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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Искусство вхад'hть отечественНЬiиъ азы

ко~ъ въ совершевств'.h достиrаетса uy rем:ъ 
• 

ввиматехьваrо изучев1а а:зыка, продо.ижитео~ь-

вцх.ъ наб.пюдевii в упражвенii. Поэтому не

достатки какъ устной, такъ и письменной рi

чи. rбо.иьшивства впо.1н'i естественны :р: тtмъ 

. болtе не до.1жвы строrо осуждаться, что са-
• • 

иьШ распростравевння ошибки - синтакси-

. че.скiа и ствжисти.ческiа - встро:hчаютсл даже 

у ~бразцовнхъ . писатежеi. Недостатки эти 

. особенно ощутите.иьвн въ лзык'.h uасе.иевiи 

южНЬiхъ и западвыхъ ryбepвiii. Въ р'kчи .1и

тературноii употребжяютъ нер'kдко изыскав

выя внражевiи, исважепiПilе обороты, обхает· 
• 

· выв е.1ова и безъ нужды ивостраввыя; таковъ 
бываетъ яsыкъ репортерекихъ зам:tтокъ, пи

се~ъ . въ редакцiи, объвв.rенНt, переводовъ и 

· ориrиsаJiьвнхъ оочивевiй (вапр. романъ. "Одес

скiи u:таRоибы" Грассужа-Тохстаrо.). Въ уст

ной рtчи в'.hтЪ обдуманности, обработки, точ-
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восrи и правижьвосrи, го~по~сrвуеrъ произ

воlъ, не руковми~ыii чуrьеиъ языка и вку-
• 

сомъ, а с.1ухъ вепр1атво поражаетм Аурвым:ъ 
• 

произношен1емъ, прои.Jво.Iьною и веправи••·-

ною поставовкою уАаревiя. Наибо.1tе rрt

шатъ противъ чистоты языка женщины: и дtти 

по причивt поверхно~тваго иsученiа отечсс.т _ 
• 

сrвеннаго языка, ведоста1·ка въ чтеНlи и ч~. 

стаго_ обращевiя съ прислугою, у которой ЗR· 

имствуютъ обJiаствыя с.nова, леправильвые 

обороты рt.чи и произношеuiе Поговор~н·е 

съ иною одесситкою, хотя бы: и домашнею учп

тельвицею, предложите ученику прочесть двt.

rри страницы, и вы убtдитесь, что въ. пр иве

деввой характернстикt нtтъ преувеJiиченiii и 

что содержавiе этой книги не вы:мыш.пено. 

Въ предл:агаемый СJiовэрь вошли ошибки 
• • • 

Фоветическ1я, эимоноi·ичесюя, сивтаксичесюн 
• 

и стилистичесюя, веправильности въ произво-

шенiи и ударевiи, слова. и выраженiя об.иаст

ныя, замtчаемыя въ разговорной рtчи )·ча

щихся и людей бо.1tе и1и мевtе образовав
ныхъ; внесены: также веоравиJ[ьности, встрt

ющiаса даже у опытныхъ 1 иcaтeJ[eit и въ сто

.в:ичuой пе'lати, потому что и онt вкра.в:ись въ 

письменную рtчь подъ в.11iявiемъ уствой и по

ilторяются по)(ражате.JШМи. Нtско.11ько при-
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иi;рОВЪ ВЗЯТО ИЗЪ оебОJIЬШИХЪ труJ(•)ВЪ 3e.Ie 
вецк~го *) и Нико.Jича **). 

Но я не ввосиJiъ въ Словарь веправи.Jь· 
ностеft nросторtчiя, кро:мt нtко'Iорыхъ, усво · 

• 
евныхъ и среднимЪ :кJJассомъ васе.Jевiя, ис:uю-

чи.иъ также ошибt1и, въ распространенности 
которыхъ ве yб'.hJ(IOJCЯ • Соображевiя, по ко-

• 
торым:·ь слово ИJIИ выражеВlе призвано мною 

веправильнымъ, и пред1аrаемыя поправки 

uснованы ва лиrературвомъ языкt образцо 
выхъ писате.ией, теоретическихЪ работахъ 

Павснаrо, А:ксакова, BycJiaeвa, Потебни, Гро
та и друrихъ, сJiоварныхъ трудахъ Акаде:мiи 

Наукъ и Даля, а за образецъ уствой рtчи 
Rзятъ rоворъ московс:кiй. 

Пре.~tвазначая свой С.иоварь, какъ спра
вочную книгу. я счелъ полезвымъ вк.1ючить 

въ него, кромt веправи.1ьвостей, еще слt.~tую

щi6 .иarepia.tъ. 

1) Нtкоторыя обJiастныя C.JIOBa и выра· 
женiя, употреб.вяемыя rлаввы.иъ образомъ 
юrt, не попятвыя большинству и потому не 
жежательвыя въ разNворной рtчи образова· 

внаго человtка, а тtмъ болtе въ печати. 

*) О русскомъ языкil въ Новороссiitскомъ кpail. Одесса. 1855. "*, Неnрави.11ьности въ выраженiяхъ, допускаемыя въ совре
~~енной печати. Фи.11. 3an. 1877 r. вып I 
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· 2)~ Слощ~ еъ дв~ШIЦJМИ Формами и уд~ре~ 
нiями·. Не~трудно sам:tтить, что иной упо~ре

б.Jiяетъ въ своей рtчи ту или другую -излю

бленную Форму, считая другую. столь же за~ 

к~нную, неправильною, а другой .колеблется 

въ выборt1 не зная~ кака-!1 Форма или ю1кое 

ударен.~е прапильнtе; n.o этому поводу часто 
ВОS:fiИБ,а,ютъ неос~овательные споры Филологи

чес~аго содержавiя. Нерtдко впрочемъ одна 
ЩJЪ тщшхъ Форм:ъ представ1яется дtйстви~ 

те~~но бол';hс завовною съ точки зрtнiя тсорiи 
я;Jыка, болtс соотвtтствудтъ его духу или~же 
употребляется преимущественно въ чистомъ 

~е~~корусскомъ говорЪ; такi( Формы я отмt
чалъ словами правилъиrье, лучше, чаще. Слово, 

допус,кающее двоцкое ударевiе, обозначено 
; • '. 1 ' ' • 

-/'-~УМ~ ударенiями надъ соотвtтствующими 
гласвr,Jми. - : . . . 

3) Слова иностранныя, уnотребляемыя 

б~з~ нужды и.11и безъ разбора. Въ настоящее 

B.P.~Itfя, когд~ въ участiю ~ъ rосуда,Рственной 
жизни nризвана крестьянская масса и печать 

нрони.кае·1ъ въ села, устная и письменная рtчь 
. t . 1 ' ' 

не должна быть затем:нве.ма передъ прощ·ым:ъ 

руссви.мъ чеJiовtкомъ неправильностями, но

выми словечками, вычурными выраженiями 

сJЮВАми иностращш~. Не ,опохчаясь про-



r'вrp ~востр~ныхrр с~овъ, цолучивш~хъ пра;

во гражданства ~ъ руескоиъ яаыкi>, я сдi>.11ал~ 

попытку "обрусенiя" русскаго языка напоми-
• • 

наюемъ, что существуютъ руссюя слова, ко-

торьnt:и съ усп'hхо:иъ ~ожно saмitltть слова 
. . 

иностранныя, и потому _предложилъ нi>которыя 

НЗЯ~ЬIЯ ~ЗЪ ЧУЖИХЪ ЯЗЫКОВЪ С.10Ва СОВершен-
. . 

по изгнат1. ~зъ рi>чи, а другими, принятыии въ 

научныхъ сочИненiяхъ, не злоупо:rреблять, не . . . . . . 

вносить иноземщин~ ~ъ разговорвую рi>чь. 

4) 3амi>чавiя о произвош~нiи въ Южной 

Россiи. В:ь этомъ приложенiи учащiеся мо-. . . . 

гутъ наiти основанiя русскоП · ореоэпiи. Наши 
учебники русской грамматики зиботятся толь-

• ' 1 , • 1 

ко о прави.иьномъ пиеьмt, и обходятъ молча-. . ' 

• • 
Нiе::мъ важные вопросы произношеюя и у даре-

нiя, ::ме~ду тi>иъ зна~iе отечественнаrо языка 
• • 

не достигается изучеВlемъ лишь этимо:rоr1и и 
. . ' . 

син_т~ксиса и не исчерпывается однимъ лишь 
,.. . 
оезукоризпеннымъ правописашемъ. 

Преподаватели могутъ съ пользою для 

д'h.1а рекомендовать этотъ сборпикъ учащимся: 

онъ облегчюъ ~хъ трудную задачу, въ особен

ности въ тt:Хъ учебныхъ заведепiяхъ. гдi> схо

дятся дi>ти различныхъ НЗJ{iональвостей и бtд-
. ·, \ 

нtйшихъ классовъ общLства. Познакомив-

.11!~~~ ёъ с.од.ержа~iем~ СJ!оваря. ~10~озпатель-
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вый учевикъ будетъ рi>же обращаться иъ 
учите.1ю за разрtшевiемъ со:мнi>вiй и спо

ровъ, въ его устнf}й и письмеоной рtчи б у· 

дутъ предупреждены по крайней мtpt тt 

обычвыя ошибки, съ которыми киждыii препо

даватель русскаrо язьпса борется, и нерi>дио 

безплодно, въ своей оедаrоrи•1еской практикi>. 

Нужно'''~вспо:мнить также, •то отъ вниманiя 
' учитеJIЯ. уско.1ьsаетъ множество не о равильво-

сте:ii разговорвой рtчи учепиковъ ввt учи.Jи

ща, съ которыми они пойдутъ въ жизпь по вы

ходt изъ веrо; въ этихъ случаяхъ Словарь 
окижетъ свою услу ry желающимъ исправить 

свою уствую рt'чь безъ помощи учите.tя, ма

JJодостуовыхъ сJiоварей, сп~щiальвыхъ изслt

довавНi иJи учебвиковъ. 

Съ цi>лью облегчить справки я далъ сво· 

имъ за:мi>ткамъ Форму словаря, чtмъ и объ· 
ясняются ведост,tтки книги - неизбtжныя по

вторевiя и неполнота. Нtкоторыя иаъ непра

виJiьностеii приведевы лишь какъ образ'ц~ изъ 

ц влоii ~·массы подобныхъ же, llЫ'rекающихъ 

ить одн;)ГО исrочника-ошибоqваrо представ-
• 

лешя о_томъ или друrомъ rрамматическомъ 

II)aвиJit;:вaпp. и.юътъ ct~ou лошади, и.мnтъ д8а 

брата ~ошибочное склонснiе существвтеJiь

ны:хъ одушев.жеввыхъ; Сырбу, Оырбова -cuo-



• • • 
неше ивостранвыхъ и:менъ съ oкoнч&llle:an. у 

и образовавiе женскаго рода вопреки пра.виJiу 
о веиs.мiшяем:ости такихъ и:менъ ни въ :муже

ско:мъ, ни:въ женско:мъ ро.в;'h; !"врвьzu февралъ 
• - согласоваше числительнаго поря.цsоваrо съ 

вазванiемъ :м:'.hсяца, а не съ по.цраву:м:'.hвае

:мы:мъ ~-СЛОВОМЪ ЧUC/iO - В:М:. первое ЧUСЛО фе

враля; по п6яс~, под~ миотъ -ударенiе ве пе

ревосится съ суiЦествитежьнаго на пре.цлогъ; 

беаr; связИ, к; РуС11. -- род И дат. п. съ ударе

вiеиъ ва послtдне:мъ слог'.h и пр. 

Первое издавiе Сл:оваря выдержало стро

гую критику покоiнаго академика я~ К. Гро
та. Внимательно прочитавъ Словарь, Я. К. 

Гротъ не проuустилъ ни одного с.1ова безъ 
своей от:мtтки и въ такомъ видt присла.в:ъ 

:мн'k книгу; ему Словарь во второмъ изданiи 

обязавъ устойчивостью и правильиостью мно

rихъ своихъ пo.Joжeпiii, о чемъ съ б.пагодn р

вою памятью о с.павпомъ ученомъ считаю .цол

rо:мъ упомянутъ. Равнымъ образомъ воспо;н.-. . ... 
зовалея я и укаваюя:ми печатныхъ реценюи 

покойныхъ проФеесоровъ В. А. Нков.пева и 

А. И. Смирнова. 

В. Долопчев~. 
Февра.11ь, 1909 г. 



CORP АЩЕНIЯ. 

Иаъ. еокращеиi:ii, nр:Ивsтыхъ в·ь книrt, 

и. im; о'зна11аетъ настоящее виачеиiе мова, 

пpotiiЯ оокращенiя не требуютъ пояеиенiй . 

• 



А. 

А м:.- А ер. Проnшто11. А пишгтся во uаt~ал1Ь coб

cmв81tuьt:ms u.кents (пропиепое А). 

Пp'WI.. Коr,ца наsванiе буквы а, кавъ и дру
rпхъ буввъ, о.1уzвтъ оуществите.Jьвык'Ь вме
немъ, то оно став и тои въ ер. родt: строч. нов 
а, tJponucuoe А; :воr){а ze цодъ наsвавiеn бу
JIВЫ разукtетса самый sвукъ, ею означаемый, 
то ово м:оzет'Ь по.ваrаться въ м:уж. родt: домiй 
а, ударяеJ~tый а. 

Абонаментъ, абониментъ - абовеиевтЪ. 
Абонатъ--абопевтъ. 

А бонкрова ть,-вiе-абонй:рова ть,-нiе. 

При.к. Форма абокировывать,- ся малоуоо
требитеJiьва. 

Абрикоса z.--абриJЮсъ м:. C'I!JM'I! дв1ь абрипоvы (два 
aбpiiBOCa ). 

~бриносныii --абрикосовый. АбриtСОскыа цвn.m'l!, Аб
рипоское дервео. 

Абрикосовый- абрикосный. Абриrсосовая посточки. 
АбриJWсовов :аорожвков. 

Абрйсъ - 8.брвоъ. 
1 
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Абсолютныii, - во - бевуе.воввый,- во, uо.lоzитмь
вый,-во. Рядz абсол.ютны.n тргбованiй. Абсо:.. 

л.ютно нuno&o НJЬm'б. Ты абсолютно ошибаешься. 

Абы - бы1 .1иmь бы, то.аько бы. Всв рагно, абы до'ТЬ

zать спорJЬг. 

Абы топькоl - JIИШЬ бы, :ка:къ-вибуАь. Работает& 
абьt тол.ысоl 

Аварiя - аварiи. 
Авгуръ - авrуръ. 
Аветрiiе110-пема11ныl -- aaoцitmt .ио.-..аныt. 

ПрШ~.. По1.обво этоliу веправиJiьвом:у е.во
авоиу epиJtaraтe.tii!BOJit.f увмребJ.МЮТ_!)Я: ту
РIQКО-118.-А8ИИЫii, •тМЫIИеttG-nомакн...- и др. 

АвТОГfJ··· .._ ·RВТ611рафЪ. 
Авrер8'Сеа, авторва ...... :aМ~Ctpt. (е aea11$111i) • .Автор-

ка 3'65 Ьб'niдога (аваtа ,i..Jt :rм.aen.). 
Аrамемнонъ - Аrа:немвов'ь. 

Агентъ - аr:е·в'I!'Ъ (•Jчare). 
Аглицкiii - авr.аiйс.кiй. 
Агонiя - аr6вiи. 

Агрономъ - агров6мъ. 
Агрусъ - .крыжоввивъ. 

ААЭПТЪ - адептъ. 
Адi; (np. n.) ~ ·а:жу . .& адп.. 
АIКИТацiя __: во.1вевiе. Ве ажитацiи быстро Фодил.11 

RO fC(JthJiRe'my, 

А111итироваться - во.~воватьси. Ка .,.,..., 441111 '4117Юи

тиров<rrm.ся'1 

А111ъ- даже, таn что ,жаже. if.eayцucя, ,..,.по6мьд
·юм'б. Аж'б до бврв~а (до caмaru бelpera~ 



Ааiатчина - азiатщива. 
Аiва - айва. 

3 -

AAIIUIIfllllla & -:а INI i Шt .. &. 

Аккомnанименть- axroм:PreмeiiU!. 

Аккомнанировать,-нiе-аккомцаdfоаnь,-вiе. 

Анкуратметь- ч".1ов'.kкъ ахкураТ8аl. 

Аикуратнtе - аккуратв'llе. 
AIHJjl&n-•в .. ..al:ввкъ бв110 ~ras•I1М!JJtt..l .J.». 

кypam?J! вщг amozo шдоставало. 
АкростихЪ - акр6ст:Ихъ. 
AIICeat-.ъ - ......ЬВn. .о." са ·• ,.. • ..., 
Аксiёма - аксiо:иа. 
Аицiонэръ - акцiоверъ. 
АпатЫрь - uатырь (,,Б11.11ъ l'OfiiiiЪ .uaкeвiJ" В'Ь r~ 

.1убиво й кииr'.k ). 
AJIBa - Xli83 1. 

A.II&IIЫID tDp~.) - .u6Jiue. 
Апмби- uвбо. 
АJ1кать,-вiе-ажвАа,-8iе. 
AJIKOJIOIIAЪ - II.ПB8.10B,I.'Ь. 

АJiфавитъ - uфав:Итъ. 
А1чба - аJ1чб8.. 
АJiькова z. - ажьвовъ :и. 

AJibKOГOJib - 8.1ВОС811Ь. 

Аапв а- uъвава. 
AJiь тернативЪ :м. - а.11ьтерва!.111i8а 1L ~о~ два 

ал8тгрм:аrа asa ~-.aыu.-s· aмwf.~Sf). 
AJ1нnoвaтыi,"1I0,-11&811&-aпtiJoaatffj8 • .т.. JJ.. 
А•анатки (ив. ч.) - поzитu, 881Ц11. 8<Ww.p8 св<~и 

а.манат1еu и ужоди (см. IIWIIII'В:~, 

А•nфибiя - аифибiи. 



Амфилада - авфвJJада. 

АналИаъ - ава.иизъ. 

4 -

АнаJiоrичныi - схо,~~;иый, тавой ze саиый. АШJJЮаu'l-
ный слvчай былts u вчера. 

Анапестъ - аваоестъ. 
Анархlн - авархiв:. 
Анатомъ - аuатбмъ. 
АнахореТЪ - отшежьвикъ. Ведет• жиань а~о-

рвта. 

Aнr.11iicкiй- aнrJriйcкiй. 
Aнrлiicкii nоманныi-вмикобритавскiй UO)I.,IRBDЫЙ. 
Андрацитъ - антрацитъ. 

Андрiанопо.11ь - А,~~;рiавопо.иь. 
Андрlанъ - А.!.рiавъ. 
АнемонЪ - авем:бвъ. 
Анненскiй - авнивскiй. Анненская лента. 
Антика z. - автикъ и. Oн.ts nорядочная anmuкcr. 

АнтимИнсъ - авт:Им:ивсъ. 
Антиморальныi - беавравс·rвеввый. 

Антипатltt- автиоатiи. 
Антисимитъ - автисем:итъ. 

Антитеза - антИтеза. 

Антiохiн - Автiбхiв:. 
АНТJiантическii - АтJiавтическil. 
Антре- входъ, преимущественно чистый, пара.в.выis 

входъ. Прилuчнов аитрв. 

АнтреСОJIЯ - автресо.иь и.ии автресо.пи (кв.). На m•-
mpeco.л;rь ( автре~ОJIИ, на автреСОJIВ:ХЪ). 

Антрикотъ - автревотъ. 
Антропофаги - JIIOAot,~;ы. 
Антропофагiн - Jlюдоtдство. 
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Анчуга - авчоусъ. 

Аnартаментъ - апартаменТ'Ь .. 
Anaтia - апатiа. 
Ane.llbCИHa •• - апuьсинъ и. с~1ЬЛ11 кислую an&t~Ь

cv.ny. Чай 0'0 апмы:иною. 

Аnе.11ьсиновыi - апежьеинвыl. Аnмъсuногое ж.оро-

жепое, iJepeвo. Аnельсиновый вrсуса, corca, rcoж.nom~. 
AПIIIK8- ваuа,~~;ное серебро. Этu лож"и ua?J auurce. 
Апоиапlпсисъ - аповаJНПСИС'Ь. 
Anoнa.llиncичecнii - аповuиотичеевiй. 

C.u. прииtчавiе uо,жъ с.1овоиъ АПОП.118НСИЧ8СНii. 
Апоnлеисическii - апоц.хектическiй. 

ПрШ~. Anon.lleнcичecкii противорtчитъ фор· 
иt аоошrектвкъ. Ср. аитивныi, ф11ктивныt отъ 
аицiи, •инцlя. 

, ' 
Anpt..llь - аорt.1ь. 

Аnтеиарьснiii - аотекарскiА. 
Аптенарьwа- аптекарша. 

Аптечныi - аптеварекil. Аnтечный схлада. 

Аравитннинъ - арав:ИтЯ:вивъ. 
Араnчёнонъ - арапчевовъ в арапчёновъ. 

АраnЪ (н. зн. веrръ)- арабъ (жите1ь Аравiн), 

Арба - арба (мв. арбы). 
Арбъ (роА. мв.)- аробъ. 

Арбузъ, арбуза, арбузЫ - арбjат., арбj'аа, ар6jаы. 
АргуменТЪ - аргументъ. 
~ргументъ - ,жово.tъ, ,tоказате.~ьство. 

Арестъ - арестъ. 
Аристоиратiн - аристократiа. 

АрiЯНЫ (ив. ч.)-аркаве. 
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Армячишка - арм:а~~:ишко. 

·Армячный (отъ армянъ).- .,..._ ..... 

Лри:м.. Форм:а армяжныi воm.аа •ъ ylioтpe
б.вeRte вопреtt• закон), tro 1t'&'r'Opo:u:r . tr UЬf*i~Ьо
дитъ ВЪ Ч, а 86 ВЪ 8~ ... pffi• Пpli~hl 'J!ИОЙ 
вntJ&eu••••тв: ~·т~ ''МI""-•qр
".,,,,,'Ь841 QT'i. UOJVIIВ"I!. 

Ap"IJ1ь (tr. tw. '1'11JitЦ111te aral8ie аd&вца) !ffR6'1 
вsъ арваутвв. 

Арнаученый x.d~ - •о ае ~ tpiiWit• (оа. .,., .... ). 
Apcetnftrь - Rl'lfl!bawr.. 
Арсенинъ - :мымИII'Ь. 

Ap-rиwoaa z. - apтиaoJt'Jo м. Kvnt~.tUS больtи.t~ю арти· 

·~ А• 4ZJ8"'"'w.. 
АртИпупЪ (в. sв. глава, оараrрафъ •auoнn; Во-

ивскiе арт:Ику.вы Петра I)- артивулъ (ружейные 
прiеиы). 

Артретиамъ - артритиа•t.. 
Артусъ - артосъ. 

АрхиманАриТЪ -архвм8:идрtt!f'Ь. 
Архирей - архiерей. · 
• 
Архонтъ - a~Ыrrt.. 
АршиноВЪ (ре д. мв. }-aJ'D&•",. 
Астраrонъ - э~траrовъ. 

' . 
Астрахань - Астрахань. 

Ат&маwь,-евit ....._ а'l'анСа•-.,·еи~. 
Атанде- атавде. 
Атпасъ (.а. вв. ше.rкома •амрiа)- Втне-а (eв8ipnie 
rеоrрафпчеекахъ картъ). На am..tdha. P(J(и:i1Nнotli, 
И.кnврiи такоао &ородd М.fl&tS. ( i'I.Jae'i ) • 

• 
Атпасъ (н. sн. си. выше) -.aw.16A (Щс. м·ше~ IIA• 
mье U83 атласа (атласа), 
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A1'1in - aпtrfъ. 
Атмосфера - атмосфера. 
A1'011i8 ~. а~iк. 
ATTIID1'8pQU1'J. =- IТ'l~W •. 
Ать - кеz,J~;ометiе, выражающее укоръ, неrо.~tовацiе. 

Ame, .кноw ты noHtiJC"W~l 
Ауннутьсн - -.jЩ'I'I!tW'. K"d ~ё1/tФ!f. т~ ~ 
eeuuwcнlfu• <•fаотм~""'*"етм), 

А•ёра - афера. · 
Ахнать- ахать. 
• • 
Ахти - ахтй. 4~Jf'lu, p«6sm~ fifpz! (KJW.I<Щ~). 

s. 
Баба-nтица - баб.а~Qт~ща. 
Бабснiй - бабiй. 

Багажа - багажа. 
Багоръ -(в. вв. ryoтo-вp~atd цвtТJ>.,: sраека)-бц

rоръ (zеПввыl крюкъ ва :Щ~ст)i). До81Мu ущбу Qti

ap().8e (баrр6м1>). 
БагрИть (п. зв. окрашивать t~'J> черuе~ую ~tраску, .1.1;-

.I(I'TЬ арасвЬJм'f>)-баrрить (,аQцт-. pli\бy баrро14ъ ), 
Багровtть- багровtть. · 
Баак.llика - бази.~йка. 
Баiронъ - Байровъ. 
Бак.11ажана z.-бавлажавъ .м, ()ипюю бq,клa?IO{I.'I'lf счи-

.таюте .tJfч.щщel сортом.~. 

Баку, баиинскiй-Бакj, б!'JпiпоЩй. 
БaKWIJIЛI- баци.и,Jщ.
Бманснровать - балансйроватъ. 
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'Балансъ - равнов'hеiе. Arpoбamt~ сщитея соzра

нитъ балансе, 

Балдахина, баnдахиня, ба1дахинь z. - баждахнВ'Ь м. 
Поде балда:х:ииою, /Sалдаzинею, баАдuинъЮ (ба.u

хахввоиъ), 

Бапнановъ (рох . .ив.) - Вапавъ. 
Бuлотйровать, • нiе ~ баж.иотвровать,-вi~. 
Балль1 --ба.11жы, Получить :юорошi• ба.uЫ. Доволвнt~ 

своими баллажи {баuаии). 

Бмованныi - ба.u6ванвый. 
Балованье,-ть,-ся-баловавье и т. ,;. 
Бuовень (н. ан. ·rотъ, кого ба.1уютъ, иsбuQванвый 

потворствоиЪ) - баловникъ (ща.1увъ, про.каsви:къ ). 
Малъчишии sтu баловни,- no ~'IЬЛЫ-Nе дня..ке nрока

зяте (ба.uовпвки). 

Баловнинъ-ница - ба.иовн:И:къ,-в:й:ца. 
Ба.11ьаамlровать - ба.ui.sаи:й:ровать. 
Бама, бамня - бамьи етручьв. 

Бамбуна (род. п.) - баибува. 

Бамбуновыi - бамбуковый. 

Б~tндажа (род. u.) ~ бап,;ааrа.. Болъноtо обмачили 

бандажо.ие (бавдажемъ). 

Бандероль м:., бандероJiя ж. - бан,~~;еро.1ь Ж. Поде бан-
деролеАJе, бандероле-ю ( бан,~;ерохью ). 

Банновы i - банковый. 
Баннометъ - банкокёt•ъ. 
Баннрутъ - банкротъ (хучше). 

Баннъ - н въ вто:иъ e.toвt проиsноситъ по-фравцуа
ски ( веоравв.пь во): banque. 

Барана, баранЫ -барана, бараны:. Стадо бараноге 
(баравовъ ). 



• 
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Баранокъ к. - баравва; z. 
Барвиноиъ - барвввовъ. 
Бариасъ (в. ав. бо:п.шое rребвое еуА&о)- IIJП)oaa. 

Барбуна - оу.11тавва. 
Бархат8стыi - б&рuтвотыl. 
Барчёнонъ - бар•6воВ'Ь, 

Барыwенъ- барышень.. 

Басень -' баеевъ. 
Басеныа - басенка. Н•о•tАысо бае~ШI• (баоеиU"Ь). 

Басовыi - баеов61 •. 
Батиныа - батевыrа. 

Батогъ (в. sн. то.1отый орутъ, оауаввiDiй вuоца 
ору,~;iе:мъ.вuававis)- квутъ, пжеть. 

Батыi - Батьil. 
Бау.11ъ - бауо~ъ. 

Башень - башевъ. 
БаwеНЬ18 -башенка. Пяrм. баШ",.,.,а (башевокъ). 
Ба111тана - баштана. На бt.аштанП. все npona.to. Про· 
31oдwm oruм.o бt~шmан&в11 (баштавовъ). 

БаitАериа - бац6рка. 
Beau.fils..:_пacывon. 
Beau-frere - ssть, шуривъ, ,~;еверь. 

Beau-pere - вот•виъ, теоl'ь, овеворъ. 

Бебехи - жокашвil оварбъ, ииущоотво, ввутревво· 
оти, в:ишви. Baбupai/, свои бwвзт u !J310~u. BtAny· 
cmum& 'IC0111!J бгбеа:и. 

БёАрЫ, беАеръ-б~жра,б~,~;еръ, б~,~;ръ. 
Б8АР8ННОi - МАреввыl. &дреннО.я 'ICOOm&. 

БеааJiаборныi - бева.1абервыl. 
БеаА&НеiИНЫi,·zье,-zность,-беа,~;еаеавый и т . .-. 
БеаАОIИАiе - беа,J;о:ацье • 
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Бездь1ханныii - беs,~~;ыхави•'
БезАt.llуwнз. - бев,~~;t.куmиа. 
6мiiU8- Ое Qsa. liн•ti.м w'tLiiO ... 

Безменъ - беsиевъ. 
Безмозrlii (в. sв. ве •м+ aJtil. IIIOК'a; ._,,,_,.,, 

ность)-безм:озг.иый (г.иупЬII~ У~ Citrмм• 
Безнадежить ..:._ бt'sва,~~;ёжить. 
БезнаАежныi,-во,·вость--безва,~~;ёzае м w. ;~~;. 

Бelllpaвet•••••n ,...;. f ll?fTMI'вea•a 
Безпаспортный - бевпаспбртныt. 
Безперыi - беsпёрый. 

ieiiiiOИ"fЬOB, бetiOHQitTt:t 31. Xttlt+ ~tt. ·~~ sa •tм'f.t, 
за чtn - ~Q•"""• 4eau.o.olntт:P о •o~t,., о 
чем:ъ. 8а васе я не бввnокоюсъ • . в,..~сшт"с.а аС' 

дn.mЪ-~Cu. Ва это кв бевnокойтесъ. . 
Безпомощность,-вый - безпом:бщц~-nwй. 

Беаврr· ti- ~пapauwt. 
Б868MЬICIIIII'Iцa (а. ав. l\'lf'D.al ~e:nllll•aa) - wov.w~ 

с.пица. 

Безумолчныi - безумблчвый. 
Безупрёчныii,-во7вость - бesyЩW~Atlll и т • .-. 
Безъ вtсти- бе~~оъ·•iсrи. Лроuл,• ~ s4ма"' 
Безъ году нeAtJifl - 68в1t r~r '"-'~~. 
Беаь НIIII81QI'8 rоилiи - бее'Ь loCSЯ.ar. youiя. 
Беаь TO.IIIIJ- б.еаw. w.tкy, 
Безъ четверти - безъ четверти • .i'6МOJ1'11" '«'n? бlва 
чАтверти три. 

Безъобиднwi -- б08001t,t11t11. 
Безъязынiii - бesъиsliUMt• 

Безъаз~tlнiii -·IМ•. 
Безь1менность - бевыиёвво~ 
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БеаЫменныi - беаымёввнй и беаымilввкА. 
БекасИна - беваеиввввъ (меава&: .qюбь ,цв C'Jipt••--

вia по .бе:ваеам:ъ). 

Беиать - бо~евть. 
lietlapit . .- .liea1ilpitl. е...,..ни. Вмtнарiа 'Бuвар.iа). 
hlte....aere - ма•п~ '1'8U(Irf овеt~рова. 
Belle-soeur- вевtетва,· евоичеввца, ао.иовка.. 

iв••••вма ~ dе..И~ 
Беньии - r.1a1111, бурвuа. B*"dfll~"'~ 8еrсмжи. 
Бeprau:ra •· - береамаn и.. 
Берегеwь - бережешь. 

мг•Аиn.- ·~~ 
Береtниеъ ...._.. leperac&. 
6ереiRНыi,-во - lfepeaвlllt,:-so • 
• cta ~ бер&жа, берёетn (,вepxuil иоО б.ереао. 
аеа воры)>. 

6ере~1 'ILii - бlpinПiiЙ ~8Т'Ь барАе'Ва ).. Вlplcmo
eм• буртrе. 

Берестовыi - берестовый ( отъ б~рее'l'Ъ - Jiepeвo 
И.IIИМ'Ь). ВерестОвыя омобАu, 

Б'ерестннбi (то are что берёстовый)- бttpe<miпi'itlt. 
В1рвстянеit бура.Rе. 

&~рлинъ - Бер.11Инъ. 
БерТО.II.IIетная,-товая соо~ь- бepтoJIJI&roвa м.иь. 
Бешамель м. - беmаме.иь ж. Тмятvна nод·а бешаже-
АUJе ( беmам:е.11ыо }. 

Баикъ - еу.маешеетвiе, пуввтъ пом:tmате1ьотва. Он& 
с'б бвutсоЖе. У' нея кarcoil-mo бвurt'б IC#I;Ъ, 

БибуJа, бибулs - х.иопчатаи бума.га, проnускпаи ау
мага. 

Биржёвыi - биржевой. 
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Биронъ - В:Иров:ь. 
Бибпiотеиа .,.._. биб.иiотека. 
Бич ев а, бичевив- бечева, бечев&а. 

Бпаги - блага. Ни га каиiя блаzи. 

Биговtсть (н. вн. добраи вЖ,ть).-·бжаrовtс-r.ъ. При

шли вlj церковь momqacz noe&n. б.aat.oiJn.cmu (4лаrо

вtQта}. 

Благодарить иому - благодарить IIOro. Вцаода.рю 

твбп. за !JC·"!I'!I (тебнk Бла~одарю ва.1еz, 
Благодарствуйте - б.паrо.-арствую, б.иагодарю. 

При.1е. Форма благодарствуйте ес!fь иаиt
непiе uервоначальвой: благодарствуете, выра
жающей соsнанiе говорящаrо, что ому оказано 
,11,обро. Отсю){а и благодарствуй в м. благодар · 
ствуеwь. Смtшенiе формъ бпагодарствую и бла
годарствуй встрtчается и у Пушкина. Бо.11tе 
црави.а:ьвымъ, въ вывflmвеиъ yooтpoouai11. цsы
ва, с.в:t){уетъ uрusвать первое выра.жеиiе: бла
годарствую. 

Благодаря Богу - б.щго,в;аря Бога, блаrодаренiе Бо

гу. Пока, бла~одаря Boty, есть чn..wfi uop.wum?Jcя. 
Благодаря съ род. 11.-б.иаrодаря съ дат. о. Влаt.одара 

тебя больн.о.wу стало лучше (бJ[аrодаря тебt) 

Бпагонадежныi - бJiагоиадёжный. 

Бпагопрiобрtтенiе, - благопрiобрtтеиiе. 
Благопрiобрtтённыi - благопрiобрtтеиный. 
Бпагорастворенныi - благорастворенный. 

Благосповпенiе - благословевiе. 

Бпагословвнныi - благословленвый. Влаtословек-

кыа образа. 
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6лагословлённыi-блаrоо.иовеuвый { це.r. отрад. орич). 
· Kpa:il., б;..ааомовлённый В01.0• (блаrосJКовевиыl). 

6iагословленныi- бJiаrос.rовеиный (орил.-счаст.Dи

вый, ;\ОСТойвый похвuъ). А.~&вноакдр& В.юr;омо
влвпный. 

Б.11аrостынн - б.ваrост.Ывs . 
• 

61аманже - б.11анмавzе. 
Бланковый - бJJаиковый. 
Бланоиъ ( ро,~;. м:и.) - блаиковъ. 

Блевота - б.аев6та. 

БJiеилый,.вуть - бJI~клый,-нуть. 

61естнуть - блеснуть. 

В1ещу- б.11ещу. 
6леннiе - б..tеЯ:вiе. 

БJiеать,-ею,-еятъ-б.веЯ:ть,-еЮ;-еkтъ,-еЮтъ. 

Б.11Иаенько - бJJизевько. 
6118Иръ - блезир-ь. 
6JIИ8HO - почти, око.во. От• н.ашей деревни до •оро

да б.~&ивхо .20 вврст•. Лро7Ъа:r.ми бAWJKO три sвр

стъа. 

Прим. Близко въ вначеиiи nочти, око.11о, бJ1И8Ъ 
уоотребо~s.аось въ старину. 

6.11иаь (в. зн. м:алоупотребительиое суще6то. uмs)--

блuзъ (оредлоrъ). 

6JОuровать,-иiе - бло.кирооать,-нiе. 
Бпохастыi,-хатый - блошистый. 

Блудишь, блудятъ - блудИшь, 6лудНтъ. 
Блузка - кофточка. 
Б1юдечка ж. - б.11юде'IКО ер. ЛиА3 с3 вашей б.•ю

дечпи. 
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6,..ио, ._AD'tiD ........ ·йНt•мвL 
6о61р11. ·~D. eи.,fJo1ЧICJ81118 naq • t6ебр~.. Лtt.*ltй •бо-

·бёр8. 
еИWА ~бобК.Ь. 
Богадt.пень (р. кв.)- боrа~uевъ. 

Богодt.пьня - боrцuьаа, 

При•. Богадtпьня nроисхо,1итъ .о1"Ь выра-
. Б '' 'Б ..~" т жевtп ,, . о га дtJIЯ в и. ".ХАн ora. , c-r&p.}. 

Богатырьскii,-ство - бoraтыpeldJ.;"'INN. . 
БогИ - б6rи. · 
Боговtнчанныi - боrовtнqац1.-. 

Богонабранный - боrоИ:збраввый. 
Боrоматеръ - Богоматерь. 

Богосповiи ·•· - OOr-..Мie .Q~ 

Прu. Неправильпn.il фори11 toгoC1mfiR, ·еf1-
раsовавшавоа ПОДЪ BJiiвai6K'Ь :rp. 1 .Иат, SN 'fil 
HR)'In: 1НU.14НЧа, 4-J.ооофiн JB up., •BC'Pp1m5.-.. 
'f •OТAPIUUIIIX."- •lf ... '-J'I> Ц~ .·.UICO J .Ка
раиsuна . 

.filoooxPetde - ~OJIYJ-'~'io. 
БогоЯв.11енiе,-вный,-вСУВil- ~бoroesxeai.e ;в т. •· 
Боень - боенъ. 

Боеръ - 'буръ. 

Божница - божнИца. 
Божьяго - Божiя. Учитъм закону BrJrнotlгltfl (l&aiiOt}. 
Бойница - боiiв:И:ца. 
Боiче - бoltчte. 

Бокастый, бокатыi - имtющiй 'ltp"fT&IIII IJ·oкa. 
Боки - бока (.11учше). 

Ббкъ о~бонъ - бокъ 6 бокъ. Мы жuвt.ке бо~еt о бок~ 
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Б·о.11вана, бо.11ванЫ - божвава, fм.,авы. ~-o•me 
ooAt8rlбxss (б!Е &88&'1;). 

Бо1ванна- божвавъ (о аеищивt) .. 

Бо.11rары - бoJJrape (npJtn.iwl1). 

hата {n. 11.)---.ha. -~~ ~
&еМJт8ет111 ~ МО·1 N t 
Бо.11ото- rрввь. 1lr.r. *fi"''f:JiJP: •· .-, '· <JмfJPf вь 

бo.IU)m'IЬ (т-. е. аапачвавы въ IJ · ~. 

Бо.11туwиа- бо.1тувьв (о~учше). 

Бо.11ьwая часть - б6.1ьшав · а*"' 
&Иьax::c"FFt' ~ ~Jr.iВII : а(;, 

Бofie триста, четыреста рубJJей - бo.afre -.р~ъ, 

четырехсотЪ руб.1ей. 

Бо.111ое-менtе - · бo.JI'he и.1и иelffle. 

&eJifliiЭНtllllllfЪ- 'N•aR~ь. 

Бо.111о1'Ь 1101fy- tllllfl'f'li у IW8f ~CIIIЬ118 •rs;. Не 1RfO

taй, г:му бу~вr;~'б бол'IЬmь (бо.иьво). , Мн'IЬ бraмunz tо
лова (у ИМ18'). 

-58'.11Ъноi, -'o.lllii"Jiir tta-...-teDIЬUI, fo..dllrь.1Jt81ro ilвл• 

ной на ыава. 8абол'1ЬЛа ш1 л~~. 

Бомбарднровать,-нiе - боибар.Jt р ninь,-нie. 

БордюрЪ м.- бордюра ж. &•бераюръ м. 

lifstpa6i (в.. -.. oetJ8as м-ре•• е6/Ь.к·ь: IW1p4 оо~)

б6рsый (скоры~!~ JНpafJII 1rtМtf ~~61jpalil&). 

борзый (в. sв. сRОрый - ~tnй 11om) -~ •6!1JP8q;i. 

Ожота са борвы:мv. (бCJ{)IJЙIIIи}. 

Бористый - бор~с'l'ый. 

Бородастый (в. ан. о~ 16Nь1D6te ·6nр'&RJ~~:)

боро,~;атый (имtКУ!Ч!il ~о,цу.). 

Бородатый - ~---~ t-. 1tbl11Je~ 
&eJt~ ('1121. 11.)- BщYO.-ВJJf).D.. GpaowPIIie tt.ttiJiб 

Вородины:м'б. 
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Бородище -.- боро.uща. 

Борта- б6рта. Парожода наtс.40нши:я ~аавы.ка бор
то.ке ( б6ртомъ). 

Бортъ о бортъ - бортъ 6 -бортъ-
Бортъ - па.ауба; вораб.lь. П{lt'ня.tи двуn nacca-

QIOUpйвa на борта (ва вораб.lь). MtпnpotМ танцова

.-u на борт1Ь фрваата (ва пuубt). 
Борщевоi - борщ6вый. 

Борятси - борютев. 

Борящiiся- б6рющilов. 

Босыi -боо6й. Босая 1Ю~еанда. На босу коау (ва 
бооf воrу),-

Босявна - босаR'Ь. 
Босяномъ - босввок'Ь. 
Ботинонъ к. - ботинка •· _ Два ботинка (хвt. ботвв

:аrв). OomtUoя са одни.не бomtмefiO.N1S (охвою бо

тивкою). 

Бот.орта аr.-ботфорта а. и ботфорТ'Ь к. 
Бояаныi (в, sв. страшный, опасный) - бо.11sJ1ивый. 

Воявиый ргбекоке. 

БоЯзныi - б6аввнй. 
Боярченонъ - боарчеаов'Ь. 
Бояться кого (вив. п.) - бо.11тьо.11 кого (ро,1. п.),-В()· 
uтся .катt.; _.,.у (мат~;~рв, аrевн). 

Брази11iецъ - брааиJiецъ. 
Браnа, бра.11И - брuа, бpil.lи. 
Браизбой - бравхспойтъ. 

Брантмаiоръ - бравАм:аiоръ. 

Брантмеiстеръ - браu,жм'Ойотер'Ь. 
Бранчливость,-внй - бравчввость,-внй. 
Брас.мета ж. - браоJiетъ м. ПотврЯА1S вомтую бра

мвту (умев. браслетка ar. ). 
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~ Брата (вив. мв.)- братьевъ. Нм.""ть два брата 

(Авухъ братьевъ ). 
Брататься - брататься. 

Братчина - братчИаа. 
Бревенчатый -=- бревевчатыt. 
Бревны - бревна. 
БредИть - бредить. 
Брепона ж. - брыокъ к. Куnитъ брмоху. Н1ьсн.мь-

ко ВМО~~ бр8.1/,()JС~ (бре.IIОКОВ'Ь). 

Брехуха ~ брехуньи. 

Брешу- брешу. 
Бровя - бровь. -Поnасть 8!) nравую бровюо Повма 
бровёю (бровью). 

Бронамровать,-вiе - бропзнровать,-нiе. 
БроНЗЪ к. - броваа а. Ввщь из!) луч.шаtо брон.за. 

Бронхитъ - бровх:И:тъ. 
Броня - бр6нЯ. 

Броwъ м. - брошь z. Вод,()той брош!), 
Броwюровать,-виа - брошировать,-вка. 
Брузг лыi - брюаrJI.ый. 

Брунетъ - брювеn.. 
БрЫжи,-ей - брьiжИ,-ей. 
Брызга, брыагь ас. - брызгъ, овъ и. и брыэrа, брызРъ 

ж. (въ z. poJJ.t очень р'hдко). 
БрЫнать,-нiе- брыкать,-нiе. 
Брюаг .. ивость- брезгливость (см. брюзгливый). 
Брюзг .. ивыii (в. зн. ворчащiй, всегда и вс:kиъ не,.;о-
вольный)- брезгливый (rвуmающiйся, гадливый). 

Брюнэтъ - брюветъ. 

Брюссе .. ь,-скiй - БрЮсееJI.ь,-скiй. 
Брюхатый - брюхастый. 

2 
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БрЮшко - брюшко. 
Брянать,-нiе - брЯ:кать,-нiе. 

Бубёнъ - бубевь и бубёнь. 
Бубна ж. еж. - бубны м. мв. Получитъ аJорошую бу-

бпу (xopomie бубны). Не дать бубн.ы"(бубевъ). 
БугаЯ - бугая. 8акмоm'6 буtаёАt'б (бугаеиъ). 
Бугоръ - буrоръ. 
Бугорчатка - Оуrорчатка.. 

Буда - шажашъ, вебо.аьпiаи . постройка, бу.цка
Будень день, буднiii день - бу,..;ень ижи бу..r.пи. Ва-
втра буд(Ж& дt!IНЬ. МаЛо будн.U(1J'6 дней. 

Будничнiii - бу.и:вичный. • 
Буднишный - буJJ.вишвiй. 

При;м,. Форма буднишнiii правиJiьвtе; она 
подтверж.цаетс/J 11валогичными формами: оеrо
дняшвiй. ныиtшпiй и т. п. 

БудочникЪ - бутошвикъ (въ проиsвошевiи). 

Будьто- бу.-то. 

Букефалъ - буцефалъ. 

Бунсмровать,-нiе - бувсирооать,-нiе 
Бупдыхать- бу.атыхать (.пучше). 

Бупть1хать- бултыхать. 
Бупьбупьни, бупьбуwни - BOAЯBJ.te пувырп. 
Бупьдонъ- бульдогъ. Бульдоки ал.ы. 

Бурав.11ь - бураRъ. 

Буранъ,-бураковый - свек1а, свек.11овичвый. 

БургомистрЪ - бурrомИ:стръ. 

Бурдюръ - бор,1юръ. 

Бурить - лить много, лишнее. 
Бурнотать,-тtть - бормотать, бурчать. 

Бурнотин - воркотни. 
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БурАава ж. - бурJ(акъ м:. 

Бурнуаъ - бурвусъ. 

Бур~ать,-вiе (в. ав. проиsво~ить sвукъ отъ .-виженiя 
zи..,в:ости BJIB воsдуха)-ворqать,-вiе. Ока больна, 
nоэто:~~.у 'Ц1ЬЛЫй день бурч:uт"б 7la вc111:ms. 

Бурына - бyp})/IRa. Канава зарома бурьяном:r>. 

Бусмика - бусинка. 
Бусурманъ ....,.. бусурмавt. и басурм:авъ . 

. ПpU:II.. Форма басурманЪ въ .житературно:иъ 
языв'h вош.1n. въ употреблевiе ТОJ(ЬКО съ 1830-х:ъ 
rодовъ, но взя.1а ворхъ надъ бoJ'he прави.1ьной: 
бусурманъ. 

БутербродЪ - бутербротъ. Внускыв бутерброды. 

БуТЫIЬ - буТЬlJ(Ь. 
Бутыль м:. - бутыJ(ь ж. Первливать ив"б однто бу-

тъuя 8'6 друий (ИЗ'Ь ОДПОЙ буТЫ.JIИ ВЪ другую). 

Бухара - Бухара. 
Буцъ, буцикъ - толстый, кр1шкiй ребенокъ. 
Буча - шум:ъ, крикъ, суматоха. Подпять бучу. Под
пялаСЪ б.?Jча, 

Бученiе - бучепiе. Бучвпiв б1ьлья. 
Бы-бы - бы. Н бы ш отв'IЬчала бъt (я бы не nтвt

чuа). Ты бы оnоздал." бы, вслибы пв вышвл"б рапь

шв. Кань бы кв ушвле бы. 

Бываемыii - бывающiй. Начались бури, б~оtвав.ttъм 

вжвtодпо ве это врвАtя. 

БЫ.11а, бы•о, былИ - была, бЬl:.щ бbl:Jiи. 
БыАЪ - (с.иово .Jишвее). Ecлzt бы я был"б впал.", то 

nошвд."б бы. Я была бы nошла, вели бъ-& nозволили. 

Быта - бЫта. Поапапо;м,иться с." пародн.ы;м,е быm6.tt.". 
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.Быть за кого-быть кtиъ. Опь был'!> аа лапея (.11акееиъ ). 
Бытiё - бытiе. 

При~. Въ ~аввомъ cлyqat сиtmиваm,. 
.-.ва раз.11иqвыхъ с.1ова: бытiе в быть8 (аит.ьё· 
бытьё). 

tгимъ (оов. вакл.) - бtжииъ (форма вастои щаrо 
времени въ воаченiи повелительяаrо вак.аовенiв). 

B7ЬtU:К'l> снорrье, чтобы до~нать ~. 

Бtгиwь, бtrитъ - бtжишь, бtжитъ. 

Бtгомъ - бtгбмъ. Д1ьти пустились 61Ьtо:к'l>. 

Бtдна- бt.-.на. Ве:кля ШV'l> б"Ъдна. 
Бtжи, бtжите - бtги, бtrите. 
Бtжу, бtжатъ- б'llry, бtгутъ. 
Бt.11еньно - бtл.евько. 
Бtлесоватыi,-то -- бtлесоватый,-то. 
Бt.IIИЗНа (к. вн. бtлый цвt•rъ: б7Ьлиаnа лица} - б'h
лИsва ( свtт.1ав полоса и.11и питно ). Конь тв:кн.оа 

:масти с'!> thьлианою на спин7Ь (бtлИsвою). 

Б'li.IIИJIO ел:. - бt.аила мв. 
Бt.IIИJIЫ мв. - бtлил.а. 

БiiiiiWb - бtл.Ишь. 
Бt.llнoвoii - бtлк6выn. 
Б-titocтoцнii - бtлостоsскiО. В1ьлостоцкiв жители. 

(есть фамилiя Б1Ьдостоцпiй). 

Бi.110 - бt.16. Выпрасить, dы.ммть 6/ьло. 
Бt.llbMЫ - бtль:иа. 

Бtса - бtса. Иснушав.ма б7Ьса.ки (бtса:ии). 
Бtсененонъ, бtсененни - бtсевокъ, бtсевнта. Эти 

д7Ьmи сущiе б1ьсепеики. 

Бtсовскн,-6й- бtс6вски,·iА. 
Бtсовствб - б·hс6вство. 
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Бt.совщина - бtс6вщйна. 

БеНАЭРЫ - Бен.-;еры. 

в. 

Вава - боJiь, боJrьно (въ равговорt съ ,.;tтьии). Пб
tWateu, tOO. у тгбя вага. Нв тртай собахи, сдп.
лавтъ твбR> ваву. 

азонъ - цвtточный горmокъ. 

Вананцiя (в. ав. не запатаа .-;ожzвость, вававеiв) -
вакацiп. Дttmu отдыа:аюm1S на ваханцiя.Wfi. 

Вананцiи - l,'lававцiв: и вавансiа. 
Вансмть,-йmь- ваксить,-иmь. 
Ва11ёжнинъ - ва.а:еасвпкъ . . 
ва.ерiанъ :м. - B&llepiaнa ж. Прt~д&вт& паnл• валг-

• 
р~ана. 

Ва11И - ва.пи. Турвцкiй вали. 
B_aQИWb - ва.айшь. 
BaiiMCЪ-Ba.l.lиcъ. Южн;мй ВамьuсТ>. 
BaJIOMЪ вuить- ва.п6м.ъ ва.пить. 

BlillьAWHenъ -:- вuьдшв6оъ. 
Ва11ьсlровать· - ваJьсировать. 
Ва1ь тера Скотта - Ва.пьтеръ - Скотта. У влепавJNся 

Валътеро:м.Т> 01Commo:Jt.1S {Выьтеръ-Скоттомъ ), 
Вани1евыi - вав.ижьвый. 

ВанИIЬ м. - вави.пь ж. Пирожкое с11 вакиле.кТ>, C1S ва. 

нилё:Jt.'б (СЪ BRHПJIЬIO ). 

Ванька-рутютю, piOTJOTIO-кJ[uчкa балаганной кужите 

вm, русскаt•о шута; петрушка. 
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Вареный - вареный. 

Вареная вода - кипячеиаи вода. 

Варенiй - варевьевъ. Пода.л.и равиыжt~ варвнiй. 

Вареньеце - вареньице. 
Варистая печь.- руссваи печь въ отжичiе отъ го.и-
лап ~tской ( такъ иаsываем:ой грубы, си. выше). 

Варить воду- хипsтить воду. 
Варишь - варИшь .. 
Варwаво-вt.нсная, в.-петербургская ze.11. дорога-вар-
шавско-в1шокаи и т. д. 

Ватка - вата. 
ВахмИстерснiй- вахиист6рскiй, 11ахиистрокiй. 
Ваятель - ваЯ:те.пь. 

Ваять,-нiе - ваЯ:ть,-нiе. 
Вбtлt - вбt.п:k. · 
Введенный - вве,J.l5вный. 
Ввезенный - ввеsl5нпый. 
Ввергнуть -ввергнуть. 
Ввержённый - вв6рженный. 
Вверчённый - вверченный. 

Ввозной - вв6sный. 
Вдавлина - сл:kдъ .вдaвJieпiJI. На швп. вахп.тны вда-

влин:ьt от?> веревки, отt~ nал&цевt~. 

Вдевятерёмъ - вдевятероu:ъ. 

Вдесятерёмъ - вдесятеромъ. 

Вдохновnенiе - в.-охвовенiе. 
Вдохновлённый (прпч.)- вдохновенвый (приж.). -СЪ 

вдо~JJuовлёниы:ки м.ава.ки. 

Ведернь1i - ведёрный, вёдерпый. 
ВедерЪ - 'Вёдеръ. Пят& ведвр'D. 
Ведро - вёдро (ясваu и тихая пoro,J.a). 
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Ведры- ве.-ра. Ввдры наnолненъа водою. 
Ведрнный - ведреаый. 
Вёдwiй - вeдwil. 
BeJIИKM - веJ:йв:й. У страа:а мага ввликu (веJИ:кв }. 
Ввли'КU дrма твои, Госnоди (велИкn). 

BeJIИHO - ве.аИко. Велико ли твое '!l~';rьmtJ? 
Ве.11ьми - ве.Dьми. 

Ве.11ьможъ ро.-. ив. - ве.1ьио~~:ъ и ве.11ьмоzей. 
Венае.11ёвый - в~нзежевый и вевsеJI6вый. 
ВензеJIИ - венве.U (лучше). Украшен11 веивеляJ&и 

(вензелЯми). 

Верба - в~рба. 

ВербовщикЪ - вербовщИ:къ. 
Вербовыi - вербовый. 

ВереАИТЬ - вередИть. 
Веретена (ин. ч.) - веретЁ§на. Гудн.m11 вepemtmu. 
ВеретенЪ (ро.~;. мн.) .:.._ верет~в·ь. 
Верен - вереЯ. 
Вераила ar. - вервиJiа м. Экан. вераила ( экiй: вep-

sиJJ.a). 

Bep811JIO - вepsиJia. 
Вермиwе.11евый - вермишеJьвый. 
Верммwепь м. - вермишель ж, Cyn& съ вер..iишеле.и&_ 
Вер-неwь-вервёшь. Не скоро вepнemll, вepнeJ&II рас-

а:оды. 

Вертать,-сн - воввращать,-ся. 
-Вертепъ- в~рте.11ъ. 

Вертишь - в~рт:йшь. 
Верховый - верх6вый и верхов6й. 
Вврх68'Ь ~ в~Jрх6мъ и верхами (ког,~;а бо.1tе одной 

JIOШ8)J;И ПОДЪ верХОМЪ). 
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Вершковой- вершковый. Трехвершковая досма. 

BeceJta (прил.) - весела. Она всвtда весела. • 
Весёпъ (прп,и..) - веселъ. 

BeceJI'Ь (ро)(. ив. отъ вес.11о) - в~ее.1ъ. Слышгn'l IJьм'l 
' шу.м.11 весвл1S, 

Весельный - веееJЬНЫЙ. 

Весёпt.й - вece.Jitй. 
Вёт л а - ветла. 

Ветошка - ветошка. 
Ветошнииъ,-ница - вет~шввкъ,-вица. 

Ветошный - ветошный. 

Ветха - ветха. Нвба ветжа. 

Вечеромъ - вечеро:мъ. • 

Вечеря - вечери. Тайнан Вечеря. 

Вечорнiй - вечервiй. Вечорпев .м.мопо, 

Вечорошнii - бывшiй вчера вечеромъ. 

JЧолохо (ва.доевное вчера вечером·ь). 

разzовор1S, 

,. ... 
В•чорошнвв 

Вгчорошпiй 

Взаимно - J\te.ж)(y r..обою, друrъ съ друrомъ, .в;руrъ 

друга. ДptJJJUCЬ вааи.хно. Вааи.хио руtались. 

Взаимнодt.йствiе - вваииод'kйствiе. 

Взаимноnомощь - вваимопомощь. 

Взаймы :._ ввайм:Ы:. 
ВзапускИ - ввапусви. 
Взашей - взашей, вsашеи. 

Взбапмошньай - вsМJJм:ошный. 

Взбtситься - вsбtс:И:тьсн. 
ВзгпЯнуть, ВЗГJIННу - ввr.пвнуть, вsr.ив11у. 
ВздорлИвость - вв.в;ор.1ивоеть. 
Вздорпнвый - ввдорживый. 
Вздрогнуть - вв,11.роrнуть. 
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Вздыхать за кtм:ъ, чt11ъ-взхыхатr. uo ком:ъ, чемъ, 

о хом:ъ, о чеиъ. OmapU'ICU вадьtжают~ за nрошлы.м11с 

Ввдыzает~ аа сыно.м~. 

Взмануть - взмавить. 

ВЗМЫJIМТЬ - B8Mbl.IIHTЬ. 
Взнуздать - взнуздать. 
Взоiти (н. sв. вsбиратьсв, всхо)f.вть на что: взоiти на 

гору) - войти. ВаоША'U в~ SaJr.y. Ваошло в!S to

Mtl!J. 
Взорва.Jtа, взорва116 - ваорва.1а, вs6рв8..п:о. 
ВзрЫХ.IIМТь,-леввый - взр:Ых.хвть,-•еввli1А. 
Взвnа, взЯ11о, взuИ-вsuа, ввЯж6, ввЯжи. 
ВзЯта, взято взятЫ - взЯта, ввЯт6, вяЯтьr. 
ВзятьсЯ - взЯться. 
ВИва, в:Иватъ- ввватъ. 
Вивесекцlя - ввавее.цiв. 
ВИА&ТЬ (в. sв. ввдiть по вреиевамъ, вид~ть много 

раsъ) - видtть. Видал& е&о всеtо одинts раа~. 

Видаться- виJ.iтьсв (см:. выше: видать). Овsодкя в~ 
neptW&й раз~ видалея съ ним~. 

При.м. Глаrо.11ъ видать,-ся въ вастоящем.ъ 
времени на югi не употребжяетсs; онъ замtня
етев формою BIIA'f>Tь,-cя: я c!S ни.м~ часто ви·· 
жус-ь (ви.в;аюсь). 

