияны 228 – кïане И.мн. 221, кïаны В.мн. 219б),
кы янинъ (нов. кыя- и -нинъ)  ⇔ (кыя-) Лет. (кианинъ 271) [ср. отчество Нв.
кияниновичь 513]
Къгола (река) ⇔ Нв. (к рецы киголе 512)
Късь ‘Цесис’ – а ⇔ Нв. (ў къси 497, х кеси 494б)
Ладога ⇔ Лет. (49+), Нв. (484б etc.), Сух. (ладогў 309, в ладоsъ 400)
ладожане (нов. -жа-) ‚(-жа-) ⇔ Лет. (ладожене 168б, -жан 180б), Нв. (ладожане
471б, -нъ 469б, с ладожаны 496, но также ладожанъ 525, с ладожаны 516б)
ладожьскыи ⇔ Косм. (в озеро в ладоское 49б), Нв. (ладожскïи 496, ладоское 516),
Сух. (в ладожское езеро 281), Свят.
Лаодикия МПр 2.30 ⇔ Чуд. (регул.), Нв. (403б)
Лапшанга (река и насел. пункт) ⇔ Свят. (на лапшангъ 48)
латы на (-ти-) ‘католики’ (собир.)  ⇔ Лет. (латынў 413), Сух. (в латынў 286б, по
латынъ 277), Д.пс. (оу латыны 434б), Нв. (латына 486, -ы Р.ед. 623б, в латыне
624, латина 514, 594), Соф. (за латиною 446); Лечб. (по латыне ‘по-латыни’ 217б)
— ср. латынь
латы нинъ ‘католик’ ⇔ Соф. (латынинъ 446, -а 448) [+Сух. 348б]
латы ны (-ти-) ‘католики’  ⇔ Сух. (латыни И.мн. 287б+, на латынъ 259б, 260,
латыновъ В.мн. 287б), ЗлЦ. (w фрьзъх и w прочих латынах 377б), Нв. (от латинъ
439), Ал. (оу латинъ 322)
латы нь (и латыня) ‘католики’ (собир.) ⇔ Нв. (латыню ‘католиков’ 480, от латыни
‘от католиков’ 486, латыни Р.ед. ‘людей, говорящих по-латыни’ 405), Сух. (латыня 262б, 278б [+Букв. 84], латыню изгна 348б); — ср. латына
латы ньскыи (-ти-) ‘католический’ ⇔ Феод. (латыньскоую боуесть 167), Лет. (на
латынскўю слў жбў 140 etc.), Косм.{124б}, Соф.{99}, Нв. (латынское 531б, латинскомў 404б), Д.пс. (по латыньскому счетў 445, латыньскы нареч. 327), Сух. (латынски нареч. 287), Ал. (латиньски нареч. 5)
латы няне ‘католики’ ⇔ Ратн. (латы ньне 217б, -нене 219)
латы нянинъ ‘католик’ ⇔ Сух. (латынянинъ 409б)
латы ши ‘католики’ – а  ⇔ Авв. (75)
Лаче озеро ⇔ Нв. (на лаче оsеро 545б)
Ледоватое (Ледовитое) море ⇔ Косм. (море ледоватое 1б+) [+Колм. 51], Сух. (ледовитаго моря 270)
Ливанъ ⇔ Феод. (в ливанъ 32б) [+ЗлЦ. 311, Д.пс. 73б]
Ливия (-бия) ‚(Ливия) ⇔ Колм. (ливıа 11) [+Смотр. 102б, Полик. 4б], Косм. (либиь
22), Сух. (ливия 275б, лïбиею 276б)
ливоньскыи ⇔ Нв.{625}, Свят. (въ юрьевъ ливонскомъ 27)
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Лидия ‚(Лидия) ⇔ Сух. (лидию 275б) [+Колм. 188]
Ликия ‚(Ликия) ⇔ Сух. (ликию 275б)
Липица (река) ⇔ Сух. (на рекъ липице 334) — нов.: Нв. (на рецы липице 489б,
ў липице 481)
Липческъ (Р.ед. Липечьска) ‘Липецк’ ⇔ Сух. (в липечске 351)
Лисибонъ ⇔ Косм. (до лисибону 31)
Лисичьская лавра ⇔ Нв. (лисицкои лавры 570б)
Лисичья гора (горка) ⇔ Печ. (лисичïа гора 396б), Нв. (с лисичьи горки 586)
Лиственъ (Р. ед. Листвена) (город) – а° (нов. а Ли- и -ве-)  ⇔ а или а° Нв. (к листвену 453б) — а Лет. (к лиственў 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, литвою 191, но: литва 149б, в литвў  267, в
литвў 367), Соф. (литва 400б, в литвў  432, к литвъ 423б+, в литвъ 417, с литвою
426, но в литвў 412, 462), Нв. (литва 485б, литву 486, -ою 495 etc., но: литвў 
509, 511б, на литвў  483б)
литвинъ ⇔ Лет. (5б, 176), Соф. (436б)
литовникъ ‘литовец’  ⇔ Нв. (литовникў 511б)
литовникы ‘литовцы’  ⇔ Нв. (с литовники 527б etc.)
литовци ⇔ Нв.{528б}
литовьскыи ⇔ Лет. (регул.), Косм. (регул.), Нв. (регул.), Соф. Сух., Ал. (литовски
нареч. 5)
Ловоть (река) – с – 3.37, Сущ. 10 ⇔ Нв. (по ловоти 522), Сух. (до ловоти 280б, до
ръки ловоти 281, по ловоти 280б, ловотïю 281), Лет. (на ловоти 49), Косм.
(ловоть 48б+, о ловоти 48+)
Лондонъ ⇔ Колм. (133)
лопари – b ⇔ Колм. (лопари 6)
Лопастна (река) ⇔ Лет. (лопастны Р. ед. 214б), Нв. (на ўсть лопастнъ 548))
лопь ‘лопари’ (собир.) – с (?)  – Прокл. 6 ⇔ Сол. (на лопь 215б [+Клон. 138, Гер.
Г 117б], лопи Д.ед. 47б), Сух. (лопь 271б+)
лопьскыи – а  ⇔ Колм. (w лопскои земли 49)
лотыгола (собир.)  ⇔ Нв. (лотыголў 497, в лотыголъ 527)
Лубны ‚(Лубны): b или с Свят. (во градъ лўбнахъ 20б)
Лубяница (улица) ⇔ Нв. (с лўбяницы 498, на лўбянице 566б), Сух. (лўбяницы Р.ед.
398), Гер. (с лоубеницы В 168) — откл.: Свят. (на лўбьницъ 25)
Луга ⇔ Лет. (лў гў 193, на лў гъ 49), Нв. (лў гў 529, по лў ге 508), Гер. (до лоуги 163)
лужьскыи ⇔ Нв. (лў жьских 589)
Лукина [b] улица ⇔ Нв. (на лўкинъ ў лицы 545)
Лукы ‘Великие Луки’ – b ‚А ⇔ Лет. (лўки 48, в лўки 345, в лўках 344б), Нв. (лўки
570б, на лўки на великïи 604, но 1× на луки 483б), Косм. (великии луки 48б, ш
великих лукъ 49б, великими луками 48б)
636

inslav

Топонимы и этнонимы

ЛЯХЫ

Лухъ (город) – а (?) ⇔ а или с Свят. (града лў ха 48)
лучане ‘жители Луцка’  ⇔ Сух. (с лў чаны 317)
лучане ‘жители Великих Лук’  ⇔ Нв. (лучане 476)
Луческъ ‘Луцк’ – а (?) ⇔ Лет. (лў ческъ на стыри 47, лў ческъ 242, в лў чскъ 139,
к лоучскў 95б, 106), Соф. (лў ческъ 409б) [+ Нв. 580], Сух. (к лў чьскў 312б)
лучьскыи ‘луцкий’ – а (?) ⇔ Соф. (лў цкïи 407б), Лет. (лў чcкïи И.ед. 185, -аг 239б+,
-аь 126б, но 1× лоучьскаь 4б)
Лы бедь (река)  ⇔ Лет. (лыбеди Р.ед. 151б+) [+Сух. 339б], Соф. (на лыбеди 125б)
Лы сково ⇔ Авв. (под лысковым 87)
Льто (нов. Альто) (река) : Лет. (на лто В.ед. 107б – со лта 108; на алтъ 82б, 84б
[возм. переразложение прежнего *на лтъ, подобно Лет. до wрши вм. прежнего
*до рши]) — Феод. (на алтъ 161б+), Нв. (на алто 459, на алтъ 447 [+Сух. 300б])
[ср. Соф. на алтў В.ед. 169б]
Лъжа (река) ⇔ Свят. (на лъжи рецъ 36б)
Лъна (река) ⇔ Авв. (на лънў 210+)
Любечь ⇔ Лет. (на любеч 73), Феод. (любечь 154б), Нв. (на любецъ 406б+)
Любно  ⇔ Лет. (47), Нв. (498б)
Любокъ ‘Любек’ – а ⇔ Колм. (34)
Любутескъ  ⇔ Лет. (любўтескъ 48б, 347, -тска 231б)
любутьскыи  ⇔ Лет. (228б)
любучане  ⇔ Лет. (331)
Людеревъ (город): Нв. (людеревъ 521)
Людинь (нов. Людинъ и Людинъ) конець ‚(Людинъ конец) ⇔ Нв. (людинъ конецъ
562, 585б, около людина конца 540б – людинъ конецъ 494б)
лютичи ⇔ Сух. (лютичи 282б, лўтицы [sic] 280)
лядьскы и – с (откл. к а)  ⇔ с Лет. (льдскў ю землю 86, льдскў ю 380, льтскою
216+, льдскои Р.ед. ж. 418б, льдcких 156б, но: льцкого [фам.] 418, льдцкои
И.ед. [фам.] 418б), Феод. (во всеи льдцкои земли 263), Сух. (лятцкўю землю 297)
— а Нв. (лятцкои И.ед. 622б, лятскўю землю 454б, в земли лятскои 454б,
ляцкою 546)
ляховица ‘полька’  ⇔ Феод. (273б)
ляхъ – а ⇔ Феод. (льха 341), Лет. (два льха 97б)
ляхы – а (с откл.) ⇔ а Нв. (ляхи 569б+ [+Авв. 71, 255], ляхове 404б+, на ляхи 454б,
в ляхи 451, с ляхи 451, ляховъ 451б, 460, к ляхомъ 425, в лясехъ 454б) — а // b
Лет. (льхи 70, 204, на льхи 72б, льховъ 238 – льхове 419, льхов В.мн. 86+,
ш льхов 71+), Феод. (в льхи 262 – из льховъ 345, в льсъхъ 274, в льсехъ 273б),
Соф. (льхи 168б+, льхом Д.мн. 403, льховъ 414 – ш льховъ 401б), Сух. (ляхове
280, 301б, в ляхи 301б, съ ляхи 301+, ляхом Д.мн. 286б, в лясъхъ 282б – на ляхи
332, ляхи 395б, ляхове 279б, ляховъ 292б+, в ляхъхъ 297) — b или c Колм.
(льхами 154)
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Мавритания ⇔ Сух. (275б)
мазовшане (нов. -ша-)  ⇔ Лет. (70), Сух. (маsовшане 271б, 280, на маsовшаны 298
– на маsовшанъ В.мн. 297б)
Македония (-ки-) ‚(-до-) ⇔ Чуд. (македонıя etc. [13×] – македония etc. [3×]) —
Алекс. (въ макидонию 27), Сух. (македония 276), Нв. (македонию 411)
македоньскыи (-ки-) ⇔ Чуд. (македонских 132а), Ш.пс. [ô] (макед9||нстъмь М.ед.
24б/25), Алекс. (александръ макидонскыи 22), Лечб. (макидонскомў 250б)
македоняне (-ки-) ⇔ Чуд. (македоньне 119в), Каз. (208), Косм. (макидоньне 79)
македонянинъ (-ки-) ⇔ Чуд. (македоньнина 72в), Сух.
Маковець ⇔ Час. (в маковцы 262 [2-е уд. ритмич.]), Гер. (в маковцы радонежьскомъ 258б, в маковцъ 10б)
Мангазъя (-зъи) ⇔ Свят. (града мангазъь 43, в мангазъи градъ 43)
махрищьскыи ⇔ Мак. (махрищьскомў игўменў 53)
Медвъдица (река) ⇔ нов.: Сух. (ръкў  медведицў 383б)
медвъжане ‘жители Отепя’  ⇔ Лет. (168б), Нв. (506б), Сух. (344)
Медвъжья Голова ‘Отепя’ ⇔ Лет.{152}, Нв. (к медвъжьи голове 528б etc.)
Медиоланъ ‘Милан’ ⇔ Д.пс. (в медиоланъ 8б)
Межуръчье ⇔ Лиц. (въ межюръчïе 70б)
Мезень ⇔ Авв. (на мезень 246, на мезени 218б+), Свят. (на мезенъ рецъ 41)
Мезческъ (Р.ед. Мезечьска) – а° (с откл.)  [соврем. Мещовск] ⇔ Лет. (мезеческъ
В.ед. 363 [-зеч- из косв. форм] – мезецка 367 – в мезецкў  367)
Мелетово ⇔ Нв. (на мелетовъ 527б)
меря (собир.) ⇔ Лет. (мерь 70б), Сух. (меря 282 bis, 283б), Нв. (мър я 401б, мър ю
405б, на мър и 400б), Соф. (мера [-ра вм. -рь] 86б)
меряне (< ме- ?)  ⇔ Сух. (в ростове меряне 285), Нв. (мъряном 402б)
Месопотамия (нов. -та-) ‚(-та-) ⇔ Чуд. (в месопотамии 59в, 62б), Косм. (мьсопотамиь 11б+, w мьсопотамии 6+), Д.пс. (ш месопотамıи 286) — Г.пс. (месопотамïю
229), Сух. (месопотамия 275б)
Меча ⇔ Лет. (ръкою мечею 381б), Нв. (до рецъ до мече 550б), Сух. (мечю 383б, до
ръки до мечи 377) — откл.: Гер. (до ръчки мечи Г 121б)
мечняне (мец-) ‘жители Мценска’  ⇔ Южн.отк. (мецняне etc. регул. у всех писцов), Южн.там. (мецнян 12.8)
мечнянинъ (мец-) (нов. мецнянинъ)  ⇔ Южн.отк. (мецнянин у 2 писцов – мецненин, -на у 12 писцов [1 колеблется]), Южн.там. (метцнянин, с мецнянина etc. у
5 писцов, с мяцнянина 12.10 – мечненин у писца книги 14)
мещера (собир.) ⇔ Лет. (мещерў 224б) [+Сух. 388]
мещеры (племя)  ⇔ Сух. (на мещерех 284)
Мидия ‚(Ми-) ⇔ Сух. (275б, 276), Колм. (мидıю188)
мидянинъ (нов. -нинъ) ‚(-дя-) ⇔ Хр. (мидьнïнъ 1336) — Лет. (мидьнинъ 62б)
Микулинъ (город) ⇔ Лет. (202)
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Милитъ ‘Милет’ ⇔ Чуд. (ш милита же 73б etc.)
Минуса (-ню-) (река) – b ⇔ Свят. (на минюсъ ръцъ 25)
Мирожа (река) ⇔ Нв. (на мирожи 598+), Свят. (на мироже ръцъ 26)
Мироповна (река) ⇔ Нв. (на мираповне рецъ 514)
Миры (город) ⇔ Чуд. (в миры ликииския 78в), Ал. (миры 177б, 178), Нв. (от миръ
464)
Михалица (улица) ⇔ Нв. (на михалицы 560)
Многа (река) ⇔ Нв. (на многе реки 612)
моавитяне ‚(-тя-) ⇔ Сух. (моавитяне 336) [ср. Ал. в моавитехъ 187б]
Могилевъ ⇔ Лет. (могилевъ [знак  вер. неиктусный] на припътъ 47)
Можаескъ ⇔ Лет. (можаескъ 48б, 178б, можаисцъ 219б), Косм. (можаескъ 47, можаиска 41, также на можаиско В.ед. 61б), Нв. (на можаескъ 589б, под можаиском 500), Сух. (можаескъ 349, из можайска 349), Свят.
можаискыи ⇔ Соф. (можаискои 419б+), Косм. (о можаиском городе 47)
можаици ⇔ Соф. (можаицы 426)
Мозы рь – а ‚(Мо-) ⇔ Лет. (мозырь 47), Косм. (до мозира 64)
Молвотичи (-ци) // Молвятичи (-ци) ‘Молвотицы’ ⇔ Лет. (молвотици 49, в молвьтицъх 344б) — нов.: Нв. (молвотицы 513)
Молдова ‚(-до-): Лет. (на молдовъ 46)
Молога ‚(-ло-) ⇔ Косм. (ш мологи 52), Соф. (на мологў 420) — Лет. (на молозъ 48б
– мологў 203, ўсть мологы 268б)
Молодечно ⇔ Нв. (под молодечно 623)
моложьскыи ‚(-ло-) ⇔ Лет. (моложског 228б – моложскии 206)
монзеньскыи ⇔ Свят. (монзенскаго мнстрь 47б)
Морава (река)  ⇔ Сух. (на рецъ мораве 279б)
морава (собир.)  ⇔ Сух. (морава 282, -ў 286), Нв. (в мораве 405, мўравў 404б)
моравляне  ⇔ Сух. (моравляне 279б)
моравы (племя)  ⇔ Лет. (морави 70), Ал. (моравы 121), Нв. (в моравы 405б), Сух.
(моравом 286б)
мордва (собир.) – b – 2.16, 3.35 ⇔ Косм. (мордва 57+) [+Каз. 153б, Улож. 201б], Сух.
(мордва 282+, на мордвў  339+ [+Нв. 569б]), Лет. (мордва, -ъ М.ед. 70б, но: на
мордвў 150, в мордвў 209)
мордвинъ ⇔ [ср. фам. Мордвиновъ]
мордвичи – а  ⇔ Нв. (мордвичи 628)
мордовьскыи ⇔ Лет. Сух.
Морева: Нв. (моревў В.ед. 498б)
Морея ⇔ Дип. (мореи Р. ед. 7)
Моржь (топоним на Сев. Двине) – а ⇔ Соф. (под моржемъ 408)
Мосалескъ (Р. ед. Мосальска) – а° ‚А(Мосальск) ⇔ Лет. (масалескъ 47б [рукой редактора ма исправлено на мо])
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москаль – b ⇔ [ср. фам. Москалевъ]
Москва – b (следы а° Москы, Р.ед. Москве) – 2.15 ⇔ Лет. (москва 191б+, -ы 137б+, с
москвы 140+, ў москвы 179, москвў  124+, на москвў  101б, на москвъ 121б+, также из града москви 276б, к ... граду москвъ 421б, горъти москвъ Д.ед. 355б,
не токмо единои москвъ Д.ед. 219б – но: к москвъ 122б и регул., к москвъ 136,
к москвъ 202б, также исходить с москвы 304б, поъде с москвъ 243б), Косм.
(москву 31б, ш москвы 144, москвою 31б, под москвою 173б – к москвъ 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 москвъ 405б и регул. [15×], но
к москвъ 433, 434), Нв. (москва 525, от москвы 520, с москвы 619б, москвў 
501б+, москвъ Д.ед. 619б – к москве 501б+, также с москвы 602), Сол. (на
москвъ, въ … москвъ регул. – к москвъ регул.), Каз. (с москвы 56, на москвъ 76б
– к москве 20 и регул., к москвъ 22), Сух. (москвў , с москвы, на москвъ регул. –
к москве 385б, 409, к москвъ 395, 399), Улож. (на москвъ, с москвы, -ою регул. –
къ москвъ 116 и регул.), Авв. (с москвы 246+, до москвы 237, в москвў  247, на
москвъ 222б+ и регул. – к москвъ регул.), Клон. (к москвъ 91+), Обих. (к москве
221), Печ. (москвў  243б и регул.), Колм. (москва 148) [+Амф. 31б]
Москва [b] ръка ⇔ Лет. (за москвою ръкою 336), Косм. (в москву реку 42), Сух. (на
москвъ на рекъ 387), Колм. (по москвъ ръке 148), Печ. (близъ реки москвы 248)
москвитинъ  ⇔ Лет. (219), Нв. (555б), Чет.{695б}, Полик. (173б)
москвичи – а ‚В – Сущ. 2 ⇔ Лет. (москвичи И.мн. 175б+, с москвичи 174, 292б),
Нв. (москвичи 501б и регул., -амъ 538), Сух. (москвичи регул., -ем Д.мн. 385б,
с москвичи 397б, москвичь В.мн. 366б), Колм. (москвичи 1932), Косм. (москвичами 42), Улож. (москвичьмъ 260)
московьскыи ⇔ Лет. (регул.), Косм. (регул.), Соф. Сух. Авв., Час. (московстïи 344),
Алф. (по московски 35б)
Мошекъ (село) – b ⇔ Свят. (в селъ мошкў  52б)
Мощенка (улица во Пскове) ⇔ Нв. (из мощонки ў лицы 593б+)
Мста – b ⇔ Лет. (по мcтъ 303б), Нв. (по мcтъ 417б, до мcтъ 591), Свят. (на мстъ
рекъ 25б)
мстиславець ‚(-сла-) ⇔ Ап. (мстиславцю 261)
Мстиславль ‚(-сла-) ⇔ Лет. (мcтиславль 267) — Соф. (мстиславль 432б – изо
мсти|славль 435б [2-е уд. ритмич.])
мстиславьскыи ‚(-сла-) ⇔ Колм. (мстиславской 156, -ïй 149); см. также словарь
антропонимов
мунгальскыи ‘монгольский’  ⇔ Авв. (в мўнгальское црство 226)
муринъ ‘эфиоп’  ⇔ Пафн. (моуринъ 54 [+Изм. 85, Алф. 122б, Ал. 177б, Полик.
176], мў р ина В.ед. 68, два мў р ина черна 51б), Ик. (моурина 124) [Чет. мўрина
В.ед. 43 – ритмич. уд. или под влиянием модели ильинъ, ильина]
мурины  ⇔ Изм. (мўр ины В.мн. 221), Дос. (мў р инъ Р. мн. 62б), Алф. (моуринами
58б) [+Ал. 88], Колм. (муринwвъ 208) — откл.: Косм. (мурины 22б), Пат. (моурины 566г), Букв. (мўринами 85)
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мурмане ‘норвежцы’  ⇔ Лет. (мў р мани 157б), Нв. (мў рмане 401 [+Клон. 51, Сол.
84б, 86б, Гер. Г 56], мў рманы И.мн. 505б, В.мн. 531б)
мурманьскыи ‘норвежский’ ⇔ Гер. (моурманьскïь нъмцы 160), Лет. (мў р монскои
 маньскои Д.ед. 118б) [+Гер. Г 64б],
Р. ед. 195), Нв. (му рманскую 531), Сол. (мў р
Печ. (мў рманского 367б)
мурома (собир.)  ⇔ Лет. (на мў р омъ 70б, ш мў р омы 71), Сух. (мў р ома 282, в мў р оме [городе] мурома 285)
муромець ⇔ Свят. (илïь мў р омецъ богатырь 20), Гер. (мўр омець Б 224б)
муромци ⇔ Лет. (372б), Изм. (мўр омцы Т. мн. 318) [+Гер. 206]
Муромщина ⇔ Нв. (в мў р омщины М.ед. 630)
Муромъ ⇔ Косм. (муром 44б+), Нв. (в муромъ 465б, в муромъ 441+ etc.), Соф. Сух.
Свят. Лет. (мў р ом на wцъ 48б, к мў р омў 93+, под мў р омом 260, но: к мўромў 93, в
мўромъ 93)
муромьскыи ⇔ Лет. Свят.
мурыни ‘эфиопка’  ⇔ Дос. (жена моурыни 151б)
Мченескъ (Мце-) [вер. из косв. падежей вм. Мечнескъ < *Мьчьньскъ] (Р. ед. Мченьска, Мце-) – а° (нов. а) ‚А(Мценск) ⇔ а° // а Косм. (мценескъ В.ед. 109 –
мченескъ 44б, о граде о мческе [пропущ. н] 44б) — а Лет. (мченескъ 47б, 249,
347 [+Соф. 416], мченескъ 362, къ мценьскў 102)
мченьскыи (мце-) – а ⇔ Лет. (мценcкии И.ед. 244)
Мъкужица (река) ⇔ Нв. (ў мекў жицы рецъ 528)
Мънескъ (Р. ед. Мъньска) – а° (нов. а) ‚А(Минск) ⇔ а° // а Лет. (мънъскъ 47б,
к мънскў 412, в мънcкў 412б – менескъ 89)
Мякка ‘Мекка’ ⇔ Сух. (на мякъкў 419)
Наваринъ (Но-) (крепость) – а ⇔ Дип. (новарина Р. ед. 7)
Назарефъ (нов. Назаретъ) ⇔ Чуд. (ш назареf 11г), Нв. (в назареfъ 434), Остр.
(назареfъ Лк. 1.26, -fа Лк. 2.4, Ио. 1.45, но также назаретъ Мт. 4.13, назарета
Мр. 1.9), Сел. (из града назарефа 495, ш назарета 98), Изм. (назаретъ 175), Матф.
(назаретъ 32б+ etc.)
назаряне ⇔ Матф. (111б)
назарянинъ (нов. -нинъ) ‚(-ря-) ⇔ Чуд. (назарьнин, -на etc.), Цв. (назарьнинъ 8б)
— Ап. (назарьнинъ 12б) [+Сел. 575, Изм. 222б, Матф. 25б], Егор. (назарьнина
125б) [+Хлын. 273, Гер. В 530б]
Налючь (или -ча) ⇔ Нв. (до налюцъ 485б)
Нарова см. Нерова
Нахабиньское (село) ⇔ Гер. (в … селъ нахабинском Б 204б, в нахабиньскомъ Б 208)
Неаполь ‚(Неа-) ⇔ Чуд. (в неаполь [в Греции] 69г)
Нева – а // b ‚B ⇔ а Лет. (на невъ 195б, в невў 185, в ръкў  невў 178, в ръкў невў
157б), Сух. (ръкою нъвою 281, в ръкў  невў 343б, на рекъ невъ 352 bis) — b Гер.
641

inslav

НЕВЕЛЬ

Имена собственные

(в ръкў  невў  160, на невў  ръкў  161б) — // Нв. (в невў 505б, 562б – в невў  530б,
на невъ 530б)
Невель ‚(Не-): Улож. (на невлъ 221б)
Нево ‘Ладожское озеро’ ⇔ Клон. (56б), Сух. (въ еsеро в нево 280б)
невьскыи – а ⇔ а Соф. (невское побоище 280), Печ. (невского 326, в невскомъ
езеръ 325); см. также словарь антропонимов
Неглимна (нов. Неглинна) ‘Неглинка’  ⇔ Лет. (по неглимнў 355б+, -ы Р. ед. 358б,
-ою 362, 365), Колм. (неглинна 150)
Немига ⇔ Нв. (к немизи 458б)
Немонъ ‘Неман’ – а ⇔ Сух. (нъмонъ 275), Лет. (на немнъ 47)
Ненокса ‚(Не-): Нв. (в неноксе 583)
Непрядва ⇔ Лет. (непрьдвы Р. ед. 215), Нв. (на ўсть непрядвы 549б), Сух. (на усть
непрядвы ръки 376б)
Нерва ‘Нарва’ ⇔ Колм. (городъ нерва 148 – исправл. на ругодив [б.уд.]); — ср.
Нерова
неревляне (нов. -ре-)  ⇔ Нв. (неревляне 518 – неревлян 585)
Неревьскы и [с (нов. а -ре-)] конець ‚(Неревский конец) ⇔ с // а Нв. (два конца
неревскïи и славеньскïи 585 – неревскïи конецъ 512+, до неревского конца
458б, в неревскомъ концы 518+) — а Лет. (неревскïи конец 202)
Нередичи (или Нередицъ) (< -ря-?) ‚(Нередица) ⇔ Лет. (ў спса в нередичах 184б),
Нв. (ў стго спса в мнстри в нередицех 521)
нерехотьскыи ⇔ Свят. (в нерехоцкомъ станў  47)
Нерль 3.37: Сух. (на нерли 313) — Лет. (на нерли 112), Гер. (на рецъ на нерли 117б)
Нерова (Нарова) (река) ‘Нарва’ ⇔ Лет. (неровы Р. ед. 195б, неровў В.ед. 309, на
рецъ на неровъ 361б; в наровў ръкў  374б, наровы Р. ед. 169б), Косм. (нарова река
50б, река норова 51б), Нв. (на нерове 583; за наровў 589, над наровою 591, на ўсть
нарове реки 531); — ср. Нерва
неровляне (наровляне)  ⇔ Нв. (на неровлян 598б; наровляне 598б)
Нерча (река) – b ⇔ Авв. (с неръчи реки 45, но также с нерчи реки 222б, на нерче
реке 217)
нижегородець ⇔ Каз. (175б)
низовьскыи ⇔ (ни-) Лет. (на низовскую землю 165б, -ою Т. ед. 180б, -их 229), Дип.
(низовские земли Р. ед. 9), Сух. (ниsовским градом Д.мн. 354, ниsовския В.мн.
292б), Колм. — (-зо-) Нв. (со всею низовскою землею 516б+, низовскои земли
Д.ед. 522), Соф. (оу гостеи низовских 400), Каз. (низовскаь ж. 62)
низовци ⇔ Лет. (с низовци 159, 172б) — Нв. (с низовцы 468б, 508)
Никея ⇔ Иоас. (в никеи 22)
Никитина улица ⇔ Нв. (на никитине ў лицы 588б etc.)
Никополь ⇔ Чуд. (в нıкополь 141б, ш нıкополь 141в), Сух. (389б)
Нилъ – а (откл. к с) ⇔ Косм. (нилу 47б), Сух. (к нилў рецъ 266) — Колм. (нила
ръки 187, в нилу ръке 207)
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ниневгиты (-вви-)  ⇔ Андр. (ниневгиты В.мн. 78), Чуд. (нï|невıтом Д.мн. 33в)
ниневгитяне (-вви-) ⇔ Поуч. (ниневгитене 22б), Гер. (ниневвитьне 151), Нв. (ниневвитяны В.мн. 477б), Изм. (ниневгитьне 267, ниневитьне 177б+, -омъ 171б)
Ниневгия (-ввия) (и Ниневгии, -ввии) ‘Ниневия’ ⇔ Остр. (ниневгию В.ед. Быт.
10.11); Андр. (ниневгии И.ед. 76б) — откл.: Цв. (ниневïи И.ед. 182)
новгородець 2.29 ⇔ Лет. (новгородец миша 158б), Сол. (новгородецъ 191б, наоугородецъ 108), Нв. (506б), Гер. (Г 110б)
Новгородокъ (склонение двухчастное ?)  ⇔ Лет. (в новгородок литовскïи 248б)
новгородци ⇔ Лет. (регул.), Нв. (регул.), Изм.[ô] (новгорwдцы 317б, -емъ Д.мн.
317б, -евъ 317б),Соф. (на новогородецъ В.мн. 450)
Новгородъ (склонение двухчастное) 2.9, 29, 3.46, Компл. 1, 5, 7 ⇔ Лет. (новгородъ,
новагорода, новў городў, в новъгородъ – регул.; также в новъгородъ 168 и т.п.
[2-е уд. ритмич.]) [+Нв. как Лет.], Феод. (новоугородоу 190б+, новоугородоу
192б+ [2-е уд. ритмич.]), Косм. (новъгород 167б, ш новагорода 31б+), Дом. (в
новъгородъ 116б [2-е уд. ритмич.]), Улож. (из новагорода 9б, в новъгородъ
213б), Час. (новъгород 278б [возм. упрощ.]), Соф. (волны есмь люди великïи
новъгород 445б, в новъгород великïи 403, новагорода 444+, новў городў 448,
в новъгороде в нижнемъ 426), Сух. (в новъ городе 411б, в новъ же городе 332б,
в новъ город нижниï 411б [словоделение в тексте]); — ср. Новградъ
новгородьскыи 2.29, МПр 2.21, 3.47, 59, 61 ⇔ Мер. (новгорwдског 110б), Нв.
(в новгородцкои М.ед. 453 etc., по навгородцкому 588б), Улож. (новгородскомў 238 etc.), Яр. (новогородьских 243б)
Новградъ (склонение двухчастное)  ⇔ Час.[о] (новъград И.ед. 336б), Амф.
(нwвград И.ед. 276 (б.уд., но с w = [о]), новаграда Р.ед. 276б), Изм.[о] (на нwвъ
градъ 318, новў  градў 317б, всъмъ новымъ градом Т.ед. 320), Пафн. (в великомъ
новъградъ 57), Косм. (ш великого новаграда 48б), Сух. (новъградъ великиï 271б,
281, из новаграда 315б), Каз. (нижньго нова града 57), Свят. (в нижномъ новъ
градъ 47б etc.); — ср. Новгородъ
новодъвичии (ж. -ья) ‚(-дъ-) ⇔ Свят. (новодевичьь мнстрь 30)
новосилець ⇔ Южн.отк. (навасилец 8.22, -лцу 8.22б, навосиляцъ 8.80) [ср. фам.
Новосильцевъ]
Новосиль (ж. род) – с ‚А(Новосиль, м. род) ⇔ Лет. (новосиль 48б) – Южн.отк.
(с новасили Р. ед. 7.32б, к новасили Д.ед. 8.979 [в обоих примерах уд. на но- или на
-си-])
новосильскыи ⇔ Лет. (206), Южн.отк. (навасилскои 8.22, навасилскаю В.ед. 4.256б
etc.)
новосильци ⇔ Южн.отк. (навасилцы 8.103)
новоторжець ⇔ Нв. (488)
новоторжци ⇔ Лет. (175б+), Нв.{482б}, Сух.{367}
новоторжьскыи ⇔ Лет.{186}, Свят.{45б}
Новыи Торгъ [b // с] ⇔ Лет. (118б), Нв. (с нового торгў 485)
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ногаи (мн.) ⇔ Каз. (нагаи И.мн. 11б, ш нагай 96 [+Гер. В 155])
ногаискыи ⇔ Соф. (ш нагаискïь wрды 461), Каз. (нагайскïь Р.ед. 2б)
ногаици ⇔ Каз. (нагайцы 96б)
ногаяныни  ⇔ Каз. (нагаьныне Д.ед. 83)
Нордвегия ‚(Норвегия) ⇔ Колм. (из нордвегıи 56 – нордвегïя 202)
нъмечьскыи ⇔ Нв. (немецкая 512 etc.), Колм. (нъмецкыи), Улож. (немецкïе etc.),
Сух. (нъмецкими 398б), Трав. (по немецьски 50) –– нов.: Косм. (до нъмецково
морь 166б)
нъмка ⇔ Нв. (нъмокъ Р.мн. 604б), Улож. (нъмкамъ 260б)
нъмци – а (следы нъмци b) ⇔ а Соф. (нъмци, нъмецъ Р.В.мн. etc. регул.), Нв.
(нъмцы, нъмецъ Р.В.мн. etc. регул.), Сух. (нъмцы 279б и регул., с немецъ 394б),
Колм. (нъмцы etc. регул.), Улож. — а (с откл.) Лет. (нъмци, -цы, -цом Д.мн.
[более 33×], нъмцевъ [1×], но нъмець Р.В.мн. [19×]) [ср. фам. Нъмцевъ]
нъмчинъ ⇔ Лет. (нъмчина В.ед. 247б), Нв. (немчина В.ед. 598+ [+Сух. 404], три
немчина 598), Спарв. (нъмчинъ II-5270)
обдорьскыи ⇔ Дип. (wбдорскиi 5)
обезы ‘абхазцы’, ‘Абхазия’ – с // а  ⇔ с Лет. (wбези 226, на wбезы 192б, но также
wбезы В.мн. 146) — а Сух. (обеsи 338, 391б, обезы 336б)
Обловескъ (Р. ед. Обловьска) – а°(?)  ⇔ Лет. (wбловескъ 192)
Обнора (река) ⇔ Свят. (на wбноръ ръцъ 35б), Лет. (на wбнорў 274б, на wбноръ
274б [+Соф. 438б])
обнорьскыи ⇔ Свят. (wбнорскïи игў менъ 35б)
Оболенескъ ⇔ Лет. (wболенескъ 48б)
оболеньскыи ⇔ Лет. (оболенскïи 206), Нв. Свят.
Обонъжье ⇔ Нв. (по wбонъжью 525б)
обонъжьскыи ⇔ Гер. (ш страны же wбонежскïь В 786)
обры (авары) – b ‚А(обры) ⇔ Сух. (обри 282 bis, 282б bis)
обринъ  ⇔ Сух. (обринъ 282б)
Обуховъ (город) ⇔ Сух. (обў хова Р.ед. 367)
Обь – с – 3.37 ⇔ Косм. (wби реки Р.ед. 54б, wбью 54), Сух. (wби Р.ед. 306, по … оби
270, верхў  wби 305б), Авв. (на wби 237б)
Овожа (река) [соврем. Вожа] ⇔ Нв. (рекў  овожў 545, ў реки ў овоже 545, на овоже
рецы 545+)
Одоевъ ⇔ Лет. (wдоевъ 48б [+Косм. 43б], -а 367), Соф. (ко wдоевў 411б), Сух. (къ
одоевў 375б+)
одоевьскыи ⇔ Лет. (wдоевскïе мн. 396, -их 399б); см. также словарь антропонимов