Видахъ (пред.1. мв.)- в:Идахъ. В11 этuх11 видuх11 no
cmynaюmts иначе. 

ВИдомъ не видать, с.11ь1хомъ не сnыхать- ви,J~:6мъ не 
ВИ,1.8ТЬ, СJIЫХ6:МЪ 88 CJIЬIXRTЬ. 

Визави - ваоротивъ, насупротивъ. ЖиАи визави. 

Пароход~ ocma'ltoвuлcя визави тt&.можки. 

Византiя - В1tзавтiя. 
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Вмаирь,н - визИрь; Я. Со61Ьща.Аvсь m~ вв.аихи.к!S ви.,. 
. зuрв.к!S (ввзирем:ъ). 
Вмконтъ - вик6втъ. 
Вила - nИ.ва. 
Вмльгельмъ - ВиJrьrеJtь:мъ. 
Ви .. ьно - Ви.вьва. 
ВИJIЫJМЪ - ВИ.аьsиъ. 
Винегредъ, винигретъ - вивеrретъ. Порцiя винв

t.реда. 

Виноватый - ,1.опквый. Н ви~оват11 твб?Ь рубль. 
Виноватый, виновныi чему-виноватый, виноввый въ 

че:иъ. Я это.ку нв виноват!! (въ этомъ ). 
Винокjренiе - вивовуренiе. 
ВИнта - винrа. 
Виртенбергъ - Виртемберrъ. 

Високосный - высокоевый {въ .проиввоmевiи, во пи-

шется високосный). 

Виста - вИста. 8а висrщi.к&. 

Вистовой - вИстовый. 
Висящii - висачiй. Bucящiii, 8a..NOR?J, в. JUU&na. 
ВИтый - вит6й. Вuтая л?Ьстница. 
ВИхорЪ - ввх6ръ. Надрал!! вUа:ор?~. 
Виwеньна- виmевка. Нrьснолысо вишвшн?J (вuше

воиъ). 

ВИши - вишИ. 
Вiолончеля - вiо.tовче.вь. Ht.pa на вiолончвл?Ь (-ди). 
Куnить вiолончвлю (•дь). 

Вкарабкаться - вскарабкатьсв. Внарабrса.л.ся ка 
cmo.л.'l). 

ВкАадноii (в. за. способвый вв.1адыватьс.в: внл~оi 
ЯЩИКЪ)- вк.tа,J.вый (отъ вв.ва,1.ъ). Вк.п.аднЪtя двнъt.u 

( BK.I а.ЦВЫН). 
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ви .. её·ный - вк.аееиыil. 
· Вк1еить ,_ в:кJiеИ:ть. 
ВuЮченныi - IJК.Iючёниый. 
Виомиать,-вiе - вкбмкать,·нiе. 
Вкраснt -- в:красвt. 
Владыка (sв. п.) - uа,1.ыко (зв. u. цс.11.). Б.яаtОМови~ 
иадыпаl ( в.1адыко ). 

В1цtемый - .аоторым·ь владtютъ. В.;шдп.е . ."ов и.и~ 
и..и1Ьн.iе nриносит~ а:орошiй дожод~ (им:tнiе, иото
рнмъ онъ ВJia,J,teтъ). 

В11асЯница - власянИца. 
BIIITOЙ - ВJIНТЫЙ. 
Влtзть, BJit.aaть (u. ан. лtзть внутрь) -- вutзть, 

ВЗJ111Зать. 8.~1Ьвает'61 вд1Ь8'6 'Ка сmОд'61 ua дерево, 
Вмt.сто - в:м:tстt. Положите всв в..и1ьсто1 чтобы н~ 
растврямюь. 

Вмtстt. - итого, всего. 8а кнщи уnлатиди 3 р. 50 
коn , ва бужаtу 4 р., в..и7Ьстп- 7 р. 50 воп. 

Внаймы - внаймЫ. 
ВнемлЮ - вв6м.аю. 
Внемлятъ - ввемJiютъ. 

Внесенный - ввесёнвый. 
Внуадать - взнуа)l.ать. 
Внутренне - nнутренво. 

Внучатыi - ВВ)'чатиый. 
Внtдренiе - в11tдревiе. 
Внt.дрнть,-рённый - внtдрить,-енвый. 
Во-время - в6-времв. Пришsдz во·вре..ия. 
Во щИ - в6 щи. Поnа.яz капz rсуръ во щй. 
Вовнутрь - внутрь. 
Вогзалъ - вокаахъ. 
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Вогнутый - n6rвутый. 
Вбдамъ- во)l,амъ. Отдохкуть м в6дt.IЖ'б (во.в;ахъ). 
Водоросль - водорnс.11ь. 

ВодЯнистый - во,J.яв:Иетый. 
Водэви11ь - водевиJiь. 

Военнонача11ьникъ - воевновача.11ьникъ в воевача.II.-
ни",, (лучше). 

Военноспужащli - воевносJiужащiй. 
Вожжа - вожжа. Ударить в6ж:нсею, 803Ю3Юа.ВU по ло. 

шадя.м?J (вожжею, вожжаwи). 

Вождепённыi - nождо.~'kнвый. 
Воза- в6sа. Два воза. На в6аrь (позу). 

Возбудить - возбудИть. 
Возведенный - воsведёяоый. 

Возвеличенiе - воsвел:Ичеаiе. 
Возворотиться- воsврn.тптьеп. Он?J споро воаворо

тuтся. 

Вбзвратъ - во11вра·rъ. 
Возвыwённыi -- воsв:Ыruепаый. ВоsвмшённыАС?J мло

со.м?J отвтьт.ить. 

Воздержанныi,-но,-ность - воздержный и т. д. 

Воздухи (uокровы, которыми покрываются oocyJJ.ы со 

свитыми дарами)- в6sхухи. 

Возжа - вожжа. 

Воззриться- воsриться. 

Возимtть - воsым'kть. 

Возникнупъ - вовникъ. 

Возрнться,-Юсь- в6sритьея,-юсь. Со cmpaxo.Jt~ воа
рЯтся (вбарятсн). 

Возриться па кого, что - воsритьея въ кого, что. 0'6 
,удuвлвн.iе.JС?J воарился на нв~о (nъ него). 
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· Воаростанlе - вовраетавiе. 

Воарtться - вовритьеи. Оо стра:rо.к'б возр1Мись (во-
зрились). 

Воастаков .. ёниый - возстан6в.11енвый. 
Воинснiй - в6Икскiй. 
ВоiТИ ОННОМ'Ь, АВ8рЫО - войти ВЪ окно, д11ерь, ВОЙ· 
то череS'ь окно. 

Воксалъ - вокsа.uъ. 
Вопдыри - во.цырья и во.цыри. 
8о1к8 - в6лва. О.мтрита вмхо.к'б, 
BOIKH, ВО.IIИОВ'Ь - в().uки, волкбвъ. Ов1~ разорвана 
волка.ки (во.lкамв). 

Во.116гда -. В6.поrда. 
ВОIОГОАСИiЙ - В6лоrо.-скjй, 
Во4онёwь, волок~тъ- волочешь, волочетъ. С'б тру-

дож'~! волокёшься. 

8О .. ОКНЬ1 - BO.JOKB&. 

ВОIОКОН'Ь (род. мв.) - вол6конъ. 
Во4оковыii - волоковбй. Волоковов окпо. 
ВО .. ОСаСТЫЙ (в. 3D, СЪ ДЛИННЫМИ ВОЛОСамu) - BOJIO· 

сатый (обросшiй вол:осамu). На выставкlЬ показы
вали волосастмат людва. 

Волосатый (си. выше) - волоеаетый (си. выше). 
ВолосИка - вожосъ ){ля лесы. 
еолоскИ- волбсии. 
BOIIOCHiй ор~хъ - волошскiй opilxъ. 

Волосность - волбсность. 
BO .. OCHR- ТО же ЧТО BOJIOCUHt\ (СМ. ВЫШе). 
ВО .. ОСННЫЙ - B!)JIOCIJB6й. 
Вопохатый - косматf.lй, мохнатый. 
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ВОЛОЧУ - BOJIOKf (ОТ'Ь BOIIO'Ib) И BOJIOЧf (М'Ь ВОJIО-

ЧИТЬ). 

Вопчихъ, вопчимъ - волчьихъ, волчьииъ. 

ВоJшебство - во.аwебетв6. 
Вольно (в. зв. веоринужденпо) - воJLьв6 (въ sваченiп 

упрека тои·у, ито ean вивоватт. въ веу,1ачt). 
Вольно же теб1Ь сомашаться. Вом.по вж.у было пв 

nосо81Ьmоваться. 

Вопьноопредtляющii - вольвоопредtJJвющiйсп. Пo
cmynu,nь вольпооnред7Ьд.ЯЮЩ11Ж.?J. 011.3 us?J волько
оnред1Ьд.яющит. 

Вольнопраитикующliся- воJJr.воправтикующiй. Воль · 
коnраптииующiйся врача. 

Вопь теръ - Воо~ьтеръ. 

Вонжённыi - вовsев.оый. 

Вонище ер. - вовища ж. 

Вопить, вопишь - вопИть, вопИшь. Д?Ьтu вonяm?J во 
всю ж.оt~ь (вопЯ:тъ). 

Вопреки съ род. - вопреки съ дат. (лучше). Воnрв
пи сов7Ьта (совtту). 

Вора, воровЪ - вбра, ворбвъ. Промить ловиим~S во
ром?J (вброиъ). Два вора. Обокрадеп11 вораА&u (вu

раии). 

Ворвань - в6рвавь. 
Ворвань м. - ворвань ж. . 
Ворожбитъ, ворожиа - ворожея. 

Ворожея - ворожеЯ:. 
Ворона - воровъ. 

Воронъ ·- ворона. 

При:~~.. <Jмtmиваютъ ,II;Bt nopo,II,ЪI ПТИЦЪ 
о;щого рода, называя самку вороною, а саица 
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ворономъ. Въ дtйстввтельности ворона - С01··· 
vos cornix, а воронъ - co•·vus corax. 

Bopoнiii (в. вн. првва,I,Jiежа.щiй, свойственвыА воро
в'Ь) - вороновъ (орив&ДJiежащil ворону). Чврнмй 

teaкfl воронъг кръмо (вороново). 

Ворота - ворота. 

Вороти.11о (н. ан. рычаrъ) - вороти.1а (вто sаорав.ии· 
етъ, ворочаеть всtмъ ). Главный воротило в11 ty
бврнiи. 

Ворочаться - ворочатьсв. 

Ворсить - ворсИть. 
ВорсЪ м. - ворсъ м. и ворса ж. 

Ворюга (уворите.иьно)- воръ, воряrа. 

Восемьнадцать - воеемва,щать. 

Восемьсотый ~восьмисотый. 

Воскресать въ·авачевiв ,Jttйств. аа.в. (н, sв. ер. зал. 
воsставать изъ мертвыхъ, оживать)- воскрешать. 

Iисус'б Христос." воскресал." .-ертвъzЖ11. 

Воснресенiе (н. ан. воsстанiе взъ мертвыхъ: восвре

сенiе Христово)--'- воекресепье (,Jtень нe,Jt11JIB). Се
iодня вос1Сресвнiв, а нв nонед7Ьльнuк'б. 

Воснресенъ - воскрешевъ. Мвртвме будута воскрв· 
сены (воскрешены). 

Bocna- оспа (Jiучше). 

Воспомннуть - воспомявуть-
Восnреемнииъ - восорiемвИкъ. 
Восторженныl-во, вость,-восторжеквый и т. д. 
Востро- востро. Держи ужо востро. 

ВосхитИть - восхИтить. 
Восьмиричныl- восьмеричный. 

Вотинутыi - воткнутый. 
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Boxкii - сырой, влажный. 
Воwи-вши. 
Вошодшii - вошедшiй. 

Вояжеръ - путешествевникъ. 
Вонжировать - путешествовать. 

Вояжъ - путешествiе. 

Впере.~~;и - впередИ. 

Вnвремёжву - вперемежку. 

Вперить - вперИть. 
Вплёснивать - вп.1ескивать. 

Вполаать,-нiе - впо.usать,-вiе. 
. ' nолnути- вполпути. 

полпь.Яна - вп6.ппьвва. 
Вnолсыта - вп6.в:сыта. 

• • 
npoдOJIЖIHIII - въ продолженtе. 

Впротчемъ - ворочемъ. 

прячь,-ся - впречь,-ся (въ проиsвошевiи). 
, ' 

В пустt - впустt. 

Впятерёмъ- впвтером:ъ. 

Вравнt - вравнt. 
ВР8М8НИ ОТЪ ВреМеН~ - вре.ма: ОТЪ врем:ени, ОТЪ вре-

МеНИ до врем:ени. 

Время 1.1tтъ- нtтъ врем:еви. 

Времесчисленiе, времяисчисленlе - uремисчис.1евiе. 
Времичио -времечко. 

Врожденныi,-ность - врождёнвый,-l!ость. 

Врознь - вро~шь и вроsь. 

Врученныi - врученный. По81Ьстка вр!Jчен,а. 
Всевtдающii, всевtдующii '""7" всевtдущiй. 
Всего на всего - всего на всес У .меня вое&о па все.,;" 
рубль. 
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Всёl - всей. Ота вciiiL души. По всёа Россiи. 
BCJIITb - вл.tть витку въ ПГJif. Нг »>J!f вселить 
"итхи. 

Все8ерёмъ - всеuеромъ. 
BceiiUocтивilwil - всем:И:.~~остивtйшiй. ВС8~и.4о
стив1Ьйшiй Ма.ни,фвста. Все.JСидостив1Ьйшв nожа
лована, 

Всеночная - всеношвu (въ проиsвошенiи). 
Всеночная- всевочвав (по.1.раsуutвается е.11уаба). 
Всеночныl-всев6щвый, всевощн6й. Всеноч.шн бдn-

нiв. В~чная t:луЖJба (всенощнак). 
Всёчt .. о - всецt.rо. 
Всuонотать - вск.1очить. Ты все~д~ всrсм~СDч.вшь во· 
лосы (вс:uuчвшь). BC7CЛouoma.4a ."олову (вcкJro
IJИ.I'Ь ). 

8СIАОНОТАТЬСЯ (в. 88, 88KJIOKOT8TЬ1 орiйТИ ВЪ СИЛЬ• 
806 BOJIR8Bie: море BCBJIOBOTii.IOCЬ) - ВСКJIОЧИТЬСВ. 
От'!! вnтра во.&осы всилопотались (вск.1очв.rась). 

BCUOIIOЧITЬ- BCKJIOЧИTit (opaвИ.IIЬO'ile). 
Всноинуть, вскочить - вскоквуть, всаочИ:ть. 
СНОр8.118ННЫI - всворил~нный. 

BcJitдъ съ род. о. - вслt,цъ за оъ тв. п. Гн.ались 
гслnд& 4tlo, вя (за вииъ, за вею). • 

Вс11tд-ь съ ,~;ат. п. - вс.П.1.ъ за съ тв. п. В-4nда е:м.у 

·-' 

nослали nucь»t>. 

При:.. Меж,~;у {Jбоиии способами уоотребле
нiв CJIOBa всл1Ьд'1! естЬ различiе, не всеr.1.а со
б.IЮ.I.а~иое: вслп.да га n1ЬJН.а и.4и га Ч.1Ь.IC'II озвача
етъ только пориАокъ J(вижевiк, тоr,1.а какъ вслnд& 
пом.у или ч.е:м.у уиа.зываетъ и ва внутреннее со
Г.Iаеованiе .цвuжевiя поелt,~;ующаrо съ двпже· 
иiеиъ пре,~;ы.1.ущаrо. 

3 



34 

Вспаривать (в. sв. отъ паръ, парить)- вспарывать 

( отъ nороть). 
ВсnJiакнуть - всп.в:акнfrь. 

ВсnJiескъ,-нивать -- всплескъ1·ивать. 
Вспоенныi - всобl!вllый. · 
Всnолзать - вепо.11sать. 

Всполыхиуть,-сн- всuоJiохвуть,-са. 

Всnо1111ить, вспоминать за кого- вспомнить, всnоми
нать о Rомъ. Часто всnо.-инаешь за н.вzо? 

Всnоровныii - вспоротый. 
Вспрысниванiе (в. зп. орысканiе на что-либо)-впры

скиванiе (прыскавiе во что-.аибо). Подиожжов 

вcnpt>'tcxneaнiв .-орфiя (впрыекиванiе). 

Всnрыскивать· (см. выше).:..... впрsекпвать (см. выше). 
Вольиожу вспрм.схивали nод11 хожу .-opфiit. 

Всnрысииуть - вспрr~спуть. 
BCПbiJIИTb ..:.. ВСПЬIЛЙТЬ. 
Встать (п. sн. по,цвиматьсв съ иtста, становиться 

на ноги) - стать. Встань на холtъни 1 611 yzoA~S. 

Вставая на Эту nочву, ошибался (становись). 

Встормоwенныii - встормошёнвый. 

Встрt.тюсь - встрtчусь. 
Всувать - всовывать. 

Всученный - всученный. 

Всучить- всучИть. 
Bтaiitlt- втайп'k. 
Втаскивать (н. зн. таща ВJI.виrать) - встаскивать 
(таща поднимать на верхъ). Орудiв C1l трудо~&rs 

втащили на 1-ару. 

Втереть кому въ очки - вrеретъ кому очки. 
Втискать,-нiе - вт:Искать,-нiе. 
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Втолкнутый - вт6лк11утый. 
Вторгнуться - вторrнутьеа. Нвпрtвтмь ужи втор-, 

tнулся. 

ВторИть, вторИw ь - вт6ркть, вт6риmь. Вс1Ъ га ни.н11 
вторЯта (втбрятъ). 

Второстепенныi- второстеоеввый. 
Втридорога- втрй.r.ороrа. 
Вуаnь м. - вуа .. ь ж. Дода черныж3 вуа.л.вже. 
Входной- вхбдный. 
Вчетверё - вче·rверо. Сложить бужа'l.у ne11Wepё. 
Вчетверёмъ - вчетвероиъ. 
Вчетырёмъ, вчетырёхъ - вчетверокъ. 
Вчужt- вqуж1J. 
Вша (н. зн. ~ущ. собир.) - вошь. Увид1Ъл'б вшу. 
Вwестерё - вшестеро. 
Вwестерёмъ - вmестерокъ. 
Въ - во. B1J всяпое. Ве сиольпо paa'll. В3 Псхов'IЬ. Ва 

скn. B1J ис11олненiе npuuaaa. 
Въ- у. В3 ГалаrеовtЬ тапой статьи н7Ьт3 (у Га.llа

хова, въ книrt Галахова). 
Въ съ uред.11. п. - въ съ вив. u. 83 nродолжен.iи дня 

(въ продолженiе дня). Вь теченiи .к7Ьс.сца (те
чевiе). 

Въ съ opeдJJ. и тв. о. (поелiцнее -грубое варуmенiе 
законовъ управ.11евjя с.11овъ) - въ еъ вив. о. Не в3 
Че.к3 од7Ьться, не ве Ч7Ь.К'б од1Ьться (нё во 'ITO). 

Въ самъ дtл't - въ самоиъ д'hлt. Bfj са.к3 д1Ъ.11.1Ь вы 
выutpamt? 

Выбалпотмровать - вЬl:балотировать. 
Выбить (и. sн. выколачивать битьеиъ: пыль, коверъ, 
стекло и пр.) - побить. Собаиу выбили sa кражу. 
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ВыбОина - в:ьlбовва. 
ВыборЪ- в:ьlборъ. lioк!Jnamь на выборь. 

Выбраwивать - выбрасывать. 

Выброси, выбросите - выбрось, выбросьте. 

ВЫбt.днять - обt.-вtт•. 
ВыводонЪ (в. sв. цЬьаJI семьи, rвtа.ж.о аивотвыхъ, 
особенно птвцъ, воr.~~:а овt ·.-ераrатсв виtсn, ста
РЬIВ съ ио.по,.;ы:ки) -птица изъ выво.-ка. Подстzпь

лШ&~ выводпа. 

ВыгЦчинъ - в:ьlrа,.;чивъ. 

Вигинат ь - выгибать. 

Выглядывать, выглидt.ть- сиотрtть, ииtть ви.-ъ. 
Вольной сваодкя л.vчшd вымядмвавт11, Дшпя вьа
uядит~ бодрrьв. Солдаты вымядят~ АСОлодttа.~еи. 

Выглядывать, выгл11дt.ть на кого- ииtть ви,1.ъ. Он" 
вмuядите на .~еальчипа двеяти лtr~m~. 

Выгнатыi -выгнанный. 
Выгода (вазвавiе етавцiи юго-зап. ze.1. ,цор.) ~ В:ьl

rо,ца. 

Выгодно -у.J(обво. На amo.~ee хремrь очень въttодно C?V 

дrьть. 

Выгоднtе - в:ьlго.-нtе. 
Выгонь, выгоньте- выrовв, вы:rоввтt>. 
Выгребленныi - выrребеввыl. 

Выгромоадиться - вигро:ков.-итьсs. 
Выгруачинъ в:ьlrру11чивъ. 
Выгрыwъ - вы:иrры:пrь. 
Выдти ·_выйти. 

ВЫдумщикЪ - в:ьi.J(ум:щивъ. 
Выжимачна- выzиuuва (сварi.J;'Ь .J;.J[If выzвм:анiц 

стораемаго бt.аьа:). 

~ ..... 
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Выаво.1111Ть - выручить, освобо,.;ить. 
Вывдоровить - выs.(оровtть. 
Выадоров1аю - выs~opouto. Оии ·CfiOpo вывдороть-
юm?} (выs.-;оровитъ ). 

Выаовёшь - вызовешь. 
Выиграть отъ :воrо- вывrрать у коrо. 
Выигрышной- въiигрншвы:й. 
Выiiми, выiмите (во в. н.)- вынь, выньте. 
Выi8у - выну. Выlмеmь zpeбil (вынешь). Вый
•уm'6 n.аатм (выиутъ). 

Выiти окном-ь, дверью - выйт11 въ окно. черезъ 
овио, въ ,~;верь. 

Выкарабкаться (н. зн. вы:Jiflsть еъ тружонъ, вы.1'118ть 
1арабвааеь)- всварабватьсв (варабваись ВЗJ[tзть). 
Вь~карабкался на дврвво. 

Выкатать (в. зн. катая вы,~;вигать) - выкачать на-
сосоиъ, отливать. Выхатали воду U8?} холодца. 

Выкатить, выкотить - вырtзать .ииф-.. 
Выкатъ, выкс;~тъ - вырtзъ лифа. 
8ыкать кому -выкать кого. Стали друа'l друау въа
катъ (друг-. ,.;pyra). Я е~&у выхаю (его). 

Выкини, выкините - выкинь, выкиньте. 
Вымевать - вывжюпуть. Ворона ворону Mt&s'l не 
выклюет 'О ( вык.пюветъ-чаще ). 

Выковырить - выковырать. 
Выколонныi - выколот.ыl. 
Выко.11оrить (и. вв. выбить пыJiь изъ охеzхы, юrивъ)

оово.Jlотить, побить. BыкoJJomuлu товарища. 
ВЫкресать, вьl:вресвть - ВЬJсtкать оrоиь иаъ иреинк 
оrвивомъ. 

ВЫкупщикЪ- вывуощ:Икъ. 
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Вы11азить - вы.ж~sать. 
Выпеживать,·СН - вылёаивать,-с.и. 
Вылtзать (в, ан. .1'11ать откуда·о~ибо) 

(л'llзть на верхъ). Выл:rьвае.к'/5 us дwрио 
ваеиъ). 

Выпtзи, те - вы.Паь, те. Вм.tиьви оттуда. 

Вылtзть- вu~sть (си. выше вы.rоflsать). 

Выпюднtть - выроств, попо.Dн'llть, похорош'llть • 
.коренный .кa.~&Ъ'«Ufnl Cteopo вылюдНJЬЛ'/5. 

Вымануть - выманить. ВС1Ь двнъtи. вы..какуm'/51 вм:-, 

.канули (вымавитъ, оынави.tи). 

Вымаиывать - выманивать. Все у нас'/5 вы.каны
ваеm1J, 

Выморочеииыl - выморочный. Выморооюкн.ов 
·кJе. 

Выморочить - выпросить ваsоi!.аиво, ва.жоt.жая. ~~ 
:м.оро'«и.д.'/5 длв шпо до.tОIСНОстъ. Вом.оро'«у свбть 

бля два. 

Вымыслъ - выныслъ в выныселъ. 

Вымtwать - вы:иtшивать, вым:'llеить. Пложо вым.rь· 
шали mtt~cmo {вьtiОсв.nи). 

Выносливыi - выв6С.t:й:выl. 
Выиосноl - вьiв6свый в выносв61. 

Вынятiе - вывутiе. 
Выиять - вынуть. 

При.к. Правильная форма выиять вытiJовева 
провsво.аьво соотавлеввоrо форко10 вынуть. 

Выпаривать (в. ан. отъ.паръ)-выпарывать (отъ nо

роть). Въtnаривал'/5 noдuaдny. 

Выпивwи -вьшившiО. Оки бъыи выnивши (выпввmiе, 

вьшившини). 

• 
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Выnолlрованныi - вЬl:пожироваввый. 
Выnолировать - .вЬl:по.11ировать. 
ВЫnолировна - вЬl:по.пирбвка. 
Выnользовать,.си - вы.11'hчить,-си. 
Выnоронныii - выпоротый. 
Выnотiлыl-нiе - въi:оотЬlый,-вiе. 
ВыnровоНiденныl - въi:оровоадеавый. 
ВыnровоНiениыi - выпровоац;еввый • выоровож~в-
вый. 

Выр1>1КИ, выр1>НIИТе (оов. н.)- вырtжь, вырt•ьтu. 
Высналзывать - высваJtыывать. 
Высночмть (о. зн. скача выходить)- вскочить (вехо
дить с&оком:ъ). Ребеноn'б в·ыспочuл'б на стоА'б. 

ВЫскребать (сов. ви,J;ъ)- выскреоть. ВЪwпрвбай до" 
ску 11очищв (выскреби). 

Высиребленныi - выскребевпый. 
Высиреблю, высНрQбмwь- выскребу, выскребешь. 
Выснубать,-бить,-бтв - ощипать, выщипать. 
Высматривать на кого _:_ им:tть видъ кого, пох:о-
дnт.h на IЮГО. Пос&ть ботьани высмqтривавт" ua 
cmapuna 7 О лп.т~. Она высмотрит" на бiмьную. 

Высмынать, выемыкивать-выдергивать нити изъ 
м:атерiu. Повысм:ыпаiJ, нитни. uа'б это~<> :.:одета. 
Эта матерiя C'ICopo вь1.СМЬ1.1Сuвавтса. 

Выеоно - высоко. 
Высоты (мв. ч.)- высотъi:. 
Выстреnать,-си - встрепать,-с·я снизу. Рупава вы
стрвnалисъ. Она споро nодо..а'б вистрет~аеm'б, 

Выступить - выйти, выбыть. Он:r; выстуnид-о uа'б 4 
масса. Дочь выступида иа'б tим:нааiи. 

Высwе - выше. 
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Выешина - вышина. 
ВысЫпывать- вhlсыnать. Вьtсыnывао~&и uгь .w?Ьш

ков& ортwщ,_ 

Вытворить - ВЫJI.'IJ.Iывать. Д1Ьти та~ (и marcoao) 
вьtтворяют&, t~mo покою н1Ьmts, 

Вытеру, ешь- вытру, ешь. 
Вытери, те - вытрв, те. 
Вытреnзть,-с11 -то •е что выстрвпаm•,-ся (ск. 

выше). 

Вытти - выйти. 

Выходимыi - выйти, выхо,.;вть. Строит• так&, 
чтобы нв бьио · выжоди..о ua11 c.rc1Ьmьt (чтобы не 

выйти). 

Вычёрnывать - вычерпывать. 
Вычурныi - вЫчурный. 
Вычуры - вЫчуры. 
Вышеnриведенныi - вышепрвве.1.еивый_ 

Вышибилъ, выmвбиJ~и - вышибъ, вышиб.111. 

Вышибленныi- выmибеввый. 
Вышиварна z. - вышвваровъ м. 
ВышиваронЪ (об. рода)- оsорввn, отбивmiйси отъ 

рукъ. Он.а увас11 порядочный вышнвароХ'&. 

Выщипленныi - выщипанный. 
Вьющli - вьющiltса. Вьющее раствнu. 

Вtдомостеi- в'IJJI,окостей. Пet~amam• стат"' в& Мо-
сковских& втЬдо.wостя:тs ( в11.1.ом:остнхъ ). 

Вtдомость чего - в11J.оuость о чем:ъ. В1ЬдоЖ>сmь 
nрихода и рас.х:ода. В1Ьдож.ост• раар?Ьшенны.х:а д?ЬА&. 

Вtдьманъ - во.~жувъ. 

Вtеры- вtера. М1Ьняться втЬвражи (вilерам:и). 
Вtжди - вi!ж,J;ы. С.wыкать 81Ьжди (въ старину 

BtИIДII). 
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В"на •· - в':kко ор. Bм'fЬNZ праваа в1ыса. 
вf.нчанiе- вfавчавiе. 
Вtнчанныi (в. ав. ·вступввшil въ браn: в?Ьнчанная 
.ета)- вt&вч&ввыl (ворововаввыl, про~аuев
вый, rжоетоеввыl выошеl ваrрцы). Государъ, 

81Ьн~а'НtfЬlй на царс.мо. Герой, в1Ънчакныtl 110 аа • 
M!f'lдll'б. 

Вtритепь- в'iрвтео~ь. 
Btpoиcnoвt.Aaнie - вt&ромсаовоhавiе. 
Bt.pyющli - в'iрющil. В1Ьр!J'Ю'Щ8в nuc&.-o. 
Вtсистыii,-тость- в'iс:Иотыl,-тость. 

Bt.ccиii - в'ioвil. 
8\стимо - вiютИ:ко. 
ltтвeii ~ Отвей. Па вfl.mвaanJ ра~пrьвалu птицы (в::. 

в'l&твЯ:хъ ). 
• 

Вt.тра {ик. 11в.) - в'iтры и в'Ьтра. 
Вtтреныi (в. sв. ,Jtвиzи:иый в'iтром:ъ, обвJrьвый вt

трокъ)- вtтравый (.а;'iйотвующiй посре,~;отвом:ъ 

в"kтра). Вмnрвнаа JСВЛъпица, ·оспа. 

Вt.трнноi- вiтравый. В1Ьmраnая .шАъница. 
Bt. трнныii ( о:и. выше) - вtтревый (см:. выше). В1Ь

тряный .еловп.tn~). 

Btxa- вtха. 
Вt.че (не сuовяетеи) - в'l&че (ок.11оваетоя). Hcmopia 
новаородсхаю 81Ь148 (вtча). 

Вазанна (в. ан. ваааваа рукавица, вареzка) - вяаав

ва (oв.IISRa). ВЯваннu дрова. 

Визига- ввs11rа. 
Внщii ~ вищшiА. If& вящем.у м.о~у юрю. 
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r. 
Г -о проиsвоmевiи звука ~ ом. при.1оасевiе. 
Гаваннаа f.Iица - Гававваs у.аица (въ OJ.eoct). 
Гаванснii (в. sв. отвосвщiАс.и въ гавави: ааваискiв 
жители)- rававсвiй (о·rъ Гававва): Гаважжis 
си. ары. 

Гaraчii - raraчiil. rа~ач.iй пуже. 
Гаданьев"Ь - ra,~;aвil. 
Гадюна (в. sв. поро,~;а sи'hl - Vipera berus) - а:иt.а 

(вrюбще). 

Гадюна - SJiol, S.lюва. Он1> r.трашная tадюка, 
Гаерство- гаерство. 
Газель - raseJIЬ, 
Гааъ - фотожевъ, петро.аеумъ. Вамй taay вТ> ла.мng; 
кварта ~aag. 

Гаiда - raA.-8. (см. аiда). 
ГаИти- Гаити. 
Г aJIBBHIЗM'Ь -- Га.11ЬВ8ВВ811'Ь ( .lfЧШе ). 

Гuера- галера. 

Гuопировать,-нiе - ruоп:Ировать,-вiе. 
Г8.11оnирующаа чахотка - скоротечнаа чахотка. 
Галоша- ка.аоmа. 
Г uстухъ,-wенъ - га.~стукъ,- ч.екъ. 
Галунить - :кочить R'Ь квасцахъ, раствореввыхъ въ 

во.-t. 

Гuунъ - квасЦЬI. 
Г8Jiywнl- га.пуmки. 
Гамбитъ - rакбИтъ. 
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Гамлетъ - Гам.11етъ. 
Гантированнын руки- руки в~ перчат.в:ахъ. 
ГарантИровать - гарантИровать. 
Гарантировать- ручатьса sa кого, обеsоечивать. 

своинъ ручатеJiьствонъ. Ycnn.za был11 tарантuро
ван'l> ( обезоечевъ ). Н tарантировал'б Ц7ЬЛОСm& -имуще
ства (ручuеи sa цuоеть). 

Гарантiа - ручатедьство, обезоечевiе. 

Гарантlн- гаравтiн. 
Гарбуаъ- тыква. 
Гарбуаъ - арбузъ. 
Гармидеръ - безоори,~;окъ, mумъ. Вт. nо.кодп. юр.ки-

дгm. ПодиRАи В'б квартиJУIЬ tаржидер'б

Гармонiн - гармоника. 

ГарнИаа - гарвива. 
Гарнировать- гарнИровать. 
Гарнитюръ - rарuит)•ръ. 
Гарнитура IИ. - rарвитуръ к. (JJучше). 
Г&рсонъ- .1акеl, че.1ов:lнrь (въ смысп'h е.~ужитuь). 

Гарсои1>, nодай t•aльmol 

Гарусевыi -гарусный. ГарусоtrЬtй nлamo1C1S. 
ГасИшь- гасишь. у нас'б рано tасЯm.'б О&ОUЬ (ra-

CB'fЬ). 

ГастрономЪ- гастрои6:мъ. 
Гашеннан иввееть- rаш6ваи иввесть. 
Гвоадьми- rвоз)(инв. 
ГвоздЮ (оре.-:ж. о.) - rвоздt. На tвоsдЮ. 
Гвоаднмъ- rвозднмъ. Доск!J nрибили tвоэдя.ки (rво-

• 
здЯ:ми). 

Гд1> (г проивнооятъ кавъ g) - r,~;t (г ,1/;О.Iжио о роивно
сить при.~оыхатеJJьво, кавъ h). 
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. г дt. - к у ,J.a. Гдrь tnbl nошеА~, rmь дrьваА3 свою шл.я

nу1 (во прави.tьво: tдiЬ дJЬвамzсъ шAnt&a1) 

Ге! (г произвосятъ вакъ g) - ге! (,.;о.иаво проивво-

сить llpBJI.ЫXRTe.li:ЬH0 1 КRК'Ь h). 
Г еитаръ - гектаръ. 

Генварь - ивварь. 

Генезмсъ - rевеsисъ. 

Генерала-губернатора (ок.1оняютъ оба ОJ[ова)- rе

нера.~:ъ-губерватора. Hвu.л:UCfJ пь tвнерал.у•I!Jбврна.

тору. 

Пp?Ut. Во ве'hхъ составdыхъ имевахъ, на
чивающихои оъ CJioвa генералЪ, за которыиъ 

C.liJJJ.yeтъ еще OJI,IIO B.IB ){88 CJIOBR1 TOJIЬBO ПО
CJ[iJдвee J.OJIЖBO CBJIOHOTЬ, 

Генiипьныi - гевiальвый. 

Генуа- Гевуа. 
ГеографЪ - t•еограф'Ь. 

Г еОЛОГ'Ь - ГООJОГЪ, 

ГеоргинЪ L- георгива ж. 

Георгмни- георгина. 

Герань (н. вв. раотевiе Geranium)- равJ[ичкыи ио

ро,il.ы комватнаго paoтeais: Pel~~orgonium. 

Герба- герба. Конверт& уnраШ.вн11 и3рбоме .(гер-

бомъ). 

Германизацiя- ов'huечивавiе, он'kм.ечевiе. 

Германизировать - овtм:ечивать, он'hмечить. 

ГермогенЪ - Гермоrенъ. 

Героиня - героИна. 

Гетте- Гётте. 
Гецъ - оводъ. Отоюда выраж.енiе: на нвzо zвц~ на

nал~ въ ввачевiи: omJ стам бrьсноват&ся, разъz

zра.л.м. 
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Гкбе.tь- весиtтвоё :мноаество (по.-:обно с.11овамъ 
бездна, пропасть, тьма). Гибвль дгнв~&, нвnрiятно
ствй, :vл.onomtl. 

Гкгiэна - rиrieнa. 
гк.-ро.обlн - водобоавнь. 
Гiена .:.._ rеевва. .Iр7Ьшники будутt~ ввwр&путы 811 1iвну 

OIHlm'Н!JIO. 

ГIJIRKM - ГИJIНКВ. 
Гlнен - rвв6л. 
Гкпотеаа - rипбтева. 
Гкпотеаа - предuоложенiе, догадка. Kt~ чем.у эти 
дурн.мя &и.nотввы' все 11ройдвm3 блааоnоЛ!fЧНО. 

Пена - riэна. 
г .. авамь- Г.llавамъ. Во 8С1ЬХ'& маваж~S (главахъ). 
Г.tВ,.ко-наrJiiдко - rАадко-ваr.11а.11.ко 
Г.11ааатыii - г.11аваотый. 
Г.11ааикь, ГJiааики - rJtазокъ, rлавки. 
Г.11ааИровать,-нiе - rлаввровать,-вiе. 
Г.11асы, овъ - rлае:Ы:, 6въ. В3 цвр1СОв1Юм.~S n1Ьнiи счи-
тагтся восвм.ь масов3. 

ГAIHMCTЫii- r.вИ:ввстый. 
ГJIИHfiHOii- rJIИ:нввый. Глиняная посуда. 
Г.11исеринъ - r.лвцерпнъ. 
Г.11Иста (и:м. п.) - rJiвcтa. 
ГJIИСТЪ м.-ГJIВСТ'Ь м. в глиста ж.; ГJJВСТОВЪ и ГЛИСТЪ 

(род. :мв.). 

Г.11убоко - г.11уб6к6. 
ГJiy811TbCR, съ .кого, чего - глу.м:иться падъ к.h.м:ъ, 
чtмъ. Он3 са вacfi мум.uтся (надъ вами). 

ГJiy8.teнie съ кого, чего- глу:млевiо надъ кtиъ, q·h:мъ. 
Г.11упышъ - глупьiшъ. 
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Г.11ухонiмыi- глухоиtмой. 
f.11ь1боко - глубОко. 
fJIЯA"tTb - с.м:отрtть (в иаобороть). 

---· 

Пp'IUf.. Межху гл. ГJIЯДtТЬ и CMOTp"tTb та 
ра:~вица, что омотрtть пpe~oo.ilaraeтъ.бo.rte на-

• • 
прв-жеuпое ввиман1е ,ца поаиавiii предмета, ва 

который врtнiе устремлено. ,,Да ты сж.отри. 
себ1Ь щ)да но•и., а ив мяди в1S потож;ство" (Го
rо.иь). 

fJIЯДЙ - ГJIH:,JtS. 
f.IIЯHC'Ь, ГJIЯНЦ'Ь, - глsнецъ. 
ГJIЯНЦ8ВIIТЫЙ - ГJIИНЦОВИТЫЙ. 

Гнапа, гна.116, гнаnй - гнала, гнало, гнали. 
Гнапся, .rнапась, гнаnось, ГНаJIИСЬ - гна.исЯ, гналась, 

гнал6сь, гна.а:Исъ. 

fНОТ'Ь - фпТ~JIЪ. 

Гнустныii - гнусный. 
Гнt.-но, а - гнtдхб, а. 

Гнiа.-иться- гнtзд:Иться. 
fн"tадйwься - гнtзд:Ишъсн. 
ГН"tЭАЬI - гнtв~а. 
Гн"tадюсь - гнtзжусъ. 

Говорить за кого, что (н. зн. I'оворитъ вмtсто ко1•о, 
въ пользу вого) - говорить о комъ, о чемъ, про 
кого, про 'ITO, 8а no1o ты аовори.шъ - за брата 

или за сестру? .Иьt ~овори.~и аа meamp1S. 
Говоришь - говорИшь. Что вы ~оворитв? 
Гога и Маго га - Гогъ п МаrоГ'Ь. 
Го го! (г орои~носятъ какъ g)- ro ro! (r должно 

uрои:щосит ь оридыхательно, хахъ h). 
Гоrопь-моrо.11ь - rогелъ-моrелъ. 
r , , . 
ОДИJIСЯ 1 JIИCb - ГОДИЛСЯ, ЛИСЪ. 
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ГоАЪ на r6АЪ -- го.-;ъ на roJJ.ъ. Го~ на 10д'б не npua:o
дum'б. 

ГодЪ ОТЪ году - rщr.ъ бть rоду. Год-6 оm'б tdдy 
а:уже. 

ГОАЬl, Г6АОВЪ - г6.-;ы, ro.-;a, rохбR'Ь. ПроШАи. tom:t. 
C?J toдa.~&u чмов1ыс'б ;юь"явтся (rо.1.аии). 

Год1> {пpe.I.JI. п.)- roty. B?J ~рои.сло.м'б toдn.. 
Гоi (проиsвосвТ'Ь g) - гой (JJ.OJIZHO произносить h). 
Гой всu, царь Hвattлs ВacUJ&Mtnf,'l'&! 

Гоитьсн - ваzива·rь. Рана еоится. 
Го11iнка - гоJiевь. 
fоllенища а.-rо.tенище ер. Обtь tол.е-кищ,u. Ва еоле-

ни~у. 

fоАень - г6JJенъ. 
rо .. инъ - го.nИ:къ. 
Г6.110 - rол6. Остричь uf.ao. 
Го11оватый - гuо~~овастый. 
Головешка (н. вв. головни) - го.нвёнка. РаэбUJ&'б to

.wвeш7t!J. 

fоJiовище ер. (н. зв. верхъ, вача.rо: rо.11овище рtхи, 
оврага) - го.:rовища z. (увеи. О'r'Ь голова). У J~~.вд
вJЬдя tnpOJII.H7Ь'IJшee tол.овище. 

fO.IIOBy - ГО.IОВу. 
Гоподенъ, r6ж6хва, rе.t6дно-r6лоАевъ, голо~а, го-
лодно. 

f0 .. 0Др8Н8ЦЪ - оборвЫШЪ, оборванеЦЪ. 
Го.11омозыi, гопомузыi - голомызый. 
foJtyбa - голуби. (А имубоJи:б (rолубемъ). 
ГоJiубiака - го.аубйвва. 
font6tsИ (В. SU. tiМ'. П. МВ. Ч, ОТЪ 'tОЛ.,1Jб~Са) - rо.в:убкй: 
( отъ tолубок'б ). Воркуют 'б, кants toл.fJfЖu. 
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ГОJIЫШЪ, а -rо.аьlшъ, а: CrAtМ'II жoдufJI& tОАЫШ8.И'11 (го-
.IЫШ611'Ь). 

Г6Jiь.штремъ- r6.1ьфmтр611'Ь. 

Г опячка - rолвава. 
Гопяшка (в. эв. rо;аевь) - rо.аав кость. (}обаШJ tры-

ма &OAЯWIICy. 

Гомаръ- ом:аръ (чаще). 

Гомер'!» - Гокеръ. 
Гоморръ м:.- Гоморра z. Кавн& Содон.а u Гo;tЦJf'pa. 

ТапО'й Содо.ке и Го.корре nодняли! 

Гонтовый- rовтов6й. Гонтовая прыша (rонтоваа). 
Гораздый- rораэ,.;ъ (употреб.аиетеа то.вько въ крат· 
кой форм:~). Гораздый на всв (на вее rорав,.;ъ). 

Горамъ- rорамъ. Страна опружена tйражи. ВеЮ-
раже. 

Горба -горба. 

Горбина,-нка - rорб:Ина,-в:ва. 
Гордюсь- ropzycь. 

Гордячка- rорАеnиваа женщина. 

Горевать за в~въ, ч~къ -горевать о вомъ, чемъ. 

Горюет& ва сыно.ке. ЛоwреваАи ва nотврвнньt.ки 

двпьtа.ки (о потеранныхъ ,.;еньrахъ). 

Горище - qерда.къ. 

Горк.11ый, горкнуть- rорь:в.1ыl, rорьквуть. 

Горлатый- rор.вастый. 

Горпать - rор.1авить. 

Горпмца - rбр.пица. 
Г орпянка - rор.:ко. 
Городишка (им. о.) - ropo.tиm.кo. Нво нu"тожна~ 
tородишхи ста.ае бм&ши.ка юродо.ко (rорu,~;вшка). 

ГородИшь- rор6,.;вmь. · 

_. 



- 49"-

ГороАничиха - жена rоро,~;ввчаru. 

rорОАОВОЙ враЧЪ (н. ав. врачъ ПО.IИЦейсиiй, no.tJ11a· 
ющiй CO;J;epii&Bie ОТЪ ИltSBH) - ГOJIO,I(CSOЙ Bplb 
(првг.ваmенвый rоро,~r.омоь и uo.вy~taющil отъ веrо 

coJJ.epzaoie ). 
ГорОАСКОi врачъ- ropo,~;oвol врачъ (ew. выше). 
ГороJНанИиъ - rороzавввъ. 
Горюшка ar. - rорюоню ер. Е~у и <tорюшпи JJC•лo, tefllo 

д,.,ти tолодаютт; (rорюmва). 

rocniiТUЬ,-11 - rocnтan,·k. Мы жШ.в.w& ва .Oenu-
maдeJICO (t'оспитаJiемъ). 

Господа (poJ[. е.~~:.) - rоспо,~;ива. Нвилис& двtJ ... осtи)М 
Господарн - rocпoJJ.i.pи. 
Гостинница -гостиница. 

Гостынскii (}"МJJ.ъ)-Гоеты11ивсиiй (отъ Гоетывив") 
Гостьми - госты•и и гостями. 

ГосуАарствовать,-нiе - царетвовать,-нiе. 

Прtис. 0.1108& ГОСfJJ.&рствова.ть,-вiе ВЪ м
времевномъ аsнк~ nлоупотребвте.11ьвы. 

ГосударИ - rосу,жари. Он.т; CNuma.~&м JJCgдpы•o 'ЮС!/· 
дapeJ/t'fj (rocyJJ.apeмъ). 

Готовыи веща, т. е. уже сшитыи (внрааrевiе, ,~;опу-
стимое тоJtько въ просторtчiи). 

Готеы- готы. 
Го •• рировать - rоффрuровать. 
Гошпитuь - rоспитаJiь. 

ГравИровать,-нiе - rравировать,-вiе. 
Градацiи - цостепеввоеть. 

ГрадуснииЪ (проетор~чiе) -,тер:мометръ. 
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fрiЖАаНИНЪ, граЖАаН~, rраЖАаНка -- граждавИвъ 
rраждаве, гражданка. 

Грамоту sв.ать, у:м.tть, раsуиtть- rраиотt sв~ть, 
уиtть разу:мtтъ (уоотреб.11ветси также: знать гра
моту). 

Грам~ты· не знать, не умtть, не разумtть - rра:мо

тt ве звать, не умtть, не раsукtть (употребо~иет

си также: не звать грамоты). 
Граната ж. (в. зв. артил. разрывной онарв,~~;ъ) - rра-

натъ м. (DJJo.r,ъ). Двть t.paнat111Ьt.. OlstмmtJ tpa'114my. 
Grand-pere - ,цt)l.ушв:а. 

Grande-mere - бабушка. 
Грандiозный - величественный. 

Gratis - даро:мъ, безпJ[атво. 

Гра.ить - лuневатъ, линовать. Граф.л,ю тетрадь. 
Графка (просторtчiе)- rрафовка. 
Графленый - .uивеваный. 

Графленый- rраф.вёный. 

Гребенчатый - rребевqатый. 

ГребнЯ -гребня. Чесаmъся t.рвбне.м:li (гребне:м.ъ). 
Гребти, гребсти - rреети. 
Грезить (н. зн. говори'l'ь во снt, бредить)- :мечтать, 
строить воздушвые sа:м.ки. Мы tpвsu.n,u о nотьгдrсtь 

въ Америпу. 

Гренада - Гранада. 
ГренадеровЪ (ро,ц. мв.)- rрева)(еръ. 
Гренка ж. - грев6къ м. Выбери самую сухую tрвн.

пу. Довмъствувтся одною tрвниою ( о,J;нимъ rрев-
к6мъ). · 

ГречаникЪ - · гречвевпкъ. 
Гречаный - гречневый. 
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Гречка - гречиха. 
Гречневый- rрешвевый (въ произвоmевiв). 
Гречнёвый - гречневый. · 
Гречныi- гречневый. Гр814кая каша. 
fрliбный - rрибвой • .I}п"tбная nлощадь (въ Варшавt). 
Гримасить - гримасничать. 
Гримасникъ,-ца .:...._ капризникъ, капризница. 
Гримасничать - капризничать. 
Гримасы -капризы. 
Грифели- грифелЯ: (.пучше). 

Гробавый - гробов6й. 
Гробы - грМЫ. · 
Гродно - Гродва. 
fроа.-ь ж. - гроздь, гроздъ м. Нв осталосt. ни одно;; 
tposдu (ни о.~:воrо rposдa). · 07J вwнтрадною -ароздъю 
~винограднымЪ rроздомъ, гроздемъ). 

Гроаовый - грозов6й. 
Громадина (просторtчiе) -громада. 
Громовый - громов6й. 
fромоа.-кiй,-ноi, - гр6моз.-кiй. 
fромоадснiй,-ск6й - гр6:моsдкiй. 
Громоздюсь.- I"ромозжусь 
Громь1хать, rромь1хнуть - громыхать, громыхнуть. 
Гроина винограда - кисть, гроздь винограда. 
Гроша, гроши- гр6ша, грошИ. Отдаr,~ъ nомп.днiв 
tр6ши. Ни tр6ша нn.m3. 

Грошевой _: грош6вый и rрошев6й. 
Груба- rо.IJшв.::;скан печь въ от.11ичiе отъ русской-
варистой (см. выше). · 

Грудli (н. зв. предл. п.: въ грудИ) - груди {ро,~;. и 
дат. п.). Из& %рудu вырвался upиu3. Прижать а 
арудu. 

-·-·---
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Груди (:ми. ч.)- rру.11.ь. У uвw широкiя ."руди {OJI~ 
широкъ въ гружпхъ). 

Грузить :-грузИть. Ларо~одм t,p!Jaяm'6 ~.ап.бо.к~ (гру-
sЯ:тъ ). 

Грунтов~i - грунтовой. 

ГруппИровать,-ся - группИровать, группироват~ося. 
Грустить sa кiиъ, tdиъ ·- грустить цо ком'Ь, чек'Ь. 

У7Ьа:авшu иаъ Одессы, д7Ьти cma.au tрустить аа ро-: 
дите.ая.ки и за JIIOpeit:&. 

Грусть за кiм'Ь, q'llиъ - rpycтt, по ком'Ь, qеи'Ь. 

ГP!Jcm& аа родны.ки. Грусть за отечгство.к1S. 
Грушовыii - грушевый. I рушовое дерево. 
Грtнка (си. l'ренка). 

ГрЯда - гря,~;а. 
Грядущii - грядущим'Ь. На cout~ &рядущiй (ва сонъ 
Гр8дfЩИИ'Ь1 Т. е. ОТХО,I;ИЩИАI'Ь RO CBf, СИ. В'Ь ИОJIИ

ТВеRНИКаХ'Ь sarJiaвie МО.IВТВЫ). 
ГрЯзевыii - rрвзевой. 
ГрЯзей (ро,~;. мв.)- грпей. Лмъва om1S .аи.каинь~ 

tрЯзей. _ 
Грязище ер. - грязища .z. Экое ."ряаище на у.аиц1Ь! 
ГрЯзная ванна - грвзван, rрвзевая ванна. 
ГрЯЗJОКа - r.11убокав грязь. 

Губа не дура - губа не ~;ура. 

Губатый - ~убастый. 
Губить- терать. 
ГубоWJiёnъ (в. sв. въ ороеторtчiи: разинв, ро.тоstй)-: 

г_убастый. 

Губчатый - губчатый. 

Губу- губу. 
Губэрнiя - губервiя. 
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tyбЯщili - rfбпщiй. 
ГувернерЪ - rувернёръ. 
Гужа, гужи - гужа, гужИ. 
Гужемъ (вар.) - гуz6м:ъ. 
Гуnьбище- гj"о~ьбИще. 
fyJia, ryJJьнa- шишка, вождырь. 
ГyJiatьcll ....:.... играть, забавлЯться. Д1Ьmи tуляются. 
ГулЯЩiil - rушiщiй. 0n'6 челов1Ьиi •!Jлящiа. 
Гумtутъ - ·гу:аmигутъ . 
. ГyмfipaбlfHS: IR.~ ry:i.t:иpaбliкi м:. - гfм:ми-арабикъ м:. 
ГylilitnaCТinla ж. - ГуммидастииЪ м. Эта ввщь ua'6 
~fptu.aaemuuu. 

Гумно (в. зи. огороzенвое мtсто, rд-R ставнтъ въ 
екнрдьt чtбъ, гдt построены pdra в овilнъ)-рига;. 
овинъ. OmТJ nод?Юоzа с~орJЬд,о 'I.!JMHO СТJ rод,?Ьбо.И'б. 
Поджечь аумио. 

Гумно - гуин6. 
Гумёнъ (род. ин.) - rумепъ. По ~ужнамТ> (по rум.-
наиъ; но пред.1.: на rумвахъ). 

Гурт6вый - гуртовбй. 
Гуртомъ - rуртбмъ, 
ryceнllqa -'- ryceliuцa. 
Гусении - гусита. 
Гусна -- гусыня. 
Гускуть·-'- гуетtть. МоЛоко ",ycnв'IWб. 
Густишь - густИшь. 
Г устtе - гус'тtе и гуще·. . 
Гусь лапчатыi - гусь щiпчатЬtй. 
f усь IR. - гусь м. Жареную ~усь. Двть tycu. 
Г усьми - гуслмь, · 
Г усимъ, ·111"; ·f'iX'& ; ..... :.: rfMn, ·.НмИ, АхЪ. 

,· . 
- ....... 
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Гыръ-rыръ - м:еж.D;о.иетiе, означающее ворчавiе. О 1и.1 

no Ц1'ЬЛЫ.1&е дия.к11 •ыре-•ъ•ре (ворчитъ, ссоритсs). 

д. 

Да- каК'Ь частица, оротивопо.аежван нtтъ, въ от
вiтъ ва вооросъ, по ll.YXY русскаго языка, sаи'h

вяетсв обыкновенно ГJlаrожомъ вопроса, ваор. 

внале лu ты обе это.к"б1 - 8на.я"б. На. юl"h же 

всеца отвiчаютъ: да. Хочешъ 1ЬСтъ1 Да. До.ка 

Оf1•еце1 Да. Поrьде.к"б1 Да. (хочу, }l.О:Ма, по'h}l.еКЪ). 

Дабы- дабьi:. 

Дабы (в. зв. чтобы, }l.JIB того, чтобы) - что, .ан. Вг 
внаю, дабы оие смласtМся (еоrо~аситси жи онъ). Н• 

мышале, дабы ваше до.к'б с•орrьле. 

ДаВНАЪ - ДавЙ:J(Ъ. 

Давиwнiii - }l.авешвiй. 
Давниwнiii - }l.аввИшвiй. 

Даждь·боrъ - Даzь-богъ. 

ДаИТМJЬ - ){аКТИ.JЬ. 
Дапа, дапо, А&nй, не дапй - }l.а.па, }1.8..io, ll.&.пи, ве 

,жали. 

Дапеи6 - }l.а.пёк6. 

ДВJ\ёио иу.tииу АО Петрова АНИ - .-:ажев6 ку.аику ,аС) 
Петр()ва дни. 

Дuёио .1111 АО бtды - .-:ао~е:к6 JIB }l.O бt.-:ы. 
Да.11ёио опередить - дuе:кб опередить. 
ДВJ\ёио видtть- .-:aJie&6 ви.-:tть. 
l&.~~еи6 аа попночь - }l.алt5ко sa пожвочь. 
ДаJеи6 не красавица - ,;а.п6ко ве красавица. 
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Дuьнii - .-;аJtьвiй и ,~~;ао~ьвый (рtже ). 
Данныi- вастоащiй, вывtшвiй. Br. данную жwymy 

<tomoвa ООти, а nозжв нв nойду. 
Дарвlнъ - Дарвввъ. 
Аариwь - дарИшь. 
Даруй - ~аруй (въ иоJtитв11). д"Рflй u.-11, Вожв. 
Датчанинъ -датчанин ... 
Даха - ,~~;аха. 
Ааwковъ - Даш:ковъ и Даш:кбвъ (двt развыв фа

ми.Jiи). 
Jtвa съ род. п. ив. ч. - два съ род. п. е~ ч. Два спrь
лы:т; пблох11 (иблока). Двrь са.иы:тs лучш'Ш1;'6 ло
шадей nроданы (.11оwади). 

Авадцатиоднолtтнiii- двадцатиодного roдn. 

п~. Отъ 22 )1.0 29 :КЪ npи.taraт. JltTHiii 
присое.IВвsетси числительвое въ род. u.: двад
цатиnяm'UЛ1ЬmнЮ. 

Двери (на ю:rt всеца употреб.1ается во .ив. ч.) _;. 
,~;верL. Войти 811 двври. Хлоnн:уть дваряжи. Одко
створчатыя дгври. 

Jtверцевъ (род . .ив.)- дверецъ. 
Jtверами - дверь:мв (лучше). 
Jtвoe- двt. Приш.л.и двов женщин11 (дв11 женщины). 
Jtвоежёнецъ - двоежевецъ. 
Jtвоежёнство - ,~;воежевство. 
ДвойнЯ - двойни и двойни. 
Jtвоiната ...... б.ииsвепы, двойни. 
Двоиться, двоюсь-ишьси - дво:И:тьеа, ,J,во:Юсь, дво~ 
Ишь си. 

Дворничка - дворничиха . 

• •м.;, 
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. . . . 

Аворняwка - Jtворв.11zка. Н'IЬском.tW <>ворк•-и•ш• 
(.DQрвЯzеп.). 

Дворовоi - J.воровыl. ДсоровЪ~я собаw. Он. uз3 

дворовЪихr6. 

Дворцовой - ,~~;ворцовый. Дворцоtая стража. 

Двормнъ - JJ.ворав:Ивъ. 
Двоюродный - J.во:Юрn,J.Вый. 
Двоякъ (краткая форма)- ,1.воавiй. 8анятiа был.а 

двоякv (ABOJIJUB). 
Двуверстныii - ,~~;вухверствый. 
,llвуsесельиый - JI,Вувесел~ов.ый. 
Двуго.11осыi - ,~~;вуrо.аосвый. 
Другривенникъ (мао~оуп.) - ,~~;вуrривевный (чаще). 
Двухбортныi - ,uубортвнй. 
АвухrЛРВЬIЙ- двуглавый. 
Двухглазыi - ,~~;в·уг.в.аsый. 
Двухгривенный - ,~~;вуrривеввый. 
Двухкратный - двукратный. 
Двухличный - двужи'lиый. 
Двухрогiй - двуро1iй. 
Двухрукiя - .двурукiJJ. 
Двухсмыспенныi,-ность - двусмыr.Jiевный,-нuсть. 
Двухстиwiе - двустншiе. 
Двухцвt тнь1ii - двуцвtтвый. 
ДебаркадерЪ - J.ебарsадеръ. 
Дебёпыi - дебеJiый. 
Дебелtть- толст'fiть. 
Девери,-рей - деверьЯ:,-рьёвъ,·рей. 
Девидендъ - J.nвидевдъ. 
Девяностый - ,~~;евлвостый и ,~~;евяти,J.есатнй·. 
Девятёро - ,~;евятеро. 
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ДевяТЬНЗАЦВТЬ - ~еввтва,щат~о. 
Девятьсотый - деввтисотвй. 
Аевнтыо (в. вв. тв. п. чвс.-вт. 9: .-еа•тъ:Ю pycJ.rпa 
меньше)- ,~~;6ввтью (вapiaqje, уuотре6.rвекое тоnко 

въ таб..Jв~ рвоzевiв). Дн~~тьЮ д.вят11 ...... ttо
с.rмъдесят~ один~ (,~;еввтью ). 

ДегатИровать ~ ,~~;екатИровать. 
п'РШ'. Какъ B'L C.IOB'h декатировать, тuъ • 

въ ороизво,~;выхъ от'Ь него и по не,~;ораsум'lвiю 
( O'l''L иееуществующаго фр. degater) произно
ситсв К8К'L Г. 

Дегенврацiа - вырож,~~;евiе. 
Дёгта (Г провавоеsтъ каn g)- дёхта (въ upoкsllo

meвiи). 

UpШt.. Такое же прооавошевiе г переАъ т 
и во В!·'hхъ произво,~;ныхъ отъ слова деготь: дег
тарный и пр. 

ДеаинфвицИjJОВать - iезинфицировать. 
Деианъ- деванъ. · 
Деиохтъ - декоктъ. 
Демоиратiя - демоsратiн. 
Деморалмзировать - ,~;е:мора.1иsовать и деморализи· 

ровать. 

Денежный - девежвый. 
Дённо и нощно - ,~;енво и нощно. 

Денно и ночно - денно и нощно. 

День за день - день за день. Депь за де~tъ а 7С'б 
САСврти ближе. 

Деньга - ,~;евьга. 
Деньгамъ - деньrа:м:ъ. Нв в11 двиьиiх~ счасtпъв (,~;ень
rахъ ). ·Платить наличнм.tеи двпъиi.:ии. 

Деньской - ,~~;евской. )fекь двиьской. 
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Деньжата - ;.;евьаовви. 

Деnо - ,;епо. 
Аеnоамть - .-еповй:тъ. 
Аервнwъ - ,;t§рвй:шъ. 
Аереаща {ив. -r.) • .-ереацевъ- .-еревцЫ, ,;еревецъ. 
Аеревцо - .-еревцо. 
Аерёвъ - ,;еревъ, .J(ер~въ (p'iae), ,херевьевъ. 
Аерава - жерава. 
Aepacнii - .1.ерsвiй. 
Аернбасовснаа у.rвца {въ О.1.ее~) - )(ерибаеовс:каи 

у.авца (отъ фаии.riи дв-РибШт). 

Дёрнъ (s. sв. верхвiй c.roil почвы, поросшil травою)
.~;ёревь (,t;ерево Cornns mascula, кивп.rь). Вармсм 

иве дёрна очгнь ttкgC'НO (,t;ёрева). 

Дескать- .-ес:кать (,~;ожаво произносить беsъ уJ,а
ревiя, какъ и частицу дв ). А о .~et.Иocmu твоей 10-

аоряте, что ты, десtсатъ, v вортs, а .ICQAOдeц1j. 
Аёсна (ии. хн.)- ,~;ёcВiil. Бмяте дёсна. 
Аесnотъ,-тка - J,еспотъ, )l;еспотва. 
ДeCTMJI.IIIIpoвaнныi - J,истu.rироваввый. 

АесатыЬ- .J.еемтью (обысвевiе см. ABBRTЬIO). 
Детu1- поJ,робвости, мыочв. Раасхаватъ а~ дв- 1 

ma.tU atnOlO M!J"tJЯ. 

Детuьныl,-во - подробиый,-во. Двта..ъммй равС1Юn. 
Не оnисывайтг rnax& двта..ъмо. 

Дефенть - ве.-,остатоn. Какой mytne дефвхrАе'J (ка-
кой тут-ь оедостатокъ, чего тут-ь ве,~;остаетъ?). 

ДефiiЦIТЪ - .-ефицй:тъ. 

Дёwева, А&wёво - ,;ешева, ,~;еmево. 
Дешевизна - .~;ешевiава. 
Деwевtе, деwёвtе - ,~;ешев.~е. 
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Деwhеньно - ,Iеmевеньио. Двшёвен.ько хуnлвно. 

Д118НТ8JIЬМ8Н'Ь - ,lat6HTJIЬМ:811'Ь. 
Джурбай - подорожвикъ (с:м. авурбай). 
Даюбать - к.11евать, до.абить восомъ. Чu:м:ШС8 даю· 

6аетt~ носипо.кt~, даюбаете вврпо. 

Дмвертисменъ - Аивертис:мев'J"Ь. 
ДIВИА8НТЪ - ,живи.цевдъ. Нв выдаютt~ дивидвнта. 
Дмаен.енцiи - )(евинфекц:iJJ. 
ДМЗJIОНаЦiЯ - ДBOJIOKaЦi&. 
Дlнарьна - )(аварка. 
Дllнообрааъ - )(ииобраsъ. 
Дlнсiонеръ - СJiоварь. 
Д.нтантъ - )(иктовка. 
Д.нтанъ - .цвитавтъ. 
Диктовать съ нtмъ (в. ви • .циитовать ко:му) - оиQать 

ПО.J.Ъ ,жиктовку. Я диптова..tа се светрою (оиоа.11а 
ПО,II,Ъ диктовку сестры). Нам:о пв ct~ ть.и& дufm&о

вать • . 
ДИJIМЖаНЪ - ДИ.11ИZ88СЪ. 
Ди•итр й (оросторtчiе)- Диитрiй. 
Диенантовый - дисиавтощй. 
д•снанты,-овъ - дискавтЫ,-овъ. 
Дмснонтъ - J~;исковтъ. 
Диспутировать - спорить. Нв стану cz тобою изе

за вы1Ьд811.наtо яйца дисnутировать. 

ДисnуТЪ - споръ. По nоводу всяпаю nустяха всту• 
naюmt~ 8'/j nродод.:1f:Uтмьпьм дисnуты. 

ДИТё- J(BTB. 

Дитнтю (ввн. п.) -дитя. Ввми .кад.еньпа'о ди:иятю 
(маJJ:евъвое дитя). 

А•ч•на - ,J~;ачИва. 



Диwиантъ - ,и:вскавтъ. 

Дiагнозъ -- дiаrв6зъ. 
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Дlа11еитъ - явыкъ, вltОСТравный авыкъ. Раажоварu• 

р'Uватъ па фрапцузсхож:е дiaлtmm'IЬ. 

Дlета -- ){iэта. 

Дlзтичесиii -- дiэтетичеевiй (отъ xiэтe'l'ltкa, а ве отъ 
){iэта). 

ДIИНИН8 -- Д.IИВа. 
ДIIIIHH8 (еущ.) -- ){JIИH8. 

Длинноwерстыi - х.ииввоm8рстый и )IJiиввоmёрст-
ный. 

Д.IIЯ - на. Куnит-ь дрова для зижы (ва авиу). 

Д.11я - къ. С:м. мt.ры д1н. 
Дневнииъ- )(вевв:Икъ. Варшавскiй Дпевкиu'6 (газета). 

Диевно и нощно -- левно в нощно. 

Дневноi - дневп6й и двевнЫй. 

Д'hlt (род. е)(.) - дна. Два дки. Три дпи. 

Дны (ин. ч.) - .в;овыr. 

До и вспt.дъ за чtмъ - .J:O чего и вС.П.1f.ъ sa чtмъ. 
До и всл'1Ьд'6 за сражепiеж'6 (до сражевiя и ве.пt)('Ь 

. за еражевiеиъ). 

До бtла дня - до б11.аа дJJII. 
До- въ. Прirьжал'6 до Кишишва (въ Киmивевъ). 
Д'о - къ. Прirьа:ал'6 до родит~лей. Прис:м.атрива.ясн 

до ке~о. 

д'о съ дат. п. - до съ род. n. До nоловик'IЬ smopa&o 
часа ( DOJIOBИHЬI ). l 

До съ вив. u.- до еъ род. о. До четверт-ь nят~ю. 

(до четверти). 

До &р6ви, смерти - д6 крови, )(6 смерти. 
ДО TJI& - ДО T.J3. 
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ДQ r«JPW нora•~t - в.ц~рхъ вoгaJJII. YntЦt~ де Wf* м.-
ю.ки. Каждую вещь tr~anвmJ dq tорм ~

До С"Х'Ь 1'!0Р'Ь ~ .ЦО QВХ'Ь ПОр~. 
До пары или не до пары- ч~тъ·в,-~ QЧет'Jо. 
ДqбрЦра, доQр~цсь ~ ~P~PAJICЯ:, J;Обра,-ась. 
Д@бp01Н8JI~T8JbJia ~ .цобро~М~ТЧЬВiЩ8._ 
Доброта (в. sп. Щiчество о~уховвQе - J.:OOpo.~tymie) -
яоброта (качество .матерiа.11ьвое). Эmu •a~t~ 
отличаютс.а сt~ргю добротою (.-.обротою ). 

ДОбры - ";qбр:ьl. Будьтг waxe. добры. 
Добыть, добытый - добЫть, д6бьl:тца. 
Д6бtла - д66tла. 
Довертать - J.:Овt>рты.ватъ, 
AoiiJJtть (~CJI., ц. ·зв. быть .-.остаточвыиъ.,. YAOQ~e'llв.,. 

Р!JТЬ) - П9Jtо.бат~. Вв дo84n.em-& теб .. боят•м. 
AoroBOPIIT'- к.оrо - ~1.\il\TЬ, пцрR,цит• кого. До•о,.._ 
рить лакея (нанять). Доаоворил?> карt~ту. 

Договорить кого за кого - навить. Доаоворил.а н м 
ку rea'[Ж'!J. 

Доrоворитьсн за кого - наввтьсв ~:мъ. Дoaoвoptttnfl!· 

с~ з~ куУ.вр~ (ваа~n.св, цо,~;рв,цвтьоя кучером'~!). 

Доrо.11а - ,~;ого.~а. 
Дожить - J:оаr:Ить. 
ДoaBOJI8HO ·,..-. дWIBOJieвo .. 
Д0880.118ТЬС8 - J;OSBOJIIITЬ, ПOSBO,JI;Wl'f> ее6~ CJIBПJВOII" 

:много. В-о -обращвнiи С?> ни.и-о с4цщком?> даа«оА• 

l!mecь. 

Доiiной - дойный. ~~а". ~щ. 
АокрасiiД -. А.t>к~~~~ 

• 
Аокторсноii - ,11,октор.е~Нt. 
Aol\t!UЩT'I.O. -=- saщRe в;.ц .о~~нь .жо•'lора. 
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Доиторша (н. sв. жена J{osтopa) - женщива-врачъ. 

Донтриttёръ - J{о:ктриверъ. 

Донуда - JJ;O вотораго м:'iста, ,~;о вотораrо времени. 

Донументъ - хо:кумевть. 
До1азить (н. вн . .1аза поJ{верrнутьса: чему-.1ибо не

прiатво:м:у: ,~;олазиmь ты хо б'iды)-.JIOJI'isaть. Каж

дый раа'б с'б трудо:м.'б до.аагШ&'б до атжины. 

Долбать - бить, у,и:арать. 

Долбежка - J{О.Iб~жва. Учить 8'б до.абвжtсу. 

До1беwна - голова. Раsби.а'б свою долбвшtсу. 

Д01бИТЬ - .)(О.Iб:Ить. 

Долбяжна - до.1б~жка (.11учmе). 

До.ага - ,11.6.11ra. Прише.а'б га до.аtо.к'б (.116.вrо:м:ъ). 

Допговременныi,-но,-вость - ,11.о.вrоврем:еввый в т. д. 
До.11говремённыi,-но,-вость- долговре:м:еввый и т. )1;. 
До.11еi (рож. :мв.) - J(О.116й. Н1Ьскольхи:м.и д6ля.ки та-

желе (J{о.11Я:мв). · 
До.11111е - дольше. 

Долженствовать - доо~женствовать. 

ДOIIIIIHO - д6.tжв6. 

ДOJIIНHOCTeii - должностей. Оnособвнъ n'б maxu:м.'IJ 

дО.лжностя:м.Т> (должностЯ:мъ ). 
ДО.IIИТЫЙ - ,II.Ол:И:той. 

Долить, ДОJIМЛ'Ь, а, о - ,JI.ол:Ить, дOJIИ.в'lt, а, 6. 
До11Ларъ - до.в.паръ. 

Долото - .в.оо~ото. 

Дольный - )J.о.lьвiй (правиJIЬн'iе). 

Доменная печь - ;~~.ом:евваи печь. 

Доминировать - rоспоJ{ствова'l'ь, преоб.11а,11.ать. 

Домино - )1;6м:ин6 (второе чаще). 

Домишка (lfм:. е,~~;.) - .Jiдмвmso. На'б maxoto до:м.ишпи 
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(.~:о:мвшка). Huч.mfXIICNЫ11. до.мишха. Доволвн:а csowe?J 
до.хuшхою (.JI:O.BIВBOII'Ь ). 

-домовой - .~:ом6выJ. До.ховая цвркоtь. До.хов~ nраго. 
Доморощённыi - J,охорощеввыА. 

Аоиа-Uе.~:ро (рож. п., св.r.)- Дов'Ь·Пе~ро (не ск.r.}. 
Донага - .1.оваrа. 
АонеJIЬЗR - J,ове.п.вв. 
JoнeJIЬЗR (в. зв. ,1.0 вевоз:моzвоств, .1,0 враАвоств)
очень, чрезвычайно.· ДO'N&AWJII храсигая ~щина. 
Докелъая аа:.еот7ЪJ&осъ sу.атъся (во можно сва.зать: 

MJ!r&'б донмъая). 

J(онжуанничать - ,J.оиzуаветвовать. 

Аоноwенiе - довесевiе (пос .. ~.-вее е.~ово бо.dе уuо-
требите.~ьво ). 

J(онцо - .-овце. 
Аонъ-Ниwоть- Дов'Ь-Квхоть. 
Доnёртый - допертый. 

Лоnеченныi, НеАопечеиныi - .-опечеввый, ве,~;опе
чепвый. 

Аоnи.11ённый, недоnи.llённый - .-опИ•еввый, ие.в;опИ
.. ~ввыИ. 

J(оrитыi, недоnитый - .-опИтый, ве.-оп:Итый, .-оllи-
той, ве.-оовтой. 

Аоnить ...:... .-оп:И~. 
Доn .. утать - доп.11ествсь. 
Аоnо.11на - .цопо.ава. 
АоnрЫгнуть ....,.. .-оврШ.вjть. 
Доnрнма - жопра•а. 
Доnьяна - .J.6оьвва. 
Доразвитыi, дораавитъ - доразв:Итый, .-оразвй-rъ. 
Аормеаъ - .~:орхёа'Ь. 

• 
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ДОрога .. - .aopora. Eag оюt~аК& не деро&а. 
Дорожнii - .-орожвыl. 
Деро•f.ть- .аороаать. BtmNв. воs д~вrм (~ 

рожаетъ). 

ДосЦить - жооа.Цть .. 
Доена, доску, досонъ- .-.осва, .-.6с&у, жо·ебв"Ь-. Уст.· 
латъ дОсками (.аосвами). Уотр8Мо на дdcfm"rc:e 
(досаа:хъ ). · 

ДсмжQчить - .аое•очИтъ. 
Дооирёбон'Ь (ро.а. мн.) - .аоекрЁiб:воn. 
Доспыwатьсн, не дос1ыwаться ....;_ ,~;ос.вr.~шать, не .ао-

с.ilышать. Нг дсю..мша~, цmо вы 01Ш8UU. 
Доематр"Ь - ,J,Осмотръ. 
Досечна - .-ощечка, ,~;осточиа. 
Досntхъ - доспiхъ. 
Достать, доставать- пщ•iiть, пuучать. Дoemo..t~& 

nисъ.ко иг?> Пapu'Jita. 

ДестНtенм - Aocтиrвyt'l.d. Досtаuоювtеы бол&WU 
ycn:1ьam (достигнуты). 

дk.таа, дl)отон-ь ..:.... .uен, .uoon. 
Достоевснii - Достоевевiй. 
дНтоенъ. - д.осm>иn. 
Досточиа - х6ст6чка. 
Достроивать - ,~;остраивать и хоетреввать; 
Досуrъ - хосуrъ. 
Досуха - досуха. 
Досчанинъ - ,~;осчавИкъ { e~r. ·.-oo.uiiЪ~. 
Досчатыi - .а:осчатый (ск. ;в;ощатuй). 
Досыnывать - Аосыпать. 
ДотАа.- NX~:J.a. 
Дотониа - ,~;отбива. 
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Дотрагиваться - .в:отрогиватъсн· (о~учmе). 
Аотрогивать кого, что__:_ ,~;отроrиватъсв до воrо, чего. 
Ты этто ив дотро,ивай (не дотрогивайся ,1;0 &того). 

Дотрогиваться кого, чеrо - ,~;отрогиваться .в:о кого, 
чего. Не ЖOZJJ дотронуться больпой рукuо 

Доученныi - хоjчёнвый. 
Дофинъ ·---' .цоф:Ивъ. 
Дохоро'Сониться - ,цохоро:х:оритьсп. 
Доцентq - .в;оцептъ. 

Дочери (вив. к:П.)- .в:очерей. Нм:тьть дв7Ь, три, чв-
mыре дочери (двухъ, трехъ, четырехЪ .)I;O'Iepeй). 

Дочеркать- дочёркать. 

ДочернинЪ -- ,~;очернивъ. 

Дочернii - дочернiй. 
Дочерпать - .w;о'16рпать. 

Дочёрпывать - дочерпывать. 

ДочерИ (им. мв.) - ,~;очери. Нгбла1одариъ~я дочерi& 

Лира. 
Дочер~ilи ....;. дочерьми (лучше). 
Дочиста - д6чиста. 
Дошалt.ть,-ся - дошsо~итьеи,-ся. Д1ыпи дошад1Ьлись 

до драки и c.i&вat~ (с.м. ша.пflтъ). 
Доща'tfИиъ - .~;ощ~нИкъ. 
Аощаныi- ,~;ощав6й. 
Дощатыi - ,в:6щатый. 

Дражнить - ,~;развить. . 
ДразнИшь - ,~;раsнишь • .Е!.о дсП. дpaзnЯml'i (др~А.знятъ). 
Дразннщii- ,~;раsвящiй. 
Драпачъ - березовый вflиикъ, метла. 

Драnмр_овать - .Jtраnировать. 
Драnри - зававtска. 

----~'!... 
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Драпри м:н. ж. - .~;рнпрв е.~;. ер. На ошшх& шмхо-
вьtя драnри (шецовое ,~~;рапрв). 

Дрался, дралась - ,~;ралсЯ:, ,~;ра.вась. 
Дребедень - дребедень. 
Древесина - древесйка. 

Древко - .жревк6. 
Дреiфить (ва Во.пг~)- роб~ть, ве устоять. Нихо~да 
ш дрвйфи.п.& nepeдr, работой. 

Дрема - .~;рема и дрёма. 

Дремишь (в. sв. хре11.1я св.Iоняешься, наrибаоmьея, 

ка.поуп.: рожь геркистая дрежитr, хомсо.и& flOЧmu 

до гежд,t6 - КоJiьц.)-,~;рем:..tеmь. Окr, с& вечераужа 

дpeмum?J (,~;рем:.11етъ ). 
Дремлю - дрем.п:Ю. 

Дрем11ятъ - дрем.иютъ. 

Дремота - дрем6та. 
Дрема - дремлЯ. 
Дрефить (на югt) -то же что дреiфить (см:. выше). 
Дризнуть - напиться пьянымъ. Он.?i nорядочио дpu,s-

uyлr,, Дриsкувши качал& дремать. 

Дрогнуть - ,~;р6ruуть. 
Дрожать sa :в~иъ, чiiиъ - дроаать надъ .кiiиъ, чiiиъ. 

Дрожа.~r, га хаждоit потьйхой. Дрожи"'"' га гдо
ровъtм&е дrьтей, за д1ьть.ии. 

Дро111111ать - ,~;рожать. 
Дро111ди - .жрож.жи и ,~;роЖав. 
Дро111деi - ,~;рож)l.ей, дрожаей. 

Дромадёръ - дром:аДеръ. 
Дротъ - прово.в:ова. 
Дротяноi - прово.иочяый. 
Дрофа- дрохфа, Арахва (.пучше). 
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Дpjroi - ,xpyrol. На др!J&ой день. Во дру&ой раз& 

&mtno не будмn'6. 

ДpjiRIIWb - хруz:Ишь. Они дpflжam'6 ct~ moвapu.щaJ&u 
(,хруаатъ). НаnраС'Но вьt дpflжu.mem. се нwct~. 

ДруНiутъ - хруzатъ. 

Друзън - ~увьа. 

Др10къ - бо.п.шоl .J;pyчon. 

Дрючокъ - .11.ручокъ. 
Дрнага e,J;. •·- .J;pвsrм :мв. :м. Завести дряз1у (дрнзrи). 

Дрнзгъ (ро.1.. :мв.). - Jl.pasroвъ. Везt~ дря.n& не J&ожето 
( и;р.вsrовъ ). 

Дранныi - хрS:ввый в ,11.рвввой. 
J(рнпяrь - царапать, хурво писать. Пишетt~, каrса 

курица дряnавт'6, Пиши луv.ше, нв дpяnafl max11. 
Дуб.11етъ - ,жуще-м. в ,жуб•етъ. 

ДубликаТЪ- хуп.~пка-м. (оравидьв'tе). 

Аfбы - .1.уб:Ы:. На дflбau:a видны желуди (А)'бахъ). 
Ду.116 - .1.у .а о. 

Дy.IIR - ШВШ'Ь. 
J(yJiaTь sa кого, что (в. sв . .J.умать вм'hето кого) -:
думать о коwъ, чевъ. Постовнно дylltaemt~ за нnо 

(о вемъ). Я за это и не дylltaю (объ втомъ). 

Дуn1еТЬ - .l.fбJieтъ в .в;уолетъ. 

ДуПJIО - ,IJ;fП:.16. 
Дурёнъ - Jl.уреиъ. Вкусе не дур(}н,о. 
Дур•ана - .1.урмава. :&о пак'6·будто дурJ&анОJ&а на
nоили (.J.урманомъ). 

Дурница, дурнична - даромъ, на ,11.аровщину. Поrъм 
на дурницу. Любяте все на дурнuv.пу. 

Дурно - харомъ, бesu.aaтuo. Я дурпо нг zочу слу
жить. Тебtь до.-е достался дурно. 



- 68 -

Духй, духовъ - дуJ,и. духов'!>· в.им и д~брыв: ~!f:r:U. 
Духовные (орост<1рtчiе) -· лица ду~ов!ЩГ~ . ~вавiЯ . 

.Ои'/j из'/) духовиЫХ'I). 

Дyiua - ,n:ymь. у cmpoвua душа. 
душамъ -·· душамъ. Тор~овал'/j ~-вртгыми душа~а 

(душами). . 
Душить (в. зв. удушать, давить rop.l(o, не ~давав ~~
шать) -жать, )lавить. Cano~?i_дyщumo UfЩJ. Ты 

жu1h душишь палtцы (жмешь). 
~ . . . 

Душишь,~ си.- душашь,-си. . . 
ДушЪ (Iюд •. :мн.) - дупiей. Н~ уnотребляйте хо.яод

иъи:'l! душ'/). 

Дьtбы - ды6Ц. Лоша,дь стала иа дь~бь~ 

Дi.,мt.ть '(н. зв. кQотитьсп, аакаочив~тьсв) ·- дамять 
(uроизводить, распускатJ> дымъ). ПеЧи ды~tЪ.я• 
(.!ЬIМИЛИ). 

Дырамъ - д:Ы:рамъ.. Весь,./3'1! дыра:тs (дьlрахъ). 

дьiрмть - дырИ:ть. 
Дьtрища- дырИща. 
Дыры~ дыры и ды.рьи • . , . - . . 
Дышу- дышу, 

ДьЯвольство - дьиводьщина. Bo'fA'I! дьявольство! 
(ДЬIIВОJIЬЩИВR., ДЬIJBOJJЬCKU6 наваЖ,1(6Вi6). 

Дt.вйчiй - дtв:И:чiй. . 
Дt.вйчья (комната джл дt~у,щех,ъ) - дiвиЧь.11. 
дt.!lопьтз , (~ъ проиsпо'шевiи).- цэ~р.11ьтв (11'&-: ~-
. (юШ(шiи ). · . · 

дt.-!!аtь бопьшiе г.лаза- см:отрtть. съ у,~;ив.1J6m~-.ъ~ 
• ' J ' ' • • • • ' ! . . • • • • . 

· раскрывать r..11asa отъ удивJJевiи (с~ 4!р~вц.). . . . .. 
~1>,~ат~ -~рок.~ -:-:- учить уррки. Ты·д1Ьлал'6 свои ур~н""-
Д t.neиrь - д:tлёщЪ, 

• 
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Дt~lwь- дi.11иmь. ДfЬЛuшЬ nра.,ильно (дiJiвmь). 
Дtпятъ - ,~~,ti.rЯ:тъ. · 
Дtno sa хого, что - д1шо о вомъ, ~емъ~ )/,rь.л,о за Лг· 
трова ещв ua рrьшвно. НачаЛflсъ ·д1Ь.л,о за лrье!!. 

дtлыtб - ,цii•ьце. 
Дtт~онь--ребенокъ. 
д't.Тiiще - дiтище. 
Дtтиа, дъточка - житя·rко. Моя .м/Мая дrьтн:а. 
Дtтями - д'tтъии (.11ylfme). 
Дiтыи - д'hтьмИ. 
4Ьнiе ;":_ .11.~ивiе. 
Дt.Яте.llьныi,-но,-ность - дiятеJiьный и т. д. 
Даоиь - демо'въ. 
Дэnо- депо. 
,ФОбать - ои. дsюбать. -
Дидинька - жиденька. 
Дядь (род. мв.) - дидей. Н.м1ьть шьсюО4ен:о дядь (В'h· 

t'ВОJIЬКИХЪ .Jjii,/1,8Й ). . 

• Е . 
Евнухь - евнухъ (чаще). 

Е'riптанииъ;-ниа - егШrтЯ:винъ,-нка. 
&о -· него. Ради eto. В.м.rь&тд ви. 

Егумииь, егумииья - иl'уменъ, иГуменья. 

Единоппемённикъ,-нный ~ едивоп.1емеавикъ, -нныfi. 

Е.-иноп.ке.tенникь-,-нвый -· единоплемённикъ, • нвый. 
Е,синство - едИнство. 
Elle&Oi - е"Ж6вы0. :&юевЫя рупавицм. 

Е118.1111- ежели. -

.,, ... 



- 70 -

Ешистыi (о. ви. перевосво: кто ~m:ится, скупитсЯ)-

ежИстый (перевосво: веуетупчивн:й, коJI:вiй). 

Ежли - ежели. 
Еиатериненсиiй - Е:ватеривинсвi,. 
Еиатериновt:иан у.11ица - Екатеринивс:вая у.лпца. 

ЕиатеринославJiь,-.льс:вiй - Екатеривосо~авъ,-вс.кiй. 

Елизавета - Елизавета в Е.аиеавета (по калевдар10 
и въ ЦCJI. яз.). 

ЕJiизаветградъ --Елисаветrрадъ. 
Е.11изаветполь - Ели<.'аветпо.пь. 

При•. Послt.11.вiя Jtвa вачертавiв общепри-
няты. 

Е.11исаветсиан у.1ица (въ o ... ecct)- Е.Iисаветинс:ваа. 

Ёлиii - прогор:в.пый. Ёл.пов .касл.о. 
Ералаwь :м. (беsпоря.JJ;окъ, суетня) -- ерRлашъ :м:. в 

ералашь z. 
Еретмиъ - ер6т:Икъ. 
Ержииъ - круr.па.а. щетка ,ц.пя чистки uмповнхъ 

стеколъ. 

Ержъ -- ежъ. 
ECJIII - ли, что. Не знаю, вс.аи он?> nрав?> (орав'Ь .11и 

овъ ). Сt&роси, всд.и ou?J nридет?>. Пос•оmрЮ, есл-и 

ОН?> Зд1ЫJЬ. 

Если бы - сое,ципИет<.'я еъ бы въ ycJl. ва·к.~. приж.. 
npe.дJJ. Есд.те бъ~ я не гнал?> бы· е~о. то nовrьрид.?> бы 

эт.ожу (второе бы лишнее). 

Естествень - естественъ и естественевъ. 

Есть - употребJяетсв в:мtсто утвер.-птыьваrо oor~ 
вtта. Дollta д.и хозяин?>'! Есть (..,ома). 

Еще-ещо (въ проиsвоmевiи, когда оsвачаетъ: оliать. 
ВЪ другой разъ; во правильно: я еще не вuаю). 
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Еще (всегда съ самостоsте.пьв:ымъ у,царевiем.ъ) -
еще (бевъ у,uревiя, оримыкаетъ къ ударевiю 
оре,цшествующаго слова). Вчера еще (вqера ~ще). 

Вотт. еще/ (вотЪ еще!) По"!Jда ew,i! Теперь еще! 

EJO- веюс Мвжду ею и ваJСи (вею). 
Ея - вев. Ради ея. Вжrьсто ея: 

ж. 

IКаба - .плгушка. 

Прим. Жаба и АЯrушка ооватiа равличнын 
и потому не м.огутъ за:м.'hнять одно другое. 

IКабра ед. - жабры :мв. Крючох71 вац1ьnился эа жа· 

бру. 
IКаворончииъ (н. зв. nтица Аербникъ) - жавороно
чекъ (умев. отъ жаворонокъ ). 

1Кадн1»е (пар.) -· жаднtе. 
ЖliАитьсн (н. зи. язвить жалоиъ) - жаловаться. Жа-

&яmся дру~т. па дру-"а. 

IКuна- жа.пка. Oua бъма жалка. 
Жа11общИнъ - ж:i.лобщикъ (лучше). 
IКалованiе (в. зн. оожалованiе) -- жаловnнье (содер

zанiе, присвоеиное до.tжвости и.пи завятiю ). Жа
:Л.оваиiе уже ровда.ли. 

Жuованье - жа.повапiе (см. Rыше). Жмоваиье ор-

двна..и. 

1Ка.11уаи - жалуs:И:. 
IКaJIЧ8 - Жа.пче и zа.пьчс. 

IКaJI'I>TЬ за Иi»МЪ, Ч1»111Ъ - жал'hть о комъ, че:м.ъ. Жа
.аnю за дrьтъми. Жа.лrь.л:r. ва отечвством71. 

• J 
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IКa.lltTьcя -· жаловаться. Опа nocmoяuuo жа"ньетс~. 
" 

ЖалЮзи - ща.nюsИ 
Жамша - заиmа. 

Жаренное (т. е. жаркое) - жареное. Под(J.II,и салаm~ 
къ жареииожу. 

Жарище ер. - жарища ер. Э11,ов жарище! 

Жаркоя (род. п. отъ жаркое) - жаркого. Оставить 

683'0 жархоя. Подать салатt~ хъ жаркою (жаркому). 
IКгешь - жжешь. 

Жгjта, ы - жгута, Ы. 
Жда.11а~ ждаJIИ -ждала, ждали. 
Же же - же. Мъt же иворили же (одно же nа

ли шве). 

Же ЖЪ - же. Я же жt~ важt~ сов?Ьтовал~. Ты жв 
жъ самt~ жот?Ьл?>. 

Жеваi, жеван - жуй, жуя. 
Жез1а - жезла. 
Желатмнь, желятинь .м.-же.иатина ж. и желатинъ .и. 
ЖеJiёза, ы (е д. ч.) ·_ железа, Ы. Всnужла жмёаа. 
Желёза и железа (им. :мв. ч.) - железы:. 
Жепезь, желёзамь - Же.иёsъ, железамЪ 
Желобы - ж6лобы {въ произношевiи). 
ЖелтИзна - желтизна. 
Желто (нар.)- желт6. Дож'О выкрашен?> слишиож?> 
желто. 

Желудей - желудей. 
Желtзнстый - желisистый . 

. Желtзио - кусочекъ желtза, же.в·hзnе. 
Желtзы (мн. ч.) - же.пtзныя вещи. Ключt~ n111шли 

.,tежду старыжи жвл?Ьзажtt. 

Женировать,-ся - стtснять,-сн. 
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Жены (вив. мв.)- жевъ. Пожорон.ш•.:о. двп. жгим 

(nухъ ~евъ). 
ЖерАОЧКа- •ор.w;очка (въ прокsношевiв). 

Жеребенки - иеребвта. 

Жерновъ, жерновыi - zерновъ, zерновоl. 

JН.ерНОВЪ- •орновъ (въ проиsношевiи). 

Жесткенько - жосиовько (въ пр011авоmевiв). 

ЖесТКНJТЬ ·- •осивут~ (въ произноmенiн). 
Жестко (въ cooJ.Ииe.вill съ првлаrате.vьиыки)- z.ост
ио (въ проиавошевiи). Жесткокрылый, жестко

nгрый (zоетиокры.tый, жосткооерыА). 

Жесткоп~рыl - жесткоuёрый. 
Жесткость-аrосткость и zоскостL (въ upottss()111eaiв). 

Жестока, жестоно - жестока, жестоко. Она была 
жестОпа. Сврдце у ?UIO :ж;есттЮ. 

Жестоко (вар.) -- жестоко и жесто.к6 (р-Аже). 
Жестоионравыl - жестоконраввыi. 
IКестоносердеченъ, -чна, чно - жеетокосер.хечsый,-

ав, ое (нtтъ краткой формы). Они жecmoROCfp· 

дгчкм (жестокосер,цечqые ). 
Жесткосердна, о (прил.) - жестокосер.r.наи, ое (н-А~ 
враткой формы). Она жестхосердн.а. Дитя жест

косердио. 

Жестокосердно (нар.)- жесткосер,цо. Поотуnалъ 

жестокосер д ко. 

Жесткосердыl - жестокоеер,цвый и жестовосер)f.ый. 

Жестче - жоще и жеще (въ проиsвошенiи). 

Жестаннкъ - жеставИкъ. 
ЖестЯнный -жестяной, жестанный. 
Жlвы, живо (uри..1.) - жива, жИво. Она вщг жUва. 
До сгао врвжени живо вgспо~икан.w о нв~!'i. 
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Иlмвеныо- живенько. 
Живо - живое. 8адтьmъ га живо (sa zввое). 
Живописныi,-сно - zивоо:Исвый,-сио. 
Живопись - жИвопись. 
Животина - животИна. 
Животнаго (вин. п.) - животное. 8ачтьж"б жучит& 
живот на и? 

Животненныi (н. sн. свойственный животному, нив-
менвый, животный) - жвввевный. Пострада.л:и 
животнгнныв интвресьt. 

Живучи (ж·hеор.) - жИвучИ. 
ЖИда - жи)(а. Раstоварива.л.ТJ с"б жftдollt"б (жи)(6мъ). 
Жмденекъ. ньна, но - жижевекъ, нька, ко. 
Жиденёнокъ - zвденокъ. 
Жидбвинъ - жи,.;овИвъ. Бой Н.и,и Муро:м.ца с"б Жu

довинъt.-"б. 

Жила - zИлs. Прохо.л.отъ жu.лfJ. 8о.л.отая жим. 
Жила ж. (скриrа и пр.) -жила :м. и z. Он."б извтьсm.-

' пая жила (извtстный). 

НIIIJia, IНИJIO IНИ.JIM - жи.аа, аrИ.в:о, жИ.пв. 
Иlипе - ze.Jie. 
Иlипмстыi - жИлистый. 
ЖИлище -- жилИще. 
Жмповатыi - жИловатый. 
Жирафъ м.- жирафъ м. и жирафа ж. 
Жмрнененъ, кька, но - жnрвенекъ, нька, ко. 
Жирнtть (н. sн. ставовиться жирнr.Jмъ, rоворя о пре.~:
метахъ неоАушевлевпых'L: хаша жирнтьеm"б от~ 

сtма) - жирtть (о чeJJoвilкt и жив(lтвомъ). Свинмl 
жирнтьюmТJ оm"б же.л.удвй (жврtютъ). 

Жительна - жительница. 
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IКитiё - zитiе (т. е. zиввеооисавiе). Житiё· Свят•-
mвля Rихолая. 

IКИTHii - житный. 

Жито, житныi - рожь, ржавой. 
НС•еня - горсть. 
Жнея - жнея. 

Жнива - жатва, врема жатвы. Наст.уnили жпtна. 

нсо .. товатыi, то - же.в:товатый, то. 
нсо .. тобокii - жuтобовiй. 
НСонг .. ерь - жовr.1~ръ. 
IКребя - жребЯ. 

НСужать - жужжать. 
НСураве"ь - жураuь. 
НСурзвь -· журав.иь (проивносатъ также журафъ н 

жураф~о). 

НСурбаi- то же что ARiypбai (с:м. ныmе). 

Журить - журИть. 
IКызнь - живвь. 

з. 

За 11 nротивь - Говорить за и nротuв'б этом 71редло

женi.<& (за это пре,~;.воженiе и uротввъ него). Вжо

qить в'б nодробности sa и nротив& этой Jttrьpы. 

При.х. Выражевiе ~овори.тъ за и 11роти~т 
]((IJr:RO еще )I;ODJCTИTЬ, еСЛИ ПрИ ЭТИХЪ npe,I;JIO• 

гахъ в'kтъ управляемаго дополненiи. 0п'б учит
ел исхусству аовориmь га и nротив'б. Я ни11вw 
не схаж;q ни. за, ни 11роти.в1), 

За - по, о. Сwожу C'l) yJtta IJa танцами. Слезы га 

и~рушпа:м.и. Плахать за ним'/). Думать аа utno. 
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За - по·. Трауръ за брато.м'б (пu братt). Tocua за 
родимй. 

За- по. Ходить за водою, ~риба.ми. (по воду, по 
грибы - лучше). · · 

За вм. о по требованiю СJJовъ: бумага~ (~. е. сообще

вiе на бу:маг't), беsпокоиться, беsпокойствQ, ж·a
Jrliть, забота, заботиться, говорить, iiрос.ить, прось
ба, разговаривать, разговоръ, свtдtвiя, сказать, 

справка, справлвтьоя, спросъ, ·опрашивать, ста:. 

ратьоя, :ХОJJ.атайствовать, читать ~ )r.p. (пpitмtpь'l 
при соотвtтотвующихъ ОJiовахъ ). 

За съ вив. п. в:мtото тв. п. беэъ предJiога при сJiо
вахъ: быть (бьм?J в'б до.м?Ь за своем), ·опредt.питься 

(sa ученика), наниматься (ва Jlакея), поступить (sн. 
сторожа), СJIУНIИТЬ (за ~рарку), стоять (sa бол
вана). 

За вм. въ. 8а нахазанiе д7Ьтей остамяли без'б об?Ьда. 

За съ ро)(. и вив. 11. - при. Это бы.ао sa ."убврнато
ра N (при губерваторt, когда быJiъ губервато

ро:мъ). 8а жизн,и .моеzо отца все amo бьiло (при 

жизни моего отца). 

За.. JIOPOTЪ - ва воротъ. C.xвaтu~'ll за вd'ро".~ 
За, rородъ- ва горО.J(Ъ (т. е. ввt ropo,JJ.a). 
За день - sa день. 3а день до срока. Оти~адмватъ 

дtьло ден,ъ за день. 

За моремъ телушка полушка - за :моремъ телушка 
полушка. 

За ногу - ва ногу. 8ацn.nuл'б за ноау. 

За НОСЪ - sa НОСЪ. Сrеватитъ sa НОС'б. 
Ja nOJIHOЧb - за полночь. Прооидтьли далепо ва ti&:i&

uoчь. 
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За ПОRСЪ - за ПОЯСЪ. Oml! maбli аа noяcf> aam~ 
(въ перевосво.къ звачеиi.к). 

3а nЯть - за пять. Kynu.л'6 аа nЯт~ рублвй. 
За РУ•У - за руху. Потян.ул'6 аа pfi~!J. 
Заартачиться - заар'.tачиться и аар..-ачитъсн. 

Забавпаться съ ч1>мъ - заба:в.и:ят.wи ч·hмъ. Дrьт~ 
аабаtJлялись с'6 куклажи. 

Зl!баJI!!ОТнровать - заба.и,11от.Ировать. 
За~паго.ра,зсудмть, .. си - saб.laropaзcy ,uiть,-сн. 
Забllеstть - sаб.tеЯ:ть. 
Заб11удить - забJJудитьсп. ВТJ этuхТJ nopui'lopaxТJ ч.уть 

кв ааблудилf>. 

Заб11удю, юеь- заблужу, усь. 

Забота за xoro, что - забота о кс;..къ, чекъ. B'/j ва~ 
/Ютrь за д7ьтей теряет'6 ао:Л,ову. 

ЗаботИться за кого, что - заботитьси о хо:иъ, чемъ~ 
Ва жен.11 tce .ааботътесъ (обо мнt ). 

Забратьс~- вsобратьсн. Вабервшъся н.а r.тодТJ (взбе:. 

реmься). 

Забраwивать - забрасывать. 
Забрь1кать - забрыкать. 
ЗабЫтье - забытьё. Вnасть tiТJ аабЪатъв. 
ЗаваксИть - завакси·rь 
Заведенный,-въ, а, (J - завеАёнвый,-въ, а, 6. 
Завернеwь,-ея - завервёmь,-сs. По дороап. завiрнеж~ 

К'б товарищу. Вав~рнешься nопрrьnч.в. 

З~В8Д'f/1ТЬ -:.за~ер~~Щtть. 
Завидный - завист.1ивый. 
Завидывать {в. зв. мвоr. форма отъ аавид1Ь•ъ: едв& 
аавидывалu еао,_-. mOf!~Ч.acТJ у~одили) -. _ зави.~w.вать. 
Не вавидьиаю, нв аавидываii н.urco;w,y (sаои)(ую, ~-':' 
видуй). 
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Завирюха - ваввруха, :мате.11ь. 

3ависить - заввоtть. Ота amoto жноаов аависило. 
Зависю - завишу. 

Завмтокь - sаввт6къ. 
ЗаsИтыi - завИтый и sаввт6й. 
ЗавИть, а. о - sавитъ, а, 6, 
Заводской - зав6.~;скiй. 

• 

Заводчtlкь, а, ин. ч. и, 6въ - sав6)(ЧВR'Ь, а, мв. ч. и, 
овъ. Мы условил'UС1J С'б ааводчикОжа, аоводчtиrажи. 

Завозить - запачкать, замарать. Вишь кат ваво

аuл'б nии•у, nлатьв. 

Завоннтьсн - завонать. Мясо аавонялось. Завоняв-

шаяся ръtба (завов&JI8.Я, завовявmая). 

ЗавопИть - sав6пИть. 
ЗаворОТЪ - завор6тъ, 8данiв С'б ааворотажи. 

Заiвороть вtкъ, рtоввцъ, кишокъ - sавор6тъ вtкъ, 
р11свицъ, · кишов:ъ. 

ЗавсеrАаТаi- sавсеrдатай и завоеr)(ате.аь. 

ЗаВ'I>Ао&ать- аавt.:ывать. 
Зав"~>дую - зав11)(ую ·и sавt,1.ываю. 
Зав'l>дуюь.iй - завt)(ующiй и вавtдывающiй. 
Зав1>са - аавiса. 
Зав'l>wать - завtсить. 8ав1Ьшал'/j окка. 8авrьшай 

зеркало (завtсьj. 

Загибь - заrИ6ъ. 8аtибы р?ыси. 
Загибь (сющ!(ка, сt·вбъ) - загИ:бъ :м. и sаrибь z. 

B'/j 8lLIUб1Ь сукиа A&H.QZQ 1~Ъ'tЛU ·(въ загИ:бt и sаrиби). 

Загинать - нагибать. 
3ar JIYWIIТЬ - за г .1уmИть. 
ЗаглЯну, ёwь- sar.aJiвf, sаr.1Я:вешь. 
Заговины - вагоutвы. 
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ЗaroBJIRTb - ваrов.1втьсs. Вчера аа1овлиц. 

Заrоворъ- sагов6ръ. 
• • 

заrов\нье - заrовtвье. 

Заrовъть - sаrовtтьс.11. 

Заrоиться - заЖивать. Рана ааsоuласъ. Портьзак-

иыв nа.ФЪЦЫ С1СОрО заишлисъ. 

ЗaropOAHii - uаrоро,~;вый. 

ЗаrорОАНЫi - s&горо.цпыl. 

Заrоро11ённый - заrор6жевный. 

Зaroptвwii - saroptвmiйeя. 8аsорrьвшiй сарай был?> 

'Pasoбpaн'li. 

Заrорtю, ешь - заrор101 ишь. Лrьтом:r. дrьти ои.&ьио 
аа1ор1ьюm& (заrор.атъ). 

Заграница -· чужiе края. Мы были в'б вocmops'li. от~ 
ааtраницы. Торwв.п.я с'б заsраиицвю. A:n, ваtра

ница! заsраница! 

Прим.. Заграница - с.11ово новое и вепра
ви.аьвое: къ пpe,~;J[ory, тре6у10ще:м:у вив. и.в:и 

тв. п., пристав.1евъ икевите.~ьвыО. При .-;опу

~евiи такого е.аова бу,11;утъ непонятны выраже

Нlя: rьжать ааtраницу, жить ааtраниt~вю. 

Загрйаненныi,-нъ, а, о - загрв:звёвный,-въ, а, 6. 
ЗагрЯзнить, иwь - sаrрявв:Ить, Ишь. Полъt скоро аа-

tрЯаиятся (загряввЯ:тея). 

Загубить - потерить. 

Задаваться - заввава·•·ьсл. Нв очень-то &<•давайся. 

задать, ЗаАМ'Ь, аадалм - За)J.ать, вa.I;8JIЪ, sa.-;aJtИ. 

За..обрмть - зад6бритъ. Вас'б задобрИли. 

ЗЦоАго ..:.. зa,Jt6.11ro. . · 
3&AOAIIIITbCR - задо.ажатъея. 
3аАобрмть -. ва.11.6бритъ. Васт. задобрИли • 

• 

""• .. L ..... ,. 
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ЗаА6хнутьои (н. sи. о веживомъ: сдtлаться sатuыМъ: 

жолопо nод~ крыш1Сой скоро жожвт~ gад~уmься)

sадохвуться (о живомъ: не быть ·въ си:пахъ ды

шать). От~ m'1Ьсиоты люди Jими аадохиутъся. 

Задохнуться (о вежввомъ) -зад6хнутьсs (см:. выше). 

Задрёпа - замараШка. 

Задрёпать (платье) -запачкать, sатаска'i'ь виsъ 

uлатьа: по гр.взн. Живо-вtJдрёпа/Jm'Ь naлf.imO. 

ЗаАрёпаться - подх.июета·.rь, яахлюстаться, зата

скаться по rрази. Пмтьв совс?Ь.w'6 эадрёпалооъ. 

Ты эадрёпавшься. 

Зцрыпакка - то же что sа,~;рёпа. 

Задрь1Пать,-ся - то же что за){рёпать,-св. 

ЗадьtМпенныi;-въ, а, о- З&,){ЬI:М.JiёНИifЙ,-ВЪ, а, 6. 
Задым1>Тit - sа,~;ыиить (ом:, дыиtть). 

Задъпать - выпачкать, обдtлать. & одип~ двиь эа

д1ьлал'6 nлатъе. 

Задtвать~ 88А1>ТЬ rд'h -. дtвать; д'hть вуда. l'д·ть 

sад11>вали r-вou 1С'Нщu~ (куда вы д'hвали свои·itпиги ). 

Зажнвпенныi,-въ·, n, о - заживлt!нныn,-пъ. 

Зажить- зажИть. 

ЗазубрИть- завj()ритъ. 

Заiма, ааймовъ - займа, зайи6в'Ь. 

Займеобразно - заимообразно. 

Заиндивtть- за:Ивдивtть. 
ЗаискрИться -· заИекритьсs. 
Заио11уешь, .ютъ - ваискиваеmь, ютъ. 

Зайтись - saбo.rh'l'ь) заныть. 8.1f~ зайде_тся, эа· 

шелся. 

Заiченята - зайчата. 

Закабапить- .:..:... sаиабалi\т.ь. 
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t$аиатанныi - васучеввый. Малъ'ЧикТ> вТ> захатан

иъtхt> шmauuш1Ca:t:t>, 

Закатывать, закатать - засучивать, засучить. Ва
хатмваютТ> рукава во ·вре:м.я работъt. 

Закаченный - s:~~учеввый. С"' аа?Саченнъt:м.tс руна
ва:м.и. 

Закачивать, закатить - насучивать, засучить, заво-
рачивать. Закати ру1Сава nовыше. 

ЗаклаАать - зако~адывать. 

Заколошматить - sабать, ваиоJютить. 

Законнорожденный - ва:ковнорож)f.i!ввый. 

Законный,-во,-востъ- зак6ввый и т. А 
ЗаконЪ - 3а:ковъ Божiй. Получить по Ba"ouy nять 
(ВЫражеаiе Ш:КОJIЬВИRОВЪ). 

Закопоwитьсн - закQпоmИться. 

Закоптtть .~;. в. (и. вв. закоптиться) - ваRоnтить. 

8axonm1MU два окорока ( вакопти.11и). 
Заворпюиа - ~Jа:корю:ка. 
Заиорлючка - закорючка. 

Закорлючить - вакорючить. 

Заиорузл~;~~й - sас:корузлый. 
Закривлённый - за:крИвлеввый. 
Заирмчать къ кому - ваиричать кому. 8а1Срuцали 

1СТ> д1ьmя:м.Т>, чтоб14 не б~или. 

Закруглить,-леввый - вакруглИть,-i!sвый. 
3акубрilть - закупорить. 
Закуннть - начать дремать (cN: . .нукать). 
Закупорить - закуnорить. 

Зэкупорка - за:вtоорка. 
-Закfпщикъ, а - вав.упщИвъ, а. 

• ' 

' . -, 
'· .1е dм ·.а_. 
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Залазить - залtзать, залtsть, влtsтr.. Перо н.е за-

лазит'~> Bli ручху. Воры залазятli Bli napжanъ't. 

Залеживаться - зао~ёживатьс.в. 

Запить - зnл:Ить. 
Зало ер.- заАъ и. и зала ж. (чаще). 
Залоговый - sал6говый и залоrов61t (чаще). 

Заломать - sалом:ит~:. 8аложал'6 три рубля за без-

дlьлицу. 

Запоенотать - защекотать. 

Залупить - запросить оЧень ,в;ороrо. Продавецli за
луnил'~> nяmf. рублей за вещь~ которая cmoum'l'j н.е 

бол'1Ье дву:JJ'6. 

Залучишь - за.хуч:Ишъ. 
Замануть,-нывать - заманить,-нивать. 

Замаскмровать,-нiе - sамаскир6вать,-нiе. 
Заматер1>.11ЬIЙ - sаматерtлый и зnиаторtлый. 

Замедленiе - sамедленiе. 
Замедпённый - sам6до~енный. Приб:&изился зажедлён-

иf>'tЖli ходож'6. 

Замедлмть,-ся зам6длить,-сs. 
Заметенныi,-нъ, а, о - заиетённый,-въ, а 6. 
Замйгать - замигать. 
Замковый (в. зн.: отпuсящiйся въ sамху) - замковый 

(отъ замокъ). 8ажховая nлоща~ь (въ Варшавt). 

Замкнутость - заиквутость. 
Замкнутый - замкнутый. 
Замкнуться - заикнуться. 

Замостскiй- зам6стсsiй. 8ажостспiй у1ьздr,. 

Замостье (городъ)- 3амбстье. 

ЗамужнЯя - зам.ужняи. 
ЗамужомЪ - заиужем.ъ. 
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Замураа - замарашка, съ выоачкаввыwъ, воу:м:ы-
тымъ ЛИЦОМЪ. 

Замурзать,-си- заоачкать,-ся (о лпцt). 
Замурзитьси - выпачкать себ'i лицо. 
Замурчать (о кошкt) - sа:м:ур.иыкать. 

ЗаМЫJIНТЬ - sа:м:Ы:лить. 
Замtнеиныi,-въ, а, о, - замtвёввый,-В'Ь, а. о. 

, • 1Т 

Зам1>Н11ШЬ ~ sамtвишь. .аошадей sа.м?ЬнЯmб волами 
• 

(замtвят'Ь). 

Замъшнаться - за:м.iшваться. 
Занавъса (им. п.) - sанавiса. 
ЗаиавЪсна - sанавiска. 
Занавъсъ м. -- завапtсъ м. и sанавtса, sавnвtсь ж. 
Заниматься съ Ч1>МЪ - sавиматьсн чtмъ. По ц1Ьль~жб 

дня.мб аани.маеп&ся ,C'/J д?Ьла.ми. 

Занозишь - завозИшь. 

Занить,-ся - sанЯть,-ся. 
Занять, занимать -.1.ать взаймы, одолжить, ссужать. 

8ай.ми хни~у. Наnрасно аанzQСаешь е.му. 

ЗанятьсЯ- занЯться. 
Заодно -- заодно. 
Заострить,-еввый - заостр:Ить,·ёввый. 

Запарить чай, чаю - заварить чай. 

Запаснудить - запачкать. 
Запасноi - ааоасный и запасной. 

Запаять - запаЯть. 

ЗаnёНJIЬIЙ - запекАый. 

Зaneнwiii (в. за. ороч. дtйств. отъ запечь) - запек· 
miй~я, запеклый. 8апеишая ировь. 

Запёншiiса - запекmiйся. 
Зanepeвwiii - заоершiй. 

t .L. ,., ... :... 
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Заперевъ - заоершп. 

Запёрся, запёр.11ась, запёрпось - заперсЯ, запер.иась, 
ааперл6сь. 

Запёръ, запёр.11а, запёрпо, заnёр.11й -- ваперъ, З3-
оерла, заперло, зап~р~н. 

Заплачен~- зап.11очевъ (въ произвошенiи). 

Зап.11аченъ - зао.11ачево за. Рояд,ь ааn.~~.ачвн.11. 500 р. 
(за poJtJIЬ вашrачево), Лошадь заnлачена дороw. 

Зап.11ёскивать - вап.пескивать. 
Зап.11етенный - sап.Dетёввы:й. 

Заппутать - заuута'l'ь. 

Заплt.сневtлыi -- sап.аiевевt.11ый. 
ЗnпАt.снt ть,-невiть - ваплiсвtть,-вевtть. 
Заппющить глаза- закрыть r.паза, зажмуритьси. 

Заповtдный - заnовtдв6й. . 
Заподозрить- запо,J;озрtть. 8аnодоэрили в1.о в'IS. пр(~

Ж7Ь (заподозрt.11и). 

Запо.-озрtть-- вапо,J;6арtть. 
Запопасть - вахватвть. 8anonaд,u на М7Ьст1Ь, н.а 

краЖ1Ь, 

Запретъ,-внй -- запретъ,-вы:й. 

Запропаститься - запрооаст:Итьсll. 

Запр11rёшь - запрвжешь. 

Запрячь, запряГЪ - запречь, запреrъ (въ J~роваво
шепiи ). 

Заnхать,-хнуть .:._ заоихать,-хвуть. 
Запt.вало (сущ.) - запtвuа. ПврвЬ'I:а ааnrьвам. Счи-

тается лучши.'IS ааn1Ь8ало.кz ( заu'Ьва.аою ). 
Запь1nенныi -- заоы:.11ёнаый. 

Заnь1хаться- запыхаться. 
ЗапЯтнать - запятнать. 
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Зарааомь - рnзо"ъ, сра9у. 
Зареготать - громко захохотать. 

3арНiавtть- заржавtть. 
3арН1аВ1iТЬ (в. зв. покрытьсн ржав•tиною)- ПQВ:рыть 

ржавчиною. Вы sаржавтьли пожницы, nоложивши 

их~ в~ сыров .хтьсто. 

Заевмнетвить- sаrрязнить. Засвинствили всю квар

тиру. 

ЗасJуНiенныli (в. зu. nрич. стр. отъ зас.:~ужить)- за
с;Iужёный (прюr. извtствый заслугами, уважаемый 

зи зncJiyrи). Чгловтьхr. ааслужвппый, встьжи уважа

емый (зас.11ужёный). 

ЗаслуНiёныii - зислуженный (си. выше). Не nолу-

'4tюа ааслужёной наtрады (засJitженвой). 

ЗacмepA'IiTЬCII - эасмердt'l•ь. Мясо аас.мерд1ълось. 

Засовь - засбвъ. 
Застегать - sасте•·ивать. 

ЗастенJIIIТь,-лёвный - sастехо.аить,-в:одеввr:.~й. 

Застукать - sа~тать, поймать, захватить. Вора за-

ступали на жтьстть. 

Засунать - засучать. 

Засуннвать - засучивать. 

Засуха - засуха. 
Засtна (н. зв. ,цtйствiе ОТЪ ГJI. аасtчь) - засtка (за

повtдной лtсъ, срублеввое дерево, заграждающее 

дорогу въ лtсу). 

Затворить - запереть. Затвори.лr. пвартиру па аа-

.кохо (занеръ). 

Затопотать - застучать ногами. 

Затормоснть - затормошить. 

Затрагивать - затроruвать (лучше). 

• • ......... 
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За труситься - задрожать: затрJJстись. 
Затрнсъ,-сн - затрёсъ,-ся (въ ороизuошенiи). 
Затюкать загнать, запугать бравью и криками. 

Eto совс'lЬ.К?} ватюпали. 
Заусеница - заусеница. 
Зaxapii (имя отца Iоанна Крестители) - 3ахарiк. 

Ioauur. Ifреститвль cыur. 8а:сарiя и Елисаветы 

( 8ажарiи ). 
Захлюпать - залить, об.11ить. Захлюпали noл?J BQ· 

. дою. 
Захлюпатьсн - забрызгаться, замочиться. 8а:слю

палась доро~ою (замочила подолъ платьп). 

Захлнпать,-сн - забрызгатi.,-сн. 8ажляпала1nодолr.. 
Зац1>питьса съ кtмъ- связаться съ кt:мъ, затронуть 

кого. Cz ва.м.и тольио вацrьnltсь. 
Зац1>плешьсн - зацtпишьея. Пу~овиць~ вацrь11лются 

и оборвутся. 

Зацtплю - знцi;п.п:Ю. 
Зачерпать, зачерпнуть - зачершiть, зачерn11уть. 

з 
, . 

ачихать - зачихать. 

Зашал1>ть- наqать шалить (см. шалtть). 

Зашевелить,-сн - за.шевел:Ить,-ся. 
Зашибилъ, зашибипа - зашибъ, зашибла. 
Зашибленный - зашибенный. 

Зашпипнть - зашпИлить. 
Защелкать- защелкать (см. щелкать). 

3 
, , 

ащитить - защитить. 

ЗаЮлить- заю.п:Ить. 
Збtситься - взбtситься. 
Звать- зоuутъ. Ifauz тебя ввать? Звать жеия Нвап-. 

Сидоров?J. 

' 

_ .. _ 
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Звено - звено. 
Звенчать - sвакать, бренчать • 

. Звонить (н. зн. бить въ колоколъ, трясти коло:коль
чокомъ)- звевtть. Колокольчun'б ввонum'б tромко 

(звенитъ). 

Звонить иоrо (в. п.) - uызывать звонкомъ. 8вонил'/j 
мпвя, а nришла tорпичпая. 

Звониться - звонить. Я долtо звонился, да нипто 
не о11и1ирал'б: 

Звонишь - звонИшь. Ввопят& к'/j обrьдпть (звовЯ:тъ). 