Одра ⇔ Колм. (одры Р.ед. 47, одрою 47, но также в одру ръку 47)
Озеречьское (топоним)  ⇔ Лет. (въ wзерецком 276б)
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Озолица (псковская волость): Нв. (на wзолицў 593б – на wsолицў 594 bis)
Ока – b (откл. к а) – 2.16, 3.35 ⇔ b Косм. (в оку реку 43, окою 35+), Соф. (wкў  440+
[+Каз. 161б], ръки wки 411, wкою 459б, на wкъ 388+ [+Пафн. 80], на рецъ на акъ
195), Сух. (sа оку 375б, оки ръки 335+, sа окою 373б, по wцъ рекъ 282, на оцъ
282б), Изм. (wки Р.ед. 310б), Свят. (wкою 54б0), Колм. (ока 150, в оку 150),
Южн. отк. (на окъ 9.848б+) — а Лет. (wки Р.ед. 213б, 214, изъ wки 294, ко wцъ
137, на wкъ 345, 396б, на wцъ 70б+, ръкою wкою 263, но 1× над ... wкою 42б), Нв.
(окў рекў  554б, на окў 419, на рекў оку 486, за окў 487+, wке реки Р.ед. 486, ўв оки
Р.ед. 548, sа wкою 629, на оке реки 554б, на оцы рецъ 452)
Оковьскыи лъсъ ⇔ Сух. (иs оковъского лъсў 280б)
Олексинъ – а // b ‚А(Алексин) ⇔ а Пафн. (под wлексинъ 71) — b Сух. (олеξинъ
359б) — // Лет. (к олеξиноу 323, в олеξин 362 – алеξинъ В.ед. 323б)
Олешна ⇔ Лет. (wлешнў В.ед. 175б)
Олимбовы горы ‘Олимп’ ⇔ Сух. (wлимбовы горы 328б)
Олонець ⇔ Свят. (града олонца 44б)
олонечьскыи ⇔ Свят. (во wлонецкомъ оуъздъ 44б, 45)
О льгинъ (город) ⇔ Косм. (wлгин 162), Нв. (олгинъ град 417б)
О льговъ (город) (нов. -го-) ‚(Льгов) ⇔ Лет. (wлговъ 48, ко wлговў 136б, -а 137),
Нв. (во град олговъ 423) [но ср. Мер. wлгwва (уд. на -гw-) мужа 338, Фер. олгова
моужа 984]
Омовжа ‘Эмайыги’ ⇔ Нв. (на омовже реки 602б)
О мутъ (топоним) – с или а  ⇔ Лет. (на wмўтъ 145)
Онъга ⇔ Свят. (на онъге ръцъ 44+)
Онъго ‘Онежское озеро’  ⇔ Гер. (великаго езера wнъга 59)
онъжане (нов. -жа-) ‚(-жа-) ⇔ (-жа-) Лет. (wнъжане 372)
Опока ‘Опочка’ ⇔ Лет. (49), Нв. (в опокў 523б, во wпоке 523б); — ср. Опочка
Опочка ⇔ Лет.{418 etc.}, Нв. (под опочькў 621б, под опочкою 610б, к опочки
621б); — ср. Опока
Орда – b – 2.16, 3.49 ⇔ Лет. (wрдў  212) [+Сух. 411б], Косм. (в ордў  162, в ордъ 161),
Нв. (в орду 510б, в ордъ 508б, во wрдъ 520 etc.), Сух. (въ wрдў  saepe, во wрдў 
357б [+Печ. 149]), Каз. (золотые орды Р. ед. 11б, златў ю ордў  11 etc.)
ординьскыи (-дын-) ⇔ Лет. (wрдинскыи 353+), Гер. (ординьскими цари 1б), Свят.
(wрдинскïи 33б), Соф. (wрдинскими 401 etc.), Нв. (ордынскïи 546, -ого 555б
etc.), Сух. (ордынскихъ 342б)
Орлець (Р. ед. Орельца) (город) – а° ‚В ⇔ а° Нв. (орлецъ 527, под wрелцомъ 565б)
— а° или b Лет. (wрлець 229, wрлец 49), Соф. (wрлецъ 400)
Орловъ (город) ⇔ Лет. (284б)
орляне  ⇔ Южн.отк. (орляне etc. регул. у всех писцов [орлене 2× вер. ошибка])
орлянинъ (нов. орлянинъ)  ⇔ Южн.отк. (орлянин, -на etc. у 2 писцов – орленин, -на
etc. у 9 писцов [2 колеблются]) –– Южн.там. (арленинъ и орленинъ, оба часто)
О рша см. Рша
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 овець ⇔ Нв. (wръховца 529б, во wръховецъ 529б [2-е уд. ритмич.]); — ср.
Оръх
Оръховъ
Оръховъ (Оръховыи) ⇔ Нв. (оръховъ 559б [+Сух. 359], под оръховъ 529б, ко
wръховў 522, город оръховыи 560, из оръхового 525, под оръховым 530); — ср.
Оръховець
Осетръ (река) ‚В: Лет. (на wсетръ 48)
осколяне  ⇔ Южн.там. (с осколен Р. мн. 12.7б)
осколянинъ  ⇔ Южн.там. (осколенинъ etc. регул., асколенинъ 18.46б)
О стровъ (город) – с ⇔ Лет. (49), Нв. (городокъ остров 610б, острова 589б)
островьскы и – с ⇔ Нв. (621б)
О строгъ (город) – с (вер. // Острогъ [а или b]) ‚А ⇔ Лет. (wстрогъ В.ед. 109, 127,
wстрwг 144, 385, wстрогом Т.ед. 153, 206б, но 1× из острога 109)
острожьскы и – с // а ‚А ⇔ Лет. (wстрожскои И.ед. 384б, -ïи И.ед. 419б, -wг 241б, -ог
418 – wстрожског 384б) — Косм. (wстроскои И.ед. 37б)
Отланское (Атл-) море ⇔ Сух. (моря отланьскаго 277, к отланскомў морю 278,
морем … атланскимъ 278)
О хта ⇔ Лет. (на ў сть wхты ръки 178), Сух. (ръки охты 352), Нв. (на охте реки 518б)
Очаковъ ‚(Оча-) ⇔ Косм. (wчаковъ 32 – wчакова Р.ед. 168)
очаковьскыи ‚(оча-) ⇔ Косм. (wчаковские 174)
очела (собир.) ⇔ Нв. (на очолў 482)
ошевеньскыи ⇔ Свят. (wшевенскïи мнстрь 44)
Оять (река) ⇔ Гер. (на ръцъ на wяти В 786)
Падунъ – b ⇔ Авв. (на падў нъ 228, падўнў  38б, 214)
Палестина ⇔ Изм. (в палестинў 295б), Авв. (255), Матф.{242}, Ал. (113б)
палестиньскыи ⇔ Сух. (палестинское 278)
палестинянинъ ⇔ Ал. (309)
Пальмира ⇔ Жт. (в палмиръ 98)
Памфилия ⇔ Чуд. (ш памфiлия 69в), Сух. (памfилию 275б)
Парисъ (-рижь) ‘Париж’ ⇔ Колм. (парисъ, -а, -ъ), Косм. (париж [б.уд.] 125б) [ср.
Лечб. вw градъ паридъ (sic) 212б]
парфянинъ (нов. -нинъ) ‚(-фя-) ⇔ Смотр. (парfьнинъ 117б) — Прол. (парfьнинъ
71)
пельшемьскыи ⇔ Свят. (пельшем||скïи мнстрь 35б/36)
Пергамъ ⇔ Чуд. (в пергамъ 149б)
Перекопъ ⇔ Косм. (до перекопу тотарского 46); — ср. Перекопь
Перекопь ‘Перекоп’ – с // а  ⇔ с Колм. (перекопь 122), Косм. (перекопъ [-пъ из -пь]
32, перекоп 116, до перекопи 167б) — а Лет. (ш перекопи 359), Гер. (в перекопь
155, в перекопи М.ед. 155); — ср. Перекопъ
Перемы шль ⇔ Нв. (перемышль 425б+, -е 494), Сух. (292б)
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переславець ⇔ Нв. (633), Син4 (35б); — ср. переяславци
Переславль (Переяславль) ⇔ Феод. (переславлю 192б; ис переаславль 177б), Лет.
(переславль 91б+, ис переславль 98; переяславль 48+, переяславль оу wзера
129б, но также переяславль 123), Косм. (переславль 52б etc.), Соф. (переславль
405б+; переьславль 442), Нв. (переславль 406б, 536, -я 464; переяславль, -я, -ю
etc. регул.), Сух. (переславль 295), Свят. (переславль залъскаго 32, переславль
резанскаг 54)
Переславъ “Преслав’ ⇔ Сух. (переславъ 294б)
Пересопница ⇔ Лет. (ис пере||сопници 110б/111)
Пересъченъ (город) ⇔ Нв. (пересъчен 410б)
Переяславець (город) ⇔ Нв. (в переяславце на дўнаи 420б, к переяславцў 421)
переяславци ⇔ Нв. (переяславцы 480) [+Гер. 206]; — ср. переславець
переяславьскыи МПр 3.47, 61 ⇔ Фер. (переаславьскаго 507б) — Нв. (переяславскïи 464б), Яр. (переаславскаго 50)
перминъ ‘пермяк’  ⇔ Чет. (перминъ 697)
пермитинъ ‘пермяк’  ⇔ Смотр. (90), Син4 (29)
пермичи ‘пермяки’ : Лет. (пермичи 322)
пермь (собир. и как назв. страны) – с (?) – 3.37 ⇔ Лет. (на перми ‘на пермяках’ 70б,
ис перми [страны] 321б, перми Д.ед. 314б), Час. (стефана епспа перми [Р.ед. или
Д.ед.] 315), Каз. (к перми 8б, к перь|ми 8б), Сух. (пермь 282, пермь великая 394,
перми Р.ед. 393б, но также перми Р.ед. 394)
пермьскыи – а (следы с) ⇔ а Сух. (пермьскïи 393б etc.), Лет. (регул.), Косм. Каз.
Улож. Свят. Ал. Дип. — а // с Нв. (пермъскïи И.ед. 627б, пермьскïи мн. 483б –
перемская 404)
Перновъ ‘Пярну’  ⇔ Косм. (65б)
Персида ‘Персия’  ⇔ Лет. (ш персиды 39, но также ш персиды 39), Иоас. (в персидъ 11), Изм. (ш персиды 256б), Сух. (персида 275б, в персидў 390б), Авв.
(в перъсидў 265); — ср. Персия
персиды ‘персы’  ⇔ Косм. (с тъми персиды Т.мн. 71б) [ср. произв. Косм. с тъм
персидычъм (б.уд.) 71б]
персидьскыи ⇔ Каз. (персидъскаго царь 194)
персидяне  ⇔ Косм. (wбъих персидьн В.мн. 72)
персидянинъ  ⇔ Косм. (71б+, два персидьнина 71)
Персия – а (нов. Пер-) ‚(Пер-) ⇔ Косм. (персиь регул.), Иоас. (персïи Р.ед. 91б) —
Колм. (персïь 188); — ср. Персида
персы – а ⇔ Лет. (персwм Д.мн. 42б), Иоас. (в персы 81б), Пафн. (на персъхъ 95),
Косм. (персове 12, 13, под персами 171 etc.), Каз. (персомъ Д.мн. 195, на …
персехъ 194), Сух. (перси 287, персомъ Д.мн. 390б, персы Т.мн. 390б)
персьскыи – а  ⇔ ЗлЦ. (персьскўю землю 295б), Прол. (персскаго 13б), Иоас.
(перскаго 58), Косм. (перскому 3 etc. регул., но 1× корол перскои 174), Сух. (перское 278)
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персяне  ⇔ Д.пс. (персьнех 447)
персянинъ (нов. -нинъ)  ⇔ Хр. (персьнïнъ 1215б+) [+ЗлЦ. 393б], Смотр. (персьнинъ 117б, -а 21), Каз. (персьнина 195) — Лет. (персьнинъ 62б+), Прол. (персьнина 343б) [+Час. 285б, Ик. 46б]
персяныни (нов. -ныни)  ⇔ (-ныни) ЗлЦ. (персьныню 358б)
Перуня рень ⇔ Нв. (перў ня рень 440)
Перы ни (нов. -ня) ‘Перынь’ ⇔ Сух. (перыня И.ед. 269 bis)
Петрятина улица ⇔ Нв. (на петрятине ў лицы 468)
Печенга (река) ⇔ Клон. (52б), Сол. (87), Свят. (на печенгъ 37) [ср. произв. Печ. в
печенскои монастырь 367б] — откл.: Гер. (на рецъ глемеи печенга Г 57б [возм.
ритмич. уд.])
печенъгы ⇔ Лет. (печенъзи 75б et saepe, -гъ Р. В.мн. 84б+, -гом Д.мн. 77б, -гы Т. мн.
115б, но также печенъзи 76+, -ги В.мн. 79), Нв. (печенъзи 411, -ги 411, -гомъ
411, -гъ Р. мн. 441), Сух. (печенъгъ Р. мн. 284б), Соф.
печенъжанинъ  ⇔ Лет. (печ|нъжанина В.ед. 82)
Печера (река) ⇔ Сух. (по … печере и выми 270)
печера (народ; собир.) ⇔ Сух. (печера 282, 394)
печерьскыи (в киевских пещерах) ⇔ Феод. (печерскыи манастырь 158), Свят.
(в печерскомъ мнстръ 16), Нв. (463б), Мак. (2)
пошехоньскыи ⇔ Свят. (пешехонскïи [sic] 38)
Пивжа (река) ⇔ Нв. (на пивже 527)
Пинескъ (Р. ед. Пиньска) – а° (нов. а) ‚А(Пинск) ⇔ а° // а Лет. (пинескъ на пинъ 47
– пинескъ 98, 106б)
пинежане ⇔ Сух. (пъняжене 394)
пиняне (жители Пинска) ⇔ Сух. (с … пиняны 309б)
Писидия ⇔ Сух. (писидию 275б)
Пищана ⇔ Нв. (на рецы пищане 426), Сух. (на рекъ пищанъ 292б)
плесковитинъ  ⇔ Лет. (плесковитинў 194), Нв. (плесковитина 492, -ў 530); — ср.
псковитинъ
плесковичи – а (нов. -ко-)  ⇔ Нв. (с плесковичи 537б, -вичъ Р. мн. 537 – плесковичи мн. 506б et saepe, Т. мн. 522+, -емъ Д.мн. 508 et saepe, плесковичь В.мн. 528);
— ср. псковичи
Плесковъ – c (нов. а -ко-)  ⇔ Нв. (в плесков 528, на плесков 523б, к плесковў 572б
– к плесковў 517б, во плескове 455+) — Лет. (плесков 194); — ср. Псковъ
плесковьскы и – с (нов. а)  ⇔ а Нв. (плесковскïи 570, -ўю 570, на плесковскои
земли 527); — ср. псковьскыи
Плесо (селение) – с  [соврем. Плёс] ⇔ Сух. (на плесо 411б, на плесъ 401), Нв. (на
плъсе 471), Лет. (на плъсъ 242б [эффект конечного уд. в М.ед.])
Плиска (город) ⇔ Сух. (плискў 294)
Плотничьскыи конець ⇔ Лет. (плотничскои конець 202), Нв. (в плотническïи
конецъ 561+)
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Плюса ⇔ Нв. (на плюсе реки 607б)
поволжане  ⇔ Лет. (поволжане 293)
Поволжье ⇔ Нв. (поволжие 441б)
поволжьскыи ⇔ Рж. (вь ьрославли поволскомъ 281б)
Подкопаево ⇔ Лет. (ў подкопаева оу явўзы 366)
Подолье ‘Подол’ (в Киеве) ⇔ Каз. (подолïе 25б)
подоляне (< -до- ?)  ⇔ Лет. (подольне В.мн. 230) [+Соф. 400б]
Пола (река) ⇔ Соф. (с полы ръки 453)
половечьскыи ⇔ Лет. (половецкою 214), Пафн. (половецкым языкомъ Т. ед. 31),
Нв. (половецкии 495б, половетцкие 467, -ую 495б, половеческую 485), Сух.
(половецкое 372б, -ўю 322б, с половецкими князми 324)
половци – b (следы с, нов. а половци) ‚А(по-) ⇔ b (с откл.) Феод. (половцы И.мн.
202, в половцы В.мн. 203б, ш половець 275, с половцы 114, половцемъ Д.мн.
252б, но 1× половцом Д.мн. 161), Лет. (половци И.В.мн. [6×], с половци Т. мн. 92,
половець Р. мн. [18×] – на половци В.мн. 126б – половци И.В.мн. [17×], на половци В.мн. [3×], по половци В.мн. 115, половци Т. мн. [8×], -евъ 110б, -ем Д.мн. 133,
половець Р. мн. 124б – половци И.В.мн. [10×], Т. мн. [6×]) –– а: (-ло-) Нв. (половци, -ы, -овъ, -емъ etc. регул., но 1× половцы 457б) – (по-) Сух. (половцы, -евъ, -ех,
с половцы, половецъ Р. мн. регул., но 1× половецъ Р. мн. 295б, 1× половцами 299б
и 1× на половцы 318б)
половчанинъ (нов. -ло-)  ⇔ (-ло-) Лет. (половчанин 112)
половчинъ  ⇔ Феод. (половчинъ 202б, 203б), Фер. (половчıноу 490б)
полонищане  ⇔ Нв. (полонищаномъ 630б)
Полонище (во Пскове) ⇔ Нв. (полонище 604, -що 600+, на полонище М.ед. 593б
etc.)
Полоное [как прилаг. а.п. с] ⇔ Нв. (взяша полоное 476б)
Полота (река) – с (нов. а по- и -ло-) ⇔ Соф. (на полотъ 86б) — Сух. (на полоте 282,
ръки ради полоты 280) — Лет. (на полотъ 47б – на ръчкъ полотъ 70б)
Полотескъ (нов. И.ед. Полтескъ) – с (нов. а по- и -ло-) ‚А(Полоцк) ⇔ с Нв.
(полотескъ 401, 621б, ис полотска 460, 460б, в полотске 460, в полотцке 401б+,
к полотцкў saepe, но также на поло|тескъ 423б, на полоцке 487) –– с или
а (по-) Лет. (полтескъ 47б et saepe, -ў 89б, до полотcка 149б+ [наряду с ис
полтеска 5б], в полотcкў 224, под полоцком 217б, но также ис полотска 89б,
в полотcцъ 91б), Феод. (полотьскоу 192б), Сух. (в полотескъ 296б [наряду с
полтескъ 285, в полътескъ 292], в полотцкъ 294, в полотскў 285); также Косм.
(под полоцко 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. (воевода полоцкои 39), Нв. (полотская 443, -ого 528, -ия
мн. 464б+ etc. регул., но 1× полотскаго 423б) — а: (по-) Сух. (полотскïи 334б,
полотцкиï 297б, полотскою 300) – (-ло-) Увар. (ш полотьскаго 828) — с // а (по- и
-ло-) Лет. (полотьскаь 4, полотскаго В.ед. 204 – полотскыи И.ед. 95б+, -ого 156+
– полотскыи И.ед. 87б, -ых 131б)
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полочане – а (нов. -ло-) (< c?) ⇔ Лет. (полочане 70б+, с полочаны Т. мн. 118б, противъ полоченъ [sic] 131б) — Нв. (полочане 469б+, с полочаны 476б+, ў полочанъ
511, на полочанех 464б, в полочанех 464б) — Сух. (полочане 271б, 280, полочанъ
284б – полочанъ 282, 319б [возм. след с])
полочанинъ (нов. -ло-) ‚(-ча-) ⇔ Феод. (полочьнинъ 223) [+Лет. 158б] — Нв.
(полочанин 506)
Полтескъ см. Полотескъ
польскы и – с (нов. а) ‚А ⇔ Лет. (король польскыи 375б, за король полского 299б,
король польскаго 356б, полскомў 380, -им Т.ед. 417, полcкых 186), Косм.
(полскаь 164б, -ово 37+), Нв. (король полскïи 621б) — Каз. (оу польскаго король
20, с польскимъ кралемъ 47б), Сух. (языкъ полскои 280), Спарв. (полская II-1503)
|| кф Трав. (по польски [ґ] 271б+ [3×], но также по пwльски [ô] 224б)
Польша ⇔ Колм. (полшу 34)
полякы – b // а ‚А ⇔ Косм. (польки 139 – польки 139б, -овъ 73б, с польки 74) —
Ратн. (польки 2092), Свят. (ш польковъ 35) ⊕ поляка, -и
поляне – а (< c?) ⇔ Нв. (поляне 404б [+Каз. 25б], -ы В.мн. 405б, на польнех 401
[+Лет. 71б]), Сух. (поляне 280+, в полянехъ 282)
поморьне ‚(-ря-) ⇔ Лет. (70), Косм. (158б) — нов.: Сол. (поморьномъ 227)
понизовыи  ⇔ Улож. (в понизовыь городы 40+ etc.)
понизовьскыи  ⇔ Лет. (понизовских 372б) — Нв. (понизовскои земли Р.ед. 515)
Понтъ (Понетъ) – с (?) ‚А ⇔ Нв. (по понтў 411), Чуд. (понтоу Р.ед. 83г, в … понтъ
59в), Иоас. (в понтъ 37), Сух. (по … понтў 330)
Понтьское (Понеть-) [с] море ‘Черное море’  ⇔ Жит. (понетскаг9 мwрь 300),
Косм. (в море понское 168, но также морем понским 32) –– Сух. (в море понтъское 335б) [ср. Чуд. понтьскыи пïлат 61а, понтьскомў пïлатў 27б, при понетьстъм
пилатъ 138а]
Поротва (река) ‚В(Протва): Лет. (на поротвъ 195) — Нв. (на поротве 532)
порховичи – а  ⇔ Нв. (585б)
Порховъ – с(?) ⇔ Лет. (49+), Гер. (порховъ град 1б), Нв. (с порхова 529)
порховьскыи – а (< с ?) ⇔ Свят. (порховскïи 27)
Похра (Пахра) (река) – b ⇔ Соф. (до похры 438 [+Сух. 409б], на похръ 405 [+Сух.
396б]) — нов.: Лет. (до пахры 274)
Почаина ⇔ Нв. (в почаине 418б)
Прага ⇔ Колм. (38)
Прилукъ ⇔ Соф. (на прилў цъ 411б) [+Свят. 35]
Припеть – а (?) ⇔ Сух. (межў припетïю и двиною 280) — нов.: Лет. (могилевъ на
припътъ 47)
Пронескъ – а или с ⇔ Лет. (пронескъ 48, ко проньскў, с проньска 127б, к проньскў
128, 136б), Нв. (къ проньскў 486, ис пронска 486, до пронска 501б)
проньскыи – а или с ‚А ⇔ Лет. (пронcкïи И.ед. 178 etc. saepe), Сух. (пронскаго
358 etc.) — Нв. (пронскïи 526б – проньскïи 545)
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Проня (река) ‚(Проня): Лет. (на ў сть пронъ 48 – ш прони 127б)
проняне : Лет. (проньне 137 [возм. след с])
прусакы (немцы Пруссии) – b ‚В//А ⇔ Колм. (прусаковъ В.мн. 59)
прусъ – а ⇔ Лет. (кондратў прў соу 242), Нв. (прў су 579б)
прусы – а ⇔ Косм. (прусове 63б, 162б, прусами 64б+ , -ов 162б+ , w прусех 162б), Нв.
(прў сы 488+)
Прусьская улица ⇔ Нв. (прў ская ў лица 569б, на прў скоï ў лицы 499+ etc.)
прусьскыи – а ⇔ Лет. (прў с кыи 248б), Косм. (прускои 140), Нв. (короля прў скаго
591б), Каз. (ш прў скïь земли 25б)
Прутъ – а ⇔ Лет. (на прў тъ ръцъ 46)
прушане ‘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. (чрез псковў рекў  593, реки псковы 630, пскове реки Р.ед. 609)
псковитинъ ⇔ Лет. (пcковитина В.ед. 167б), Нв. (пcковитинъ 626, 626б, -а 512+);
— ср. плесковитинъ
псковичи – a ‚B – 2.23 ⇔ Лет. (пcковичи 98б et saepe [+Соф. регул., Нв. регул.,
Каз.], -ем Д.мн. 170, 187, пьсковичи 167, -вич Р.мн. 167, псковичи Т.мн. 136, со
пcковичи 141 et saepe), Сух. (псковичи 358б и регул., -ем Д.мн. 357, на … псковичь В.мн. 357, со псковичи 348б+), Улож. (псковичамъ 176, 213б); — ср. плесковичи
Псковъ – c – 2.17, 3.2, 48, Прокл. 2, 4, Сущ. 1, 4 ⇔ Лет. (во псков, на псков, подо
псковъ, через псков, до пскова, изо пскова, wто пскова, ў  пскова, ко псковў, во
псковъ, о пскове – регул.; также во псково 167+), Нв. (во псковъ, на псковъ, за
псковъ, подо псковъ, до пскова, изо пскова, wто пскова, ў  пскова, ко псковў,
подо псковомъ, во пскове, на пскове – регул., пскове Зв.ед. 619), Косм. (подо
псковъ 51, через псков 51, изо пскова 33, wто пскова 49б, о пскове 51), Улож. (во
псковъ 176, во псковъ 213б+, изо пскова 10+), Дос. [ґ] (пскwва Р.ед. 294б); также в пф: Син5 (подо псковымъ 247); — ср. Плесковъ
псковьскы и – с (нов. а) ‚А ⇔ Лет. (пcковскïи И.ед. 140б, -аго 141, -ое 160б, -ие
И.мн. м. 158б, -их 170, -аь 303 etc. регул.), Косм. (пcковскую 33), Нв. (псковскимъ Т.ед. 488б, -аго 489 etc. регул.), Гер. (ш псковскихъ Г 121), Улож. (псковскıь И.мн. с. 213б bis, -ихъ 176) — Сух. (псковскïи 404, наряду с во псковскои
земли 360), Свят. (псковскïи 25б); — ср. плесковьскыи
Пустозерье (Пустоозерье) ⇔ Авв. (в пўстозерье В.ед. 259б), Епиф. (в пустоозерье
М.ед. 178)
пусторжевець ⇔ Син5 (поусторжевецъ 247б)
Путивль (-мль) ⇔ Лет. (пўтивль 46б, ис пўтивль 236, до пўтимль 406), Косм.
(путимль 45, до путимль 45б)
путивльскыи (-мль-) ⇔ Лет. (пўтимские мн. 420)
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путивльци (-мль-) ⇔ Лет. (поутивльци 100б)
Пшага (река) (< Мш-?) ⇔ Нв. (на ўсть пшаге реки 529)
пы рышеньскыи ⇔ Гер. (до пырышеньского городища Б 208, на … пырышеньскомъ городище Б 205)
Пы рышня (река) ⇔ Гер. (ръка пырышнь 197б, по пырышнъ ръкъ Б 198)
Пьяна (река) ⇔ Нв. (на пьяне рецъ 544), Сух. (в рекъ пïянъ 369, на пïяне рекъ 365б,
sа пьянў 368б), Лет. (из пианы 209, во пïани 208б)
пъсношьскыи ⇔ Свят. (пъсношскïи мнстрь 31б)
Пъсоченъ  Лет. (ў градка песочна 156)
Пятигора (река) – а // b  ⇔ Косм. (пьтигора река 53б – за рекою пьтигорою 55+)
Радиловъ городець  ⇔ Лет. (радилwв городець 142), Сух. (в радилове городце 334)
радимичи (нов. -ди- и -ми-) ‚(-ди-) ⇔ Лет. (на радимич В.мн. 79б) — Сух. (радимичи 282б+, на радимичи 292б – радимичи 282б) — Нв. (радимицы мн. 405б+ [5×])
Радонъжь ⇔ Сух. (в радонежь 385+ [Печ. 222], из радонежа 369б, от радонежа 367б,
в радонежи 386) — откл.: Соф. (к радонъжў 430б [возм. ритмич. уд.])
радонъжьскыи ⇔ Сух. (радонежскаго 372), Гер. (в маковцы радонежьскомъ 258б),
Свят. (града радонежска 30, радўнежскихъ [sic] 29б)
ракоборци (-во-) ‘жители Раквере’ ⇔ Нв. (с ракоборцы 512)
Ракоборъ (-во-) ‘Раквере’ ⇔ Нв. (к ракоборў 512) [ср. Лет. до роковорона ‘до Раквере’ 168б]
Ревель ‚(Ре-): Косм. (ш ревль 65б)
Ревутово (нов. Реутово: эффект [еву] > [еу] > [еу]) ‚(Реутово) ⇔ 3.2 (замеч.)
Ренескъ – а  ⇔ Лет. (47)
Ржавескъ – а  ⇔ Лет. (48б)
Ржева  ⇔ Лет. (ржева 49, -ў 201+, пўстаь ржева 48 etc. saepe), Косм. (ржова 47,
инаь ржева 47б), Гер. (изо ржевы Б 202, во ржовў Б 204б, ржовў володимеровў
Б 208б), Нв. (ржовў 570б, по ржеве 586б), Сух. (ржевў 365б)
ржевитинъ (нов. -ви-) ⇔ (-ви-) Син3 (ржевитина Р.ед. 30б)
ржевичи ⇔ Лет. (ржевичи 175б) — нов.: Нв. (ржевичь В.мн. 586б)
ржевьскыи ⇔ Нв. (ржевскïи 520)
Рига ⇔ Косм. (140б), Нв. (на ригў 497, на риге 601б)
рижане ‚(-жа-) ⇔ Нв. (рижане 501, с рижаны 497+)
рижьскыи – а ⇔ Нв. (риского 595б)
римляне ‚(ри-) ⇔ (ри-) Чуд. (римльне etc. регул.), Алекс. Час. Лих. Егор. Ион.
Увар. Библ. Корн. Дос. Ап. Хр. Косм. Ик. Нв. Печ. Сух. Свят. Колм. Авв. — (-ль-)
Лет. (римльне, -и, -ы, -ом, римльнъ Р.мн. etc. регул.), Сенн. Хрон. ⊕ римляне
римлянинъ ‚(ри-) ⇔ Чуд. (римльнинъ etc. регул.), Ик. (римльнина 71б) и др. —
откл.: Час. (римльнина 309 [возм. ритмич. уд.]) ⊕ римлянинъ
римлянка ‚(ри-) ⇔ Лет. (ў римльнки 350) ⊕ римлянка
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римляныни  ⇔ Сух. (римляныни 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 (рима, -у, -ъ)
Ион. Корн. Фер. Чет. Хр. Соф. Сух. Колм. — а (с откл.) Прол. (рима 12, въ римъ
36 etc., но из рима 17), Лет. (из рима 257+, из риму 334б, ш рима 345б+, до рима
314 etc., но: в самомъ римъ 19б; из рима 242б), Косм. (рима, в римъ, до риму, но:
из рима 67, из риму 127), Нв. (от рима 427б, 439, в риме 581б, к римў 587, из …
римў 600, но из рима 426б) — с (?) Крл. (из рима 155, ш  рима 157)
римьскыи – а – МПр 3.61 ⇔ Чуд. Лет. Нв. Сух. Цв. (римьски нареч. 141)
Рогатица (улица) ⇔ Нв. (568б, по рогатицў 519б, на рогатицы М.ед. 577б)
Родно (Роденъ) (Р.ед. Родна) – а° ⇔ а° Лет. (в роденъ 78б, родно 47б, в роднъ 78б;
также к родню 78б) — а° или а Нв. (во граде родне 424)
Роменъ ‚(Ромны): b или а° Лет. (роменъ И.ед. 46б)
ромеи (мн.) ⇔ Чуд. (рwмеи И.мн. 47г+)
ромеянинъ ⇔ Ал. (ромеьнинъ : греченинъ 252б)
росиискыи (нов. -сс-) ⇔ Пафн. (росïискыи 30б), Г.пс. (росıискаго 3), Дип. (росииского 4), Сух. (росïиския державы Р.ед. 259б, во всей росиïстеи земли 399б etc.),
Свят. (россıйскихъ 58); — ср. русиискыи
Росия (нов. Россия) ‚(Россия) ⇔ Авв. (росию 248), Каз. (росïи Р.ед. 196 et saepe),
Сух. (всеа росïи 351б+, во стъи росïи 380б, о велицъй росïи 273), Спарв. (россïя
III-5066) — Колм. (рwссïи Р.ед. 153); — ср. Русия
росияне (нов. -сс-) ‚(-ян-) ⇔ ⊕ россияне
росиянинъ (нов. -сс-) ‚(-ян-) ⇔ ⊕ нов. россиянинъ
Рославль ‚(Ро-) ⇔ Лет. (рослаль польскïи 48) — Улож. (в рословлъ 221б)
Ростиславль ⇔ Лет. (48)
Росткина улица ⇔ Нв. (на росткине [вер. 2-е уд. ритмич.] ў лицы 582б)
ростовци ⇔ Лет. (123б), Нв. (469б etc.)
Ростовъ ⇔ Феод. [ô] (ростовў градў 44 etc.), Лет. (в ростовъ 176 и регул.), Косм.
(52б), Нв. (401 и регул.)
Ростокъ (город) ⇔ Колм. (34, ростока 33)
Рпънь – а [соврем. Ирпень] ⇔ Лет. (на рпънъ 46б)
ругодивець ‚(-ди-) ⇔ Нв. (рў годивца В.ед. 589)
ругодивци ‚(-ди-) ⇔ Нв. (рў годивцевъ 601)
Ругодивъ (-во) ‘Нарва’ ‚(-ди-) ⇔ Нв. (рў годиво В.ед. 611б, рў годива 607, также
рў годива 589)
ругодивьскыи ‚(-ди-) ⇔ Нв. (рў годивскïи 583)
Руза (река и город) ⇔ Лет. (48б), Свят. (на рў зъ ръцъ 53б)
Руса ⇔ Лет. (регул.), Косм. (руса стараь 50б+), Сух. (рў са старая 269б, рў са 271+,
русў 378б, в русъ 400), Свят. (под старою рў сою 24б), Соф. Нв. Сол.
русакы ‘русские’ – b ⇔ Косм. (русаки 32+) [+Трав. 116], Сух. (рўсаковъ 411б)
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русиискыи  ⇔ Свят. (родъ рўсıискïи 6); — ср. росиискыи
русинъ ‚(-си-) ⇔ Фер. (роусинъ 978) [+Нв. 549б, Смотр. 33б, Каз. 53, Сух. 413+, Ал.
24], Лет. (рў сина В.ед. 87б) [+Нв. 407б+], Чет. (роусина Р.ед. 695б)
Русия  ⇔ Сух. (во всей рў сïи 315) — Свят. (рўсıь 10б, в рўсıю 4б); — ср. Росия
русы ⇔ Сух. (словяне и рў сï И.мн. 269б, в словянех и рў сехъ 270)
русь (собир. и страна) – а (с откл.) ‚С//В – 3.37, 48, Прокл. 6 ⇔ а Улож. (на роусь
295), Колм. (с руси) — 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 руси 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. (из рўси 95, на
рўси 29+, наряду с на рў сь 7б), Сух. (до рўси 412, о крщенïи рў си 285, к рў си 392,
на рўси 348б et saepe, в рўси 282+, наряду с на ру сь 319, 412)
русьскыи – а ⇔ Феод. (рў сьскаго мира 192б, роускоую землю 192), Егор. (на
роускïа книги 5), Косм. (руских 33 etc.), Нв. (рў скïи etc. регул.), Улож. (рў сской
человъкъ 66, роусскими людьми 134б), Авв. (по рў с скомў 217), Трав. (w русьскои
М.ед. 370б, по русьски 50+), Букв. (роусски нареч. 92б), Алф. (по рў сски 38б), Ал.
(по рўски 8б+), Каз. (по роускïи [= -ски] ‘по-русски’ 90)
русяне ‘русские’  ⇔ Колм. (русяны И.мн. 154)
рушане ‚(-ша-) ⇔ Нв. (рў шане 501, -нъ 495, с рушаны 495+)
рушанинъ ‚(-ша-) ⇔ Лет. (мантў ръи рў шанин 50б)
Рша (река и город) – с (?) (нов. а Ор ша – из переразложения сочетаний подо-ршу,
ко-рши, со-рши, ото-рши etc.) ‚А(Ор ша) ⇔ Косм. (подоршу 168+), Нв. (подоршею 621, на рши ў смоленска 458б) — Лет. (на рьши 46б – до wрши 411б)
Ры лескъ – а ⇔ Лет. (из рылска 126б), Улож. (в рыльскў М.ед. 199б)
ры льскыи – а ⇔ Лет. (рылскаго 174б), Нв. (рыльскаго 567)
ры ляне ‚(-ля-) ⇔ Южн.отк. (рыленя 10.13 etc.)
ры лянинъ ‚(-ля-) ⇔ Южн.отк. (рыленин, -на регул.) [+Южн.там. регул.]
Рънъ ‘Рейн’ – а ⇔ Колм. (w ръну ръки 57, за ръномъ 58)
ръньскыи – а ⇔ Полик. (ренское вино II-185)
Ръчь Посполитая ⇔ Дип. (ръчь посполитаь 5)
рязанци ⇔ Лет. (215), Нв. (рязанцы 480б, с реsанци 479)
Рязань (ж. и м. род) ⇔ Лет. (рьзань стараь 48, на рьзани 192; к рьзаню 137+), Нв.
(от реsани 559; к резаню 481, в реsане 493б), Косм. (рьзань 44б, ш рьзани 43б),
Соф. (на резани 425б) [+Авв. 67, 252], Сух. (с реsани 321)
Сабль (село) – а ⇔ Гер. (до лоуги и до сабль 163)
Сальница (река) ⇔ Нв. (на рецы салнице 467)
Самара (река) ⇔ Косм. (46), Сух. (по … самаръ 299)
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Самария ⇔ Чуд. (самарию, -ии Д.ед., -ıя Р.ед. регул., но 1× в самарии 56б), Косм.
(5б), Цв.{III-54}, Нв.{432}, Д.пс.{156б}, Ал. (271)
самаряне ⇔ Чуд. (самарьнъ Р.мн. 43б, -ех 42г), ЗлЦ. (самарьне 161б) [+Цв. III-60,
Д.пс. 445б], Матф. (самарьны Т.мн. 72)
самарянинъ (нов. -нинъ) ‚(-ря-) ⇔ (-нинъ) Егор. (самарьнинъ 348 [+Увар. Матф.],
-а В.ед. 204б [+Жт. Цв.]), ЗлЦ. (самарьнинў 265б), Сух. (ш соморянина 287б)
самаряныни (нов. -ныни [> -ныня])  ⇔ Чуд. (жена самарьнынı 42г) — Егор. (съ
самарьнынею 145б), Цв. (самарьныни И.ед. III-53, М.ед. III-10, -ю III-53б), ЗлЦ.
(самарьныни Д.ед. 229), Смотр. (самарьнынь И.ед. 88)
Самборъ ‚(Са-) ⇔ Лет. (самборъ 47)
самоъдь (собир.) ‘самоеды’  ⇔ Косм. (самоед И.ед. 6, 53б), Колм. (самоядь 6), Сух.
(самоядь 306+, но также самоъдь 305б, самоядь 305б, с самоядью 305 и самоядь
305б, о самоъди 305б); — ср. самоъдь ‘людоеды’ в общей части словаря
Сара (река) ⇔ Нв. (на рецъ на саре 489), Свят. (на рецъ саръ 37)
Сараи ⇔ Лет. (на сараи 192б, к сараю 205), Нв. (в сараи М.ед. 529+), Соф. (455б),
Изм. (310), Сух. (411б)
саракинъ (-ци-) ‘сарацин’  ⇔ Спарв. (саракинъ : сарацинъ IV-111)
саракины (-ци-) ‘сарацины’  ⇔ Букв. (саракинъ Р.мн. 12); — ср. сорочины и срачины
Сарепта ⇔ Чуд. (в сарептоу сiдwнскую 28б), Ярл. (в горе сарепте 10), Гер. (земль
хананеискаь до сареfты 105б)
Сарматия ⇔ Сух. (276)
сарматы ⇔ Ал. (сарматы 266)
сасьскыи ‘саксонский’, ‘немецкий’ – а  ⇔ Косм. (языком саским Т.ед. 138б, с саскою землею 141б)
свабьскыи ‘швабский’ – а  ⇔ Косм. (в свапскои земли 135)
Свапа (река) – b ⇔ Южн.отк. (к свапъ 10.26+, къ свопъ 10.173б, на свапъ 10.28б,
по свапъ 10.28б+)
Свинескъ (город) – а  ⇔ Лет. (47)
Свиноротъ (Р.ед. Свинорта) – а° ‚(Свинорт) ⇔ а° или а Нв. (до свинорта 485б)
Свислочь ‚(Сви-): Лет. (свислоць 47б)
Свияга (река) ⇔ Каз. (свиьгоу 88, к рецъ свïяге 49, на … свïьге 85б)
свияжанинъ ⇔ [ср. фам. Свияжениновъ]
Свияжьскыи градъ ⇔ Каз. (до града свиьжьскаго 108б etc.), Свят. (града свиьжска 56)
свъдьскыи (сви-) ‘шведский’ – а  ⇔ Косм. (в королевстве свицкимъ 146, свицкое
145 etc.)
свъискыи ‘шведский’ – а  ⇔ Лет. (свъискўю 370), Сух. (свъискиï 311), Нв. (в свъискўю землю 576 [+Соф. 406б], свиискïи 529б, wт свииского короля 522, короля
свискаго 591б)
свъици ‘шведы’ – а  ⇔ Нв. (свеицы 607б)
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Свърь ‘Свирь’ – а (// с ?) ⇔ а Гер. (на ръкў  на свър ь В 795, за свър ь ръкў  В 795,
ш свър и ръки В 795б)
свърьскы и ‘свирский’ – а // с ⇔ Гер. (свър ьскаго В 784), Яр. (свър скаго 50), Свят.
(свирскïи 23б) — Каз. (свирскаго 182б)
свъя ‘шведы’ (собир.), ‘Швеция’ – а // b  ⇔ Соф. (свъи Р. ед. 406б), Колм. (в свıи
48, за свıею 53) — Сух. (въ свъю 346б) — Лет. (на свъю 238 – свъь 238), Нв.
(свъя 505б – свъя 518б, свея 517, во свею 509, на свею 606б, 607 – свея 401)
свъяне ‘шведы’  ⇔ Сух. (свъя не 318) [+Гер. 160] — Нв. (свъянъ 576)
Севастия ⇔ Изм. (севастию градъ 310), Сух. (севастïю 391б)
селижаровець ⇔ Сел. (арсеней селижаровецъ 4)
Селунь (Солунь) (м. и ж. род) ‘Салоники’  ⇔ Иоас. (в солўнь 47б; ш селўнь 112б,
в селўнъ 112), Жт. (в селунь 63б, в селуни 104, к селуню 104б), Нв. (селў нь 403б
[+Букв. 93б], до селў ня 404б), Сух. (селунь 389, на селў нь 284, до селў ня 286, из
селў ня 324+ [+Лет. 132], в селў ни 260б+), Ал. (селўнь 283+, ш селўнь 39, к селўню
39, в селўни 302б), Косм. (ш селуни города 154)
селуняне (со-)  ⇔ Ап. (солў ньном 185б), Изм. (к селўняномъ 125б)
Селятино (село) ⇔ Сел. (сельтино 401б)
Семь (река) – с (?)  [соврем. Сейм] ⇔ Лет. (по семи 70б), Сух. (по съме 280)
сербинъ  ⇔ Гер. (сербинў Д. 9б) — нов.: Лет. (сербин 232б)
сербы – а – Сущ. 2 ⇔ Сух. (серби 271б+ [Авв. 71, 255], сербы В.мн. 355б, в сербех
329, о сербехъ 402б, но 1× о сербехъ 364), Косм. (сербове 74б, сербовъ 73)
сербь (собир.) – а  ⇔ Спарв. (сербь : серби IV-445)
сербьскыи – а ⇔ Косм. (сербьскïе земли Р. ед. 73), Сух. (сербьским Т. ед. 326, о сербскомъ 364), Хр. (серпьских 23б), Букв. (сербьски нареч. 81б), Алф. (по сербьски 23б)
сербяне  ⇔ Сух. (сербяне 389)
Серегърь ‘Селигер’ ⇔ Лет. (на wзеръ серегъръ 50б) [+Нв. 485б]
Серпоховъ (нов. -пу-) ⇔ Лет. (серпоховъ 48б+, в серпўховъ 346), Косм. (серпухов
44б), Нв. (серпўховъ 554б) [+Соф. 442], Сух. (серпўховъ 378, в серпўхове 367),
Свят. (града серпўхова 53б)
Серпъескъ ‚(Серпейск): Лет. (серпъескъ 363, в серпъискў 367 – серпъиска 367) —
Улож. (в серпъйскў 221б)
Сестра (река) – b ⇔ Свят. (на сестръ ръцъ 53б)
сибирци ⇔ Каз. (w … сибирцехъ 219б)
Сибирь (-бър ь) ⇔ Косм. (сибирь 56), Улож. (в сибиръ 131), Каз. (в сибирь 83), Авв.
(в сибирь 207б, iс сибири 254, в сибири 55б+), Цв. (в сибър и III-247)
сибирьскыи ⇔ Нв. (в сибирскои земли 573), Сух. (сибирскўю землю 278), Каз.
(сибирскаь 219б, сибирьскïь Р.ед. 92б), Улож.{245б}, Свят.{43}
Сиговая (река) ⇔ Лет. (372)
Сидонъ – а ⇔ Чуд. (сидwнъ, -а, -оу etc. [сıдwна 20а – вер. ошибка вм. сiдwна])
сидоняне ⇔ Чуд. (на … сiдоньны 66г)
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сиискыи – а ⇔ Свят. (сıйскаго мнстрь 41)
Сикилия (Сици-) ‚(Сицилия) ⇔ Прол. (в сикилию 89б), Сух. (сикилïя 276), Колм.
(сикилıь 2), Косм. (сыцълиь 121, сыцылиь 181б)
симборьскыи ‘симбирский’  ⇔ Лет. (в симборcкои земли 234б)
Симоново ⇔ Лет. (на симоново 233, на симановъ 233б, 338), Пафн. (на симоново
60б, на симоновъ 60б), Печ. (248), Мак.{67}, Сух. (387)
симоновьскыи ⇔ Лет. (симановскыи 352 etc.)
Синаи ⇔ Ал. (258)
синаискыи ⇔ Чуд. (горы синаиския Р.ед. 62г), Феод. (синаискïа горы 285), Сух.
(в синайской горъ 261б)
Синичье озеро ⇔ Свят. (на синичье wзеръ 45)
Синопъ ⇔ Сух. (в синопъ 280б, синопа Р.ед. 383б)
Сионъ МПр 2.30 ⇔ Чуд. Цв. Ал.
Сиракусъ ‘Сиракузы’ ⇔ Чуд. (в сиракоусъ 79г)
сиринъ ‘сириец’  ⇔ Чуд. (сuрiнъ 28б), Иоас. (сиринъ 44б) [+Жт. 12б+, Сух. 293б],
Дос. (сирина 113б), Авв. (еfрема сирина 267б)
Сирия (нов. Си-) ‚(Си-) ⇔ Чуд. (в сıрию 71г etc.), Иоас. Косм. Матф. — Изм.
(сирию 310), Сух. (сирия 275б)
сириянинъ (нов. -нинъ)  ⇔ (-нинъ) Рум. (сирïанинъ М.ед. 316)
сирьскыи ‘сирийский’  ⇔ Букв. (сирьски нареч. 81б), Ал. (сирски 5)
сирянинъ ‘сириец’  ⇔ Феод. (сирьнина 211)
Ситно – а ⇔ Нв. (до ситна 530)
Сить (река) – а ⇔ Лет. (на сить 154б, на сити 153 [+Нв. 502б]), Сух. (на рекъ на
сити 342)
Сицилия см. Сикилия
Скамья (топоним) – с (?) ⇔ Нв. (на скамью 598б)
Скифия (нов. Ски-) ‚(Ски-) ⇔ Колм. (скиfıь 6) — Сух. (скиfïя 268+, скифия великая 268), Ал. (скифïь 74, 265б, -ю 155б)
скифы – а ⇔ Сух. (скиfы 269), Андр. (скифомъ Д.мн. 118б), Ал. (в скифъхъ 157),
Жт. (скыфы 33б)
скифьскыи ⇔ Сух. (скифъскимъ Д.мн. 268б)
Скнятинъ см. Кснятинъ
Сковородка (топоним) ⇔ Нв. (ў стго михаила на ско||вородке 575/б, со сковородке Р.ед. 577), Свят. (на сковородкъ 22б)
Скорятино ⇔ Соф. (во скорьтинъ 421)
скотьскыи ‘шотландский’: Лет. (съкотскïи И.ед. 57б); — ср. шкотьскыи
Славеньскыи конець ⇔ Нв. (славенскïи конецъ 500+, но также сла|веньскïи
конецъ 566б) — нов.: Печ. (въ славенскïи конецъ 397 [вер. смешение с словъньскыи])
Славкова улица ⇔ Нв. (до славкове ў лицы 568)
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славляне ‘жители Славенского конца’  ⇔ Нв. (славляне 534б, 559б)
Славно ⇔ Нв. (по славно 519б, во славно 526, славна Р.ед. 561б)
словакы ⇔ Косм. (словаки 139)
Словенескъ (легенд. первое имя Новгорода) ⇔ Сух. (великïи же словенескъ 271,
словенескъ 271+, ш словенска великаго 269б, запўстънïе словенскў 271)
словъне (нов. -ве-, -вя-) ‘славяне’, ‘словене (новгородские)’ ⇔ Сух. (словене 276,
279б, словены И.мн. 285, на словены 282, в словены 281, словеном 282б, словены
сиï ръчь новогородцы Т.мн. 294; словяне 269+, в словянех 270, w словянех 270),
Лет. (словеном Д.мн. 71), Нв. (словене, -и, -омъ, -ехъ регул.), Косм. (словьне 32,
79, словльне 68), Ал. (словьне 30б+)
словънинъ (нов. -ве-, -вя-) МПр 3.26 ⇔ Фер. (словънıнь И.ед. 978), Увар. (словенинъ 803б), Прол. (словенина В.ед. 78), Полик. (словьнинъ II-99)
словъньскыи (нов. -ве-)⇔ Сенн. (по словеньскоу же языкоу 15в), Косм. (в словенских земляхъ 153б), Букв. (по алфавитў словеньскомў 95), Сух. (словенскиï
языкъ 282, языкъ словенескъ 279б [+Нв. 404б] etc., народў словенскомў 270б, на
sемлю словенскўю 271), Смотр. (словенскïи 33б), Спарв. (словенская земля
IV-920), Полик. (словенскïй II-99, но также славенских 1), Ал. (по словеньски
109б+) — нов.: Косм. (славенскои язык 159б)
Случескъ ‘Слуцк’ – а ⇔ Лет. (47)
смоленьскыи ⇔ Лет.
Смольнескъ (Р.ед. Смоленьска) – а° (нов. а Смоленескъ [-лен- из косв. форм], Р.ед.
-ньска) ‚А(Смоленск) ⇔ Соф. (смоленескъ 402б, смоленескъ 402, 402б, ко смоленскў 260б) — Лет. (смоленескъ 70б et saepe [+Косм. 38б+, Каз. 47б, Сух. 282+],
смоленcкў 410 etc.), Нв. (смоленескъ 456б et saepe, к смоленскў 402 etc., также
в смоленско 586б), Прол. (смоленьска 14), Феод. (смоленьскоу 190б), Улож. (ис
под смоленска 279б, подъ смоленскомъ 28б; также в пф: подъ смоленскимъ 49б)
смольняне ⇔ Нв. (смольняне 469б etc.), Лет. (смолньны Т. мн. 118б+) [+Изм. 318]
смольнянинъ ‚(-ня-) ⇔ Лет. (смолньнина В.ед. 363б) [+Сух. 315]
смольяне  ⇔ Соф. (ни з смольяны 228), Сух. (смоляны Т.мн. 294)
смольянинъ  ⇔ Нв. (смwльянинъ 542б), Сух. (смолянинъ 368, -а 311б)
Смядыня (река): Лет. (на смьдыню 125) –– Соф. (оусть смьдыни 164), Нв. (ўсть
реки смедыни 448б, на смедыне 448+)
Сновескъ (Р.ед. Сновьска) – а° ‚А(Сновск) ⇔ Лет. (сновескъ 46б), Нв. (ко сновскў
459б)
Снъжна (река) – с (?) ⇔ Лет. (372)
Снътная [с] гора (близ Пскова) ⇔ Нв. (снетная гора 606б)
снътогорьскыи ⇔ Нв. (на снътогорскои дворъ 618 etc.)
Соболичьскыи берегъ ⇔ Нв. (до соболицкого берега 508)
Содима (река) ⇔ Свят. (на содимъ ръчкъ 35)
содомляне (нов. -мля-)  ⇔ Чуд. (содомльнъ 92а, -нех 54б), Матф. (содомльне
73б+) [+Андр. 194б], Нв. (от содомлянъ 418б), Ал.; [ô]: Вас.сб. (содомльны
278б), Изм. (сод9мльнъ 185) — Лет. (садомльн Р.мн. 215б)
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Содомъ (и Содома) – а – МПр 3.22 ⇔ Чуд. (ш содwма 36г etc. saepe; также содома
И.ед. 92а, 153в, но содома id. 104а), Поуч. (содомъ 23), Нв. (содомў Д.ед. 427); [ô]:
Мер. (содwма Р.ед. 56), Хл. (содомъ 284), Изм. (сод9мъ 185)
Соколья улица (во Пскове) ⇔ Нв. (на сокольи ў лицы 632б)
соловечьскыи ⇔ Гер. (островъ соловецкïи Г 123+ etc.), Авв. (соловецкïи 256б),
Улож. (соловецкого 104б), Яр. (соловецких 244), Свят.{42б}, Епиф.{168б}
Соловкы – b ⇔ Сол. (на островъ соловки 100, на соловкахъ 159 [+Клон. 105]), Гер.
(на соловки Г 74б), Авв. (из соловковъ 21б)
Солоная (река) ⇔ Лет. (на ръцъ солонои 47), Нв. (на рецы солонои 507б)
Солотьша ‘Солотча’ ⇔ Ряз. (на солочше 335б)
солотьшеньскыи (-шинь-) ⇔ Улож. (солоченского 10б, солочинскомў 105б)
Солунь, солуняне см. Селунь, селуняне
Соль Вы чегодьская ‘Сольвычегодск’  ⇔ Свят. (града соли вычегоцкïь 40)
Соль Галичьская ‘Солигалич’  ⇔ Мак. (ко градў глемеи галичестеи соли 23)
Сольцъ ‘Сольцы’ ⇔ Нв. (в солцъ В.мн. 562)
Сорота (река) – с или b  [соврем. Сороть] ⇔ Нв. (за соротою за ръкою 622б)
сорочининъ (-ци-) ‘сарацин’  ⇔ Прол. (сорочинина В.ед. 121); — ср. срачининъ
сорочины (-ци-) ‘сарацины’ ⇔ Лет. (на сорочины 196б), Фер. (ш сорwчинъ 770,
ш сороцынъ 770б); — ср. срачины и саракины
сорочиньскыи (-ци-) ‘сарацинский’ ⇔ Колм. (пшона сорочинского 165)
сорьскыи ⇔ Свят. (сорскïь пўстыни Р.ед. 38б)
Сосна (река) ⇔ Лет. (коршовъ на соснъ 45б), Сух. (ръкў  тихўю соснў 383б)
Сосница (река) ⇔ Печ. (соснï|ца 393б)
Софъиская сторона ⇔ Нв. (софъиская сторона 534б, на сю сторонў на софеискўю
510б)
софъяне (софьяне) ‘жители Софийской стороны’  ⇔ Нв. (з софъя ны Т.мн. 484,
соfяны id. 530б)
срачины (-ци-) ‘сарацины’  ⇔ Лет. (срачини 80), Гер. (ш срачинъ В 161б), Сух.
(срачини 293, 294б, срацыни 265, 305), Ал. (срацыне 264б), Каз. (срацынь И.мн.
67+, срацынъ Р.мн. 18б); — ср. сорочины и саракины
срачининъ (-ци-) ‘сарацин’  ⇔ Мак. (оу срацынина 12б), Сух. (два срацынïна 309);
— ср. сорочининъ
ссолы (племя) – а ⇔ Сух. (на ссолы 298б)
Старица ⇔ Гер. (старицы города Б 208б)
старичанинъ ⇔ Гер. (стариченинъ 258б)
Стародубъ (нов. -дубъ) ‚(-дуб) – 2.28 ⇔ Косм. (стародубъ 45, -а 46), Улож. (в стародўбъ 221б), Лет. (стародўбь 48, также стародў бъ 48б [уд. в обеих частях
сложн. слова или вариантность]) — Сух. (стародуб 374, в стародў бе 343)
стародубьскыи – а ‚(-дуб-) ⇔ Лет. (стародўбскïи И.ед. 231б, И.мн. 236 – стародў бскии И.ед. 206, -аго 173б)
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Стекольно ‘Стокгольм’  ⇔ Косм. (стеколно 145б) — Лет. (из стеколна 374б)
сторожевьскы и – с // а ‚А ⇔ Улож. (сторожевскомў игоуменў 106), Свят. (сторожевскïи 31б)
Стразбургъ (Стражбуръ) ⇔ Трав. (во граде стражбуре 255, во граде стразъ бурге
[sic] 207)
Стражково (село) ⇔ Сух. (в селе в стражковъ 398б)
Стромы ня (село) ⇔ Лет. (на стромынъ 213б), Сух. (на стромыне 374)
Струмень (река) ⇔ Лет. (на стрў менъ 47)
Стугна (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)
Суморинъ (прилагат.) ⇔ Свят. (сўморина мнстрь 39)
Сугровъ (город) ⇔ Сух. (ко градў сўгровў 308)
Судогда (город) ⇔ Каз. (сў догда 214)
Судомиря (река) ⇔ Нв. (къ сўдомире рецъ 452б)
Суждаль (нов. Суздаль) ⇔ Улож. (из соуждаль 104б), Свят. (сў ждаль 48б), Феод.
(соуздалю 193, въ соуздалъ 178б), Лет. (сў здаль 98б saepe, в сў здали 172б, за
сў здалем 123б), Соф. (в сў здалъ 427б), Нв. (сў здаль 441б [+Сух. 321+], -ю 471, -ъ
590 etc.)
суждальскыи (нов. сузд-) ⇔ Пафн. (w соуждальскомъ 42), Свят. (сў ждальскïи 48б,
49), Феод. (в соуздальскоую землю 167), Лет. (сў здалcкого 256), Нв. (сў здалcкомў 559 etc.) — нов.: Сух. (в сўздалскўю землю 294б)
суждальци (нов. сузд-) ⇔ Изм. (сўздалцы 318), Нв. (сў здалцовъ 475б etc.)
Сула (река) – а // b ‚А ⇔ Лет. (по сў лъ 70б, 81 – за сўлою 420), Нв. (по сулъ 469б, на
сулъ 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 зовомъ сўма Г 77б, в сўмў  рекў  Г 60+, на сўмъ рецъ Г 93б)
Сундовикъ (река) ⇔ Авв.{87, 270б}
Сура (река) – а // b ‚А ⇔ Лет. (на сў ръ 203б, за сў рў 244б), Косм. (река сура 43,
сурою 42б) — Сух. (на рекъ сўре 367)
сурожане  ⇔ Нв. (сўрожане 554б)
сурожанинъ (нов. -нинъ)  ⇔ (-нинъ) Лет. (сўрожанин 205б)
Сурожь ‘Судак’ ⇔ Сух. (сўрожь 383б), Смотр. (сўрожў Д.ед. 9б)
сурожьскыи ⇔ Ик. (соурожскыи 50), Гер. (в море сўрожьское 119) — откл.: Лет.
(оу морь сў р ожcкаго 181б)
Суходровль (город) ⇔ Соф. (в сўходровль 426, в сўходровли М.ед. 426)
Сухона ⇔ Косм. (сухана 53б), Нв. (в сухоне 566б), Сол. (по сў хонъ 222), Свят. (на
сў хонъ ръцъ 39), Гер. (на сўхонъ Г 119+)
сы нжемьскыи ⇔ Свят. (сынжемскаго мнстрь 37)
Събежь (озеро и город) ⇔ Нв. (на събежи озери 628б [събежа 628б – вер. ритмич.
уд.])
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съвера (собир.) ‘северяне (племя)’  ⇔ Лет. (съвера И. 70б, 73, съв ерў В. 86), Сух.
(съвера И. 280, 282б); — ср. съверъ
съверы ‘северяне (племя)’  ⇔ Нв. (съверы В.мн. 405б, на съверы 402б, от своих
съверъ 454), Лет. (на съверех 71б), Сух. (съвери 271б, съверы В.мн. 288б, на
съверы 285б)
съверъ (собир.) ‘северяне (племя)’  ⇔ Сух. (съверъ 282); — ср. съвера
съверьскыи ⇔ ЗлЦ. (съверь|скўю 309б), Лет. (съверcкўю 86), Косм. (съверскую 45
etc.), Сух. (съверскаго 337б), Улож. (съверcкихъ 199б, сиверcкихъ 29б)