Звtадный ('i произвосятъ какъ въ словt swlщ~a) -
звёздвый (въ произвошевiи). 8вrьадное иебо. 

Звtады (:Мв. ч., t произвосатъ какъ въ словt звtзда) 
- зRёз,.;ы (въ произношенiи). 

Звtрёиъ, авt.рька - звtрёкъ, зв·hрька и звtрокъ, 
зutрка. 

Звtреобрааный - звtрообразный. 
Звtреподобный - звtроиодобвый. 
Звtрьскii, авt.рьство - звtрсsiй, звtрс·rво. 
Звtрюка - звtрь (о •Ieлoвt&·h укорительно). 
Звtримъ - звtрЯ:мъ. Растерзан.'/j звfьрями (звtрЯ:ми) 
Здоровенскiii -. здоровенный. 
Здоровила (об. рода) - здоровякъ, огромный, боль
шаrо роста. Капой ou'/j стал'/j здоровила. 

Здорово - здорово. Куnатъся здОрово. Обид1Ълъ здо
рово живвшъ, пи ва что, ии про что (здорово жи

вешь, НИ за что, ни про что). 
Здоровt. ть - здоровtть. 

Здохлитина, здыхлятина - дохлятинн. 
Зелено вино -зелено вино. 
Sелёноватыii - зеленоватый • 

...... • 
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Зе.11ёнъ - sеленъ. 

Зепё11ыii рядъ - sеленн6й ряАЪ. 

Зепьцерская, зельцесна я вода - зе.rьтерскnя в~Jда. · 
Земля - uолъ. Д1ьmи бп.~али по пожпатrь и, спот-

кнувшись, уnали на авжлю. 

Землянной - земJiяной. 

Земской - земскiй. 

Зеркаловъ, зеркапъ (род. м н.) - зеркал.ъ. Om,JЬUЫ 
упрашен:ы верпалами (зеркалами). 

Зерновый - зернов6й. 8ерн6вмil а:лrьб-&. 

Зеро (баллъ) - ноль. Получила вера. 

Зиждится (отъ зиждить) -- зиждется (от.1. здать). 
Ta'lde выводы виЖАJятся на иеnравильпъ~t~ oC?Wвa
niяa:t~ (виждутся). 

Приж. Зиждить - форма несуществующая; 
правильная форма зидать употребляется тожь
ко съ прежлогом•ь: созидать. 

ЗИмы (род. п.) - вимь'r. Двrь, три вuжм nровести м 
Юt1Ь. 

Зипунишка ж. - зипувИшк() ер. Упрыться випун.иш
пой (зипунишкомъ). 

Зириать, зиркнуть - глядtть7 глануть. 8иркавта во 
всrь стороны. 

Зиркъ - глядь. Out~ вирп-& туда. 
Злоба - зл6ба Посжотр1'Ьmъ со влобою. 

ЗлобИться - sл6битьса. 
Злорадимчать - з.1орадствовать. 

Зпосnовничать - злословить. 

Злотъ - пятиахтынный, пятнадцать копflеаъ. 

Зяоумь1шnенiе - злоумыmлевiе. 
Злыдаримчать - скупиться, дорожить ъtеJJочами. 
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SJiы,ttapь - скупецъ, сиаредъ, кt'о Аорожитъ веrо,в:

выми вещами. 

ЗIЫ,ItНИ - негодный ,цокаmвiй скарбъ, б\.-;вики, обпр
вавцы. Забрал& свои злыдни. H(J'IJ,Лucъ сажыя 

алъtдни. 

311Ы,!tНИЧать - то а:е что SJIЫАарвичать. 

Зм1ii Горынычъ - 3м:tй Горlilвичъ. 
З.tюка (о чеАовtкt)- sкt11, злой вак'Ь sмtя. Он& 

nорядочная а.к1ьюпа. 

ЗltJI (в'Ь вначенiи бумurваго sмtи) - зм11й. Высоnо 
aanycmuлu В.JС1ЬЮ. 

Знать грамоту- звать rpaмo'l"k (в'Ь видt вар11чiя). 

Нг .maem'6 ещг spaжomy, ара.1е0ты (rpaмoт'll; ск. 

ара.кота). 

Знать - умtть. Вы анаетt писатъ1 

Знахарь, знахарька - sпахарь, sвахарка. 
Зltачащiй (nриж.) - sвачущiй (при.и.) и зиачащiА 

(прич.). 

Знающtе (веправиJiьво: ер. ст. отъ uрячастiя) - бo-

.tfle ввающiй. Ом. свtдущtе. 
ЗнОбить - знобИть. 
Зo.IIOTИWb - вол6тИmь. 
Золу - а6.иу. 
Зонтъ - вовтикъ. 

Зоринька - зоренька. 

Зосима -. 3оейм:а. 
ЗоеммЪ - 3осима. 
Зуба - зуба. Два ауба. Возится ct~ болъиыжt~ вубОж& 

( зубом:ъ ). 
Зубатыli - вубастый. 

Зjбрить - зубрИть. 
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Зfбчатыii -зубчатый. 
Зубъ за зубъ - зубъ за зубъ_ 
Зубъ на зубъ - зубъ на зубъ. 
Зудила - зубриJiа. 
Зудить - зубрить. Цтьлую ночъ sудиr""' свои _уроки. 

Не зуди. 

Зыбить,.:.ся, зыблить,-ся - формы неправиJiьныя и 

не,цопуотииыя. Правильное веопр. вакJI. зыбать 

употребитеJiьво тоJiько въ обJiаотвыхъ говорахъ. 

Морв чутъ sъtблилосъ. 

Зыбиwь,-ся, зыблиwься,-ся- зыблешь,-сн (о·rъ не-
употребительваrо зыбать,-ся). Листья чутъ sыб

лятся (зыбнютоя). 

З1>вота - з"kвбта. 

Зюзюкать - зюзюкатъ и сюсюкать. 

Зяблмца - зЯ:бJiица. 
З&бри, зябры - жабры Рыбъ• дышат." sября:м.и, ая

·бра:м.и. 

f{. 

Ивана-да-Марьи (ро,ц. п. отъ Ивавъ-да-МарьJJ, ва
звавiн пвtтка) - Ивавъ-да-Мцрьи. с." Нвапо:м.'б· 
да-Маръвй 8'6 рукаg;." (Ивавъ-да-Марье/1). 

Ив~нгородскiii - ивавгородокiй. Ивапzородская хрrь-
11остъ. 

Иглъ (родъ ив.) - игоJiъ. 

Игнорировать иtмъ, чtиъ - игнорировать кого, что. 
8mи:м.u слвтня:м.u щнорuрую (HTII СП.116ТВИ). , 

Игорный - игорный. 
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lrратьси - игра·rь. Дтьmи иzраются в11 жм.!/Рхи. 

Не иzрайся Cfi O'l.neм.fi. 

llrpъ - ю·оръ (род. :ми.). 

llaeн- мыс.Jь. Идея пооб1ьдать .wnfЬ понравlм.ась.. 
Н ив раsд'Р>ляю вашшufi идей о питайспой войnfЬ. 

I,COJIOПOKJIOHeЦЪ - ИДОJIОПОК.ПОННИКЪ. 

iаба- изба. 
iабраннииъ - пзбравникъ. 
iабранныii - Избранный. 
iабрать - избрать. 
llаваать - иsваН:·rь. 

81авестиовыii - (в. зв. сд:k.аавный изъ извести: извё
стповий парнивfi)- известкбвый (со,цt>ржащiй въ 

еебt известь). Нввёстповая вода. 

lавнутри - изнутри. 

Йавнt. - и::~nнt. 
flаrнанникъ - изrнаввикъ. 
Иадаватьсн ер. з. - издаваться страд. з. Издающая

ел м.иою zasema (издавае:маи). ИздаваtJшаяся жнGю 

юsета (l'азета, ко·rорую я издавнлъ). 

Надавиа - издавна. 
iздалеиа - издахека, пздал8ка. 
lааали - Изда.в:и. 
liадать - издать. Йадал'б новую хнtи.у. 
(lадержии ~ (:ми. ч.) - издержки. , 
Издревле - издревnе. 

1 Издtватьсн съ иоrо, чего - издtватьс11 ва11ъ кtмъ, 

1 ч:kмъ. Въt С'б нас'б нв ивдтьвайтесь. Ввлъая иадть

ватъся С'б mfЬмcnыre!l иедостатпов!l. 

• Изнеможденныii, изнемозженный -изнеможенный. 

L Изобрtтенiе -- изобрtтенiе. 
lзоrнутыi - избгвутый. 
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Изопировать - изоJвiровать. 
Изолировать - отдtлить. Больпа~о peбenxrt нужно 
иаолировать от~ nрочиЖ'6 дrыпвй. 

Изострять -- (н. ан. болtе о предиетахъ чувствев

пыхъ)-- изощрять (о предиетахъ уиственвыхъ). 

Иаостряли свою па.кять. 

1tзпод11обья- исподлобья. 

Изподоволь - исоодовол.ь •. 
Изподтишка - исподтишка. 
Изпоконъ - испоконъ. 
Изрtдить - изр·l!дИть. 
Изсп1>дывать - изс.t·hдывать и иtJслtдоватr. (•tаще). 

ИзстарИ - Изстари. 
Изъ - съ:-из~ дос~tи стереть; из~ доски исчезла ezo 

фа.килiя; из~ oдnoto блюда nеть; из~ oa:on&'Ь'I. воавра

титъся; из~ поля прinжатъ; иsts KМ~tnsa вмвоэит•, 
npinxaть; из~ души воротит~; ивts рук~ на py~W 

переходил~ peбeno'IC~. 

Jtзъ ГОДу ВЪ ГОДЪ - Н3'Ь году ВЪ rодъ. 

Изъ рукъ на руки - изъ рукъ въ руки. Передал~ дtЬ· 

ло ив~ py'ICts на р_укu. 
ИЗЪЯЩНЫЙ - изощпый. 

Иканье - иканье. 
Икать, Икнуть - икать, IIKSyть. 
Иконопись - Иконопись. 
ИлИ- Или. 
Или - .:rи. Вв зпаю, !Ми oнts придет~ (uри;t.етъ Jtп 

онъ). Спроси, tми он~ сомасвк~ идти C'IS на.ки (со

гласевъ JIИ ОНЪ). пос.котри, или они до.ка. 
И1Истый - Илистый. 
Иловатый- иловатый. 
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ИJIЫИ!IЧНа- И.вьивишна (въ произношевiи). 
ИJIWIH-.. (отчеотво) - ИJ!Ьвчъ. Пвmр'f) Ид,ьuн.'f) Рыба

ковr.. 

• • 
Иаыень - И.п.:мевь. 

Ияыоwа- И.вюша. 

И1атра - Йиатра. , . 
М161рн - иибирt. 
1181110 - точно. Ском.ко nродано о:д,JЬба, и.ивнн.о 'Не 

а11аю. 

Иu- ними. Ссора :между и:м.и. 

Иlt81Wi - вwtющiйеа. ИжJЬе:м.ия на.-и, и.нJЬв.кын 
у нас11 С81Ьд~mя н•досматочны. 

llt.Tь съ веоuр. в. ,~;pyraro ro~aro.1a. H.мn..4t та.кь 

быть. И:иrьл11 tzpiйrn.u ваетра (хотt.1ъ, qpe,t;BOJI&

ra.llъ upiiiтu). .Б_оз'f) U.К1Ьд,1) отвгати нас11, 

Ьинины,-нииъ - ИJdевивы,-ввкъ. 
И•иннбii - именной. , 
Иначе - Иначе. 
Индефферентныii - индифферентный. 

ИНАМВИДуМЪ - ИВАВВИ)J.fУМ'Ь. 
ИндивидуумЪ - человtкъ, незвав:омецъ. Ш.п,и н·~ 
встр1ьчу два ин.дивидуум.а. ПОJЬад'f) аадавид,ll како~о· 

то икдивидуум.а. 

Индифферентныii,-но - равво,.;ушиый,·но, безрааuч
ный,-во. Относиться 'ltO всв~еу иидиффврвн.тНD. Чв

д,О81ЬХ1) иuдиффврен.тный K'f) м.увыкJЬ. 
Индивtть- :В:в,~;ивtтъ, 
ИндИго - Ивдиl'о. 
Индiецъ (в. sв. туземный жите.аь Остъ-Индiи)- вн

.n.tецъ (туsемецъ Америки). B'fj АжвриК1Ь остад,ось
:м.мо индiйцев'f). 
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Индiйсиiй (про.!. отъ ивдiецъ, ск. выше) - ивд'hИскiй 
(прил. отъ ин.r:kецъ, см. выше). Нндiйскiв вожди 

вак.лючили coюsr; cr; а.мериканца.ки. 
Индt.ецъ (см. выше) - индiецъ (см. выше). Анuи· 

чапв разоряли индrьйцвв?i вr; своей Ипдiи (ивдiйцевъ, 

пндусовъ). 

Индtiскiй (см. выше)- индiйсв:iй (си. выше). Ипдrьй· 

екая шаль. Нпдrьйскiй рад?Юа. Нпдrьйскiн кастм. 

Иней - Иней. 
Инженера~архитектора (род. п., eв:JI. оба) - иnже

неръ~архитектора. Поанако.кился с& инжвпвро.кr;

ар:хиmе'пmорожr; ( инжеверъ-архитевторомъ ). 
Инжинеръ - ивжеверъ. 

Инжиринка - о.п:ва винная ягода. 

Инжиръ - винная ягода. 

Иногороднiй - иногородныА. 
Инокъ,-инн - Инокъ,-иня. 

Иноплеменный, ивоuлеиённый - иноплем~нвый 

Иноходь - Иноходь. 

Иноческiii,-ство - Иноческiй,~ство. 

ИнструментЪ - ивструм~втъ. 
Интересанъ, ИНТересанка -- интересавтъ, uвтере-

сантка. 

Интиллиrенцiя - ивтеллигенцiя. 

Интригантъ~ интригантка -- ивтригавъ. интриrанв:а. 

Инфпуенцiя - инфлуэвца. 
ИнцидеНТЪ - случай, uроиспiествiе. Qr; н.ами nри-

1tлючился пеnрiятпь~й unцuдenm'll, 

ИнцИндентъ - инцидевтъ. 
Искони- исконИ. 
Искоса - Искоса. 

~- ·-- .....&-._· 
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ИСИIIОЧенный, ъ, а, о - иеключёнвый, ъ, а, 6. 
Искренне - искренно. 

Иснренный - искреввiй. 
ltсвренъ - вевревенъ. Се ва.ки я вцwа бbl.lt?> искрен?>. 

ИснрИВiёННЫЙ - искрИвлеввый и иевривлёнвнй. 

Искриться - искрИться. 
lскрометный - uекрокёт11Ь1й. 

iснуnъ - искjпъ. 
t: усствененъ - иевуеетвевъ. 

Искустный - искусный. 

iсвусъ - иекуеъ. 
Mcnaptlнa - испарина. 
Мспепеленный - испепелёввнй. 

Испепепить, ю, ишь ..:_ испепе.ж:Ить, Ю, Ишь. 
Испечениый,-нъ, а, о - испечёнвнй,-въ, а, 6. 
Испещрить - испестрить. Ртьчъ ucnвщpUJI.r; ино-

странньtжи CJWвa.кu. Ты испвщришъ всю cmrь11.y 

(но правильно: испещрять). 

ИсnИтый - liсоит6й. 
Исnовtдать,-вiе - иеповi)lа.нiе,·вiе. 
Мсnовtдиый - испов'hдв6й. 
~СПОАЪ - исп6дъ. 
~споконъ, Испоконь - испок6нъ. 
ИспоконЪ вtиу - испок6въ в'hsa. 
ИспЫтующiй - испнrующiй. 
Истаевать- истаевать и истаивать (.11учше). 

Истаивать - истаивать. 

llстбnнииъ - истоовИкъ. 
Истязаю,-заемнй - истязую,-зуемый. 

Исходатайствовать,-вiе - исходатайствовать,-нiе. 
Исходнбi - псх6дпый. Исходпой nyunm?> . 

. 
;;.:g •.. ·~ 
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ИcцtJI8HHЬiii ~ иецtо~8ввый. 
Исчерпать- исчерпать. 

ИсчисJiёННЬii- исчИсJiенный. 

Иxнlii, ихныii - ихъ. 

~·. 

Ихъ - вихъ. Кро.х• un. Для и~. Вжrьсто ~ 

Около иа:ъ. 

Ичу- ичу. 
Ищеи.- ищеЯ:. 

lеремiЯ - lеремiв. 
IIOAeiicиiii - iудейскiй. 

~· 
Набанъ,-ковый - тыква,-веввыl. 

-

Кабала- кабаJiа. Поnас'IМ ~кабалу (кaбaJif). 

Кабалить - кабаJIИ:ть. 
Набана,-ы - кабана-:Ы:. Поана.л;и.сь за пабанож1J, к~-

бапажи (кабав6мъ, кабанами). 

Набачникъ- кабатчикъ. 
Наваперъ - хоJiостякъ, хоJiостой. 

НавунИца (раsJiичаютъ женскiй видъ арбуRа)-арбуаъ. 
Навунъ- арбуsъ. 

НаА8ТОВЪ (Род. кв.) - кадетъ. 
НадиJiа мв; - aaдuJio еж. Горrьли тольпо одни падu-

лс, и .1&НО~О С81ЬЧ'I). 

Надишь- кадИшь. Ежу 8С1Ь кадят?) (каJUi:тъ). 

НаАриль м. - кадрИJIЬ ж. 
Казана - каsака. Нж'/) отnравили С» казако,Ж'I) (KI\· 

sак6мъ). 
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Казаки -- казакИ. КавахаАш остаЛись довольньt (ка-

заками). 

Иааацкii - каsачiй. Кааацхiй nолк'б, 

Иааачаи Jtошадь -казачья лошадь, казацкая жошадь. 

Haaaчii - каsацвiй. Кавачм• одвжда. 

Кааистыi-- казИстый. 
Иааитьсн - б11ситьсв, схо,~;ить съ ума. Ка()fСусь um& 
вмети. 

Нааовыii:- казбвый. Кавов"л сторона. 
Иаiмпенныi - каймеввый. 
Иаiмъ ( poJt. :мв.) - коймъ (въ произвошевiи). 

Иаиро - Каир~. 
Rамwься - каешься. Они исхренко хаятел (каютев). 
llarь - ч11иъ, кром11. Ок'б читает'б лучшв, xax!i я. 
Больше нихто, tca'IC'б он'б, 

Иакъ-будто - будто, что. Кажется, хаn'б будто 1lв
доволвн'б Ч7ЬАС!i-mО. .Казалось, хах'б будто всв было 

nротuв'б нас'б. 

Налабаnыиъ - суматоха, безпорядокъ. В'б до .. шъ на· 
r.mo11щlй калабалыu'б; Подняли тахой халq.балык'б, 

что ничеtо·не было слышно. 

ИаJiабудиа -'буДка, шалашъ. 
Иапенныi орtхъ - калевыli ор11хъ. 
Иuиграфiя - чиетописавiе.- На урокrъ xaлutpaфiu. 

Hanowa ж. - нижняя 11асть брюкъ отъ кол11въ. Пра-
ваа калоша, лnвая халоша. 

Hu1>иlii - ув11чвый. Ка.lt7Ьхая лошадь. 

Намаwа, ми. иамашк (н. ан. штиблеты, родъ нllклад
ныхъ rолевищъ) - ботинка, полус11uожекъ. 

Намбу.11а - камбала. 

НаМ8АЬ - вамедь. 

z,;,· .. ., •· 

7 



- 98 -

Камешенъ ~ камуш~къ (въ проиавоще~iи). 

Камней - камней. Побить иа..пЯ.ки. 

Намфора - в а м:фор4. 
Намфорна - канфорка. 
Камышинный - к~иышеп~~J(\. 
Камышовыi - sаиьl:шевый. 
Нанделябра ж. - кан.а.~бр1, u. С.л.у&ц nom~~.л.tf. до
рмую 'llандв.л.ябру. 

Каннибалиамъ - .~ю.-оt.а.ство. 

КаннибалЪ - .~ю.а.оt.а.ъ. Остро/!& насв.л.ен. JШnнч.ба: 
.л. а .к и 

Каникулы (в. sн. иоzетъ отвоеитьса 'J'OJibRO къ JIE•P· 
коку .J'h'fвeм:y времени) - 11a1raцiq (вообще вре~% 

свободное отъ учевiи). Рождественсхi11 nanutlv~ 
.JCM nровели 8'15 деревн1Ь. На пщ:жа.л.~ныжо капищJ

.л.ажll .кьt. вдово.л.ь nоввсе.л.и.л.ись. 

Каникуловъ (род. о.) - кавику.-ъ. Во все nродо.л.жв-. 
ttte 'llaHU"!J.Л.Oвll, 

КанфоР.а - ва:мфора. 
Каnарца ar. - каперсъ J~. Двrь каnарцм. 

Каnарцъ - каперсъ. Ф!Jн.т11 каnарцоn. 

Каnаю, ешь - капаю, ешь и вао.tю, ешь. 

Каnе11ла - капел.1а. 

Каnе11ь (оттепель) - nane.tь. 

Каnелюwка, нц_nелюwечна (ум. отъ кап.аа) - вапежt>

ка, к.ап.11юmкв. Ни tlаnв.л.юшвчпu не боя.tся. Ли 
tlаnмюшки кг осrt&ав·ц.л.и. 

Каперса ж. - каперсъ м. Одн.у JЩnврсу. 
Наnйтель - капИтель. 
Каnиту1ъ- кап:Ит1'лъ. 
Каnишь - вап.11ешь. Kanяm& воспо.к11 на nо.л.11. 
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Han.юyxii ,в. su. в.м'kющiй :ма.&,еиькiи уши, к~pJJ9.JX:~ 
BJIИ короткоухiй: san.л.oyziй бульдоtо ).-.цJrJuвoyx:iй • 
.Каn.яоужiй ваяцо. , Осела кan.tiO!J.na. 

Иanon - цпутт, (оращJ,Дtе). Твtиръ n.pЦ1t~M& 
Uf!l каnот•. 

Иаарпа -. .....,... Jщuриsцвк•, кацрцзuuца. Он.~ стала 
такая каnриза. 

КаnриаiНIЧ~JТЬ,-ЧУ, 'UIЩb - кацрusав~тъ,-чаю, чае.m~~ 

ДfЬmи каnр~вн.ичато (к~ор~вцчаютъ). 

Наnриаъ (ро11. мп.)- каприаов'Ъ. Вмьвя обойтись 
бввТJ sanpu.s'/5~ 

Kancy.11a - каuсу.~я, капс:ЮJiи. 
Kanya- Капуя. 

Иаnустиниъ - щи. 
Наnюwоиъ - ккоишовъ. 

Нара- кара. 
ИapaM8JI8 - карамеJiь. Одн.у naplЦ.'8ifl.IO (каромui,)~ 
Карuамнъ - Кара.мз:И:нъ. 
КарбованецЪ - рубJiь. 

Нарбо.11иа - карбо.аъ. 

Кардоновыi - картонный .• 
КардонЪ - картовъ. 

Нарминъ, а - кар:мввъ, а. 
Нариавi.llъ - .мас.аявица. 
Hapna - Карпа. Швд.'/5 с& Карпо:и'/5 {Кар11о.мъ). 
HapnO. - Карпъ. 
Каринатура - карикатура. 
Нартежь ж. - картежъ м. Ван.лта иск.аюч~тельцо 
парт~'Щ (картещемъ)А 

Картоновый - картоввыil. 
Иартофеnь ж.- картофель м. C'/j 31(;арен.ою партоф~
лью (жареныиъ картофе.11емъ) . 

. ... . 
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Картофля ar. - sартофе.аь м. Омрую 
· (}r; хартофлгю. 

Картошна - картофеJtь. 
Картtть - (гж. беа.11. уоотреб.а:яетсs то.1ько въ веСJ•п 

и. и 3 .r: е.~;. ч.)- повывать въ чему, хотtтьси. 
е&о кapmum'l! c.-rьяm&cil. ·При видrь nироsюкоВТ~ на

чало хартп.тъ (т. е. вахотtлось tсть). 

Карусель и. - :карусежь ar. Дrьти Аюблm'& кру

жи~ъся не~tсарусмп. (карусеJи). Оа.-м?% xpacuвмiL 
парусмь. 

Нарый - карiй. 

КассирЪ - кnсс:И:ръ. 

Нассовой - вассовыit. 
Настовой - кастовый. 

Каструля - каотрю.ия. 

Ката.11на- то же что вачuва (си ииаrе). 

Натмоrъ - катаJiоrъ. 
Катанье - катанье. Нв ,хмтъе.к&, max'll катанм.Wr; 

(катаньемъ). 

Натанье - качавье. Катанье на па.,вляже. 

Натарръ - катаръ. 
Катастрофа- ваrастр6фа. 

Натать- качать. Дrьтвй хатали па хаqвляж&. 

Нататься - ка_ча'l'ься. Дrьmtt патаю~пся на ка'4е-

ляж& охотно. 

Натафална ar. - катафалкъ и. Под'll патафамсою. 
( катафалкоиъ ). 

Натеринна .:._ шарманка. 
Натеры -катера. На ка.тгража (катерахъ). 
Катишь - катИшь. 
НаткусЪ - г.актусъ. 
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KaTOJIKKЪ - ват6.rивъ. 
Иатfwна- (и. вв. цв.rввжръ м. вруавами по кон

цам'~>) - иатlilшЪ, ватНшеВ'lt м., ваташва а. (сив
тый в еватаивый mapвn). Ouн&rca ,.родагтся ка

тушха .. v, а tramyшrca.n, KamytJ.&fUJ 80CICtJ.· 

Иаrь - па.в:ачъ. · 
Каунъ - арбуаъ (см. кавувъ). 

Кафтанишка- вафтан11шво. 
Кафтанишко - вафтаidrшво. 
Иацапъ.- руеевiй, ве.~йвороееъ. 
КацапиЯ- то ze что ваu.апъ, а также собвр. отъ Iill· 

цапъ. 

Иацапскii, по кацапсии - pyceвil, по веJвворуееки. 
Нацапьё - собир. отъ вацапъ. 

Иачмка- ева.1ва ж.rя ватавiя &hJIЫ. ВJЬ.Аъе хата
ют~ pyбAe~t:r. и каtШАкою (ем. рубе.иь). 

Качать - катать. .Кat;a1J да.tъшг, не останамuва1Jся 
(катай). 

Иаче.1111 '- ваче.11ь. Ycmpo'I.4.A• ка.ОUJАю, 
Качество - жостоиветво. У нгю ест& недостатJШ, 
но и .. II01.0 xaчecmtns. C"!f''ICm'Ь он~ сtiитаета ка
чество .. .,., 

ПрtР. Въ варо,~tвоиъ аанn, ваоборотъ, ка
чества чежоnва. повим:аютъ въ журиоиъ 8Ваче
вiи. За нu .. а, ка:Nсисъ, никак~ хачеста нв го-
дится. . 

Иачмныi - утиный. К~~t~uнмя яrЩа. 

Качка - утка. Жареная качпа. 
Иачуръ - седеяевь. 

Качуча (тавец1о) - :ва'ljча. 

Иаш.llннjть - кашлянуть. 
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Кашне - шейвый UJ(атокъ. 

KateApa - xaee,~;pn. 
Квакуша, квакушка - ввакjма, вва..tш.. 

• 
Нварт~~ранть, киртирантма -- .-в.tец~ •••ица. 
Квартираиъ-t~ка,-вmа -кварта,...т'Ь, -тка. 
КвартИровать,-r1iе - квартировать,-вiе. 
Квартирохозяин"'t - ква.ртирВitй xosaиn. 
Квасковатый - квасвоватнi. 
Квасный - (в. ан. КВСJ(ый: ва&о•~ яблnо) .._ nRс
н6й (къ квасу отвоеащiiса). КваенtJн ".IJ'UЩ. Kвfic• 
Шlll бО'41Ш, 

Квасы, овъ - квасЫ, овъ и квасы, ОВ'Ь. 
Квашенiе - к•ашевiе. 
Квашня - кв11mвЯ. 
Квита - кв11тъ. .Мы 01) mвбoil нвиmа. 

Квит и - квиты. Твnврь .иы tctШmи. 

Ннчиа - нас'llдка. .R8ot4tcu мы. 
Кедровый - хедр6вый. Кедровые листья, ир1Ьшхи. 

Келарь - келарtо (.1fЧ1118). 
Келiя - :кельи. 
Кеnи- кенi. 
henкa - умен. отъ кепи. 

Неnъ м. кеnь ж. - кени {весж.а.). (]т, шnо..о, ~вnъю в~ 
pyna~ (съ ке01\). 

Кет.11е - КетJе. 
Кизилёвыi, кизмловыii - КИ9ВJ1евый. 
Кизилъ, а - RИЗВ.JЬ, 8 IOIIJ • .IЪ, 8. 

Кизякъ -- павовъ. 

КилЯ - к:И.вя. Судно ударимсъ uzмe..e. 
КИнаръ, кииарка - кавареiк• еамецъ • оамва. 
Киноварь - кИноварь. 
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КИрка- кирка. Ударитъ uйркою (кирк6ю). 
Нирпатыi - курносый. 

Нмсленыо - вис.иевько. 
HICJIHTb, кИслю, liшь - квсАить, вослю, Ишь. 
КислИца - кИслица. dб.мжо кuмйца. 
RиёJiбта - кныота. 
К1сJ1оtамъ и т.,~;. - косл6тамъ и т . .i:. 
Иiшечный - ввш6чвыn. 
Киwить - ввm'kть. Народт. кишш1т. по у.л.ица~Т> ( tat

ru~лъ) •. 
КИшка, имшии (ии. кв.), к:Ишеm.- кишка, кишкИ, ки
шокъ. Нат. uйшки. Тонкiя кйшхи. Восnа.л.енiе кi/

шек'!}. 

Нишкать -- кричать :кишъ, пугая пт•щу. Кышхаетт. 

на uурт.. 

ИИwмн - кишмЯ:. 
ИiЯ (род. п.) - кiй. Мажнут& uz"ём.т.. 
Илавиша ж. - в.tавишъ м. ЗажtЬпить pa.aбztmJIO 

клавишу новою. Дть tсЛавиши. 

ИлавИши (ко. Ч.) - клавиши. По tсЛавйша.к11. 
ИJ1аАбИьt8 - кла,~;б:Ище. 
ИJiадован - кла,~;оваs. 
Иладовиа - па,J.овая. 

И.llеветнмиъ, а, в, ОВ'Ь - клеветнИкЪ, а, и, 6въ. 
Н.11евъ - кл8въ. 

Клеенiе, - влеевiе. 

Н.lleiмJieнie - в.Jейкенiе. 

ИJеiмленый - К.lеймевый. к.~ей.лыепые 8/ЬСЫ. 

HлeiMJIO - клей.мю. 
R.11eiмo - клеi1м6. 
IIJieить, мееныi - кЛеИть, клеёвый . 

. . 
!М.. 

ж ·»···-
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Нлёктъ -- клектъ. 

И188ТЪ - КJ18ЮТЪ. 

Н1еать,-нiе - кJiеить,-евiе. 

Илмментii - 1\.Jементiй и К.~:икецть. 
Н1еnаю, ешь (11. sв. соединяю :метаJiличесвую вещь 

XOJIO)I.HOIO КОВКОЮ, СПJIЮЩ6ВВЫМЪ ГВОS)1.8МЪ: 'IUeflйiO 

потв...аа) -- uenm, ешь .. На ·нвw плвnаюта каnра
слин.v (КJiCDJIIOTЪ), 

И1ептоманiа - кJiептоманiа. 
Н..ещи -- sJiemИ. Гвозди дврtаюта кл.Ь.Ца.хи. 

Нпиматъ - кJIИ:матъ. 

НлИнокъ -- кJiивбкъ. 
Нпокм - клочья (.11учmе). Шерсть лвт7Ь.iш tCAoxd.иu 

( клочьими ). 
Илубиться -- кJiубИ:ться. 
НJtt.тчатый -- uiтчатый. 
КлЮка - клюка. Отаружа са клЮкою. 
КлЮчица - к.иючli:ца, • 
Нлимка -- щек~.t)l,а. Двер'Ь на кляжn7Ь. 
Нлятый -- прои.иятый, подJiый, екрига. 

Илать - клясть. 

КнижИща - кнИжища. 
КнижИще - квИ:zища. 
Инмкенсъ - книксенъ. 

ИнЯжнинъ - КняжвИ:нъ. 
Ко дну -кб :в;ву. Парожода мшма ко дну. 
Иобуръ м. - кобура ж. 

КобЫпмца - кобы.аИ:ца. 
Иоваленко и прочiя слова съ ововчавiемъ ко скJоня
ютъ какь сущ. женскаrо рода, а не сре.:в;вяrо. По
знакожитьсв са Коваленкою ( съ ·к.ова.иевко или съ 
KoвaJif1HKOM'Ь ). Ушвл'IJ от& Ковалвюiи, ка КовалвпкtЬ. 
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Иовuеннова - жевевiй ро.и;ъ uтъ Кова.Авнко, хакъ
бу,~;то въ кужеевои:ь род~ Ковад.енхо.-. Yмoвtuucr. 

C1J !Jвано~&r. .Ковменко~r. u жвною г'l.о Маръ•ю Ко-
8/JМнховою (:Марьею Ковuевво). 

Новно- Коvва. . _ 
lorAa - г ороизвоевтъ по,tобво g, а .1.0.1.жво провз-
.воеать вакъ h. 

loro - чей. Koto sma кни~а1 
lоАЭНСЪ - ко.в;евсъ. 
Воё-что - вое-что. 
lоiRевенныi - а'оz6веввый. 
lo1нoi - .иоzвый. Кожная ра_на, КоЖ'НЬм бо.швни 
lоаухъ - шуба, тулупъ. 
lоамныi - иозiй. Коаино• .иоАоrсо. 

• loaJia (кв.) - :воз.1ы. Grьcm& •а Ш>Вд.а rсарвты. 
Rоаяы, ноае.11ъ (в. зв. оц~вiе AJIH кучера)- кosJbl:, 
коs1овъ (лежачее бреано ва стойвахъ х.ая оильщи

во!lъ). Бревпо расnиАид.и на 7Юв.ми:'6 (возлахъ). 

Ноаыреi - козырей. Се поаьtрЯ~~и (коз~рЯ:ии). 
Козырьки - .11еrвiя городскiа с~~.ви. 
К6НJ1юшъ - ио:вл:Юmъ. 
K6Jia - ко.11.8.. У д1.1.рит• кoд.oJJ&r. ( ко.116м.ъ). 
RoJieбaю -:волеб.1ю (чаще). 
RояебJIRТЬ - колеблютъ. 
ИоJiеровать - :во.tировать. 
RoJiёcцe - :воJесц6. 
ИоJецъ - ВОJ18Ц'Ь. Пят& амоты:n пмеи,r. 
Ко.11еи - колеЯ. Вошв.л.r. вr. хм ею ( кохе:Ю ). 
ИОJИ -· :во.1И. КоАи нв sпавш&, не tовори. 
HOJIIIHИ кв. ч.- ко.аива ед. ( с.u:ово иноетраввое ). Стра
дает r. колика.ии. 

L ·-·-· 
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Ноn.11она - колонна. 
HOJIJIOC&JibHЫI - кожоеса.iьвttй. 
Hrt.IIOA&IIHЫI - иo.ao,JtesвNI. .Комде:JЮная db~a. 
Нолодеаъ -- кожодевь. · 
Нолоныl - колотый. Ко.яоный caxapis. • 
Но.11оссъ - ио.D6сс1.. Колоссб Poдoccteill. 
Копосы - колосья. Тяжвлы.ки холосrtж"' ( ROJI:oeьuи). 
Но.tотье -- кожотье. 
Колошматить - бить, колотить. 
Нолыwу - кo.;u:blmy. 
Нопье -- ожереJiье. 
Кольки- Ro.![RKa (см. выше: ко.иuвв) .. Нtп.учвт ~.!1#1-

xaAtu т~ живот1Ь. 
Кольцо (н. вп. rладиnе RоJI:ь~о)--оеретеиь. ~р~ 

холъцо C'IS neteamnoю. Нз& ато~о кольца выnат; ~ · 
ро\ой ка.кеn& (см. перстевъ ). 

Нопьцообрааныil - кольцеобрnзвыИ. 
Кольчатый - .коJJматt>rй. 
Но.11tнка z. - коnйио ер. Yдccpum& полrьпхою. 
Иолада - Ко.;в.й:да. 
Нолнтъ - колютъ. 
Номандмровать,-в;·е - комав)J:врь.вать,-вiе. 
Номарище -- комарИще. 
Номарь, Я - комаръ, а. 
НомарИ, ей -комарЫ, ОВ'Ь (лучше). 
НомеАiанъ - комедiантъ. 
Номендiантъ -- коме.в.iавn. 

l 

Номмерцlн - X.JIODOTЫ, воsва. с~ дrьт&.ки 81! дорuа4ь 1 
' ко.м.керцui. 

NOIНIHЪ - шу'rВИI'Ь, 
Номическii - ем"lнuнuй. Ko.кuчecni'iJ Mytel2f1. 
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Номмчно - сиtmво. Тат раасуждат& комиЧ"Но• 
Номиать,-вье - и6мка'l'ь,-r•ье. 
Иопм- nм.И. 

Иомплеисiи - IЮМ.Jеацiи. 
Иомп.11еть - иoJПJ.teвn. 

Компроментацlи - кокорометацiн. 

Rо•nро11811т•ровать - вокпреметв,ова!'ь. 

Ио••ортабельныi - вомфорт8бе.wьвыl. 
Ио1фортъ - кокф6рТ'Ь. 
18мы - ибмьи. 8абрtЮаАи во.аd.хи е::зые. 

КоНАОРЪ - в6вдоръ. 
KoHAIITopcиii - ион)(итt>рсвiii. 

I&OHAJITOpЪ - КОВ){ИТеръ. 
Ноиовизь - к6вовнsь. 

Кенасаментъ - иовосикевтъ. 

KoHCOJIR- к&нео.пь. Прибиrм fСОНСОЛЮ (lfOИCOJ\b). 
Довомн.-с хопсолею (консолью). 

Нонстаитировать,-нiе - ИОIЮ'I'атировать,·пiе. 

Нонстантинопольсиii - вонстантвв6поаьсжiit. 
Нонторив (в. sв. высокiй овеьilевиuй ото.1ъ еъ косою 

.аоскою)- так"В ошибочве ваsывюоn обыlfВОвеn

вый !lисьмевпый сто.rъ, невысокiй и съ горизон

таJiьвою J(.оовою. 

ИонтрабанТIСТЪ - аовтра6аn~вотв. 
Нонтрбасъ, контробась - ковтраНсъ. 
Нонтро.11еръ - ковтр(}лёр-ь. 

НоtlтроАь z ......... BOB'I'pO.IЬ м. Нw:одuтъм tNд11 ~евнm

ро.д.•ю (вовтрОJrек'i. ), СтреЭ~N1tшая 9WНтfЮЛЪ. 

Ноитры eпoplil, ееора. Нае-в• 81Ro1o вw'IU.лu нmtmpm 

~еж:ду нt.Wu. .МЫ се ttиJИ ве xonmpa:rm. 
llоитуръ - t.roвтjpt.. 
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11оиура - конура. 

Ноифеита - .конфета, умев. конфетка. 

Иоифеиты, иоифентовъ, нонфентъ - конфеты, вов· 

фетъ. Фунта конфвхтоn, конфеtете. 

НонфетовЪ - конфетъ. Коробrи tСОНфгтове. 

ИонфорТЪ -:- вомфортъ. 
Нонца ираю не BИAaTit - вовца в краю ве виАать. 

Нонцисторlн - вовсиоторiа . 
.Ионцы - вовц:Ы. Концм J&87(m'6. 

Нончитьсн - о:вавuватьеа, Ва вао po.aнiJ:n всв tСОп-

чится блааополучно ( окавчиваетеа). 
Ионюw.,нь - конюшевъ. · 
Конюхи - конюха (.11учmе). 

Ноинчiii - вовскiй. 

Hona (в. вн. куча, ворохъ, I'PYA&: коnа · бу.на'е t1a 

сmол7Ь) - копка оtва, :u'kбa. О•о]У1ЬАО nят& поn• 

на .-о&Ха луtу. 

Ноnнроват~t,-вiе - копировать,-вiе. 

Копна - копва. 
Нопоwитьсн - копошiтьоа. 

Ноптить - кuптtть, корпtть. Любuте кenmum& нада 

кнuаа.-u. 

Ноптtть (в. вв. червtть отъ Аыму)- коптить (испус-

кать копоть). Эта лa.JU~tl8ceaдa коnm7ЬЛа (копти.~:а). 

Нопыты (мв. ч.)- копыта. 

Нор аб.11ище - корабжИще. 

Нора.11и, ei - sopu.aы, овъ, ворuыrИ, ов-ь. Уtсраше· 

нu uга ~· HU81Ca twpa.~&вil. (витка вора.а.аов'Ь). 
Норидоръ (в. вв. увкiй орохо,~tъ вВ'Ь.во.мваты въ ком

нату внутри ,~;ома)-rа.жлереа (.uвввый ХО.I.'Ь B.I.O.Ib 

и.1и вокруrъ в,~;анiа, от.~:ичающiйов отъ ворвАора 
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nиъ, что не sак.1ючаетса въ .-вухъ ст-hвахъ). Окна
этой ко.кнатЫ ~одяmа 61) коридора (на rа.11.в е

рею). Вокру1а всеzо до.wика устроена .стгх.4яный. 

хоридор8. 

Коринка - кор:йика. 

ИорJIIОЧИТЬ - корЮчить • 
• 

Корм.lёныi - :вор11.18ВНЙ. Кйр&'/-ёнЫй nарос8НОН'6, 

Кор8овыi - корковой. Кор.к&вы11 деньzи. Кор.к&выя· 
' 

•равьz. 

Иорнеi - ворв~й. Растwнiя nитаются корнJUСи 

(корнЯми). 
К6робы - короб&. КОробы товару. 

Коровеина - коров~вва. 
Норовы (вив. п. :ив. ч.)- коровъ. .l(ynumь двrь, три. 

~tоровы · (Авухъ, ·трехъ воровъ). Прода.А8 свои кп

ровы ( СВОИJ:'Ь КОрОВ'Ь ). 
Коромысло - кором:Ы:с.1о. "" 
Иороnъ - :варпъ, саванъ. 

ИоростеJIЬ - коростеJiь. 
Норотеньио- корот~ньво. 

Коротко - коротко. Говорила хорвтсо " ясно. От-
, 

р1Ь8атъ ftopomкo. 

КОроткость - :короткость. 
Норотоиъ, коротка- коротокъ, коротка (но uра-

вв.llьво: в С8 ни.иа хоротОкь). 

Норотче - коро~. 
Норотыwъ - :ворот:Ы:шъ. 
Корnусы - корпус&. КоАШндовад8 к€Урnуса.ки.. 
Корnить - корn'hть. 
Иорри.-оръ- :воридоръ. 
Норрэсnондэнтъ - корреспон.-ентъ. 
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Норвунь 11. ~ Кореувь ж. Рgсскiв o...,u.д1f)4u .Ir.poy-
nв.-r. (Короунью). 

Иорсjнь - К6рсуаь. 
Иортёжъ- кортежъ. 

Норчмъ (род. мв.) - корчемъ. 

Норwунъ - корmувъ. 
Норые1'Ныi - sо.рЫетаыА. Во •..ua:e ~~. 
Н6рьtе'ТЬ - керЬl:е.ть. 

Корь м. - корь ж. У дrьвot~uu оnасный поръ. 

KoCIНith (н. ав. ор'Ааывцшь траву)..,.-аосi111ь (os:pщu~ 
ваеmь глаза). Лошадь иоситr. мава.-?А. Ты все 
ещв па м.епя иос-ц'Ц''Ь.Ся1 (ко.еИwьеа). 

Носище - косища. 

Rвe11etlиa - коем~'l.'вка. 
НО01181'11ИО8Ъ· (po,r,. ив.) - иоОJtетикъ. Hatt.ym.t.m?l раз-

иыхr. косм.етиков'll. 

Косо (вар.)·- ко<А. См.отрrьтъиооо. 

Носовица - покосъ, сtвокосъ. 

Ноственныi --косвенный. 

КостИ (рож. п.) - кости. Bn,epr. ив• моиОQой н:ооrцu. 
До са.-gй иocmii. 

HocTJI8Bblii (в. sв. худой) - костливый, коетиетыi 

(полю~й костей или косто'1екъ) • .Кост..,явrц р,ъ"аqс.. 

Носточка - еоечко. Арбуз•, tw.mый 'IСОСmоч~к•. 
Ностоi>АЪ м. - костоtда •· 
Нострубатый - шершавый. • 
Нострюбатыii - то же что коет.рубатwй. 

НоетюмЪ - платье, одежда. В• поr.тюм.rь ра!>оощw. 

Костю.хr. заnылился, изорвался. 

Костями - костьми (.&учше). • 
Ностянt. ть - костенtть. 
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Косу - к6су. Оmр7Ь8аmъ nfiCf/. 

Иотенни, иотен~tта - ~ота!fа, 
Нотишь - :катИшь. Они n6m.f&~tt во рею npыlllъ (аа

тЯ:тъ). 

1\IITIJT"Ь к. - :котJJета щ. с.,.,.., в04J~ct4poil ·~·· 
lfoтoparo - которое. Котор"ю c&aodu1 (оожраау
к'llваетса ~BCJO •tсаща). KomapfИI 11~t:Aa се.~н4а 
(которое чиио). 

Котнчiii (и. sil. евойствевиый котата.мъ, орина.цеаJ
щiа котатв.мъ, вапр.: кQttм-,ъ• •oaomrc" .-вапu)-вр
шачiй (отвосящi~сs къ tсоwкамъ вообще). /fOta.a-.я 
nорода. KomяtCt.и ya:aqrm.tщ и qоа:одпа. 

1\oTIOГJ - J'lt~· ОТ'Ь КОТ'Ь1 бо.п,щрй ХОТЪ. 
Во•е м. - кофе с,р. .fl~~VA'I wpa-.itJ пофг. 
lfoteeнь - вQфеевъ. 
Кофеiнаn - J't>фейвв:. 
Ио•е•ъ (тв. п.) - кофе, ~офiе14ъ, крфеем:ъ 

При:а. Имя кофе не евлоняетеи и.ии me пе
р8J.t.j1Ы84етеа B'J> иофеi п.ии · иoфiii и т~r.1а ск.иР
ИJlетса, ваn f Пуцпщв& ~ Турr!'аева. 

Ноwье - щ~ч6вJ>е п коче&Ь~. 
116waчil - кomaqiй 11 к6шечiй. 
Ношекита - вотат/1. 
Нрадёкыi- арадеа~й. 
HpaAt, еwь - .краду, ешь. По HO'CaJNII у 7ШС11 upadflma 

(ара.в:утъ ). 
Ираковьииъ - краковя.къ. 
Нра1о.11а - :кпа.мо~а. 
Нрантъ - вравъ. 
Нраnивноi - крапИвный. KpanиfiЖLя .аиа:орадха. 

Ираnйна,-Р'I - краuвва,~виа. 

L_____.____ .... _ 
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Нрапчатыi - крапчатый. 
Нрасивti,-вtйшiй - врасй:вtе,-сИ:вtйшiй. 
Нрасивtть- враей:~tть. 
Нрасно (вар.) - врасв6. Говорить красно. 
Нрасотамъ - враебтакъ. Лю6овt~т&ся 
nрироды (врасЮтами). 

Нраwанна, нрашенна -- краевое пасха.~ьвое яйцо. 
НреАЙторъ - кре.-вт6ръ. 
HpeiAa - мuъ. 
Нреiсйровать - врейсеровать. 
Нр88ень, кремвJJ - кремень, кремвlf. 
Нременчуцнii - кремевчуrсвiй. 
HpeHA8JIB (ни. мв.), кренJJ;е.Jей - кревде.11и, врен.ае

.. н~й. Чай~ xpeндeAIU&tf. (кренде.~~.Ими). 
Иресало - оrвиво, кремень. 

· Нресать - высtвать, вырубать оrов.ь креивемъ • 
. Крести, ei - трефы, трефъ. 
Нр6отиwь - крестИшь. 
Нрестиwьса (н. ав. ootnaemь себв врествыиъ вва

мевiе:мъ) - крестйшьсs (привимаеmь таинство 
Св. Крещевis). Ве пршr:одсrсой цвркn превтятсR 
два АСgсуд:ьАСанuна (:в:рестЯ:тсs). 

Hpecтlliwьca (н. вв. с:м. выше) - врестишьсs. Ста
рообрядцы хргстЯтся двgnврсmн"Ъuса ВЖlАСвнiое 
( Ирестятси ). 

Крестный - врёстный. Кргстный omЩt~, крестная 
жатъ. 

Нрестовоi - крестовый. КрестовЫе nо.~~оды. 
Нрестьанйнъ -- вресть.Ининъ. 
НрещеНАО - крешев,~~;о. 
Нрещенныi,-нъ, а, о -- врещ&ввьtй,-въ, а, 6. 
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,-си - крuнИшь,-ся. Вrьчно крйвптся (кри

в). 
(н. sв. ро.в;ъ станка на четырехъ вожкахъ, 

который к.аадетса постель) - постель (все ·ro, 
что пост.илаетс.а д.1и .вежанiа). Сnал~ на м.яzn&й 

?rpoвamv. 

Нровеобращенiе - кровообращенiе. 
КровИ (род. ед.) - кр6ви. Колбасм. ив~ кровй. t)u"' 
испортuл'6 м.нrь .кноzо кровИ. 

Ировоносныi - кровеносный. 
Ировоniецъ - кровопiйца. 0n'6 слыл~ 6'6 народrь кpo-

niйц,(.it"' (кровопiйцею }. 
·кровян11а - оспевнаа .вимфа. 

Нровнн"оi - кровяной. 
llроёныi - кр6еный. 

Кроить- кроИть (см. кр6ю). 

Ироиетъ - крокетъ. 
Кромсать - нромсать. 
Нромt ианъ - кромt. Кром.rь uaк'IJ на сд.ужбу нику
да нв выrеодил~ (вромt службы). Никто, иро.мrь 

ua1t'lJ OJt'lJ, 

lpoмtwнii - кромtшный (по Гроту: кро~Ji>шнiй). 

Кроткость - кротость. 
Кроха·- кроха. Ни одnой крожи. 
Ирохамъ - крохамъ. Питатъся крdrеа.м.и. 
Hpoxнii - хру.овiй, ломкiй. 

ИроwИwь,-сн- кр6шишь.-ся. Зубы ирошатся (кр6· 
шатен). 

Ирою, кр6ишь (н. вн. наст. вр. отъ кры.ть) - кроЮ, 
кроИшь (отъ кроить). Н крою nлатъв по рисунку. 

Нруrленьно -· круrлевько: 

. 
1 • ':. • 
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Hpyr.116 (нар.) - :кругло. Обрrьватъ крумо. 
Hpyr.noвoii - :круговой. Крумовой жод'll. 
Кружева (мв. ч.) - :кружева. Платье отдrьлано хрfl-

жева.ми (кружевами). . · · 
Нружевноii (н. зп. сдt.ианвый изъ кружевъ: иружевпой 

. nA.amonъ) - круЖеВНЬJЙ (ОТНОСНЩiЙСЯ КЪ круае-
В8МЪ). Кружевная фабрикtl. 

Нрjжевовъ - кр)'Жевъ. 
Кружевцо - круm:евц6_ 

Кружишь - кружИшь. 
Нружовнинъ - крыm:овникъ. 

Нруnина,-нка - :в:руо.Ина1 :в:руп~нка. 
Нруnичатна - крупчатка. 

Нрупичатыii - круn:Ичаты:й. 

Нруnненьно - врупненьsо. 
Нрутеиенъ, нрутеньна, о - врутеневъ, нрутенька, о. 
Нруrмзна - крутизна. 
Нрученыii - кручёвы:й. Крfjчен:ый швд,u'll. 
Нручиноватыii - круч:Иповатый. 
Нручонъ - крючокъ. 
Крыжи - поясница. Крыжи бo.riяm'll. 
Нрыластыii (п. зн. и:Мtющiй большiя :крылья)- кры

латый (т. е. имtющiй крылья, наuр.: у вяза кръма

тое1 а у илвм ирьt.~~.астое сп..wя - Даль). B'll скаа
иаж'/1 zepou часто летаюm3 па крьt.~~.асmЫЖ'/1 коп~ 
(вры:латы:хъ). · 

Нрылатыii (см. выше) -- кры:ластый (см. выше). Лой-
жа.~&и ирылатую бабочку. 

Нрылосъ - RJiиpocъ. 
Ирысената- :в:ры:сата. 
Ирысиная нора - крысья н~ра. 

• 
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КрысИща- крьiсища. 
Ирысище - врысища. 
Ирiпкеньиiii - врtn6вькiй. 
Ирiпко·- очень, СИJьво, с.JВШКОКЪ. к".пхо болен"О. 

Она еще кутьnqв бол&на. Кр1Ьnко длинная веревка. 

Hptnocтeii - врtпост6й. Овлад1Ьтъ вс1Ь.хи кpR.,ю-
cmJUtи (кр1шостЯ:м.и). 

Нрtпостца - sр1шостца. 
Rp1>nwe - sptoчe. 

Hptnыwъ - крtпьimъ. 
Ирэстъ - ирестъ. 

Ксендза - ксев.J(за. Вид1ЬmЪСЯ Cts хсендао.м'6, 
ИсеНАЗЪ- такъ веоравиJьво ваsываютъ рим:сио-ка-

тоJJическихъ сввщевввковъ безъ различis вацiо

ваАьвостеlt, :меж.JtУ тtиъ какъ псвндаt~, слово по.аь

свое, озвачаетъ собственно полi.скiй като.11ическiii 
свищенвииъ. Вчера wворила nроnов1Ьдь uтмьян

схiй псгндаа, а сеtодпя фран'lf!/аскiй (uрави.11ьво -
свящвнних.s ). 

Нстаn - кстати. 
Нто-то - кто-вибу){ь. Това_р11 не. аалвжитсJJ- нто

то xynиmts. 

Rуаффюръ к. - куаффюра ж. 
Нубокъ, кубка - иу6окъ, кубка. G'/j хубхо.мь в"О рукrь 

(куб КОИЪ). 

Нувwина - кувшИна. Врали воду куашино.м3. 

Кувырнать,-са - вувьiрка·гь,-сs. 
КувЫркнуть- sувырквуть и кувырвуть. 

HyAeJib - к.у .в.е.аь. 
Иу.-аастыii - очень косматый. 

HyAJiaTыii - косматый. 
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Нудnо7 чаще мв. ч. нудлы - uат.вы, космы. 
Hyдpeii - :ку.~tрей. Тряа:ку.л:б к:!Jдря:w:u,, B'/j хflдряж-ъ. 
Нудри ж. - кудри м:. (ед. :ку,~tерь, :ку){ря). Царскiя 

кудри. 

Нузенъ - двоюродвый братъ. 

Кузина - двоюро){вая сестра. 
Кузнечиха (жена кузнеца) - .куанеч.Иха. 
Куабвъ - JJysoвъ. 
Нузьма ( народвое) - Коаьм:а. 
Нунпъ (род. мв.) - ку.ко.въ. 

Кунурину- куиарену и кукуреку. 

Кунуринать - куkарt~кать и :кукуревать. 
Нулинарнь1i - повврсиой. Кулv:н.арШJd испусство. 
Кум~tлавна - камилавка. 

Кумыса - :кумЫса. Л7Ьчилсл хум:ысо.J&'/j (кум:Ыt•о:мъ ). 
Нунтуwъ - кунтушъ. 
Кунять - ){ремать сидя, кивать отъ дремы. Cmapy:ca: 

весъ вечер'6 nу'Няеm'6. Не cnaл'/j, а толыtо nyкя.'l.'/j, 

Купалень - вуuа.певъ. 

Нупепь - купель. 
Купина -- ку11Ина. 
Нупить отъ ноrо - купить у кого. 

Купопы - купола (лучше). 
Нуражъ- хрttбрость7 cмtJIOC'J'Ь. Выnить дл,я куражу. 
Кураnесить - куролесить. 

Курамъ - курам:ъ. 
Kypeii, иурвмъ - куръ, курам:ъ. Это пурЯ:w." на 

сжfьж'IS ( ~>урамъ на смtхъ). 
Нурительная свtчка - кури.uьвая свtчка. 
Нурицы (мв. ч.) - вуры. 
Нуриwь - курИшь. 

. . 
• 
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Нурныii - .курн6й и курны:й. Курная изба. 
Курфмрстъ --:- курфирстъ. 
Куры (вив. :мв.) - куръ, Kpacm& куры. 
Rypящili - кур.Ящiй. 
Нурящii вагонЪ - вагонъ .J;JIВ: курsщихъ. Пожrьсти.m'Ь 

в~ курящвмfi ваит7Ь. 

Кусновой ~ куск6вы:й. 

Иутаисъ,-скiй - КутаИ:оъ,-скiй. 
Кутерма - кутерьма. 

Иfтиwь -кутИшь. Оки толъхо к!Jтят~ (кутЯ:тъ). 
Hyтнiii - кутный. Kymнie аубы. 

Кутонъ, нутна - уrолъ. OuдlЬ.II.t~ ва кутх7Ь, ва са.-оАСъ 
ttymкy. 

Нухмистеръ (в. зв. главный, ученый поваръ)-uоваръ. 
Наняли npocma?.o ку:сжистера. 

Кухонныli - кухонный. 

Кухонъ - кухонь. 

Кухонька - кухонка. 

Нучерввыi - курчавый. 
Kywaнiii - кушаньевъ. 

Кушать - 'l!еть. Собака 'Н.'!JШаета быстро. Кушатъ 

~очешъ1 

Куwинъ - кувmивъ. 

Кушнирство - скорн.ашество. 

Кушниръ - ('корнsкъ. 

Къ- во. к~ вдоВ1Ь. Поджодитъ "~ всяко.-у. 
Ktneцнiii - .fitлецкiй. Кrьлеи,хая ~убернi я. 

НЮмень - Кю:мень. 
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11. 
Jlавина - лавИна. · 
Jlавйровать - лавировать. 
Лаврикъ - улитка. 

.. 

~авровиwневыi - .аавров:й:швевый. Лавровииiн~вЬlл 
каnли. 

Jlar~pЯ (мп. ч.) - .11аrери. 
Ладненько - ладненько. 
Ладожесное озеро - Л.адожсвое озеро. 
Ладони - ладонь. Похагатъ ладоню (ладонь). Ка"" 

11а ладон?Ь (.11адови). 

Лазеи - лазеЯ:. 
Лазить ~ лtзть. Шерстъ лазитъ (.ihзетъ ). 
Лазю - лажу. 
ЛаllаТь,-вье -- лакать,-нье. 

Лакействовать- лакейничать и лакействовать. 
Лановыi (н. зв. прил. отъ лакъ) -лайковый (о'l'ъ 

лайка). Лаtеовыя ботинw. 

Ламентацiи - жалобы. 

Ламnочив - (в. зн. мвлевькав ла:мпа)-J[ампада1 .Jiам· 
падва. Пвредъ обрага.ки toprьлu лажnочtеu. 

Ландринна, чаще во ив. ч ... андринни -леденцы ко.&· 
фектной фабрики Лавдрина, а также И прочихЪ 
фабрикъ. 

ЛаnИща- лапища. 
Лаnище ер. - лапища ж. 

Лаnтя, ей - .18ПТН, ёй. в." мnтяжъ (J[О.ПТНХ'Ь ). 
Лаnчатый - лапчатый. ГуС'Ь лаnчатый. 
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Jlаскаться nер&А'Ь кtмъ - .васкатьсв къ кому, около 
кого, Hanpacno ты nергде nu.atJ ласrсаешьсв. 

Хасокъ (рож. мв.) - .Jacirъ. Выроми бвn poдum8A&
ctCUЖ'IJ м.асоn. 

Jlacыi -- :аавомый, охочiй. KaxoiJ ты ласый! Онт. 
• 

ласъt 4 до водки. 
JlaTBTb - В.Ж8СТЬ ВRПЛВТЫ, ПJJ&TBTb. 
Jlатка - sап.вата. Латка па ла1n1С1Ь. 
Jlатыискli - .tативсвiй. Латынс~еiй яамкт.. 
Jlaxвa - лафа. 

Jlащиться - .васкатьсв, . .ваствться. Ообаtса мщитсн. 
ЛебеАеil - .uебеJ6й. CtJ лебвдя.аи '(лебедЯми). 
Jlеб8АЬ Ж. - лебе)l.ь м. Выстуnает& лвбедью. 
Jlевкое (растенiе) - .uеввой. 
·Легuыыi,-но,-вость - saкoвВJ~il и т: д: Лвюл'I>НQЛ 

. требованiе. Лгt.lМ?iН.Остъ. д1ьйствiй . 
.Rегенькii,-некъ,-ньна, о - леr6вьвiй,-пекъ,-вhка, о. 
Лёгко - Jlt-гк6. 

Легновосп.11аменЯющiii - легко воспламеннющi~ся. 
Лёгков-tрныi,-во,-вость,-рiе - леrвовtрный и т. д. 
ЛёгкомысJiенныi,-во,-вость- легкомысленвый и т. д. 
Лёгкомыс.4iе - .1егкомыс.вiе. 
Jl~rкoнorii ~ .пеrконоriй. 

Легwе - .uerчe. 
ЛёАа lpoJJ;. о.)- .uьда. Вода C'!l лёдо.пт. (со льдомъ). 

JleAaЧii - .tеАащiй, .:~идащiй. 
Л~АИIIК'Ь - Jle)J;BHB'Ъ. 

ЛеАнИкъ - .~е,~;викъ. 
ЛёАОВЫI - ле,~tявой. Лёдовая вода. 
JleA81fiть - .uеяевtть. 
Ле11ать-си,~;'kть. Сюртуn'6 жt теб7Ь лежитт. хорошо. 

1 • • ~J 
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Jlезвее, лезвiе - лезвеё. 
Лейна (н. зн. сосудъ съ длинным:ъ носкомъ жля по

ливки) - воровка. Вставитъ .л,вйку 8'11 ~ор.л,мшко 

6 ym 'lltд!IШ, _ 

Jlексиконъ - словарь. Фрапцуsскiй .л,excunoн'll. 
Jlекцiя - урокъ. Пача.л.о лехцiй 8'11 ~uжnasiu. Шхо.ль-

пихи усврдпо учатz свои .л,вкцiи. 

Летаргiя - летаргfн. 
Летучья мншь - летучаи мышь. 

ЛивмЯ - лИвмя. 
Лимона ж. - лимонъ м. Куnить .л,ижопу. Чай _с." 

.л,ижопою 

Лимоновый -лимонный. Jlижоновая кимота. 

Линеить,-вть - ливевать, .ипвовать. 

Линеянный - ливёванпый. 

Линъ (рыба) - линь. 

ЛИства - листва. Деревья уже од1МUСЬ .л,!fcmiloю 
(листв6ю). 

Jlитографмровать,-нiе - литоrрафировать,-нiе. 
Литургiя - литурriв. 
ЛИтый - лит6й. 
Jlмца (вин. м:н.) - лИца и .1ицъ. Назвать uдв1Ьсmпыя 

.л,uца ( извtстныя .Iица, иsвt.с:тныхъ .1ицъ). 
Лицемtрникъ ..:_ лицемtръ. 
Лицемtрничать,-•Jить - лицемtрить. Они лицежtьр· 

иичаюm'1i -чат'/1, 

Лично - личико. 

Jllчный (н. зн. къ лиnу, особ11, челов'Бку относящiйсн) 
- личн6й, лицевой (къ .11ицу человtчеекому отно

сящiйся). Лuчпс'я хость. Jluчnыe жуспул·ы. 

Лмwаистый - лишаИстuй. 
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hwiя (рох. ед.), лиш&и (мв. ч.)- лишаЯ:, .виmаИ. 

Т?мо nокрыто лишая.ки (.ввmаЯ:ми). 

Лобноi - .аббвый, Лобная костъ. 
JIOбa (рох. п.)- .иба. Удариться лобо.и'6, 

Jlобище - лоб:йще. 
Jloвчe'l> - .иовче. 

Jlоrовище - .ибrовище. 
JIOН\8 ер. - .;в:оzа._ ж. Ружье со с.аQ.канны.к!i ЛО'11UХ'6 

(сломанною ложею). Разбилось ложе у ружьн.. 

JIОНIИТЬ - класть. 8ачn..к'6 ложишь но~и на cmyA!i, 
Я не ложи.аа с(Ш)ару, ложите са.ки (ложитъ ве 
у11отребJ(аетсн безъ upe,~tJiura). 

JIOIIIIWЬCH - JIОЖ:ЙШЬСИ- Дп.ти 'лОжатся раньше 
вapoc.atAZ& (ложатся) . 

.Rоаунrъ - .I6зувrъ. 
ЛокомотивЪ - парововъ. 
Локона ж. - .иоконъ м. Отр1ъаала локону. 
ЛоктИ - л6ктя. Толпнул'6 лоптё.к'6. 
Ломать - .IОМИТЬ. Ломать въtсисiя Ц7ЬНЫ (см. зажо

иат.~, ). 
Jlомить - Jiомать. Ложид,'6 себ7Ь ~олову, стараясt. 
npunoжнumъ. 

Ломота - лом:бта. 
Ломоть, ломтя - лом6ть, ломтЯ:. 
Ломтище - лоит:йще. 
Лопнутыi - лопвувmiй, тресвуnmiй. ЛоnнутыiL 

стапанt~, 

Лоснотать - щекотать. 
Лоснотна - щекотанlе. Боюсь лоспотпи. 

Лоснотныi,-ио - щекотпый,-во. 

Лосиутъ -- .11оскутъ. 

--- ...... _ 
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JlttCИY,.bl - JIOCRfTЬJI. 

' . 1, ,. •1 , 1 

Все плат&е 81S Aocnymaa:r, 
( ЛOCRfTЬJIX'Ь ). 

Лосниwьсн __: :а6сь:И:шьсв. 
lасось - л6сос'ь. 
lоторен - .иотер6а. 
16QIIaны- .воцмава (.аучше). 

'•1• 
Jlоwад,еноиъ м. - .ащuа.в:ва, zеребенокъ. 8аnрями. 

крошвЧиа•о лошаденка. 
JlowaдИ (вив. п. ив. ч.) - лошадей. НЖrьть свои ло· 

• ' 1' •• 

шади (своихъ лошадей). Куnит& лоШади. 8аnряt~.ь 
двrь, три лучшiя лошади (.в:ву:хъ, трехъ JIOШa,J.eй). 

Лоwад,ьми - на ;~~оша.в:вхъ. Первnравлялис& червв'6 

р1Ьку лошад&.хи. 8дrьСt. лошадъ.хи нг rьвдЯmТJ. 
Лоwад,нми - .вошадьмн. 

. . 1 

Лоwоноиъ, ин. 11. лоwата- жеребевокъ, жеребитв. 

Лубочный - .1уб6чвый. Лубочиая картu.иа. 
Луийнъ (отчество)- Лук:И:чъ. 
Лупа (перхоть)- .иfпа. 
Jlупать - лynorJJasвтъ, хлопать главами. Глааа.iiи 

луnалТJ. МолчuтТJ, тол&ко лynaem1S. 

Лупса, Jlупсовиа - битье, nобои, потасовка. Вада:ЯТJ 
лупсу. 

Лупсовать - бить, колотить. Еао иаждыu двнъ л'Un-
суютТJ. 

Jlyтъwii - .вучшiй. 

Jlуч6и'Ь (в. sв. иалевькil .iукъ-оружiе)-.JjЧ.екъ (ра· 
стенiе). 

Jlywпaiиa - шелуха. Пабросали Лушnав""' om1S С1Ь· 
1СеЧ8К'6. 

lьвении - львята. 
Львинный - о~ьвивый. 
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Л1>ван сторона (матерiи) - изuаuкя. (см. nравая сто
рона). 

'Jitкapei - .dварей. Нвоnытны.кfi .лJъиарл.кт, ив до-
втьряютт, (;а'hварЯ:мТ.). 

Jltиapиa - Jl'hкapкa. 
Jltиipcиii - .~iкарскiй. 
Jli>иapьcиii - JI'hкapcкil. 
Jli>иlwьcн - Jliвишьсв. Учвиики лтьнЯтся (л'hватся) 
JltитнЯ - JI'hoтЯ:a. O.",r, скоро nрослылт, Л1Ъиmяем& 

(.:к'iвтЯ:оиъ). 

Jli>coci>нa z. - .в'hеосtкъ и. 
Jltстница - .dсюща (въ произвошевiи). 
Jl\тоисчисJенlе - я'hтосчв.веuiе. 
Лiтъ (роА. ми.) - го~ъ. Е.к9 ужв 21 Л1Ьm'6. 
Лi>ЧIITЬCR на ЧТО - .l'hчить что. 0н'6 Л1ЬЧUmся sдтьсJ, 

иа tлasa. 

Любвl (poJt, п. отъ сущ. соб. Любовь) - ЛЮбови. 
ЛисЬlfо om'6 Любви Мижайловны. 

Любl•цы (в. зи. мв. ч. отъ Jlюбимецъ) -любИмицЫ 
(мп. ч. отъ Jlюбимица). ДВ1Ь жладшiя дочври общiя 
любимцы. 

JIJOбJIMHCHii - .в:Юб.вивскiй. 
JIJOбJIIнъ, а - Л:Юб.1ивъ, а. Житъ 8'6 Люблйw!ь (ЛЮ

бJrив'h ). 
Jlюбoi (в. во. который бо.вьше вравитсв) - понима

ется въ ввачевiи пюбимыi. в." uatpaдy воаъжв'Vlь 

ты любоtо копя (т. е. юшой поправится тебt). 

Jlюбоnытенъ вид,1>ТЬ, анать-любопытпо анать и т. п. 
Н любоnытен"' вид7Ьтъ, xan'5 вы nостуnите. 

ЛЮбнщii - JlюбЯ:щiй. 
Люд,вииъ - Лю,J;виrъ. 

r 
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Л.Ьдовииъ - Людовинъ. 
Людей - человtкъ. с." дву.кл людь.ки ( че.uовtкаив). 
.Л.Ьдсиiй (в. sв. приличный челов'kку, вtzливыИ) _,J 

JIЮ,JJ,cв6й (къ дЮ)f.ямъ отвосящiйся;. .дЮдСJсiя р'hчи 

(.uюд<'кiи). Прислу1.а сид'lьла вТ> лЮдспой (людской). 
Люденой (си. выше) - JПОдскiй (см.. выше). Это ne 

людспое обращенiв (.uЮд.ское). 

ЛюдЯми - .1юдьми (лучше). 
ЛюдЯмъ - лЮдя.мъ. 
Люнсенбургъ - Люксембурrъ. 
ЛЮли - люлИ. Ait, лЮли, лЮли! 
ЛютераНЪ - лютервнивъ. ОиТ> лютвран1J. Собра-

лись лютвраки (лютеране) 

Люцйферъ - Люциферъ. 
Лигавыi - легав,ый. 
Лигушка-жаба (см. жаба). 

ЛиiИу, ЛЯIИУТЪ- лJJгу, лагутъ. 
ЛИIИЬ, ЛИIИЬТ8- лагъ, JJЯJ'Тe, 

ЛИСНУТЬ - ударить, XЛGURYTЪ. 
Лясь - хдопъ. Jlясь одинъ дpytalo. 

NJ. 
МагазинерЪ - магаsивi!ръ. 

Мап1зинъ - магаз:И:въ. 
МагазинЪ - лавка. Фрукто~й .каtавинТ>. 

Магистерснiй,-ство - :ыаrй:стерсвiй,-ство. 
Магога - Marorъ. Гоаа и Маао-.а (Гогъ и Магогъ). 
Магометаны - :магометане. 

Мадамъ - госпожа. Пришла .мада.к?J Поnова. 
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,. Mademoiselle - госпожа, .-tвица, барышня. Пришла 
r mademoiseUв Попова. 

MtApiiTЪ - Маярндъ. 
IAЬRpe - :мадьяры. 

llaAэpa - мадера. 
lааанна - мазанка. 
•iсъ,-оный - маисъ,-овый. 

f lамермть - :маклеt~птъ. 
lаипер.сн6i - мак.верскiй. 
laiUiepcтвo - маклерство. 
lua - ма.11а. Ма.л.'6 .мала .мвньше. Ome .мала до 

~ вглuпа (отъ мaJia до велИка). 

lluaя топика - Ma.lalf толИка. 
luo - чуть-чуть. Мало нв ynaл1J. 
luocBt.AYIOЩii - ма.посвtдущiй. 

1 lапопt.тный - малол'hтнiй. 
luыwъ - мuЫшъ. 
MaJibЧИW еч ii-м аль чи шескi il. Мальчишечьи вьtходки. 
Мапюсеньнii - самый ма.пенькiй, ма.псхонькiй. 
Малярlя - :маJJЯ:рiя. 
Maman - мама, матушки. Ваша татап npirыea.л.a ?' 
lамонтъ - мамовтъ. 
•натки - см. амаватки. 
lаневръ - :ман~връ. 
Манмwь - манишь. МанЯт." ке себrь. 
Мантиль - мантилья. в." .манти.л.и (манти.пьt). 8а-

крылась .манти.л.ью (мантильею). 

Мантуа - Мантуя. 

Мануть - манить. 
Марiинснii - Марiивекiй. Марiинская 'l.и.мнавzя. 

МаркитанЪ - :маркитантъ. 
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Марма".аАЪ - мармелаJJ.ъ. 

Марсе11евое, марсельское OJJ.tялo - nикейвое о)(1ш.lо. 

Mapc8JIЬ м. - Марсе.вь ж. Нат, Марселя (Марсе.в:в). 

Мархот на - махорка. 

МаскерадЪ - маскарадъ. 

Маскlровать,-вiе - маскир{)вать,-вiе. 
MacJ\a (мв. ч.) - мм.11а. Вдrьсъ nродают'б рамич-

къt.t:'б copmoвr, .мама. 

Маслйна - мас.иива. 
Масяйчныii - м:ас.иичвый. Маслuчкая вrьтвь. 
Масляная (неJJ.tля) - масленая. 

МаслЯнистый - м:ас.иявИ:стый. 
Маслнница - :масленица. 

Мастеi -мастей. С11 nло:m&.Ии .мастя.хи (иастВ:м:u). 

Мастерство - м:астерств6. 

Мастистый (в. зн. 1) чистой породи: .хастистая ло
шадь, 2) сильный мастпми - о картахъ у игро~) 
--"-маститый. Мастистал старость. Мастис~ый· 

старецr,. 

ПрuА. Маститый (в. sв. жирный, сочный, 
евtжiй, какъ масть= мазь, бальзамъ) -не
правильно при.&агаютъ не то.;~ько къ старости, 

во и къ старикnмъ, раsумtи притом:ъ не С.IИШ

комъ превJiоввый воsрастъ. По ака.~~;. с.tоварю 

71.хаститая старость" sн. ГJiубо.кая, во бОА· 
рая старость. 

Матерйнснii,-стно - иатеринсвiй,-ство. 
МатеринЪ - м:атеривъ и :матервивъ. 

Матёрый - иатер6й. 

МатерЯ (uм. мв.)- матери. 
Мацать - щупать. CлrьnoiL 
Аацая uooa pyna11.u. 

Тахiя .матерЯ рп.дпи. 
равлuчает'6 nрвд.wвmм, 



- 127-

Мааuопеньнii,-ивькil - то ze что малюсевъкiй {см. 
выше). 

Мачиха - мачеха (лучше). 

Машу - :иашу. Н .wdшg flAamкo.м•. 
Меблмровать,-нiе - .меб.авровать,~вiе. 
Mёвwii - м:етшiй. С.л.уw., .мёвшiй ко.мнату. 
Медвii.дИ - :ме,;вiiи. · 
Мtдвii.дна - ме.11.в~,а;ва (въ проиввошевiв). 

leN~ii.дЯ (род. о.) - JЩ~вi.-.~. ~ужи;кТ> nовстрn.ча.л.ся 
С'б .мед81Ьде.кТ> • 

lедв'l>женни - ме)I.Вtжата. 

МеАИиаменrь - ие,;ивамевтъ. 

lёАОВЫi - ме.-.6выА в медов61. 

МеQоиметiе - иеz.-.ометiе. 
lвllдy - между. МеждfJ т1ЬМ15. 
le~j ПР9Ч~!'I ... - меz.-.у ор6чимъ. 
Между прочимъ - между тtмъ. Соанаеm'б, что оши

бается, а ~жду nрочим• nродолжает•. М1Ьра 

очеиь cmpozaя, межд9 npoчuмz она нвобжоди.w.а. 

Междуусобiе - междоусо6iе. 

Межёвыi - межев6й. 

lеаинецъ - мизинецъ. 

lеJiколистныii - ме.в:ко.11иствевный. 
МеJiкотравчатыi - ме.11котравчатыА. 
М61очеi - меJJочей. Продавать no ..е.д.оча.кz (ве.tо · 
чамъ). 

МеJIЫОМЪ - меJIЬКО.МЪ. 
MeJIIOCЪ - ме.u:иса, сахарный песокъ (ер. мeJIJiac~, 

ме.авсса - сахарная патока). 
' MeJIJITЪ - ме.IIЮТЪ. 

МемеИсъ - М6меисъ. 
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Менwе - меньше. 

Меншоii - меньшой. 

Меньшинство - меньшинство. 

f .... 

Меньшii - меньшой. Меиьшан сестра. Мен:ьшiil 
из?> учеиихов?>, 

Меньшой - меньmiй. Меньшая часть. 

Менt.е болt.е - бо.11'е или мен,е. Мепrье бо.ллм ру
блей 5О. 

Мена - себя. Я васта.мs в~о !1 ж,епя 8?> пож,иаm1ь 

(у себя). 

Меренъ - :меривъ. 

Мёркнуть - меркнуть. 

Мерсй - благодарю, спасибо. 
Мертвенный - мёртвенный. 
Мертвечина - мертвечИна. 

Мёртво - мертво. Вопру~'б все бьмо ж,ёртво (ори.п.)~ 
Пьяи'rl жёртво (н11р.). 

Метода ж. - метода ж. и методъ м. 

Meтшiii - мётшiй. 

МИгать, мИгаю - мигать, аюс 
Мигрень м. - мигрень м. и мигрень ж. 
Милашка ж. - милашка об. Эmom?S .-алъчитs тап-:zн-

жилашпа (такой милашка). 

МИленько - :миленьио. 
Миллiонэръ - :мил.niонеръ. 

Милосердный - милосердый и милосердный. 

Милостина, милоетина - милостывп. 

Минать - миновать, минуть. 

Миндали - миндалЯ. Пирожнов uз?S .хиндалЯ. сь 

жиидалеж?S (миндалемъ). 

Минlстерскiii,-ство - министерсиiй,-ство. 
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Минiатюрныii -· ма.венькiй, очень малый, крошечный. 
М.нiатюръ к. - минiатюра lf'- Готовм dfa ilмнia. 
· тюра (.r.n кивiатюрн). По минiамюру судить 

тpgi)no (кивiатюрiJ). 
М1новенiе - миновавiе. По ми'НОВI'Нiи надобности, 

MIIHJJJ'Ь - мйну.аъ. Минflлт; tод~ 
Ммриwь,-ся - м.ар:Иmь,-еs. Д1Ьmи споро .иflряmся 

(мирЯтся). 
Мирiадъ :м:. - мupiaJJ.a z.. llymxunu были осъtпаны 

• мирiадожт; ?tОмаро8'6 (мирiажою ). Ц7Ьлый .иuрiад'б 

881Ь8д8. 

Миссiонэръ - мвссiонеръ. 
Mиxailla, Михаi.11о - Михаип.. Пойти ~ Ми:юаilлою. 
Позвать Мtи:айлу. Встр•ьтuться С'6 Мижайо~о.мtl, 

Мiчманы- мичмана (лучше). 
llиwjpa- мишура. 
11\рЯнинъ - :м:ирнв:Инъ . 
. М11еиопитающiiiсн- м:Jiекопвтающil!. Kum'б живот

нов .xлenonumaюu~ucя. 

Mиorie - мв6riе. МнтШтl вещей нвдоставал.о. До.а-
, 

жвн8 .wноtим•. 

Мнurовато - мноrовьхо. 

Моrарычъ - моrоры:чъ и маrары:чъ. 

Моrjтъ - м6rутъ. 
Моrуществененъ - моrуществевъ. 

Модница (в. вн. no ря)l.итсв по иoJJ.'h, муж. р. моJJ.
пикъ) - кодuствn, nортниха. &пагала nAII»IM 

.wодниц1Ь. в~ска модницы. 

Модэстъ - Модестъ. 
116ему- моему. По моему ж'НIIЬwiю (моему). 
Моему - м6ему. По-жовжf; ты nрав'б (по-J116е:м:у ). 

9 

. ·. 
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МозаИка -.мозаика. 
Мозаичный - моза:И'Iв~й-
Моага - м6ага. Работать жoвuiж'f'J (и6згомъ). Br> 

жови'ь (въ м6згt, мозгу). 

Мозогь (ро,ц. мв.) - :моаговъ. 

MoЗOJIM - моз6ли. Страдавта om'f'J жоволей, жовод,Я
жи (MQЗ6JJeЙ, .М:О116JIЯИИ ). 

Мозоль :м. - мозодь ж. Моголь аажучиАТ>. Не срп.зы
. вай мозоля (мозоли) .. 

Moii - свой. Я жоеt.о ne отдажТ> н;икожу. Я вttдn.л'll ., 
~Jто .ноижи собственпыжи tлаважи. 

Мокать - макать. Часто жокал'/1 перо. 

Мокнуть - :макнуть. Mo1mu кисть. 
Мбкренько - мокренько. 

Мокро - м6кро. 

Мокрота (в. зп. вещество: больн.ой выд.uяет'f'J жо1ер0· 

ту)- мокрота (качество). Вещи om'll сырости 
. . 
, nоuрЬ?.лись жокротою. 

Моnдаванинъ, молдаване - :м:одяававъ, молдаваны. 

Молд,аванскii - :моАдавскiА. Молдаван.с1еiй язых.. 

Молдаванскан t.panuцa, 

Мо.11ебень - мо.вебенъ. Пом1Ь жолебня (молебна). 

СТJ жолебпеж'f'J (:м:олебвомъ). 

МОЛ8JIЬНаЯ - ИОJiельня. 

Моливши- молившиеъ. Лвt'f'J cnamъ, не жод,uвши Вму. 

Молода - U:OJIOia. Ока еще MUШXO.fC?'J жолода. 

М6Jiодеtнь, молодежь. - :мо.во,цёжь. 
Молодица (н. sв. моло,ц~я saмyzнJJa женщина) - :мо

лодаа д'kвушка. Два парпя сватались ва IЮЛодицу, 

но дrьвушпа откавuа обоижТ>. 

MoJioд,ywкa - то же ч·rо мо.11о,цица (см. вhlme). 
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МоJодцеватыi,-ость - модо)щов~tтнй,-ость. 
MoJI(jHaHИH"Ь, м:о.uокаве - мо.аоквнъ, мо.ао:ва.ны. 

MOJIOHЫii - .молотый. Ф!f"'m?J .колонаао кофе. 

Молочница (н. вн. бо.1tвнь, торговка) - кожочникъ· 
(сосудъ). Оnрою.1:нул?J .колочницу C?J topячuiOJ .ко-

ЛОfСО.К'li. , 

llоJчать за иого, что- молчать о :воиъ. чем·ь. Мъt 
.колчали га не&о. Ва ато Л'!JЧШI .кол11и ( объ этомъ). 

МОJtчаиомъ - мо.вчкок1t. 

МольберТЪ - м6Jrьбертъ. 

lloJiьбepъ :модьбертъ. 

Мопю ( отъ мо.вотr.) - мелю. Молю кофв. 

Момента.IIЬНО - въ мвrъ, въ мrвовевiе, то'l'Ч&съ. Ми-
wнтально остановился, sаснул?J. 

lонархИня - монархини. 
Монархiя - монархiи. 
Monsieur - гоrподивъ, баривъ. 

МонахИня - ковахuнs. 
Монаwка - монахивs, моваmен:ва. 

Мону•ентъ - паинтви:въ. Мону.квнт?J Пуw,-нина. 
Моиэта - монета. 

Морuь - нракоучевiе, вравствеввость. Читать 
tw.К!f .коралъ. Соаласно С'& .коралью. 

Морuьно - нравствевво. Постуnать жорально. 

Моральность - вравствеввость. Правила .кораль-

ности. 

llорапьныi- нравствеввый. Чвло81Ьnа АWралъный. 
Моргать - моргать. М&рщ.л:ь мааа.ки. 

Мордатыi (в. в а. у кого есть :морди) - :uop.и;acтr.t:i 
(т е. съ боJJьmою мордою). Мордатый щгнок?J. 

Мордовать,-ся - иявурать,-са иучить,-си. Ц1ЬЛые 

дни liiOJiд!fiOC6 C'li учениками. Нв .кордуй лошади. 

-~ . ·. 



- 132 _, 

Моришь - морИшь. Морят& ~олодо.к?J (иор.S:тъ). 
Мормома - ерхоо~ка. 

МороженщинЪ -:- морожевихъ. 
Морочутъ - мороqытъ. 
Мо, щмна - морщйва. 

МDрщмиИстыi - морщ:й:нистый. 
Мотня - мотнЯ:. 

Moxn - мха и моха. Вег оброс.л.о .~Шео.к~> (:мохомъ 

И М ХО:М:'Ь ). 

Моцартъ - М:оцартъ. 
Мочиться - мокнуть. Оввса .~e011u.tcя nода дожде.ка. 

Товар•ы вы.кочи.л.исъ (вы.vок.1и). 

Мошеiнмкъ - М/Jшеввикъ. 
Мошна - м6шка. 

Мощей -:мощей. Пришли.по~t.ол:uтt.ся мОща.ка См· 

тьш" (11ощамъ ). 
Муд,рёно- мудрен6. На всп.Х11 уюд~тъ мудрено. 

Мудро (няр. в. вв. непонятно, мудрено)- мудро (ра· 

з~·мно, д11льво). Говорил" м.удро и убrьдtмt~ м.~o~u.n. 
Мужесиii -:-'-- мужсвОй. Мfр~е~rжая t.и.кнавiя. 
Мужсноi - мужескiй. Мужспой noлfi, Cyщвcmsu-

uШJ жужхо~о рода. 

Мужщина - мужчина. 

Музеу•ъ- мувей и иувеумъ (уетар11.iое). 
Мула (рок. ед.) - му.1а. 

Мулить - давить, жать, тереть. Catиt" силъно .кy-
лumtJ (жметъ). 

Мулять - то же что мулить. Canoau .кy.ttя'IOme. 
Мунштровать - муштровать. 

Мунштуиъ - мувдштукъ. 

Мур4ва (н. ан. глазурь) - мурав&. Сидfьли на se;u· 
ной журав'IЬ (.муравt). 

~-
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Мурав.11енiе - курав.аенiе. 
Муравлёныi - муравленый. 
Мураа, ы - uурва, Бr. Ода ДвржаtJuна " Вид'R~Нiг 

:Jefj рам". 
lyp.110 - и?р,~~;а, рожа, иеотееаввflй. С"' m/JfCU.A'б 

.мур.ао;;н:ь нв.аъая аоворить сnокойно. Появемось ха
ков-то •ур.ао. 

Муску.11истыi - иусву.аИ:стыn. 
Mycy.IIЬHifЬ, IIJCJ.IIЬUHЫ - :иуоу.11ыrававъ,-не. 
!t1утишь- •утИ:mь. BoМJr. •flmяmr. (мутrn). 
Мучать, аю - иучу, ишь. · Всв вще мучавтся. Не ~еу· 

•ий ;м,еня r мучь). 
МушкатерЪ - муmкетеръ. 
lуwнатъ - иуекатъ И мушкатъ. 
8ыJiiTь, мылЮ, Ишь -мЫлить, IIHJIIO, ишь. &то .хы

.ао дур1Со .къuumc11 (иЬl:литея). 
Мы.11ить шею (п. вв. бить по шеt)- иыJiить гоJiову 

(бранить, журить}. 

Mыnosapellie - иьrJiooapeaie. 
Мы.tоваре11Ньti - кы.11оварвый. и Кlil.lовареввый. Мы

.аоварвпн.ый завод&. 

МЫ.11ы - мы.uа. Ла:сучiя .хЪмьt. 
Мыс.11Имыi - мЬl:еJJ:•мыА. Ммс.аuмШJ .au д1t>.ао? Мы-

с.а.U.хо .aw это? 
МЫспите.11~~t - :мwе.жИ:тель. 
MЬIT8pCHii,·CIJ'BO - ltЪITapctriЙ,·C1BO. 
МЫтар!>, а- :мытарь, .8: (нб прnвнаво: съ мЬl:тарими). 
Мытарьство - мr~таротво. 
Мытьсн съ MЬIJIOMЪ - мы1'ьса и1.1.1омъ. 
МЫшленiе - мwш.zевiе. 
МЫШ/110 - MЬICJIIO. 
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Мышь м:. - .мышь z. Пробrьжа.аr> бо.л.ъшой А~ышь 

(:можно с.пышnть въ Москвt). 

Мыwьиковистыi- мышьивовйетыil. 

Мt.дянъ - иtдная монета. Дали пучу м?Ьдяхов'l>. 
Мt.дЯнмца - мtJtЯнйца. 
Мt.на - uiнa. 
Мtрм110 - мtр:И:.iо. , . 
М'l)р•тепь - мtрите.11ь. 

М'l)ры дли чего - мtры пъ чему. М7Ь'ры д.л,я сnасе-

нiя иораб.л.я. М1Ьры для uсnравленiя дrьтей. 

Мt.сИво - мiсиво. 
M'I)CMWb - мiеuшь. 
Мtстиwьси - :мtстiшься. 
M'I)CTO за кого - м11сто кого. Ло.л.учи.л.r> .~t?Ьcmo sa 
лакея (м·kсто _.авея). 

Мt.сица (мв. ч.) - мiеяцы. МJЬСяцQ.ии сид7Ьд.'6 Ш1 
одно..ит, .Jt7ЬCm1Ь. 

М'l)сяцевъ -- м:11сацовъ (въ проиввоmенiи). 
МtсяцесАОВЪ - мtсацос.вовъ (въ проиsноmенiв). 
Мtхи, овъ - м:11XIi, овъ. На аавод1Ь двсятъ ..иЩоовt. 
Мt.wеченъ - м:tшечекъ и мtmочекъ. 

Мtwнать - мiшкать. 
Мtwиотныi,-но,-ноеть - :мiш~tотвый и т. д. 
Мявкать - мяукать. Кошка жявкаета, .хявчвmа. 

Мнгеньнii, мягкенькii - мяrопькiй и и11ковькiй. 
Мягкосердыi - мяrкосерАNЙ и м:иrкосерАный. 

Микуwекъ - M8RIIIDЪ. РыбОК'I> кормили .IIIЯK!JШ'ICO.III'D• 
Мянуwиа- то же что м:нкушевъ (см. выше). 

Мятель - метель и ивте.вь. 

Мёб.11ировать,-вко. - меб.пировать,-вка. 
Мэбель - мебель. 
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f{. 
На- въ: 

Охраеитъ суtено на синiй цвтьтz. 
Оlьстъ на .л.одху; сид7Ьтъ на лодюь. 
Пойти на концерт•. 
Выйт:и па хоридорт.. 

Сид1ьтъ на хоридор7Ь. 

Прмьажатъ на фаатонrь. 

Уnотрвбитъ на сгою nользу. 

Над'IЬmь nалъ"•о на рукаво .• 
Житъ на дврввн1Ьt на npoeин.цizt. 

Н ею на мага не видал&. 

На- sa: 
На нв.-е .-ноtо •Qиж11 депваъ r1p01taлo. 

На два .-JЬсяца до nожара, nереде 11ожаро.кт.. 

На- по. Каtст. е&о на и.-я1 (uo имевu). 
Иа съ ро.ц. u. - на съ ввв. о. Навн.ачить sacr.daнie 
на 13-•о .-ая (13-ое мая). 

На - вмtсто тв. о. беаъ ope.-.sora: 
Н(& дороаrь, кtпда ew sми, оке уб111жале (JI.OpOГ()IO ). 

Выбрали на nрвдсrьдатмя (нpeJI.C'k~T&.IШIЪ). 

На BOAJ -:- на IIO.If- Посадить на ЖЛ1Ьб& и Шl воду. 
На ВОАЫ - на BU)I.ЬI, 1kuamъ на водьt. 
На вf.сь- 118. вtеъ. 
На вtтерь - ва вtтеръ. Говорш1:6 на вfьтвРf>. 
На гору - на ropy и на гору. Выражевiа идти на 

u)py И идти на ~ору fUOTpeбJIIJIOTЪ бс3р83.1UЧНО1 
межАу тtмъ у.царевiе взмtваетъ cмuCJiъ под.обвыхъ 



- 136 --

выражевiй: на 1ору sиачнтъ на иsвtстnую sакую
нибу.ць ropy, а на 1.ору - ааачитъ вввр:ю'6, обоsаа

чаетъ ви.в;ъ стрем:о~енiи. 

На АеНь- на день. Вsяmъ .wшад• на ден&. Пят& 
pase на день. 

На AIIBO - ua .в.Иво. ОuядъмtМ& на диво сwитый 
Ca?~Ot'6, 

На АОМ'Ь ...:..._ в& дом:ъ. Приш.аитв .JСН1Ь amo на дО.хе. 
На АЬlбЫ - на .-;ыб:Ы:. Лошадь стала НФ дЪЮы. 

На аем.1110 - на в6м.в:ю. Yna.ao на вв.кмо. 
На .11ошЦь - на .в:ошадь. Вскочишь на лоu.адь. 
На JIOШIAII - на .поmад:И. Сидат• на лошади. 
На MЬICJib - на м:Ы:о.аь. Мн,. тоже npum.to amo на 

.-ыс.аь. 

На небо - на небо 
На небо - на небо. 
на небо. 

На ногу - на ногу. 
, 

на ноаи. 

На НОСЪ - на ноuъ. 

В3МЯN!JЛ'6 на небо. 

Пророк'6 Н.аья вsяте живм.а'6 

Настуаитъ на шhу. Втючиillъ 

На площци - на uо~6ща.в;И. 

На ПОJI'Ь - na UO.IЪ. У1&але на nом. 

На ПOCJit. ( съ ро.в;. п.) - O~maвu..~J'6 mom'6 равивор• на 
noc.a10 обrьда (поrоворим:ъ объ атомъ noc.tt обt.в;а). 

На руку, на руки - на руку, в& руки. Hв!fUew&fJ иа 
PY"!I· . Bs11mь рв~&ка ка pfltcu. 

На смерть - в& смерть. Раненный на c.JU!pmt.. 
На смtхь -на см-tхъ. Поднять на с.м1Ь:юа. 
На трl - на три. Разбuтъ на трй части, 
На усь - на усъ. Мотt~тъ Htl !JC1>. 
На ухо - на ухо. Шеnтала на у:юо. 
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Наберевнав ...;_ в&берu.ва.я. 
НабОмныii,-вость - вМо~выii,-воеть. 
Набухать- вапоо~вить, вабит• череs"Ь ampy. Набу
~· :IICU80М8 8(J OOfЪOO.ln. 

Н~;,бухатьсн - ва'Аетьсв, вапвться череs'Ъ еру. Ha-
бy.r:a.Acll sa уж"но.-а. Hatiy:~J~Jм.я ~дм. 

HaбtJio - иабtо~6. 
Навесе1t - навес~ 
Навносанъ - вапс:кось. 

НавирееТЪ - ва:крес'l"Ь. 
Навоаъ ~ оривозъ. На80аа ФРУ••о4а на бавар1Ъ. 
Наво1на - ваво.1ока. 

НавОстренныi - оаа.остр~ввwй. 
Навухо.-он6ссоръ - НавухQАовосооръ. 
Навытворать - ната.оратъ, вц'hать. Что гм тута 

павытвор/IА1J 
Haвtpll8 - ваnрвое • ваdрво. 
Наhрнанъ - вавtрв.ак'Ь в вав'lрвика. 

Нагикать - ваrибать. 
Harii - ваrой. Haai11 дtьти. 
Hitoilopъ- наrов6р'Ь. 8atoeopъt и нааоворы (св. ва· 

rовор'Ь). 

HairoJIO - ваrо.ао (о~учше). 
Нагоро•енныi,-иъ, а, о - ваrороаевиыl и ваrоро-

zёнвый,-в'Ь, а, 6. . 
Наг·ра.аноi - ваrр8.,1,вый. ВаараднЫ11 деи&аи. На· 
zрадной с"исоке. 

Награфовать - ваrрафнт1t. 

Нагруженныi- ваrруzёвный. 
Нцареиныi- надарёвный. 
Нцвое - в&двоо. Бабуш1са надвов tада.аа. сказала. 

• 
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Jlадежденсная улица (въ о.-.есс~) - Надеgюдunс1СаЯ 
у.ли:и,а. 

НQАеiНный.-но - ва,J:ёжвый,-'но. 
Надзиратепеi - надsиратыей. НадаwратмЯяа да-

• 
ЛU UHC7RPfi1'1~1U, 

Надкостная nлева - ва:коетваа о.rева. 
Надкостница - накоствипа. 

Надностничныi - пакоствичный. 
на.до.11го - ва,1.6лrо. • 
НадоумИть - ва.~tоумвть. 
Надо:t;дало (еущ.) - ва)l.оil.в;а.па. Отам пвопосны.ка 

11 адоnдалож'IS (вадоtдалою ). 
Надnисать надnись -- C.J.'Iuaть ва.в;оись. 
Надряnать - тщарап&тъ, Jtypнo напвl.'ать. 
Надтреснутый - иа.и,треевувшiй. 
Надуwенныi,-вт., а, о - ладушёнвыА,-нъ, а, о. 
Надушить - нажать, натереть. Canot& надушил& 

ttmy (см. душить). 
НадыМ'I>ТЬ - падымnть. Лажnа нады.~&7ЬЛа. 

Надышаться надъ н1>мъ, ч1>мъ, на кого, что - нады
шатьен кtиъ, чtмъ. 01Ш не надышится пада сво

ижи дптьжи. Сестра нв надышится на сына. 

Над"tятся - ва,J(IIютса. 

Наема - найма. Отхагаться om'll нав.ма пвартиры. 
НаемнинЪ - ваёмввкъ. · 
Нажмтыii - нажит611. 
Нажить -нажИть. 

Названный (прич.)- названый (орил.). Вратвца nа

вваи~tьtй ( назвавhlй ). 
Названный (орпч:) - паввапный. При 1ергщевiи на
в•аннмй Пвтрожь. 

.. 
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Назвать - назвать. 
Назе1ь - вазе:мь. 
наа~о - нав.11о. 
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Haiбonьwii - наибо.11ьmil. 
Накаворотъ - на:ИзвороТ'Ь. 

Накаустъ - наизусть. 
HaiJiyчwii - наио~учшil. 
Haiu- ваlма. Йри naй.lcn. npШNJ&U (ваймt). 
Haicн·,p-tlwii - ваиекорtйшil. 
Намекось - наискось. 
Навааиыi - ваваавой. Нашiанмй ата..ана. 
Инатать - накачать. Ha1C4ma.fl,u 6оч.ку водм. 
HaiiiПЪ :м.-пакиоь z. Оо накипо.ха па днn. (ваввоью). 
НаuобучиватЬ - вав.аобучввать и вах.1обучовать. 
НаRJiобучна- вако~обучка u нах.аобучва. 
Наковальни - наковuьнв. 
Накоnт-tть- накоотить .. Ла•nа naкonmn.лa (см. ноn-
nть). 

Нанренlтьсн - вавр6витьев. 
На•ааить - ва.аfmать. Cano&a не палааита на ио•!l· 
Ha .. lnacь, JIOCb - BRJIИJJacь, ЛОСЬ. 
Hulтыi - налитой. 
Hi~IITb - BRJJЙ:TЬ. 
На•ощенныi,-нъ, а, о- вам:ощёввый,-пъ, а, 6. 
На1ордоватьси - вамуч11ться, натру дитьсв. На..ор-
довался Я C1l H'WifJ. На~рдуг.хся nада amoit работой. 

HalyJIIITb - натереть, нижать. На.хул'IМ& сгбn. noay 
тtьсимJСа canotoJC'IS. 

На1ыл6нный - вамьl.u:Рнвый. 
HaiЫJII,-тe - вnм:ьl.ilь,-те. 
HaiЫJIMTb - намЫлить. 

1 ... _"'".! 
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Намы .. мть шею - см. мыJiить ше1о. 

Наiltреваться, намtреваюсь - намtреватьси, ва)tt-
реваюсь. На•lьревавlllся уrь:еать (ва•tреваемса). 

Намt.ренiе - вамtревiе. 
Намtриватьси -- ваи'hреватьеs. 
Намt.рмть"сн - воsнам'hритьсs. Hrz•rь'(JUЛcя y'IЬ.-carn&, 

а nom,мt& равдум.и.л:а. 

Нанимать,-си, нанять,-ся аа вого-наимать,-ея &-awt.. 
Наниlllалась ва ?.орничную, а не за "!fW"fЖ!I (rор
ничвою, а н~ кухаркою). 

Нанюхать (в. зн. прпвюхать, нас.lfышать чутъеlf'Ь) -
IJОнюхать. Нг :еом.""_ 1ЬСtпь uawu, которую "._ 
нюшала собака. 

НанЯтый - ванат6i!. 
Нанять,-си- вавЯть,-сs . 
.Наня:rь кому (в. sв. навить J{J111 KOI'O: иa.Jm паtнл.ш av 

pemy) - OTJ{&'I'Ь внаймы. НflнJМъ Blii!J свою teвopmu

py. Эта uolllнama нан.шеавтся ( отJ{ается внаймы). 
Нанятt. - приrJtаевть, ,!(Оrоворuть (оравИJIЬ&"И и 

вtжли~:~'kе). Наняли учuтмя и t~рнсtнт~у. 

Наотмаw~- ва6тмашь. 

Нападать - нашiJ{ать. в." станахli наnада.ю ·liiJPf& 
(нaпaJ{aJio ). 

Нападаться - B808J{IITЬ. 8а что ты ниnадаеrт.ься 

на .нвня? 

Наnадки :м. - вапаJ{ки ж. Он" б7Ьжитt~ omt~ наnадi'Юва 

( папа.в:ввъ ). 
Напастt. (сущ.)- напасть. 

Напасться - напасть. Befl/8 валttой nричuны 7Щt&а
лисъ на нr&с'б. 

Наперникъ - исподвив uавоо~ова nоJtушки. 
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ftапёрстнинь - ваоёрстовъ. 

Наперстный иресть - наперсный крестъ (отъ пepctt 
- ГР)'.!I.Ь). 

Напильнииь - ваооJJовъ (чаще). 
Написать письменно - изJJожить оrtськевно. Напи-
шите .xntь это nисъ.хенно. 

НапИхать - напихать. 
Напоенныi,-нь, а, о- вапоёвuыА,-въ, а, 6. 
Наnойте- напоите. Наnойте Аошадь. 

Напоишь - паоо:Ишь. 
Напос.11tдяхь- ваоос.в:tАЯ:хъ. 
НапреднИ - вапредки. 
Напропuо, напропа.Юе - нащ)ооаJJую. 
Наnрямик - на11рамИ~ъ в ваоря:иа:И. 
Напханныi - в&батый. C'tJ мnа:акnы.к'D pmo.x'D. Tytf>' 

паn:санная nодушва. 

· :lаnхать - напихать. 
НаnЫJtенныi,-иь, а, о - ваоыо~ёнвый-въ, а, 6-
Наревь- Наревъс 
Нарость - варостъ. 
Нарочито (в. sв. очень, sначите.пьво: Мирtородъ иа

рочито вe""uniit tород'О) - нарочно. Прi1ЬЖОJ1,'6 ею .. 
да 1Wpoчumo д.мz этоао. 

Нарочито - шута, въ шутку. Не бойтесь, я скааа.J?> 
это ?Щрочито, 

Нарочно - нарочно. 
Нарочно - шутв, въ шутку. Тм это tоворt~шь 1tа-

рочяо UJI,U серiозко? 

ttарочныi - Рр6ч.ный. Пос.яать С'О иарочпымТ>. 
н..руwе.на - нарушена. 
Наруwlть - нарушить. 

L .... ., 1.. . .-... 
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Нарцизъ - Нарцисеъ. 
Иарциаъ ( цвtтокъ) - нарциссъ. 

Наевмнетвить - навачвать, насорить. Hacsuнc1rn 

AU 1~0 80/Ь.It!S fCQ.II&Hama.-li

HaCIIRO - нa.cuJiy. 

Насмнить - насинИть. 
Насквозь - насквозь. 

Наскоро - наскоро. Все дtьлавтt~ наскоро. 
Наскочить - наскочИть. 

НаслЮнить -'- намюuИть. 
Насnвкотить - на(.'.анкотн·I·ь. 
Нас.11юннвить - наслюнuть. 

Насмыкать - ва,аР.рrать. Нас.ttыкам нumolttl. 

Насмt.хаться съ коrо, чего-васмtхаться ва.tъ кtкъ, 
•Jtмъ. Они со вс1ЬЖ1S и со всвw насм1ЬЖI&Ютс11. 

Настачить,-ся - имtть .tостаточно, sаuастись, ваuа· 

отись. На васt~ нв настачишъся (не ваписешьсs, 
не наrотовишьсв). 8доровья нв tюcmattumt~ (не 

хватитъ). 

Настёжь - настежь. 
Настоиться - вьстоЯться. Чай нв 'НасmоUАся. 

иа·сторож1>, быть насторож1> (н. su. стоять сторо-

жемъ, :в:араули·•·ь) - нtiсторожi (не вtвать, остере· 
rатьел ). Всв1да будь насторож1Ь . 

Настраивать - настраивать. 
HacтypцifJ ж. - настурцiй м. 

НасупротИвъ - насуорuтивъ. 
Насухо - насухо. · 
НасытИть (н. вн. поiсластить вапuтокъ ме.в;о:и-ь -

насычать) - насЫтить (:кормить досыта). Л~tt 

споро насытu.щсь (H8CblTB.IBCЬ), 
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НасЫщенныl,-нь, а, о - васыщ~ннЬIА,-в'У>, а, о. 
Натавть ,ж. в. - растопить. Натаял• ведро сн"'•l· 
Наткать - натыкать. Наm'IШЛа вс~у бу.яавоrст.. 
Натощахь - ватощак'Ь. 
Натjаить - ват)•аИ1·ь. 
Натуимачить- вабить, вlltto.tвв1Ь, натуаить. На

mук.качи.:&т. веща.ки no..tnый Jtn.taoкт. •. Натукм.ачUАа 
в:м.у 6fi tолову pasныil вздора. 

НатураJIЬНО- естее1'венно, ~нечпо. Н рав~дши:я, 
патуралъно, 1iдвшь са 'NtUCЦ, - Натурально! 

Натуральныi - ~ествеввllй. Натурад:ышя ucmoptll. 
НауАМТЬ - вау,ж:Ить. 
На)'tекныi,.-нь, а, о - Jау .. ~ввыil,-в'Ь, а. 6. 
Научно - наt••но. 
Нахапать - вnxalft'rЬ. 
Нахитllть - на:r.ltrить. 
Нахлобучиватt.- нахJiобучивать и вав.1обучивать. 
Нахлобучка - вах.11обучка и паклобучва. 
Нахлюnа"fЬ - па••вть. На:х:.люnалт. воды на пол3. 
Нахохотаться сь кого, в~t.в:ъ чtм'Ь - вахохотатьси, 

ваrмtнтьса а~tдъ stмъ, чtмъ (см. хохотать). 
Haцt.JIMTbCЯ - nацtлнть~>в. 
Началь, а, о, И - нач&Jiъ, а, 6, и. 
Начатыi - начатой. Начатый :мiЬбz. 
Начать - начать. 
Начерно- вnчерв6 (.лучше). 
Начетверо - начетверо. 
Начинаться - в~t.чвнать. До.ка ужв начинается 

cmpnum&cя. 

На-Иненнь.i - вачинЁ!пвыА и ва.ч:Иве"вый. 
Наwалt.ть,-сн - ваmалить,-ся. Дrьти вдовоАъ наб,.

tалисъ и наша.л.7Ьлись (см. шалtть). 
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Нашатырь - нашатырь. Hamepem& бо.tаъное .8'1ЬC~JJO 
нашитмро.кt~ (ваmатыремъ). Вутьuка нашt~тыр•. 

НашатЫри - нашатырЯ. Натерет•ся н.ашатмрем 
(ваmатыр~мъ). 

Нашкодить - напроказить, на.~:t.аа-rь вре.~:а. д•tnu 
нашvодшаи в11 Цlt&mHufC7Ь 

НаШОАШИ,-шii - вашеяmа,-шiй. 
НашпилИть - нашпИлить. 
Наваиаиаь - Наеава:И.11ъ. 
Не - гJiaroJiы .~:tйств. sa.11ora съ отрицанiеиъ не тре
буютъ (нсправи.1ьно) вив. па.~: ежа, а в е ро.~:нте.аь

наго. Она w:e .taюбum'IS свою дочъ (своей .~:o•epv). 
Не увнам свою еветру (своей сестры). Нв прочеА& 

эm.ч """~!! (этой кнвrи). Нв nponycmuш& amom& 
мучай 7Ы ~о ne nой.квш& (этого). 

Не - ни. Как1> нв сmарайся, по:сваАьt nв sac.tayжuw 

(ни старайоо). Не ду.кt~вm• не о ~е (ни о чеn: 
въ этоиъ выраzенiи ,J;OJIZ&o употребить кl>стоиме

нiе нu•mo, а 11е нвчnо) . .Какъ бм то не б"""о, я вce
naaw:u nрав11. Нв rьсте, не n&вma. Нв то, нв сё 

Не-какъ Jiвшнее uово. Воюе& нв nросnать non.sдa 

(боюсь ороспать, боюсь какъ бы 11е ороеоать). 

Не - нtтъ. Хочеш& rьстъ? Нв. 

Не бы11а - не бы.11а. 

Не бЫль, не бЫnо - не бы.аъ, не бы.-о. 
Не быть - 86 бЫть. Не ..1COtl ma.к'fJ ж! быт&. 

Не во-время- не во-время. Все дп.лавта нв во-гре."_ 
Не вь пору - не ВЪ пору. Не 61 пору IOCm& ~уже 
татарина. 

Не за что- ни за что. 
Не мен-tе того - тi>мъ не мевtе, о.~:вав~. 
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Не почемъ - ви почемъ. 
Не .по xopowy миn, а по мliJy хороwъ -не uo _хо-
рошу IIИJI'Ь, а по мнлу хороmъ. 

tte ровенъ часъ - не ров6нъ часъ. 
lfебныi - вl!бныl. Небный гвух-а. 
Небо (верхвяв часть рта) -·небо и вМо. 
Небожlте•ь (о.tаоврокепво .1,ва у,~;аревiа) - пебожИ-

теАь. 

НеВИАМЬ- неви.-;uь • 
. Неводы - вево,ца (.arчme). Рыбу ловят-а неводами 

(вево)J.ами). 

Невоадержанкыi,-но,-вость - вевозхерzпый и т. ,~;. 
Неврuгiя - пeвpuria. 
Невра.11ьгiя - вeвpuris. 
Неврастенlн - вевраетевiя. 
Иевскоl - невекil. H88Cx0fl npocneкm-a. Невская вода. 
Невыгодно- воу..,обво. .Ка1С'6 кввы&одно сuд1Ьть н.а 

тахо.ке студ1Ь! 

Невыспанныl - вевыеоавшilеи (ер. заспанный). 
Нев'l>рныi - вев'iрующil. 8оАШ певtf)рный. 
Невtсть- певtеть. 
Него - его. BnqнUи, rсро.х1Ь, относитмъко, nmlв

petC'б ШIО. 

Негодяiскll - евойетвеввыl негодяю. Нваодяilсхiе 
nocmynJC'U. 

НегритенокЪ - вегрlSвокъ. 
HeAaJieкo - не..,а.аеко в ве){ал~ко. 
НедвижИмыi,-ко - неJJ.в:Ижимый,-мо. 
НеАоваренныi - недоваренный и неховареннliJй. 
Недоммка - не..,о:И:мка. 
НеАопеченныi - недопечl§нвыl. 

10 .. 
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НедоnИJiенный - недопилённы:й. 

Недопитый - не)tопИтый. 

Недоразвитый - пе)tораsвИ:ты:й. 

НедосмотрЪ - вцосм6тръ. 

..... . . 

НедостаеТЪ съ вин. 11. -. нмостаетъ съ ро)[. п. 8lJrьcь 

н.вдостает11 что-то (чеrо·то). 

Недосчетъ - ведочетъ. Часто нвдосчет11 mJ дeнt~ta.n. 

Недочитывать,-ся (в. sв. не чотат1о J.O конца)- не

досчиты:вать,-си; Недочитываю коnп.йки. H~itov.u

. тываются ип.сколъкихw рублва. 
Недоучъ - BCJI:Ojчъ (Гротъ, А и. CJJ. ), вe)tOJ'IЪ (Да.аь ). 
НедугЪ - вe)l.jrъ. Gmpaдaemw .Иtunti.КU uedytii.КU 

(недугами). 

Не1Кданный,-во - uear.)taнныii,-вo. НЬIО"дан:но, нвtа· 

дапн.о. Неждан.им,а 1.ость. 

Незабвённыii - незабвенный. 

НезаДОJIГО - пеsад6лго. 

НезаионнорбiКденныii - незакuвнор6z.в;еввый и веsа

lювворож.цёнпыи. 

Незваный - незвавый. Невва'Н/Ь'tй !.ОСтЪ жужг та-

тарина. 

Нездорово - вев.в;ор6во. 

НезJiобllвый,-во,-вость - веsл6бивый u т. )[. 
Незначущiit - веввачащiй. 

НеизгJiадимый - веиsr.11а){Имы:й. 

Неиаречёнкый - неивречеввый. Ввивречiнна.я до-
брота. 

Неiiрастенiя - веврастевiВ". 

HeиcЧIICJIMMЫi - веисчИ:сJ[имый. 
Неказистый - веsав:И:сты.й. 

Некро.11огъ - векро.16rъ. 
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Нентаръ - пект:~.ръ. 

Ненурящii вагонъ, ненурящее отдt.11енlе (вагона) -
ваrонъ, UT.I.Ut>вie ,в;жи векурящвхъ~ 

Не.11егuьныi- веваковпый, противозаконный. Нелв
аалькъи nоборы. Rелваа.л.ьныя дJЪilствiя чuкОвнuка. 

Нема~о - вима.ао. НгмалtJ г. то.к11 ne сtм&nfЬваю~. 
Неми.11осердныi, Н8111Jiосердеиъ, на, но - neм:вJJocep

,в;ыii,-JJ.ъ, а, о и вем:ИJiоеер,.;вый, ,1.енъ, а, о. 

НемировЪ - Нем:Ировъ. 
Немного перестать--уиеньшитьеs, ос.11абtть. Дождь 

игжпоzо nервста.л.е. 

Немыс~lмыi,-n - не»ьitJiвмый,-о. 
Ненависть - неваuветь. 

Ненадежныi,-во - вева,.;ёашыt,-во. 

Ненастачиться -' вевапаетись. При тако.к11 поло-
жеmи неnастачuшься двш1е. 

ИенасЫщенныi - вевасыщёнвыi-
Необнаруженiе- uеобваруженiе. 
Необынновенныi,·не - веобыкоовенвый,-во. 

Heocnoplмыi, - м:о, - кость - неоспоримый и т. ,.;. 
(.иучше). 

Нео.итъ - неоф:Итъ. 
Неоцt.нёilныi - веоцtнеовый. Жuвкъ-nвtж,rькi!нныu 

даре. 

Неплатежъ - веплатёzъ. 

HenoAaneкo - вепо)J.алеку. 
Henoдueнj - непо,в;а.11ёку. 
Непода~ену чего - неuода.11еку от-ь чеrо. Все nро

wошло квnодалв"!J дожа (отъ JJ.OИa). 

Не почемъ - ни uotte:м:ъ. 
Неnрiаань - вепрi.Извь. 



Нептуна - Неuтtна" 
НервнеиЪ - вервенъ. 
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Не ровенъ часъ - ве ровёвъ часъ. 
НеровнЯ - неровня. 
Неронъ-- Нер6нъ. 
Нерунотворёниыi, нерунотворенныi - веруиотвореи. 
ныu. 

Несв~дующii - несвt.J.ущiй. 
Несrаряемыi - несrараемый. 
Несказанныi,-но - веска.ванвый,-во. 
Нестись - воЗноситься, гор.и,и'l'ьсн. Пос.д.1Ь maxoto 

·усnть:еа оп~ страшно шсется. 

Hecwii - нёсшiй. 

Несчаст лlвыi,-во - несчастливЬIЙ,-во. 
Нетопырь - не·rопЬl:рь. 
Неужели - нetze.11q, 
Нефтнныi - вефтнв6й. 
Нечаiно - нечаивно. 

Нечётъ - вечетъ. Чёт~ Ш~и шчёт~' 
Нечётъ (одновременно .и.ва у.и,аренiн) - нечетъ. Чёт& 

tМ'U нечёт~. 

Нечистота - нечистот&. 
Нея - веё (въ пронввоmевiи). Oma пвя. 
Ни АНВ, Hl покрышки - ни .и.ва, ви 110КрЬl:шки. 
Ни на вопосъ - ни в& во.1осъ. 
Ни при чемъ - не при че:и:ь. Ва amo.1te дn..47Ь окааа

лие?> uu nри че.1t&. 
Нива - нИва. РоJIСан:ъ атота наnечатана в& 8 Ни.вfь11о 

(журналъ). 

Ниrд~ - никуда. Мьt нииhь ne отлучал'UСt». 
Ни за что, ни про что - ни sa что, ви пр6 что. 
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Низвергнуть - виав6рrвутъ. 
Низвержённыl- виво~ржевнн:й. 

Нiзеньио - вивенъко (чаще). 
Ниаёхеныо - вив~хонъв:о. 
Ниамна - вИ:зпна. 
Низка кopUJIOB'Ь - витка в:ораJI.а:ов'Ь. 
Нlзкимь-ниаёхеныо -· виsк:Им:ъ-нив~ховьв:о. 
Низкость (в. sв. ве;J.остаток'Ь в'Ь высотt) - низость 

(оОАJiость). Ta'IW'il нивхости 8fi nocтyn'IШm от~ 

tШ.о пг ожидали. 

Низость (в. sв. си. выme)-lfllsкocть (н. sв. см. выше). 

По нивости nотолков~ эта квартира пеудобна. 

Низовыi - вив6вый и яивов6й. Нивовая · вол.ъница. 
Нмкакоi - вснкiй. ВеВ'б никакой опасности. Веге . 
никашпо усимя. 

НIIКИТОВIЧ'Ь, НИКIIТЫЧ'Ь- Никитич'Ь. 
Никитовна - Никитична. 
Никитовь - Никн·тив'Ь, Никитич'Ь, Ниrситово naл&mo 

(Нив:итнво). Иване Никитовт; Соловм81J (Никитин'Ь, 

Нивитич'Ь). 