съверяне ‚(-ян-) ⇔ Лет. (на съверьне 72, съверьнъ Р. мн. 86), Нв. (на съверянех 401)
съверянинъ (нов. -ян-) ‚(-ян-) ⇔ (-ян-) Нв. (съвирянинъ 454)
сънежьскыи ⇔ Сух. (сънежския кръпкия мъста 398б)
Сърица (река) ⇔ Лет. (на ръцъ на сърицъ 234б)
Сътомль (река) ⇔ Лет. (из сътомль 88б), Нв. (в ситомли 455)
Сяма (волость) ⇔ Мак. (власти сьмы нарицаемыь Р. ед. 85б)
татар- см. тотартаурмены ⇔ Сух. (336б)
твъритинъ ⇔ Сух. (тверитинъ 411), Нв. (тверитина 629б)
твъричи – a ‚B – 2.23 ⇔ Лет. (тверичи 353+, тверичь Р.мн. 4+ [+Сух. 411б], со тверичи 174, 180), Нв. (тверичи 518б, со тверичи 508б etc.)
Твърца (река) – b ⇔ Лет. (в тверц 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. (изо твери 49 [+Улож. 105], wто 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 тверь 489+, на тверь 488+,
ко твери 488б+, во твери 489), Сух. (во тверь 353+, иsо твери 366 [и иsо твери
357б], ко твери 366, во твери 354), Печ. (въ твери 398б), Свят. (града твери 45б)
твърьскы и – с (нов. а) ⇔ Лет. (тверьскïи И.ед. 201+, -аго 201+, -ог 224, -омў 178,
тверcкў ю 175б, тверскïе 202, тверcкое ‘государство Тверь’ 206б), Нв. (тверскии
511, -ая 443), Каз. (по …тферскомъ 223б), Свят. (тfерскıи 45б) — Косм. (ш
тверсково 36, но также тверcкïи 180б, тверcкою 384б), Соф. (тверскомў 442, но
также ко тверскимъ 419), Сух. (тверскïи, -ая, -ое, -аго, -омў, -омъ, -ў ю etc.
регул., но также тверскïи 52б, -им Т. ед. 353, тверскўю землю 368)
твърянка ⇔ Сух. (тверянка 373), Лет. (тверьнки Р. ед. 350б, ш тверьнки 208)
Теребовль (река и город) ⇔ Лет. (47), Сух. (на теребовле 389б)
Терновъ ‘Тырново’  ⇔ Лет. (225)
Терокъ – b // а ‚А(Терек) ⇔ Лет. (за ръкою терком 182) — Гер. (за ръкою теркомъ
123б), Улож. (терка Р. ед. 130б, на теркъ 131) [ср. Сух. sа ръкою sа теркою 353б]
терьскыи ⇔ Свят. (терскïи 57б)
Тетеринъ (город) – b (?)  ⇔ Лет. (47)
Тивериада ⇔ Чуд.{44б}
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Тиверь ‘Тибр’  ⇔ Авв. (в тиверь рекў  112)
Тигръ (река) – а ⇔ Косм. (тигром 5)
Тиксна (река) ⇔ Свят. (на тикснъ рецъ 39)
Тиръ – а ⇔ Чуд. (ш тира 74а etc.), Г.пс. (в тиръ 303)
тиряне  ⇔ Чуд. (на тирьны 66г)
Титяковъ ⇔ Сух. (у града титякова 353б)
Тихвина (река) ⇔ Сух. (на рецъ тихвинъ 314б, ш тихвины 379б)
Тихвинъ ⇔ Сух. (на тихвинъ 380б bis), Нв. (на тиfине 633б)
Тоболескъ ⇔ Авв. (в тоболескъ 238, в тобольске 208 etc.)
Толва (река) ⇔ Свят. (на толвъ рецъ 26, 26б)
Толвуи ⇔ Гер. (ш села … толвўь Г 59)
толковины (какое-то кочевое племя)  ⇔ Нв. (толковины 406) [+Сух. 288б]
Толокнянка (улица во Пскове) ⇔ Нв. (по ў лицў толокнянкў 609)
Торговая сторона ⇔ Нв. (торговая сторона 494+)
Торжекъ – b – 3.35 ⇔ Лет. (торжекъ 49, 188, торжок 204+, торжкў  Р. ед. 171, с
торжкў  140б, ш торжкў  155, к торжкў  188, в торжкў  190, 204, но 1× в торжкў 
175б), Нв. (торжокъ 482б, с торжкў  489, к торжкў  482б+, в торжкў  489 etc.),
Сух. (торжекъ 367, до торжкў  342, к торжкў  367б, в торшкў  322б)
торкмены (торокмены) – а ⇔ Сух. (торкменï 304б, торокмени 304б)
торкы (племя) – а ⇔ Лет. (торци 115, торки В.мн. 116, Т. мн. 115б, -ом 115), Нв.
(торцы 457б), Сух. (торцы 309б, торки И.мн. 310, В.мн. 303)
Торопець – а ‚А(Торопец) // В(Торопец) ⇔ Лет. (торопець 50б, к торопцў 118, -а
161), Косм. (торопец 38), Нв. (в торопецъ 487, к торопцў 476, ў торопца 508б,
но также торо|пецъ 525)
торопечьскыи ‚(торопецкий) ⇔ Лет. (торопечскўю 140б, торопческаго В.ед. 150),
Нв. (торопецкого 487б etc.), Сух. (торопецкия В.мн. 338б)
торопчане ‚(-ча-) ⇔ Изм.[ô] (с торwпчаны 318), Нв. (торопчане 496 [+Гер. 206], с
торопчаны 479), Сух. (торопчанъ 319б)
торопчанинъ ‚(-ча-) ⇔ Феод. [ô] (торопчьнинъ 342б)
Торуса ⇔ Лет. (тарў са 48, торў сў 224б)
Торческъ (Р. ед. Торчьска) (город) – а°  ⇔ Лет. (торческъ 48, 92; также в пф
к торцcкому 136) [ср. Нв. град торческïи 465]
торчинъ  ⇔ Лет. (как прозв.: именем торчинъ 83) [+Клон. 270б]
тотаре (нов. та-) ⇔ Нв. (тотаре 495б, -ове 495б+, -ы 501б, тотаръ Р. мн. 495б etc.
регул.), Косм. (тотарове 13б и регул., иные тотарова 174), Лет. (татари 204б+,
татарове 215+ [+Ал. 266]), Каз. (татаровь 143б+ [+Ратн. 14б, Улож. 184], татаромъ
148б), Сух. (татаре В.мн. 260б, татари 294б+, татаровя 299+), Авв. (с татарами 238)
тотаринъ (нов. та-) ⇔ Нв. (тотарина 507), Каз. (татаринъ 144б+ [+Ал. 265б], татарина 129 [+Сух. 350б])
тотарка (нов. та-) ⇔ Косм. (тотарки мн. 43)
тотарченокъ (нов. та-) ‚(-чо-) ⇔ Улож. (татарченковъ В.мн. 295б) ⊕ татарченокъ
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тотарьскыи (нов. та-) ⇔ Нв. (тотарское 495б), Сух. (татарскаго 411б), Ал. (татарски
нареч. 5, по татарски 68б), Лет. Сол.
Тотьма ⇔ в говорах т[ô]тьма (Васильев: 88)
Трапезонъ (-зонтъ) ⇔ Сух. (к трапеsонў 421, в трапеsоне 421, в трапиsонъ 421),
Смотр. (трапезонтъ 10б)
Треполь – а // b ‚А ⇔ Феод. [ô] (оу треполь 254, близъ треполь 176), Сух. (в треполь 324б, -я 304, -ю 304) — Лет. (за треполь 117, в треполь 133б, треполь Р.ед.
129б)
Трокы ‘Тракай’ – а  ⇔ Лет. (троки 47б+, в троцъх 248+ [+Соф. 415б]), Сух. (в троцехъ 404б)
Тростна (река): Лет. (на рецъ троснъ 138, на тростнъ 201б)
Троя – а // b ‚А ⇔ Хр. [ґ] (к трои 1391, 1409) — Сух. (трою 260), Колм. (трою 163+)
Трубежь (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)
трубечьскыи – а ‚А(трубчевский) ∼ В(Трубецкой [фам.]) ⇔ Лет. (трў бчьскïи И.ед.
214, трў бець|ского 230, трў бецких 399б) [ср. Сух. трўбчевскïи 337]
трубчане  ⇔ Лет. (трў бчане 147б)
трубчанинъ  ⇔ Южн.там. (трўбченина Р. ед. 12.5+)
Трубческъ (Р. ед. Трубечьска) – а (откл. к а° -ческъ) ‚А(Трубчевск) ⇔ Лет. (трў бческъ 214, ис трў бечьска 126б – трўбеческъ 46б) — Сух. (трўпческъ 374)
Трупъхова улица (во Пскове) ⇔ Нв. (по трўпъховў улицў 600 [ср. ў трўпъховых
воротъ 628б, ў трўпъховских воротъ 628])
Тула ⇔ Лет.{417}, Косм. (43б), Каз. (оу града тоулы 158)
тулянинъ ‚(-ля-) ⇔ Южн.там. (туленин, -на регул., с тулинина 20.140б, но 1×
тулянин 8.7б)
Тунгуска (река) ⇔ Авв. (в болшои тўнгў ске рекъ 211)
Турбенка (река) ⇔ Нв. (на ръчки на тўрбенки 627)
туречьскыи ⇔ Косм. (турецкое 73б etc.)
туркы – а (откл. к b) ⇔ а Косм. (турцы 87б+, турки 72б+, туркове 32, турков 75+,
ис турок 44, на … турокъ 78 etc.), Сух. (тў р комъ Д.мн. 381, тў р ковъ 261, тў р окъ
Р.мн. 364б, ш тў р окъ 390б) — b Лет. (тўрков В.мн. 231, ш тўрковъ 278б, ш тўрковъ 349б)
Туровъ – с или а ⇔ Феод. (в тоуровъ 282, -оу 192б), Лет. (тў р овъ на метлици 47,
тоурwв 98, в тў р овъ 100б, но также тўровў 91), Нв. (в тў р ов 464б, ис тў р ова 468,
к тў р овў 470б etc.), Сух. (в тў р ове 292)
туровьскыи – с или а ‚А(ту-) ⇔ с // а (ту- и -ро-) Лет. (тўровьскаь 4б – тў р овског
239б – тўровског 233) — а: (ту-) Нв. (тў р овского 577); (-ро-) Свят. (тўровскïи 17)
турокъ – а ⇔ Колм. (турокъ И.ед. 167), Косм. (ш турка 92)
турчане  ⇔ Косм. (турчане 92, 152б+), Ал. (70)
турчанинъ  ⇔ Косм. (турчанина В.ед. 107), Сух. (261б), Полик. (II-134)
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турьскыи – а  ⇔ Лет. (на тў р скаго са тана 327б), Косм. (турсково 37), Сух. (тў рскïи 390б), Дип. (тў р ской 4), Авв. (тў р ъского 255б), Улож. (тоурскïе мн. 85б),
Полик.{134}
Тускорь (река) ⇔ Лет. (кў р ескъ на тў скоръ 46б)
Тушино ⇔ Улож. (въ тоушинъ 224)
Тьмуторокань ⇔ Лет. (тмўторокань 46б, тмў торокан 81), Феод. (тмоуторwканю
Д.ед. 192б), Нв. (ис тмутороканя 453, ў тмуторокани М.ед. 441, во тмў торокане
453 etc.) [везде уд. в обеих частях сложн. слова], Сух. (въ тмўторокани 294)
тьмутороканьскыи ⇔ Феод. (тмоутороканьскïи 28б [уд. в обеих частях сложн.
слова]), Свят. (тмўтараханскïи 17б)
Тъсово (-въ) ⇔ Нв. (тъсово 507б) [+Гер. 163]
л

Увът ичи (город) ⇔ Нв. (во ўвътечех 465б)
У глече поле ‘Углич’  ⇔ Лет. (ў глече поле 177, на ў глече поле 176б, на ў глечо
поле 266б, ў глеч В.ед. 203, на ў глеч В.ед. 165б, на ў глечи 176, на ў гличе полъ
В.ед. 344, на ў глич В.ед. 206, къ ў гличю 287, но также на ўглъчо 163б), Нв. (на
ў глече поли 517б, wт ў глеца поля [ля – ритмич. уд.] 472), Косм. (на углеч 52),
Соф. (на оуглечь 418+, под оуглечем 436б), Сух. (на углечь 411б, с ў глеча 411б
etc.), Свят. (града оуглеча 46б)
углечьскыи ⇔ Лет. (оуглецкии И.ед. 175б, -ого 360), Свят. (оуглецкïи 27б
угличи (племя) ⇔ Лет. (ў гличи Т. мн. 71б), Нв. (ў глицы В.мн. 410б, со ў глицы 401б)
У годячи (село) ⇔ Сух. (под угодячами 338)
угорьскыи (реже угорьскыи) ‘венгерский’ ⇔ Лет. (ўгорcкаго 162 etc.), Косм.
(угорские etc. регул.), Соф. (со оугорскимъ 456б), Трав. (во оугwрьских странах
397б), Сух. (угорскиï краль 329, угорское, -аго, -им, -ия etc. регул.) — Колм. (ў горскихъ etc.), Ал. (оугорскаь 39б)

Угра (Югра) (река) – b // а ‚В ⇔ b Косм. (угра 46), Соф. (на оусть оугры 458б+, на
оугрў  459б+, на оугръ 359б+) — а Лет. (на ў гръ 195, к ў гръ 195, ко ў гръ 346, на
оугрў 346 etс. saepe), Нв. (ко югръ 532, на югръ 532) — // Каз. (к тои рекъ оугръ
28б – к рецъ оугръ 28б, ш ръки оугры 29б)
угринъ ‘венгр’⇔ Феод. (оугринъ 261б) — Свят. (оугринъ 19)
угры ‘венгры’ – b // а ‚А ⇔ b Косм. (угрове 56б et saepe, вугрове 32+, угровъ В.мн.
165б, с угры 74) — а Нв. (ў гри 494, -ы 411+, ў горове 621б), Колм. (угры 160) —
// Лет. (ўгром 162б, из ўгровь 96б – оугри 105б и регул., ў гры В.мн. 157, оугръх
157), Соф. (на оугры 100б, во оугры 277б, по оугры 409б – оугри 99), Сух. (угри
282 et saepe, угры 285б и регул., -ове 275, -овъ 296, -омъ 346, -ы Т. мн. 335, -ъхъ
383 – угри 289б, угры 271, 332б, съ угры 309б)
Угръша ⇔ Авв. (на угръшў 247б, на угрешў 258б) — откл.: Лет. (на оугръшў 355б)
угръшьскыи ⇔ Гер. (мнстрь оугрешьскïи В 146), Улож. (оугръшьскомў игоуменў
106б), Епиф. (на угръшьском подворье 177)
угрянинъ (вер. // -ря-) ‘венгр’  ⇔ Колм. (угрянинъ 160)
удорьскыи ⇔ Дип. (ўдорскиi 4)
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У за (Юза) (река) ⇔ Нв. (на юзе рецы 533б)
Украина (в соврем. знач.) ‚(-ина) ⇔ Дип. (ўкрайнў воевали 5)
У мба (река) ⇔ Гер. (в ўмбъ рецъ Г 105, в ўнбъ рецъ Г 117б)
У нежма (река и губа Белого моря) ⇔ Гер. (оунъжма тако зовомо мъсто то Г 106б)
унежьскыи (унжескыи) – а ⇔ Мак. (оунежьског 16б, оунежескомў градў 19, оунжеского оуъзда 40б), Свят. (оунжескïи мнстрь 47б)
У нжа (река и город) ⇔ Лет. (оунжа плесо 48б), Улож. (с оунжи 10, с оуньжи 104б),
Свят. (на оунже ръцъ 47б), Мак. (на рекў  … оуньжў 13, ко градў глемеи оуньжъ
15б)
унжане ‚(-жа-) ⇔ Лет. (ў нжане 143б), Сух. (уньжаня 335)
Упа (река) – b ⇔ Косм. (упа 43б+, упу 44)
Упсалия ⇔ Косм. (город … головнои упсалиь 145б) — Колм. (ўпсалïя 48)
У стьюгъ (У стюгъ) (откл. к Устюгъ) ⇔ Лет. (ў стьюгъ 143б, ко ў стюгў 278, къ ў стюгў
291, с ў стюга 291), Сол. (до оустюга 222, но также на усть югъ 272), Каз.
(оустюгъ 62) [+Сух. 354, Колм. 151], Свят. (оустюга 39б) — Нв. (ўстьюгъ город
565б+, на ўстьюге 565б, ўстюгъ 521б+, к ўстюгў 585б, на ўстюsе 517), Соф. (оустюгъ 400, -а 421 etc.) — Косм. (об устюге 53 – оустюгъ 48б)
У стья (мн.) (топоним) ⇔ Нв. (до ў стеи 602)
устюжане (откл. к -тю-, нов. -жа-) ‚(-жа-) ⇔ Лет. (ў стюжане 342+, -ы Т. мн. 145 et
saepe), Сух. (устюжане 384б+) — Нв. (ўстюжане 566+, -омъ 566 etc.), Соф. (оустюжане 453б, оустюжан В.мн. 421, но также и юстюжаны Т. мн. 461б)
устюжанинъ ‚(-жа-) ⇔ Лет. (ў стюжанин 227б)
У стюжна (-жня) ‚(У стюжна) ⇔ Свят. (града оустюжны желъзныь 45), Лет. (ў стюжню 225)
устюжьскыи ⇔ Лет. (оустюжскои В.ед. 278, оустюжскïе 185), Улож.
Ушица ‚(У ш-): Лет. (ўшицў 100)
Фаворъ – а (откл. к b) ⇔ а Чуд. (на горъ фавwръ 86б), Букв. (на фаворе 92) —
 122),
b Т.пс. [ô] (fавор ъ 180б, на fаворъ 180б) — а или b Вас.пс. [ô] (фаворъ
Ш.пс. [ô] (фав9ръ 191), Ал. (фаоръ 302)