Нииоймь- обрааомь - ник6им'Ь обраsо:м:ъ. 
Никто иноi - ве кто ивоt. 
Ничто иное - не ч·rо иное. 
НИ8'Ь - · и:м:'Ь. Восполмовалс.м ни.к~. 

Нитян61, нитнныl - В:ЙТJJВЫЙ. 
Ничего - ничто, ви:иа.11о, нискоJiько. Ничгtв ив...,._ 

шаете твб1Ь исnолпитъ свое жвланiе. Это ничвtо не 

по.кожвт~ (вииаJiо). Eto пичвао ж бергm'6 (ничто). 

Но впрочемь - варочеи'Ь. Не СО'!.Аасенъ, но вnрочв.ке 
nоду .хаю • 

. , Но ОАНако- OABaiiO. Не труса, по однако осторrпtевн~. 

t 



Новага - навага. 
НовИзна - новизна. 
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Новинъ- Нов:й:къ. Ро.иаu'б Лажечн:икова nПосщ•днiе 
nНовuк'б". Ko•anдиJn крейсtра ,.Новика" (Новика). 

Новобазарснii - вовобаsарвый. Новобаварская·це~ 
ков&. Новобаварскiе куnцы. 

Нововведенiе - вововвеJt.6вiе. 
Нововведенный - еововведl!неый. 
Новоизобрtтенный - пововsобрtтенвый. 
Новоиспеченный - вовои,шечl!ввыil. 
Новопунiе (е. sв. темный, вевцикы.й кtСJщъ, ког.аа 
ОНЪ обращенЪ КЪ Se:МJ[t СВОеЮ ТеМНОЮ CTOpOBOIO)

:МOJIO)t.OЙ иtсвцъ, п~рваs1 четверть .иуеы. УвuдiЬт• 
6'б nервый рааТJ -"t'ЬСЯЦ3 во врвJСя коволунiя C1i nрав~ 

сторО'Ны - rеорошая ·npи•rьma. Было nrьcnoл&tco 
• 

свtьтло по nput~unrь ковtмg·нля. 

Новопредставпенный-новоu реет а ВJiевный (см. цре.а. 
ставиться). 

Новорожденный - новор6шJ.ёв.ный. 
Новостей - новостей. Рад3 8CII1CU-"3 ковостя~3 (nо

востЯ:мъ). Вт. "Новостяа:т." nuщym3 об3 ато .. & 

(nНовостЯ:хъ"). 

Новости за кого- вовости о комъ. Умыша.ш н.е
rеорош1'я иовости аа вае11 (о васъ. про васъ). 

Ноги (poJt.. ед.)- нur:й:. Обrь нощ. Двrь кош. 

Ног11 щtредвигать - ногами uер~вигать. Едва nc
peдвщaem'IJ и~пи. 

Ногтоt.дъ .м. - вог.тоt.ца ж. 
НогтЯ - н61·тя. На коtт'IЪ (в6гтt). Oцapatшmfl ж),. 

тя.ми (оогтЯ:ми). 

Ножевой - ооzевый. Ножевая линiя, Ножевая р~ 
nрава. 
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НОНIИЩе (в. 9В. fB. ОТЪ НОНIЪ) - НОЖВЩ8 (ув. QТЪ НОГа). Растоnтала ножище;иа (ножищею). 
НоНiенъ, НОНIНОВЪ - ноz6нъ. Вынутъ саблю ива но-, 
жена, ножиоsа. 

НоНIНЫ - но:вв:ьi. YдapUJ&a ножиа;ии ( вожяа•ш ). Ноздря - нosA,pS:. Мгд81Ьдю nродfьли нолъцо в. шiвдрю (8113){piO). 
Но•ерантъ,-тиа - вомервоl,-а.а (.1авей о горuичваи 
при вомерахъ въ гостивицt ). 

Нору- в6ру 
Носастый (в. вв • .tолrовооый)- носатый (имtющiй воеъ, съ восом-ь). 
Носилиа е.ж. ч. - воси .. кu ми. ч. Во.лъна&о понесли на 

иоси.лшь. 

Ночно- нощно. Двпно и ночно (см. Аенно). НочьЮ - в611ью. 
Ноwёныii- ношеный. Ношён'IМ canoJU, 
Ноять - ныть. 
Ноябрсиii - uоибрьскiй. 
НравствененЪ- вравствевъ. 
НуА8Ть, 8wь- ву.и;ить, пmь. Дrьти нудЯта (uудятъ). Ну11да - вуж,~tа. Hrьma нfрсды tнуждi). 
НУН1А8J'ЬСЯ :к-tмъ, чtмъ - вуж,~;nться въ ком'Ь, чемъ. Я тобою нв нуждаюсъ (въ тебt}. Нуждален чужою 
nо;иощъю (въ чужой помощи). 

Нумерить- нуиероnать. 
Нумеръ- вомеръ (чаще). 
Нjтро- вутр6. Васажав нутро. 
Нынче - нывьче (въ проиsноmенiи). 
Нынt.wныi - BLJвtmвiй. 
Нырёиъ, нырёчеиъ - вырокъ, нырме~>ъ. 8астр,ь.лили ныръка (нырsа). 
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Нt.дры - вt.црn. 
Нtжненыо - вtzвевько. 
Rt.жонка - нiжевка. 
Нtкимъ ....:.._ нtкiииъ. Поака'Кожился ms к?ыcu.J&'IS Пс

трови;м,."_ 

Ht.кol (рож. п. отъ нtnан) - нtкоей. Пuсьжо оm'б к7ь-
tсОй ин.остран'Ки. 

Нt.мчура- нtмчура • 
. Нt.тъ кого -некого. Htьm'IS no&o сnросить. 
Нюй-lоркъ - Пью-Iоркъ. 
HюxaiiЬHblil - нюхательный. Нюжальн.ый табака. 
Нин ьчать,-сн - внвьчить,-ся. Ц7Ьлую ночь н.Ян.ь..а-

втся C'IS рвбвнпо:и'IS. 

о. 

Оба - обt. Обоижи pyкa.J&u. С'б обоих'/) сторон'б, 

Оба съ им. мв. - оба съ ро,ц. е,ц. Оба та.аан.т.яивъм 
nисатели были тут'б Э~U (талантливыхъ писател11). 

Оббивать - обивать. Оббивать nopotи. ком.н.ату, 
.жебвл ь. 

Оббивать - отбивать. Оббивq,д,?j шmy'Кamyptcy. 

Оббивка - обивка. Мвбв.яь c'tj доро&ой оббивпой. 
Оббирать - обирать. 

Обвертка - обвертка и обертка. 

Обвинитепька - обв1fвительница. 

Обводноi- обв6~;вый. ОбводпОй "'ан.ала. Обводная 
дороJа, 

Обвt.сить (н. ав. обмануть въ вtct) - обвtmать (вi
шать вокруrъ). ОбвJЬсuл'б ст'ТЬн.ы партин.а.ки (об

вtшалъ). 

' 



"' 
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. 06вtwать ( п: sн. nmа,ть вокруi"ь) - обв'hсить ( обм:а~ 
иуть въ в'ke'll ). ЛаsочнuJСе обгп.шал.ts noxynamмa на 
фyн.m'll ( oбs'IICJI.IЪ ). 

ОбГJIОДОКЪ - ОГ.IОАО8Ъ. 
Обеа.11tсю (отъ oбes.ll'lleвть) - обез.а'hmу. 
ОбезнаА&НIИВать - обеsва.-~zJiвать (см. обИ&А81111С~ 

вать). 

Обезопасю (отъ обезопасить)- обезопашу. 
Обезпеченlе - обезп~чевiе. 
Обезсмертю (отъ обезскерт•ть)- обевсиерчу. 
Обезумiть- обевjм'llть. 
Обжора z. - обжора об. Outs nорRдочная обжора 
(порцочвн.й обжора). 

Обн.-tться, обижаться на что- обц'hтьсs, обижать
са ч'llи'Ь, sa что. На такой совrьт11 обидrь.л.ся (ва 

'lакой еовilтъ, такикъ совtтомъ ). Не обuжайпя на 
.-ou с.л.ова (коими словами, за мои слова). 

ОбинЯки - обиваsИ. Besr. обипЯповr. (обипвк6въ). 
ГО«>риmъ обинЯха;rсu ( обиваиаии). 

ОбираЛа - обира.п:о. Qur, иsмьстный обuра.л.а. 
Обитаться стр. в. - Qбитать .11.. s. До;rс11 oбumnвmcll 
paбoчu.Jtu (,в;ом:ъ, обитаемый рабочими). 

Об.11агораживать,-вiе - об.паrороживать, -вiе. 
ОбКJJеить - оби.1еИ:ть. 
Об.11астеl - об.вает6й. Вт, npu.Jtopc'IC'ШCТ> OблacmJUJ'II 
(приморскихъ областЯ:хъ ). 

Об.-еАЯНtТЬ - об.ве..tен'llть. 
ОбJIОНОТЙШЬСЯ - об.~:окотиmьса. ОблохотЯтся на nг
рuла ( Oб.IIOROTSTCR ). 

ОбманчикЪ - обмавщикъ. 
Оfмацать - ощупать. 
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Обмокать (в. зв. замокать)- ~бмакать, обJ&аJSивать 
(uоrружать въ жидкость). Об110кам nвро B?S чер
нила (об.иава.въ). 

Об•оинуть (такого r.aaro.aa вt,:rь, во есть оhОинутt., 
т. е. аа.иоквуть)- обиаввутъ. ОбА&Охнv. щетку • 
npactty. 

Обмолочённыi - обкожочеввый. 
Обмулить - об:м:озо.иить, натереть :мoaOJIII. Об..иул&~J~~а 

pyxu, таепая воду ша иолодца. Тп.спы.JШ canoш.rca 

об..иулил'6 nOt-U. 
OбMЫJIHII ж. - обм:ы.ави м. Из'6 об.иылоп?S (обк&Jiвов .. ). 
Обнадеживать,-нiе,-mенный- обвц61Швать в т. х. 

ОбнароАовать -обнародовать (сов.) и обнаро.цы-

вать (весов.). 

Обнародую-обвародуiD (бу.1,.) в обваро.J,ываю (наст.). 

ОСiкару!Мнiе - обнnру:аевiв. 
Обогнуты• - оббl'вутыl. 
Ободранецъ,-вва -- ободраuецъ,:вка. 
Обожгеwь - обожжешь. 
Обозвись-обsовись. Обоsвитесъ ~fW~ (обзовите~). 

Обозженныi - обожженный. 

Обожгеwь, обоажеwь - обожжешь. 
Обоi ро)!:. м. - обоевъ. Наиуn:tмц_ разиообраsнь._ 

обой. Ком:пата бes?S обой. 

Обоiтись съ ч'llкъ - обойтись· чtкъ. Обоt~J.&~&Ся т. 
одпи..и'IJ рублем:&. 

Обоliтитьсн -- обойтись. 
ОборванецЪ - оборв~нецъ. 
Оборотень - Оборотень. 

Обостриться - обостр:Итьсв. 
Обоюдная драка, ссора - ,Jtpa~a, ссора. 

• 
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При•. _r .. aro.lы .-ратьСJr. ссоритьса и сущо 
.-рака, ссора sак.1ючають въ себt ус.ловiе вза· 
имвоети .-tй<'твiй, поэтому въ .-аввыхъ вырааrо
вiнrь C.IOBO OбOIOAHall - .IИШвее: 

ОбОIОАООСТрыi - обоюАуо~рыl. 
Обоннiе - обаявiе. 

0бORT8JibHЫI - об&111'8J[ЫШI, 
Обпереть,-еа - оuереть,·с.м. 
Обрабатывать - обработы•ать в обраl)атывать. 

( .. учше). 
Образина - обраввва. 
Образныl,-ио,·вость (в. вн. ввосиаsате.nвый, пере

восвt.rй - CJ[OBO nерк.-с.аав.) - 6браsвый и т. -.. -
Обравный CJI0&11. Вмражатъся образно. 

ОбразумИть - обраsу:мить .. 
Образчlнъ - обраачикъ. 
Образы (н. ан. вar.JJH.Шt~я вачертавiв, соосо~ы. и т. п.) 

- образа (иконы) .. Весь уим'l> был11 устамв·н:r. 

ОбравОАU (обравами). Пять обраsов'l> (о6раа6в1t}. 

ОбрамИть - обрамить. 
Обрам.11енlе - обрамжевiе. 
Обратиться до ноrо - обратиться rь кому. Обра· 
щgлvсь дб аасо с11 nросьбою ( къ вамъ ). 

Обренъ - оСSрl!къ. 
OбpiiANYT ь, обр~днуть - вц~сть7 опротввtть. В~ 

8mO •нть обридло. 

Обруснть - обру<'вть. 
Обрученныii,-въ, а, о - обручg~вwй,-lf'Ь, а, 6. 
Обрызгаться - оuрыскат~>~.чJ. Обръшаться д!Jхами. 
Обрндовоi - обр.S:.-овый. Qбряд<Ю.,;~я nncJ,u. Обря-

довая сторqна pмmiu, 

• 
. ..:.. -~-- ... 
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Обрящинъ - обравчИIС'Ь. 
Обсмотрtть ~ оемотрtть. 

• 

Обстрёпать,-ся - отреп'ать,-св. Обстрёпанный nо-
дол?S платья; 

ОбетрепонЪ - · отрепов'Ь. Одптый ве обсmргnпи. 

Обтрёпать,-ся - отрепать,-ся. 
Oбyc.llaBJIИBaTь - обуслов.11ивать. 
Обученныi,-в", а, о - обуч~пвый,-въ, а, 6. 
Обуn, а, а-обу:r.ъ, а. Плгm'ЬЮ &бужа не пгрешибвш&. 

Kan?S 6буа:оАС?S удар?Ме ( обу:r.ом'Ь ). 
Обхо.-ноi - об:r.6,и:вый. Оба:одпой капао~иs. 

Обчекрыжить - обыграть. 

"' Обwарпанецъ - ободранецъ, оборвавецъ. 
Обwарпать,-ся - обо,и:рать,-са, оборвать,-ся. 

ОбщИна - 6бщина (чаще). 
Общiнныi- 6бщинвый. 
Объ - о. Говорили обе боаачаа:?S, обб своиа:• д1Ълаа:&, 

обе а:олврп. 

Объем.11ятъ - объемлютъ. 

Объиснать - обыскать. 

Объострить - обострить. 

Объуr.11ить -- обуг.Jiить. 
Объt.-ало - объil,и:ала. Ои?S иав7ЬСmны1l об.7Ьдало. 

Тапи•е об•'IЬдало•• я не быле ( об'Ьtда.Iою ). 
Объtдаться чего- объt,и:атъси чiмъ. Обе7ЬЛол тур-

цов?S (огурцаив). 

ОбъЯвить - объявИть. 
Объ11занъ - обивавъ. 

Объязатепьство - обяsате.11ьство. 
8бъЯснить - объисв:Ить. 
ОбЬtАенныi - обьiдевпый и обы,цЁ5нный. 

• 

. 



·--;-- . . ~ . . - . 
- 157-

Обыденныii (в. sв. о.J,во.J,неввнй, въ теченiе o.J,вoro 
J.BR сдuаввнй, OABi сутан .J)IRщiйcв: Обыденнан 
цврхоеъ въ :М:оеквt в Волоrдt, по ореданiю, uостро

еввая въ O.J,н'fi сутки; обЬ'&дlнный nутъ- что можно 

пройти вжв ороtхать въ еутви; обыденный .коты

леms - zивущiй о.-иt сутки) - обпхо.J,вый, вое

Авеввый. в. обыдlнкой OiCШIHV, в." npocmo.кli. обм

двнно.ка nлаmъ1Ь. Обыденный случай. 

При.к. Противъ веоообраsваrо употреб.1евi11 
O.IOBa ОбЫА8ННЫii ОСОбеННО ВОSСТ&ЮТ'Ь SBaTOКit 
вsн ка В. Дн..аь и Я. Гротъ 

06ынновенно - обыивовевнG. 
Обынновенныii- обыввовеввый. 
Обынновенъ - обыввовевевъ. 

ОбыХОАЪ,-ный - обихо.-ъ,-выИ. 
Об1> съ еущ. ер. род. - оба. Межд!J об7Ьи.ки поляАm 

(обоими). 

Обi>ДНЯТЬ - обtдвtть. Чмо81Ьха о6'7Ьднявшiй. Об1ьд
кR.аи ва конеца. 

Обi>тованныi - обtтоваввыА. Qб'7Ьтованная ве.w.ля. 

Обяаакъ чtкъ чему - обнвавъ чtму чtиъ. По.книтъ, 
q7Ь.JC& оки·обяваны каступлекiю настоящаао nразд

пиха (чеку обазавы вастуо.аевiеиъ- Гротъ). 

Овекъ - овевъ. 
Овощеi - овощей. Корвииа, шinОЛК6КШJЯ овоща.ки 

(овощами). , , 
Овощныi- овощной. Овощный ряда. Овощкая лавхtt. 
Овощь z. (в. зв. собирательное) - овощь ж. и овощъ 

к. (правн.nвtе}. Лавха са равною овоЩ?>ю (лучше: 

раsвыuъ овощемъ). 

Овощъ (в. вв. оrороJ.ива, оъt,J.омыя коревьв - ;Jувъ_ 
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vорковь, капуста, а также шщ11.ъt · огорожвЫе _.:._ 
orypцr.t, арбузы и др.)-'- фрукты (IIJIO,ll,ъt ,цревееRNе, 

оодовые). K?J обiьду подакъt ябAottu, tpyшu и (}p!J"ie 
овощи (фрукты). 

Овсяной - овt'Я:ный. Овсяное пол.е. 
Овцу -'-- 6вцу. 
Овчарень - овчарепъ. 
Оглядуюсь - оr.1идывnюсь. 

Orii8BЫi, оrн~выl - оrне~й. 
Огнедышащii- оt•ве,цышущiй. 

Огни- оrвИ. Садъ осв'/Ьтuлся равиооОравuым.и mия-

.ки ( оrвЯ:мп). 
Оголить - оголИть. 
Огороживать .._..., огораживать. 
Оrорннуть - огорькнуть. 

Огранмченiе - оrраввчевiе (чаще). . 
Огурца (вив. п.) - огурецъ. С'ъ'IЬсmъ Ol!Jpцa. Hynu.n.r> 

о~.vрца. 

Одалживать - одолжать. 

Одабривать - одобривать. 

Одёжда, одёаlевка - о){еzда, одежёвиа. 

Одеревяиt. ть,-вfе - одерев~в'hть,-вlе.· 

Одессистъ, одессистна - о,цесеиn, одесситка. 

Одинарна11 кровать - о,цвосоахьваа кровать. 

Одинарное сукно - о.в;воJtпчвое сукно, а также упое, 

не двойвоi! ширины. 

Одинъ, два, три, четыре или бол1>е: 3'Правлнеиьr11 в•е..: 
па при вuхъ етаватъ въ ро.в;. ив. подъ влiвиfемъ 

dол1>е, а не въ томъ чисJ[-А и падежt, :во,.орыrь '1'ре-
6уетъ предыдущее чисхитеJJьвое. - Преnодаваmъ 

Qдuur;, два ttлu бtмтьв nреджетовъ. llpМJtmu Wfll и 

..... ·• j 
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бо.яп.в верст'6 (.жвt версты в бо.1tе). Купитг w
mыpe или боА7Ье cuнwn каракдашеil (четыре сивiе 

карав,1аmа B.IB бо.1tе). 

О,синъ (nри чвс.t. 20, 30 в .1р.) -не corA:;oyeт•!ll еъ 
опре,~;'h.вяемымъ с.tовомъ. Ожотникu aantpaгtМu 

тридцать одан'/) ваilце8'6 {O.IBOro зайца). Cд?ь.tt:Uu 

сто одинt~ вьи:тр?ЪАова (одввъ выетрt.1ъ). Па~ 

nрошме триста Cиt!l~яme одн,g ~оре1еiя .81.&-tu 8Aif 

3591 .11орскiя •али, Jll.opcx?.ИDt~ ~илъ ( морекую ми.Jю) 
Двадцат& одuне л?Ъте (rожъ). 

0АИНЪ OAHoro - О.IИВ1· .11.pyraro. Одuнt~ на одноzо no 
uядывавт'6 (о.IИВЪ ва дpyraro). Одна одну ищгте. 

0АИНЪ- 0,1\ИНЪ -0,\IIН'Ь-друrой. Одинi mpeбyemYJmoao, 
а одинт; moto ( Oft.URЪ требуеть o)f.вoro (и.ви того), а 

Аругой другаrо). Перчатки не ntJрныя: одна бJМtJн, 

а одна желтая (а .1руrая). 

ОднаЖАЫ - вtкоца. Вт; cmnpocmu людм равнодушны 
т mo~y, Ч7ЬЖtl однаждм, в11 дни •олодости,-так& до

рожили. Ожронят& бла~а с& тахи.кт; же жgжвtJm

во~ъ, ст; каn.к'6 OfCU б&'&ли однажды добыты. 

0АНИ - о,~;в'h. Ва однш:1J p!JfUJЖ'6 (одн11хъ). 

0Ановременныi,-во,~вость - о.авовр6менвнit и т. 11. 

0Аномачтовыi - о,~;номачт6вый. 
0АНОИ88ННЫI -·. ОАПОИUi;RВЫЙ. 

0АНОИОНК8 - O.J;UOBOJIKa. 
Односторонно - односторонне. 

0A111i съ еущ. м. и ер. р. - о.а.ви. Осталисъ одп7Ь •у~~~е 
чины. Одн7ЬЖu и m?ЪII.U же средства.ки. 

0Аобривать -· о,~;обрять. 
0Аобрмть - о.16брить. 
0АО-'IИIIТЬ, OДOJIIИIWb - ОДОJIЖЙТЬ, ОДО.liZНШЬ. 

, 
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0AOJIИIИTb что . гдt- нибудь - ваять иа время у иого
. вибу.ць. Эта хниtа пуn.явиа тобою UАи ты одол

эюил~ ев tд'IЬ·нибудъ1 

0-"0JIИIИTb что у :кого-нибудь - ввлтr. у :кого ва вре-
мя. Ты у коtо одолжил!~ часьt1 

о,.убt.~ый - оиочев'iлый. 
Одубt ть - оиочевtть отъ стужи. 

Одутловатыi - uдут.1оватый. 

Q"''BBTb, ОДt.ТЬ ЧТО (в. 3И. О,Jttвать, Об.1[6ИRТЬ ИОГО 
въ одежду)- вад'iвать, ва,Jttть что на иого, Rг 

од'IЬвай шляnы. Слуtа од'IЬЛа барину шубу {ва,~;t.ть. 
на барина). На нв.к?J была одrьта шуба. 

0-"t.TbCR за иоrо - одtтьен кt:мъ. Ока одrьлаеь at& 

.калъчиrса (ыальчико:иъ ). 
Одэсса - Одt>ееа. 
Одэссистъ, о-"эссистна- о,J.есситъ, одесситка. 
Одэсситъ, одэсситна - одеесвтъ, о,~;еесвтиа. 

0111era ж. - ожеrъ :и. 
О111идать на кого, что - ожидать кого, что. Jfы дол.•~ 

ожидали па васа, Ожидавм?J ua no1Niд!l. 
OIIIИHB - еzевика. 

Озабачивать,-ся - оаабочивать,-ся. 

Озёра - оа~ра и озера. 
Озёристый - озер:Истый. Оаёристая страна. 
Озёровъ, Озеровъ - 6зеровъ. Дра.кы Оаёрова, Ове-

' рова. 

Оапобмть,-ся, озлоб:Ишь,-ся-озJiобить,-ел, оu6биmа. .. 
-с н. 

Ознанампивать - оввакомJiивать. 
Оанобь ж. (н. sв. болячка отъ мороза) - о.а.нобъ м .. 

(чувство XOJioдa). (iмъкая оанобъ npoжвamUAa 8\0. 

"_ . 
-~· .. 3 
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Оасiрнинь, ни,-ца - оsорн:Иn, ив,-цц, СТJ 080JЖ'UICOAl'6 
не сладит& ( оsорввкомъ ). Os0pнuxo83 схоро уняли 

( оворвикоВ'Ь). 
Озорикчать - оsорв:Ичать. 

Озорничество- оsорв:Ичество. 
ОниспИть - окве.авть. 
Онпеить - оuевть. 
Овны - окна. 7уох.л.ыя опны. 
Оноnо не управ.11аетъ ро){. u;- Ополо .no,.,.дiO.IIOt&нъ~ 

(ПО.IУАЮZИНЬI). Опмо сто рубмil. (ста). 
DIIOJIOTOII'Ь (проввносвтъ по писанному) - ов0.11о.цовъ 

(въ проиsношенiп). 

OKOJIOTOЧHЫi - око.подо~вый (въ провввощенiв) • 
Оно.11ушь - о:ко.tыmъ. 

Ононныil - о.коввый. 
Онончь - окончи. 

Ононъ - ов:онъ. Сuъ oxoк'li. 
Онорони- окорока. Тораовля охорока.иu ~окоро.ваив). 
Оноронъ ветчины - цЬый оиорокъ. Куnши дiЮ око-
рока ввтquны (два окорока). 

ОНостянtть,-Аый - о.востен'hть,-лый. 

Онраiiна - окраина. 

Онровавленiе - окровав.t6вiе. 
Онровавпённыl- екров&.влевный. 
ОкруГ18КИЫi,-нъ, а, о -'- окруrлёнвый,-въ, а, 6. 
Оврjглить,-евiе :- округJ:Ить,-евiе. 
Ollтaбpcкii ,___ октsбрьскiй~ 
Окунаться- форма неоравиJьваs, во утвер,жин0111яса 

по всей Рооеiи (вм:. ьвувыватьси). 

Онурёнкыi - окfревныl. 
1] 
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Окурка ж. - окурО}('11 11. Со охурхо-щ •а pmJJ.. Одна,. 
М~ O'Щjptf('JIШ {O.D;BBII.И). 

ОпеанАра ж.. - олеандрЪ м. Уирашвм цгrьтущею 
олtiандрою (цвtтущииъ о.llеап,.рuы'Ъ). 

О.11едянtть,-лый - оле.аен'kтъ,~.l~й .. 
О.11ень - о.11евь. 
Олива - .11;ереванное масло. 

О.11инька _,.... Олевьи~t. 
OJIOиeцкiit - о.11овоцкiй. Олонецхая &!Jdlpuilf. 
Олтарь - 0.11тарь, a.an.p~o. 
О.11ьха - 6льх~. &рвsа. се oJrЬSOOю. 
Оляповатый,-о - олЯ:поватнй,-о. 

ОмочеiНIЬIЙ - ом:оч~ввыt. 
Они съ еущ. ж. р. - онt. ПpocUNU иьтеJI'б ~~ .. .,-. 

пажи, uo onu не вааютn.ли. 

Онуча - онуча. 
Онt съ сущ. м. и ер. р. - oвlt. Окn. теsи~, эти об...., 

ка. B4mpn.mu..u ~олдатtS, rcotda онп. в..a:odtмtf. 
OnapwllвiJлыi - onapw:Ив'k.aыt .. 
Опёна - опека. 

Опекуина - опе&уиша .. 
Опилки м. (в. sн. куски, оставшiеса ()'М> •ueвi•: е.~; .. '1. 

ОПИЛОКЪ) - ОПИ.4R11 Ж. (Ча.с'lЯЦЬJ1 8'l)fll.llll ... iUa lfP• 
uu.11cнiи). Вввf> onUЛ1COII!) (оПИ.IОКУ.). 

Описую - описываю. 
Опlумъ - опiй (чаще). 
Опознатьси (н. sн. осмотрtть6В и ваlтиеь, ор4евта

роватьеа: ~n '4gf11CtM61 t/)fЮdA. 11 iыowpo ак011ма~ 
а вf> полла:f> mврЯНiе•) - сЮо8Ват•са: (ешвбитьен, 

опознавать ошибочно: л оtlоеналщ trwKЛOНIUOJI -. ... 

внаио.м:ожу чвловn.ху). Оnовпался и сrьле нв на cвotJ 
.и1ьсто. 

. .. 

.,. 
... . 

.. 
• -: 
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Onoiкa ж. - опоекъ :м:. Can01u uдtJ onoйRU (ooolra). 
Опорачивать - опорочuвать. 
Опорожненныii - опороzвёвиыl. 
Опорожнить - опороzв:Ить. 

· Опорожнивать - опорааtвинать. 
ОПОСТЬIJIИТЬ - ODOCThiJitТЬ. 
Опочивалень - опочива.Jео ... 
ОпошлИть - опоШJiить. 
Опоwлt ть - опош.riтъ. 
Опредt.11енный - oupe.-t.aёaнf.lй. 1Ьна твб?ь еаl}ни 

оnрвдt'мвно _(опред11лен6). (}n;рйfьмпа •ан1718t.~я 
частъ (oupeдt.teвa). 

Опnонировать - возражать. &wpaeno в~у Dllntж• 
pyeme в'!> ma!CUЖ'I> .we.aoчaZ11, 

Опредtлить,-ся за кого - oпpe,n.Jtt't'Ь,-e.в tdlмъ. Jiho 
Dnpвд'IЬJtuJtu ва надвиратмя (вaJ;МJpaтeJtEIК'Io). 

Опричнина - опрпчииа. 
ОпрИчь _. опричь. 
Опровёргъ -- опрQверм.. 

Опрокинуться - у••асть. Повхмъвну.л,ся и Мtрохи-
иу.яся ua noJt"б, 

Опромётчивыii,-во,-вость - опрометчивый и т. д. 

Опрометью - опроИt!ТЬЮ. 
ОпростИть-ся- оuр6~тить,-ся. 
Оilростоволосыванiе - опроетово.tошевiе. 
ОпростовоJосывать - опростоволошиват.ь. 

Опротивить (в. 8В. д. а. сдtлать чт& протnm.rиъ)-

оuротивtть (ер. 8. стать uротвввhtит.). Ви а.о 
еж:g 01rротшп.мо. 7\t· С1СОро- JС1Ь..П& onpo~~W~Uuшь 

(опротивtешь). 

Опрtснокъ - onpitc1roвъ. 
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Onyxojь и. - опухоль z. На швn. полвился оnуа:о.аъ. 
СТ> опуа:оли&'D на но11Ь. 

Опушить,-енныii - опушй:ть,-i:!ввый. 
ОпЯтнать - опятвать. 
Орава- арава и орава (чаще). 

ОрангутанЪ - оравгутавГ'Ь. 
Орrаиизировать,-вiе - орrавивовать,-вiе, 
6рбита - орбИта. 
Орнестъ- оркестръ. Bfj орквстJЬ_. 
6рАИЦа - оро~й:ца. . 
Орнаментъ- орваи6втъ. 
Орtховъ- орtховъ. Вакuда.аТ> орrь:М.хu (орtхаии). 
Орt,шка - р'lm6тка, ptmeтo. Орм• и.аи орrьшха? ( въ 

OpJIЯBRt). 

Ор~шоиъ, а - орtmевъ, а. 
Ор.Ь, орешь (в. ав. взрывать вехJiю еохою) -ору, 
орёшь (кричать). Ребвн(Жfj 6pem'D всю ночъ. 

Освtдомйть,-сн - освi.t.окить,-св. 
Осёд.llыi,-ло,-Jiость (въ прованошенiи) - осt,цл:ыl 

и т .... 
Оселокъ, а - осi:!.аокъ, а. Точитъ на осе.акtЪ (ва 

осi:!лк"k). 

ОсеньЮ - 6севью. 
Оснорбитьси на что- оскорбиться ч'kмъ. Оскорбив
шисъ на недов1Ьрiв Xfj ни..'D, они откааиис& (ве.-о

вtрiеиъ). 

Осетёръ - осетръ. 
Оснабитьси - осJr.аабитьса. 

Осно.11ка ж. - осио.аокъ м. РаненТ> осхолхою 1ранатм. 
Оскоромнить,-си - оскороипть,-ся. 
Оскубать - ощипать. Осхубаннw1J tусь. 
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Оснубтм - то же что оекубать. 

ОсJiаб"'вать ер. s. (в. sв. оuа.И.вать ер. а. - .!{'Uать
еи е.:в:абЫJiъ) - оежабжить. Мор~iя куnакм всв&да 

ослаб1Ьвали :un11. Эти naRAu ослаб?ъваюта зубкую 
бмь. 

ОсJiаб\ть- о6.1абить (ек. ое;в:абtвать). 

0CJI8HHII - OCJIJITR. 

Oclltnнyть на OAIIH'Ь rJiaaъ- оирвв'kть ( .. учwе). 
0СМ8JIИТЬ - обжечь, ОПIJ[И'I'Ь. 

Ос~отръ - осмотръ. _ 
Осм"'евать- оокtивать. 
Оснастить - оснастИть. 

Основныi - оововвоl. 
Ocn~- оспа (чаще) и воопа. 
Осnоривать - оспаривать. 

Останусь, ёшьса - останусь, ешъси. ОстанЬася е'Щ8 
nолчаса. 

ОстекJIЯНiть - остев.d:вить. 
Остовъ - остовъ. Корабмькыit, tевловrьчвсrсiit остОва. 

Осточерnть- оио~ьво ва.-оiсть. Gwpo всв и~у ocmo-
wupmn.eтe (ем. очерnть). 

Остреньно- оетревько. 

Ocтpii - оетрi~ и остре~. 
остро - остро. енаsано остр(). 
Остроrа (р. п.j-оетроrа. Выть ва ocmpotlь (ocтport). 
Остроrа (оруДе)- острога. Вить рыбу ocmpthoю 

(острогоЮ). 

Ocтporcнii - оетрожевiй. Ocтpotcteitz уn.вда. 

Острота - - острот&. 
Осуwенныi,-нъ, а, о - оеуm~ввый,-въ, &, 6. 
OcчacTJIIIBeнныi - оечаетлив.:в:еввый. ВЫJ&е осtЮст-

ливвка. 

. . 
- "е •••• :. ...... -
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Осчастпивtть ,1.. з. - ое'lаст.аивпь. Она oc'4amaлu-
•n...Ja сестру ( OC'I&eТ.tИBIID). 

0C1tAJ8HHЫi- ос6д.tаввыl (в1о проиавоwеиU.) •. 
Отара - овечи ета,1.о. 
Отбраwивать - отбрасывать. 
бтбыть -·отбЫть. 
Отварноii - отварн6й и отварвый, 

Отвёрпt- о.тверi"Ь. 
ОтверженецЪ - отвержеаец1о. 
Отверженнинъ - отвержеввикъ. 
Отвержённыii - отверженнr~l. 

Отвератiе - отверетiе. . 
Отворить - открыть, откупор•1'~t. В.tctnpo om.opUМJ 
маза. Воаъ:м,и nробочнtиt• tt omsopv буmЫJ~,ху. Ле
жа.л:6 с~ отворвннъuщ м.osca.~&u. 

Отворить - отцереrrь. От.орить а~ от.кwчtстО. 
Отворенпы:й ва:м,ох~. 

Отвt. тствененъ - отоtтствео-... 
6т,.ать - отдать. 
Qтдыwна (н. ан. хаJLНй oт,twx'lo, цер&Аышаа: .JJtii ХМ'Ь 
минуту ОТJ(ЬIШRИ)- O)tЬIIIJМ (бi)J1~ВЬ1 f.ЦfDIЪ6 ). 

Страдаю отдышкою. 

Отепь - гостиница. 
Отепьныi - гостивичиый, Omв.t&nalf npucлy.ta. 
Oтepeвwlii .__ oтepUtiA (u.paв.uьaie) • 

. Отерев'\> - отерU18 (npao•.aьlftQ). 
Отечество - отчество. Ках~ ваше u:,ся отечsство 

(имя и отчество). . . 
Отженить - изгнать, отогват~.: Кто отжвнv~ ~~~· 

ниж" о:м,рачв:нif 1IO.ItЫМCIO&I (эаи.•чоцо J~роNК'Ь). 
Отжить ...._ Оllж:Цт~о. 

-...-г:l • • ~ 1 
• .. • 1 . . 

. 
:•.v qs j 



161 -

0TIЬ11110i - 0'1'6HII8ЬII, 0fА8'1Мнмя арамоты. 
0ТК118Д8ТЬ - ОТВЖ8)1.ЬIВ8ТЬ. 
Отминнутьси - отв•й:квуться. 
Откогда - съ иаиоrо времени, n.n. .в:o.Jto, таn 

)I.OJIГO. Отко1да вдrьсъ живу, зто1о 711!1 гuдdо111. Oue 
тебв --~ ~~. Omttuada •кw lllttьt•1 

Отнровеn - o'Rfl'"eМ.'Ь. Ott• ~-мнъ olhitfМfs'tt' С!} 
8QJCU. 

OТIIJIНtiiPica ~ воторнl 6'1'8i)оtтов. Прбш'!J nредо .. 
ставит•. JСН7Ь nервую omnp~ytor.я ~mtanoiю (ва

кnиеitо, ll't'N'pUII nервав оt'Вром~, первую во.· 

кансiю) • 
• 

Откупы - откупа. На omкynaд:'!J ( O'rtl)'ttaxъ ). 
От лам.1111Вать - отламывать. 

о 
, . 

тличить,-си - отличить,· са. 

Отм1шеиtе - tтаnва. 
Оrнитыii- oтвll't'OI. 
ОтНRТь- O'Nil'l'ь. 
Ото - оть. OmptN&cя ото вс1ыn. 
ОТеrнjтыi - O'Nruy•r .. l. 
Отоавеwьси- отзовешься. Отоавутсн вол«у ~оrъи 

СА e.IW ( 0'1'10 8'f'l'CII), 
Отоавись - отзовис~о. Omoaa1tfflгc• скор,..,. 

Отоiiти- отсырtт~о, оттаоть. ХлМ. ее no~pe~ om.o· 
шелts. На mpomyaparn ва нotefl ntnoш.to, u o6paal}• 
валас& 1рм•. 

Отомкнуть - отпереть. 0rMA4HII!J лts aanwptn.'J ю utt 

два aaJCna nвapmupy. 
Отоохнуть - отпихнуть. 
Оторочивать- оторачива·rь. 
0TR8pi81.TЬ (fl, 811. ()T'Jil nар'Ь} ...... OTDapЬiiJA't'Ь. 

. - . 
-- •. ..,._ 
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Отпереть - отврытъ, отворить. Omnвpti нaa1UI{Jmyю 
прышиу супдуиа. · 

Отперпа - отперла. 
6тпёртыi - отперт6й. 
Отпе;>у- отопру. 
Отпёръ, отnёрла, отперпа ..:.... о.тперъ, отпер•&. 
Отпихивать - отоёхввать (въ оровsвошевiв). 
Отпрь1rнуть - отпрыгнуть. 
Oтpacneii - 6траией (.аучше). По sC1WAI отрасл.Я.1с11 

( 6трас.Dямъ - жучше). 
Отреавtть - отреsввтьсн. Пустъ сnито, notea ив 

отрегtиьвm?i (отрезвится). 
Отреисн - отрёвсн. 
Отреиwiiся - отрёвшiйсв. 
Отрёпать - отрепать. 
Отречённыi - отреченный. Отречiiнныя ~СКШu. 
Отрочесиii,-ство - отрочесиiй,-ство. 
Отрубей - отрубей. Свuнв~ откар.~Мt.Наюто Отру

бяо~ш (отрубЯми). 

Отрусить - отряхнуть. Лаквi/, еще нв отрусЩI/6 
nлатья. 

ОтрЫгнуть, отрь1rнеwь - отрыгнуть, отрыrвёwь. 
Отсиоинуть - отсиоинуть. 
Отскочить - отскочИть. 
Отсталоi - отста.аый. 
Отстрастиа - острастка. 
Оторачивать - отсрочивать. 
Отстрочить - отсрочить. 
Отстрочив - отсрочка. 
Оттаевать - о'J'таивать. 
Опарабанить - оrтарабарвть (скоро пррrоворить, 

выболтать). Оттарабапuло свой ypoR1i nOC1t.Op1Ь8. 

-
~. 

• 
' _...__"_ 
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. 
lnарабаН11ТЬ - оттащить, отво.аоЧь. Uттараба-
нuл& труn& n UJcmM. 

Отjченныii,-нъ, а, о - отучвнвый,-нъ, а, 6. 
Отходноi - отх6.-вый. Опшюдшiй nро.хы~&. 

fWC!f чuma.~&u ота:однflю ( отх6.а;вую ) • 
Отцвtвwli - отцв~тmiй. 
Отчаеватьсн - отчапватьеи. 

Боль-

'· . Отчасти __: отчасти. 
,. Отчаиваться - отчаиватьси. 

Отчи•ъ - отчо:къ и вoТIIIIк'fo. 
Отчис.11ённыl - отчй:с.аеввьil. 

Отчис.111'1ть - о'l'чй:с.rить. 
отwибпенныi- отшвбеввый. 
0TWПИJI,Tb - ОТШПЙ:.IВТЬ. 
0Тщ6пен81(Ь - отщеп6вец'fо. 

. Оть - вк"kсто тв. П. СвuдJЬmм&ство, выданнов от& 
ерача (врачохъ ). 

Отъ спова до CJIOBa - 6тъ с.в:ова .-6 о.в:ова (бувоа.rь-

но, ТО.ЧВО ). 

Отьдt.IIЬНО (въ проиввошевiи) - отдuьво. 

Отьца - отца. 
Отще.11кать (в. вв. отпирать ваще.uквутое)- отще.а

кать (побить коrо, наговорить коку ко.rвостеlt). 

Вю отщМrсмu ва дгрвост• (си. щ6Jвать). 

OТЬIOJIITЬ - ОТ'ЬЮJIЙ:ТЬ. 
0Tt.IIJIO (В'Ъ проиавошенiи)-Отзж.во (въ проиввошенiв) • 

• 
оtармlивать - офорхо~uвать. 
оtицерi.- офвц6ры. ·Са офuЦ8ра.хu (офиц6раки). 
QtllцiRJIЬHO - офвцiа..IЬВО. 
o••IIЦiaJIЬИO - (В'Ь ПрОИSВОШ8ВiИ И B'f! ВRЧертавiв)

ОфИЦiа.п.ВО. 
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О'хабка (въ проиавоmевiи)- охапка. о~ватить ei 
fХеабпу. Вырвамя из& ожабоn&. 

0XOJIOIR8HHЫi,-HЪ, а, О - ОХОJIОЖ~ввыl,-въ, 3., 6. 

Охра - охра и во:хра. 
Очага - очага. До.нашн.и.к& оча~о.к& (очаг6мъ). 
Оченъ - очковъ. Пара оче1С$. Беа& очгк&. 

Очертt.т~ - си.пьво вадоtстi., прискучить. Ты cxoiiO 

е.ку очврт7Ьвшъ. Все eJ/ty sд1ьсъ очерm7Ь.W. 
Очистить яйцо - об.1уоить яйцо: 
Очковой - очк6вый. Очковая s.м1Ья. 
Очныi - очн61. Очная ставка. 
Оwнапмть - оскuить. 

OWMaJIИTЬ - опа.пвтъ, обжечь. Ош.каJШm& Н1JР"'Ц9• 
Ты ош.калиш& свбrь волосы. 

Оштрафовать во что - оштрафовать чtмъ. Оштра· 
фовали вz oдuн'li Р1Jблъ (руб.в:емъ). 

fl. 
Пави~о ед. ч. - павиджа мн. ч. 

Пама - II&eo~a. Геворил& ~ Пqио.м•, о П~ 
(какъ бы отъ с.аова ПавлО). 

Павпиновыi- оав-!fиввwо. 

Пагода - оаг6да. 

JlaAya - Па.-ув. 
Пажа- о11жа. Рыца.JШ, conJW~дaeJи.ta .Шоюе~м• 

(оааli.ми). 

Пазы- павЫ. Мвоюду nasa.~~u (па11аu). 
11811 - ва:И. н, довм&Ны сиюш.и n6я.ки (ааами). 
Папагея - Пе.в:агая. 



• 

Пuитра - па.лйтра. 
Пuнцынъ - Па.11ицывъ. 
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Пuьто (скловsем:ое) - oaJIЬTO (вес:к.lоюнtмов). Би& 

r1альта. Оо naльmo.rco. в." nальтм., nальтаа1а. Вит. 
nальта, noA6mt • 

ПаморНII - coilпaвie, пакать. Отбило, отшибло na
.rcopкv. 7Ы .rсшь ШJ.JIOpJCU вабшl.о (ааморочиJiъ rо
.аову). 

Памитуя - цаматуа. 
Панаriя - паваriи. 

Панlка - nавиsа. 
Паникадила (мв. ч.) - павикади.в:о (еА.)• 8ажжвн.м 

одн.и только срвднiя nаникадшю. 

Паникадипы (ми. ч.) - uавикаАи.па. 

Паничъ, паныч~ - м:о.1щ~ой баривъ, барчукъ. 

Паиовать -жить rоспо){ивомъ, ~ъ свое у.цово.аьс·rвiе. 

Пансiонъ (н. вв. восuитате.11ьвое ваве,1.евiе) - uевоiя 

(.1.евежвое пособiе). Полу'llfита nансiон.'6 no .rсужrь. 

Пансiонъ - проиQвоеsтъ н по фрttнцувоки-реnsiрn. 

Панскii - rocno.J.cвiй. 
Пантuоны 11. - uавтuомы z. Дгrь nары nан.тало-

нотs (павта.в:онъ). 

Пантера - паит~ри. 

Пантом11на - павтом:им:а. 
Пантоммнныii. - ваатомимвыА. 
Панъ,-окiй - rоспо,~~;ивъ, rocnQAoвiй. 
Панычъ- то же что павв11ъ (си. выше). 

Папа - папа. 
Рара - Отецъ, папаша,· батющва. Ветрп.тился mJ 

в<IWUo рар~. 

Папахъ м. - паnаха ж. 

- -.. ' 
~-· 
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Папиныа - папенька. 

Папиросовъ р. кв. - uанuросъ. 
ПапортникЪ - папоротвикъ. 

Пanywoi - кукуруза. 
Пара ж. - паръ м. CJJ .яошадвй ва.яи.яа napa. 
Пара лоша,~tей (оба с.11ова св.аовяютъ) - пара Jloma
дeй (ск.1овяетоя то.вько первое слово). Се nарою 

.яошадьжи. На naprь .яошадя~JJ (.aoma,~teй). 

Параванское масло - прованекое мао.ло. 
Параrрафъ - параrрафъ. 

Паралиаировать,-нiе - параливовать,-нiе. 
Параnичъ - nаралИ:чъ. 
Паратныi - парадный. 

Паратъ - парадъ. Вврн.у.яся се nарата. 

Парафрааа ж. - парафравъ к. 

Parvenu - выскочка. 

Пардесею - нави.11.ка. 
Pardon! - иввивитеl вивоватъl 

Пари - вак.Jа,~tъ, споръ о вакжа.r.ъ. Держат& nари 
(биться о вав:JЩI,'Ь). 

Пapil м.- парiй ж. Сt~итаться napiвжs (11арiей). 

Парламентъ - парламентъ. 
ПармазанЪ - париеяавъ. 

Партеръ - партеръ. 
ПартерЪ - партвръ (въ проивноmеuiи). 
Партнёръ - партверъ. 

Парусинковыii - паруеиввый. 

Парусиновыi- паруоиввьrй (Jiyчme). 

Парусы -паруса. Под'б nарусажи (парусами). 
Парwи - паршИ. 8арави.яся napшa.xu (паршамв). 
Паршивf.ть- паршИ:вtть. 

. 
....... tW ......... 

• 
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Пассажирныi - оаесавирсвiй. Пассажирн:мй noiЬaд!J. 

Пассlя - страст~о, пре.r.метъ любв11. 
Пасиа, пасха -:- куяичъ. 
Пасиа - Пасха, На второ1/, двнъ Ласа:и. 

Пасивм.IIЬ,-ны&l - пt\евви.хь,-ный. 
Пасиуда - веrо.r.внй челоnкъ, пакоетнивъ, негщшап 
женщина, павостиица. 

Пасиудить -пачкать, пакоетить, д11лать что-лuбо 

скверно. Д'IЬлай g:орошо, а нв nасиудъ. 

Пасиудиться - uачватьсн, караться. Нв cmoum!J cr; 
вти.кz nасхудитъся (рувъ :unpa·rь). 

ПаскудникЪ, паскудница- пакостнвкъ, uакост11ица. 

Паскудничать - то же что паскудить. 
Паскудничество - rа.~оость, мерзость. 
Паскудныi - ra.r.вiй, :меракiО. Паскудн:мя слова. 
Паскудство - то же что паскудничество. 
Пасма ж. -- uасио ер. (прядь волосъ). Вырвал:D ц1ь~ 

лую nacJ/ty волосts. 
Пасочная мука~ иува д.жя uаски (си. uаска). 

ПаспорТЪ - пасп6ртъ ( правиJiьн'llе ). 
nаспорТЪ - паmпортъ (по Далю и Гроту). 

_ Пастетъ - паштетъ. 

ПасторЪ - пасторъ. 
ПастушеиЪ - оастуш6къ. Архадскiй nacmyшen!J. 
Пастырьсиii - пастырскiй. 

Пастьба - uастьМ. 
Пастьбища - пастбище. 

Патентъ ---'- патевтъ. 

Пат.11ажанъ - баклажапъ. 

ПатJiастыii, патпатыi - косматый, ,J.ливиоволосый. 

СО ВСКJIОЧеВВЫМИ BOJIOCRMИ. 
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Патлать - трепать, к.ао1fllть. Нв namAa'il Jmn. tiOJЮ· 

СМ (не КJIОЧЬ ВО.IОО'Ь, не растр&ПЫВИЙ ВОJЮС'Ь). 

ПaTJIЬI - ку,цла, дливвые водооы. O.Z:вamu.te всо 114 

nатлы. 

Патрать,-рить - uoтpomrrь. Натр~ nypwqy. 
Патзнтъ - uатевтъ. 
Пауза - пауза. 
Пахарь - пахарь. 
Пахнуть (в. sв. испускать sаоахъ) - nax.иfrь (жуть). 

Вrьтвропе nаатул." nрожла~ю (пахиtлъ). 

Пахнючlii - пaxy'lilt. 

Пахота - uахота. 
Пачкуха - nачкунья. 

Паша - uо,цвожвый кормъ. Ctrom'6 выmа:ли м м•у· 

Пашинька- Паmеиr.иа. 

nашкетъ - паmтеть. 

ПашпорТЪ - см. паспортъ. 

ПаяльщикЪ - паЯ:льщикъ. 

Паять,-вiе - паЯть,-вiе. · 
Паяцничать,-вiе - uаяеввчать, · нiе (но паяц'Ь '· 
ПедагогЪ - педаr6Ръ. 

Пеiси - пейсы. с." пtйся.ми (lle'lcaмw). 

Пекарень - пекаренъ. 

Пекарь - п~карь. 
Пекешь - печешь. 

Пекинъ - Пек:Инъ. 

Пекnеванныii - пеклеваввыlt. 

Пекти - печь. 

Пенза ..:.... пемза. Натврвm'б ne'llsoю. 
Пенза - П~вsа. Жить n Лвнзlь. 
Пензинскiii - певзевеиiй. ПеЯsи}{,спая t.убвркiя. 
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Пенсiонъ - то ае что паисlенъ (ом. выше). 

Пент.Ьхъ - певтюх-ь. 
П6ньновыl -- ew. nвьновый. 
Пепелить - uепе.цИть. 
ПеnелtНЦе - ш~ое.~Ище. 
Первенецъ, а - о~рвевеЦ'Ь, а. 

Первенство :..._ оервевство (zучпrе). 
Первенствнtrtt,-вlе - щ\рвевмвова~ь,-вiе. 

Первообрзныi - ~ервее&ра91Шй. 

Перворожденныi- первормr.-~ввнй. 

Первостепенныi - uервоетеоеuвыl. 

Перrам6нтъ - перi'АмеtWЬ. 
Переваренныi - oepe&ipenld и оеревар~виыl. 
Переведенныi,-trЬ, а, о - uepeвe.-~nvй,-wъ, d., 6" 
Перевернеwьсв - п~>реверв~mьм. 

Переводной - пepeв6.JtttЫI. llврввод..Ы. ро.-кы. Пг

рвводнЫя от.кrьтки. 

ПереводнЯ - не чистой, кpoaв:tJI поро.-ы, not~teъ 
(ореи~ущественно о исивотвых1>). thбaWJ arJIO н• 
tmerrtъtt) еп&вр3, а nвреводнJt. 

Перевозноi - перевозвыl. 

Перевязь, перевЯзь -п6ревиsь. 
Перегнутыi - переrвутый. 
Переданныi - оере.-авныt. 

Передать - оере.-а.ть .. 
Передать - предать. Пере~атъ т,.ло аем.Фrь. 

Передвигать ногами - пере.-вмвть поrи. Omt, yeмtJ· 

мcmt6 вле tteplд4Utaвma tttntJ.NU. 

ffередуwеиныl- uередуmёввыt, 
Лередъ ( С)'Щ.) - оерёдъ. Оборванный nервда nлатъя. 

Лередъ .(uре.-.в.) - uередъ. 
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Передt.вать - перео,цtвать. 
Пережить, nережить - переz:Ить. 

• 

Переiти на другую вt.ру- перейти въ .-..pyrym в'Ару, 
приuать другую в'Ару. 

Переназитьсн - перебtситьса. Ве до.хrь вть ~ 
будто nерекааались. 

Пересназныii - пересваsвой. 
Перенись - ьеревись. ПqJвtcucь водорода. 
Перенрестныi - перевр~отвый. 
Перенрестъ - переврещовецъ. 
Перенрещенецъ - переврещенецъ. 
Переирещенный переврещ~ввый. 

ПеренрИв4енныii - перекривJI~ввыl. 
Перенувь1рнать,-нуть- перекувырвать,-вуть. 
Перенупиа об. р. - uерекупщивъ, перевупщица. 

Перенjnщинъ,-ца - перекупщИ:къ,-ца. 
Перенуnъ - uереиуuъ. 
Пере4инна - пеJiеринва. 
Пере4ужеиныi- переJiуzёввыl. 
Перемежающii - перем:еzающiАов. flерв.хвжающая 

лижорад1еа. 

Перемежить - перемеz:Ить. 
Перемежна - перемёzиа. 

Перемётчинъ - перекетч~къ. 

Перемощенныi - перомощёнв.ы.А. 
ПеремылИть - оерем:Ы.sить. 
Пepeнecwiii - оеренёсшiй. 

Переночевать д. s. - переночевать ер. а. Мы тре
но.,евали е~о (дозвоJiили еиу перевочовать).. П~JРе

н.очуй женя. 

Перенятый- перенЯтый. 

-~-".1 .:: .. :. . 
• .oiF .. .. .. -
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11ёреннть, nеренить - церевtт.ь. 
Перепекешь - uерепечошь. 
Переnuы - uерепоаа. Ожота на nt!p•neм.•, а.а ае · 
реnма~еи (переое•ов'Ь, оерепе•ам.и). 

1Jереп141Ть - оереuв.авть. 
Переnиска аа 110ro - переовсва о кои'Ь. 8а те6я на-
чаласъ n~enucxa (о тебt ). 

Переnитiя - nepиun"J;iв. 

Переп4етенныl,-нъ, а, о -:- нрео•етl!нвыА,-в'Ь, а, о. 
Переметин ---: uерео.аетваа. 
Перепоронныi - оероuоротый. 

Переnончатыi - оереооlfч&тый. 
Переnонw1вать,-вiе - оереполеывать,-вiе. 
ПереnроАавецъ,-Ица - uepeopo,laвeц'J>,-IIцa. 
Переnр6Аать - оереородать. 
ПереnрЫrнуть - переорыrнуть. 
ПереnрИмить - п~репрямИ:ть. 
ПepenycTITb- uроuусткть, перевести. Е•о nepeny· 
стили 81J трвтiй класс~. 

Переработывать- оереработывать и перерабаты-

В81'Ь, 

Перержавtть,-Jiый- перер•авtта.,-.аыl. 
Переси41Ть - &IересИ:лрть. 
ПересlиiПь,-енвыlt - пересвв:И:rь,-~нвый . 

. Перескоч .. ть,-иоквуть - оерескочИ:ть,-кнуть. 
Пере•:Jiать,-ввый - пересJiа'fь,-ввыА. 
Пересмопить,-евв\11й - пересио.аИ:ть,~.tl!ввый. 
Переснастить,-щеввый- переснастИ:ть,-l!ввыо. 

Пересте•lть - перест.tать. 
Перествпивать - п~естио~ать. 

Пересыпь - Пересыпь (цредиtстье Одессы). 
12 
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Перееыnъ и. - Пересыпь z. Ополо ПtрвtМnа (Пе
р.,сыни). Ва Пересмnом.ТJ (Переоыоыо). 

Переевдна ..._ перееа)(ва. :Вжала. до .Кiева бвве nврв
сядки. 

Перетруе1тьеи (и. sи. ои.в:ьво вспуrатьов}- пере
трусИться ( 11еретрвстиеь ). Дороюю &т. ввщои пв
рвт pflctмoucь. 

Перетрухнуть - перетрухнуть. 
Перетfаи-ть -- ''"ретуs:Вть. 
Переученныi,-нъ, а, о - переуч~ввый,-въ, а, 6. 
Перефрааъ - парафравъ. 
Переходищil- оре:х:о...,ящi&t. Аорист• u nрошедшее 
nвр~одящвв время. 

Перечернать,-вуть - перечерюiть,-вуть. ~ nвре-
черха.л.ТJ. 

Перечинныi ножъ - перочиивый воzъ. 
Перечневыii - оеречиевой. 
Переwlбnчнныi - перешибепвый. 
Переwnипlть- перешuво~ить. 
Переиепав.IIЬ ---" ПереЯ:с.аав.аь. 
Пepellcnaвnьeнli - оереяс.в:авскiй. 
Переиепавъ- Переисо~аВJJь. 

ПерiЛО е.- "·- оерп.аа ив. "· На самом nepu.л.rь. 
Пер1неи - Пиривеи. 
Пepиt~eieнii по.пуоrтров'Ь-llирввейекiй ооо~уоетров1о. 
Периnетiя - ttерипетiЯ:. 
Периетыi - пер:Иотый. 
Периферiн - периферiв. 

Перlодъ - перiодъ и перiо.-ъ. 
Перпамутныii - uерламутровый, 
Перпамутъ - Перламутръ. 

- 1 
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Перпомутръ - uер.аакутръ. 

Пермм (рож. и жат. о.)-Пе!JКИ. Иn ПержU.. Ке Пержй. 
Перми (оре~. п.) - Uepкi. Это бt1мо ее Пержu. 
Пермскоl - о~рмскil. Ве Пгрж.Оа_ •yбspuiu~ 
Пераьснil - пepкe~ril. 
Персiанмнъ -- переiввав'Ь. 
Персииовна -персиковва. 
Переона- особ&, че.иоВ'hn, JIИЦо. Важкая nереона 

(особа). 8ахааан8 обп.сn на двадцать nepooнts ( •re
.IOB14к'lt ). 8а ~осп ·е& nерсоны. no рублю. 

Перетень (в. ан. ко.вьцо съ камве:м:ъ н.111 /S;~иmвою).

коо~щu (r.aa.t.soe). О~ънмй t~ерстен.ь. Г~iй 
nгрстшъ (см. КОJIЬЦО) 

Перетин оеротна; nepcтнeii- uеретней. 
Перуна - Перуна. 

Перхота - uерх6та. 
nepчllrь - перчвть 
Перье tсоб. е.t.)-перьв (uн. ч.). Свою nодушху уам.n:Г> 

no порту ~ъ11 (перьевъ). 
Пёстро, 118стрепько- пестро, пестренько. 

Пестрюга - oeвpr6ra (рыба). 