фаворьскыи ⇔ Час. [ô] (на горў фаворьскўю
339), Косм.{10}
Федоровьскыи ручии ⇔ Нв. (от fедоровского ручья 526, до fедоровского ручья
582)
Ферапонтовъ ⇔ Гер. (в ферапонтове мнстръ Г 89)
Филадельфия ‚(-дель-) ⇔ Чуд. (въ фıладелфию 149б)
филистимляне ⇔ Ратн. (fилистимльны Т. мн. 14б) ⊕ нов. филистимляне
Финикия (-ция) ‚(-кия) ⇔ Чуд. (фiнıкию 68г, в фiнıкïю 73г) — Косм. (финицыь 5)
финикияне ⇔ ⊕ нов. финикияне
Флоренция ⇔ Колм. (fлоренцыь 76)
Фракия ‚(Фра-) ⇔ Лет. (fракию 73б) [+Нв. 411], Пск. (фракïю 21б), Каз. (фракию
136), Жт. — откл.: Сух. (fракию 308б)
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фракы ⇔ Сух. (fрацы 276)
францескыи  ⇔ Лет. (францескïи 57б)
Франция ‚(Фра-) ⇔ Косм. (fранцыь 125+), Колм. (францыь 14)
францужьскыи ⇔ Лечб. (во францўжской земли 229б), Косм. (fранцуское 124б,
125), Ал. (францўскихъ 289б)
фрачьскыи (-чес-) ‘фракийский’ ⇔ Алекс. (на страноу фраческоую 29)
Фригия ‚(Фри-) ⇔ Чуд. (фрıгию 71г+), Сух. (fригию 275б)
фругы (то же, что фрягы) – а  ⇔ Сух. (fрў ги В.мн. 260б, со fруги 403); — ср.
фрягы
фрягы (фрязы) ‘итальянцы’ – а  ⇔ Лет. (fрьзи 292б, 325, fрьгы И.мн. 133б+,
fрьзове И.мн. 360), Сух. (fряsи 279б, 324б [+Нв. 546], fрязы В.мн. 374б), Трав.
(фрязwв Р. мн. 63); — ср. фругы
фрязинъ ‘итальянец’  ⇔ Лет. (иванў fрьзинў 314, со ... фрьзином 333б), Соф.
(wнтон фрьзинъ 456б), Нв. (fрязинъ 621б), Сух. (fряsина 330)
фряжьскыи ‘итальянский’ – а ⇔ Каз. (fрьжьскихъ 41б), Лечб. (в винъ фрьжскомъ 149б), Лет. (fрьзскўю 368б), Трав. (фрязское 69), Дом. (фрьскïе 91)
Хазторокань см. Асторохань
халдъи (ед.) ⇔ Цв. (халдъь В.ед. 34)
халдъи (мн.) ⇔ Андр. (халдеи И.мн. 197, к халдеомъ 197)
халдъяне ⇔ Ал. (на халдъьны 229б)
халдъянинъ ⇔ Ал. (халдъьнинъ 309)
Халкидонъ МПр 3.10 (сн. 23), 22 ⇔ Мер. (в халкидwнъ 77б et saepe), Ал. (311б),
Нв. Каз.
Хамовникы ⇔ Авв. (iс хамовниковъ 25б)
Ханаанъ ⇔ Цв. (в ханаанъ 186б) [+Д.пс. 420], Чуд. (в хана|анъ 67в [оксия при на –
эффект переноса])
хананеи ⇔ Лиц. (хананеи И.мн. 43) [+Ал. 113б]
хвалимьскыи (-линь-, -лынь-, -лижь-) ‘хорезмийский’, ‘каспийский’ ⇔ Сух. (хвалимское королевство 277, до моря хвалимскаго [б.уд.] 270б, в море хвалинское
393б, в море хвалижское 280б), Каз. (хвалыньское море 11б), Дип. (близ хвалынского морь 4), Полик. (море … хвалижское 173)
хвалисы ‘хорезмийцы’ ⇔ Сух. (хвалиси 305, въ хвалисы 280б)
Хвоиница (город) ⇔ Сух. (хвойница 275)
Хевронъ ⇔ ЗлЦ. (в хевронъ 340б)
Херсонь (-сонъ) см. Корсунь
хизелбашанинъ ‘перс’  ⇔ Спарв. (хизелбашининъ : персъ IV-4658)
хизелбашьскыи ‘персидский’  ⇔ Спарв. (хизелбашкая земля : персида IV-4659)
Хиландаръ ⇔ Ал. (хиландаръ 311)
Хилокъ (река) – b ⇔ Авв. (на том же хилъке 38)
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Хлы новъ ⇔ Свят. (в градъ || хлыновъ на вьткъ 56б/57)
Ходы ничи (-ди-) (селение) ⇔ Нв. (ў ходиницехъ 486б)
Холмъ (город) – с ‚В ⇔ Гер. (в холмоу Б 208)
холмьскы и – с ‚А ⇔ Лет. (холмскыи И.ед. 353б, холмcкого 303б+, холмьскаго
330б, холъмcкаь 4б)
Холопья улица ⇔ Нв. (на холопьи ў лицы 518)
Хоны (мн.) ⇔ Прол. (хоны 16, в хонъхъ 16)
Хоперъ – b ⇔ Сух. (ръку хоперъ 383б)
хорваты ‚(-ва-) ⇔ Нв. (хорваты 405б), Сух. (хорвати 279б, хорваты 282б) — Лет.
(хорваты 81б+ – хорвати 70 – хорваты 73)
хорватьскыи ⇔ Колм. (харвацкую 170)
Хоривица (гора в Киеве) ⇔ Сух. (281б)
Хороборъ (город) – а или b  ⇔ Лет. (47)
Хоросанъ (-сань) ‘Хорасан’ ⇔ Сух. (на хоросанъ 418б; из хоросани 416б)
Хорсунь см. Корсунь
Хортица (река) ‚(Хор-) ⇔ Сух. (к рекъ хортице 337 [ср. в хортичемъ острове 307])
хорутане ⇔ Сух. (хорўтане 280)
Хотънъ – а ‚В(Хотин) ⇔ Лет. (46, 46б)
Хревкова улица ⇔ Нв. (на хверкове [sic] ў лицы 576б)
Хутино (-ты-) ⇔ Лет. (на хў тино 50б, -ъ 298, но также с хў тина 50б), Нв. (на
хутино 497б, с хутина 495, 577, на хў тыне 484), Гер. (на хўтынъ 18б), Сух. (на
fутынъ 323б+); — ср. Хутынь
хутиньскыи (-ты-) ⇔ Лет. (варлам хоутинcкои 129), Гер. (хўтыньскаго 28б) [+Ик.
47б], Нв. (хў тыньcкого 624б) — нов.: Свят. (хўтынскïи 23)
Хутынь ⇔ Нв. (с хў тыни 561, на хў тыни 483б); — ср. Хутино
хутынь ‘хутынский’  ⇔ Улож. (fоутынь мнстрь Р.ед. 103б)
цареградци⇔ Лет. (цреградци 134)
цареградьскыи ⇔ Лет. (цреградскым Д.мн. 80)
Царьгородъ (склонение двухчастное) Компл. 5  ⇔ Лет. (в царгород 211б); — ср.
Царьградъ
Царьградъ (склонение двухчастное) Компл. 5 ‚(-гра-) ⇔ Лет. (из црьграда 111+, во
цриградъ 223б+); — ср. Царьгородъ
циганъ ⇔ Спарв. (циганъ или цыганъ IV-5357)
циганы ⇔ Косм. (цыганы 22), Ал. (цыгане 316), Сух. (цыгановъ 264)
Цильма (Цъ-) (река) ⇔ Свят. (цельмы ръки Р. ед. 42)
Цна – b ⇔ Тамб. (на цнъ рекъ 13)
чегодаи (мн.) ⇔ Сух. (чегодаи мн. 391б)
челменьскыи ⇔ Свят. (челменскаго мнстрь 44)
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Червень (город) ⇔ Лет. (94б), Сух. (292б)
Черды ня ‚(Чердынь) ⇔ Лет. (на чердыню В.ед. 322)
черемиса (собир.)  ⇔ Косм. (черемиса, -ы, -е, -ою регул.), Лет. (70б), Сол. (222),
Гер. (Г 119б), Каз. (черемиса 2б etc.), Сух. (282), Улож. (202б)
черемисинъ ⇔ Каз. (черемисина Р.ед. 90)
черемисьскыи ⇔ Каз. (черемискимъ Т.ед. 2б)
Черемошь (река) ‚(Черемош) ⇔ Лет. (на черемошъ 46)
Череха (река) ⇔ Нв. (на черехе 612)
черкасы ⇔ Нв. (черкасы В.мн. [народ] 546) [+Сух. 364б+], Лет. (черкасы В.мн.
[народ] 214, но черкасы на рьши И.мн. [город] 46б)
черкасьскыи  ⇔ Дип. (черкаскихъ 5)
черкашанинъ  ⇔ Южн.там. (черкашенин 17.77б+)
Чермное [с] море  ⇔ Чуд. (чермноє море 147в) [+ Г.пс. 449б], Изм. (в чермн9мъ
мори 43б) и др. — нов.: Д.пс. (чермьное мwре 382б, чермнаго морь 116 etc.)
черниговци ⇔ Лет. (регул.), Нв. (регул.)
Черниговъ ⇔ Феод.{192б}, Лет. (46б etc.), Нв. (406б etc.), Сух. (290), Косм.{45},
Свят. (во градъ черниговъ 21)
черниговьскыи ⇔ Лет. (регул.), Нв. Свят. — откл.: Час. (михаила черниговьскаго
260б [упрощ.?])
Черныи Яръ [с?] (город, ныне село) ⇔ Свят. (града чернаго ярў 57)
Черняне (селение): Нв. (до чернянъ 485б)
Черторыескъ ‚(-рыйск): Лет. (черторыеск 47) — Нв. (черторыескъ 466)
чехы (чахы) – b // а ‚А ⇔ b // а Лет. (чеси И.мн. 70, с чеховъ 362, межи чаховъ и
льховъ 84б, чахом Д.мн. 162б – на чехи 72б, с чахи и льхи 143б) — а Нв. (чеси
404б, чехове 494, на чехи 404б, чахи И.мн. 621б [+Соф. 414], Т. мн. 452), Косм.
(чахов 154б), Сух. (чеси 279б, чехи В.мн. 286, чехомъ Д.мн. 286б, чахи В.мн.
287б+, межў чахи и ляхи 296, с ляхи и чахи 309б, чахомъ Д.мн. 346), Колм. (чехи,
-wвъ etc. регул.)
чехы ни  ⇔ Лет. (ш чехини 79б, 81) [+Сух. 292б], Нв. (от чехины [sic] 425)
чешьскыи – а ⇔ Колм. (чешcкои И.ед. 20 etc., чешкаь 3), Ал. (чески нареч. 5) —
нов.: Лет. (королю ческому 356)
чуваша (собир.) ⇔ Каз. (чюваша И. 153б), Улож. (чюваша И. 245б, оу чюваши 202,
чювашею 134б)
Чудинцева улица ⇔ Нв. (чюдинцове ў лицы Р.ед. 468, до чюдинцовы ў лицы 525б)
чудинъ ⇔ Нв. (чюдинъ 597б)
чудка ⇔ Нв. (чюдокъ Р.мн. 604б)
чудовъ (притяж.) ⇔ Сух. (в чюдовъ мнстръ 370)
чудовьскыи – а (нов. с) ⇔ Лет. (чюдовскïи И.ед. 414 – чюдовского 355) — Авв.
(чюдовскои 73, 206б)
чудь (собир.) – с (нов. а) ⇔ а(?) Нв. (на чюдь 468б, на чюди 400б, от чюди 441 etc.)
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чудьскы и – с (нов. а) ⇔ Косм. (wзеро чюцкое 50б), Лет. (землю чюдскў ю 171, wзеро
чюдское 159б – землю чюдскўю 146), Нв. (о чюдцкои ръчи 493б, на чюдцкомъ
озери 508 – чюдцкии 487б, чюцкая 480б, на чюцкўю землю 482, до чюцкого
wзера 589)
Чусовая (река) ⇔ Сух. (чюсовая 394)
Чухлома (город и озеро) – а (чу-) // b ‚В ⇔ Сух. (на чюхломъ 373), Свят. (на чюхломъ wзеръ 48) — Лет. (на чюхломў 266б – на чюхломъ 212б)
чухломьскыи – а ⇔ Гер. (в чюхломъскомъ оуездъ Б 528), Мак. (чюхломскаг града
33б)
чухно ‘чухонец’  ⇔ Нв. (чюхно 607)
Шамахия (-ий) ‘Шемаха’  ⇔ Сух. (шамахию В.ед. 391б), Изм. (шамахей И.ед.
309б)
Шахматицъ (мн.) (топоним) ⇔ Свят. (в шахматицъх 50)
швабы – а ⇔ Колм. (швабовъ 57)
шведы – а ⇔ Колм. (saepe)
Шексна – а // b ‚В ⇔ Лет. (на ў сть шоксны 268б) — Соф. (на юсть шексныи [-ныи =
-ны] 433б)
Шелона ‘Шелонь’ – а (откл. к b; нов. Шелонь)  ⇔ Клон. (на шолонў 91), Нв.
(в шолоне 493б, на шолоне 515б+), Сол. (на шелонў 146б, на шелонъ 146б)
[+Гер.], Свят. (на шелонъ рецъ 24), Сух. (шелони Р. ед. 269) — Лет. (шолонў 193,
307, на шолонъ 49, Д.ед. 307 – на шолонъ 173),Соф. (шолонў 451, к шелонъ
450б+, на шелони М.ед. 400б – на оусть шолоны 455+, на оусть шелоны 454)
шенкурьскыи ⇔ Свят. (шенкўрскïи 39, -аго 39, во градъ шенкўрскомъ 39) — Нв.
(шенькурскïи 590)
Шернескъ (Р. ед. Шерньска) – а°  ⇔ Нв. (шернескъ 500)
шерньскыи – а ⇔ Нв. (до шерньского лъса 503), Лет. (до шеренского лъса 154б)
Шеша (река) ⇔ Соф. (шошў В.ед. 253), Нв. (шешў 489) — откл.: Лет. (шежў  [sic] 141)
Шипино ⇔ Лет. (48)
Ширазь ‘Шираз’  ⇔ Сух. (в ширази 418б, на шираsи 419, к ширяsи 420)
шкотове ‘шотландцы’ Сущ. 3 : Косм. (шкотове 122б)
шкотьскыи ‘шотландский’ – а  ⇔ Косм. (шкоцкаь 122б); — ср. скотьскыи
шпаньскыи см. испаньскыи
Шужмуи (остров) ⇔ Гер. (до шўжмўь острова Г 90, на шўжмўе островъ Г 89б)
Шумескъ – с или а ⇔ Лет. (к шоумcкў 105)
Шуя (река и город) ⇔ Сол. (в шў ю ръкў  180б), Свят. (града шў и 50)
Щеркова улица ⇔ Нв. (на щеркове ў лице 525б, 563б), Сух. (на щерковъ 393)
Щитная улица ⇔ Нв. (до щитные ў лицы 630)
Щука (река) ⇔ Каз. (щў ка ръка 89б)
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ъмь (собир.) – а ⇔ Лет. (на емъ 70б), Нв. (на емъ 456, еми Р. ед. 456), Сух. (на емь
339)
югорьскыи ‚(-гор-) ⇔ Дип. (югорскиi 5) — Лет. (на югорьскўю землю 380б), Косм.
(югорские земли Р. ед. 57) — Нв. (югорскïи 627б, -имъ Т. ед. 484б – югорскому
484, -их 590), Сух. (около югорские земли 306 – за югоръскою землею 305б)
югра (собир.) – а // b ‚В ⇔ ⇔ Нв. (вь югрў 484, съ югръ Р. ед. 484б) — Сух. (югра
305, 394, въ югрў  305), Соф. (оугра [оу- вм. ю-] 83б)
югричи  ⇔ Нв. (югрицы 590) — Сух. (югричи 305)
южане ‘жители долины реки Юг’ ⇔ Сух. (южане 394)
Ю рьевець ⇔ Авв. (202б), Мак.{29б}, Свят. (града юрьевца поволскаго 48)
Ю рьевъ ⇔ Лет. (вь юрьевъ 260, юрьевъ полскыи 108б, кь юрьевў 123б), Феод.
(юрьевоу (город) 190б), Нв. (454), Сух. (297), Соф.{240}, Свят. (во градъ въ
юрьевъ ливонскомъ 27, града юрьева польскаго [б.уд.] 49б)
Ю стюга ⇔ Косм. (до юстюги реки 53)
Я желбицъ (Я желоб-) ⇔ Лет. (въ яжолбици В.мн.[?] 309), Соф. (въ яжолобици
В.мн. 452б [вер. ритмич. уд.])
Яикъ ⇔ Каз. (за яикъ 74, на … яике 11б), Сух. (по ръкў  яикъ 338б, на … яикъ
393б)
Якиманьская улица (во Пскове) ⇔ Нв. (632б)
Я ковля улица ⇔ Нв. (на яковли ў лицы 469)
Я ма ‘Ямбург’ ⇔ Нв. (ў яме города 589, под ямою городом 591, ямў В.ед. 569, под ямў
589, къ ямъ 563б, на лў ге на яме 560)
Я нева улица ⇔ Нв. (на яневе ў лицы 569)
Япония ⇔ Колм. (японïь 216)
ярославець ⇔ Сух. (ярославецъ 308)
Ярославль ⇔ Лет. (56б), Соф. (418б), Сух. (297б), Нв. (до ярославля 472), Косм.
(ярославль Р. ед. 52+), Яр. (ьраславле М.ед. 4), Рж. (вь ьрославли поволскомъ
281б)
Я стрябъ (река) – а (?) ⇔ Свят. (на ьстребъ рецъ 52б)
ясы ‘осетины’ – а ⇔ Лет. (ьсы В.мн. 146), Нв. (ясы 419б+ [+Сух.], на ясы 454+
[+Сух.])
ясы ни ‘осетинка’ (< яс- ?) ⇔ Сух. (ясыню 309б)
ятвягы ⇔ Лет. (ятвьги В.мн. 79б) [+Нв. 425б+], Сух. (на ятвяги 308)
Я уза ⇔ Лет. (за яоузою 337б, оу явўзы 366), Сух. (на яузъ 369б), Свят. (на ьоузъ
ръцъ 29)
Я хрома ⇔ Косм. (51б), Сух. (на рекъ на яхроме 313), Нв. (на рецъ яхроме 472б)
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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, существовавших в живом языке, поскольку они редко попадают в акцентуированные памятники.
Из полных христианских (и библейских) имен, представленных в памятниках, в словарь 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 просторечных) и сложного взаимодействия в этом пункте великорусской и юго-западной традиций; см. об этом Успенский 1969. Данные настоящего словаря по христианским именам
не могут претендовать на отражение всей этой многоплановой эволюции; зафиксированы 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 единство.
Фамилии, производные от христианских имен в их канонической форме (типа Борисовъ, Степановъ и т. п.), кроме некоторых особых случаев, в словарь не включаются.
Для большей эксплицитности помета о принадлежности слова к а.п. а дается несколько 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 необходимости).
Помета притяж. указывает на то, что слово встретилось в материале в качестве прилагательного (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 особенностью, что основную ее часть составляют наименования, переходные между собственно фамилиями и просто топонимическими прилагательными (прочие же представляют 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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Ааронъ ⇔ Чуд. (аарwнови Д.ед. 63а); — ср. Аронъ
Аввакумъ ‚(-ку-) ⇔ Авв. (аввакўмъ 12б etc.), ЗлЦ. Фер. Цв. Г.пс. Сел.; Сух. (аввакўмовъ 364)
Августъ (цесарь) – а (нов. ав-) ‚(Ав-) ⇔ Чуд. (авгў ста 26в, авгоустоу 96а) — Д.пс.
(августъ 447), Сух. (авгўстъ 274, -а 274; рода … авгўстова 272) — Лет. (авгоус
И.ед. 63б, авгў ста Р. ед. 8б+ – по авгоустъ 63б)
Авдии (Авдъи) ⇔ Изм. (авдıи 89), Гер. (авдъи 105б)
Авель ⇔ (авель, -ь) Чуд. Остр. Нв. Д.пс. Изм. — (авель, -ь) Сенн. Егор. Косм.;
Феод. (авелева [притяж.] И.ед. 82б)
Авесаломъ ⇔ Хр.[ґ] (авесаломъ 808, -а 808, -оу 808), Г.пс. Д.пс. (авесолома Р. ед. 13б)
Авимелехъ ⇔ Г.пс. (авимелехоу 129б, -омъ 149), Д.пс.
Авраамъ ⇔ Чуд. Цв. Соф. Нв. Матф.; — ср. Аврамъ
Аврамъ ⇔ Нв. (аврамъ 429б, -а 523); — ср. Авраамъ
Аврамьевъ ⇔ Сух. (на савў аврамева 399б)
Аверкии ⇔ Сух. (аверкия В.ед. 385б
Агапитъ ⇔ Феод. (агапитъ 237б+, -а 239+, -ъ 237, но также агапитъ 237), Свят.
(агапитъ 18б)
Агарь ⇔ Чуд. (агарь 123в, агаръ 123в), Лиц. (агарь 49, к агаръ 49), Нв. (430), Ал.
(265) [ср. Д.пс. (ш агары 445б)]
Агафонъ ⇔ Поуч. (агафонъ 277б) [+ЗлЦ. 36б]; Нв. (агаfоновичь 602); — ср. Гафоновичь
Агафья ⇔ Авв. (агафья 97), Свят. (агафïь 51б)
Агрипъна ⇔ Мак. (агрипъна 76) — ср. Огрофъна
Адамъ ⇔ Чуд. ЗлЦ. Нв. Изм. Матф.
Адашевъ ⇔ Синд. (20), Син5 (рwд адашевъ И.ед. 82б)
Азария ⇔ Цв. (азарïь 195), Изм. (ананию азарию мисаила 310), Г.
Азбякъ см. Озбякъ
Аигустовъ ⇔ Син2 (аигўстовъ 46)
Аидаръ [ордын.] ⇔ Соф. (аидара В.ед. 428б, -ў Д.ед. 416+)
Акакии ⇔ Феод. (акакïа 169)
Акилина ⇔ Гер. (акилинў Б 200б, по инокъ акилинъ 259)
Акиндинъ (Анкидинъ) ⇔ Свят. (акиндинъ 17б), Феод. (анкидине Зв.ед. 229, но
также анкидиноу 189)
Акинф ⇔ Соф. (акинфа 412); — ср. Онкифъ
Аксакъ [ордын.] – а // b ⇔ а Лет. (темирь аξакъ 57, темир аξакў 226б, тимир аξака
227 etc.), Изм. (аξака темирь 311, темирь аξака 311б, повесть о темире аξаке 307б),
Нв.; Син. (аксаковых 48б), Син2 (аксакова Р.ед. 19б) — b Син4 (аксака Р.ед. 32)
— // Cух. (на темирь аξака 384 – от темир аξака 385; землю темирь аξаковў 384)
Алекса ⇔ Косм. Колм. Нв. Сух. — откл.: Соф. (алекса маноиловичь 243 [ср. гаврила wлексичь 282б]); — ср. Олекса
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Александръ ⇔ Чуд. Алекс. Нв.
Алексии (-съи) ⇔ Лет. (алеξïи 207б, алеξъи 260б), Нв. (алексъи 443, -я 526), Соф.
(алексъи 411), Сух. (алеξъя 32+); — ср. Олексъи
Аминевъ ⇔ Син4 (амıневъ 30, -а И.ед. 33б), Син. (аминевых 102)
Амосъ ⇔ Вас.сб. [ô] (амосъ 300б), Изм.[ô] (амwсъ 89)
Амуратъ [ордын.] ⇔ Сух. (амўрата хидырева брата 361б)
Амфилохии ‚(-ло-) МПр 3.10 (сн. 23), 22 ⇔ Мер. (амфилwхию 69, амфилwфью 70 –
амфилохию 110б [возм. упрощ.], ань|филофью 189 [возм. упрощ.]), Иоас. (амфилохïи 106) — Нв. (аньfилоfия 534)
Анания (нов. -на-) ‚(-на-) ⇔ Чуд. (ананıа 61б et saepe, -ю 64б, но 1× ананья 61б) —
Остр. (ананïь etc. регул.), Г.пс. (ананïь азарïь мисаила 510б [все в Р. ед.]), Изм.
(ананию азарию мисаила 310, Сух. (ананью 312); — ср. Онанья
Анастасии ⇔ Иоас. (анастасïю Д.ед. 12б); — ср. Анастасъ и Настасъ
Анастасия ‚(-си-) ⇔ Нв. (анастасия Р.ед. 580, -ю 633б) – Соф. (анастасïи Р.ед.
401б), Авв. (анастасия 13б) [+Свят.]–– Каз. (анастасиь 179, 180б – анастасиь 160,
215); — ср. Настасия и Настасья
Анастасъ ⇔ Нв. (Анастаса 451б, -у 444), Сух. (293); — ср. Анастасии и Настасъ
Анатолии ⇔ Жт. (анатwлïи 98б)
Андрея (муж. имя) ⇔ Чуд. (андреа И.ед. 6г et saepe); — ср. Андръи
Андроникъ ⇔ Чуд. (андроника 107б) [+Цв. 247б], Прол. [ô] (андроникъ 104б, андроника 104б [+Час. 268б]), Амф. [ô] (андрw нïка 31), Изм.[ô] (андрwникъ 59б), Нв.
(405б+), Сух. (андронникъ [sic] 318 и регул.); Свят. (во андронникове [sic] монастыръ 29б)
Андръи ⇔ Чуд. (андрею Д.ед. 48б, андреа В.ед. 16г, 17г), Нв. (андръи, -я, -ю, -еви
etc. saepe, андръи бголюбивыи 480), Сух. (андрей первозванныи 271, андръи
бголюбивыи 314, андръй бголюбскïи 323б); — ср. Андрея, Ондръи
Анна (жен. имя) ⇔ Чуд. (стыя анны 167а), Цв. (анна II-52) [+Сел. 459, Изм. 130б,
Сух. 304], Косм. (анну 35) [+Соф. 406б, Нв. 437б+], Гер. (анна 107б, анно Зв.ед.
108)
Анна (муж. имя) – b (нов. а) ‚А ⇔ Чуд. (прi археръи аннъ 27б) — ЗлЦ. (съ анною и
каïафою 32), Остр. (прï архïереи аннъ Лк. 3.2, къ аннъ Ио. 18.13)
Антиохъ Мпр 2.30 ⇔ Изм. (антиwхъ 34б) [+Жт. 52], Г.пс. (о антиосъ 233)
Антонии ⇔ Нв. (антонеи 443 [+Соф. 411, Д.пс. 447], -ния 561б), Чуд. (антwнiя
167б), Амф. [ô] (антw нïа 13), Трав.[ô] (антwнïа 82б), Феод. [ô]{15 etc.}, Авв.{28}
Антонинъ ⇔ Сух. (антонинъ 274, -а 274)
Аполонъ ⇔ Хр. [ô] (апол9нъ 1139 etc.), Д.пс. (аполонъ 86, -е Зв.ед. 86), Сух. (аполону 326б), Ал.{231}
Арапша [ордын.] ⇔ Сух. (на црвча арапшў 368б)
Арбузовъ ⇔ Син. (арбўзовых 139)
Арефа ⇔ Феод. (арефа 223, w арефе 223)
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Арии ⇔ Иоас. (арïи 110 [+Д.пс. 438], арïа В.ед. 109, арïеви Д.ед. 110; арïева Р.ед. с.
[притяж.] 45), Нв. (ария В.ед. 438б); Феод. (w ереси арïеве 136б)
Аристархъ ‚(-ста-) ⇔ Чуд. (арıстархъ 73а, 95б bis – арïстархъ 131г, аристархоу 78б)
Аристотель ‚(-сто-) ⇔ Увар. (аристотель 518б) [+Лечб. 221б] — Карг. (аристотел
566б), Смотр. (аристотель 7б) [+Полик. 2б]
Аркадии (нов. -ка-) ‚(-ка-) ⇔ Чуд. (аркадию Д.ед. 96а) — Лет. (аркадеи 112), Нв.
(аркадеи 475б, -дие И.ед. 443)
Аронъ ⇔ Чуд. (арwнъ 144б), ЗлЦ. (арона 308), Нв. (430); — ср. Ааронъ
Арсении ⇔ Поуч. (арсенïй 287б), Нв. (арсенеи 524) [+Соф. 411, Сел. 4, Сух. 397б]
Артемида ⇔ Чуд. (72в), Смотр. (85б)
Артемии ⇔ Феод. (артемиа 169)
Арфаксадъ ⇔ Д.пс. (арфаξада 445б), Сух. (арfаξада 268+); Чуд. (снъ … арфаξадовъ
27г)
Архипъ (Архиппъ) ⇔ Чуд. (архıппоу 94б+), Изм. (архиппъ 194)
Асанъ [ордын.] ⇔ Сух. (асанъ 330, -а 294б)
Асафъ ⇔ ЗлЦ. (334б)
Аскольдъ ⇔ Нв. (асколдъ 401б, -ў 402б), Сух. (асколдъ 284б, осколда и дира 285б)
Асмудъ ⇔ Нв. (асмудъ 415б, 417)
Афанасии ⇔ Чуд. (аfанасïи 80б), Нв. (афанасеи 439), Сух. (аfонасей никитин снъ
411); — ср. Офонасии
Афетъ ⇔ Сух. (аfетў 268; сна аfетова 315, аfетова часть 275б); — ср. Иафетъ
Афина (богиня) ⇔ Жт. (9)
Африканъ ⇔ Феод. (африканъ 162, -оу 160б, но также африканъ160б)
Афродита ⇔ Смотр. (85б)
Ахавъ ⇔ ЗлЦ. (ахавъ 11б), Нв. (ахава 448)
Ахматъ [ордын.] ⇔ Каз. (ахмата 5б, -оу 28б), Сух. (ахмата темирева сна 350б)
Ахмы лъ [ордын.] – а (?) ⇔ Сух. (посолъ силенъ ахмылъ 354), Гер. (132)
Баба (прозв.) ⇔ Соф. (иванъ баба 421б, ивана бабў 412), Син2 (14б)
Бабичевъ [кн.] ⇔ Син. (бабичевыхъ 28б)
Бабкинъ ⇔ Син2 (64), Син4 (30)
Бажънъ ⇔ Ал. (бажънъ 30б)
Бараковъ ⇔ Син. (бараковыхъ 23)
Барашевъ [кн.] ⇔ Син. (барашовых 139б)
Барминъ – b ⇔ Лет. (212)
Басенокъ (прозв.): Лет. (басенок 271 – басенка В.ед. 478б), Соф. (басенокъ 435б –
басенокъ 438 – басенка В.ед. 441б)
Баскаковъ ⇔ Син. (баскаковыхъ 23)
Басмановъ ⇔ Син2 (64б), Син. (басмановыхъ 23б)
Басовъ ⇔ Син. (басовых 100)
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Баты и [ордын.] – а ⇔ Лет. (батыи 156б+ [+Печ. 147б], батыем 152б; батыева рать
152б), Нв. (батыи 502б, -ю 504б, -емъ 501б), Пафн. Соф. Каз. Сух.
Бахметевъ ⇔ Син4 (бахметева Р. ед. 67б)
Бахметъ (Бохмитъ) ‘Магомет’ ⇔ Сух. (ш бахмета посла бжïя 265, о … бахмете 294б,
бохмита 279), Ал. (бахмета 188), Нв. (бохмитў 426б); — ср. Махметъ
Бахтеяръ ⇔ Син2 (бахтеьръ 56); Син. (бахтеяровых [фам. кн.] 80)
Башенинъ ⇔ Син. (башениных 102)
Башмакъ (прозв.) – а // b ‚В ⇔ Авв. (дьякў третякў башмакў 27б, 207б – башмаковъ
[фам.] 62), Лет. (башмак 270б)
Беззубцевъ ⇔ Лет. (беззўбцова В.ед. 275б), Син. (беззўбцовых 76б)
Беззубыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (беззоубых 25б)
Безобразовъ ⇔ Синд. (32б), Син3 (29б), Син4 (33)
Бекбулатовичь [ордын.] ⇔ Син. (симеона бекбўлатовича Р.ед. 99б)
Беклемишевъ ⇔ Лет. (беклемишов 323б), Синд. (беклемıшевъ 32б), Син. Син3
Бекътовъ ⇔ Авв. (бекътовъ 209б)
Бердебъкъ [ордын.] ⇔ Ярл. (бердебъкъ црь 84), Сух. (бердебъкъ 361)
Беркаи [ордын.] ⇔ Сух. (къ црю беркаю 347)
Берновъ ⇔ Син. (берновых 110)
Бирилевъ ⇔ Син2 (64б, 67)
Биркинъ – b ⇔ Син2 (биркинъ 45) [+Син3 27, Син4 46], Син. (биркиных [б.уд., NB
вынос] 79)
Бисеровъ (-ревъ) ⇔ Син. (бисеревых 138)
Битяговьскыи (от села Битягово) ⇔ Син2 (битеговскои 64б) [+Син4 30], Син.
(битьговских 66)
Благы и (прозв., затем фам.) – с ⇔ Син. (благихъ 89)
Блудкиничь ⇔ Нв. (498б)
Блудъ (прозв.) – а ⇔ Лет. (блў да В.ед. 84, блоудоу 78б), Нв. (к блу дў 424, блў домъ
424) — Сух. (блўда Р. ед. 292); — ср. блудъ в общей части словаря
Бобахинъ ⇔ Син. (бобахиных 103б)
Бобръ (прозв.) – b ⇔ Лет. (бобром Т.ед. 268б); Гер. (ш … боброва В 143б), Син2
(бобровъ 30б), Син. (бобровых 60)
Боброковъ ⇔ Сух. (376, 377)
Бобы нинъ ⇔ Син3 (30б)
Богданъ ⇔ Лет.{364}, Соф.{450б}, Нв.{560}, Ал. (30б)
Боголъпъ ⇔ Син. (боголъпа В.ед. 37б)
Боголюбьскыи (и -любовьскыи) (от села Боголюбое [-бово]) ⇔ Сух. (андръй
бголюбскïи 323б), Свят. (андрей юрьевичь бголюбовскïи 50, 50б, бголюбскаго
50б), Син. (бголюбскаго 3)
Божинъ (притяж.) – b ⇔ Нв. (божина внука 580)
Болдиньскыи ⇔ Син4 (болдиньскои 35)
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Болеславъ ⇔ Феод. (болеславоу 270, съ бwлеславомъ 262), Колм. (46), Нв. (з болеславомъ лятцкимъ 445) [+Сух. 296]
Болтинъ ⇔ Син. (болтиных [б.уд., NB вынос] 66б)
Большевъ: Син. (болшевых 100б)
Большии [с] Колпакъ [b] (прозв.) ⇔ Свят. (болшои колпакъ 30)
Бонякъ – а ⇔ Лет. (бонькъ 95 [+Сух. 304б+], -а В.ед. 95, з бонькомъ 95)
Борановъ ⇔ Син2 (45)
Боречьскыи (от Борькова улица) ⇔ Соф. (дмитреи исаковъ борецкои 452) —
откл.: Лет. (борецкого 310+)
Бориско ⇔ Гер. (бориско Б 200б, -а В.ед. Б 200б)
Борисъ ⇔ Лет. (ў бориса глъба 116), Нв.{425}, Соф.{167б}
Боришь (притяж.)  ⇔ Лет. (з бориша дни 100)
Борняковъ ⇔ Син4 (38)
Бороздинцевъ ⇔ Син. (бороздинцовых 90), Син4 (бороздинцева И.ед. 35, -ы мн. 41б)
Борьковъ ⇔ Син2 (борковъ 44б), Син. (борковых 125); притяж.: Нв. (от боркове
ў лицы 562)
Борятиньскыи [кн.] ⇔ Син5 (борьтинъскаго 248б)
Босоволковъ ⇔ Лет. (193)
Бохмитъ см. Бахметъ
Бочаровъ ⇔ Южн.там. (бачаров 14.86)
Братошичь ⇔ Нв. (немира и зиновья братошица [В.дв.] 576), Лет. (братошич В.дв.
238б)
Брилевъ ⇔ Син3 (оусъ брилевъ 28)
Брюхатыи (прозв., затем фам.) ⇔ Нв. (посадникъ яков афанасевичь брюхатои
606б), Син. (брюхатых 103б)
Брюховечьскыи ⇔ Дип. (iвашко брюховецкои 5)
Брячиславъ ⇔ Сух. (296б), Нв.{453}
Буико (прозв.) – b ⇔ Соф. (бўикомъ зовўт 430б)
Буило (< Буило ?) (прозв.) ⇔ Лет. (212)
Буиносовъ [кн.] ⇔ Нв. (586б), Син. (бўйносовых 81б)
Булатниковъ ⇔ Син. (бўлатникова Р.ед. 75б)
Булатъ [ордын.] ⇔ Соф. (бўлата црь 441б)
Булгаковъ ‚(-га-) ⇔ Лет. (бўлгаков 412, -ов 412б), Син5 (боулгакwвы Р.ед. 42б) —
Син2 (бўлгаковъ 92б, -а Р.ед. 23б), Син. (бўлгаковых 104), Южн.отк. (булгакав
8.314)
Бурдукъ (прозв.) – b ⇔ Лет. (бўрдўка В.ед. 293)
Бурунъ (прозв.) – b ⇔ Пафн. (алеξъь рекомого бўруна Р. ед. 58)
Бурцевъ ⇔ Син. (боурцовыхъ 28), Южн.там. (бурцав 8.18б)
Бутеневъ: Син2 (бўтеневъ 27б, 34 – бўтеневъ 27б, 44б) — Син. (боутеневыхъ 30)
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Бутурлинъ (-тор-) – b ⇔ Син2 (бўтўрлинъ 26+, бўтўрлина Р. ед. 16), Нв. (бўторлина
В.ед. 628б)
Бутъ ‘Будда’ – а  ⇔ Сух. (бўта 415, в бўта 415, на бўта 415, 415б, перед бўтом же
415б, бўты 415б bis)
Бухаринъ ⇔ Син2 (бўхарина Р. ед. 24б)
Бухвостовъ ‚(-хво-): Епиф. (бухвостов 177)
Бучуга (прозв.) – b ⇔ Син3 (бўчюга И.ед. 25б)
Бучугинъ – b ⇔ Синд. (бўчюгинъ 32)
Быковъ ‚(Бы-) ⇔ Син3 (55), Син. (быковых 87б)
Бы стрыи (прозв.) – а ⇔ Син4 (быстрои 35)
Бъда (прозв.) – b ⇔ Лет. (279)
Бълыи (прозв., затем фам.) – а ⇔ Син. (бълыхъ 30)
Бъльскыи (от Бълая) [кн.] – а ⇔ Лет. (на кнзь … на бъльского 364б), Каз. (кнsь же
иванъ бъльскïи 50б), Нв. (бъльскои 632), Син. Син2 Син3
Бъшенцевъ ⇔ Син. (бъшенцовых 111)
Бъшеныи (прозв.) ⇔ Нв. (василеи бъшенои 600б)
Ваалъ ⇔ Чуд. (ваалоу 104г)
Вагинъ ⇔ Син. (вагиных 108б)
Вадимъ ⇔ Сух. (вадима 284б)
Вакоринъ – b ⇔ Син2 (вакоринъ 28б)
Валамъ (Валаамъ) ⇔ Нв. (валамъ 410б+)
Валтасаръ ⇔ ЗлЦ. (валтасаръ 388б, -ў 341б)
Валфромъи ⇔ Нв. (на валfромъи М.ед. 513); — ср. Варфоломъи
Вантъевъ ⇔ Син. (вантъевых 100)
Варавва ⇔ Чуд. (варавва, -ў saepe, но 1× варавва 24в), Цв.
Варвара ⇔ Нв.{484}
Варда ⇔ Сух. (с вардою кесарем 283б)
Варламъ (Варлаамъ) ⇔ Феод. (варлаамъ 23б, -а 156б), Ик. (варлаама хоутынскаго
47б), Лет. (варлам хоутинскои 129), Нв. (варламъ 483б) [+Сух. 323б, Свят. 23]
Варнава ⇔ Чуд. (регул.), Феод. (28б), Свят. (48)
Варсонофеи (-нофии) ‚(-нофий) ⇔ Лет. (варсоноfеи 54) — Авв. (варсонофïи 114б,
256б) [+Свят. 56б]
Варфоломъи (-меи) ⇔ Чуд. (варfоломеи 6г), Сух. (варfоломъй 386, -мей 386),
Мак. (ворfоломъи 37б); Нв. (лўка варfоломъевъ 527); — ср. Валфромъи
Васаевъ ⇔ Син. (васаевых 106б)
Васианъ ⇔ Пафн. (васïана В.ед. 60, -wм 28)
Василии ⇔ Косм. (василеи 35+), Лет. Нв. Сух.
Василиса ⇔ Лет. (василисў 242), Букв. (84), Сух. (363)
Василь – а // b ⇔ а Лет. (василь Р. ед. 94) — b Нв. (к василеву [топоним] 444 etc.)
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Василько – а // b ⇔ Лет. (василко [+Печ. 147б], -а, -ў, -овъ [притяж.] etc. регул.),
Нв. (василко 503б, -а 466+, -ови Д.ед. 466; василковича два 504) — Сух. (над
василкомъ 306б, василковичь 343+, василковича 349б+), Свят. (василько 33б) —
Соф. (василко 410б – василко 219б+ [4×], -а В.ед. 219б+ [3×]), Феод. (съ … василкwмъ 278б; про василковоу слъпотоу 278б)
Васильчиковъ ⇔ Син. (василчиковых 69), Син3 (василчикова Р.ед. 28)
Васса ⇔ Гер. (васса В 786б)
Васько – b ⇔ Лет. (васка В.ед. 413)
Васьянъ ⇔ Соф. (восььна 458), Син3 (васььна 38)
Васюкъ – b ⇔ Лет. (на васюка 358б)
Вахромъевъ ⇔ Сух. (осиfъ вахромъевъ 364)
Вахрушевъ ⇔ Син2 (вахрўшевъ 14б)
Веельзевулъ ⇔ Чуд. (о веелзевоулъ 33б etc.), Матф. [ср. Ал. веелзаоулъ 51]
Велесъ ⇔ Сух. (велеса В.ед. 270б)
Велиаръ ⇔ ЗлЦ. (велïара 270, велïарў 373 [+Андр. 133])
Великыи (прозв., затем фам. кн.) ⇔ Син2 (великои 43), Син. (великихъ 24)
Вельяминовъ ⇔ Син4 (веляминовъ 34)
Веньяминъ (-ниа-) ⇔ Г.пс. (венььминъ 251б), Цв. (венïьминъ 50); Чуд. (венïаминова [притяж.] Р. ед. 104в+)
Вепревъ ⇔ Лет. (вепревым Т. ед. 268б)
Вердеревьскыи (от села Вердерево) ⇔ Син. (вердеревскихъ 30б)
Веревкинъ ⇔ Син. (веревкиных 114б)
Вереискыи [кн.] ⇔ Сух. (кнsя михаила верейскаго 408б)
Веспасианъ ⇔ Д.пс. (весьпасïанъ 447, веспасïана 138б)
Вешняковъ ⇔ Син2 (24)
Викторъ (Уик-) – а ‚(Ви-) ⇔ Прол. (викторъ 41), Жт. (виктор же 101б), Гер. (оуикторъ 66б, -омъ 64)
Вилъ – а ⇔ Изм. (к вилови болванў 12)
Вирсавия ⇔ Г.пс. (про вирсавıю 204б), Авв. (вирсавию 82б+), Д.пс. (к вирсавıи 134б)
— Изм. (вирсавию В. 34б)
Витовтъ ⇔ (ви-) Лет. (витовтъ, -а, -ў, -овў etc. регул.), Пафн. (w витовтъ кралъ 68),
Косм. (регул.), Нв. (витовтъ 563, за витовта 538б, витоfтъ 553, -фтў 566б etc.;
витовтовича 528) [ср. произв. Лет. витовтовною 223б (ритмич. уд.)] — Сух.
(витоfтъ 383, 394, -а 394б; но также витоfтова [притяж.] Р. ед. 394б) —
(-то- // ви-) Соф. (витовтъ, -а, -ў, -омъ saepe, витовтовым Т. ед. 402 – с витовтом
401 – с витовтомъ 405б)
Владимъричь ⇔ Феод. (владимеричь 167б)
Владимъръ ⇔ Косм. (владимер, -ра, -ру etc.), Феод. (владимеръ 177б+) [+Лет. 56,
Соф. 142б, 446], Фер. (владıмера 748); — ср. Володимъръ
Владиславъ ⇔ Печ. (с кралемъ владиславомъ 148), Сух. (владислава 330б)
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Власъ – а ⇔ Сух. (во власа скотïя бога 291б)
Влунковичь ⇔ Нв. (якимъ влўнковичь 504б, но также на якима влўнковича 498б)
Внъздъ – а ⇔ Лет. (52), Нв. (с посадником внъsдомъ 499)
Водовикъ – b ⇔ Лет. (внъздъ водовикъ 52), Нв. (водовикъ 443б, 499)
Воеиковъ ⇔ Син4 (27б), Син.(воейковых 59)
Воигость ⇔ Нв. (воигость 467б [уд. в обеих частях сложн. слова])
Воиславъ ⇔ Лет. (воислав [уд. в обеих частях сложн. слова] добрынич 145)
Воитъхъ ⇔ Колм. (стаго воитеха 38)
Волконьскыи [кн.] ⇔ Лет. (волконских 417б) [+Син. 64], Улож. (волконскомў 62)
Волкъ (прозв.) – с (?) ⇔ Лет. (iвана волка кў р ицина В.ед. 361б+)
Володарь – b (нов. а) ⇔ Сух. (володар 295, володаря В.ед. 295, 303) — Нв. (на
володаря 476) — Лет. (володарь В.ед. 91 – володарь 95, -ь В.ед. 91, 94б, -ем 97)
Володимъръ 2.28, МПр 2.9, 3.23 ⇔ Мер. (володимъръ 338, -а 80б), Лет. (волwдимеръ 55б), Косм. (володимер 35+), Соф. (володимеръ 411, -а 447б, -у 124б), Нв.
(володимеръ, -а etc. регул., володимиръ 421, -а 421); — ср. Владимъръ
Володимърь (притяж.)  МПр 3.54 ⇔ Прол. (володимерь Р. ед. м. 14), Нв. (володимери отроци 423б etc.), Сух. (внукъ володимерь 297б)
Володиславъ ⇔ Соф. (406), Нв. (412б+)
Володя ⇔ Лет. (володю 287б)
Волосатыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (волосатых 26б)
Волочьскы и [кн.] – c ⇔ Син. (волоцких [б.уд., NB вынос] 40б, 56)
Волуи (прозв.) – а (?) ⇔ Нв. (тимоfъи васильевичь … нарицаемыи волўи 550б)
Волчии [а] Хвостъ [b] (прозв.) ⇔ Нв. (воевода волчии хвостъ 426, волчья хвоста
426), Лет. (волчеи хвостъ 83б, волчьь || хвоста 79б/80) [+Соф.]
Волы ньскыи [кн.] ⇔ Син. (волынскихъ 92)
Воробинъ ⇔ Син2 (воробина В.ед. 43)
Воробьевъ ⇔ Лет. (196б)
Воронинъ ⇔ Син2 (25), Син. (ворониных 98б)
Вороновъ – а (< c ?) ⇔ Каз. (воронова Р.ед. 163), Син. (вороновых 37+)
Воронцевъ ⇔ Лет. (воронцова В.ед. 386) [+Нв. 628, 628б], Син2 (воронцовъ 65б),
Син. (воронцовых 73б)
Воронъ (прозв.) – с ⇔ Кир. (56)
Вороны и (прозв.) – с ⇔ Син2 (воронои 19)
Воропаи (-ры-) (прозв.) ⇔ Син2 (ворыпаи 36)
Воропановъ (-ры-) ⇔ Син. (ворыпановыхъ 26)
Воротиславичь (-вличь) ⇔ Нв. (воротиславлича 513)
Воротиславъ ⇔ Косм. (ш кнзь воротислава 141)
Вороты нцевъ ⇔ Южн.там. (воратынцав 8.21б)
Вороты ньскыи [кн.] ⇔ Каз. (кнsь михайло ïвановïчъ воротынъской 164, воротынъскаго 201 etc.), Авв.{63б}, Син.{120б}
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Вотолинъ ⇔ Гер. (палкў вотолина В.ед. Б 203)
Всеволодичь ‚(Все-) – МПр 3.23, 26 ⇔ Нв. (всеволодичь 442б, -ю 494б [всеволодичь 442б – ритмич. уд.]), Сух. (всеволодичь 304, -а 332б) — Лет. (всеволодич
И.ед. 103б et saepe, -ичи 101 – всеволодич 96б, 102), Печ. (всеволодичи 147б) [ср.
Лет. всеволожича В.ед. 224б] — нов.: Соф. (всеволодичь 410б ter, 412), Каз.
(всеволодича 4б et saepe, также всеволодича 4б et saepe)
Всеволодъ ‚(Все-) – 2.28, МПр 3.23 ⇔ Косм. (всеволодъ 35 etc.), Нв. (всеволод 441,
-да 425 etc. регул.), Сух. (всеволодъ, -а, -ом регул., но у всеволода 301б, 302б) —
Лет. (всеволод, -да, -дў saepe – всеволод, -да saepe – всеволод [5×]), Увар. (всеволодъ 803б) — нов.: Феод. (всеволwд 161, -ода 238б, ш всеволода 161, также
всеволода 67б), Соф. (всеволод 410б, -да 410б+, наряду с всеволодъ 410б ter, -а 411)
Всеволожь (притяж.)  ⇔ Нв. (всеволожи мн. 482 [всеволожи М.ед. с. 441б – ритмич. уд.]) — Лет. (всеволож И.ед. м. 152, всеволожа В.ед. 224б – всеволожў Д.ед.
103б; также с ритмич. уд.: всеволожю В.ед. ж. 128, всеволожа В.ед. м. 163б)
Всеславичь ⇔ Сух. (о всеславичах 300)
Всеславъ 2.28 ⇔ Сух. (всеславъ 297б+, -а 301), Нв. (456 etc.)
Вшивко (прозв.) – а ⇔ Син2 (вшивко 39)
Вы лузгинъ ⇔ Син3 (28), Син4 (31)
Вы родковъ ⇔ Мак. (иванъ порекломъ выродковъ 30), Син5 (выродкова Р.ед. 53),
Син. (выродковыхъ 29)
Вышата ⇔ Лет. (вышата 87 etc.), Нв. (455б etc.), Сух. (вишата [NB ви-] 297б bis, -ў
297б bis)
Вышатинъ ⇔ Нв. (сну вишатинў [NB ви-] 460б)
Вышатичь (и Вышатиничь) ⇔ Нв. (вышатинича 466б) — откл.: Сух. (яня вишатича
[NB ви-] 307б)
Вышеславъ ⇔ Сух. (вышеслава В.ед. 293б) — Нв. (вышеславъ 441б, вышеслава
425, 441, вышеславў 441 – везде уд. в обеих частях сложн. слова)
Вяземьскыи [кн.] ⇔ Сух. (кнsя … вяземскаго кнгню 396б)
Вятко ⇔ Сух. (282б bis)
Вячеславъ ⇔ Нв.{465б}, Сух. (297+)
Вячко ⇔ Нв. (вячка В.ед. 495, на вячка 476)
Гавриилъ ⇔ Чуд. (гаврïил 26а+), Изм. (гаврïилъ 242б); — ср. Гаврилъ
Гаврилъ (-ло, -ла) ⇔ Лет. (гаврил 129б, гаврила Р.ед. 138), Косм. (гаврила И.ед. 37;
гаврила В.ед. 37, -у Д.ед. 37, -ом Т.ед. 38б), Нв. (гаврило 483б+ [+Соф. 411+, Сух.
261б], -а Р.ед. 431+); — ср. Гавриилъ
Гагаринъ [кн.] ⇔ Син. (гагариных 90б)
Гафоновичь ⇔ Нв. (ıванъ гаfоновичь 605б etc.); — ср. Агафонъ
Гедеонъ ⇔ Чуд. (о гедеwнъ 147г), Каз. (гедеона 194)
Гедиманъ (-монъ) ‘Гедимин’  ⇔ Каз. (гедиманомъ литовъскимъ 20), Сух. (гедиманъ 358б, по гедимане 358б; гедимановъ 348); Нв. (гедимонъ 523б bis, -а 522;
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гедемwнови [притяж.] И.мн. м. 543б, гедимwнwвичъ 543б, гедимоновича 553)
— откл.: Лет. (гедиманў 190б)
Генадии ⇔ Нв. (генадеи 605), Изм. (генадïи 288), Сух. (генадия 411)
Георгии МПр 2.30 ⇔ Чуд.{167в}, Лет. (57б), Нв. (георгïи 443, георгïе И.ед. 447б
etc.); — ср. Егории
Герасимъ ⇔ Феод. (202б), Нв. (443), Авв. (84б), Свят. (32)
Герберстень (Арб-) (вер. уд. Герберстень) ‘Герберштейн’ : Косм. (герберстен
[б.уд.] 56б et saepe, арберстен [б.уд.] 60+, арберстень [б.уд.] 40б)
Гердень ⇔ Нв. (герденя 512, о гердене 511б), Сух. (герденя 348, также ердень 348)
Германъ ⇔ Лет. (90б), Нв. (443), Гер. (258б), Мак. (92б), Сух. (314б), Свят. (17)
Геронтии ⇔ Пафн.[ô] (геронтïа 91б), Соф. (геронтеи 459, горонтеи 458б), Сух.{369}
Гиръи [ордын.] ⇔ Каз. (девлеть гиръй 155б, девлеть гиръя 155, менди гиръю 44,
саfа гиръь 44, саfа гиръю 3, 70б, сафа гиръе Зв.ед. 105)
Глазовъ – а (< c ?) ⇔ Син. (глазовых 59б)
Глиньскыи [кн.] ⇔ Каз. (кньsь михаило глиньскïи 50б, глиньского 87б [+Нв. 621,
Синд. 32]), Лет. (глинскои 412), Син. Син2
Глъбъ – а ⇔ Лет. (на глъба 123 etc., ў бориса глъба 116; глъбовъ [притяж.] 83,
глъбович 56), Нв. (глъба 441+ etc.), Прол. Соф.
Гнусъ (прозв.) – а ⇔ Син2 (гноуса Р. ед. 64б)
Гнъвашевъ ⇔ Син. (гнъвашевых 25б)
Гоголь (прозв.) ⇔ Лет. (гоголь попъ 6б, попа гоголь 233)
Годуновъ ⇔ Г.пс. (5), Син2 (31б+), Синд. (годўнова И.ед. 31), Син. (годўновых 43)
Годуткинъ ⇔ Син2 (42)
Голенищевъ ⇔ Лет. (на голенищовъ 234)
Голица (прозв.) ⇔ Нв. (кнзя михаила голицў 621)
Голицинъ [кн.] ⇔ Дип. (голицынў Д.ед.), Син2 (голицынъ 31б+) [+Син3 30б+, Син4
37], Син. (голицыных 86)
Голиядъ ‘Голиаф’ ⇔ Остр. (голиядъ I Цар. 17.4, -да I Цар. 21.9), Изм. (голиьда
В.ед.194), Д.пс. (съ голïадомъ 412б)
Голова (прозв.) – b или c ⇔ Лет. (iванў головъ 329)
Головинъ – b ⇔ Каз. (головина Р.ед. 174б+), Син4 (головина И.ед. 33)
Головкинъ ⇔ Синд. (головкиныхъ 30) [+Син. 24б], Син2 (36)
Головленковъ ⇔ Син. (головленковых 86б)
Головня (прозв.) – b или c ⇔ Нв. (никита головня 567б)
Голохвастовъ ⇔ Лет. (390б), Син. (голохвастовых 65б)
Голтяевъ ⇔ Соф. (голтьева В.ед. 420), Син. (голтьевых 103)
Гончаровъ ⇔ Южн.там. (гончеров 8.27б)
Горбатыи (прозв.) ⇔ Нв. (княз псковскои iванъ iвановичь горбатои 610), Каз.
(горбатой 48, -омў 164б), Лет.{410}, Соф. (446б)
Горбовъ – а (< c ?) ⇔ Южн.там. (горбав 14.22б)
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Гордятинъ (Горо-) (притяж.) ⇔ Нв. (дворъ городятинъ 416)
Горинъ: Син2 (горинъ 25б, 39) — Син. (гориных 100б)
Горислава ⇔ Сух. (300)
Гориславичь ⇔ Нв.{506б}
Горошковъ ⇔ Син2 (горошкова Р.ед. 22)
Горшковъ ⇔ Син. (горшковых 57б)
Горюшкинъ ⇔ Печ. (горюшкина Р.ед. 367б)
Горяи (прозв.) ⇔ Нв. (княз борисъ горяи 604)
Горяинъ (прозв.) ⇔ Гер. (горьинъ Г 111, -ў Г 111); Син2 (горьиновъ 67)
Горячкинъ ⇔ Син4 (6), Син2 (гарьчкинъ 16)
Гостило ⇔ Лет. (242б), Нв. (583)
Гостомы слъ ⇔ Косм. (32б), Нв. (443б)
Грамотинъ: Син. (грамотина Р.ед. 31 [возм. ритмич. уд.])
Гребенка (прозв.) ⇔ Нв. (кнзь василеи василевичь гребенка 591б)
Гребенкинъ ⇔ Син2 (57)
Гребень (прозв.) – с (?) ⇔ Гер. (прозвище гребень Б 200)
Грековъ ⇔ Син. (грековых 97б)
Грибоъдовъ ⇔ Улож. (fедорў грибоъдовў 62)
Григории МПр 3.10 (сн. 23), 11, 22 ⇔ Нв. (григореи 443), Чуд. (григорья Р.ед.
166г), Мер. (григwрии 213б) и др.; [ô]: Мер. Вас.сб. Жит. Ш.пс. Пафн. Изм.
Гриденковъ ⇔ Син. (гриденковых 74б)
Гридя ⇔ Лет. (на гридю 358б)
Гринцевъ ⇔ Син. (гринцовых 113)
Громовъ – а (< c ?) ⇔ Южн.отк. (громав 6.415)
Грузовъ – а (< c ?) ⇔ Лет. (308)
Губа (прозв.) ⇔ Лет. (402б etc.), Клон. (гў боу 91б) [+Гер. Г 79], Сол.{147}, Син2 (42)
Губинъ ⇔ Син2 (гўбинъ 44, -а Р.ед. 21, но 1× гўбинъ 25), Син3 (гоубина И.ед. 29)
Гундоровъ [кн.] ⇔ Син. (гоундоровых 87б)
Гурии ⇔ Авв. (гўрïи 114б), Гер. (гўр еи В 160б), Мак. (гўр иь Р. ед. 133б), Каз.{223б};
Син2 (гўр ьева Р. ед. 46б)
Гусинъ ⇔ Син. (гўсиных 50)
Гусь (прозв.) – с(?) ⇔ Колм. (еретика ивана гуся ‘Яна Гуса’ В.ед. 6); Лет. (гусева
В.ед. 76б)
Гюрята (< Гю-?) ⇔ Нв. (гўрята 443б); — ср. Юрята
Гюрятиничь: Нв. (мирославў горятиничю 468 [вер. нов. уд. на основе ритмич. вм.
гю- (гу-)])
Давы дко ⇔ Нв. (давыдко 521б)
Давы дъ ⇔ Новг. (давыда 264), Цв. (снў давыдовў 27), Соф. (давыдовича 455)
Дажбогъ: Нв. (дажба В.ед. 425)
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Далида ‘Далила’ ⇔ Гер. (далидў В 753б)
Далматъ (Дол-) ⇔ Нв. (долмат же 515; слово долматово 515), Мак. (долмата В.ед.
87б)
Дамаскинъ – а // b ⇔ Амф. (дамаскина Р. ед. 62) [+Час. 364б, Смотр. 17б, Алф. 106]
— Авв. (дамаскинъ 112б, дамаскина Р. ед. 71б+ [+Букв. 1, Поуч. 15б+, Сел. 163+])
Дамьянъ см. Демьянъ
Даниилъ ⇔ Матф. (данïиломъ 188) — Изм. (данïилъ 286 – данıилъ 193б); — ср.
Данилъ
Данилъ (-ло, -ла) ⇔ Чуд. (ш данıла 23б, данıлом 13в), Лет. (данилъ 174 [+ЗлЦ. 18,
Каз. 35б], данило кобькович 146б, данïло заточеник 213, данилў Д.ед. 135 –
данила И.ед. 55б), Нв. (данило 403+ [+Соф. 97, Сух. 347б+], -а В.ед. 500б, -омъ
573); Пафн. (ивана даниловича московскаго 65б); — ср. Даниилъ
Даньславъ ⇔ Нв. (даньславъ 478б [переправл. на -славль]), Д.пс. (даньслава лазоутинича В.ед. 205б), Изм. (данислава В.ед. 317б)
Дарии – а ⇔ Алекс. (дарии 25, дарьь Р. ед. 25, дариь 25, къ дарьєви 26), Косм.
(дареи 105, за дарïь 13б), ЗлЦ. (дарïю 342б), Лет. (по дарьи М.ед. 62б, по дарïи id.
63) — откл.: Ратн. (ў дарıь црь 23)
Дарья – а ⇔ Гер. (по дарье 259)
Дашко – а ⇔ Соф. (дашко 409б ter) [+Нв. 579б+], Косм. (дашковича В.ед. 173б) —
откл.: Лет. (кнзь дашко 241б+)
Дашковъ ⇔ Син. (дашковых 90)
Двоининъ – b ⇔ Южн.отк. (рамаш дваiнин 5.327)
Дворянинець (прозв.) ⇔ Нв. (остаfеи дворянинецъ 529, дворянинца 529б), Лет.
(дворьнинцов [притяж.] 193)
Девора ⇔ Каз. (деворў 194)
Декии ‚(Де-) ⇔ Д.пс. (декıи 447)
Демешка ⇔ Нв.{615б}
Демьянъ (Да-) ⇔ Феод. (дамьян 54б), Нв. (демъяна 473)
Денисъ ⇔ Авв.{72б}
Дии ‘Зевс’ – а ⇔ Ал. (дıю богў 128)
Димитрии ⇔ Чуд. (72в+); — ср. Дмитрии
Динара ⇔ Каз. (динара иверскаь црца 194)
Дионисии (Денисии) ⇔ Чуд. (дiонисии ареопагıтъ 71б), Пафн. (дионисïе И.ед. 46б,
диwнисïа 46б, дïонисïемъ 100), Сух. (дионисеи 372), Нв. (деонисеи 443), Соф. (къ
деwнисïю 424 etc.), Лет. (на диwнись 211, денись В.ед. 211)
Диръ – а ⇔ Нв. (дира 402б [+Сух. 285б], -ў 402б)
Дмитрии ⇔ Нв. (дмитреи 472б), Сух.; — ср. Димитрии
Дмитрокъ ⇔ Лет. (дмитрокў 225)
Дмитръ – а ⇔ Нв. (дмитръ 443б, -а 486б)
Доброшкиничь ⇔ Нв. (по fомў  посла по доброщинича [sic] 488)
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Добры ничь ⇔ Лет. (145)
Добры ня ⇔ Лет. (51б, 76б), Соф. (252), Нв. (421+ etc.), Сух. (292 etc.)
Долгорукыи (прозв., затем фам. кн.) 2.28 ⇔ Сух. (георгïи долгорукиï 309б, юрьи …
долгорўкиï 312б); Улож. (долгорўкой 64б), Син. (долгорўких 68б)
Долгыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (долгих 101б)
Домажиръ ⇔ Нв. (доможира 495; доможировичь Р. мн. 486б)
Домантъ ‚(Довмонт) ⇔ Лет. (домантъ etc. регул.), Нв. (домантъ etc. регул.; до
домантове стенъ 570б etc.) — откл.: Соф. (домантъ 304б) [+Свят. 25], Сух.
(домонтъ 348б)
Домашь ⇔ Нв. (домашь 508, -а 508)
Доньскы и – с ⇔ Свят. (великïи кнзь и црь димитрïи иwанновичь донскıи 27б),
Косм. (сна дмитриева донсково 36)
Дорогинъ ⇔ Син3 (дорогина Р.ед. 30)
Дорогобужьскыи [кн.] ⇔ Син. (дорогобўжских 122б)
Дорогомиловъ ⇔ Нв.{518}
Дорофъи (-феи) ⇔ Нв. (дороfъи 598б), Лет. (дороfеи 211б)
Дорошенко ⇔ Дип. (петрўшка дорошенко 5)
Досифеи ⇔ Гер. (досифеи Г 56, досиfеи Г 56)
Драница (прозв.) ⇔ Лет. (драница 260+ [+Соф. 426б+], храбрыи юшко драница 272)
Дровнинъ ⇔ Син. (дровниных 40б)
Дроздовъ – а (< c ?) ‚(-здо-) ⇔ Южн.там. (дроздав 15.58)
Дубасовъ ⇔ Син. (дўбасовых 72б), Син2 (дўбасова Р. ед. 44)
Дудика ⇔ Нв. (холопў же дўдике 457б)
Дудинъ (притяж.) – b ⇔ Лет. (под дўдиным манастырем 263)
Дураковъ ⇔ Южн.там. (дўрокова Р. ед. 15.109б)
Дуровъ – а (< c ?) ⇔ Син. (доуровых 36), Син2 (доуровъ 53+ [4×], но дўровъ 33),
Южн.отк. (дурав 8.127)
Дыхаловъ ⇔ Син. (дыхаловых 40б)
Дъи (прозв.) – а ⇔ Гер. (попа дъь В.ед. Б 208)
Дятелъ (прозв.) ⇔ Син2 (дьтла мошкова Р. ед. 28б)
Дятловъ (-левъ) ⇔ Син. (дьтловых 49), Южн.там. (дятлав 8.25б), Нв. (дятлева
В.ед. 600б)
Е вга (Евва) ‘Ева’ ⇔ Нв. (евга 428, ко евsъ 428, еввою 435), Феод. (евзъ Д.ед. 267),
Цв. (евва 114б, -ў 39), ЗлЦ. (еввў 96), Изм. (евве Д.ед. 207) — откл.: Новг. (евsъ
Д.ед. 325), Хлын. (евга 276)
Евдокия (Еу-) (-къя) ⇔ Д.пс. (евдокиа 137б), Нв. (ў евдокии 548), Сух. (евдокъя
228б) [+Гер. В 234б], Авв. (евдокъя 218, -ю 249), Лет. (еυдокъею 289б); — ср.
Овдотья
Евлашковичь ⇔ Соф. (401б)
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Евпраксия (Еу-) ⇔ Сух. (еупраξия 335б)
Евсевии (-съ-) ⇔ Чуд. (евсевии 95б, евсевiя Р.ед. 95а, евсъвью 95г), Изм. (евсевïи
291б, евсъвïи 209, -вïю 209)
Евсегнъи ⇔ Син. (евсегнъь Р.ед. 131б)
Евстафии (Еу-) ⇔ Лет. (еўстафеи дворьнич 52), Сух. (еустаfеи 335б); — ср. Остафии
Евтихии (Евтихъи) ⇔ Син3 (евтихъь Р. ед. 38)
Евфимии (Еу-) ⇔ Чуд. (евfÚмия Р. ед. 167б), Авв. (евfимеи 20), Пафн. (еоуфимïи
52б, еоуфимïе И.ед. 53), Соф. (еоуфимеи 415, -миь В.ед. 408б), Нв. (еўfимеи 443)
Евфимья (Еу-) ⇔ Чуд. (евфимьи Р. ед. 167г), Авв.{93б}
Евфросинъ (Еу-) ⇔ Свят. (ефросинъ 44б)
Евфросинья (Еу-) ⇔ Сух. (еуfросинïя 302), Свят. (евфросинïь 49, ефросиньь 30)
Егории ⇔ Косм. (егореи 36); — ср. Георгии
Едигерь [ордын.] ⇔ Каз. (едигерь 207, -ь 161+, -ю 207, едигирь [sic] 204), Сух. (едигеръ 409б)
Едигъи [ордын.] ⇔ Соф. (едигеи 442, едегъи 405б bis, едигъь 442, къ едигъю 442),
Каз. (на … едигъь 13), Сух. (едигъи 397, -я 397, -емъ 394б), Нв. (егедеи [-гед- вм.
-дег-] 573б bis) — нов.: Лет. (едигïи 236б)
Езавель (Иезавель) [соврем. Иезавель] ⇔ Жт. (езавель 65б+) [+Изм. 71б], Остр. (иезавель 3 Цар. 19.2, -ли Д.ед. 3 Цар. 19.1), Гер. (ıезавель В 741) — Чуд. (iезавель
150а)