ПестрИдевый - ••естрцивнып. 
Пестр11дёвыi- uестрв.жинвыо. 

Песчаноi - песчаный. Песчаная cmenъ. lla ШIСЧ(l· 
' КО.Н8 nUЛ'/'Ь. 

Петелька - пете..~ь~:а. 
Петербургцы -- петербурrжцы. 

nетер4уракскii - uетербургскiй. 
Reт.11eii (роА. мu.) - петель. ДGвръ сор8(1.Аасъ c'IJ nе

тлей. 

Пет.11н, 1 -- оет.ап, u. Дверъ чуть держится на t•в
тлЯж8 (uетJiяхъ). Сдавить nвтлёю (uе·r.пею). · 
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Пётна, пётны - пятна (uм. ми.). 

Петровна ед. ч. (поетъ) - Петровки. Это 6.мо на 

Л«тровху. Поед.7Ь ПвтроtЖи (Петровоn). 

Петро1еумъ - петроо~еумъ. 
Печатанныii- печатный. ПвчатоннtМI, б.tана, .--..1!. 

Сочине"iв на десяти nг1Шtn4Нftы:ml лис•аn. 

Пeчeн'l>rcнlii - печенtzскiй. 
ПечИ (род. и жат. о.)- u6чи. Вык!l"'ь ua11 nвvu. Ло-

дошвл"D tell пвчй. 

Печ11 (11ре.а;.1. о.)- печИ. Oraapyrea сид7ЬАа ка nечи. 

Печмво - печиво. 
П11воваренныii - ппвоварен~ый и оивоварвы.й. 

Пигопмца- uиraJJицa. 

Пиджака.- пи.а;zака. ('о nuджate&.w11. В• nuджас?Ъ 

(tш;taraкt). 

Пмна ед. ч. (карточная масть)- пики ми. ч. . 
Пикамъ- о:it:каиъ. B'll nuкaж'll (uйкахъ). .Ht.paвm& 

• 
пика.ки. 

Пмковыii - п:it:ковый. Поt~,ьсть Лушхина "Uик6ва11 

дtt.ка". 

Пнпа - UИJIL Лu.л.а жадно. 
Пипафъ - пи.инвъ. Пи.д.афу жочешь1 

Пмпеныii - uи.11~вый. ПUлвный сажара. 
Пм.11иwь - .пио~Иmь. 
ПИАЮТ'Ь - )JИJIHTЪ. 

ПIIНДИК'Ь - крошка, очепь м:uый. Она nандU15 .~ь 

сравиенiи, C'll брато:х'6. 

Прим.. Ср. прындмнъ, прыщъ- м:ao~opoc.alil~ 
ва.1.утый че.11~н11.къ \д~ць). · 

Пинёкь - uив6къ. Выпроводили пинька.11и {DtiBRaми). 
Пирамида - пираиiца. 

__ _..:s::..: 
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Пироманtя - оtJром:анiп. 
ПИрwество - пнрmество. 
Писаниа - раооисанпое пасхnо~ьное айцо. 

Пмсарсноi - пй:сарскiй. 
ПИсари - писарЯ:. 8аняmi11 C1S nолrсовм.к!С wftcap11Jш 

(писарЯми~ · 
Писать за кого - писать о ком.1>. 8а васа n1ЮаАц ва 

ааввтdж1s (о вliс'Ь). 

ПисемQо - овсьиецо. 

nиснанiе - .писканье. 
ПИснанье - писsанье. 
Пискарь- пескарь (лучше). 

Писклявыl - пиек.11иный. 

ПpuJ/1,, Писилявыl - у кого rоJосок'Ь пис
комъ, DЬICOIIiИ; ПИCIIJIИBЫi - oxoqiй пнщцть. 
Баба nлаксивая, nuсн.аявая, да tоАосока у нвя 
R'UCICЛШfJiй- ll:OmЪ MIU/ (ДUt.). 

Писнуть - пискнуть. Нв nucнu (пискн11). Смака 

nucJ&yл•. 

Письменно наnисать - письменно пз.Iожить, сооб

щить. Вt&nиши.тв .мк1Ь оба этом.~ nисо.мвкно (сооб

щите). 

Пит61 - пнтей. Продажа nит~. Торwвля numiЯ.кu 

( ой:тiям:и ), 
Питомница - питомица. Это .моя numoJII,нuцa. 

ПИхать,-нье - uпхат~о,-вье. 
Пищу - пискаю. Цыnлвно1Са nuщuma C'IS tолоду (пис-

киеТ'Ь). 

П.11авинъ,-овнn - шrавй:К"Ь,-овнl. 
П.11авленlе - оАавдевiе (.пучше). 

П.11акать ва вtиъ, чtи'Ь - оJtакать по ком:ъ, 'lем:'Ь, о 
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Jюмъ, че:мъ. Сын'/j nлaчвmtJ га жатвръю (по- :матери), 
Плачвшъ га д?Ьmъжи. Дитя nJ&afШJI,Q га u~pyшxaA&u. 

ПJiаста - O.jt.CTa. .. двnр;,ятми flo.IШJ&U пласто.ка 
( IIЛ а" ТОМЪ). 

Пластать,~н~ое .- о.иастат~r,-вье. 
П.11атежныi - п.патl!zный~ 
Платежъ - о.иатеzъ. 

П.11ательныi - платяной. Плаmвл•на11 ~тпа 
Платина - шrатИ:на. 
Платмwь - п.иотвшь (въ проивноwевiи) •. 
Платii - платьевъ. Н1Ьсколъпо ноqыт• nлamiй, 
Платiiце, платьеце - 11.иатьице. 
П.11атяны~ - о.аатаnой. ПлатянаR щгтка. 
Плацъ -- площаJJ.ь, пуотопороzвее мtото въ ropo.1.t. 

Kynu.л.'/j nлaцtJ вz цвптрnt аорода для nocmpo'ilteu. 
Продажа nлацов'/j. 

ПлачомЪ- плачеи'Ь. Дtьти при61Ьжали Ctt плачом&. 
П.11а чъ за иtмъ, чtмъ - олачъ по ко:м'Ь, че:мъ, о вuмъ, 

чем'Ь. Д1ьти подняли плач& га щрушкажv. 

Плашмя - ц.в~tшмЯ. 
· Ппевате.11ЫQ1Qа- о.иеваJIЬвица. 

Плёвwii - шr8тшiй. 
Племяиной - ш1еменной. 
Плескать,-- плескать,-нiе. 
Плёсиъ -- плескъ. 
Плёсо - плесо. 
Пг.етень - 0.118Тевь. Имs-га nлemtt~~ видшьл.исъ Ц81ЬmЫ 

(плетнЯ). За ttлетнвм'/j (п.аетн6мъ). 

П ·етневъ - Плетвl!въ. Сочинвнiв Плетнгва. 
П11eтwii - uлl!тwiй. 

Плетями ~ олеты&и. 
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П.11ечей - п.а~Ч'Ь. Мвоюду mиJчtй. 
Плечи - uJieчo. Вздернут& плJчи (прlосанuтьсв). 

ПоzО'Н//1& t&рuшиваются на rмечu. 

П11ечьми - плечами. 

Плмrа- u.1пта. 
Плода - плода. ПлодоJМ'D тахиж'D усилiй (плод6м'Ь ). 
Ллбдиwь,-ся ·- о.аод:И:шь,-св. Rастько;мыя . быстро 

n.лодятся ( II.IIOJI.HTCII ). 

Плодовый - пло,J.ов611 (.nyчme). 

Пломбирова т ь,-вiе - п.nомб:И:ровать,-вiе. • 
Плота - п.ж6·rа. 8а плотом:!}, 

Плотва - п.потва. 

Плотснiii - uлотск6й. П.лотскiя ие;мощи. 
Плохеньнii - плохонькiй. 
Плбщадеi- оJiоща.а.ей. На nдощадиъ (uлоща,Uхъ). 
По вс?Ь.х'D ·nлощадя.х'D (площадЯ:мъ ). 

Площадный - по~оща,J;н6й. Площадная брпн&. 

-Плутать - о~·тать. 

П~утать,-ся - оJiутать,-ся. 
ПJiуты - плутЫ. Выл'D .об;мануm'D nлутами (uлута-

~и). Omaл'D жерm(}Ою МНJffUЖa n..tYмoВ'D (плут6въ). 

п , , J. ' 
JIЫJia, ПЛЬI.ЛII ~ ПЛЫJI~1 ПАЬI.IИ. 

Плысть - плыть. 

Плt.сневtлыi - uлiсневtлый. 
Пnt.сневtть - плiсневtть. 
Плt.снtть- плiснtть. 
Ппt.wИна - uлiшина (лучше). 
ПлЮсна - uo~юcua. · 
П.111Ьщить- пJющ:И:ть. 
Плющить rJiaзa - ~аRрывать ГJiаза, .жмурuть. 

ПлюЮ, nJiюewь - плЮЮ, плЮешь • 

..:r. •. ~ .,. __ __ 
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Пляма - uв·rно. Все платье в11 плл.пах11. 

ПJIЯМИТЬ - пятнать. 

Плнwу - п.1яшу. 
По съ ро)(. п.- по съ ,1.ат. п. Наиавать по стптъu 38 
уст. о паи. 

По съ ,цат. па,ц. - по съ пре,ц.п. па,ц. Панuхида по 

усопши.иа 6раtп:ьям.а (усоumихъ f\ратьвхъ ). Toc'IC!J· 
ema по отцу (по отцt). Плака.тъ по ум.ерше:м.у 

брату (умершемъ· братt). По осм.отру :М.1Ьсmности 

О'IСаваЛось ... (по осмотрt). По сношвнiю се nолицiвю 
вьtяонилосъ ... (по свошевiи). По разбору д1Ьла t1pu
шлu 'ICtl убtЬЖ>денiю (по pasбopt). По выс.iушr&нiю 
доклада "риказала (по выслушавiи). Спявши to 
лову по волоса.ке не плачут." (по волосах'~>). По 

пв.ку, по ему видн.о, что оп11 болвн.а (uo немъ). 
Взяла чужой паспорт." и "рожива.л.ТJ по нвм..ч (вемъ). 

При.к. Употреблевiе предлога по съ ,~;ат. п . 
.вичн. м:.hстоим. 3 Jl. м. р. противно духу языка, 
но съ именеиъ сущ. допускаl'тся дат. il., тnкъ 

на пр.: по elo .л.ицу видно, ttmo она бQ.л.enТJj прОЖ1l
валТJ по qужом.у nаспорту. 

По съ тв. п. - по съ дат. u. По большею частъю си

дита дожа (по бо.пьшей части ИJIII боJJьшею чмстью). 

По съ предА. п. - по съ ,цат. о. Б1Ьtа.л.и по всtЬже 

ttом.патах11 (всtмъ комватамъ). По всп..t:ТJ церквах." 

(воilмъ церивамъ). БьвтТJ по чв:м.а поnало (Чему). 

По бону - п6 боку (прочь). 

По двору - n6 ,цвору. 
По городу - п6 rоро,цу. 
По добру по адорову - по ,цобру по в,цор6ву. 
По Дону - п6 Дону и по Д6ну. 

е, . 
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tlo .0ВОТЬ - ПО JIOBOTit И ПО JIOBUTЬ. 
По надъ - над,.. По ·паде сm7Ьною. 

По нuчи - почью, rJo вочам'Ь. 
Ro кынче - .10 настонщаrо времени. До.х11 и 110 

иыпчв cmoum3 ве moA&e rми видrь. 
По H'I>CROJIЫO - по нtово.в:ьву. Дат& no н7Ьскdл&ко 

коп7ЬеJС3. 

По Оби - По Оби о ОбИ 
По полу- по оо.1у. 
По полю - п6 полю. 
По поясъ - по nо.й:оъ (чаще). . 
flo слОву -::-liO оJову. Uлово по м.ову (слово по слову). 
По ceГOAJIR - .10 cer'?.~tвswввro АНИ. Оне и no сеtодюt 

ие !J1Ь3:a.tl.ts. 

По CHOJIЫO - по сиольку. По eteoл&no рублей дали? 
По CHOJiьHy - 1io скольку. 
По сто - по сту. По сто выстрrь.л.ове. 

По столыо-по СТО.Iь.ку. По CUOJI.MCO взяли, no стол&-
1СО U omдt'A..ti.U (00 CKO.li'ЬRy - ПО C'I'OJIЬKy). 

no стольну - по СТОJЬКУ. По сто.л.&ку, no CllOЛ&XfJ 
.можно. 

По уши - по уши. Влrьвт& ва до.л.tи по уши. 
· По-аrлицни - по-анr.аiйски. 
11о-анrлiiсни - по-авrJiiйсии. 
По-бабсни - по-бабьи. 
llобаrровtть- uобаrровtть. 
Побасенка - nобас~ниа. 
Побленнуть,-кJiый- побл~кнуть,-к.в:ый. 
Побоi (ед. ч.)- побои (мв. ч.). Omts такоtо nобf)я 

ужврr. (такихъ побоевъ). 

Побоi (род. п.).- побоев'~!. Пос.л.7Ь noбoiL (поl'iоевъ). 
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Побопьшtть- по~о.иьшtть. 
Побрь1нать,-сЯ - побрыиать,-ся. 
Побудить, nобудишь - пQбу.дйть, побу,цй:шь. 
ПобЫлъ, nобь1nа, побЫло, nобЫпИ ~ n0бы.1ъ, 

п6бы.1о, пОбыли. 

Побыть - побЫть. 
Побt.дю - 11обtж,цу. 

Повапьсмровать - поваJJьсирова'l'ь. . 
Повареii - поваровъ. ВС'/Ъже noвapRA&'I} угмичиди 
жаловаиъв. 

Поварённая - поваревнаа. Поварён:кав пкиtа, соль. 
Повары - повара. Прикава.л.и 11овара:м.& (повараиъ)~ 
Повергнуть - повергнуть. 
Повёргъ - повергъ. 

Повержённыi - поверженный. 
Повертать - повертывать, поворачивать. Поввртаil. 

каsад&. 

ПовАазить - повJJtзать. Всrь 8!} одну кору nовлавtМи. 
Повпеншiii - повлёишiй. 
Поводы (в. зп. приqива) - повода, повод1.я. Выnу· 
стиле US'IJ рук!} nоводы. Лошадь ка nоводаЖ'!J (по
во,цьнхъ, uоводахъ). 

Повторишь - пов·rорйшь. 

Повытворять - натворить. Поеытворяли· :м.ми> tлу-. 

nост ей. 

Повt.ситься - повиснуть. Uадсtя, вац'IЬnuлся .и nо-
8'11>сtмся ( повосъ ). 

Повt.шанныii - повtшеввый. 

Повt.шать,-ся - оовtсnть·ся. с.,. &оря nовrьuщлся. 

Повrьшай nолотвицв ка .кrьсто. 

Повtстеii - повtстей. Во жноtuж!} 11овrьстях!}, . луч· 
ши.п?> ttовrьстя;и?> (пов·llстЯхъ, оовtстЯ:мъ ). 

--~ 
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Погасать J.. s. (в. ив. ере~. ва.1,: свtча поrасаетъ) -
погашать. 

Погаwенныii - поrаm~ввый. 
Погпотlwь - п.оrо~(>тиш•. 
Погнjтыii - uогвутый. 
Погонь (ро.~~:. мв.) - поrововъ. Вга'б nо&ои'б. 
ПогосТЪ - uоrостъ. 
ПorpeбCTII - uоrреети. 

Подапъ, noдua, . ПОД8.110 - DO.J.BJJЪ, ПO)(BJJa, пб~адоr 
1-ыба подал.асЬ на npWlaHR!f (noдaJJacь ). 

Податiе - поо~nвiе, подача. Податiг nn.Noщи. 
Подать (r.1аrолъ) - по)(а:rь. Подать Р/1"'!1· 
Подача - uо,11.ача. 
Подбора ж.- oo,11.l'iopъ м. Паступить подборою (но д
бнромъ ). Оторвал 'б подбору. 

ПоАбраwивать - поо~брасывать. 
ПоАВерг.llась, подверглось - по,11.верrлась, nодверr-

.аось. 

Подвергнуть,-ся - по)l.верrнуть,-сн. 
ПоАВёрrъ - nu,JJ.вeprъ. Подвёрtся алой участи_ 

Подвержённыi - по)l.верженвый. 
Подги ать - аюо~rибать. 
Подrн1>та - DO.JI.I'B~тa (въ ороиввошепiи). 

Подговоренныi ~ uодrовор~ввый. 
Подгороднii - no,JJ.ropo,JJ.uый. 
Поддаться (в вв. подчивптьсв, уступить) - подат~о

св (и,tтu, согласита..св, оо)(виrитьсв). На ату сдrьЛR!f 

т r1оддавтся,. Пиддал.ся павадо1 втьво. 
ПомерГIJВ8Ть (в. ан. дергяя приближать, подliиJ)8Ть} 

- по,JJ.ерrивать (слеrда поирыть чflмъ). · Море под
деzпивалосъ рябью. 
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Поддержанныi {н. вн. подnертый, по,;крt.п•епвый) -
по,;ержавныА (бывшiй въ ,;tJJil, не новый). Цод-

двржаннов ружьв. · 
По.цернуть - поJJ.ервуть. Ужа каха-будто янта-

ре~?J nоддврнута (CII. ПО.Ц.J;ерrивать), 
Полдонки - оо)J.онки. 
Подзадаривать - оо,.'J.sа,;оривать. 

Подаёмныl - по,;sем:вый. . 
Подипtть z. - подклiтъ ~· И подклtть z. 
Подnеньио - по)I.Jiенько • 
. ПОДJIОНОТНИИ'Ь - IIOДOKOBHIIK'Ь. 

Подмастерii {ро.и;. мв.) - оо)J.мастерьевъ. 
Подмаетерь - nодиастерь.е. 
Подмастерьн (вив. е,;.) - по)J.мnстерье. Лоавать но

ва~о nодмастерья. 

11одметка (в.. вв. по,;ошва, подшитан ПО.II.'Ь старую 

обувь)-подошва (коzа, подшиваеман UOJ.'Ь обувь). 

В1 новыа:11 canoaa:n окавалис& стария nод.кетпи. 

Са1~ощ ка двойнъ-ш:а nод.квткажа. 

ЛоАмостка z. e.J., подмостокЪ poJ;. ин. - поii,ноствlr 

м. мв., uо,JJ;мостковъ. Опрокинул~ nод.косткg. Са 

nод.костока свалился. 

Поднесь - поднесь. 

ПоднЯпсн, поднЯпась - подвплсЯ:, по;щялась. 
Поднять - подпЯ:ть. 

По-докторскi- по-д6кторс:ки. 
:Лоднизомь- ввиstу, сниву. 

Подоновь {ро.и;. мв.) - по,Jовковъ. 
;Подоришь - по.w;nр:Ишь. ПодОрята на и.~егиuны (по

. АВ р.Й1'Ъ ), 

Подорожнi/1 - подорожный. 
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Подорожная (буиага)- uо,11.орожнаs. 
Подорожt.ть - по.-ороаать. Рыба подорожlьм, скорt» 
еще болп.г noдopoжiteme (uo.J,opoa:a.aa, оо.J,оро•а
етъ). 

Подnер~ась, notl'nёp.11acь - по.J.оер.пась. 
Подnисеi - u6днисей. Са noдnucA.vu (nо,11.nисвмм)~ 
Подоисуюсь- по.-посываюе~. В6 mo .. a и noдnuoy·· 

еА&ся. 

Подnись к.-по.J,пись и. Утвердtма своu..а мдписоА&?J. 
Подм~ть - IIО)I.п.в.ьiть. 
Подnоясаюсь - .uo,11.пosmycь. 
Подnрыгнуть - ооJJ.пр:Ыгяуть. 
ПодраНIИИТЬ - по,11.развить. , . 
Подраауаt.вать,-ся - uо ... рааукtвать,-си. Это са.~е~ 
собою nодрав!J.~е'IЬвается (проиааошевiе еврейское). 

Подрёберныii ....:.. подреб~рн~.о~й. · 
ПодсинИть - .по.-с:Инить. . 
Подсионнуть, nодсноину - по.Jсвовнуть, по.Jскоtшу. 
Подсиочить, nоДсмочу - ••о)[схоч:Ить, оо,.;ско••у. 
Подс.11астить -:- uо)l.сласт:Ить. 
Подслащенныi - по.-СJJащ~нныО. 
Подслt.nова тыi - uо.а.с.utповатый. 
Подсо.11нухъ - uо.J,соJ[вечникъ. 
Подсо.11нуwное uaCJ[o - подсолнечное uac.ro. 
Подсте.11ить - ~щ'1,ост.1ать. 
Подетригать (в. alf. по,~~;рtаывать воzвицаuи: во.1осы. 

,II.Cpt'BЬя)- постригать (поставJJвть въ ,~~;уховное. 
ававiе, причемъ стригут• немного волосъ). Под-t о • • • 

стрими B?J A&Oua.:eu. 
Подтвержденныii - по.цтверждёввый. 
Подтрунить - оо,в:грун:Ить. 

• 
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11одученныi,-нъ, а, о - подуч~вный,-въ,· а, 6. 
flодцtпnеиныl - по,щ1шл~ввый. 
flодчасъ - tJuд•tacъ. 
Подчерниуть - подчеркнуть. 
Лодчивать- потчевать (Гротъ}, nотчuватъ. 

Подчмнеиныii,-ность- подчин~ввый,- вость. 

ПодЧIIИМТ~> - по•1инить. Подчuнила ·хрыш.'J. 
Подчйниwьси - подчив.Ишьсв. Они. споро nодчUняmея 

(под ••и нй·rся). 

Лодъ БогомЪ ходить - по.tъ Боrом:ъ Х<'А.ИТЬ. 

Подъ бономъ - n6дъ боком:ъ. Города !1 наса noд'IS бо
tсо.-а. 

Подъ гору - ПО)I.'Ь гору. Скатился no"-' tOp!f. 
Подъ гору (в. зп. по "аправлевiю rrъ nодошв11 rnры)

въ ropy (въ вершивt горы). Ваби.раm&ся noд'IJ topy 
бъt-•о tnЯ:ltU./1.0, 

11одъ побъ-uодъ ло~ъ. Глава аакат'К.!tие& nод!} лоб&. 

ПодЪ JIOHOTb - r.о.~~;ъ .локоть. Тилкнула nод'!} лotcom&. 
Подъ носъ - поп вс1съ. 
Подъ попомъ, попомъ - подъ полnмъ. 
Подъ nроценты - на процевты. От()ала ден&аи nод" 
nроцвнты. 

Лодъ ручни - по.в:·ь руки, по.в:ъ })уку. Гумм'б nод" 
р,I/Ч KU . С'б HUJt'б. 

Подъучить- подучить. 

·Подъ1>хать - uодоитп, Пароа:од'б noд""':caлts К'б nри
. стани. Лошади noдli'IЬ:Caлu. 

Под1>вать, подtть .в:11в11ть, uоло:вить, опрятатъ. 

Кgд·& ты nrJдtЬвала ножницы' 
Ложалиться - 111 жаловаться. 

Пожалуста - uожёtлуйс·•·а 
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По1Rарище (в. вн. бо.1ьwой пожаръ)- ооzар:Ище (ы:t-
ет.о oozopa). Ц1ЫI.ьtй topoдl бым на noжapuш,n.. 

ПоiRать,-тнй- ооzа:rь1-тый. 
ПOIRIU8Q'Ь - аиJiецъ, пОО'I'оя.rец-ь. 
ПoiRIIJIИQa,-'JR& - ав.авца, постов.11ица. 
Rо1Rир~ть- см. иврв'lть. 

ПoiRIITb - ооаr:Ить. 
Поаадt.вать, поаадt.ть - ем. по.жtвать. 
Повападать-- П()IJa.-rrь sa. Кнщи noвantiд/iлu В<' 

сундук'6, 

Поааnмранный - ааоертый. Bcr. лавки nоаапйранм. 
ПоаапЫпить,-сн - ооваоы.~~Ить,-ск. 
ПоаапЯтнать,-ся - позаоятнать,·u • 

• 
ПоаарiRавtть- ооваржав'hть, 
П оаасlнить - оовасвв:Ить. 
Поаас .. Юиит~ - повас.аюuИть .. 
Позволено - повво.иево. 
Поавопsться - позволять еебt. Тм слишко.к11 JСН010 

nовволяе.и&ся. Rг nOIJIJOляйmecь такt! 

Поавончатыii - повв6нчатый. 

Поадненьно - ооs,J.в6вько. 
Поадоровитсн - будетъ в.-орово. Нг внаю, nоздоро

вится ли тгбrь от!! этою. 

При.к. Г.11аrолъ бевличвый поздоровится уоо-
треб.аllется только съ отрицанiемъ не. 

Поз.аоровt.ть - повдоровtть. 
Поадравствоватьсн - uов.-ороватьсп. 
Поаывъ - поя:Ывъ. 

по,ычить, аоаычать - аанять что у ~toro, дать что 
кпиу взаймы, о.а.олжить кого ч·hмъ, ссудить кого 

чtмъ. Повычь .кнп. рубль. Ты nоаь~чишь .кнп. ло
шадь1 Мы nовычали у брата руж11г, 
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Поиuа- цо:В:ива. 
Поi, noiтe (оов. отъ поить)- uoi, поИте. Нв 

]Jебвнпа аорячu.к1S. 

Поiiти - вложить руку, оекотр'lт~>t, }t&сифцть, 
шмz ве пар.кан1S и обнар~ tcpa~ ~tca. 
Пойди в1S чв.коданz и IМ.Н& оттуда rснши. Пfi'III.Aa ~ 
саквояжfJ. 

Понажь,-ьте - пова.zв.~те. 

Показиться - оеребtситьсв (о uаоrихъ, ве'Ьхъ). ВС'IЬ 
какz-будто nервкааилисr.. 

Понамtсть - покаиtетъ. 
Покатать- оока.чать. Пotcama~ ваое м Rca'UЛ~~Фef 

(.,1! аоря notcam,a.t1i аоловой. 
Понаиwься- покаешьсs. Споро Аи опи notcaяmeяt 

(1юкаютси). 

Понпасrь - положьть.. Лl)n.taдu кки&и на стоА&. 
Дитя nоилало мловg на noA,.нu .катври. 

Покпяться - пок.11sстьсs. 

Поноii - комната.. Квартира un двуа:r. nоШНJве. 
Пономнать - пов:оикать. 
Поноють - оокоsтъ. 

Покоющli - пов:оищiй. 

Покотиwь - пов:атишь. 

По-ноwачьему - по-кошачьи. 

По-ноwачы - по-иоша'lьн и по-коwечьв. 
Понрасивtть - llокраt·Ив'kть. 
Понрова ж. - Покровъ u. Поrероеа ПрdсвятоС Во
tородицы. До са.кой ПопровЫ. 

·Понрыwна- пов:рЫшва. ЧтобfJ мебw> tш ~' tЩ по
крышки. 

Понупщмиъ - покупщИ:къ. 
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Поиута - впuтвмiя: . 
. nOtCymy. 
no .. a (ВУ. е,ц.) - UO.IB. Kopoтrcall nола. Кафтан& 

бe8fl !Юной nолы (no.Dн). 

Пола (ро.-. е.11;.) - по.па Нв выкрасили одно&о nом~. 
Под. no~e (по.помъ). 

По-JiаТIСНСИII,-тывс:ки - по-латыни. 
Пo-JiaTЫH'I> - 00-.I&Th/BИ. 
Полдюжина - оо.цюаrввьr. Одну nолдюжипу cmy.thA 

вв& nридали, а друш11 ocmaм~C1i, 

По11егчать - по.uеrОJать. 
По11еrчить - полегчать. 
Полаать,-вiе- п6лвать,-пiе. 
Полаущii - полsучiй. ПОJiаущег растгнiв. 

ПOJIIIBHafl посуда - по.пивапая оосу.-а. 
ПOJIHBRHJ18R посу,11.а -поливания uocy.J.a, муравлени н. 
ПолИсъ - по.писъ. Страrоовой полuсъ. 
По11инеить,-вть- -по.1ивовать. 
Полицiiiмейстеръ, nолицмеiiстеръ -о о.пицеймей стеръ. 
Поливарта - поо~у:киар•rа. Ожмо nолкварты ( I!ОJI)'-
кварты). Пол1tвартою .хвнъшв (оолуквартою). 

Полвовнициiii - полковuичiй Полновничrсiй де"щми1!. 
ПOJIHO {в. вв. ~ОВОJ[ЬНО) - по.ив6. Наливай no~tнo. 
Половина - часть. Р•вдтмитъ Н4 три половины. 

Во.яъшую nоАОгuну взял& себrь, а .Jtеньшую отдам. 

брату. Разрrьаатъ на двrь равныя половипъt. 

ПОJIОВЦЬI - П6.11ОВЦЬI. 
Пологать - полагать. 
По.11огь - о6.поrъ. 
nояоаненныi (прич.) - ПО.IОZОВЬIЙ (ПрИJI.). Нв до_шв.1• 

до МдОЖIННаЮ nред7ЬЛа, 
13 
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Попожить - Jаоставить. По.лжнсш1;о но•и tnJ аю.л.одную 
воду. floмжu tpaфun'6 на ttOдЖJc'6. 

Попоnанныii - Jiouнyвwiй, тресвувшiй. Помnаиная 
nосуда. .Вс1ь стахакы t~o.л.onanы (полопu~ь). 

Попоса - uoo~oca. 
ПолосамЪ - полосамъ. Матврiя 8'6 тв.ННыаJII no.A.o-

cai.Vll (полосахъ}. 

Полосастыii - полосатый. 

Попосу - полосу. B~na:.vaлu одну nолосу. 

Попоскательникъ - uоJiоокатеJiьница. 

Полость- uодсть. Но•и sанры.л,и nолостью. Шхура 
пошла н.а nо.л.ость для санвй. 

Полотенцевъ (род. :мв.) - оолотевецъ (лучше). Дю

жииа nолотвицевz. 

Полотнища ж. - полотнище ер. Нвдосп&аето одной 

nолоткищи (одного по.ао·rнища). Прибови.л.и одну 
11олотиищу. 

Полоцкъ,-кiй- П6доцкъ,-кiй. Оочи'IЮнiя Си~евопа По-
• 

лоцха~о. 

ПолсаnожекЪ е.в:. - полусапожки мн. Ч. 
Попторасто - нолтораста. 
Поптина (u. зн. половива руб.вя, 50 коп.) - полтон
ни къ ( сеJ.!ебрявая коне та въ 50 .sou.) ПмучШ&о 
фадьшивую nолтину. Раs.м.rьпяй no.A.mиny. 

ПоптинникЪ (с·.м. в,..ше) - по.11тина (см. выше). Я дол-
91Сеио nо.л.тшшик& (nолтин у). 

Попторы ТЫСЯЧЪ - nолторы 'l'ысячи. Около nолто
ръt тыснЧо ( uoлyтophl тысячи). 

Полтретья - uолтре.,.ьЯ:. 

Полудённыi (в. зн. длвщiйся uо.аовиву два) - ооJif
де:>оный (лежащiй КЪ юrу1 К'Ь DOJ1f.IHJ07 IOЖIII~Й). 
flолудённый виоа. Полудённыя страны. 

-

. 
.·- ~ -. ,-. 
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П6.11уднн - по.ауявя. Охоло nоАудпя. 
Полудюжина - uо.пдmживы. 

Dо.11уисъ - Пб.иуксъ. Kacmop'6 и Пмfрссr,. 
Пo11yнarii - no.~~yвarol. 
По.11уночныl - по.пувочный: (чаще). 

Полуостровы- IIO.IIyocтpoвa. Этот'/} 8tМU8'1} поа:о

дится мваюду двумя пм;уостровами (полуостро

вами 1. 
По11упудовыii - по.~~упудовбй. 
По11усапожеиъ е,ц. ч. - полусапожки мв. ч. 

Поnуумный - ооо~оумный. 

По11уфуитовыii - поJiуфунтовбй. 
По11усуино (.1.ва у да ревiн совм.tстнu) - полусука б. 
Крытый nол!Jсупном'б. 

По.мчаса (н11 ск.11онается}-по.в:часа (ск.аоняется). Про

шло болъшв nолчаса, мгиъшв nолчаса. Ouo.to под.· 
часа врвмвни (получаса). 

Полшага - nолшага. 

ПолштофЪ - полуштофъ. Бо.л.rьв nо.л.штофа. Купить 

два nилштофа. Ров.л.и.л.и no полштофам'б. 
По.11ъ -земля. Свали.л.м C'l} лошади па nол'б (см. земля). 
Полыновый - uо.11ывный. Полыновая вvдка. 

Полынъ, а и. - OOJIЬIHЬ ж. Водка C'l} nолЪ~'КQ.М!S (пo-

.dhl нью). 

Полынь, Я м. - полынь z. С'б nолын:ё.w.!S. 

По-л.Ьдсии - 110-JIIOДCIПI. 
ПО.IIЯИЙ.- ПOJIRKИ. 

Поnячна - по.аька. 
Пома.11еныо, - помаленьку. 

Помапеньну - помttленьху. 
Помануть - поманить. По;;иан:gд.!S nа.аьцв.и?J. 

...... 
1 , '} , T.JL._ • 



Помацать - пощупать. 

Поме.11о - помел6. 

196-

Поменьшить (в. вн. умаJinть), поменьlilt.ть- умuь
шитьсR, ослабtть. Моров'б м.нвхъшutt'б. Днu tJifltJ10 

nожеиъш'/Ьюm'б, 

Помёринуть- померкву1·ь. 

Помимо - не смотря на. По~о ompu~uiя своей. 
вины, ои'б уличагтся. По~шжо жnuiC1S стараиiй, .-юь 

не удалосъ. 

По-моему - по м6ему. Вышло no-•oвllfl. 

Приж. Когда моему еJiуасвтъ опреА':k.иепfемъ 
существитеJr.ному, то JI.OJIIIBO upoИIUЩ)tl'f'htia: 

моему (по ыоему ивtвiю). 

Помой (род. мв.) - помоевъ. .lhtttecJШ ведра noAtoй. 

Помоiiница (в. вн. помоОвая лохань)- uомойраа a•II
JJoд'б окиож'б ycmpoи.Au no.tto'!Zuuцy. 

По-молдавансии - по-мол,~.авскп. Гово.рем• 11о-.но.п
дави иски. 

Пбмостъ - оом6стъ. 

Помtриться - помilриться. Пожrьриw.:ьса с• ни-'•ь 
росто.м'б (помtряеwьсн). 

Пoмtcтiii- помtстьеоъ. Продано x'IЬcnoA~ tl.o.мr&o-
·~ cmzu. 

Помtщициiii - помtщuчiй. 

Помянёшь - помЯнешь. Rв nон.л·н;!Jт• добр!tf.м ОАО· 
во.м11 (помЯнутъ). 

Поиавытворить - натворить. Что еь~ тут• nтщ
вытворяли'/ 

ПоиалИвано - ваJiито. Всюду nоналйва,ю, Jlt бу· 
тылии воды nоналuваио. 

Понападать- нашiдать. в." .молохо ;и,уz." nона1щдал8. 
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Понаnмхать - пооаuих&ть. 
Понаnраси() - иовапрасву. 

Понаnасиудить - иапач,ат.. Basдn. ~cнgдu.t~. 
Всюду nонаnаспу:ж~ано. 

ПонаевнсТ811ТЬ - вапач1ат•, наrрязи11t'.,. в, ме.мма
таЖ1J nонt,свщютвrми, 

Понатнать - uонатыкат-.. & водоем noнamxaA(J 
шnu..t.en. 

ПоиасИнить - понасмввт•. 
Понас.мЮнить - повас.tювИта.. 
Понатрусить - поватрус:И:ть. 
ПоивчАркать - uовачерват~о. 
Понах6nать - пова:rаuать. 
Понемного - понемногу. 
ПонижАнныi - оонйzевnый. 
ПоитерЪ - пойвтеръ м повтеръ. 
ПоиудИть - пову.-ить. 
ПоиУтру - повутру. 
Поиава- повl§ва (въ произиоmевiн). 

Понмъ, nонЯла, пони.11о, понЯJtм - п6няJiъ, uовsяа 
DOHЯJIU, UOHJIJIИ. 

ПоодUь - uoo .. uь. 
Поодииачи~ - поо.-иночаt. 

Поотда.11ь- пооАаJiь. 
Поочередно·- поочер~Аво. 

Поnасимить - попачкать. 
Поnатлать - всв.аочить. Поnатлал:а .wн?Ь волосьi. 

Поnаять- поu11iть •. 
Поnекешь - попечешь. 
Поперегъ - поuере&ъ. 

~ 

Поnеренааиться - побtситьс.а. Люди xant~~б!tдmo no~ 
••арвпавилис&. 

1· ~ . . 
~.·м-~ .&А. .. 
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ПоnерекувЫркнуть - поuерекувырквуть. 
Поnерен-ь - попер~къ. . Вдо.яъ u nonepв?lfj. 
Поnереnаскудить - перепачкать. 

Поnереnродать - поперепродать. 
Поnереnустить - перевt~ети. Вс1ЬаJе слабы.n ytttнu-

• 
ков?} 1~оnвргnустили 8'/J высши плассы. 

Поперержавtть - ооперерzавtть. 
Поnереейнить - пооерееив:И:ть. 
Поперечёриать - ооперечеркать. 

Поnерёчныi - поперечный. 

ПопечителЯ- попеч:И:те.1и. Подали nрошенiл nопв-
t~uтелА.п?} ( попеч:И:теJs::м.ъ ). 

Попихачъ - попихuа, еостоящiй на побtгуmкахъ. 

Поnлямить - sаоs:твать. 

Поnодрядь - срвду, оодъ рн,в:ь. 

Пополудню - попо.1удви. Это nроиса:одило nоnо-

лудню. 

Поnросту - п6просту~ 

Попурри - попуррИ. 
Попытка- п(luнткв. 

Поnыхачь- то ze что попихачъ (см. выmе)-1 
Поражень всему этому - пораzенъ всtиъ втвиъ. ~. _ 
Пораажйдить- оораszи.п.йть. 
Порасийдать - пораскидать. 
Порватыi - порванпый. 
Порепанныi - потрескаошiйсв. Рукu и Аицо поре

nанныя. 

Порепать,-ся- оотрескатьсв, погрубtть. На .хороть 
кожа nореnавтсл. 

Порйстыi - п6ристый. 
Поровну - п6ровну, 
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П.Оровннтьса - поравнатьев. 
Пор6жнить- порожнвть. 

Порожныii - пороzнiй. 

Порожt ть - по..,урвiть. Ве вти. два .Ода она емъно 
nостар?Ьла и nорожrьла. 

Пор6ань - u6роsнь. 
Поросении - пороовта. 

Поронныi - поротый. 
Пороwа - пор6ша. По nервой nорошtЬ вышюале. 
Порта- П6рта. Отто.кансиая Порта. 

Порта (ро.~;. eJJ..) - u6рта. Каnитане нams одесони.кt~ 
nopmo.кe (u6ртомъ). 

Портки - порткИ. 
Портмоне м.- портконе ер. KyntМtSnoжaныd порт-

.кон.е. 

Портмонt- порт:мовэ (оъ проианошенiи). 
Портовыl - портовой и портовый. 
ПорТ.8-'Ь м. - портфе.rь м. и z. 
Портфi4ь - 11ортфе.вь. 
Порты (им:. мв.)- портЫ:. Овл<%01Ьт& пrьспольпtс.ки 

nopma.кu Tw:aao опвана (портами). 
Пору - 116ру. Ве такую nopfl. 
Порубёжныi,-вииъ - порубежвый,-никъ. 
Порутчикъ - поручикъ. 

Поручишь - порfчвшь. 
Порwиевыi - поршвёоый. 
ПесвtЧНIIИ"Ь -:- по.-ев'kчниsъ. 
Посе .. Ининъ- uосе.Jаввнъ {чаще). 
Посеребренныi,-нъ, а, о ...,.. посеребр~нвый,-нъ, а, 6. 
ПосестрИтьса - посео?ритьса. 
Посио .. ьануть - поско.вьsвутьоu. Но&а nолскользн,у-
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ла, и л yna.л:rs. Тв1~връ лв%nо nоонольануmъ на tnpo
myaprь. 

Поскольно :__ посвоJJьк)•. 
Поснолыf - поеко.11ыrу. 
Поскотскй - ооск6тскв. 
Поскуда и др. - о-и. паскуда и др. 

Поскоромниться - поскоромиться. 

ПосланецЪ - оосы.11ьвый. Отnрн••• tи~n nn~ 

слашtа. 

ПосланецЪ- оос.~авецъ. 

Посланникъ - поео~анви:къ. 
ПОСJIУШНИКЪ - о6СJJушникъ. 
Поелюнавить - см. с.вiQвавить. 

Посмирн~ть - см. смиряtть. 
Посмир~ть - см. смирtть. 

Поспоритьса- uоепорить. 
Посп~шныi - скорый. ПoonJЬU.нмil мn.sдtJ. 

Поста - поста. Накурен.е noofltDM {lt06TO;~t'J.). 
Поставlщъ - поставецъ. 

Поставитt. - по.воzuть. ПoC'IJI.O.d'Ь нпау на .~WJomo. 

ПоставщикЪ - поотавщilкъ. 

Постеленныi - поет.ааавыt. На шму бЫА11 noC.i~ 
леп11 коверъ. 

Постелить - ПOCTJIRTЪ. ГOfЖ'II-WШ/1 мсmМ1М.а 110-

ствлъ. 

Постель (п. вн. что стелете.в )I..IB ооавьи -. nepua, 
пуховикъ, по,~:ушви и пр.) - кровать.· Пвmnt~Nt ка 

mpвa:D кожхах11. Пoetnмumв .юсп. на д~~Ванn.1 а нг 

на noomв.IШ (см. ИJ1088ТЬ). 

Постели - постель. Вода ва.lюч1Ма 1ЮОтмю. Jlв· 
жал& на nocmeлrь (оо6Те.:IИ). 
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Постепенныii,-но,-вость - пooтeneliвыlt и т. )(. 
Постiть - постВтьов. 
Поститься - ооотiтъсlt. 
Постой 118HR - по~оz,.и кевв. 
ПOCTOJIЬtiO, IIOCT8.11ЬHJ - nосто.rыу. 
Постригать - руаоnоо~аrать. Eto nom"pt~Мu ~ свя
щгннипu {p)"KODO.IOitИ.IB ), 

Постромнi, ОВ'Ь -· постр6мки, ок1>, 8апуталас& в'IS 
nocmpo•нd:ms. ЛQti.Юдъ вырга.tас& 'U8'/S nocmpo•x&n 
( IIOCTpON:OB'Ь ). 

Постр"11111 - uooтpt.11t. Э.iй rulomptм&J 
1 Постуnить 18 ноrо - посsтуuить кtмъ, Постуnилт. 

sa nyt~.гpa (кучеромъ). 
Посунуть- пойти, отправиться да.11tе. C1J tоря по-

сунул'б дальшг. 

Посу.11ъ - uocyJiъ. 
ПoCЫJibHOii - ooobl:.вьuьtlt. 
Потара4Jамть ~ потарабарв'l'ь, потащ•ть. lfyдa ты 
ночью nо~рабанился, 

Потаwъ, а\- nотАшъ, а. Оа nоташо.11ь (потАшемъ). 
Потаwь ж. ~ uоташъ м. Cr. пот.аш.ю (поташемъ): 
Потемн"ть IIOMY 111t t.11азахъ- потемнtть у коrо в'Ь 
rлаsахъ. М'Н/IЬ в~уаr. nотв.-н,.ло n 1.ta.ta.t11J. 

nотеПJIИТь,-·hть - uотеп.пiть. Boaagoor. nomenлuлr., 
nomenЛUtntJ. (И tlO'l8U.ItJI'Ь, ПОТ6П.It8Т'Ь ), . 

Потмхонечно ;... nотихонечку. 
Потихоньно - потихоньку. 
Потресианныii- мтресliавшiDов. ПМtр~tmаmЮя ka 

pynan хоrнеа. Потреспанный ш1ianr.. 

Потронуть - потроrать. Потр(Jнъ nа.tщв.мт.. 
Потрохi- nотрох:И и потроха (J[y-.me). 
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. ПотрЯсъ - потр~съ (въ пропввошевiи). 
ПотупИть глаза (в. зв. потупИть: иотуnвтъ, приту; 
пить инструментъ) - потунить r.1аза. 

Поrfшенt1Ыi,-нъ, а, о - потушенвыi!,въ, а, 6. 
Потушитьси (в. вв. стра.-. в. отъ nomywtим, а уоо• 

требJiевъ въ зваченiи средввrо r.вaroJta) - по
тухнуть. Овrьча уnадвm:а и. nотушuтся (потух
ветъ, uоrаснетъ ). 

Потчивать- потчевать (Гротъ), (потчивать-Да.wъ). 

Прим.. Начертавiе и uроизноmевiе потчи
вать весьма расоростравево, Да.1ь считаотъ ero 
прави.вьвыкъ, во форма потчую сплtте.~ьству
етъ о прави.вьвости начертавiн потчевать. Ср. 
наро,;вое: поmтовать, почтоватъ, роmтую. 

Поусиорить - nоускор:Ить. 
Поусумнитьсн - поусомниться. 

Поустроивать - поустраиват•. 

Поутмшить,-сн - поутишвть,-ея. Волъ noymuшUJUJC&. 
Похвалы (м. ч.) - похвадЬl:. 

Похитмть - uохвтитъ. 
Похищённыii,-нъ, а, 6 - пох:И:щеввый,-въ а. о. 
ПOXO.IIOAH'I>Tb- DOXO.Io.-tть (см. XO.IIOAH,Tb). 

Похоронённыi,-нъ, а, о - похоров~вiПilй,-въ, а, 6 и 
похор6нсввый,-въ, а, о. 

Похороны, похорОНЪ - похоровы, похоронЪ. БМАu 
ка nожороиа:х:е1 ( нохоровахъ ). Шли sa пОа:оромахu 
( похоровами). 

Похорохон1тьеа- похорохорuтьеи. 

Похохотать съ кого, чего - оохох.отать нажъ кtкъ, 
чtмъ. Вдоволь nо~ожотали съ васе. 

Поцаловать - uоцt.-овать. 

. 
.. -~.;.,..,Ъ 

.• 
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Rcщuyi - поцtо~уй. 
Rо~t~окать - почмокать. 
Поцокатьсн - nочокатьсu. 
Почасту - n6ча.сту. 
Почвакать - почавкать и почвавать. 
Почемъ стоить - скоJiьво стоить. ЛotUACa 

ви.ха amu с1п0М!11 

отоили 

Почерпать (и. ив. черпать вtсво.вько, въ вtскоJJьк~ 
прiемовЪ) - вочерпать (ваикствовать, добыть). 
Отпуда вы nочерnали аmц ctmдn,нiя' 

Почерпать- почерпать (си. почерпать). Почврnмu. 
n1Ькоторов врв.кя, но ничвw пг .номи набраrпъ (по· 

черпали). 

Почерnнут~» _:.. ооч~рпвjть. 
Почёрств-ttть - ··1очерствiть. 
Почвртовсан - почерт6всви. 
Почестей - п6честей. Встр1Ьчвн.а ~ болъши.ки nочв· 
отЯ..и (u6честаии). 

Почин~нныi,...мъ, а, о - почИ:веввый,·В'Ь, а, о. 
Починить (в. вв. uсправить) - очинить. Почuпи н:а· 
рапдаш&. Неnочинвпн.ыil карандаша. 

Почисти - почисть. 
lочмстмть (в. вв. д'h.1ать чмстыиъ, вычищать щет

К()IО) - очистить. Почищу .яблохо. Почистила 
atШtъcuny (очистила апе.в:ьсивъ), 

ПочИхать - nочих.&ть. 
Почимtь - почвсть •. 
Почта•ъ - почтактъ. 
Почтаннним - по,Jtштаввикu. 
ПочтовОi- почт6вый. ~адитъ на tаочмовЪtWб, По· 
чтогая .кар1еа, ПочтовШ рас:юоды. 
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ПочудИться- почу.цитъов. Что твбп. nочудu~· 
Пошарпать - подергать, подра,.ь. ПАаmъв шs tee• 

tloшapnaнo. 

Поwеве.1111Ть,-ся - uошевеJI:Ить,-оlf. 
Пошмбъ ( с~·щ.) - nо~ъ. 
П6wtrть - пошИть. 
Пошнандыбать - побростu, поп.11еотnсь. Пoшn~t

liaf-me нов-паtс3 дожой. 

Пошла (в. вg. nрош. вр. отъ uоlти) - поm!а (вр. 
форма ори.11. пom.ntA). Kil'f'Witиcc• вта o'lt.mь уже 

novмa. 

Поtдомъ t.сть- поt.t.611ъ tеть. 
Поtдь,-те - по:hsжай ,-те. 
Поtздъ (н. sп. отъ:hs,1ъ) - u6:hвдъ. 1j~anм. се е/J41tр
ниже nо1Ьздожt~. 

Поtзды - ноts.ца. :Бsдu:mfJ эпtтрвнпы.м.м noiЬa&a•u 
(uotsдaмu). 

Пояса (н. sн. кушаки) - u6воы (reorpllфnlfecкle). 
Зто растенiв всmр7Ь1Сается во 601&~• nolfodooe (tton
caxъ). 

ПоЯснить - поасlfйть. 
Поясныli- поясной. Поясная ванна (ооясm&в). 

Понсы - пояса (ем. ооаеа). Оnояса.4иtь wмn~lllfi 
nоясами (повеами). 

ПоЮлить - поюлИть. 
Права - орава. Ты всв~да npdв~. 
Правая сторона (матерiи) - лицо. Это право тко
рона или лrьвая' (лицо ИJIИ юlнанttа) ~Ом; Ji1i8811 
сторона. 

Правда пи этому, 11То и '1'. д. - прав,.:а .си, Ч't1Ь м т. 1,. 
Прадtдовснii - opa)('ll,~;oвeкil. 

. ...... 
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ПрцtАовъ -- ••раяt.~:~в'Ь. 
ПраАtАуwиа - пр~д'hдушка. 
Прцt.-уwиинъ - npa.~;'k.ll.ymiHНiъ. 
ПрцtАЪ ..... ораАiц'Ъ. 
Пранссиiii- Прnгскiй. ПраЖ41Сiй nмXJ. Лражсхiй 

участок-о. 

Прааденство - прns)(веотпо. 

Прааднество - п~хпеетв.6. 
ПpaЗAНM'IIIwi - пр~sАвмчвый. 
Пp83AHOW8T819Щii - праsдqоruатающiйсв. 8адвржа· 
ли JJ&нow nравдношатающщъ. 

Практиноаанныi ---:- оnытный, бы.ва .. ыа. Это ч•.ао-
w 

. 81ЪХ11 nракmtЩОванныи. 

Праитииующiiсt - nра~ктuкующiА. Првктиl(,ующiй-
ся врач'lj, 

Праотецъ- 11рАотец,., 
Праотцовснil - орl\о,тц6вскiй. 

Праотцовъ- пра<~тцовъ. Отправился кz t~paomцd.и 

(uраотцамъ). 

Прас~4Ъ - прасол'Ь. Кол-ьцова наSJЫваютz noamo.м~ 
, 

прпсо.яожz. 

Прачеwнн - upaчetJвnu. 

Прааца- праща. 

Превосцшенныi - пре~саащевныn. Лревосвященный, 
loaxн'lj, 

Превосращеннuwli - преосвнщепвtАщiй. Прввос.вп· 
щgrmJЬйmiQ; вJЩд'Ика. 

Превысаuе - превыwli\. 
ПреАВерье -. uреццерье. 
ПреАНа•iчJеваться ·- uредвам·ьрев~тьс.s. 
Пре,Аnологать - предоо;JаJ•ать. 
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Предпримёшь - пре..,орИ:меmь. Они првдприж!Jт& Нб• 
вов путвтвствiв (uре.J.nр:Имутъ). 

ПредпрИнять - uре..,оринЯ:ть, 
Предотавитьсн- ореставиться. Cвяrtloil вскорtь првд

стави.ася ( скончаJIСЯ ). 
Представленiе - нреставJевiе. Не' xapmuнtь иаобра
жвпо представ.авнu cвJЬtna. 

Предоt.даемый (орич. стр. ОТ'Ь пре..,о11.1.ать) - состо

ящiii пол;ь предсtдате.tьотвомъ. ЛpeдcrьдaвliVlll •о
родспи.м:б ~о.аовою ду:м.а (J.ума DOJ.Ъ предсt)l;ате.аь

отвомъ ropO)I;CK3ГO ГОJIОВЫ). 

Предсt.дате1ьствуемый (прич. стр. отъ вре)l;еtжате.хь
стоовать) - состоящiй подъ предс'Адате.льством'J,, 

ЛрвдсtЬдатммтвуеJNая JNною ttoJNucciя. , . 
Предувt.домить - оредувt..,омить. 

Предувt.домлёкныi,·НЪ, а, 6-пре,~;увi.-омленннD,-нъ, 
а, о. 

Предупрежду - upeJJ.yupeжy. 

Предусмотрt.на, 6 - пре.J.усм6трtва, о. 

Предъидущii (ЪИ проивпосится раз,1.11.аьно)- цре,цы

дущiй. 

ПредъЯвить - пре,~;ъявИть. 
Предt.лъ (н. ан. граница) - при,цtлъ (особый, ,цоба

вочпыl алтарь въ церкви). Ммвбен& CЛy.NCUA'tJ, ва 

npaвoJ/4& првдrьмь. 

Прежде чt.мъ уоотреб.tяетсн съ веопр. пакJiовепiекъ 

(rаллициiiмъ) - вм'kсто изъяв. вaк.IOHdRiR- Прежде 

ЧtьJN'& сжечь ато nucь.xo, noxaжu вtо (сожжешь). 

Преждевремённыii,-по,-вость-преждевр~менво в т. ;тr... 
Преаентабельныi - uре)J.ставвте.trьвый. Цреавнта

бвльн.ая дaJNa, 

1 .· 
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Преаентовать - подарить, пре.ао~ожить въ по.-врокъ. 

по.а:веств. ПpetиJNmoвam& рубл&. 

Преаенть - по.а:мрокъ. Нивезли .wн,no npea~mтoвl). 

Eopsuna, наполненная nрагднut~ны.wu nр~авнта.wи. 
Преарtкь - преsрtвт.. Бым eerъ.wu nрвsрfьн• по за

слуаа.wе. 

Преnровожденныl,-нъ, а, о - преоровоас,J,~ввыt,-иъ, 

а. 6. 
Прероrатива - uреимущеотво. 

Прероrативъ и. р.- прерGrаТвва •· р. 
Пресытмть - пресЫ·rить. 
Претермённый - претерпtввый. Првтврnлённыя 

.wyxu. . 
Претить, nретитЪ - претИть, претliт'Ь. Постнов ла-

с.п.о .wн'IЬ nретите. 

Претэнаiя - претевsiи. 
Преумножiть - ореумв6zитi.. 
Пpeycn'l>aнie - npeyouiliнie. 
Прецендентъ - преце.цент'Ь. 

Прибылей - прй.бы.оей. ~в'п' nрuбъмАк• (орй:бы
лимъ). 

ПрибЫ11ъ, npiбbl.ta, прибЬl:J16 - пр:Ибыо~ъ, прибыла, 
пplifiы.ao. 

Приватно - ~аотно, частвыиъ обрusоиъ. Увнале объ 
эmo.wts nриватно. 

Приватный - частный. Лриватныв ypoxu. Hщвmts 
nриватпыжts ванятiй. 

Приведенныi,-нъ, а, о - приве){8нный,-въ, а, 6. 
Лр11веаенныi,-нъ, а, о -:- uривоз8ввuй,-нъ, а.. 6 
Приверженецъ - n~tивераеuецъ. 

Привержённый,-во,-ность - приверженвыИ и т. д. 
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Привис.tанскii- ПрввИслив~Jк~А. 
Привозной - првв6аиыl. Привоанdя nмЩ(Юь. тер

'овля, 

Привtwаиныi - првв11шеввый. 
Привtшать (п. ан. прпвtсить JIO мве•ествt) - uрв-

н'llсить. Прив1Ьша.л:r. вsuнoк'll tc'll дsерям.'ll. 

Пригланутьсн- upвr.:~~aufт~,oи (чаще). 
Приговоренныl,-нъ, а, о - првговор8ввый,-нъ, а, о. 
ПрИговорЪ- пригов6р,. (чаще). 
Пригорна ж. - upиropon к. а." apv.wp•щ на npu-

'&opкy. 

Пригоролнiii - upuropoAJtый. 
Пригородныi - пригоро.в.ный. 
ПрИгорокЪ - првr6роиъ (оvавв.11ьвtе). 
Пригоршин - прИгоршва (c'llв. и во6Т.), приr6рwва 

(южн. и зап.). 

ПригрезИтьсн - uрuгревuться. Что тг6111 п,ршрег(, . 
.лось? 

ПрИданое - uриАаное. 
Придорожнii - прнАороаный. 
ПрИлорожкыi - uри,~~;ор6жпы0. 
ПрИлу- upи.J.y, Они споро npuдp• (u.р•дутт.). 
Придурковатый - глуuоватhlй, съ придурью. 
Придушить- uрижать. Дгlр'ю nрuдушим к~но. 
ПрИжИтый - ориж:Итый и прижит6й. 
ПрИжип •. - прюквть. 
Приземистый - nризёмистый. 
Призрtнный,-нъ, а, о-пр.Изр:llввый,-въ, а, о. ВН~дмян~ 

бьtл'll приврlьн.ъ чуоюиJН,U (uр:Изрtнъ). 

ПриаЫвный - nривЫввый в приаывп6й. 
ПрИаывъ- привЫвъ. 

... ·--.а.. 
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Примемть - приuевть. 
Прикроить - оривровть. 

Приирtпленныii,-въ, а, о - прикрtu.1~ВВЫй,-нъ, а, <'• 

Прилавка :11. - ори.rавокъ м. Стоять аа npи.zafJкoю 
(приJJавко:иъ). 

Прмменеwь - премивешь. Ты не nри.иti'Нешь отв:ь
mит&. 

ПрИIIёWЬСR - пр:И.иешьоя. 

При110рскоi - Прим6рекiй. На Приморской у.л,иt~rь. 
При.м()рск{м обметь. 

Прииа,.лежать иъ иому-оривадлежа'rь кому. :Эmom'r> 
остроn nри.надмжитъ К'6 Анмiи. 

Пр1иаревскii - Привар6вевiй. При.шiревскr'л ~р1Ь· 
nост&. 

Принарjженныi - принарЯж~uвый. 
Прииесенныi,-Н'Ь, а, о - прине<'~НВIJЙ, нъ, а, 6. 
Принуд,ть- привудить. 
ПраlнЯтыi- пр:Иввтыll и·принвт6й. 
Прмнять - принЯть. 
Припанть- припаЯть. 
Припечка ж. - uрвпечевъ м. G\ nриnечки на nри 

nеч'Н'!J. Под-о nри.nвчкою. 

Приписать - проuисать. Докторъ npunuca.t'б бо.1ь 
но.иу nорошоХ'6. 

Приплющить r.11аза-прищурить rлав11, прищуритьси . 
Приползать- приполаать, uрвпо.лзти. 

nриnоднести - преподнести. Пpunoд1ttC./IU 1Ut 1И 

.хлть виау. 

ПриnрЫrиуть - припрыrнуть. 
Прlростъ - првр6стъ. 
Лрис:ваивать - присвоивать. 

1~ 

1.-~· 
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ПрИсвисiЪ - присвйстъ. 
Присвбенiе - присвоепiе. 

Присказка ·- прйсказsи. 
Присмалить - првпалuть. Прачиа npur..tta..ttМa ру-

бахи. Прис.ма.яи.яа волосы. 

Присмирньвwii - прис:мирtвшiй. 