Ездра – b // а ‚А ⇔ b Библ. (ездра 967 и регул.) [+Биб. (281, Хр. 1238б, Г.пс. 23б],
ездръ Д.ед. 281), Ал. (ездры Р. ед. 169) — a Нв. (ездра 433б) [+Остр.]
Ездринъ (притяж.) – b ‚А(Ез-) ⇔ Библ. (книга ездрина 966б)
Езекеиль (Иез-) (-кииль) ‚(Иезекииль) ⇔ ЗлЦ. (езекеиль 372б), Остр. (иезекеиль
Иез. [заголовок]), Цв. (ко ıезекеилю 47б)
Езекии (Иез-) ⇔ Изм. (iезекıи И.ед. 171б, езекıемъ 230б); — ср. Езекия
Езекия (Иез-) ⇔ Чуд. (езекıю 3в), Остр. (езекıа Мт. 1.10), Изм. (езекиь И.ед. 211,
прï езекıи цри 315; — ср. Езекии
Екатерина ⇔ Нв.{628}
Елагинъ ⇔ Авв. (елагинъ 261б), Епиф. (ялагинъ 178+)
Елена ⇔ Чуд. (елены Р. ед. 167в), Лет. (съ еленою 361), Косм.{37}, Соф.{461б},
Нв.{625б}, Д.пс.{446}, Сух. (290); — ср. Олена
Елечьскыи [кн.] ⇔ Син. (ялецких 67б)
Елизаръ (Елиазаръ) ⇔ Авв. (w елизаръ 94б), Свят. (елиазаръ 42б); Син2 (елизаровъ
16б) — откл.: Чуд. (елеазар же 3в, елеазара 3в)
Елисаветь (-фь) (нов. -ве-) ‚(Елизавета) ⇔ Чуд. (елıсавет 25г+, -ти же Д.ед. 26б) ––
Изм. (елисаветь В.ед. 329б), Крл. (ш елисавети 184), Ев. 1649 (елисавефь Лк. 1.5+,
-фи же Д.ед. Лк. 1.57) [ср. произв. Егор. ўста бо елисаветина 454б]
Елисъи (-сеи) ⇔ Чуд. (елисея Р.ед. 167г etc.), Цв. (елисеи 190б) [+Изм. 193б+], Д.пс.
(елисъи 446); — ср. Олисъи
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Емельянъ ⇔ Син3 (емелïьна В.ед. 36б); Син2 (емелььновъ 68)
Еммануилъ ‚(-ил) ⇔ Чуд. (емманоuил 3г), Цв. (емманўила III-68б), Ал. (емманўилъ
208б), Нв. (433)
Енохъ МПр 3.22 ⇔ Вас.сб. [ô] (енох ъ 310+), Изм.[ô] (енwхъ 43), Мер. (єнwха Р.ед.
36), Нв. (еноха 418б), ЗлЦ. (334), Поуч. (22б), Д.пс. (431), Ал. (251б)
Епифании ⇔ ЗлЦ. (епïфанïи 288б), Авв.{258}
Епифанъ ⇔ Нв.{546б}
Еразмъ ⇔ Феод. (221)
Ерастъ ⇔ Чуд. (ерастъ 140а, -а 72в)
Еремия (Иеремия, Иеремъя) ⇔ Нв. (еремия 432б, иеремия 433б), Андр. (иеремиь
197, иеремъа И.ед. 230 [+Д.пс. 431]), Ал. (iеремъь И.ед. 260); — ср. Еремъи
Еремъи (Еремии, Иеремии) ⇔ Лет. (еремъь В.ед. 141 [+Соф. 270]), Нв. (еремъи 489
[+Сух. 382, Авв. 228], еремия В.ед. 501б bis), ЗлЦ. (еремъа В.ед. 384б, ïеремъа id.
295б), Изм. (iеремıи И.ед. 141), Чуд. (iеремием 15б); — ср. Еремия
Еремъико ⇔ Нв. (583)
Ермакъ – b (?) ⇔ Гер. (ермакъ Б 198б)
Ермогенъ ⇔ Чуд. (139а)
Ермола ⇔ Прол. [ô] (ермолы Р.ед. 13б), Лет. (54), Нв.{618}
Ермолаи ⇔ Пафн. (42)
Ермолка ⇔ Гер. (ермолкою зовўт Б 198)
Ероховъ ⇔ Син. (ероховых 119)
Ершевъ ⇔ Син2 (ершовъ 25), Син. (ершовых 93)
Е сипъ ⇔ Нв.{568}; — ср. Есифъ, Иосифъ, Осифъ
Е сифъ ⇔ Лет. (52); — ср. Есипъ, Иосифъ, Осифъ
Есфирь (-фе-) ⇔ Цв. (есfирь II-52), Остр. (есfирь saepe, есfиръ saepe, есfири
Д.ед.), Биб. (есfерь 337), Г.пс. (есферь 22б), Нв. (есвирь 107), Д.пс. (гесферь
354б, но ср. есфирина исторïа 446б)
Ефръмъ (-ре-) ⇔ Лет. (ефръмъ 53б) [+Нв. 454б], Иоас. (ефръма 20), Цв. (ефрема
27+) [+Поуч. 364, Авв. 267б]; — ср. Офръмъ
Жадънъ ⇔ Южн.отк. (з жедъном 10.174)
Жанибъкъ (Зенебъкъ, Чанибъкъ, Шанибъкъ) [ордын.] ⇔ Нв. (жанибекъ 534, -ў
534), Ярл. (за зенебъка цря 78б), Сух. (чанибъкъ 358, -а 358б, шанибъкъ 395)
Желтиковъ ⇔ Южн.отк. (жолтикав 3.595)
Желъзовъ ⇔ Син2 (92)
Желябовьскыи (и -бужьскыи) ⇔ Син3 (жельбовской 29б), Син. (жельбўжских 94),
Дип. (с ываном желябужскимъ 4)
Жеребцевъ ⇔ Лет. (жеребцова В.ед. 235б)
Жестовъ ⇔ Лет. (жостова В.ед. 253б), Соф. (жестова В.ед. 420)
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Жигимонтъ ⇔ Колм. (жигимонтъ 146), Косм. (жигимонта 31 etc.), Каз. (жигимантомъ 47б), Нв. (жидимонтъ 587, -ў 587 etc., но 1× жидимонтъ 587б), Сух. (жигдимонтъ 348, 407б)
Жидята ⇔ Лет. (лўка жидьта 50)
Жижа (прозв.) ⇔ Гер. (ıванъ жижа Б 203б+)
Жижемьскыи [кн.] ⇔ Син. (жижемских 35)
Жилка (прозв.) ⇔ Каз. (кньзь дмитреь оуглецкаго по рекломў жилъкў 37б)
Жиневъ ⇔ Соф. (426)
Жирковъ (притяж.) ⇔ Нв. (от жиркова всхода [во Пскове] 624)
Жирославичь (-вличь) ⇔ Нв. (жирославича 463б, жирославлича 481б)
Жирята ⇔ Нв. (жирятў 454б, -ою 470), Лет.{86б}
Житковъ ⇔ Син. (житковых 103б)
Житовъ ⇔ Син. (житовых 109б), Син3 (житова И.ед. 28) [+Син4 29б]
Жукъ (прозв.) – а ‚В ⇔ Лет. (жў ка В.ед. 368), Син2 (жюкъ лодыгинъ 27б); Син.
(жоуковых 94)
Забережьскыи (от села Забережье) ⇔ Лет. (369б)
Заболотьскыи (от села Заболотье) ‚(-ло-) ⇔ Лет. (заболотцкои 366б, лобана
заболотцког 375б), Мак. (заболотскïи 31), Син5 (заболоцкого Р.ед. 54)
Заборовьскыи (от села Заборовье) ⇔ Син. (заборовских 113)
Забродовъ ⇔ Син. (забродовых 109)
Забъла (прозв.) ⇔ Южн.там. (sабъла 15.63)
Забълинъ ⇔ Син. (забъленых 77), Южн.отк. (забълина Р.ед. 4.383 и регул.)
Завидъ ⇔ Нв. (sавидъ 443б+, -а 484б)
Загрязьскыи ⇔ Син3 (загряскои 37), Синд. (загрьз|ского [б.уд.] 8б)
Заицевъ (< Заяцевъ) ⇔ Лет. (заицовъ 368), Син. (зайцовых 87)
Замятнинъ: Нв. (замятнина В.ед. 621б)
Замятня (прозв.) – b ⇔ Лет. (замьтню 309) — откл.: Соф. (замьтню 452б)
Засъкинъ [кн.] ⇔ Син2 (засъкина Р.ед. 48, 49)
Заты кинъ ⇔ Син. (затыкиных 109б)
Захарьинъ ⇔ Син. (захарьиных 49)
Захарья ⇔ Чуд. (захарья 25г etc., но: захарı|я 25г, захарıя 26б), Цв. (захарïь 28б),
Нв. (захария 433б, -ью 476), Изм. (захарию 287)
зачесломьскыи (от реки Чельсма) ⇔ Син2 (зачесломъскои 31б, -мскаго 22) — Син.
(зачесломских 87б)
Звенець (прозв.) – b ⇔ Лет. (звенца В.ед. 375)
Зворы кинъ ⇔ Соф. (зворыкина В.ед. 420б)
Звягинцевъ ⇔ Южн.отк. (sвегинцава Р.ед. 6.335б bis)
Зевесъ ⇔ Лиц. (sевесъ [бог] 31б), Полик. (зевесъ [бог] 122б), Ал. (зевесъ [планета
Юпитер] 228, зевеса [бога] 159+ [но также зевсъ 229, зевса 229]); Сух. (зевесовъ
снъ 278)
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Зезевитовъ ⇔ Син. (зезевитовыхъ 28)
Зенебъкъ см. Жанибъкъ
Зизании ⇔ Ал. (лаврентïи зизанïи 237, лаврентïе зизанïе И.ед. 277б)
Зиновии (Зъ-) ⇔ Нв. (зиновеи 602, sиновъя 600б; зиновъева В.ед. 601б), Лет. (зъновеи 333) — откл.: Соф. (зиновïю Д.ед. 407)
Зинонъ ⇔ Изм.[ô] (зинwна 299б)
Злобинъ (нов. -би-) ⇔ Син. (злобиных 59б), Син5 (злобина Р.ед. 174) — Син2
(злобинъ 66 – злобинъ 48), Син4 (злобинъ 31)
Золототрубовъ ⇔ Южн.там. (залататрубав 8.12)
Золотухинъ ⇔ Гер. (тиоунў григорïю золотўхинў Б 206), Син. (золотўхиных 113б)
Золоты и (прозв., затем фам. кн.) – с ⇔ Син. (золотых [б.уд., NB вынос] 73)
Зоровавель ⇔ ЗлЦ. (зоровавелю Д.ед. 337б)
Зосима ‚(-си-) ⇔ Дос. (зосиме 135), Сух. (sосимў 347), Свят. (зосима 42б), Гер.
(зосима etc. Г регул.) — Лет. (зосима 5, 358, -ъ М.ед. 358, -е М.ед. 367б – зосима
358, 358б, 367б – зосима 361)
Зубатыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син4 (зўбатаго 34), Син. (зўбатых 68)
Зубовъ – а (< c ?) ⇔ Хлуд.{133}
Зубець (прозв.) ⇔ Нв. (вячеслава климятича зубца 488)
Зюзинъ: Син. (зюзиных 66б) — Син2 (зюзинъ 46)
Иаковъ см. Ияковъ
Иафетъ ⇔ ЗлЦ. (иафетў же 302), Нв. (иаfета 429); — ср. Афетъ
Иванко ⇔ Лет. (иванко павлович 51б), Нв. (iванко 443б, -а В.ед. 469 etc.)
Иваннъ ⇔ ЗлЦ. (iваннъ 178, iванне Зв.ед. 178б), Нв. (iванна 587б, иванномъ 464б,
в ыванне стемъ 606, к ыванну 618), Каз. (иванна 21б+) [+Изм. 321], Авв. (iванна
23, 24, -ў 22б); — ср. Иванъ, Иоаннъ
Иванъ – а (нов. b) ⇔ Лет. (ивана 377б, -ом 189 etc.; иванова Р. ед. 271б), Косм. (ивана
96б, -у 36б etc.; ивановичю 36б), Нв. (iванъ 443 etc.), Авв. (iванъ 17+, iвана 46б+,
с иваном 97, при цръ иванъ 72), Южн.отк. (иванавъ, -ў, -ым Т. ед. etc. saepe) и др.
— Син2 (ивана Р. ед. 21, iвана 19, наряду с ивана 44б+, ивановъ 44б); — ср.
Иваннъ, Иоаннъ
Ивань (притяж.)  ⇔ Косм. (на ивань днь 152), Нв. (из ываня города 607б, ко iваню
городу 607б)
Ивачь – b ⇔ Соф. (ивача В.ед. 307)
Ивашинцевъ (-шен-) ⇔ Син. (ивашинцовыхъ 24), Син2 (ивашенцова Р. ед. 52б)
И вереневъ ⇔ Син3 (27б)
Иворъ ⇔ Соф. (иворъ 257, ивора 257), Нв. (iворъ новоторжецъ 488, iвора 491б+,
подо iворомъ 491б)
Игнатии ⇔ Нв. (игнатеи 516б), Чуд. (игнатiя Р. ед. 167в); Син. (игнатьевых 48б)
Игнатъ ⇔ Нв. (игната 520б)
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Игначь (притяж.)  ⇔ Нв. (ото игнатча крста 504б)
И горь ⇔ Лет. (игорь 55+ и регул., игорь 72; игорево 100б+, игоревич 96 и регул.),
Феод. (игоревичь 278б etc.), Косм. (игорь 33+; игорев 162), Нв. (игорь 402 и
регул., -я 402, -ю 401б etc., игоръ 402б; игореви И.мн. 402б; но 1× от игоря 402),
Соф. Сух. [но также игорь, -я в ХVI в. (Колесов 1976: 54)]

Иевль (притяж.)  ⇔ Изм. (стадо овчее иевле 211б); — ср. И овль
И евъ  ⇔ Лет. (иевъ 246), Жт. (на иева 33), Изм. (12б), Авв. (34б) — нов.: Нв. (иева
410б, при обычных иевъ 561б, -а 410б etc.) ; — ср. И овъ
Иезавель см. Езавель
Иезекеиль см. Езекеиль
Иезекии см. Езекии
Иезекия см. Езекия
Иеремии см. Еремъи
Иеремия (-мъя) см. Еремия
Иеронимъ ⇔ Д.пс. (ıеронıмь 100, ıеронимом 1) — Дос. (иероним 281)
Измаилъ (Измаило) ‚(Измаилъ) ⇔ Нв. (измаилъ 430 [+ЗлЦ. 300б, Ал. 133б+], измаило 561, -а 430), Д.пс. (измаила 445б), Каз. (ш измаила 63б; измаиловымъ Д.мн. 63б)
Израиль ⇔ Нв. (израиля 431)
Изяславъ ⇔ Феод. (изьславъ 24 [+Фер. 978, Нв. 441б], -а 114, -оу 232б), Косм.
(изославъ [sic] 35)
Иларионъ ⇔ Феод. (илариwна 192б) [+Поуч. 271, Сух. 298], Свят.; — ср. Ларионъ
Ильиничь – а ‚(-льи-) ⇔ Нв. (илиничь 519б)
Ильинъ (притяж.) – b // а ‚В – МПр 3.35 ⇔ b Чуд. (ильiною 26а), Нв. (на ильинъ
оулицы 477 [+Сол. 204], с ыльинъ оулицы 479), Каз. (до ильина дни 161б), Сух.
(до ильина дни 340+, с ылины улицы 319б) — а Син4 (iльина сына Р.ед. 35б)
Ильична  ⇔ Улож. (марïи ильичны Р.ед. 100б)
Илья – b – 2.16 ⇔ Чуд. (илья, илью), Цв. (илïь 188) [+Свят. 20]
И нгварь (И нгворъ, И нгорь) ⇔ Сух. (ингваря игоревича 334б, ингваря 324; при …
ингваревиче 335) — Лет. (ингварь 136б, ингварьж игоревич 143, инъгварь 132б;
ингваревич 152б) — Нв. (инъвгоровъ [sic] братъ 501б – инъгоревич 501б, ингоревичь 501б)
И ндрикъ ⇔ Нв. (индрика 598б)
Инокентии ⇔ Жт. (инокентеи 37), ЗлЦ. (инокеньтïи 274б), Пафн. (инокентïа 45б)
Иоакимъ ⇔ Сух. (iwакимъ 261б, iоакимъ 261б, ш иоакима и анны 381); — ср. Якимъ
Иоаннъ (Иоанъ) МПр 2.30 ⇔ Чуд. (iwанноу 60г; iwанови [притяж.] И.мн. 17в),
Остр. (iоаннъ, -а), Матф. (iwаннъ, -а); — ср. Иваннъ, Иванъ

Иовль (притяж.)  ⇔ Изм. (w дътехъ иwвлихъ 33б); — ср. И евль
И овъ МПр 2.30 ⇔ Цв. (иовъ, -а регул.), Матф. (ıwвъ, -а регул.), Иоас. Поуч. Гер.
Изм. Алф. — нов.: ЗлЦ. (ïовъ 186, -ў 7б+, наряду с ïовъ 186, ïовъ 99), Андр. (ıовъ
69, наряду с иwва 228, иwвоу 21); — ср. И евъ
689

inslav

ИОИЛЬ

Имена собственные

Иоиль ⇔ ЗлЦ. (ïоиль 332б+), Нв. (иоилемъ 492); Поуч. (терпънïе iоелево 73б) —
нов.: Остр. (иоиль I Цар. 8.2)
Иона ⇔ Чуд. (iwна 33в etc.), Цв. Г.пс. Соф. Нв.
Иосифъ ‚(Ио-) ⇔ Чуд. (iwсиф 25а et saepe, iwсифа 26г, -ў 25а – iwсифў 3в+) — Цв.
(иwсифъ, -а регул.) [+Матф.], Нв. (иосиfъ 430б), Свят. (иwсифа волоцкаго 29б);
— ср. Осифъ, Есифъ, Есипъ
Ипатии ⇔ Соф. (оу стго ипатиь 420б)
И ра ‘Гера’ ⇔ Ал. (от иры 159), Спарв. (ïра [б.уд.] III-4994)
Ираклии ‚(Ира-)⇔ Д.пс. (ираклıи 447б) — Полик. (ираклïй ‘Геракл’ 136б) — Сух.
(на ираклия 282 – прï ираклïи 282)
Ирина ⇔ Иоас.{110б}, Г.{4}, Соф.{288б}, Нв.{402б}, Сух.{287б}, Свят. (55), Ал.
(133б)
Иринархъ ⇔ Свят. (иринархъ 43)
Иродиада ⇔ Чуд. (ирwдıады Р.ед. 8г etc.), Жт. (78б), Гер. (В 752)
Иродия ‘Иродиада’ ⇔ Изм. (иродиь 24б+, со иродиею 246)
И родъ ‚(И р-) МПр 3.22 ⇔ (-ро-) Мер. (ирwду 81б, 82), Флав. [4×] — (ир-) Сенн.
(иродъ 63б et saepe), Феод. (ирwд 263б, ш ирода 185б), Косм. (ирод 9б, ирода 9б),
Нв. Матф. — // Чуд. (ирwдъ, -а, -оу saepe – ко иродоу 40а; ирwдова Р.ед. 30в, -ъ
М.ед. 76б, -ы Р.ед. ж. 40а), Ал. (иродъ 133б)
Исаакъ ⇔ Чуд. (iсаакъ 62б, -а 62б, 147б, -омь 147б), Цв. Соф. Д.пс. Матф. Ал.; —
ср. Исакъ
Исавъ ⇔ Чуд. Нв. Каз. Изм.
Исаии (Исаи) ⇔ Нв. (ïсаиемъ 464), Изм. (со прорwкомъ исаиемъ 315); — ср. Исаия
Исаия ⇔ Чуд. (iсаiя 48б etc.), Соф. Нв. Изм. Авв.; — ср. Исаии
Исакии ⇔ Феод. (исакïи 343 etc.), Соф. (исакïи 407б, исакыа Р.ед. 93б)
Исакъ ⇔ Чуд. (о iсацъ 103г, 147б/в), Нв. (исака 430), Лет. (исакович 134); — ср.
Исаакъ
Исидоръ ⇔ Цв. (44б), Соф. (421), Д.пс. (445), Сух. (406б+), Свят. (26б); Мак. (иванъ
исидоровъ 39) — ср. Сидоръ
Исихии ⇔ Жт. (исïхии 12б, -ю 12б)
Искариотъ ⇔ Чуд. (iскарıwта 29б+, но iскарıот 48а)
Истлъньевъ ⇔ Син3 (истлънïевъ 29б) [+Син4 33]
Истома (прозв.) ⇔ Хлуд. (143б)
Исусъ МПр 2.16 ⇔ Соф. (iсўсў 136), Авв. (iсўса наввина 232) [+Ал. 106+]
Иулии см. Юлии
Июда (Иу-) МПр 2.12, 3.65 ⇔ Чуд. (iюда etc. saepe, iоудоу 69б), Цв. (ıюда 50), Нв.
(июда 410б+), Изм. (о июде 24)
Июдинъ (притяж.) МПр 2.12, 3.65 ⇔ Чуд. (iюдинъ 27г), Мер. (июдинw 41)
Июдифь ⇔ Нв. (iюдифь 107) [ср. произв. Д.пс. июдифина исторïа 446б]
Ияковль (Иа-) (нов. -ко-) МПр 3.54 ⇔ Чуд. (iякwвль 42г, iакwвль Р.ед. 17г, И.ед.
16а+ – iякwвль 27г, iакwвль 12в, iакwвл 22г); — ср. Яковль
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Ияковъ (Иа-) (нов. -ко-) – МПр 3.22, 4.1, 4 ⇔ Чуд. (iякова 103г etc., iакwв 6г+,
iакwва 10а+, -ъ 21г – iакwв 8г) — Нв. (иякова 479), Остр. (iаковъ, -а); — ср. Я ковъ
Кабардъевъ ⇔ Син2 (88)
Кавгады и ⇔ Соф. (335б), Гер. (119б), Сух. (кавгадыя 350б+, с кавгадыем 353)
Казаринъ ⇔ Син2 (67б)
Казимиръ (-мъръ) ‚(Казимир) ⇔ Лет. (ш король казимира 334), Нв. (казимиръ
456+, -а 455б+), Сух. (каsимиръ 348, казимеръ 298, -а 407б, -у 298), Дип. (казимеромъ 4), Соф. (казимеръ 452, но также за кази|мира 445б)
Каинъ МПр 2.16 ⇔ Остр. (каинъ, -а регул.), Соф. (каина 158б), Изм. (каинъ 73,
каина 36б), Нв. (на каинъ 452 etc.) [Чуд. каiна 147а – ритмич. уд.]
Каияфа ⇔ Чуд. (прi археръи аннъ и каiафъ 27б), Нв. (каияfа 410б)
Калгановъ ⇔ Кир. (калганов 162б)
Калинникъ ⇔ Амф. (калиннïка 3) — нов.: Син3 (калинника В.ед. 36б)
Калита (прозв.) – b ⇔ Сух. (кнsь великïи ïванъ даниловичь московскïи sовомыи
калита 358, но также калита 358), Пафн. (нарицахў его калитою 65б, но также
калитоу В.ед. 65б)
Каменевъ ⇔ Южн.отк. (камяняв 9.327+)
Каменьскыи (от Каменского стана Бежецкого уезда) ⇔ Син4 (каменской 33б)
Камы нинъ (Ко-) ⇔ Авв. (камынинъ 238) [+Син. 144б], Рж. (комынинъ 281б)
Карамы шь [ордын.] – а ⇔ Каз. (карамыша В.ед. 39); Соф. (коромышева В.ед. 444),
Син. (карамышовых 62б)
Карачаровъ ‚(-ча-) ⇔ Лет. (корачаров И.ед. 390б, карачарова В.ед. 380) –– Син.
(карачаровых 35)
Карачевъ ⇔ Син2 (22), Син4 46), Син. (карачевых 87)
Карголомьскыи [кн.] ⇔ Син. (карголомских 94)
Карлъ (Карелъ) – а ⇔ Нв. (короля свискаго карла 591б), Колм. (карелъ великïи 20)
Карпъ – а ⇔ Чуд. (оу карпа 140а); Каз. (каръпова В.ед. 167)
Касьянъ ⇔ Мак. (касиьна В.ед. 49б)
Катыревъ [кн.] ⇔ Син. (катыревых 80), Син2 (катырева Р.ед. 22)
Кашинъ [кн.] ⇔ Каз. (кнsю iванў кашинў сўхомў 163), Син. (кашиных 21), Син2 Син3
Квашнинъ – b ⇔ Син. (квашниныхъ 24)
Кербетъ ⇔ Нв. (508, 508б)
Кестутии (откл. к -тии) ⇔ Косм. (кестутеи 167б) — Нв. (кестўтеи 543б, -тïя 538б,
-тию 528, кестўтиевичь 563 [+Соф. 400б], -тьевичь 587б – кестўтеи 528 et saepe,
кестўтея гедимоновича 553, кестўтиемъ 529), Сух. (кестўтей 358б – кестўтья
366б+; кестўтьевичь 394 [2-е уд. ритмич.])
Кинды рь – b ⇔ Нв. (киндыря 567); Син3 (киндырева И.ед. 28)
Киприянъ (-анъ) ⇔ Нв. (киприянъ 443 etc. регул.) [+Сух. 368б], Чуд. (кипрıана
166в), Соф. (кипрïана 411б, -ў 393), Д.пс. (кипрïанъ 447)
Кирдяпа ⇔ Сух. (василеи киръ|дяпа 363б)
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Кирикъ ‚(Ки-) ⇔ Чуд. (кирика 167г) — Увар. (кириче 829б)
Кирилъ (-ло, -ла) ⇔ Чуд. (кирила Р.ед. 167б), Лет. (кирилъ 142б [+Мак. 49 etc., Сух.
286б, Свят. 38]; кирилою 51), Соф. (кирилъ 147б+, кирила В.ед. 129б [+Авв. 89]),
Изм. (кирила филосwфа 3б), Нв. (кирилъ 468б, -а В.ед. 427 etc., но: кирил И.ед.
500б, кирило 569), Епиф. (кирило 118+)
Киръ – а ⇔ Кирил. (прï кире 193б), Нв. (кира алексъевича 600б)
Кирьякъ – а ⇔ Свят. (кирïакъ 44); Син3 (кирььковъ 36)
Китаевъ ⇔ Нв.{601б}
Кифа – b // а ‚А ⇔ Чуд. (кифа 41г+ et saepe, кифъ Д.ед. 114в, но 1× к кифъ 121г) —
Ал. (кифа 32)
Клавдии – а (откл. к b) ‚(Кла-) ⇔ а Чуд. (клавдии 71б+, -ıя 95а, при клавдии 66в)
— b Остр. (клавдïе И.ед. Деян. 18.2, при клавдïи Деян. 11.28)
Клекачевичь ⇔ Нв.{517}
Клеопатра ⇔ Алекс. (клеwпатру 24), Сух. (клеопатра 274, -ў 274)
Климентъ ‚(-мент) ⇔ Чуд. (с климентомь 129б) — Феод. ((климента 105, -е Зв.ед.
59б), Лет. (климентъ 51) [+Нв. 443], Ап. (ш климента 211), Сух. (климента 293б),
Печ. (климентомъ 185б)
Климъ – а – МПр 3.14 (табл. 2), 15, 22 ⇔ Мер. (климови Д.ед. 56б), Лет. (клима
101б [+Нв. 471б] etc.)
Климятичь ⇔ Нв. (вячеслава климятича 488)
Клобуковъ ⇔ Син. (клобўковых 76б)
Кловы ня ⇔ Лет. (212)
Клочко – b ⇔ Лет. (367)
Клуксовичь ⇔ Лет. (ратибор || клуксович 53/б)
Клушинъ ⇔ Син2 (21), Син. (клўшиных 56)
Клъщнинъ – b ⇔ Син3 (клешнинъ 28), Син. (клешниных [б.уд., NB вынос] 66б)
Кляпикъ (прозв.) – b ⇔ Лет. (кльпика В.ед. 361б+ et saepe)
Кляповъ ⇔ Син. (кльповых 132б)
Княжнинъ – b ⇔ Син. (кньжниных [б.уд., NB вынос] 119)
Кобы ла (прозв.) ⇔ Лет. (андръи кобыла 193)
Кобякъ [ордын.] – b ⇔ Лет. (кобька В.ед. 394б et saepe)
Ковады и [ордын.] ⇔ Нв. (515б)
Ковадъевъ ⇔ Син2 (ковадъева В.ед. 97), Син4 (кавадеевъ 47б)
Кожинъ – b ⇔ Син. (кожиных 110б)
Козелъ (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
Козьминъ (притяж.) – b ⇔ Ик. (козмины брады Р.ед. 83+); — ср. Кузьминъ
Кокоревъ: Син. (кокоревых 84б)
Колзаковъ ⇔ Син. (калзаковых 73)
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Колобы нинъ ⇔ Син4 (колобынина Р.ед. 25б)
Коловъ ⇔ Поуч. (w старцъ иванъ коловъ 280б)
Коломанъ (венг. король) ⇔ Нв. (коломанъ 507б)
Колосовъ – а (< c ?) ⇔ Южн.там. (коласав 8.16)
Колтовьскыи (от Колтескъ) ⇔ Лет. (колтовскои 362), Южн.отк. (колтавскога
9.752б+)
Колты ря ⇔ Нв. (колтырю В.ед. 628)
Колупаевъ ⇔ Син. (колўпаева Р. ед. 144б)
Колы чевъ ‚(Ко-) ⇔ Лет. (лобана колычова В.ед. 361+) — Син2 (колычевъ 28,
колычовъ 43б), Син. (колычовых 34б)
Колъновъ ⇔ Син2 (колънова И.ед. 67б)
Колюбакинъ ⇔ Син. (144б)
Колюмбусъ ‘Колумб’ ⇔ Косм. (186б etc.; колюмбусовы люди 176б)
Колядиньскыи (от села Колядино) ⇔ Син. (колединскихъ 67), Син4 (каледıньскаь
23), Син2 (кольдинъскои 31б, но также калединьскаь 53)
Комнинъ ‚А(Комнинъ): Увар. (комнина Р.ед. 777) — Сух. (комнинъ 318)
Комсинъ ⇔ Син3 (комсинъ 28) [+Син4 29]
Комы нинъ см. Камынинъ
Конанъ ⇔ Дос. [ô] (конанъ 41б etc., кононъ 6б etc.), Амф. [ô] (кw нана 22), Нв.
(конанъ 565, -а 565б)
Кондратъ ‚(-дра-) ⇔ Прол.[ô] (кондратъ 52б, -а 52б), Амф.[ô] (к9 ндрата 22б),
Трав.[ґ] (кондратъ 101б), Нв. (кондрата 580, 599, -ў 579б) — Соф. (кондратў 409б,
-а 409б) — Лет. (кондрата 364б+ – кондратў 242)
Коноплевъ ⇔ Лет.{390б}
Константинъ ⇔ Иоас.{39}; — ср. Костянтинъ и Коснятинъ
Кончака (жен.) ⇔ Сух. (кончака И.ед. 353, кончакў В.ед. 353 bis)
Кончакъ – b ⇔ Нв. (концака 520б), Лет. (юрьевнў кончаковича 135, но также
кончакович 146б)
Коньковъ ⇔ Син2 (коньковы 33б)
Копнинъ – b ⇔ Син. (копниныхъ 100б), Син2 (копнина И.ед. 25)
Копы лъ (прозв.) – b ⇔ Лет. (копыла спьчег [прозв.] В.ед. 414б), Нв. (на посадника
на юрья на копыла 616б)
Копьевъ ⇔ Син. (копьевыхъ 24б)
Корзинъ ⇔ Син3 (26б)
Корибутъ ⇔ Нв. (с корибў томъ 569)
Коркодинъ ⇔ Син. (коркодиных 99)
Корманъ ⇔ Нв. (кормана 529)
Корнилии ⇔ Чуд. (корнıлью 65а), Поуч. (к корнильевï 104)
Корнильевьскыи [кн.] ⇔ Син. (корнильевских 28б)
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Коробииниковъ ⇔ Сух. (триfонъ коробеиниковъ 261б, коробейникова Р. ед. 261, -у
Д.ед. 264)
Коробъ (прозв.) ⇔ Лет. (яковъ коробъ 53; коробова В.ед. 414б)
Коробьинъ – b ⇔ Син2 (92б), Лет. (кўзмў  коробьина 306, но также коробъин И.ед.
212), Син3 (коробьины мн. 28б)
Коровинъ ⇔ Мак. 34б)
Короставыи (прозв.) ⇔ Нв. (василеи короставои 605б)
Коротаи (прозв.) ⇔ Син2 (53)
Коротополъ (прозв.) ⇔ Сух. (княз иванъ ивановичь коротопол 359, также коротополыи 358), Лет. (съ … коротополом 189+)
Кортавыи (прозв.) ⇔ Южн.там. (картаваи 2.308, кортаваи 15.23б)
Корьядъ ⇔ Сух. (корияда Р.ед. 359б); Соф. (левъ корььдович 401б)
Коръевъ ⇔ Нв. (коръева В.ед. 546б)
Корякинъ ⇔ Син4 (32б), Син. (корькиных 117)
Коснятинъ ⇔ Лет. (косньтин 51б+); — ср. Костянтинъ и Константинъ
Коснячко МПр 3.32 ⇔ Фер. (косньчко 978), Мер. (косньчько 332)
Костодъи (прозв.) ⇔ Сух. (костодъй 264)
Костровъ ⇔ Син. (костровых 132б)
Костя ⇔ Лет. (354)
Костянтинъ (Костятинъ) ⇔ Лет. (костьнтинъ 51б) [+Д.пс. 447б], Сух. (костянтина
286, костятинъ 352), Нв. (костятинъ 403, -ў 490); — ср. Константинъ и Коснятинъ
Косы и (прозв.) – с ⇔ Сух. (кнsь василеи косой 406), Лет. (косои 273б [+Соф. 437б],
-ого 371б), Южн.там. (касого 7.21)
Котовъ ‚(Ко-) ⇔ Син. (котовых 96б)
Коурыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (коўр ыхъ 41)
Кочановъ ⇔ Свят. (никола кочановъ 25)
Кочева (прозв.) – b ⇔ Сух. (именем василие кочева И.ед. 385б)
Кочевинъ: Лет. (кочевин 212)
Кочелъ ⇔ Сух. (кочелъ 286, 286б)
Кочуровъ ⇔ Син. (кочюровых 103)
Кошка (прозв.) ⇔ Нв. (от федора от кошки 574), Лет. (кошкў 225)
Кошкинъ ⇔ Соф. (426)
Кошкодамовъ ⇔ Син. (кашкадамовых 112)
Кощакъ [ордын.] – b ⇔ Каз. (кощакъ 95, кощака 97б; два сна кощакова 98б)
Красныи (прозв.) ⇔ Лет. (краснои 253б+) [+Соф. 419б], Свят. (wлегъ игоревичь
красныи 54б)
Кривець (прозв.) – b ⇔ Лет. (кривца wколничего В.ед. 363)
Кривоборьскыи [кн.] ⇔ Син. (кривоборских 114)
Кривоносовъ ⇔ Син2 (кривоносова Р. ед. 33)
Криворотъ (прозв.) ⇔ Син2 (14)
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Кривы и (прозв.) ⇔ Нв. (васьян кривои 618б)
Кровопускъ (прозв.) ⇔ Южн.отк. (fомка кравапускъ 2.45б)
Кропива (прозв.) ⇔ Нв. (князя крwпивў 537б)
Кроткыи (прозв.) – а ⇔ Син2 (кроткои 43)
Кротовъ: Нв. (кротова В.ед. 596+)
Крюковъ ⇔ Син2 (57), Син4 (26)
Ксенефонтъ ⇔ Свят. (ξенефонтъ 24) [+Изм. 59б], Амф. [ô] (ξенеф9 нте Зв.ед. 15б)
Ксънья (Ксе-) ⇔ Мак. (ксъниь 109), Нв. (ξънïю 619б), Авв. (ξенья 37, 215), Г.пс.
(при … ксине 6)
Кубеньскыи [кн.] ⇔ Каз. (кнsь михаило кўбенскïи 50б), Гер. (при кнзе ıване коубеньскомъ Б 203б), Нв. (кў беньского 628)
Кувалдинъ ⇔ Син2 (кўвалдина Р. ед. 19б)
Кукосъ (прозв.) ⇔ Мак. (прозванïем же кўкос 66)
Кукша (прозв.): Феод. (коукша И.ед. 205б – коукшў  В.ед. 205б)
Кузьма – b ⇔ Лет. (кўзмў  306), Соф. (кузма 344б); — ср. Козьма
Кузьминъ – b ⇔ Лет. (кўзмин 339, кўзмина В.ед. 351), Син2 (кўзминъ 45б); — ср.
Козьминъ
Кукаринъ ⇔ Син. (кўкариных 87)
Кумгановъ ⇔ Син. (кўмгановых 116б)
Кунаковъ ⇔ Син3 (37), Син4 (48), Син. (кўнаковых 108б)
Куракинъ [кн.] ⇔ Син2 (73), Син3 (30), Син4 (33), Син. (коуракиных 102б)
Кураповъ ⇔ Син. (кўраповых 108)
Курбьскыи [кн.] ⇔ Каз. (кнзь андръй мïхайловичъ кўр бъской 164, коурбъскаго 39),
Лет. (кў р бьског 380б)
Курицинъ ⇔ Лет. (iвана волка кў р ицина В.ед. 361б+), Хлуд. (курицынъ 135), Гер.
(кўр ицына фўника В.ед. Б 204)
Курлятевъ [кн.] ⇔ Син. (кўрльтевых 62)
Куровьскы и – с ⇔ Син4 (кўровъскои 35)
Куроъдовъ ⇔ Син. (кўроедовых 96)
Курцевъ ⇔ Син2 (кўр цовъ 38), Син. (кўр цовых 83), Гер. (аfанасïь кўр цова В.ед. Б 208)
Кусаковъ ⇔ Лет.{213}
Кусковъ ⇔ Лет. (212)
Кутузовъ ⇔ Син2 (щўка кўтўзовъ 30б), Син. (кўтоузовых 36) — откл.: Лет. (кў тузова
В.ед. 354, 370)
Кутъповъ ⇔ Южн.отк. (кутъпав 6.371б, кутъповъ 4.72+)
Кучечьскыи (от села Кучки) ⇔ Син. (коучецкихъ 24)
Кучинъ ⇔ Син3 (36б)
Кучковитинъ  ⇔ Лет. (якым коучковитин зьт кўчков 121)
Кучковичь ⇔ Нв. (от проклятых кучковичь 480)
Кучковъ (притяж.) ⇔ Лет. (зьт кўчков 121) — Свят. (ш шўреи кў чковыхъ 50)
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Кушелевъ ⇔ Син. (кўшелевых 39)
Кыи – а ⇔ Сух. (у кыя 281б, кия щока и хорива 285), Нв. (во имя кия 399б), Соф.
(киеви Д.ед. 86б)
Кыселевъ ⇔ Лет. (киселева В.ед. 386б) [+Соф. 429, Каз. 39], Сух. (киселевў Д.ед.
411б), Син2 (28), Син. (киселевых 60б)
Кыселка (прозв.) ⇔ Лет. (киселкў В.ед. 410)
Кы слица (прозв.) ‚(-ли-) ⇔ Нв. (княз михаило кислица 620б etc.)
Кы слыи (прозв., затем фам. кн.) ⇔ Каз. (кньs михаилъ сўждальскïи кислыи 50б);
Син. (кислых 28), Син2 (кислово 33)
Къзоминъ ⇔ Син. (къзоминых 138б)
Къмьскыи [кн.] ⇔ Син. (къмскихъ 76б)
Кюрьякъ ⇔ Лет. (53б)
Лаврентии ⇔ Ал. (лаврентïи зизанïи 237, лаврентïе зизанïе И.ед. 277б), Нв.{524б}
Лавръ (Лаверъ) – b ‚А ⇔ Амф. (лавра Р.ед. 50), Нв. (лавра Р.ед. 632б), Каз. (флора и
лавра 166б), Южн.отк. (ловер 6.663, 8.757+; ловровъ 6.4а)
Лазарь (Лазорь) МПр 2.16 ⇔ Чуд. (лазарь, -ь, -ю etc.) [+ЗлЦ. Лет. Цв. Матф.], Нв.
(лазор 463), Авв. (лазаря 262+, лазоря 258 [+Обих. 90б]), Сух. (в житïи лазоревъ 327)
Лазутиничь ⇔ Д.пс. (даньслава лазоутинича В.ед. 205б); — ср. Лазутичь
Лазутинъ ⇔ Нв. (478)
Лазутичь ⇔ Нв. (476, 488); — ср. Лазутиничь
Ламехъ ⇔ Д.пс. (ламеха 445б), Нв. (452б+), Ал. (252); Чуд. (снъ … ламехов 27г)
Лапинъ: Син2 (лапинъ 20, 27, 28б – лапина И.ед. 37б)
Ларионъ ⇔ Феод. (лариwнъ 154+) [+Авв. 252], Нв. (ларионъ 570б etc.; ларивоновича
593), Соф. (лариwнова В.ед. 445); — ср. Иларионъ
Ласкиревъ ⇔ Син. (ласкиревых 131)
Лачиновъ: Син2 (лачиновъ 33) — Син. (лачиновых 77б)
Левгии (Левии) (нов. Левии) ‚(Левий) ⇔ Остр. (левгıи Быт. 29.34), Нв. (левгïи 430)
— Цв. (левïи 50) [ср. Чуд. левıю алфеова В.ед. 17б]
Левкуша ⇔ Соф. (левкўшў 400)
Левъ – b ⇔ Улож. (црь лва 186б); Син2 (львовичь 31б)
Лежень (прозв.) ‚А(Ле-): ⇔ Син2 (лежень 50б)
Лентиевъ ⇔ Нв.{534б}
Лехъ (легенд. родоначальник) – а ⇔ Колм. (с лехомъ 34, к леху 35, ш леха 154)
Лидия (имя) ‚(Ли-) ⇔ Чуд. (69г)
Лимоновъ ⇔ Син. (лимоновых 41)
Литвиновъ ⇔ Син2 (46б), Син. (литвиновых 100б)
Лихаревъ ⇔ Лет. (лихоревъ 388б – лихорева В.ед. 387б) — Син. (лихоревых 138)
Лия ⇔ Лиц. (лиь 92б, лию 92 [+Нв. 430])
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Лобанъ ⇔ Лет. (лобана В.ед. 375б, 361); Южн.там. (мартин лабанав 8.15); Син3 (лобанова В.ед. 38), Син. (лобановых 81б)
Логинъ ⇔ Цв. (112б), Поуч. (13б), Прол. [ô] (логина 112б) [+Час. 270], Авв. (с логина
26б), Лет.{143}, Сух.{334б}, Свят. (логгинъ 40); Нв. (логиновича 600б)
Лоды гинъ ⇔ Син2 (27б), Син. (лодыгиных 131)
Ломковъ ⇔ Авв. (29)
Лопата (прозв.) ⇔ Каз. (кньзь fедоръ оболенъскïи лопата 50б)
Лопатинъ [кн.] ⇔ Син. (лопатиных 64)
Лопухинъ – b ⇔ Син. (лопўхиных [б.уд., NB вынос] 104б)
Лотъ – а – МПр 2.20 ⇔ Чуд. (лwта 87а; лотовы мн. 36г), Вас.сб. [ô] (лотъ 365б),
Дос.[ô] (лотъ 281), Хр. [ґ] (лотъ, лота etc.), Изм.[ґ] (лотъ же 8, лота 174б), Нв.
Лочковъ ⇔ Нв. (онтона лочкова 512)
Лошаковъ ⇔ Син5 (лошаковых 116)
Лугвень (-нъ, -нии) ⇔ Нв. (лўгвень 588б, лўгвеня 576, за лўгвенемъ 583; лўгвенъ
576б+, с лўгвеномъ 569), Соф. (лўгвень 405б+; лўгвенъ 402+, лўгвенъи И.ед. 402]),
Сух. (лўгвенïи 368б)
Лугвица ⇔ Соф. (кнзь андръи васильевичь лў гвица 426)
Лугота ⇔ Нв. (логотў [sic] 488)
Лука – b – 2.16, МПр 3.35 ⇔ Нв. (на лўку 527б), Гер. (лўко Зв.ед. В 530б), Чуд. Лет.
Лукиничь – а ‚(-ки-) ⇔ Лет. (лоукинич 53, wнцифоръ лўкинич 52)
Лукинъ (притяж.) – b ⇔ Лет. (лўкина В.ед. 395б+) [+Нв. 530], Нв. (на лўкинъ днь
622, от лўкина дни 568, на лўкинъ ў лицы 545), Гер. (в домў  лўкинъ Б 194б), Ярл.
(лўкинў  настолникў 31), Сух. (близ двора лўкина 399б, лўкиным имънïемъ Т. ед.
399б)
Луковичинъ (< Луковичинъ, с ритмич. уд.) ⇔ Нв. (лўковичина В.ед. 599)
Луковка (прозв.) ⇔ Нв. (василеи лў ковка 599б)
Лукомьскыи [кн.] ‚(-ко-) ⇔ Лет. (лў комскои 364б, кнзь … лў комског 364 —
лўкомь|ского 364б)
Лутохинъ ⇔ Авв.{258б}
Лы ковъ ⇔ Лет. (247), Соф. (414б), Син2 (17б), Син. (лыковых 36)
Лы хинъ ⇔ Нв.{534б}
Львовъ [кн.] – а ⇔ Син3 (львова Р. ед. 38б), Син. (лвовых 42б+)
Лъвашь (прозв.) – b ⇔ Ярл. (левашоу Д.ед. 48б, с лъвашем [б.уд.] 48); Син. (левашевых 108б)
Любимець (прозв.) ⇔ Син2 (любимецъ 46)
Любиновичь ⇔ Нв.{527}
Любко ⇔ Лет. (любка В.ед. 191)
Любортъ: Лет. (любортъ 194б) — Сух. (любортъ 358б)
Людвикъ ‚(Людвиг) ⇔ Косм. (людвика В.ед. 153б)
Лютъ – b ⇔ Лет. (свинтелдь сна люта В.ед. 77б)
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Лядьскы и – с (нов. а) ⇔ Лет. (льдцкои 418б – льцкого 418) — Син. (ляцких 93б)
Ляпунъ (прозв.) – b ⇔ Син2 (льпўнъ оушатъ 30б); Син4 (ляпўновъ 47б), Син.
(льпўновых 88б)
Маврикии ‚(-ри-) ⇔ Изм. (w маврикıи 33б)
Магдалини – b (нов. а -ыни) ‚А(Магдалина) ⇔ Чуд. (магдалiни 16а et saepe), Такт.
(магдалини 40б) — Цв. (магдалыни 129б et saepe) [+ЗлЦ.], Сух. (магдалыни Р.ед.
334б)
Магнушь ‘Магнус’ – b  ⇔ Нв. (магнў шь 529б, 530б [+Сух. 359б], магнўша 530б,
-ў  529б)
Маико – а ⇔ Лет. (маика В.ед. 370)
Макарии ⇔ Мак. (макареи 4б etc. saepe) [+Нв. 625б, Каз. 179], Гер. (макарей В 164,
макарïи В 160б), Сух. (у макария 411б, макарïю 261), Д.пс.{448}
Максимъ ⇔ Нв. (516), Авв. (максима грека 71б) [+Сух. 328б, Ал. 4]
Максимьянъ ⇔ Сух. (маξимïянъ 266, -а 266)
Малахия ⇔ Нв. (малахия 432б) [+Изм. 34б]
Малко – а ⇔ Нв. (421)
Малуша (нов. -лу-) ⇔ Нв. (от малўше ключницы олsине 421 – малў ша 421)
Малъ – а ⇔ Нв. (маломъ Т. ед. 415б)
Малыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (малых 60)
Мальцевъ ⇔ Южн.отк. (малцавъ 6.488б)
Мамаи [ордын.] ⇔ Лет. (мамаи 202, -ь 213, -ем 212, но мамаи 198б), Косм. (мамаи
172б, -ь 172б), Нв. (мамаи 545, -ю 545б, -емъ 545б, но мамаи 546б, 550), Печ. Каз.
Сух.
Маматовъ ⇔ Син. (маматовых 92б)
Мамоновъ ⇔ Син2 (15)
Мамонтъ ⇔ Чуд. (стго мамонта 166б)
Манасия (-съя) ⇔ Лиц. (манасиь 150), Д.пс. (манассъю В.ед. 416) [ср. произв. Чуд.
ш колъна манасиина 151г] [ср. Изм. манасей И.ед. 237]
Мансуровъ ⇔ Син. (мансўр овых 37), Син2 (мансоурова Р. ед. 27б)
Мантурии см. Мартирии
Мануилъ ⇔ Сух. (манўилъ 308б, 402б), Лет. (при цри манў илъ 237б [+Соф. 406, Нв.
575б], но манў ил 134б)
Манушкиничь ⇔ Нв. (на манў шкиниче 513)
Мариамь ⇔ Чуд. (марıамь 107б, марıам 8г+), Остр. (марïамъ Лк. 1.46+)
Марина ⇔ Нв. (ў стеи марине 489), Соф.{253б}
Маринъ (имя) ⇔ Феод. (105б)
Мария (имя Богородицы) ⇔ Тит. (к марıи 400б, мрıе Зв.ед. 401б+), Нв. (знамение
стеи бцы прснодвеи мрïи 478б); — ср. Марья
Маркелъ ⇔ Пафн. (маркела Р.ед. 33)
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Марко – а – МПр 3.28 ⇔ Чуд. (марко регул. [+Цв. Авв.], марка В.ед. 67а), Феод.
(маркw 285б), Сух. (марко 407), Матф. (марко, маркw)
Мартиньянъ ⇔ Свят. (мартинïанъ 38), Мак. (мартиниьна Р.ед. 50б)
Мартирии (Мантурии) ⇔ Нв. (мартиреи 443, -рия 484), Лет. (мантў ръи рў шанин
50б, мантў ръи 132б)
Марты нъ (Мартинъ) ‚(Мартынъ, Мартинъ) ⇔ Пафн. (мартынъ 31б, мартина В.ед.
32); Нв. (мартыновича 610) — Лет. (мартына В.ед. 388)
Марфа ⇔ Чуд. (марfа регул.), Нв. (марfў 601б), Соф. (марфа 459, с марфою 445б)
Марья (не в качестве имени Богородицы) ‚(Марья и Мария) ⇔ Прол. (марïь 38+)
[+Цв. saepe, Матф. 6 etc.], Егор. (марïа 457б, къ марïи 454б, съ марïею 114),
Косм. (королеву марïю 150), Ик. (за марïею 82), Авв. (мария 13, 41б) [+Изм. 95б,
Каз. 228, Сух. 369, Свят. 39б], Нв. (марья 503б), Соф. (марьи Д.ед. 447б), Лет.
(мрïа 251б, кнжнў мрью 251б); — ср. Мария
Марьямь (-мъ) ⇔ Чуд. (марiамь В.ед. 107б, марiам И.ед. 8г+), Ал. (марïьмъ 4б) —
Час. (марïамъ 256, 293)
Матрена (-тро-) ⇔ Син3 (матренў 37б), Изм. (матрона 156б [возм. упрощ.]), Час.
(матроны 312 [возм. упрощ.])
Матусовъ: Син4 (матўсовъ 34) — Син. (матўсовых 106б)
Матута ⇔ Нв.{596б}
Матфъи (Матфеи, Матвъи) ⇔ Чуд. (матfеи 6г etc.), ЗлЦ. (матфеи 333), Нв. (матfеи
443, с матфъемъ 527б), Матф. (ш матfеь etc.), Соф. (матвъемъ 406)
Мафусаилъ ⇔ Д.пс.(мафўсаил 445б, -саила 445)
Махметъ (Махметь, Магметъ) ‘Магомет’ ⇔ Косм. (махмета В.ед. 95, -ом 90б, махметь Р. ед. 110б etc.; вър ы махметове Р. ед. 12, махметеву В.ед. 57), Соф. (махмета
300, -омъ 428б), Нв. (махметъ 590б), Каз. (махметь В.ед. 57), Сух. (къ црю махметю 405б, магметъ 260; до махметева гроба 261), Авв. (магметъ 264б, -а 255б);
Сух. (внучат махметевых 412); — ср. Бахметъ
Махмутъ ⇔ Соф. (црь махмўта 426)
Медвъдникъ (прозв.) ⇔ Лет. (53б)
Мелхиседекъ ⇔ Чуд. (мелхiседекъ 144г+, о мелхiседекъ 142г, но мелхиседек 164б)
Меркаторъ ‚(-ка-) ⇔ Сух. (меркатором 287)
Меркурии ⇔ Д.пс. (меркўр еи 445б), Гер. (меркоурïе И.ед. 177б)
Мефодии ⇔ Нв. (405), Сух. (меfодия 286, -емъ 260)
Мещерьскыи [кн.] ⇔ Каз. (кнsь [sic] григория мещерьскаго 167), Синд. (мещерскои 30), Син2 (мещерскаь 33б), Син. (мещерских 56б)
Мигунъ (прозв.) – b ⇔ Лет. (мигўна Р. ед. 310б)
Микита ⇔ Лет. (265б); — ср. Никита
Микола ⇔ Соф. (426); — ср. Микула и Никола
Микула ⇔ Лет. (215б), Соф.{418}, Нв. (443б); — ср. Микола и Никола
Микулиничь ⇔ Лет. (53б), Нв.{469}
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Микулиньскыи [кн.] ⇔ Каз. (кн зь …мïкўлïнъской 164), Син. (микоулинских 70б)
Милославьскыи ⇔ Авв. (у анны петровны милославские 244б), Син2 (милославсково 53б)
Милюковъ ‚(-ко-): Син3 (мïлюковъ 27б) — Син. (милюковых 86)
Милятиничь (< Милятиничь, с ритмич. уд.) ⇔ Нв. (милятиничь 488б
Мина ⇔ Сух. (385б)
Миндовгъ ⇔ Сух. (миндовга 347б), Нв. (миндога 511 [ср. произв. миндовгове
(б.уд.) И.мн. 511])
Мининъ ⇔ Нв. (550б), Син2 (72б)
Миронъгъ ⇔ Нв. (443б)
Мирославичь (-вличь) ⇔ Нв. (якўнў  мирославличю 470)
Мирославъ МПр 3.23 ⇔ Фер.{984}, Нв. (443б etc.)
Мирошка ⇔ Лет. (мирошка незнанич 52), Нв. (мирошкў 484б+, -и Р. ед. 484б)
Мирошкиничь ⇔ Нв. (дмитра мирошкинича 486б)
Мисаилъ ⇔ Син3 (мисаила В.ед. 37б), Изм. (ананию азарию мисаила 310), Г.
Мисюрь – b // а ⇔ b Нв. (мисюрь мўнехинъ 623, к мисюрю дïякў  мўнехинў 625,
по мисюри М.ед. 627), Сух. (мисюрю Д.ед. 259б bis) — Лет. (мисюрь В.ед. 419)
Митридатъ ⇔ Лечб. (w митридате 21б)
Митрофанъ ⇔ Нв. (митроfанъ 443), Сух.
Митя ⇔ Лет. (митю 390б)
Митяи ⇔ Лет. (митьи 210, митьа 210, митью 212), Сух. (митяй 370б, о митяе 370б)
Михаилъ (Михаило) ‚(Михаил) – МПр 3.28 ⇔ Мер. (михаило регул.), Лет. (михаило 52 [+Соф. 411], михаилъ 52, но также михаил 49), Косм. (михаилу Д. ед.
165б), Нв. (михаилъ, -а, -оу etc.) – нов.: Поуч. (михаилъ 22б, наряду с михаилъ
59б) [ср. Чуд. михаиль 92б+]
Михалко ⇔ Лет. (52), Нв. (443б etc.); Син3 (михалковъ 29б) [+Син4 33], Син2
(михалкова И.ед. 82)
Михаль – b ‚А ⇔ Феод. (михаль 342, пw михаль 342), Лет. (михалеви Д.ед. 118)
Михъи (-хии) ⇔ Свят. (михıй келейникъ 30б); — ср. Михъя
Михъя ⇔ ЗлЦ. (михеа И.ед. 333) [+Д.пс. 446]; — ср. Михъи
Мичуринъ ⇔ Син2 (мичюринъ 73б)
Миша ⇔ Лет. (53б), Нв. (мишў 497)
Мишуринъ ⇔ Син2 (мишўр инъ 39б+)
Моисеи (-сии) (откл. к мои-) – МПр 2.22, 30 ⇔ Чуд. (мwисея В.ед. 36в), Нв. (моисеи 443), Матф. (мwuсеи 133б) и др. — Хр. [ґ] (моисïи 347 et saepe) — // Ап.
(моисеи 13б et saepe, моисеь 14, моисеови 14б – моисеи 7б, 12б); — ср. Моси(и)
Моиславъ ⇔ Нв. (455б), Сух. (мойславъ 360б, -а 298)
Моклоковъ ⇔ Лет. (402б etc.), Син. (моклоковых 57б)
Мокошь ⇔ Лих. (мокошь 203в), Лет. (79), Нв. (425) — откл.: ЗлЦ. (вър овати …
вы [вм. въ] мокошь 414)
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Мокрыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (мокрых 78б)
Мокъи ⇔ Южн.там. (макъи 18.163б), Южн.отк. (мокъи 9.679б; макъявъ 6.489)
Молохъ ⇔ Ал. (молохъ 187б), Остр. (молохў Иер. 32.35), Ярл. (молwхоу 39б); Чуд.
(молоховоу В.ед. 63а)
Молчанъ (прозв.) ⇔ Син2 (молчанъ ильинъ 33)
Момы ревъ ⇔ Син2 (момыревъ 29б) — Лет. (момырев’ 357б, -ва В.ед. 365, мамыревь 368, -ва В.ед. 368 – мамырева Р. ед. 361б)
Монастыревъ ⇔ Нв. (550б)
Мономахъ ⇔ Лет. (маномах 146, -ха 55, -хова Р. ед. 409, манамах 96+, -ховы 377),
Каз. (маномахъ 137, -а 137, -у 136, венцемъ маномаховымъ Т. ед. 61, манамахъ
136), Феод. (манамахъ 239б [+Нв. 468 etc., Сух. 298 etc., Свят. 15б], ш владимера
манамаха 167), Син. (манамаха 3)
Мономашь (притяж.) ⇔ Сух. (манамаша В.ед. 306+, -имъ Т.ед. 312б)
Мордвиновъ ⇔ Син. (мордвиновых 113б)
Мордкиничь ⇔ Нв. (морткинича 513)
Моревъ – а (< c ?) ⇔ Син2 (53б), Син. (моревых 113)
Моринъ – b ⇔ Син5 (сна морина Р.ед. 37)
Морозовъ ⇔ Лет.{253}, Соф.{419}, Нв. (550б), Гер.{Б 210б}, Сух.{406}, Авв. (у fедосьи прокопьевны морозовы 244б), Син. Син2 Син3
Моси(и) (Мосъи) ‘Моисей’ ⇔ Чуд. (мwси И.ед. регул., мwсея Р. ед. 62г+, мwсию
Д.ед. 20г+ etc.) и др., Южн.там. (масъи 8.31б), Южн.отк. (мосъи 4.72); — ср.
Моисеи
Москалевъ ⇔ Южн.там. (масколев 18.127б, москолев 18.128)
Мосохъ ⇔ Сух. (ш мосоха сна аfетова 315)
Мотовиловъ ⇔ Син. (мотовиловых 50б)
Мошкинъ – b ⇔ Син2 (мошкинъ 44б)
Мошковъ ⇔ Син2 (мошкова Р. ед. 28б)
Мстиславичь (-вличь) ‚(-сла-) ⇔ Феод. (мстиславичь 114 [2-е уд. ритмич.]), Нв.
(мстиславич 470б etc., мстиславличь 441б+ etc.) — Сух. (мстиславичь 309б, -а 310б)
Мстиславль (притяж.)  ⇔ Нв. (по смерти м|стиславли 441б), Сух. (внўкъ мстиславъль 313)
Мстиславъ ‚(-сла-) – 2.28 ⇔ Феод. (мстиславў 309), Нв. (мстиславъ, -а etc. регул.),
Свят. (мстиславъ 22) — Сух. (мстиславъ регул. – мстиславъ 310, -а 296б, -ў 296б)
Мстиславьскыи [кн.] ⇔ Каз. (кнзь … мстиславской 164), Свят. (мстисловскои
31), Син3 (мстıсловъскаь 33, мстисловскои 31), Син4 (мстıсловскои 35б) — Син.
(мстиславскихъ 53)
Мстишинъ (притяж.) ⇔ Нв. (отецъ мстишинъ 415б)
Мунехинъ ⇔ Нв. (к мисюрю дïякў  мўнехинў 625, мўнохина 619, но мўнехинъ 626б)
Муратъ [ордын.] ⇔ Нв. (ш царя мўрата 535б); Син. (мўратовых 69б)
Муромцевъ ⇔ Син. (мўр омцовых 94б)
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Муртаза [ордын.] – b ⇔ Соф. (мўртазы Р. ед. 455б)
Мусинъ – b ⇔ Син2 (мўсина Р. ед. 93б)
Мустофа [ордын.] – b ⇔ Соф. (ш мўстофы 441б, мўстофъ Д.ед. 425б), Сух. (мустоfа
403б, 408, мўстоfў  408)
Мустофинъ – b ⇔ Син2 (моустоfинъ 52б), Син. (мўстофиных [б.уд., NB вынос]
110б)
Мусульманъ [ордын., имя собств.] ⇔ Сух. (мўсўлманъ 392б, о цри мусўлманъ 403)
Мъшечекъ (-чикъ) (прозв.) ⇔ Син4 (iван мешечикъ 48б)
Мякы нинъ ⇔ Син. (мькининых 122б)
Мякышевъ ⇔ Син. (мькишевых 68)
Мясниковъ ⇔ Нв. (петра мясникова В.ед. 510б)
Навгинъ (-вв-) ‚(Навин) ⇔ Прол. (ıса навгина 3б), Лет. (навгинъ М.ед. 60), Сух.
(наввинъ 288), Авв. (iсўса наввина 232) [+Цв. 183]
Навходоносоръ ‚(Навуходоносор) ⇔ Цв. (навходоносоръ 193+) [+Остр. регул.],
Косм. (навходносоръ 8б), Каз. (навходоносорў 5б), ЗлЦ. (w … навходоносоръ
388б, за наоуходоносора 341б)
Нагы и (прозв., затем фам. кн.) – с ⇔ Лет. (кнsь петра … нагого 293), Синд. (нагои
31 [+Син2 16б+], нагово 31б [+Син4 6б]), Син. (нагихъ 140)
Надъя (прозв.) ⇔ Син2 (надъь И.ед. 90б)
Назария ⇔ ЗлЦ. (назарïа И.ед. 334б)
Наиденъ (прозв.) ⇔ Нв. (кнsя iвана михаиловича наидена 615б, а по томў  его
наsвали найденомъ … 615б)
Намнъжичь ⇔ Нв. (якўна намнъжица 488)
Наримонтъ (-мантъ) ⇔ Нв. (наримонтъ 524б+, -ў 523б; -овымъ Т. ед. 530), Сух.
(наримантъ 358б); Соф. (наримантовъ 399б)
Нармачьскыи (от села Нармачь) ⇔ Син. (нарматцких 88б)
Настасия  ⇔ Косм. (настасию 36); — ср. Анастасия и Настасья
Настасъ ⇔ Феод. (настасе Зв.ед. 53б), Нв. (настаса 439б); — ср. Анастасъ и Анастасии
Настасья ⇔ Соф. (настасьи Р. ед. 435б); — ср. Настасия и Анастасия
Наталья ⇔ Изм. (наталïи Р. ед. 317)
Наумъ ⇔ ЗлЦ. (332б), Нв.{567}, Гер. (207)
Нафанаилъ (-иль) (нов. -илъ) ‚(-илъ) ⇔ Чуд. (наfанаиль 41г, нафанаила 41г –
наfанаил 52б, наfанаил 41г bis) — Час. (нафанаилъ 400), Лет. (нафанаилъ 54,
наfанаил 193) [+Остр. Ио. 1.46]
Нафанъ ⇔ Г.пс. (наfанъ 204б)
Нащекинъ ⇔ Син2 (нащокинъ 97), Соф. (филипа нощокина В.ед. 426), Син. (нащокиных 53б)
Неврюи ⇔ Нв. (неврюи 509, 517б)
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Невьскыи ⇔ Каз. (великаго кнsь алеξандра ярославича невскаго 25б), Сух. (внўк
алеξандровъ ярославича невъскаго 352), Син. (алеξандра невскаго 3), Свят.
(невъскаго 26) — нов.: Лет. (алеξандра невского 359б)
Невъжа (прозв.) ⇔ Син2 (невъжа бъльскои 17)
Невъжинъ ⇔ Син2 (41б)
Невъръ ⇔ Лет. (212)
Незнановъ ⇔ Син. (незнановыхъ 144б)
Неклюдъ ⇔ Гер. (попа неклюда Б 203)
Некрасовъ ⇔ Син3 (37)
Нелединьскыи (от реки Неледина) ⇔ Авв. (борис нелединскои 205б), Син. (нелединских 93)
Немиръ – с // а ‚А(-ми-) ⇔ с Нв. (немира 576) — а Лет. (немиръ 53) — // Соф.
(немирў 406б)
Неонила ⇔ Авв. (неwнила 19б)
Непиица (прозв.) ⇔ Сух. (архимарит ïванъ нарицаемыи непеица 370б)
Неревинъ (имя) ⇔ Нв. (неревина В.ед. 476)
Неронъ ⇔ Чуд. (нерwнъ, -оу, -ъ регул., но 1× нерwнъ 93г), Д.пс. (неронъ 447),
Прол. [ô] (при неронъ 110), Хр. [ô] (нер9на 1340б); Авв. (к нероновў 18 etc.)
Нерядець (прозв.) ⇔ Свят. (ш слўги ш нерьдца 15б)
Несвижьскыи [кн.] ⇔ Син. (несвижских 69)
Несды ла (-лъ) ⇔ Нв. (нездылў В.ед. 498б, -ою 494; нездыла В.ед. 495)
Нестеръ ⇔ Феод. (нестеръ 101б, -а 109), Лет. (119), Соф. (410), Нв. (581б); — ср.
Несторъ
Несторъ ⇔ Свят. (несторъ лътописецъ 19б); — ср. Нестеръ
Нетребуевъ ⇔ Син. (нетребўевых 37)
Неустрои ⇔ Син5 (неустрой 240)
Нечаевъ ⇔ Син2 (нечаева В.ед. 54б)
Неъловъ ⇔ Син2 (82б)
Никаноръ (нов. -норъ) ‚(-нор) ⇔ Чуд. (нïканwръ 56а, никанора 62а) — Час.[ô]
(никанора 336б, никоноръ 336б), Амф.[ô] (нïконw ра 45б), Остр. (никонора Деян.
6.5), Свят. (никоноръ 41б)
Никита ⇔ Соф. (412), Нв. (443); — ср. Микита
Никитинъ (притяж.) ⇔ Нв. (на никитине ўлицы 588б), Син2{27} — откл.: Сух.
(аfонасей никитин снъ 411 [возм. ошибка])
Никифоръ МПр 3.22, 4.1 ⇔ Фер. (978), Нв. (443), Свят. (52б)
Никодимъ (нов. -димъ) ‚(-дим) ⇔ Чуд. (нıкодим 42б) — Цв. (никодимъ 114) [+Авв.
249б], Изм. (к никодимў 267б)
Никола МПр 3.37 ⇔ Чуд. (нïкола 56а) [+Лет. 49, Ик. saepe, Нв. 443], Мер. (никwла
224+), Феод. [ô], Дос.[ô], Амф.[ґ] (нïколы, -ъ), Соф. Сух. Свят.; — ср. Николае,
Микола, Микула
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Николае  [соврем. Николай] ⇔ Ик. (николае И.ед. 84+) [+Гер. Б 199б, Каз. 174б, Сух.
264+, Свят. 26, Ал. 203б], Амф. [ґ] (нïколае 1 и регул.) [+Феод. 209б]; — ср. Никола
Никонъ ⇔ Феод. Авв. Свят.
Нилъ – а ⇔ Нв. (от патриярха нила 553), ЗлЦ.{153б}
Нифонтъ ⇔ Феод. (нифонтъ 353), Лет. Нв. Сух. Свят. Соф. (нифантъ 461б)
Новгородовъ ⇔ Син5 (нооугородовых 86)
Новосильцевъ ⇔ Син2 (30б), Син. (новосилцовых 59)
Ноздреватыи (прозв.) ⇔ Каз. (василïь ноздреватаго 29)
Ногаевъ [кн.] ⇔ Синд. (ногаевъ 30б, нагаевъ 30б [+Син2 92]), Син. (нагаевых 84б)
Ногинъ – b ⇔ Син4 (28б), Син. (ногиныхъ 100)
Ноготковъ [кн.] ⇔ Син. (ноготковых 21)
Ногтевъ [кн.] – а (< c ?) ⇔ Син. (нохтевых 73)
Ногуи [ордын.] ⇔ Нв. (от царя ногўя 516)
Нои (Ное) – а // с – Прокл. 6, МПр 3.22 — а Чуд. (нwе И.ед. 13г, при нwе 83в, но: во
днı ноевы 36г, во дни нwевы 85б), Ап. (ное И.ед. 222б [+Ал. 152+], при нои 61б
[+Соф. 289, Нв. 435, Матф. 194]), Изм.[ô] (до нwь 190, но также ноь В.ед.
174б) — с Сенн. (при нои 18а, 116г [вария возм. неиктусная]), Хр. [ґ] (нои И.ед.,
ноя регул.; ноево 70)
Носовъ – а (< c ?) ⇔ Гер. (носовъ Б 203б), Южн.отк. (носав 3.595)
Нъжата ⇔ Лет. (нижата твердьтич 51б)
Нъжатинъ (притяж.) ⇔ Нв. (470)
Нъмцевъ ⇔ Син. (немцовыхъ 25б), Южн.отк. (немцов 4.25б+ [е безуд.])
Нъмчиновъ ⇔ Син2 (немчиновъ 92б)
Обакумовичь ⇔ Нв. (wбакўмовичь 561б+, -чю 563), Лет. (абакўмовича 204б [начальное а возм. в силу аканья])
Обакумовъ (притяж.) ⇔ Нв. (на обакўмове дворище 627б)
Оболеньскыи [кн.] ⇔ Каз. (кньзь fедоръ оболенъскïи лопата 50б, кнsь иванъ оболеньскïи овчина 50б), Лет. (оболенcкои 266б+) [+Нв. 611б+], Сол. (оболеньcкïи
272), Свят. (оулïьна wболенскаь 16), Син. Син2
Образець (прозв.) – b ⇔ Лет. (wбразець 354б; wбразцова В.ед. 263); Син. (образцовых 84б)
Обрюта (прозв.) ⇔ Син2 (50)
Объъдовъ ⇔ Син. (обьедовых 84)
Овдотья ⇔ Лет. (wвдоть 225б); — ср. Евдокия
Овсяниковъ ⇔ Синд. (wвсьников 31б)
Овчина (прозв.) ⇔ Каз. (кнsь иванъ оболеньскïи овчина 50б), Косм. (wвчина 40б, -е
40б)
Овчининъ [кн.] ⇔ Син. (овчининых 20) — нов.: Син2 (wвчининъ 20)
Овчинка (прозв.) ⇔ Нв. (кнsь fедор телепнев овчинка wболеньскои 629)
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Огаревъ: Син. (агаревыхъ 46б), Син4 (wгаревъ [б.уд.] 12б)
Огиньскыи ⇔ Дип. (wгинскогw В.ед. 6)
Огрофъна ⇔ Авв. (wгрофена 39); — ср. Агрипъна
Одигитрия ⇔ Сух. (одигитрïя Р.ед. 379б), Гер. (wдегитрïь Р.ед. Б 203 et saepe)
Одоевьскыи [кн.] ⇔ Улож. (wдоевской 62б etc.), Сух. (одоевскïи, -аго 401б), Син2
(одоевъскои 98) [+Син3 30, Син4 33б], Син. (адоевских 106) — нов.: Лет. (wдоевског 331)
Озбякъ [ордын.] – а ⇔ Нв. (озбякъ 526б, цря озбяка 523, ко црю wзбякў 522б [но
также црь озбяка И.ед. 526б]), Гер. (wзбькъ 114б, ш … азбька 111), Ярл. (азбька
цря 61б), Сух. (азбякъ 353, азбяком 353б)
Озизъ [ордын.] ⇔ Сух. (от царя озиза 363б, от озиза 365б)
Олданъ ⇔ Нв. (олдана 500)
Олегъ (Р.ед. Ольга) – а° (нов. а и b) ‚А(Олегъ, -а) – 2.16, МПр 3.19, 62, 64 ⇔ а° // а
Нв. (олегъ 401б et saepe, олга 406б, олгови 402+, олгомъ 409, со wлгомъ 406б,
при олге 402б – олегъ 402 et saepissime [и 1× олгъ 475б] – олегъ 421; но также
1× на олга 559б) — а° // b Соф. (wлегъ 96, wлга В.ед. 123 – wлга id. 119б) —
а Лет. (wлегъ, wлга, -ў регул.), Сух. (олегъ 285б и регул., олга В.ед. 297б+, олгў
Д.ед. 382б+), Свят. (wлегъ 21, 54б)
Олекса ⇔ Лет. (wлеξа 133б etc.), Нв. (олексў 493б); — ср. Алекса
Олексъи ⇔ Соф. (олексъь 437б), , Сух. (олеξъя 325); — ср. Алексии
Олена МПр 3.37; — ср. Елена
Оленинъ ⇔ Син. (олениных 114б)
Олехно – b // а ⇔ Лет. (wлехна В.ед. 364) — Нв. (олехна В.ед. 601б)
Олимпиада (-яда) ⇔ Жт. (ко алимпиьдъ 130 [ли – вер. второстепенное уд.])
Олисъи (-сеи) ⇔ Лет. (wлисъи 53б; олисиевич 53); — ср. Елисъи
Олтуховъ ⇔ Южн.там. (алтухав 8.13б)
Олфимъ ⇔ Лет. (53б)
О льга ⇔ Лет. (wлга 74б), Нв. (wльга 415б), Сух. (wлга 290б, олгў 285б, ольги 290)
О льгердъ ‚(-ге-) ⇔ (-ге-) Косм. (wлгердъ 167б), Нв. (олгердъ 528+, -а, -ў etc.,
олгердў едимановичю 527б; олгердовичь etc. регул.), Сух. (олгердъ, -а etc.
регул.) — (оль-) Свят. (ш кньзь wлгерда 21) — // Лет. (wлгердъ 190б et saepe, -ў
191, -а 191б, wлгердова И.ед. 224, wлгердовичи 222, Т. мн. 232, -вич И.ед. 236 – на
wлгерда 194б, -ў 201, wлгердов 205, wлгердович И.ед. 214, алгердович В.ед. 214)
О льговичь (нов. -го-) ⇔ (оль-) Соф. (wлговичь 402), Нв. (олговичи etc. регул.), Печ.
(олговича 299), Сол. (ольговича 91б), Свят. (wльговичь 16, 54) — (-го-) Клон.
(wлговича 55), Сух. (wлговича 332+, олговичем Д.мн. 332, съ wлговичи 312б+, но 1×
wлговичь 311б) — // Лет. (wлговичи 96б et saepe – wлговичи 113б et saepe –
wлговичи 111б+, со wлговичи 107)
О льговъ (нов. -го-) (притяж.) ⇔ (оль-) Лет. (wлговы 74+ etc.), Нв (олгова И.ед.
409б, Р.ед. м. 402) — (-го-) Мер. (wлгwва [уд. на -гw-] мужа 338), Фер. (олгова
моужа 984), Сух. (внукъ wлговъ 323б, олгови внўцы 322б)
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Омельянъ ⇔ Нв.{585б}
Омиръ ‘Гомер’ ⇔ Ал. (омиръ 216), Смотр. (ш омıра 4)
Онанья ⇔ Нв. (509б), Соф.{400б}; — ср. Анания
Ондроновичь ⇔ Нв. (605б)
Ондръи ⇔ Лет. (wндръи рублевъ 235б), Нв. (ондръи, -я, -ю, etc. saepe; ондръевичь
475б); — ср. Андръи
Ондръшко ⇔ Нв. (на ондръшка 527)
Онисимъ ⇔ Чуд. (141в), ЗлЦ. (442), Ал. (219б)
Онисифоръ ⇔ Чуд. (онисıфора 138а, -оу 94в) — Свят. (wнисифоръ 18б) [+Ал. 219б]
— Феод. (wнисифоръ 194, анисифороу 195 – wнисифорў 194б); — ср. Онцифоръ
Онкифъ ⇔ Нв. (wнкиfъ 537б; онкиfовичи 550б); — ср. Акинфъ
Онтонъ ⇔ Лет. (со wнтоном 333б), Нв. (онтона 512+)
Онцифоръ ⇔ Лет. (wнцифоръ лўкинич 52), Нв. (онцыфоръ 527б+, онцыfора лўкина
530); — ср. Онисифоръ
Опочининъ ⇔ Син. (опочининых 78б)
Опраксинъ ⇔ Син. (опраксиных 96)
Оригенъ ⇔ Сенн. (оригенъ 17а+) [+Д.пс. 447], ЗлЦ. (wрïгенў Д. 296), Жт. (wригеномъ 58б)
Оросланъ [ордын.] ⇔ Сух. (араслана В.ед. 307)
Ортемка ⇔ Гер. (Б 206)
Ортемьинъ ⇔ Нв. (ортемъина В.ед. 585)
Ортюша ⇔ Нв. (623б)
Осеневъ ⇔ Син3 (wсеневъ 28), Син4 (29б)
О сифъ ⇔ Лет. (54), Сух. (364); — ср. Иосифъ, Есифъ, Есипъ
Ослябя (Р. ед. Ослябяте) – а ‚(-ля-) ⇔ Сух. (ослебя В.ед. 375, 375б), Соф. (wслабьтева В.ед. [фам.] 412) — Лет. (wслебьтем Т. ед. 228б – wсльбьтева [фам.] В.ед.
244б)
Ослятинъ ⇔ Нв. (петръ ослятинъ 502)
Осорьинъ – b ⇔ Син. (осорьиных [б.уд., NB вынос] 59б), Син2 (осоринъ 16, но
также осорьинъ 40 и осоринъ 24)
Остафии ⇔ Нв. (остаfеи дворянинецъ 529); — ср. Евстафии
Осташь – а // b ⇔ Нв. (осташа В.ед. 611б; осташовъ [фам.] 523б)
Остратъ ⇔ Нв. (острата 488)
Остромиръ ⇔ Нв. (остромира 457)
Остъи ⇔ Соф. (кнзю wстъю 389б), Сух. (кнsя остъя 378б), Нв. (остеи 556б, -я 556
etc.)
Осъи ⇔ Соф. (wсъю Д.ед. 424)
Офонасии МПр 3.22 ⇔ Мер. (офонасья Р.ед. 346б); — ср. Афанасии
Офръмъ ⇔ Лет. (121); — ср. Ефръмъ
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Охлябининъ [кн.]: Син. (охльбининых 56) — Син3 (охльбıнин 26б)
О шевень (прозв.) ⇔ Гер. (ошевень Г 218)
Ощъра (прозв.) ⇔ Соф. (иван ощър а 433б)
Ощъринъ ⇔ Син. (ощериных 88б), Син4 (ащерина И.ед. 34)
Павелъ – а (откл. к Павелъ b) – 3.28, МПр 2.16, 3.62, 64 ⇔ Чуд. (павелъ, павла etc.
регул., павело-сь 72в, павловъ etc. регул. – павелъ 71в, павлова И.ед. 127г, павловы Р.ед. 75г), Колм. (павелъ 194); Син2 (павловъ 88)
Павлинъ (имя) ⇔ Син2 (25б)
Павша ⇔ Нв. (443б+)
Пазвиздъ ⇔ Лет. (пазвиздъ 55)
Палеологъ ⇔ Сух. (палеологъ 348б, -а 355б)
Палечьскыи [кн.] ⇔ Каз. (кнзь … палецкой 164+ etc.), Син. (палецких 77) — откл.:
Нв. (iванъ палецкои 628)
Палицинъ ⇔ Син2 (палицынъ 33б), Син3 (палицына Р.ед. 30), Син4 (палицина Р.ед.
33б), Син. (палицыных 85), Гер. (палицына В.ед. Б 202б)
Палка (прозв.) ⇔ Гер. (палкў вотолина В.ед. Б 203)
Панинъ ⇔ (92б), Син3 (панина Р. ед. 30б), Син. (паниных 90)
Пантелеимонъ ‚(-мон) ⇔ Чуд. (пантелеимона 167г), Лет. Нв.
Панфилъ ⇔ Нв. (пань|fила 614)
Папинъ ⇔ Сух. (411б), Син3 (28б)
Парамонь (притяж.)  ⇔ Нв. (во дворъ парамони 450)
Парасковгия (-ковгъя, -ковия) [соврем. Парасковея] ⇔ Нв. (парасковгии Р. ед. 622),
Син. (парасковгъю 27), Сел. (парасковïа 461б), Изм. (парасковıи Д.ед. 320б); —
ср. Парасковья
Парасковья [соврем. Прасковья] ⇔ Южн.отк. (поросковью 10.175); — ср. Парасковгия
Парфении ⇔ Пафн. (парfенïа 33б)
Патрикии (-къи) ‚(Патрикий ∼ Патрикей) ⇔ Нв. (патрикïи 559б [+Свят. 51б],
патракия 559б), Иоас. (патрикïе И.ед. 66б, -ю Д.ед. 67), Соф. (патрекъи 444, -ь
В.ед. 444б; патрекъевич В.ед. 419б), Сух. (патрекъи 289б, -я 274б+)
Пафнотии (-фну-) ⇔ Пафн. [ô] (паfнотïе И.ед. 30, паfнотïа боровскаго 28), Жт.
(пафнwтïю 99), Гер. (при … старцъ пафнотïе 258б), Свят. (пафнотïи 52б, пафнўтïю боровскомў 53б)
Пахомии ⇔ Хл. [ô] (пахомïи 280б), Изм.[ô] (пахwмïи 183, -ïь Р.ед. 183), Гер. (пахомïемъ сербьскимъ 18б)
Пашковъ ⇔ Лет. (на пашковъ гати 234) [+Сух. 396], Авв. (пашковъ, -а etc.)
Пелагия (-гъя) ⇔ Смотр. (пелагıа 102б), Иоас. (пелагïи Д.ед. 99), Мак. (пълагъю
45б) [+Син3 36б]
Пелгуи ⇔ Гер. (пелгоуи [ижерянин] 161б)
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Пелепелицинъ ⇔ Син. (пелепелицыных 124б)
Передислава ⇔ Нв. (передиславў 451б, от передыславе 448+) [ср. Сух. предислава
302]
Передиславинъ (притяж.) ⇔ Нв. (селище передиславино 425)
Пересвътъ (прозв.) ⇔ Нв. (александръ пересвътъ 550б), Сух. (пересвътъ 376б, -а
375+), Син. (пересвътовых 105), Южн.отк. (пересвътов 10.67+)
Персида (жен. имя) ⇔ Чуд. (персидоу 107в)
Перунъ – b (нов. а) ‚А ⇔ b Косм. (похвальли перуна В.ед. 50), Нв. (перў нъ 415+,
в перуна 422б, перўна же 440, от перўна 413+, перунў  426), Сух. (перўнъ 269,
перўна В.ед. 269, 292, 292б, в перўна 291б; кўмиръ перўновъ 269) — а Лет.
(пероуна В.ед. 79б+)
Перунь (притяж.)  ⇔ Нв. (перўня рень 440)
Перушица (пренебрежит. о Перуне) ⇔ Нв. (перўшице Зв.ед. 441б), Лет.
Перфирии ⇔ Сух. (перfирия В.ед. 343)
Пестриковъ ⇔ Син. (пестриковыхъ 23б)
Пестрыи (прозв.) ⇔ Лет. (пестрои 248, 321б, -ого 249), Соф.
Петелинъ ⇔ Син. (петелиных 86б), Син2 (петелина Р. ед. 48)
Петрила (-ры-) ⇔ Нв. (петрилў микулинича 469, петрылў 513б)
Петрищевъ ⇔ Син2 (19), Син. (петрищевых 46б)
Петровна ⇔ Нв. (петровнў 473)
Петровъ (притяж.) – а (нов. b) ⇔ Лет. (w петровъ заговъни 204, по петровъ дни
234 [+Нв. 605]), Соф. (до петрова дни 412), Нв. (после петрова дни 630) — Сух.
(въ петрово говънïе 395б, на петровъ столъ 355б – о петровъ sаговънïе 395б, по
петровъ дни 396)
Петрушка ⇔ Дип. (петрўшка 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. (петре Зв.ед.
177г) [+Ион. 427, Иоас. 77+, Амф. 5+, Поуч. 95б, Изм. 305+], Косм. и др.
Петрята ⇔ Нв. (443б)
Петрятинъ (притяж.) ⇔ Нв. (на петрятине ўлицы 468)
Пивовъ – а (< c ?) ⇔ Син3 (28), Син4 (29б), Син. (пивовых 65)
Пилатъ ⇔ Чуд. Флав. Нв. и др.
Пиминъ ⇔ Нв. (пиминъ 443, -омъ 561б), Феод. (пиминоу 195б), Лет. (211б), Поуч.
(280б), Соф. (393), Дос.{260}, Гер. (725), Сух. (saepe), Свят. (19б)
Пинешкиничь ⇔ Нв. (пеневщинича [sic] 513б, но пинещеницъ 510)
Пирогоща ⇔ Сух. (с пирогощею 314)
Писаревъ (< -ревъ?) ⇔ Синд. (писаревъ 32б)
Писемьскыи (от реки Письма) ⇔ Син2 (28), Син. (писемскои 50, писемьскаь 33),
Син. (писемских 68б)
Писцевъ ⇔ Нв. (данилко писцевъ 520б)
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Питиримъ ⇔ Соф. (питиримом 437б), Сух. (410), Свят. (питиримъ 42)
Плакса (прозв.) ⇔ Гер. (ортемка плакса Б 206)
Платонъ ⇔ Хр. [ґ] (платонъ 1139б etc.), Д.пс. (платона 446б)
Плещъи ⇔ Лет. (плъщеи [sic] 207; плещъева В.ед. 262б, 370б); Каз. (плещъева В.ед.
179), Син. (плещъевых 26б), Син2 (плещеевъ 19 [+Син3 30], плещиевъ 14)
Плишка ⇔ Соф. (плишкў wбразцева В.ед. 429)
Плюсковъ ⇔ Лет.{363б}
Повадинъ ⇔ Гер. (ивана повадина Р. ед.197б)
Повъткинъ ⇔ Южн.отк. (с повъткиным 10.78аб)
Погожии (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (погожих 30б)
Пожарьскыи [кн.] ⇔ Син2 (пожарскои 27), Син3 (пожарсково 34), Син. (пожарских
83б)
Позвиздъ ⇔ Сух. (292б)
Поздняковъ (притяж.) ⇔ Нв. (на … дворищи познякове 629б)
Полевъ – а (< c ?) ⇔ Син2 (35б)
Полиектъ (Полу-) ⇔ Соф. (полиекта 95б); Феод. (полоуекта 169 [уд. на -лоу –
результат реинтерпретации имени как сложного с полу-]) [ср. тот же эффект
в Лет. дчерь полў ъхтовў 234б]
Поликарпъ ⇔ Феод. (к пwликарпў 184, полuкарпе Зв.ед. 183б), Сух. (318б), Свят.
(17б); Син2 (поликаръповъ 18б)
Полстоваловъ ⇔ Изм. (7)
Полтинка (прозв.) ⇔ Соф. (полтинкою зовўт 435б)
Полуектъ см. Полиектъ
Поплевинъ ⇔ Лет.{396б}
Пороманъ ⇔ Нв. (поромана 481б)
Порошинъ ⇔ Син. (порошиных 52б)
Поръ – а ⇔ Хр. [ô] (п9ръ 1316б, п9ра 1316б)
Поточьскыи ⇔ Дип. (потwцкогw В.ед. 6)
Поярко ⇔ Лет. (поярка В.ед. 376б); Син2 (поьрковъ 38), Син. (поярковых 52б)
Прибы шиничь ⇔ Нв.{492}
Приваловъ ⇔ Син2 (92)
Приимковъ [кн.] ⇔ Син. (прïимковых 80б)
Провъ – а ⇔ Час. [ô] (прова Р.ед. 268б); Прол. [ô] (жена провова 57)
Прозоровьскыи [кн.] ⇔ Улож. (прозоровскомў 62)
Проклъ – а ⇔ Прол. (прокла 48), Жт. (прwклў 119)
Прокопии МПр 3.22 ⇔ Мер. (прокwпии 224), Чуд. (прокопья Р.ед. 167г), Амф. [ô]
(прокw пïа Р.ед. 40б), Авв. (прокопеи 103); — ср. Прокофии
Прокофии ⇔ Нв. (отъ прокоfия 592); Син2 (прокоfьевъ 34) — ср. Прокопии
Прокша ⇔ Нв. (на прокшў 498б)
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Прокшиничь ⇔ Нв.{495, 498б}
Проньскыи [кн.] ⇔ Каз. (кнsь юрьи ивановичь шемякинъ пронъской 164, кнsь ивановичъ тўронтай пронъской 164), Син. (пронских 95), Син3 (проньская 22)
Протопоповъ ⇔ Син. (протопоповыхъ 35), Син3 (протопопова В.ед. 38)
Прохоръ ⇔ Чуд. (прохоръ 56а, -а 62а), Час. [ô] (прохоръ 336б, но также прохор а
336б), Феод. [ô] (w прохоръ 274), Амф.[ô] (прw хора 45б), Соф. (411), Свят. (20б)
Прусъ (легенд. брат Августа) ⇔ Сух. (прўса В.ед. 275, ш прўса 275; ш племени
прусова 283б, ш рода прўсова брата авгўстова 275)
Птоломъи ⇔ Сух. (птоломъю 274)
Пустобояровъ ⇔ Син4 (42б), Син5 {213}, Син. (пўстобояровых 90)
Путиловичь ⇔ Нв.{493б}
Путьша ⇔ Нв. (пў тша 447, пў тьшў 447)
Путята ⇔ Нв. (пўтятў 466б) [+Сух. 307б]
Путятинъ ⇔ Син2 (28), Син. (пўтьтиных 35б)
Пушкинъ ⇔ Син3 (михаило пўшкин 28), Син2 (пўшкина И.ед. 65) [+Син4 30б], Син.
(пўшкиных 53, 131б)
Пъниньскыи [кн.] ⇔ Син2 (пъниньскои 25), Син. (пъненских 50)
Пънько (прозв.) ⇔ Нв. (кнsь данилеи пенка [sic] 609б); Каз. (кньsь василиь ярославъского пънькова 55б), Син2 (пъньковъ 19б), Син. (пънковых [фам. кн.] 29б)
Пъстовъ ‚(Пестов) ⇔ Синд. (пестwвъ 30б), Син. (пестовых 109б)
Пъшко – b // а ⇔ Лет. (пъшка собў р ова В.ед. 370 – пъшковъ 293) — Син. (пъшковых 57б)
Раавь ⇔ Чуд. (раавь 147в), Андр. (232б)
Рагозинъ: Син. (рагозиных 109) — Син2 (рагозинъ 75), Син4 (рагозıнъ 35б)
Рагуила ⇔ Нв. (рагуилў В.ед. 485б)
Радиловъ (притяж.)  ⇔ Лет. (радилwв городець 142), Син5 (радиловыхъ [фам.]
179б)
Радимъ ⇔ Сух. (радим 282б)
Радонъжьскыи [кн.] ⇔ Син. (родъ андръь радонежскаго [князя] 38) [ср. Каз. сергïь
… радонежьскаго 89]
Радославъ ⇔ Сух. (родославў 329 [ро – эффект аканья])
Разинъ ⇔ Свят. (стенки разина 57б)
Раковъ ⇔ Нв.{627}, Син2 (57)
Рассохинъ ⇔ Лет. (розсохин 242), Нв. (розсохиным Т.ед. 577б)
Растопча (прозв.) – а // b ⇔ Лет. (ростопчею звали 272) — Соф. (растопчею звали 436)
Растопчинъ – b ⇔ Син. (ростопчиных [б.уд., NB вынос] 102)
Ратиборъ ‚(-бо-) МПр 3.23 ⇔ (-ти-) Лет. (ратибор 53, ратибора В.ед. 91, 169б), Мер.
(ратибора В.ед. 338 [уд. на -ти-]) — (-бо-) Увар. (ратибора 808б), Сух. (ратибора
303 bis, 338, о ратиборе 338) [ср. Нв. ратиборъ, -а (б.уд.) saepe и 1× ратибора 464]
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Ратиславъ ⇔ Нв.{524}
Ратьмиръ ‚(-ми-): Нв. (ра|тмиръ 506б)
Рафаилъ ‚(Рафаил) ⇔ Ал. (рафаилъ 257)
Рахиль ⇔ ЗлЦ. (рахиль 88б) [+Ал. 257], Нв. (рахил 430, от рахили 430б [+Цв. 43б]),
Лиц. (рахиль 90б+, к рахилъ 92), Хлын.
Ревекка (Ревека) ⇔ Чуд. (ревекка 103г), Лиц. (ревека 73б) [+Изм. 73б, Ал. 257]
Остр. (ревека, -кў, -цъ etc.), Д.пс. (w ревецъ 286)
Редедя: Лет. (редедь 85) — Нв. (редедя 453+, -ю 453), Сух. (редядя [sic] 296б bis, -ю
296б) [редедя в ХVI в. (Колесов 1976: 65)]
Ржевьскыи ⇔ Син. (ржевскихъ 75)
Рогачевъ ⇔ Син. (рогачевых 113б)
Рогволодъ ‚(Ро-) ⇔ Нв. (на рогволода 423б – рогволода 423б) — Лет. (рогволода
78б+, рогволодў 78)
Рогволожь (притяж.)  ⇔ Нв. (дщери рогъволожи Р.ед. 423б [2-е уд. ритмич.])
Рогнъдь (Рогнъда) ⇔ Нв. (рогнъдь 423б), Лет. (рогнъди Р.ед. 78), Сух. (рогнъда 300,
-ы 292, -ў 292+, -ою 300)
Роговъ – а (< c ?) ⇔ Южн.там. (рогав 14.22б)
Родионовъ ⇔ Син4 (родионовъ 33), Син. Син3
Родъ (божество) – с ⇔ Фер. (родоу 489б), Хлын. (роду 218б)
Рожаница (божество) ⇔ Фер. (рожаницъ Д.ед. 489б), Хлын. (рожаницам 219+)
Рожнътъ ⇔ Нв. (ронжедъ [sic] 469)
Роксана ⇔ Хр. (роксаноу 1365б etc.)
Романець ⇔ Гер. (125б)
Романко ⇔ Лет. (131б)
Романъ МПр 3.22 ⇔ Лет. Нв. Мак. Сух.; Син2 (романова Р.ед. 99б)
Ромашь – b или а ⇔ Южн.отк. (рамаш дваiнин 5.327)
Ромодановьскыи [кн.] ⇔ Син2 (ромодановскои 39б), Син. (ромодановских 101)
Ромоданъ ⇔ Лет. (ромодана В.ед. 275б)
Ростиславичь (-вличь) ⇔ Нв. (ростиславличи etc. saepe)
Ростиславль (притяж.) ⇔ Феод. (ростиславльа И.ед. 190б)
Ростиславъ 2.28 ⇔ Лет. (114б), Нв. (403 etc.), Сух. (301б)
Росткинъ (притяж.) ⇔ Нв. (на росткине [вер. 2-е уд. ритмич.] ў лицы 582б)
Ростовьскыи [кн.] ⇔ Син. (ростовских 81)
Ртище (прозв.) ⇔ Сух. (терентïи ртище 386)
Ртищевъ ⇔ Авв. (ръ|тищевъ 59, к fедорў ртищевў 238)
Рублевъ ⇔ Лет. (wндръи рублевъ 235б)
Румянцевъ ⇔ Син. (рўмьнцовых 25б)
Рукавовъ ⇔ Лет. (рўкавовў Д.ед. 390б)
Руно (прозв.) – b ⇔ Каз. (воевода иванъ рўно 23), Лет. (рўно 268б, 269; поярка
рўнова брата В.ед. 376б) — нов.: Соф. (рўно 433б)
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Русалка (прозв. мужчины) ⇔ Лет. (рўсалка 268б, -ў 369б)
Русиновъ ⇔ Син. (рўсиновых 34б)
Русъ (легенд. родоначальник) – а ⇔ Сух. (словенў и рўсў 268б; ръчь сия словенова и
рўсова 268б)
Ры бкинъ ⇔ Лет.{190}
Ры ло (прозв.) – а ⇔ Южн.отк. (прозвищя рыла И.ед. 7.48б)
Рычагъ (прозв.) – b ⇔ Нв. (петрылў рычага 513б)
Ръпнинъ – b ⇔ Син5 (репнинъ 217), Нв. (репнина Р.ед. 631б) [+Син3 29б, Син4 33]
Ръпня – b // а ⇔ Лет. (репню 408) — Нв. (репня 616+, на репню 616б, репни Р.ед.
616б, о … репни 616)
Рюрикъ ⇔ Лет. (регул.), Нв. (регул.), Сух. (регул.), Косм. Соф.
Рябининъ ⇔ Син2 (41), Син. (рьбининых 93)
Рябчиковъ ⇔ Син. (рьбъчиковых 57)
Ряполовьскыи (нов. -ло-) [кн.] ⇔ Каз. (кнsь федоръ рьполовской 23), Соф. (про
рьполовских 433б, за рьполовскими 434), Нв. Син. Син2 Син3 Син4 — Лет. (рьполовскои 354+, -ие 268б+ etс. – рьполовские 269+ etc.)
Сабуровъ ⇔ Лет. (собўр овъ 273), Косм. (сабурова Р. ед. 40б), Нв.{621б }, Син2 (27),
Син. (сабўр овых 29) — откл.: Соф. (сабўровъ 437)
Сава ⇔ Чуд. (савы 167а), Соф. (413б), Нв. (534), Сух. (325б), Свят. (23б)
Саваофъ ⇔ Иоас. (саваофъ 106)
Саватии ⇔ Амф. (саватиа Р.ед. 277б), Нв. (саватия 631б), Епиф. (саватıю 116б) —
Гер. (саватïь Р.ед. Г 59 etc.)
Савица ⇔ Нв. (484б)
Савка ⇔ Нв. (484)
Савлъ – а ⇔ Чуд. (савла Р. ед. 63б+)
Сакмы шевъ ⇔ Син2 (сакъмыше||въ 30/б) — Син. (сакмышовых 60)
Салтанъ (прозв.) ⇔ Син2 (салтанъ лыковъ 88)
Салты къ – b ⇔ Лет. (салтыка В.ед. 293); Авв. (салътыковъ 246), Син2 (салтыковъ
23б), Син3 (салтыкова И.ед. 28)
Самаринъ ⇔ Син. (самариных 110б)
Самоилъ  – МПр 3.22 ⇔ Мер. [ô] (самwилъ 46+), Жит.[ô] (сам9илъ 295б, -оу Д.ед.
281б), Новг. [ґ] (самwилъ 2+, -а Р.ед. 2), Лет. (самwил 60б, самоила Р.ед. 356), Нв.
(самоилъ 432 [+Г.пс. 345б, Букв. 92б], самоилу Д.ед. 431б [+Сух. 294б]); — ср.
Самуилъ
Самсонъ (-мпс-) МПр 3.22 ⇔ Мер. (самсwнъ 229б), Феод. [ô] (самсонъ 263), Соф.
(самсона 407б) [+Нв. 577], Чуд. (о … самψонъ 147г) [+Остр. Евр. 11.32], Изм.[ô]
(сампсwнъ 194, -а 71б), Трав.[ô] (оу сампсwна 538б)
Самуилъ (-иль) ‚(Самуил) ⇔ Чуд. (до самоуиль пррка 67в), Новг. (самоуилъ 171б)
[+Смотр. 2], Ион. (самуил 155), Амф. (самуила 50б), Изм. (самўила 194); — ср.
Самоилъ
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Сапоневъ ⇔ Мак. (сапоневў Д.ед. 19б)
Сапфира ⇔ Чуд. (сапфироу 56а, съ сапфирою 61б)
Сара ⇔ Нв. (430); — ср. Сарра
Сараевъ ⇔ Сух.{411б}
Сарафановъ ⇔ Син2 (сараfановъ 68)
Сарра ⇔ Чуд. Остр. Изм.; — ср. Сара
Сартакъ [ордын.] – а ⇔ Сух. (сартакъ 346б, къ саръ|такў 346б)
Сатанаилъ ⇔ Изм. (сатанаилъ 301б), Нв. (сотанаилъ 428)
Саулъ ⇔ Чуд. Г.пс. Андр. Нв. Изм. Матф.
Сбыславъ ⇔ Нв. (збыславъ 443б, -а 493б)
Свънтельдъ ⇔ Нв. (свънтелдъ 415б etc., свънтельдў 410б)
Сверчекъ (прозв.) – b ⇔ Хлуд. (143б)
Светригаило см. Швитригаило
Свибловъ ⇔ Син. (свибловых 58б)
Свияжаниновъ ⇔ Син. (свияжениновых 99)
Святополкъ МПр 3.23 ⇔ Нв. (святополкъ 441 etc.), Прол. (стополка 15), Соф.
Святополчичь ⇔ Феод. (мстиславў стопwлчичю 309)
Святославичь (-вличь) ⇔ Нв. (игорь стославличь 483б)
Святославъ МПр 3.23 ⇔ Фер. (свьтославъ 978), Нв. (стославъ, -а etc.)
Святоша – b или с (нов. а -то-) ⇔ b или с Феод. (кнsь стошь 211, стошь 350б,
стоша 218, w … стоши 209б) — а Лет. (стоша 95б, на стошю 95б), Свят. (великïи кнзь никола свьтwша черниговскïи 16б)
Святошинъ (притяж.) – b ⇔ Феод. (власьницў стwшиноу 218, на стошинъ мъстъ
352)
Северьянъ (-ианъ) ⇔ Жт. (северïанъ 52)
Селезеневъ ⇔ Лет. (308+), Клон. (гў боу селеsенева 91б) [+Гер. Г 79]
Селеховьскыи [кн.] ⇔ Син. (селеховских 48б)
Селивановъ ⇔ Син. (селивановых 105)
Селивестръ ⇔ Соф. (147б), Ярл. (12 etc.), Нв.{534б}, Сух. (264), Свят. (36)
Селиловъ ⇔ Лет.{234б}
Семень (притяж.) ⇔ Нв. (на семень днь 546б, до семеня дни 548)
Семионъ (Семенъ) ⇔ Лет. (семиwн 51б [+Соф. 407б], семенъ 74+ [+Соф. 97б+, Сух.
358]), Нв. (семионъ, -а etc. saepe; с … семеномъ 516б); Син2 (семеновъ 44б); —
ср. Семьюнъ и Симеонъ
Семичевъ ⇔ Син. (семичевых 105)
Семьскыи (от реки Семь) ⇔ Син. (семских 94)
Семьюнъ ⇔ Соф. (семьюнъ 264б); — ср. Семионъ
Серапионъ ⇔ Свят. (44б), Сел.{579}
Сергии (нов. Сер-) ‚(Сергей и Сергий) ⇔ Чуд. (сергıя 166в, сергıwмь 67б) — Ик.
(сергеи 60б) [+Жт. 99], Нв. (сергия 548б+, к сергию 627), Сух. (сергïи радо713
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нежскïи 363б), Мак. (сергие И.ед. 58), Соф. Свят. — // Лет. (сергïа 205б+;
в сергиевъ монастыри М.ед. 343б, 357б – в сергиевъ монастыри 246б)
Серебреныи ⇔ Каз. (кнsь василей семеновичъ серебрьной 164), Гер. (кнжа петрова
жена серебреного Б 204)
Серкизовъ ⇔ Нв. (550б), Син5 (198б)
Сидоръ ⇔ Соф. (423), Нв. (514б, сидор гречинъ 587; сидоровичь 602), Лет.{274}; —
ср. Исидоръ
Сикинъ ⇔ Син2 (сикинъ 31б)
Сила (имя) ⇔ Чуд. (регул.)
Силуанъ (-янъ) ⇔ Чуд. (силоуаномь 116г), Поуч. (силўьнъ 296б)
Симеонъ ⇔ Чуд. (сuмеwнъ, -а, -у, -ъ регул.), Цв. (симеонъ 50), Мак. (31), Сух.
(283б), Син. (симеона бекбўлатовича Р.ед. 99б); — ср. Семионъ
Симонъ МПр 2.16 ⇔ Чуд. (регул.), Феод. (164), Лет. (5), Соф. (210), Нв. (462б), Ал.
(32) [ср. Феод. симана 193]
Симъ – а ⇔ Соф. (сима 132б) [+Нв. 429], Сух. (симў хамў i афетў 268; симова часть
275б)
Синеусъ ⇔ Нв. (синеўсъ 401, синеўзъ 401), Сух. (синеусъ 283б, с синеусомъ 272)
Синець (прозв.) – b ⇔ Соф. (василеи синецъ 400), Нв. (566); Син4 (синцов 30б, -ва
Р.ед. 48б)
Синии (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (синихъ 34)
Ситьскыи [кн.] ⇔ Син2 (сицкои 30б, 79), Син2 (ситскихъ 50), Син. (ситцких 45б)
Сифъ – а ⇔ Сух. (сиfа 268); Чуд. (снъ … сиfов 27г)
Скворцевъ ⇔ Южн.там. (скварцов 8.10б+)
Скифъ (легенд. родоначальник) – а ⇔ Сух. (скифа 268)
Скобельцинъ – b ⇔ Син. (скобельцыных [б.уд., NB вынос] 52)
Скобъевъ ⇔ Син. (скобъевых 75)
Скопинъ [кн.] – b ⇔ Син4 (скопина Р. ед. 40)
Скригаило (Скир-) ⇔ Лет. (скригаило 217б), Сух. (скиригайло 368б)
Скрипицинъ (Скры-) ⇔ Син2 (скрипицынъ 23б+), Син3 (скрыпицынъ 29б) [+Син4
32б]
Скрябинъ ⇔ Лет.{376б}
Скуратовъ ⇔ Син3 (скўратова Р.ед. 30), Син. (скўратовых 92б)
Славковъ (притяж.) ⇔ Нв. (до славкове ўлицы 568)
Слизневъ ⇔ Син. (слизневых 63б)
Словенъ (легенд. родоначальник) ⇔ Сух. (словенў и рўсў 268б; ръчь сия словенова и
рўсова 268б)
Слъпець (прозв.) – b ⇔ Соф. (борисў слъпцў  453б; слепцева В.ед. 454); Син. (слепцовых 111б)
Смолятичь: Лет. (клима смольтич В.ед. [место уд. неясно] 101б)
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Собакинъ ⇔ Соф. (422б), Син2 (собакина И.ед. 97), Син. (собакиных 41б), Син3 (сабакинъ 29б)
Соболевъ ⇔ Син2 (43), Син. (соболевых 124б)
Созонтъ ⇔ [ô]: Прол. (созонтъ 18б, -а 18б), Час. (созонтў 256б)
Созонъ ⇔ Нв. (соsона 609б)
Сокиркинъ ⇔ Нв. (608)
Соколовъ ⇔ Син2 (43), Син. (соколовых 111б), Южн.там. (сакалов 8.32б)
Соколъ (прозв.) – b ⇔ Лет. (кнsь соколъ 88, сокола В.ед. 418б)
Соловии (прозв.) – b ⇔ Син2 (соловеи 90)
Соловцевъ ⇔ Син2 (соловцовъ 31б), Син. (соловцовыхъ 28)
Соломония ‚(-мо-) ⇔ Лет. (соломонию 391б+ etc.), Нв. (о … соломонïи 625), Син.
(соломанıю 55)
Соломонъ (нов. -мо-) ‚(-мо-) – МПр 2.10, 3.22, 4.1, 2, 4 ⇔ (-ло-) Чуд. (соломонъ etc.
регул., но 1× соломwн же 63б), Мер. (солwмонъ etc. регул.), Вас.сб. [ô] (соломонъ
254б+), Хр. [ô] (сол9монъ etc. регул.), Изм.[ô] (солwмонъ 79б), Феод. [ô] (сwломwнъ 263), Новг. [ґ] (сwломонъ 15б), Хлын. (соломан 42), Лет. (соломана Р.ед.
298б, -ў 60б, -е 60б+), Косм. (соломан 184, соломону 24), Г.пс. (саломонъ 264б),
Сенн. Хрон. ЗлЦ. Андр. Нв. Д.пс. М.пс. Смотр. Матф. Алф. — (-мо-) Т.пс. [ô]
(соломонъ 19), Жит. [ô] (солом9нъ 295б etc.), Колм. (соломwна 177; соломоновъ
[притяж.] 176+)
Соломонь (притяж.) (нов. -мо-)  МПр 3.54 ⇔ Чуд. (соломонь etc.), Мер. (солwмонь И.ед. ж. 8б), Лет. (соломонь Р.ед. ж. 56б), Косм. (соломонь И.ед. ж. 7),
ЗлЦ. Нв. — (-мо-) Жит. [ô] (солом9ню В.ед. 296)
София (-фъя) (святая) ⇔ Лет. (софиь стаь 202, въ стъи софъи 50 [+Сол. 147б], за
стою софъею 50 etc.), Нв. (стая софъя 509б etc. регул., стая софия 455), Гер. (стыь
соfъь Р. ед. 206б), Сух. (стыь … соfеи Р. ед. 298, но стую соfию 358б); — ср.
Софья
Софронии ⇔ Сух. (соfрониï 261б)
Софья (не о святой) ⇔ Косм. (соfьь, -ю 37), Авв. (софия 42), Час. [ô] (софьи Р. ед.
259б [вария вер. неиктусн.]) — откл.: Соф. (софъь 440б, софъи Р. ед., софъю 439б,
наряду с соfьь 459, софïи Р. ед. 436б); — ср. София
Спиридонъ ⇔ Вас.сб. [ô] (спиридонъ 233б), Феод. (спиридонъ 313б [возм. упрощ.]),
Нв. (443), Гер.{Г 56б}
Спъшневъ ⇔ Син2 (спъшневъ 30б, -а И.ед. 24б)
Станило (-ла) ⇔ Нв. (станилў В.ед. 499; станиловича 486б)
Станимиръ ⇔ Нв. (станимира 494; станимировича 498)
Станиславъ ⇔ Нв. (441), Сух.{ 292б }
Старичьскыи [кн.] ⇔ Син. (старицкого 131б)
Старковъ (следы Стар-) ⇔ Лет. (старкова В.ед. 334б), Син. (старковых 74б), Соф.
(421) — Син2 (старковъ 66)
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Стародубовъ ⇔ Син. (стародўбовых 50б)
Стародубьскыи [кн.] ⇔ Син. (стародўбских 107б)
Степанко ⇔ Нв. (580)
Степанъ ⇔ Лет.{90}, Нв.{488}; — ср. Стефанъ
Стефанъ ‚(-фан) ⇔ Чуд. (стефана 62а et saepe – стефанъ 167а, -ом 115г, -ъ 66б) —
Лет. (стефанъ 53б) [+Нв. 459б+], Сух. (стеfана 325б), Авв. (стефана 19б)
[+Амф. 7]; — ср. Степанъ
Стоговъ – а (< c ?) ⇔ Син. (стоговых 118б)
Стратоникъ ⇔ Нв.{618}
Страховъ ⇔ Син4 (19), Син. (страховых 63)
Стрибогъ: Соф. (стриба В.ед. 125б [вм. стриба]), Нв. (стриба В.ед. 425 [вм. стриба])
Стрига (прозв.) ⇔ Каз. (кнsь иванна стригў 21б), Соф. (стрига 433б+, -ў 448б), Лет.
(270б), Нв. (596)
Стригинъ [кн.]: Син2 (стригинъ 19 – стригинъ 21, 45) [Син. стригиных 21б – возм.
ошибка]
Строгановъ ⇔ Улож. (строгоновыхъ 11б), Син. (строгановых 143), Син4 (строганова Р. ед. 33)
Стромиловъ ⇔ Син4 (38), Син. (стромиловых 35)
Струна (прозв.) – a (нов. b) ‚В ⇔ Авв. (стрў на 28б+, -ы 28б+, -ў 29+ – стрўна 29б –
стрў на 209)
Стръльникъ (прозв.) ⇔ Южн.там. (стрълник 8.16; стрълников 8.8)
Стръшневъ ⇔ Авв. (стрешневъ 59+), Син4 (стрешнев 48б)
Ступишинъ ⇔ Син2 (55)
Субота (прозв.) ⇔ Лет. (сўбота 366б)
Судило (-ла) ⇔ Нв. (сўдило 443б; сўдилў В.ед. 471б, сўдиле iванковичю 471б)
Судимантовъ ⇔ Син. (сўдимантовых 59б)
Судимиръ ⇔ Нв. (сўдимира 496б)
Судиславъ ⇔ Нв. (441 etc.), Сух. (292б)
Судокъ (прозв.) – b ⇔ Соф. (воевода оу них iван сўдокъ 426); Лет. (судокова В.ед.
197)
Суждальскыи [кн.] ⇔ Каз. (кньs михаилъ сўждальскïи кислыи 50б)
Сузинъ ⇔ Син2 (сўзинъ 33б)
Сукинъ ⇔ Син. (соукиных 36), Син2 (сўкина Р. ед. 30б)
Суковъ – а (< c ?) ⇔ Лет. (сўкова В.ед. 396)
Суминъ – b ⇔ Син. (сўминых [б.уд., NB вынос] 41)
Сумороковъ ⇔ Син2 (сўморокова Р.ед. 109) [+Син4 67]
Сурменевъ ⇔ Гер. (федоровў женў сўрменевў Б 200б [женў вписано над строкой])
Сурминъ – b ⇔ Син2 (соурминъ 18б)
Сусанна (Сусана) ⇔ Чуд. (соусанна 30в), Изм. (сўсанў 286)
716

inslav

Антропонимы

ТЕЛЕШЕВЪ

Сухы и (прозв.) – с ⇔ Каз. (кнsю iванў кашинў сўхомў 163)
Сущевъ ⇔ Син. (сўщовых 139)
Сысои (Сисои) ⇔ Нв. (сысои 563б), Поуч. (сисой 286б); Лет. (сысоева В.ед. 312),
Син. (сысоевых 111б)
Сытинъ – b ‚А(Сытин) ⇔ Син3 (сытины мн. 30)
Сычевъ ⇔ Син. (сычовых 65б)
Сьяновъ ⇔ Син. (сьяновых 123)
Съды и (прозв.) ⇔ Южн.там. (сядои 5.7б+)
Сърковъ ⇔ Син. (серковых 111б)
Съченыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (съченых 41б)
Табуловъ ⇔ Нв.{624б}
Таировъ ⇔ Син3 (37), Син5 (240)
Таидула [ордын.] ⇔ Сух. (тайдўла 361) [+Ярл. 76]
Таитемеръ [ордын.] ⇔ Нв. (520)
Талы зинъ ⇔ Син3 (талызина И.ед. 27)
Талы чь [ордын.] – b ⇔ Сух. (талычь 398, талыча 398)
Танъевъ (-ниевъ) ⇔ Син2 (таниевъ 66)
Тарбъевъ ⇔ Син. (тарбъевыхъ 30)
Тарутинъ (притяж.) ⇔ Нв. (по тарўтинъ дворъ 615б)
Татариновъ ⇔ Син2 (68), Син. (татариновых 106б)
Татевъ ⇔ Син3 (30б), Син4 34), Син. (татевых 123б)
Татищевъ ⇔ Лет. (354б), Син. (татищовых 40б)
Татьянинъ ⇔ Син. (татьяниных 104б)
Тахтамы шь (Так-) [ордын.] ⇔ Косм. (тахтамышъ 172б), Соф. (тахтамышь 400б+,
-ша 400б, с тактомышемъ 400б), Нв. (тахтамыша 573, тактамышь 552б, -ў 552б,
-омъ 553), Сух. (тахтамышь 378+; о нахоженïи тахтамышевъ 378), Каз. (тактамышъ 28б, -а 44б; тактамышевича 11б), Изм. (на … тактамыша 310б)
Твердила ⇔ Нв. (твердила iванковичь 506б)
Твердиславичь (-вличь) ⇔ Нв. (степан твердиславличь 498б etc.)
Твердиславль (притяж.)  ⇔ Нв. (523б)
Твердиславъ ⇔ Нв. (494б etc.)
Твердятичь ⇔ Лет. (51б)
Творимиричь ⇔ Нв. (iванъ творимиричь 455б)
Творимиръ ⇔ Нв.{513б}
Телебуга [ордын.] ⇔ Нв. (с телебўгою 517)
Телепневъ [кн.] ⇔ Нв. (кнsь fедор телепнев овчинка wболеньскои 629)
Телешевъ ⇔ Лет. (телешова В.ед. 384 etc., но также телешова id. 387, 415б), Гер.
(кнгиню тельшевоу Б 204)
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Тельпинъ – b ⇔ Син2 (тельпина И.ед. 25б, телпина id. 25)
Телятевъ ⇔ Соф. (тьльтевъ 452), Син. (тельтевых 29)
Телятевьскыи [кн.] ⇔ Син. (тельтевских 71)
Темирленкъ ‘Тамерлан’  ⇔ Колм. (тимирленкъ 169 [также тимирленко 169])
Темирь [ордын.] – а // b ⇔ а Лет. (темирь аξакъ 57, с темирем 353), Соф. (темирю
459б), Изм. (аξака темирь 311, темирь аξака 311б, повесть о темире аξаке 307б),
Нв. (темири аксакў Д.ед. 570) — b Свят. (ш … менгў темерь 54), Сух. (темирь
361б+; темирева сна 350б), Син2 (темиревъ 34)
Темирязевъ ⇔ Соф. (темирьзевъ снъ 441б), Лет. (236б)
Теплыи (прозв.) ⇔ Гер. (третьякъ теплыи В 162б)
Терентии ⇔ Сух. (386)
Терпигоревъ ‚(-го-) ⇔ Нв. (к терпигоревў 627), Син. (терпигоревых 89)
Тетеринъ ⇔ Син. (тетериных 122б)
Тетерковъ ⇔ Лет. (53б)
Тиверии (-ви-) (нов. -ве-) ‚(Тиберий) ⇔ Чуд. (тïверия 95а+), Д.пс. (тивирıи 447),
Изм. (кесарь тивириь Р. ед. 325б, кесарю тивирию 325б) — Ев. 1649 (тиверïь
кесарь Лк. 3.1)
Тимофъи (-феи) МПр 3.22 ⇔ Чуд. (тимоfеи, -я, -ю etc. регул., но 1× тимоfеи
107в), Нв. (тимофъи 439), Свят. (тимофей 25б)
Тимошкиничь ⇔ Нв. (иванко тимошкиничь 498б etc.)
Тиронъ ⇔ Нв. (fеодора тирона 601) [+Сух. 333]; Синд. (тироновъ 32)
Титовъ (притяж.) (нов. -то-) ‚(-то-) ⇔ Чуд. (тıтово 119б), Соф. (в рўцъ титовъ В.дв.
447б), Син. (титовых [фам.] 78б) — Син2 (титовъ [фам.] 47) [+Син3 29б]
Титъ – а (нов. b) ⇔ а Чуд. (тıта, -оу etc. регул.), ЗлЦ. (титом Т.ед. 406), Д.пс. (ш тита
447) — b Гер. (титоу 114б)
Тихонъ ⇔ Лет. (54); Южн.там. (тиханав 8.42)
Тишковъ ⇔ Синд. (тıшковъ 32)
Тоболинъ – b ⇔ Лет. (тоболин 255б), Син2 (19) — откл.: Син. (тоболиных 123)
Тоболковичь – b ⇔ Феод. (пw тоболковичь 342 [2-е уд. ритмич.])
Товрулъ [ордын.] ⇔ Нв. (507)
Товтивилъ ⇔ Нв. (товтивила 511)
Тогай [ордын.] ⇔ Сух. (364)
Токмаковъ ⇔ Гер. ( Б 218)
Толбузинъ ⇔ Син. (толбўзиных 99)
Толигнъвичь ⇔ Нв. (с семионом толигнъвицомъ 515б)
Толмачевъ ⇔ Син. (толмачовых 109б)
Токаревъ ‚(То-) ⇔ Южн.там. (та||корев 18.134б/135, такоревў Д.ед. 18.77б)
Тонкы и (прозв.) – с ⇔ Южн.отк. (танкои 1.2б)
Тормосовъ ⇔ Син. (тормосовых 67б) — откл.: Син2 (тормосовъ 33)
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Торокановъ ⇔ Син. (торокановых 29б+)
Торопъ (прозв.) – с(?) ⇔ Сух. (торопъ 337б, -а 337б)
Травинъ – b (нов. а Тра-) ⇔ Лет. (травина В.ед. 376б – салтыка травина id. 293) —
Соф. (травина В.ед. 461б)
Тревизанъ ⇔ Соф. (тривизанў Д.ед. 456б)
Третьякъ – b ⇔ Косм. (третька В.ед. 403б et saepe; третякову Д.ед. 39б [+Сол.
270]), Нв. (третьякъ 617б, третьяка 617б); Син. (третьяковыхъ 35б)
Трифонъ ⇔ Сух. (триfонъ 261б [+Мак.], -ў 264; в триfонове хожении 261); — ср.
Труфанъ)
Троекуровъ ⇔ Каз. (кнsь федоръ иванович троекўр овъ 164)
Тростеньскыи [кн.] ⇔ Син. (тростенских 68)
Трофимъ ⇔ Чуд. Нв. Свят.
Трощеикинъ ⇔ Нв. (трощеикина В.ед. 570б)
Трубечьскы и [кн.] – а // c ‚C(Трубецкой) ⇔ Лет. (дмитрïи трў бецскïи 204) — Син3
(трўбецкаго 30, -аь 30б), Син2 (трўбецкаь 73)
Трубинъ – b ⇔ Син. (трўбиных [б.уд., NB вынос] 108б)
Труворъ ‚(Тру-) ⇔ Лет. (трўворъ 71б), Сух. (триворъ [sic] 283б, с тривором 272) —
Нв. (трўў р ъ [sic] 401 – трювол [sic] 401)
Трусовъ ⇔ Сух. (382)
Трупъховъ (притяж.) ⇔ Нв. (по трўпъховў улицў 600, ў трўпъховых воротъ 628б)
Труфанъ ⇔ Лет. (53б); — ср. Трифонъ)
Тудковичь ⇔ Нв. (тў тковича 469б)
Тудковъ ⇔ Нв. (тў дковъ 412б)
Тудоровичь ⇔ Нв.{495, 498б}
Тулуповъ ⇔ Гер. (герман тўлўповъ 258б)
Тургеневъ ⇔ Син. (тўргеневых 53б)
Туронтаи ⇔ Каз. (кнsь ивановичъ тўронтай пронъской 164)
Турпъевъ ⇔ Син2 (тоурпъевъ 32)
Тутолминъ ⇔ Син2 (тўтолминъ 73), Син3 (тўтолъминъ 30б) [+Син4 34]
Туча (прозв.) ⇔ Лет. (посадникъ болшои михаила тўча 282б)
Тучковъ ⇔ Лет. (414б etc.), Син. (тўчковых 75б)
Тушинъ ⇔ Син. (тўшиных 109)
Тютрюмовъ (притяж.) ⇔ Сух. (в домў  тютрюмове 395б)
Уваръ ⇔ Жт. (оувара Р.ед. 156); Син4 (оуварова Р.ед. 33)
Угримъ ⇔ Син2 (оугримъ 21б, оугрима 72б [+Син4 34]; оугримовъ 39б)
Улита ⇔ Чуд. (оулиты Р.ед. 167г)
Улы бышевъ ⇔ Син. (ўлыбышовых 84)
Ульяна ⇔ Сух. (ўлянў 396б), Нв.{572б}, Свят. (16)
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Ульянъ ⇔ Нв.{633б}
Ульянъя ⇔ Син. (оулььнъю 18 et saepe) [+Син2 33б]
У мныи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (оумных 66)
Упирь (прозв.) – b или а ⇔ Библ. (оупирь лихïи 593)
Урусовъ ⇔ Авв.{249б}
Уры вковъ ⇔ Син2 (44б)
Устинья ⇔ Ал. (оустинïь 133б), Каз.{ 183б }
Усъ (прозв.) – b ⇔ Свят. (ш … васки оуса 57б), Син3 (оусъ брилевъ 28)
Утята ⇔ Лет. (95)
Ушакъ (прозв.) – b ⇔ Син2 (оушакъ 43); Син3 (оушаковъ 29б) [+Син4 33], Син.
(ўшаковых 92б)
Ушатъ (прозв.) ⇔ Син2 (льпўнъ оушатъ 30б)
Ушатыи (прозв., затем фам. кн.) ⇔ Лет. (ўшатаг 396, -ых 372), Син. (оушатых 93б)
Фаддеи (Фадеи, Фадъи) ⇔ Чуд. (fаддеи 6г), Южн.отк. (fодеи 8.21), Южн.там.
(fодъи 8.26)
Фамарь ⇔ Лиц. (фамарь 126, фамаръ Д.ед. 126)
Фаустъ – а (нов. Фавстъ: эффект [ау] > [ау] > [ав], см. Акц. 3.2, замеч.) ‚(Фауст)
⇔ Южн.отк. (Fоўстовў Д.ед. 6.286+ [ср. Хаўстовў 6.285б+], Fоустов 8.513б+,
Fовустова Р.ед. 9.541+) — Свят. (фаоусъ [sic] 37б – фавста Р.ед. 268б [+Соф.
268б])
Феврония ⇔ Амф. [ô] (феврw нïа 37б), Вас.сб. [ô] (февронïю 226), Свят. (февронïь
55)
Фегностъ см. Феогностъ
Федко – b ⇔ Лет. (fедко 367, fедка В.ед. 383)
Федоръ см. Феодоръ
Федосья МПр 3.37 ⇔ Мер. (федwсья 224), Авв. (к fедосе морозове 61)
Федъ – а (?) ⇔ Лет. (53)
Фекла ⇔ Чуд. (fеклы Р.ед. 166в), Ал. (фекла 301б), Жт.{139}
Феогностъ (Фегностъ) (-гна-) ‚(Феогност) ⇔ Соф. (феwгностъ 411), Нв. (fеогнастъ
443) [+Сух. 369б]; Лет. (fегноc 195, fегноста 192 etc.; fегнаc 191б+)
Феодоръ (Федоръ) МПр 2.12, 17, 30, 3.14 (табл. 2), 15, 22, 4.1 ⇔ Лет. (феwдоръ
федорович 56), Нв. (fеодоръ 403), Мак.; Мер. (федоръ 224+, федорwви Д.ед. 224),
Каз. (fедоръ 50б), Лет. (федорович 56)
Феодосии ⇔ Феод. [ô] (феwдосïи 14 etc. регул.), Соф. (214), Нв. (fеодосеи 464б etc.)
Феодотъ ⇔ Мак. (fеодотў 77)
Феоктистъ ⇔ Феод. (351), Нв. (443)
Феопентъ ⇔ Нв. (443)
Феофанъ (Фефанъ) ‚(Феофан) ⇔ Нв. (феоfанъ 411б) [+Мак.], Смотр. (fеwфанў
13б); Лет. (fеfан гречин ‘Феофан Грек’ 225б, fеfанъ грек 229б)
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Феофилъ ‚(-фил) ⇔ Чуд. (fеофiле Зв.ед. 25г – fеофıле id. 59а) — Прол. (fеwfилъ
77б) [+Нв. 601], Лет. (феwфилъ 69б), Жт. (fеофилў 114 etc.)
Ферапонтъ ⇔ Амф.[ô] (ферапw нта 33) [+Час. 322], Свят. (ферапонтъ 47 [+Мак.];
ферапонтова мнстрь 38)
Фетинья ⇔ Авв. (фетинею 91, 274б); — ср. Фотинья
Фефанъ см. Феофанъ
Фефилатовъ ⇔ Нв. (fеfилатова В.ед. 567б)
Фефиловъ ⇔ Син. (фефиловых 116б)
Филаретъ ⇔ Улож. (114б), Гер. (при … филарете патрïархе 258б)
Филиксъ ‚(Филикс и Феликс) ⇔ Чуд. (фıлиξ 76г+ etc.) –– Остр. (филиξъ, -а, -ў
Деян. 24 saepe), Ал. (филиксъ 302б) — Сух. (fиликсъ 273б – по fиликсе же 273б)
Филимонъ МПр 3.22 ⇔ Мер. (филимwнъ 49), Чуд. (к фıлимоноу 94г) [+Андр.
171б], Амф. [ô] (фïлïмw на 3); Соф. (филимоновъ 433б)
Филинъ (фам.) ⇔ Син. (fилинъ 144б)
Филип(п)ъ ‚(Филипп) – МПр 2.16 ⇔ Чуд. (филıпъ, -а etc., филиппъ, -а etc. – фıлип 6г,
к фıлıппоу 44а, 48б) — Алекс. (филипъ, -а etc. регул.), Матф. (фıлıппъ 113, -а
112б, -ў 113), Авв. (филиппомъ 90)
Филофеи ⇔ Сух. (fилоfей 259б, старца fилофея 259б)
Флоръ (Фролъ) – b ‚А(Фрол) ⇔ Амф. (флора Р.ед. 50), Кир. (флора В.ед. 101)
[+Мак. 100], Каз. (флора и лавра 166б), Ик. (fлора 69; власы флоровы И.мн. 31)
Фока МПр 3.37 ⇔ Мер. (фwка 61), Час. [ô] (фокы Р.ед. 261), Лет. (фока 67б), Д.пс.
(447б)
Фома – b – 2.16, МПр 3.37 ⇔ Чуд. Цв. Нв. Час. (фомо Зв.ед. 266б – [ґ] или упрощ.)
Фоминичь – а (нов. -ми-) ‚(-ми-) ⇔ (-ми-) Лет. (фоминич 52б)
Фоминъ (притяж.) – b // а ‚В ⇔ b Лет. (fоминў  В.ед. 258, 273б, -ы Р. ед. 331, на
фоминои М.ед. 321б, fоминою 327, фоминых 321), Цв. (фомино, -ў ), Соф. (фоминў  Д.ед. 424), Сух.{412б} — а Южн. отк. (fамин И.ед. м. 9.460, fомина В.ед. с.
1.25б+, в fоминам М.ед. 9.1078) — // Час. [деф.!] (до недли фомины 252)
Фотии (Фотъи) ‚(Фотий) ⇔ Лет. (fотïи 72+, fотïа Р. В. 245, фотъи 248, -ь 248, -ем
245 etc.), Пафн. (fотиь 35), Клон. (фотъю 55б), Нв. (фотïи 443, fотъи 575б
[+Соф. 406+], fотиемъ 401б), Букв. (fотеи 93б), Сух. (fотъи 397б+, -я 294б,
fотïи 294б, -емъ 284б), Южн.там. (fатъи 8.3+) — нов.: Свят. (фотïи 28б)
Фотинья ⇔ Цв. (фотинïь III-62б) [+Каз. 229], Пафн. (fотинïа 32); — ср. Фетинья
Фотьянъ ⇔ Нв. (фотияна 560б)
Фроловъ ⇔ Син. (фроловых 85), Южн.отк. (васка фралов 6.71 – нов.: fролава Р.ед.
3.118б, fомъ fро||лавў 3.119/б) [ср. произв. Лет. ў fроловских ворот 410 – но Гер.
во фроловскïе ворота В 149]
Фролъ см. Флоръ
Фуникъ ⇔ Гер. (кўр ицына фўника В.ед. Б 204); Син. (фўниковых 86б)
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Хабаровъ ⇔ Каз. (ивана хаборова 87б – ивана хабарова 115б)
Хабаръ – а // b (?) ⇔ а или b Каз. (воевода … хабаръ 35б)
Хамъ – а ⇔ Косм. (хама 14б), Нв. (хама 429; снове хамови 463б); Сух. (хамова часть
275б)
Харитонъ ⇔ Жт. (харитwна 144б etc.)
Хворостининъ [кн.] ⇔ Синд. (30б), Син3 (29б), Син4 (36), Син. (хворостининыхъ 89)
Хвостовъ ⇔ Син. (хвостовых 124б), Южн.там. (хвастов 14.33)
Хлоповъ ⇔ Син2 (44б), Син. (хлоповых 58б)
Хованьскыи [кн.] ⇔ Авв. (кнзя iвана … хованъскова 249), Син. (хованских 128б)
Ховринъ ⇔ Лет. (275б)
Ходковъ ⇔ Лет.{350}
Хоздрой ‘Хосров’ ⇔ Сух. (на хоздроя 282), Изм.[ô] (хоздрwь Р.ед. 312)
Хозниковъ ⇔ Син. (хозниковых 50)
Холмьскыи [кн.] – а (< c) ⇔ Каз. (кньзь данила холъмъскаго 32б), Син. (холмских
45), Син2 (холъмъскаго 44б)
Хомутовъ ⇔ Лет. (хомўтова В.ед. 355), Син. (хомўтовых 97)
Хоривъ ⇔ Сух. (хоривъ 281б, щока и хорива 285)
Хотунець ⇔ Син2 (хотунецъ 31б)
Хотъ – а ⇔ Нв. (хота 488б, 530)
Хохолковъ [кн.] ⇔ Син. (хохолковых 81б)
Хохотовъ – а (< c ?) ⇔ Лет.{194}
Храпъ (прозв.) – а ⇔ Лет. (степана храпа В.ед. 221)
Хребтовъ ⇔ Лет. (хрептова В.ед. 419)
Хревковъ (притяж.) ⇔ Нв. (на хверкове [sic] ўлицы 576б)
Хрипуновъ ⇔ Син. (хрипўновых 36б)
Христина ⇔ Свят. (52)
Христосъ (основа косв. форм Христ-) – b (откл. к с [по уподоблению слову Богъ]) –
Прокл. 6 ⇔ b Ал. (христосъ 175б, христа В.ед. 175, христы И.мн. 175), Букв.
(христос 93б), Андр. (хрстосъ 175) [+Матф. регул., Нв. 420б+, Изм. 2б], хрста 10б
[+Сух. 302], -оу 10, христи 7б+; хрстово 8 etc.), Новг. (христа В.ед. 50б, хрстоу 49),
Ион. (христи 33б), Библ. (w лжих христъх 994б), Улож. (на … хрстовъ 139б) —
c Егор. (w хъ регул. [+Феод. 284б, Ап. 159б], по хъ 321б+ [+Ап. 157], на ха 334+,
до ха 155б), ЗлЦ. (въ ха 275б+) [ср. Чуд. лжехрıсти 23в; ср. Сенн. въ христосъ 4а]
Христофоръ ⇔ Мак. (93), Сух. (ш христоfора 277), Свят. (40)
Хромы и (прозв.) – с ⇔ Син2 (хромаго 15б), Южн.там. (храмои 18.162)
Хруль (прозв.) – b ⇔ Лет. (хрўль В.ед. 376б)
Хрусталь (прозв.) – b ⇔ Гер. (бориска хрўсталь В.ед. 200б)
Хрустоловъ ⇔ Нв. (хрўстолова В.ед. 608, 613б)
Хрънъ (прозв.) – а (?) ⇔ Южн.отк. (хръна еремина В.ед. 1.392); Южн.там. (хрънова Р. ед. 8.2б)
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Хылковъ [кн.] ⇔ Каз. (кнsь дмитрей ивановичь хилковъ 164), Авв. (хилъковъ 240),
Син. (хилковых 124б)
Хырковъ ⇔ Син3 (хиръ|кова И.ед. 27б)
Хы трыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син2 (хитрои 45, -ово 108), Син4 (хитрогw 66), Син.
(хитрых 52б)
Хы тря (прозв.) ⇔ Нв. (от хитре от кожевника 592)
Цамблакъ ⇔ Лет. (цамблака 239б, -къ 241), Нв. (цамблакъ 579 [+Сух. 400б],
чемблакъ 578б, чамблака 579)
Цимисхии ⇔ Сух. (иванъ цымисхïи 290), Свят. (цымисхıю 8, при … цымисхıи 7б)
Циплятевъ ⇔ Син. (цыпльтевых 37)
Чагодаевъ ⇔ Син2 (14)
Чанибъкъ см. Жанибъкъ
Чапкунъ [ордын.] – b ⇔ Каз. (казанскиï варваръ кнsь чапкўнъ именемъ 118б,
чапкўна 118б)
Чаплинъ ⇔ Син. (чаплиных 84б)
Чашниковъ ⇔ Синд. (32б), Син. (чашниковых 93)
Чеботовъ ⇔ Син2 (чоботовъ 30б), Син. (чеботовых 87б)
Чебуковъ ⇔ Син. (чабўковых 97б), Син4 (чебўковъ [б.уд.] 28)
Челяднинъ ⇔ Косм. (39), Нв. (618), Лет.{400б+}, Син. (чельдниных 25б)
Челядня ⇔ Лет. (чельдню В.ед. 254б)
Чемодановъ ⇔ Дип. (с ываномъ чемодановым 4), Син. (чемодановых 85) [+Син2
22б], Син3 (чемаданова И.ед. 29б) [+Син4 33]
Чепечкинъ ⇔ Соф. (чепечкина В.ед. 420б)
Черемисиновъ ⇔ Син2 (37б)
Черкасьскыи [кн.] ⇔ Син2 (черкаскои 31), Син5 (черкаскаго 24б)
Чермны и (прозв.) – с ⇔ Сух. (кнsь всеволод стославич чермныи 332)
Черныи (прозв.) ⇔ Пафн. (исаïа … нарицаемаго чернаго В.ед. 45б), Син2 (чернои
51, чорнои 62б)
Чернякъ – b или а ‚В ⇔ Нв. (пан чернякъ 610б)
Чернятиньскыи [кн.] ⇔ Син. (черньтинских 46б)
Чертовъ ⇔ Син2 (36), Син3 (чертовых 96)
Черторы искыи [кн.] ⇔ Нв. (кнsь … черторискои 593, -аго 591+, -имъ Т. ед. 587б,
-омъ 593б)
Четвертка (прозв.) ⇔ Нв. (к четвертки к терпигоревў 627)
Чехъ (легенд. родоначальник) – а ⇔ Косм. (чеха 157б, чехови Д.ед. 157б; брат чехов
[притяж.] 157б), Колм. (чехъ 34, после чеха 35; чеховою шапкою 35)
Чешко (прозв.) ⇔ Соф. (данила чешка В.ед. 413б)
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Чингисъ [ордын.] ⇔ Ярл. (чингисъ црь 84б)
Чириковъ ⇔ Син2 (88б)
Чуватовъ ⇔ Син. (чюватовых 138б)
Чудинцевъ (притяж.) ⇔ Нв. (чюдинцове ўлицы Р.ед. 468+, до чюдинцовы ўлицы
525б)
Чудинъ (имя) ⇔ Нв. (чюдинъ 463)
Чулковъ ⇔ Син3 (чюлковъ 29б) [+Син4 34], Син2 (чюлкова И.ед. 32б),
Чурило ⇔ Лет. (213)
Шаблы кинъ ⇔ Син4 (48)
Шаминъ [кн.] ⇔ Син. (шаминых 59б)
Шанибъкъ см. Жанибъкъ
Шапиловъ ⇔ Син. (шапиловых 26б) [+Син5 239]
Шапкинъ ⇔ Син. (шапкиных 111)
Шараповъ [кн.] ⇔ Син2 (26), Син. (шарапова Р.ед. 29б)
Шаруканъ [ордын.] ⇔ Сух. (шарўканъ старыи 307б)
Шаховцевъ ⇔ Южн. отк. (с василемъ шехавцовым 6.306б, шеховцов 6.306)
Шаховъ – а (< c ?) ⇔ Лет. (шахова В.ед. 204б) — нов.: Соф. (иванъ шаховъ 368)
Шачебальцевъ ⇔ Соф. (шачебалцова В.ед. 448, с шачобалцовым 450б)
Швитригаило (Све-) ⇔ Лет. (швитригаило wлгердович 236+), Соф. (вшитригаiло
[sic] 415б), Сух. (швитригаило 368б), Нв. (светригаила В.ед. 580)
Шеинъ ⇔ Син2 (14, 19), Каз. (шеина В.ед. 39), Син. (шеиныхъ 46)
Шелоховъ – а (< c ?) ⇔ Лет. (шолоховъ 212)
Шемяка (прозв.) ⇔ Каз. (кнsь димитрïь юрьевича галицкого по рекломоу шемькў
15б), Пафн. (дмитрïа шемькў 57б), Лет. (шемькў 251б, 259), Нв. (шемяка 592),
Сух. (406), Соф. (шамька, -и, -ў, -ъ регул., шемькў 436б, -ъ 437)
Шемякинъ ⇔ Каз. (шемякинъ 164), Пафн. (шемькинъ М.ед. 57), Соф. (шамькинъ
421, -ъ 432)
Шемячичь ⇔ Косм. (36б)
Шеплухинъ ⇔ Син3 (шоплўхина В.ед. 38)
Шереметевъ ⇔ Каз. (семенъ васильевичъ шереметевъ 164), Авв. (200б), Син2 (38),
Син3{29б}
Шерстовъ ⇔ Син. (шерстовых 89)
Шестакъ – b ⇔ Лет. (шестака 354); Син2 (шестаковъ 109)
Шешковъ ⇔ Син5 (шешкова Р.ед. 243), Син4 (шешькwвыхъ 47)
Шигалъи (Шигалии, Шихъ Аллъи) [ордын.] ⇔ Нв. (шигалъя В.ед. 628, шигалия
Р.ед. 628б), Каз. (шихъ аллъи 43б et saepe, шихъ аллъь Р.ед. 43б)
Шигонинъ ⇔ Син. (шигониных 34б), Син2 (шигонина Р.ед. 27б)
Шило (прозв.) – а ⇔ Южн.там. (иван шила 14.102; шилав 8.30б)
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Шильниковъ ⇔ Син. (шилниковых 114б)
Шихматъ ⇔ Нв. (шихмата 559), Соф. (шихомата [sic] 392б)
Шиховцевъ ⇔ Син4 (шиховцовыхъ 48б)
Шишкинъ ⇔ Син. (шишкиных 117б)
Шкандербе(р)къ ‘Скандербег’  ⇔ Косм. (w шкандерберке 101 etc.)
Шуба (прозв.) ⇔ Лет. (201б); Син. (шоубиныхъ 23б) — нов.: Син2 (шўбинъ слўга 19)
Шуискыи [кн.] ⇔ Нв. (кнsя василья васильевича шў искогw 600б), Лет. (шў искои
413 etc.) [+Син2], Каз. (шў искаго 87), Син. (шоуиских 67)
Шустъ (прозв.) – а ⇔ Лет. (шў ста В.ед. 291)
Щебы ковъ ⇔ Лет.{204б}
Щека (прозв.) – b (?) ⇔ Соф. (намъстника юрьь васильевича щоки 444)
Щекинъ – b ⇔ Син2 (щекина И.ед. 33)
Щекотъ (прозв.): Син2 (щекотъ коростьневъ [б.уд.] 31б)
Щекъ – а ⇔ Сух. (щока и хорива 285)
Щелкаловъ ⇔ Син. (щелкаловых 79)
Щелканъ ⇔ Лет. (щолкан посолъ 185б), Нв. (щолканъ 522б, -а 522б, щелканъ 522б
[+Сух. 355])
Щенковъ ⇔ Южн.отк. (щанков 3.43б)
Щеня (Р. ед. Щеняте) (прозв.) – а ⇔ Нв. (княз данило олександровичь щеня 610),
Каз. (данилъ щень 35б), Лет. (щень В.ед. 370, 410б)
Щенятевъ [кн.] ⇔ Каз. (164), Лет. (щеньтева В.ед. 411б), Син. (щеньтевых 45б)
Щепинъ [кн.] – b ⇔ Син2 (щепинъ 32б, 43б, кньж никитины [мн.] щепина Р. ед. 27),
Син. (щепиныхъ 21б)
Щербатыи (прозв., затем фам. кн.) ⇔ Син. (щербатыхъ 21б)
Щербининъ ⇔ Син2 (щербининъ 53б)
Щерковъ (притяж.) ⇔ Нв. (на щеркове ў лице 525б)
Щетининъ [кн.] ⇔ Гер. (кнгиню марью кнsь ıвановскўю женў  щетинина Б 204
[кнsь вписано над строкой])
Щука (прозв.) ⇔ Син2 (щоука 40б, щўка кўтўзовъ 30б)
Щукинъ ⇔ Син4 (34)
Юлии (Иулии) ‚(Юлии) ⇔ Д.пс. (юлıи кесарь 446б), Сух. (ıулие кесарь И.ед. 274,
ıулию 274)
Юматовъ ⇔ Син2 (18)
Ю ргии ⇔ Лет. (юргïи 99+, на юргиь 111б+); — ср. Ю рьи
Ю рловъ ⇔ Син. (юрловых 27б)
Ю рьи – а ⇔ Лет. (юрьи И.ед. регул. [также юрии 408], на юрьь 179, кь юрью
102б), Нв. (юрьи И.ед. 403 [+Гер. 116б], юрья 403 etc., юрьи онцыфоров 576б),
Сух. (юрьи И.ед. 310+, юрья В.ед. 313, юрьи … долгорўкиï 312б, юрьи владиме725
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ричь манамашь 310б), Соф. (юрьи [б.уд.] И.ед. 413, юрье [б.уд.] И.ед. 413, юрьь
И.ед. 416+ [эффект аканья], юрьь В.ед. 441, юрью Д.ед. 413, юрьемъ 412); Син.
(юрьевых 33) — ср. Ю ргии
Юрята ⇔ Сух. (юрята 305, къ юрятъ 305); — ср. Гюрята
Ю хновъ ⇔ Син. (юхновых 113)
Юшко – b ⇔ Лет. (юшко 362б, сь юшком 410), Нв. (юшка В.ед. 597; на юшкове
wгороде 619б)
Ябединъ ⇔ Син. (ябединых 96)
Явидъ ⇔ Нв. (508б)
Яволодъ: Соф. (аволода В.ед. 253)
Ягаило ⇔ Лет. (ягаило 208, -ў Д.ед. 233), Сух. (ягаило 368б, -ў Д.ед. 368б), Соф.
(ягаилом 415б, агаилў Д.ед. 406), Нв. (агаило 546б, -а 547б, -ў 547б etc.)
Ягнятевъ ⇔ Син2 (ягнетевъ 48б) [+Син4 20б]
Ягупъ [ордын.] ⇔ Соф. (сь ьгўпомъ 436)
Язвецевъ ⇔ Син. (язвецовых 28б)
Язы ковъ ⇔ Син2 (92б, языковў В.ед. 52), Син4 (34б), Син. (языковых 72б)
Якимъ ⇔ Лет. (якым коучковитин 121), Соф. (якимъ 276), Сенн. (якима 219г), Нв.
(якимъ корсунянинъ 441, якима 495); — ср. Иоакимъ

Яковець ⇔ Нв. (яковецъ 484, -вца 484)
Яковишко ⇔ Печ. (яковишка Р. ед. 367б)
Яковлевичь ⇔ Нв. (605)
Яковлевъ (притяж.) ⇔ Нв. (до яковлева дни 468, на яковлеве … огороде 606),
Син3 ([фам.] 38) [+Син4]

Яковличь ⇔ Лет. (53)
Яковль (притяж.)  ⇔ Нв. (на яковли ўлицы 469); — ср. Ияковль
Яковъ МПр 3.22, 4.1, 4 ⇔ Лет. (53), Нв. (430, 506); — ср. Ияковъ
Якунъ – а // b ‚А ⇔ Нв. (якунъ 454, 479, -а 454, съ якў номъ 453б, 454 – якўнў  мирославличю 470, якўна 488+ [4×], съ якўномъ 476б) — откл.: Феод. (братъ iакоуна
слъпаго 160б, наряду с ïакоун 161)
Якушка ⇔ Соф. (якў шкў В.ед. 448, -ою 450б)
Якушкинъ ⇔ Син. (якоушкиныхъ 28)
Ялагинъ см. Елагинъ
Янка ⇔ Лет. (янка дщи всеволожа 91б), Соф. (янка 216б), Сух. (прозвище янка
304), Нв. (янька 464)
Янко ⇔ Нв. (янка В.ед. 501б)
Яншъевъ [кн.] ⇔ Син. (яншъевых 44б)
Янъ – а ⇔ Нв. (янъ 461б+), Сух. (янъ 295б, яна 295); Син4 (яновъ 35), Син. (ьновыхъ
26); — ср. Янь
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Янь – а ⇔ Нв. (на яня 461, ко яневи 461; яневъ брат 476б, на яневе ў лицы 569),
Феод. (въ дом яневъ 106б); — ср. Янъ
Ярець – а ⇔ Гер. (попъ василеи ярецъ Б 203б); Син. (ярцовых 30б), Син2 (ярцова
Р.ед. 46)
Яропкинъ ⇔ Лет.{376б}
Ярополкъ ⇔ Нв. (402б etc.)
Ярополчь (притяж.)  ⇔ Соф. (ярополче И.ед. с. 122б), Нв.{402б etc.}
Ярославль (притяж.)  МПр 3.54 ⇔ Фер. (978), Соф.{418}, Нв. (регул.)
Ярославъ МПр 3.23 ⇔ Прол. (15), Фер.{978}, Соф. (410), Нв. (403 etc. регул.)
Ярунъ – а // b ‚А ⇔ Лет. (ьрў на 141) — Нв. (ярў нъ 488б, ярўна 489)
Ярцевъ см. Яр ець
Яры шь – b ⇔ Сух. (ярыша В.ед. 380); Нв. (ярышевича 495)
Яхонтовъ ⇔ Син5 (яхонтовъ 217б)
Яшневъ ⇔ Нв.{498б}
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