Присмирнtть - см. смирнtть. 

ПрИсмотрЪ - прис:м6тръ, Дrьти бвв" np(tcJII,ompa. 
Присмотрtтьси до кого,- чего- uри13мотрtтьса къ 

ком)·, чему. Я до неи не хорошо присж.отрrь.л,сн. 

(къ нему). 

Приспособлённый - приеuос6бленвый. 

Приспособмть,-ся - присоос6бйть,-ся. 
ПрИставы - rтристава. Обмвитъ nрuставаж~ (ори· 

ставамъ). 

Пристальныi,-uо - uрйетаJtьный,·во. 
Пристёбывать - првстегивать. 

Пристраивать - прuстрnивать и uристроииать. 

ПриструнИть - пр1rструнит~о. 
Приступка Ж.- нриступокъ м. Чврвn двn. npucmytt

uu (дв11. нриступка). 
Приступочка ж. - uрист~·поqекъ м. Одною присту-

•Jичиою выше. 

Пристьниенный _.:... пр11стыжёввый. 
Пристнжный - приотяжв611. ЛрштЯжиая ум.л.а. 
Присужденный - нриоуждiiввый. . 
ПрИсtстъ- нрисiстъ. О!lокчитъ в" один• npйcJЪem~. 
ПрИсига - присЯ:га. 
ПрИсидка- присЯ:дка. Пуститъся в& nрйсяоиу. 
Притарабанить,-ся - притащить,-оя, uриво.lо'lь. 8а-

чn.м" ты сюда притарабанилs,-ся, Ср-. притара
нить, 11ритабанить (Даль). 
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Притолка- прито.аока и оритолка. 

Притрагиваться - nритроrиваться. 

Притрухнуть - оритрухвуть. 

Прихвостень - орйхвостевь. 
Приходсиоi - ориходекiй. 
Прицендuы - прива.-..:е•ноотп, украmеоiя. Костю&'15 

нв nростой, а са раанt.U&и nрицвндала•и. Kyn?J.A'15 
фотоzрафич.всхiй апnарата Cti •по&оч.ислгнпм.ни 

nрицвпдала.ни. , . 
Приц"'лить,-си - прицi>лить,-ея (см. цtлиться). 

Приntnлённыi,-иъ, а, о ....,... орицfШJiе~выО,-нъ, а, (' 
(чаще). 

Прцt.nnивать -"- орв,~·Iш.иать. 

ПричетнииЪ- орич8твикъ. 

Причиндаnы - 'l'O же что прицев~uы (см:. выше). 

ПpИЧIICJIHTb - uрпч:ИсJiить. 
Причитающiй- uрпчитающiйся. Получвн;ьz пв вс1Ь 
nричитающiя .нн'7Ь денъш. 

Причта - uритча. 

Приwибленныl - оришибенвыll. 

: . Приwиандыбать - ориплестись. 
· Пришлендрать -- приш.11ев~ать. 
~ . 
• Пришмалить- прижечь. припалить (си. присмалить). 

·Б7ьАъв 1tрuшжали.zи ymю%OJitti. Приш.налвппов жар

ков. 

Пришодшii - uришедwiй. 
Пришnаривать - оришпоривать. 

- Приwnилённы·i - прпшо:Илевиый. 
·ПриШПИJIМТЬ - пришп:Илвть. 
Прищулить - прищурить. 
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Прiемнинъ- преемникъ. Лрiв;н:н,uп'/j npecmo.aa. Ваш'/j 

npiв.мнun'/j ucnopmu.aa все д1мо (см. восnрiемнинъ ). 
Прiйми,-те - uрими,-те (лучше). 

ПрiИскъ - прiискъ. На волотъи:а npiucкaж'/j. 
Прiобрётшiй - прiобр'llвшiй. 

Пpioбp'l>вwii - прiобр~вшiй (въ uроивношевiи). 
Прiобрtтенiе - прiобрiтевiе (лучше). 
Прiобр'!>тённыi - прiобрiтенвый (лучше). 
Прiобр'l>тшiй - nрiобрtвшiй. 

Лрим.. Прiобр1>ТШ,I- форма правв.1ьвая, во 
въ употребо~евiи вытtсвена неправио~ьвою фор
мою прiобр'l>вшiй. 

Прlоб'I>ДНЯТЬ - uрiобt,цвtть. Чв.аовrьх'U совсrьм?J nрiо
бrьдиявшiй. 

Прiурачивать - uрiурочввать. 

Прiученныii,-нъ, а, о - прiучёнвый,·НЪ, а, 6. Соба"а 
. ' x?J то.му уже nр~учвиа. 

Прi1>хать - прiй•rи, прибыть. Jloшaдu давно npirьa:u

лu. сi",одня nарохода npirьдвm?J повдно. Лоrьадт, 
npi1ьжa.n:rJ. 

ПрiЮтить- орiют:Ить. 
Прiятельна - прiяте.u.ьвица. 
Pro и contra - ва и противъ. 

Пробавпяться съ Ч'I>МЪ - uробавлятьси чtuъ. Лро
бав.аялись c?J однuж?J руб.лвж'f>, 

Пробиваться-uеребиватьси. Двнъ гаднежа ное·какfJ 

'~робивав.мся. 

Пробить - пробИть. 

Проблёскивать - проблесвивnть. 
ПроблескЪ - пр6блесвъ. 
ПрОбыть - пробЫть. 
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Пробtпъ - про6tлъ. Вввт. nроб1ЬМв&. 
ПровальсИровать- провальсировать. 
ПроводЪ (род. мн.) - проводовъ. До са.къtжт. nроводи 
(воскресевы1 на мас.пявицt). 

Проводы - еомцна недtля. 8аболтьла на проводаж&, 

на nроводы. 

Провозной - пров6зный. 

Провоnна - проволока. 
Провоняться - провонять. Мясо nровонявтся. 

Прогинать - Irporи6nть. 
Проrпотнуть - проrлотить. 

Прогорькпыii - uроrорклый. 
Прогорькнуть - приrоркRу•rь. 

ПродавецЪ - uродавёцъ. 

Продажа -· продажа. 
Продалъ, продала, продап6, продали - пр6далъ. uро

да.па, пр6дало, пр6;щ.11u. 

Продать - продать. 
Продолжить -продолжИть (въ sна'lенiи продJiить во 
времени - допускается и продолжить). 

Продолжить - продолжать, вести дал·kе на•1атое. Оби 
• ато.м.т. nродолжим.& завтра, в& слrьдующiй уропи 

(будемъ продолжать) Продолжь-па теперь (про

должай). 

ПродЫренныii,-нъ, а, о - uродырl!оный,·В'Ь, а, 6. 
Продь1рить,-ся - uродыр:Ить,-сн. 
Продtль ж. - проборъ на rоловt, uрочl!съ. 
Прождать - прождать. 
ПрожИтыii - прожит6й. 
Прожить - прож:Ить. 
Прозапрошлый - позапрошлый. 

1 •• -'"--· .;. • • Lll--. ...... --
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Прозорливый,-во,-оость- проаор.uИ:вый и т. д. 

Проигрыwной - пр6игрыmвЬIА. 

Проiiдённыi,-нъ, а, о - пр6йденвыii,-въ, а, 6. 
Пройдоха ж.- пройдоха об. р. Стал& бм&шою npoil-
дowoю {бо.аьшим:ъ пройдохою). 

Промзведенныi,-нъ, а, о - произведёнвый,-нъ, а, 6 
Производноii - проиsв6дный. 

Произнесенныi,-нъ, а, о - uроиsвесённый,-нъ, а, 6. 
Произоwедwii - провсшедmiй. 
Произоwодшii - происшедшiй. ' 
Происходить изъ ира111и, отъ кра111и (въ губ. Царетва 

Польскаго) -·краденый. 01CasaAoc&, "то tlоdсв1Ь"'
ииии npot~c:coдяm?J ив& кражи у еврея ( укра,цевы 
у еврРя). Лонуnает& nроис:еодящiя om'IJ крШ~Юи 

вещи (краденыв). 

Происхожденiе - способъ uрiобрtтенiи. Kynu.яe кра

двкые часы, нв зная u:ee nроис:сождвнiя (т. е. что 

она краденые). Не nпдовр1Ьвал'11 nроисgjожденiя ою

С()в'IS WtS кражи. (Пос.аtднiи два выражевiв обычны 

въ губервiпхъ Ц П.). 
П ться - nроl!тись. 

Проиазовъ (род. n.) - uров:а3ъ, Вевт. nрокагов"D ив 

можешь. 

Проиnадать - пров.аадыв:.ть. 

Прои.11а111даться - прои.иажатьсн. 

Пронпвлъ, а - ор6к.вв.аъ, а. 

Проклясть - прок.иЯ:сть. 
Прбнлятыii- оро·клЯ:тый (прил.) u uроклят6А (прич.)# 
Лрокляm'Ь1й труде ( проJUЯ:тый ). Нам7Ьиииnе, nрti
клятъ'tй nотомство.м'IS ( провлят6й). 

Прбипять - uроклясть. · 

~-
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Пропежни - пр6лежни. 

Пропитой - про.n:И:тый. 

Пропить - npO.IIHTЬ. 

Промедленlе - оромедленiе. 
ПромеАJIЙТЬ - промёд.аить. 
ПромИгать - промпгать. 
Промоиатепьная бумага - ороuускнан бумага. 
Промоиашва (вырnжевiе школьпиqеское) - 11роnусв.:. 

пая бумага. 

Промоннут~- наложить проnусsную бумагу на cвt
ze написанвое черниJJами, выеушить черн11J1а. Про
.хокпи спортьг, ипачв чгрпи.л.а равм.аж!/тсл. 

Промысеп'Ь (в. вн. ремесло, вавятiе)- прою.1r.лъ (по-
uеченiе Божiе). Уnовать иа Лром.ысе.л:" Боqюiй. 

ПpoMЫCJIOBOii - промыел6вый. ЛроАСыс.IОвой пало&ъ. 

Промыс.11ы - пр6мы<'.IIЬI и промыс.11а. 

Промыть - про:мЫть. . , 
Промtшиать.- nромilшкnть. 

Пронесенный - uронесёоный. 
Пронжонныi - провзёнвый. 

Проныра ж. - оровыра об. р. Оиъ окааа.zся бодьшпю 

nронырою (6ольшимъ оровырою). 

ПронятЫi - пропЯтый и провят611 
Пронить - uровЯть. 
Пpona.цwii - орооавшiй. Пропадшiя вР-щи отыс"а

лись. 

Пponaдwiii - прооnщiИ. Это чвлов1ысъ nponaдшiu. 

Лроnадшiв -труды. 
Проваривать (н. зп. проН11мать оаром-ь) - ••ронары:-

вать ( отъ пороть). · 
Проnахиутьси - пропахнуть. Мясо 11роnахн,улось 

рыбою (uропахло) 
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ПроперчИть - проперчить. 
ПропИтый - uр6пит~й. 
Пропить- пропИть. 
Проплутать,-ся - uроплутать,-ся. 
Проплtснtть, проплtсневtть - uроплtонtть, про-

• 
nJ1tcвeutть. 

Прбповtдей - nроповtдей. Славится своиJJtи np6-
ttoв?ЬдяJJtи (проповtдЯ:мu). 

Проповtдовать- nроuовtJ~,ывать. 
Проповtдую -- проповtдываю. 

Проповtдующiй - uрооовt)(ьiвающiй. 
Пропороный - пропоротый. 

Проржавtть- проржавtть. 
Прорость (н, зн. жиръ внутри мяса: свинина с& nро

ростью) - мясо внутри жира. Купили чucmaw 

сала или с& nроростью? 

Прорtаь- ·го же что прорость (см. выше) . 
• 

Просвt тъ - nросвtтъ. 

Просительна - просительвица, 

Просить за кого - оросить о комъ. Получил& долж-
пость, 1иmо;м,у что ва неи nросили. 

Просквира, просивора - uросфора. 
Просибчить, просиоинуть-проскоч:Ить,проскоквfть 
Прослежусь- uрослезюсь, 

ПросмердtТЬСR - просмердtть. Платье насквовь 
ttросмерд1ьлосъ 7tapбoлoJJt'l$. 

ПросмотрЪ - просм6тръ. 

Просоноиъ ед. ч. - просовкu мв, ч., Просовъе e,Jr.. ч. 
8акричад'/J C'l$ просопку (сЪ просовоК'Ь, съ просовья). 

Просрачивать - просрочивать. 
Простелить -- нрuстлать. 

... 
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ПростолЮдинЪ - простолю,и:Ивъ. 
Простонародье - простовародiе. 
Просто~нtе, tii - прост6рнtе, tй. 
Простудн6i - простtАный. 
ПростЫки (мв. ч.) - простыв:И. Леч& 8'б сырыя nро-
стЪ~ни (простыв:И). 

Простыина - простыиька. 

Простt.е- проще (лучше). 
Простtнка z. - простtвокъ м. Около caжoiL nро-
стп.нкu (самаrо оростtнка). 

Простякъ - простакъ. 

Простячёиъ -- простач~къ. 
Просфора ,_ просвира. (употребвтеJiьв'kе). 
Просъ - спросъ. Дп.латъ без~ npocy. 
Пр6сыпъ - 11росЬl:пъ. . Опал~ бes'IJ npoC1A1t!J. 
Просьба аа кого - просьба о коиъ. Ваша nросьба 

га шпо будетr. уважена. 

' Просtмвать - просtвать. 
' Пр6сtна - upoctкa. 

Просютъ - проситъ (ер. строютъ). 
Протежировать- покр~витеJiьетвовать. 

· Протежировать ио•у -- протежировать кого. Ежу 
жноziв протежируют т. ( ero ). 

Протёиwii·- протекшiй. 
Противудtiiствiе - противо,1.tйствiе. 
Противузаионный - противозаконный. 
Противуположный -- протitвопо.u:оzный. 
Противупоставить- противопоставить. 

Противуядiе - nротивоs,и:iе. 
_ПротИвъ - пр6тивъ. 
Протисиать,-ся- прот:Искать,-ся • 

. ....__ 
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Проткнутый - проткнутый. 
ПроТоJinиться,-mьса - прото.аn:Итьсн ,. mьси. 
Проторить- проторИть, Проторила доро~у. 

Протратить- потратить, растратить. 

Протрезвиться - nротревв:Иться. 

Протужить - протужИ:ть. 
Протурить - nротурИть. 
Протухнутьси- протухнуть. .Рмба tю8вршвпно про-

тушпу.яасъ (11ротухuула, протухла). 

Протчii - nрочiй. Между npomчu.:.~. 

Протэицiи - nротекцiя. 

Протэстъ - протестЪ. 
Проудить- nроу.-Ить. Ввсъ день np<Yflдu.яa. 
·проученныi,-нъ, а, о - nроучеввый,-.въ, а, 6. 
Профанъ - профав-ь. 

Профессiя - завитiе, ремес.1о. По npoфвcciu СА~

саръ. 

ПрофессорЪ (в; sн. nреподавате.1ь въ высшвхъ учеб
ныхъ sаведенiихъ) - учитоАь (препо.~;авате.IЬ въ 

сре.-вихъ и вившихъ учебныхъ заве.~;енiяхъ). Про

фессор~ арив~ити"u. Во . нашей аи.впагiи коаый 

nрофвссор'6 tempaфiu. Профессор~ чvcmonucaкiя 
(см. лекцiя). 

Профессоры -nрофессора (жучmе). Встр,.тился 

с"' nрофессора:.ви (nрофессорам:и). 

ПрофИль- np6фua.. 
Профиль ж. - профиль .м:. Лицо С'6 np11tpatmoю nро
фи.яью (преираевымъ профилем.ъ). 

Прохлаждаться ·- nрьх.вааr.J;аться u проuаuтьсв 
(чаще). Прожд.аждавтся вдrьсъ без. д1ьл~ а дQ.Ж1 

ждет~ в~о paб'Jma. 

. . ... ____ ... 
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Проходныii - проходн6А. 
Проходящiii - преходвщiй. Это wpe nрожодящее, 

'Нв т1~ввожьт;сь (преходвщее, т. е. вреиенноеl. 

Прбцентъ - nроцентъ. 
ПрочИхать,-ся - прочихать,-сщ. 
Прбчна- uрочна. 
Проwапtть - проwn.11ить (си. wutть). 
Проwенiе за кого - прошенiе о коиъ. Получем npo· 

щепiв ва вас11 (о васъ, относи·гельно ваоъ). 

ПроwибJiенныii - прошибенвый. 
Прбwивиа (въ звачевiв ото}ючка, узкая встnnиа, по-

лосrtа) - прош:Ивка, пр6шва. 

Проwмьlrнуть - nрошмыrнуть. 
ПрощаJIЫГа - прощелыrа. 
Проявпенныi - проЯ:в.иевный ('lnшe). 
Прояснмть,-св (в. sв. объвсвить, сдt.аать,-са лсвымъ· 
уму) - проЯ:снпть,-св: (о поrодt: всн11ть, uрочи

щатьсп). На двор1ь nроясийло, nрояснйлосъ, nрп

ясиuтся ( uроЯ:свило, ороЯ:сввJiось, о роЯснится ). По
tода npoяcnitлacь (проЯ:ови.иась). 

Прояснf...о (н. sв. оОъясви.в:ось: ва wлов7Ь тотчас!! 1lро
ясшЪАо)- пpoЯCIIt.no (о ooro,11,t). На двор1Ь уже 

давuо nроясиfьло. 

Пруда ·- пруда. 8и nруд6ж11 (прудоыъ). 

Прудишь- прудИшь. 
Прудовыi .- uру.цов6й. ПрудОвая ръtба. 
Прунепевыi - прюве.Dевыll. 
Прь1гнуть- прыгвуть (чаще). 
Прысннуть - прысвуть. 
Прыснуть - прЬl:ону·rь. 
Прыщавыi - прыщеватый; 

м:.. 
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Прыщавtть - пр:Ы:щевtть, прыщеватi~ть . 
.ПрЫщу (l .J.) - прыщу. 
ПрЯм.енько - прsм:енько. 
Прнммзнэ. - прямивва. 
Пса (им:. ед.) - песъ. 

Псаптирь - uса.J[тырь и псаJ.тирь. 

Псаптыръ - псал·rырь. 
Псина (н. sв. собачье мясо) - uесъ. Набросид.ас& 

оtро;,iная nсина. 

flcиxonorъ - псРхол6rъ. 
Приж. ПравиJiьное психопогъ почти вытtсне· 

• 
во вепрnnильвымъ психопогъ. 

Псиовснiй - псковск6й. Псповсиая ~убврнiя. 
Пугвица - пуговица (чаще). 

Пудовой - пуд6вый и пу.Jtов6й. 
· .Пудъ (род. мв.) - uудъ и пу)f.овъ. 

Пузастыi - пузатый • 
.Пузырчатый - пуsЬl:рчатый. Пузырчатая миста. 

Пупирка - пу.11ярдка, пу.внрда. 

Пунитмровать - пунктировать. 
Пунитъ - пув&туальво, ровно. Прiйти пункт." в11 

mpt' часа. 
Лунсовый - пувцовый. 
Пуншевый - пувшевый и пуншев6й. 

Лупитръ- пюпитръ. 

Пупочный - пуп6чвый. 
Пуре- пюре. 

Пурпурныii - пурпурвый. 
Пурпуровый - пурпуровый. 
Пурпуръ - оурнуръ. 
Пускать - позволить. Ilв nycnawmt~ носить воду ив'll 
это~о пруда. 
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Пустырь - nустьiрь. 
Путанница- путаница. 
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Путнiii - nутный. Huчeto nутия&о uaa эmozo не 
еышло ( путнаго ). 

Пу:rы м. - путы ж. Освободился ота nутова (путъ). 

Пyxкiii - пух.1ый, вв,~tутый. Пуzков m1Ьcmo (ве гу
стое). 

Пуховоi - nух6вый (правильв'llе). Пужовая noдyш'll.a~. 
шляnа. 

Пхать, nхнуть - оихать, пихвуть. Не nЖайся. 

Пчёпьнмиъ - пче.uьвикъ (чаще). 

Пчёпьныi - пчеJ[ьаыl (чаще). 

ПылИ ( ро.11:. п.) - оъiли. Ота этой нм.п:u ии.zд7Ь 'IUt 

спрячвшъся-

ПьiЛИ. (npe.JI:JJ. u.) - riы.а:И:. Ва &устой nЪми, 
Пь1nмтся - nыл:И:тси. Вт:. этожа .1t1Ьcrn1Ь вещи ne nЪl
лятся (uы.IЯ:тса). 

Пьянмца z. - nьявица об. Стала zоръкою nьяиицв/() 

(rорыикъ пьявицею). 

Пьяно- пъJJаъ. Пришвла nьян.а (uьявымъ). 

Пьянюwиа - пъявюж&а. Такиа.:а nьяиюше'Н.а кв жио
zо (пьявюжеаъ). 

Пtвчесиiй - н'llвчiй. Пришли тьвчвскiв. П1Ьвчвскiй 
иа11 аржiврейспаzо жора. 

Пtнмстыi __,. пiиистый. -:. . 
Пtньиовым (в. sн. пеиьн6вый - 11зъ певьки) - пtн~ 
ковый (сд'11.11аввый иsъ минерала, вазывасмаго мор

скою n'kн.кою ИJJИ просто u'llн.кою). П1Ьиt.х6вая. 

трубпа. 

Пtннщiйся -- utнящН!ся. 
Пtсеиь (род. мв.) - u·I>севъ. 

-~-
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Пtсеньиа, пt.сенеиъ - пtсенкц1 п'hсенокъ . • 
Пt.стовать - п'hстовать. , . 
Пt.стунъ - пtст}'нъ. 

П1>тушичiй - пtтушнный. 
П1>х6та (въ зааqевiи пtшее хожденiе)-пtхота. Идти 

nть:zотою ( п'hхот6ю ). 
Пt.Шочномъ - пtшечко:мъ. 
Пюnитра ж. _: пюпитръ :м. Сnрятать га пюпитрою. 
ПЯ .. 8ЦЪ (род. :МU.) - ШJJIЬЦ6ВЪ • 

• 
Питидесятью - пнтьюдеснтью. 

Пf!Тьдесятыi - пятидесвтый. 
Пнтнать - пнтвать. 
Пятны - пн•rна. 

Питьнадцать - пятнадцать. 

Питьсотрублевый - пнтисотрублеuый . 
. Пятьсотый - пвтисотый. 

ПитьЮ (н; зв. тв. п. отъ пить: дово.лъствоваться пятьЮ 
руб,//,ями) -- пЯтью (варtчiе, сохравившеесн то.Jько 
въ таблицt ум:вожевlя). ПятьЮ швст&- трид

цать (пЯтью). 

Р. 

Рабинъ - раввИнъ. 

Рабопtnничать,-нiе - рnбол1шствовать,-нiе. 

Рабство - рабство. 
Равинъ - раввИнъ. 
Равно - равн6. Любить равно вс1ЬЖ!I д1ьтва. 

Рагатъ-пуиумъ - рахатъ-.11уку.мъ. 
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РВдуwныi,-во - pa,JJ;ymвый,-uo. 

Раза- раза.. Два, три рава. На два paвti (на Ава 
раза); разбвъ-рааъ: нтьсrсол&rсо раsова. 

Разбавить съ чtмъ - разбанить чtиъ. Bti1IO, раs-
бавмнн.ов о• водою. 

Разбередить - разбере.-Ить. 
Разбрашивать - разбрасывать. 
Рааведенныi,-нъ, а, о - разве.-ЁSввыйt-нъ, а, о. 
Развести, разводить съ чtмъ - развести, разво.«.ить 

чtмъ. Молоrсо разводяm'6 оа водою. 

Развитыi -развИтый и развитой. 

Раавить,-с11 - развйть,-оя. 

Рааводнбi - раsво.-вый. 
Развознбi - раввозный. 
_Раавtсить (в. вв. развисвута. въ стороны:, раз)(Ьитr. 

по вtсу)- разв1ипать (повtсить каждую вещь по

рознь). По ст?Ьн.а.к'6 раавrьсr.м.и картины (раввt

mажи). 

Раавtwанны~ (првч. стр. отъ развtшать)- ра~вt
mеввый (орич. c·rp. отъ ра~tв'hситъ). Прибмла чай, 

рааmшаннъtй no фуита.к'6, Д~рвсо са широко раз

тшанны.ни вrьтвв.ки. 

·: Раавtwать (см. выше)- разв'l!сить (си. выше). Са
"Фар'6 раввrьша.щ no .ке.11.оча.ка (развtси.11и ). Раавrь

шалts уши и иичвао ив tiOИIM'6, Дврвво раввrьШQ.~~,о 

свои суч&в и В'Л!тви. 

Раавtwенныi ( c.u. выше)- равв'hmанвый (см. выше). 

Ухрадеио равmшениое бтьлъв. 

Разговаривать за кого, что -разговаривать о коиъ, 
чемъ. Вчвра долао равоварива.11.и га вaefl и ваши 

tlриtсМОчен.iв (о васъ и ваших·ь орикJiючепi.uхъ). 
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РазговорЪ за кого, что - разrоворъ о вом:ъ, чеы:ъ. 

Ввли раsовор'& ва дrьтей и их& хараптеры (о д'hтяхъ 

и ихъ характерахъ). 

Разговt.ть - равrовtтьея. Мы ещв нв рав~овrьли. 
Вчера всrь равt.овлJ~Ли (разrов.uялись, равrавJiвва

.:аись). 

Разграниченiе - ра11гран:Ичевiе. 

РазграничИть - раsrрав:Ичить. 
Разграфленныi,-нъ, а, о- рааграфл~ВВI.IЙ,·RЪ, а, 6. 
Разграфить - разграфИть. 
Разграфовать - равграфить. 
Разгрызанныi - разrрызеннцй. 

Разгребленный - разгреб8нвый. 

Разгульной -разгульный. 

Раздаль - р6адnлъ. 

Раздвоенный,-нъ, а, о - раздв6енный,-нъ, а, о и ра:J-
двоёвный,-въ, а, 6. 

Раздвбить,-ся ·- раздво:Ить,-сн. 

Раздобрмть,-ся - разд6брить,-ся. 
Раздражнить - раздразнить. 

Раздразнмwь,-ся-раsдразвишь,-св. РавдравнЯт'/j д1Ь-
тей (раsдразнотъ). 

Раздуматься- раздумать. Я равдужался и остаюс~ 
~~- . 

Раздрапать, раздряпать- расцарапать. Оа равдра
nапн:ы.м.!! лицо.м'l). 

Раздружить (в. sв. д. гл. разруш·ить дружбу, поссо

рить)- раздружиться вз. гл. Н C'/j ними давu()

равд pyжtt.Л'I), 

Раздушить (в. зв. нядушить, напрыскать духами)
раздuвить. Равдушu.л'l) браслете, uacmynuв"6 па нгtо • 

,,, . 
• . . 

.l 
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Раut.вапьнан комната, раздt.ва.11_ьнаs -комната, r,J.'k 
раЗ,JI;hваютея (вапр. въ бавt, к.11убt и т. JJ..). 

Раздt.вать, раздt.ть что (в. зв. раздtтъ иого, сникать 

• о.в;еzду съ кого) - снять. Раздn.тъ nал.ьто. Раа· 
. д1Ьmыв саnо&и взяты nрuслу1ою (снятые). 
РазжИдить - разzпд:Ить. 
Разжмпсн, .11ась, .11ось, .11ись - разzил~Я:, .11ась, .116сь, 

.п:Ись. 

Разжирнt.ть- разzир:hть (си. жирнtть). 
Раззмия - ра3иня. 
Раззорить,-енiе - разорить,-енiе. 
Разлазиться - р.азJitзатъсн. C'ano&u разлазя.тся по 

вС'lЬЖ~ шва.к~ (pas.ll·llsaютcя). 

РаЗJ1811ИВатьсн - раЗJiёzиваться. 

РаЗJIИН811Ть,-нть- ра3линсвать и раз.швоватъ (pilze) 
Разлинемвать - раЗJшнёвыватъ. 
Раз.11иненнныii - разлllаёванный. 

РааJIМЧИТЬ - различИть. 
Разломать, раа.11амывать (н. зв. ломая разрушать) -

разломить, разJiамJiивать (т. е. ломя раздt.uять на 

части). Разломай :м7Ьб~, а пе ртьжь е&о {разломи). 

Пиро~и разламывали па части (разлаиJiиваJiи). 

Разломить, разлампивать (н. зн. си. выше) - разJiо
м:ать, раз.nаillывать (в- sв. си. выше). Пожарпив 
разлохили "рышу. Лихорад"а разломила все&о. • 

Раалfчмть - разJiуч:Ить. Их• схоро раалfрит~ (раз-
Jijчатъ). · 

Раамо.11онныii - разио.11отый. 

Раамочённый - рnзмоченный. 
Раамt.ненныii - размtвяввый. 

15 
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Разм'liwанныi (прич. стр. отъ разм:tшать)- раз31i· 
шеввьtй (орич. стр. отъ разм.tсить). П.л.оа:о paun.· 
шаиног тrьсто (раsм:iiшеввое, вьtк'hшевиое). 

Раамtwенныi (в. ан. си. выше)- равиiiшаввьtй (r.. 
ан. си. выше). Рав.ктьшвнимй сажар• бмстро рас· 
таял!). 

Размtщенныi -- раsм:tщеввый. 
РаанИтьсн - раs'Ииться. Одно ничп..ке кв равпйтся 

om'IS дру~а&о. 
PaзнoroJIOCЫi - раsвогожосвай. 

Рааноименныi - развоииёввьtй. 
Разноппемённыi - раsвоплемевпый. 

Разнорtчивыi,-во,-вость- раsворilчiвый и т.~ 
Разносной - раsв6свьtй. Равноекая кпииа. Равнос-
иЪм товары. 

Разttостной - раав6свый. Равностиая книю. 
Разношерстный- раsвоmёрствый (чаще). 

Разношерстый - раsвошёрствый. 

РаанЯ11ъ, 11 - р6зв.я.пъ, и. 
Разобрало - р6зобра.по, раsобра.по. Eto оконtUJте.и
ко разобрало. 

Разобранiе - разборъ. Помп. равобракiя ~а ве 

судть. 

Р{iЗОВЪ - раsъ. Удари.л.и по итьсхолмсо разове (по 
Пекольку раsъ ). 

Разомъ - всего, итоrо. Окачала ввN~-и три, а вo
mo~'IS два - раво.ке nят&. Нв знаю, с~ЮЯ&rсо она 
должим раво.м;V). 

Разоруакенiе - разоружевiе. 
РазоружИть - разоружить. 
Разрабатывать - разрабатывать и раsработывать. 
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Раароанённый,-во,-ность - раsроsневвыl и 1' • .-;. 

Ра11роанИть - равроавить. 
Рааруб.llивать - разрубать. 

РазрушИть - раврtшитit. 
PaapЫXIIMTb - раsр.Ьlхжить. 
Разрtдить - раsр".ц:Ить. 
Раасвмрtп1>ть - раsсвир"пiть. 
РаасерАИТЬ,·СR - раsеер.ц:Ить,-ся. 
РаасеРАИТЬСR ·СЪ К"I>МЪ- раsссорвтьсн съ~вi:u:ъ. Ми 

рагсердил.ись друа"' С'б друао:м.• (раsссори.1всь, раsсюо
рu.в:иеь ,11.ругъ съ Аруrоиъ, раsсер,.;вJiись друrь ... ва 
Apyra). 

Раасназъ - рааrоворъ. Нвлъгя ли д7Ьлаm& безо_ лиш· 
и16Жа рагтtазОВ'б? 

Разсказывать - разговаривать. Са ten.мa ,ты раг

С7Шsываешъ1 Он.'D гсе&да са.ко со свбою рагсtеавыва
гта. 

Рааснаиватьсн - раскаиваться. 

Раасов1>тывать- раsсоВ'hтовать. 
Раасрачивать - разсрочивать. 

Раасте1111Вать - ·раsстиJJать. 

PaacT8JIIITb - раsост.аать. Разсmвлило nростыню. 
Разствлвнная скатерть. 

Разст11ать- разост.1ать. 

Разетрепа - растрепа. 

Разетрепать - растрепат1о. 
Разстро11ва ть - разстраивать (чаще). 
Растрочить - раsсрочить. 

Разудапой - раsуАалый. Разудалая mpй'iln<~. 
Разсчесть-расчесть (въ произвошевiв, по Гротт 

в въ вачер·rанiи). 
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азечеть -расчет·ь (въ произвошевiи, uo Гроту и В'Ь 
вачерт11вiи ). 

Разсыпьной - равсьiJьный. 

Разсtеваться ~ разсtиваться • 
• 

Разсtиваться - разс:fшваться. 

Разумtть грамоту- разумtтъ грамотt (въ ви~t на• 

рtчiя). Разу:мrьешъ ли ты аражоту1 Нв pasy~t1Ьem& 

ара:моты (грамотt). 

Разуть что (n. зu. разуть ногп, разуть ко.rо - раз.J.'h

вt~.ть кого, спимать обувь съ кого) -снимать обувь. 

Разун.ь с11 .111.вн.я саnо•и (ра~tувь ноги, равунь меня). 

Разхристанный - см. расхристанный. 
Разхристать,-ся - см. расхристать,-ся. 

Разъ (род. мн.) -· раза (род. ед.). Два раsТ>. 

Раэъ; разъ что - есл.и, юшъ скоро. Pasa тах• нв

nрiятен.Т> отказ11, не nроситв- Pas11 что вы nотрв
бова.л.и, должны настаивать на исnо.л.ненiи. Раа& 

что это сд1ь.л.ано, о nоворот1Ь нечеао и дуж.ат:ь. 

Прим. Я. Гротъ сов'hтуе·гъ в~ злоуоотре-
бм1ть :ними выражснiямu. 

РазъЯснить - разъяснИть. 
~ааъtЗАНЫЙ - разъtздв6й. Рсtз'бfьздкыя декьtи. 
Разива - рюшна. 

Разявить - разинуть, разtвать. Разявь ротик•. Ра-

вяв.л.ю роm'б (разину). 

Рани (вив. u.) - раковъ. 1)стъ раки. Овари.~&и pateu. 
Раиовица - рмиха. 

Рановый - рачiй. Раково.л тораовля (ра.чьв). Ра~Со
въtе t.л.usa. 

РаiЮВЪIЙ хвостъ - раковаа шейка

Раиушка - ракушка. 
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Ран.-еву - си. Rendez-vuus. 
Раненiе - равевiе. 
Раненько - раненько. 
Рантовыl - рантоп61i. 
Ранымъ-рано- ранЬl:мъ-рапо. 
Paньwii -- бывшiй рапtе, прежвiй. Ранъшiя св1Ьчu 

спорrьв с'орад,u, Мы noлyv.uд,u ра"Н1>шiя иав1Ьстiя 
(бо.и'hе раввiа изв'hстiв). 

Раnортъ - рапортъ. 
Раскаеваться, раскаиваться - раскаиваться. 
Раскаятся (3 л. ин. ч.)- рас&аютси. 
РаскИАать - расии~ать. 
Раскпа.-ать - раскладывать. 
Раск.11асть - раз.иожить. Расклала карты no столу 

Расnд,ц,ди двнми no кар:м.«нам:r. (см. CKJiaCTЬ ). 
Расмеить - расклеИть. 
Раско.11онныi - раск6.1отый. 
Раскоряка-раскаряка (во корячиться и карячмтьс11). 

Расиорнчить- раскарвчить. 

Раскроённый - раскр6еввый. 
Раскромть,-ся - раскро:И·J•ь,-св. 

Раскубрмть - раскупорить. 
Раскуnорить - рnскупори·rь. 

Раскуnорка - раскупорка. 
Раскусанный - рnскушепный. 
Расnаривать (н. зн. ра3мяr•1ать пара11и) -распары· 

вать {о'l'Ъ пороть). Портиой распаривает& рук~Ж&. 

Расnатланныi - растрi5nанный. 

Расnатлать,-сн - растрепать,-св. 
Расnаять - распюiть. 
РасnИхать - распихать. 
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Раоо1астать - расшrастать. 
Pacn.IIЫBШii - расплывmiОся. Расплывшее лицо. 
Расnо.11огать - распоJiаrать. 

Расnо.11ожённыi, расположёнъ, расположена, о (в. зи. 
чувствующiй, и:м'llющiй распо.tожевiе, евJiо8вый)

распоJ16жеввыИ, распоJiожевъ, распо.nоасена, о (т. е-. 
ваходащiйся, вахо)l.ится). Л(&иръ, раtтоложlннм.il 

~ду д1Ьсо.ка и рrьхою. Войсхо pacnoдo(IIUк& в& 

тсрвстностяжа tорода, 

Расположенныii, распопоженъ, распо.11б1Нена, о ( с:м. 
выше) - расположёввый, расnо.1ожёвъ, расположе

на, 6 (см. выше). Учитвлъ, pacnoдOЖ&fl/ltbliL Х15 д7Ь· 
mя.-11. Свtодн.я ока нв расnоложена па ш_утка.ха 

(распо.nожёвъ ). 
Расположliшь,-ся - распо.Dожuшь,-ся. 
Распоронныii - распоротwй. 

РаспорЯАИШЬСЯ - pacпopsft.Иwьcs. 
Распорижать - распоражаться. Ота вс7ЬХ15 mут'6-

расnоряжавт.", 

РаспояшИвать - распоясывать. 
РаспреАtnенный - расоре,11.tлёввый. 
Расnр6Аажа - распродажа. 
Распр6Аать - расr1ро)l.ать. 

Распропастить -· распропаст:Ить. 
Расnрягъ - расоре1"ь (въ проиsношевiи). 
РаспрЯмить -_распрямИть. 
Распрямпивать- распря:млsть. 

РаспрЯчь - распр6чь (въ uроиsвошевiи). 
Распухлый - pacuyxшiO. 
РаспЯтъ - распятъ. 
Растану, неwь - растаю, ешь. Сюм• c'IWpo pacmtJoo 
нвта (растаетъ). 
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Растать - растаять. Са~ ' еще не растал&. Pa
cmaвшiil cnn.t&. 

Растворенный - растворенный и растворёиный. 

Растворить - раскрыть. Растворит-ь маза ва вodn., 

Лежала е& растворенны.ии маважи. Раствиренная 

XHи'llJ, 

РастворИшь - растворишь. 
Растеребить - растеребИть. 

Растерм - равотрИ. Растеритв краски (равотрите). 

Растерf - разотру. 
Растрепаю - растрео.11.ю. От"& вп.тра вомсы растре-

nаются (растреплются). · 
Растреn.11енныi - растрёuанный. 

Растреп110 - раетрешпо. 

Растресианныii - растреекавmiйсв. Растресханнаа 

· .-исха, XO'J#CtJ, 

Растрескать - растрескаться. Вся nосуда растре

скала. 

Растрескать д. s. - раскоJiоть. Ударожа тоnора 

растрвекала e.Jey tолову. 
Растрис-ь - растрёсъ (въ проиявошевiи). 

Расхапать - расхапать. 
р 

, . 
aCXIITИTb - раСХИТitТЬ. 

РасхИщенный -расхИщенный и расх11щёивый. 

Расхлюпать- распJiескатьJ разлить. Рас.хлюnаюте 

всю воду, noxa дстесута. 

РасХJiюпаться - распJiескатьсн, расп.D.аsатьси. 

Рас:хпипать,-ся - то же что расхлюпать (си. выше). 

Расходной - расходвhlй. 

Расхорохониться - расхорохориться. 

Расхристанный .,....- прич. етр. отъ расхристать,-са 

<си. ноже). Дn.ти ея .ходят& расжристанныя. 
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Расхристать - открыть воротъ руба.хи, отпрыть 

rру){ь, разстегнуть па.вьто, сюртунъ, рубаху. Rякъ

rю ·pac:x:pucmaem?J ребенка, и он?J nростудится. 
Расхрисrатьсн - страд. и возвр. зaJI. отъ расхрв-

стать. Нвлъзя выжодитъ расжриставшись . 
. Расцв'liвшii - рнсцвfпшiй. 

Расцаловать - расц'Ьловать. 
Расчtlхатьсн - расчихаться. 
Расчухаться - очнуться нocJit сна, прiйти въ себs 

пос.вt неожиданности. 

Расшарпать -. раз.и;ергать, разорвать. Расшарпан-
ная одежда. Kн.uty расшарпали no лucma.ft?J. 

Расшевелить- расmеве.11Ить. 
Расширённыii - расшИренный. 
РасширИть - ра(•шИ:рить. 
РасщеАрмться - расщ6){риться. 
Ратовать _(н. зв. боротьrя, воевать) - ратовать (спа

сать). Вт. бiЬдiЬ eto всеtда ратовали (р11.това.][и). 

Ратуйте женя (ратуйте). 

Ратовать (см. выше)- ра:rовать (см. выше). Храбро 
ратовали cr. нenpiнmeлe.ttr. (ра:rоваJш). 

Рахуба - XJIOIIOTЬJ, nоsпя, безпокойство. Cr. нижr. 
.rсно&о ражубм. Еще атой ·ра~убьt недоставало! 

Рачеиъ - рачокъ. 
ttачки (нavtчie) -· ракомъ. Ходить рачки (нятитьса, 

хо){uтъ на карачвахъ). 

Рваки - блевотина, роотнr~н изверженiн 
Рвала, б, м -рвала, рва;ю, и. Рвала бумmу. 
Рвался, рвмась, рвuось, рвались - рваJiсй, роа.вась, 

рвалось, рвалИ:сь. 

Рвота (н. зв. изверженiе uзъ желу){ка рто:мъ) -рвот-
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выя взвержепiа. Собрать pвoi"R!J д.ая ивммованiн. 
B'l p802J8(U'I OfЖapyoiC4H8 Jlд8. 

Рвотный че.~оа'kкъ-противвыlt, веевоевый че.11овtвъ. 
Рвоты (нсеца во мп. ч.)- рвота. Нача.аисъ pв071tbl. 
~ ~lоднн рвоты не nовторя.а"Nсъ. 

Реберный ._ ребl!рпый. 
Ревень, в - рев~нь, Я. Чай съ рАвв'К8Ж/6 (ревеи6иъ ). 
Рево.11ьверъ- рево.11ьвеtв (.11учmе). 
Ревъ - ревъ и рl!въ. 
Регентъ (в. вв. ва'lа.J[ьвиsъ хора)- реrен·rъ (ем. ви

zе). .Бирон• бьм• реавнmо.х•-
Регентъ (в. во. уuрав.ввющiй rосу.1.орс'I'вОМ:Ъ при ма

.rо.u'kтнекъ rocy,1иpt) -реrентъ (начuьникъ хорв). 

Реr.11аментъ - рег.uамевтъ. 
Реготать - громко см'kаться. Чв1о ты все рвtо."вwъ1 

Цn.aыil час11 рв•оmаЛ11, 

Реrотня - ·rромкiй хохотъ. 

Резонерь - реsовl!ръ. 
Реаонъ - смыс.1ъ, освовавiа. Н1Ьm11 рваона сврдитr.-

ся аа это, Ка1Юй рввон11 ..,, это.х•' 
Реинвейнъ - рейввейнъ. 

Реинъ - Рейвъ. 
РевемеНАацiя - рекомев.1.ацis. 
РеиеменАовать - реJЮиевдовать. 

РеирутовЪ (ро.1.. мв.) - рекрут·ь. 

Ре.11ьса ж.- рыьсъ м. По1ьаJ11 сошм• с11 рв.аьс11 (реn-

еовъ). Куnить ре.л.ьсу. 

Ре•енноi - ремёввый. 
Ре•ень - ремень. 
Ремес.11а (ин. ч.) - ремёола; УЧ1(,тся pasm>?..x• р~

с.!Шж& (реиёс.1ам.ъ ) • 
.Ре11еwовъ - рем.ешекъ и ремешокъ. 

--
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Ре.Янныi -. рем~нвый. 

·-:13'-
·~· . 

Rendez-vous - свцанiе, встрtча. Rагиачитъ rendez
~ous, рандеsу. На nослrьднеж'В рандвsу они уо.л.ОВ'U• 

лuсъ. 

Peнilcнii (отъ Реви)- ревпскiй. Рвнi~ная жмп.г

ная дороаа. 

Реnетитора (:ив. ч.)- репетИторы. Dриаласuли pe
tlem_umopoв'В (репетИторовЪ) 

Реnреэентабелыыi - пре,цставитеJьный. 

РесурсЪ - ИС'l'Очнивъ, способы, сре)tства къ zиsви. 
Нвблаtовидный pвcypc'IS дожодоВ'/S, HгcяtCJtu. nослrьд-

• 
нtв ресурсы. 

РетИво сердце - ретиво сер,ще. В1tнуло рвтйво-
сердце жолодвцнов. 

Реторика - реторива и риторика. 

Рехнуться - рехну1·ьси, ряхну·.гьса. 
Реценэнровать,-вiе - рецевsир6вать,-вiе. 
Рештованiе - лtса (въ постройка:хъ). 

Ржавtть - ржавtть. 
Ригснiй - рижскiй. 
Рижъ- рисъ. 

Риза (в. зв. облаченiе священника ори боrос.иуzенiи} 

- JJRCa (верхнее одtянiе священника). Свящвнниd 
4111 черпой pusrь, 

Римлннинъ,-нка- рймлянка,-вва. 
Ринба - mёлобъ. 
Ритурнель :м. - ритурнель m. Музыка началас& ри-

турпележ'В (ритурвеJJью ). 
Рlчардъ - Ричардъ. 
Риштованiе - то me что рештованiе (см. выше). 
РовестнинЪ- ровесникъ. 



•

!!"'t!"' -~ 
~ .... ~-. . ...... ~- 235 -

Ровны i (в. вв. r.11а~кiй, одвообраввый) - равны А". 
Они л.юди ровны• no состоянi'Н?• Встуnит" 1111 не
ровный браn. 

РовнЯ - ровни. 
Рогuька- рогулька (кuачикъ въ ви,J.t рога). 
Рогатыi (в. вв. имtющiй рога) - рогастый (съ боль~ 
muмu рогами). Ро~атый быпа. 

Роги - рога. Поднять на ро~и. 
Родiпся, родИ.вась, ро,J.н.D:ось, ро,II,И:Jись - родиJсЯr 
родИJISСЬ1 ро~И.IIОСЬ, poдUJIHCI•. 

Родммиа - родuвкв. 
Рожtть- ,J.урвtть, дtлатьсв некрасипымъ. Краеи-
выя дtьти нцпьдпо ct~ воарасто.ма рожтьютt~. 

Рожокъ - то же что рогальна (см. выше). 
Розанъ,-вчикъ - розанъ,- нчикъ. 
Розбифъ - ростбифъ. 
Р6зrов1>ны - розrовtвье. 
Розrовtнье ~ розrовtвье. 
Роздать- раздать (во въ пр. вр. рав,11.алъ и роз,~tа.11ъ) .. 
Розинн- разива (лучше). 

РазмарИновый - размарИ:ввый. 
Розмахъ-р6sмихъ и равмахъ (см. uрим .. къ росnисна)· 
Рознить - раsнй.ть (во въ пр. вр. раsвй.лъ и р6знодъ). 

Розовая мука - мука ивъ арнаутки. 
Розовой хn1>бъ- хлtбъ изъ арнаутки. 
Розонъ - posorъ. Нrьспо.л:ьпо poaon'&, 
Розыскать,-нiе - раsыскать,-вiе. 
Розива- разини. 

Розавить - равивуть. Розявь pomt~. 
Рои - р(IИ. Пчв.яы л.вта.аи роя.ми (роЯми). 

ьсн - роИться. 

.. .. . -· _..._ ___ 
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Ролеi - p6Jleй. 

Po.IIR - ро.вь. H1pqm-ь рмю (роль}. 
Романтическiii (н. зн. свойственный ро:м:аитияму) -
романическiй (свойственный роману). Убiuство Нt.J 
рожактичвской почвп.. 

Ронетъ (яблоко) - ранетъ. 

Росныii лаАанъ - росвбй ла,Jщвъ. 
Роспмлъ, и - рбспи.въ, в. 
Росписать,-ся- расписать,-си. 
Росписка - расписка. 

Приж. Гротъ и др. требуютъ проиsвошевiи 
п вачертавiв расnисатъся; pacnucxa на то.м-ь 
правильвомъ основtwlи, что пре.и;.u:оrъ раг толио 

съ приввтiем·ь y,~tapeнia проиввоситсв роз, напр. 
рбsыскъ, рбсписъ и др., беsъ ударенiн же-раз. 
Сл1>дуетъ однако sа:мtтить, ч1•о въ уnотребле
вiп pncnucna вытtснне•rъ nранИJIЬВое pacnuctea 
и допускается Ак. Сл. изд. 1867 г. варн.~;у съ 
расnиска. 

Росnиска - роспй:ска. 
Ростбмфъ - р6стбифъ. 
Ростбэфъ - роотбифъ. 
Pocj- р6су. 
Рота- рта. Кровь :с.лллнула ротом.&. Выnустил& 

ust~ рота (й:зо рта). 

Рояль ж. - роя.11ь м. Иtрали на новоО. раяли. Мы 
довольиьt своею роялъю (своимъ роялемъ). 

Рубануть - рубнуть. 
Рубать - рубить. 

Рубёжъ - (в. sв.: рубка чеrо-.11ибо)- рубежъ {гра
ница). 

Рублевмкъ - рублёниl\ъ. 

. . 
.~ 

• . . ..... 
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Pyб.11eii (ро,а. кв. пр11 чис.в. два, три, четыре) - p)'Wtil' 

(род. ед.). 11Jб.л.ей три-оитирв •. Рубмй тридцатrr. 
два-три/Щатъ четыре. 

Руб.11н (род. ед.) - руб.1.8: (11аще) и pyб.ui. Два, три 
руб.мi (и руб.1к). 

РублЯ (аив. п.) - рубль. Одолжитъ рубля. Дал• 
Р!tбля ва это. 

Рубчатый - рубчатый. 
Ругань - ругань. 
РугнЯ, руготнЯ - ругань. 
РуАО.IIьфь - Рудольфъ. 
Ружеiiцо - ружьецо. 
Руuаъ (род. ив.) - ру:кавовъ. Платъе бев." ру'Н.а8'6r 

РуноВОАИть,- шь- руководИть,-mь. 
Руномоiiница - рукокойввкъ. 

Руноятiii (род. м:н.)- рукоятей. 

Румыновъ (ро,а. мн.) - румынъ. 

Румяна - румяны. 
Румянцы - руиявецъ. 

Р,уно - руно. &моt~~ог pfluo 
Русм (ро;~.. и дат. п.) - Руси. Hвtmemiя uв11 Pycu .. 
_ Обратиться rt'll РуtУй. 
рУси (upe,a. п.)- РусИ. На Руси. 

. Рус.11о - руа~о. 
1 

Русявыii - русый. 
PyXJIHAb - рухлядь. 
рУчИще - ручИща. 
Pw,aua - ры.бавъ. 

Рыбасъ, рыбасна - торгующiй, торгующаа рыбой. 
РЫбешна - рыбешsа. 
Рыбной - рЫбный. РыбиЦя улwща. Рыбная .n.ous. 

-~-
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Рыготать- то же что реготать (ем. выше). 

РЫнать,-иiе - рнкать,-нiе. 
РЫкаю - рыкаю, рычу. 
Рыпьцо - рЫльце. 

Рыпать- скрип'kть. .Рыnагта двер&ю. 

Рыпаться - шене.11итьеи. Оиди да кв рмnайся. 
Рыснать,-вiе - р:Ы:скать,-вiе. 

РытвИна - рЫтвина. 
РЫсца- рысца. Лошадь. б1Ьжита рЬtсцвю (рысцою). 

Рыцарьснii - рыцарскiй. 
Рыщу- рЫщу. 
Рtденьио - рtд~нь:ко. 
Р'tднiй - жидкiй. Р1ьдrdй чай. Ва.л.вiJ.тв t~аю nорrь-
же (пожиже). 

РtзвИться,-шьси- рiавйтьеи,-mься. 
Рtзвъ - рtаовъ. 
Рtзвюсь - рtsвлюоь. 

Рt.знинъ- мясникъ. 

Рtзница - мясваи лавка. 

Рtзницы (мв. ч.)-мясные рв.J.ы, иневыв .аав:кв, боlни. 

Ptзcнiii - рtвкiй. 
Рtзчинъ - рtзч:Икъ. 
Рtаба- рtвьба. 
РtчИ - рiчи. Наа атой рtьчu. Ва JNoгil р1ьчu. 
Ptweнa, о - pimeвa, 6. Дrмо рtЪшмю. 
Рtwетчатыii - р'kmgтчатый. 
Рээстръ - реестръ. 

Рюwь ж. - рюшъ м. Пмтъв обшuто рюш&ю (рJО
шемъ). 

Рнбый - риб6й. 
РЯдиwь,-ся - рЯ:дйmь,-св, 

.. 

...... 
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PRНIHa - бавнав шайка. 
Раса- риза (си. риза). Овященкuшs служил& об7Ь(}ню 

. .tt золотой рять. Траурная р11са. 

РЛхнутьсн - ряхнjться. 

с. 

Сабашъ- mMamъ (си. шабашъ). 
Саввовичъ - Оаввичъ. Пвтр& Саввовиt~3. 
Са8вовна- Саввична. Анна Саввовиа. 
Саввовъ - саввинъ. С10р7Ьлu до.и& саввове u всв C~ScJ• 

8080 и.мущвство. 

Савраска ж. - саврасво ер. 
Сага ж. (скл.) -саго ер:(несвж.). Cyn& С3 са•ою (саго). 
Садина - сса,~;ина. 
Садишь - садИшь. 
Садище - еадИ:ще. 
Садовбй - са.-;6вый. На Садовой улиvрь. Садовое lkl-

ведвн.iв. 

СадЪ (предл. п.) - саду. В& атом садп.. 

Сажалка - сажалка. 
Саженёвый - саженный. 

Саженный - саженВI~й. .7рваJсdжвнный дуб& (трех-

саженный). Св.иисdжвпная башпя (сеиисажённая). 
Сажень - саж6нь. . 
Сажень м. - сажень ж. Два сажвпя, сажпя дроге. 
Салата ж. - caJJa't'Ь и. Жарнов С3 салатою u.n.u бвt'6 
салаты ( са.иаТ?М'Ь, сажата). 

Салицилевый - са.lициJiовый. 

«::алицилка - са.иици.11ъ. 
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С8J1Ютовать,-вiе - са.аютоват.ь,-вiе. 
Самщнiтаниt~ь - еаиаритЯ:вив~. 
СамИ - сами. Вы са.хй виково.ты .• Вы ca.xu по cefhъ~ 

а они ca.xu no себ7Ь, 

Самодовольствiе - сам:одово.11ьство. 
Самое ПОЗН188 - самgс позднее. Приду са.хое повжее 

"' чгрвs?i три часа. 

Самому Вамь (ед. ч.) - самимъ Вамъ. Ва.н'/j ca.XOJН,JI 
будет'/j жа.л:ь г~о. 

СамоотверНiенiе - саиоотвержевiе. 

Самоотвернlённый, - во, ~ вость - самоотвержеввнА 
и т. д. 

Саму- самоё. Мвия са;му встtиво?IСUд/U (самое). 
Bcmp1ЬmUЛ'/j ее са.ну (о)f.ву). 

Самь - одинъ. Пришел& ca.wt, бева товарищей. Дffl
. тей ие.л:ьsя выnycnant& ca.xtш:fj па !JЛ'IIIIIi!/· Ocma.o.u~ 

ca.xu cmapunu и д7Ьm1-'. 
Самь- самый. B'/j ca.xo.x?i аду (саиомъ). Са.ка доJН,а. 

!J'Ц7ЬЛ1ЬЛ'/j1 а прыша с~ор1Ьла. B'/j mom'/j ca.К'II дет. 

Самь-вос.емь- саиъ-восьмой. 

Самъ-девять - саиъ-){,евЯ:тъ. 

Самъ-десять- сам:ъ-десЯ:тъ. 

Самъ-другъ (в. зн. двое, в){,воеиъ) - о){,ивъ. OCf'A(IJ&CJ& 

caJt'/j·дpy~& /J'/j 'ШJартир1Ь, /Jfj одииочвствfЬ, 

СаМ"Ь-ПЯТЬ - С&МЪ·ПЯТЪ. 

Самъ-семь - самъ-седJ.мой, сам'Ь-сёиъ. 
Самъ-третiй - самъ-третей. 
Самъ-четвертыii - са:мъ-четвёртъ. 
Самъ-шесть- са:мъ-mёстъ (провзноситея шосmе)~ 

Санн6ii - санный. Са;"иой nут&. Санная доро&а. 
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СаnоговЪ- сапом. (орявильнtе). 
~ара на •- саранча (лучше). · 
Сарнатичесиiil - саркастическiй. 
СатанаилЪ- сатана (бранное). Аоо& ты, сатан.аил&! 
СатаниЧесиiй - сатанинскiй. Сата'ниt4ескiй с.к?Ьm. 
- Осtтан.иt4вспов выраженiв лица. 

Сатан(- сатана (бранное). Аж?> ты, сатано! :Это 
сатано, а не tевловтьпt~. 

Сатира - сатИра. 
Сатисфаицlи - р:овлетворевiе. Требовали· датъ и.к1'! 
сатисфапцiю аа оскорблвнiв. 

Сафиръ - саофиръ (ора.виJJьнtе). 
Сахаристый - сахарИстый. 
Сахарный -· сахарвый (въ пtснвхъ, по народному 
ruвopy). 'Вли яcmlla сажарныя. Уста саооарныя. 

Пpu.'ll.. Въ uрочпхъ случаяхъ: сахарныil. 

СбИт енщинъ - сбитенщ:Икъ. 
Сбпliженный - сб;•ижёвпый. 
Сбраwивать- сбрасывать. 
Сварили бъ ся, испугали бъ ся (и дpyri11 uо.t.обныя 

ныраженi11) - сварились бы, испугались бы, 

Сватьба - cnaдьlia. 
Свезенный,-нъ, а, о - свезёнвый,-въ, а, 6. 
Свёнлосахарныii - свt>кJiоrахарный. 

'Свёиора - свёкра- Om7i свёкорr& 
~векра - свёкра. Со сввпр6.м1'! ( t:вёкромъ) 
Свергнуть - снергвуть. 
СверН1ённыil,-нъ, а, о - свершенвыn,-въ. а, о 

Свертокъ, свертка - с11ёртокъ, свёр~кn. 

Сверху до нИзу - сверху д6 низу. 
16 
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Свидtте.11ь на фантъ- свидtтель о фактt. Саид?ь_ 

те.м.. на фахта n01eynnи этой вещи. 

Свидt.тельна- свидtтельница • 
• 

Свид'l>тельство на фантъ - сви)f.tте.аьство о то.м.ъ~ 
о факт·J>. Это яв.п,яется .п,учшижа свид1Ьmел&ство.к'а 
на moma фanmf'J. 

Свинёнонъ - поросонокъ. 

Свины (вив. п. мв. ч.) - свиqей. Нжrьтъ свои свими 

(своихъ свиней). Посла'.!ш r~acm& свиньи. 
Свино (бранное слово)- свинья. AФ'rJ ты, свино! 

Оп'б nорядочное свиио. 

Свинствить- пачкать, сорить. Нмъая свинствить 
по встьж11 пожнатаж'5. 

Свинтухъ- свинтусъ (бранное о че.11овkкt). 

Свинуwнинъ, свинюwнинъ - свиной хлtоъ, свиват

никъ. 

С виня - свиньи. Ок11 торzувтъ свинЯжи (свИньями). 

Имтьтъ свои свин.и (свипей). 

Cвиptn'I>Tb - свир1шtть. 
Свиснуть (в. зн. свисать, отъ висtть) - свистну'l·ъ 

(отъ свистъ). 

Свистt.ть (н. за .. сре)f.нiй залоrъ) д. s. - sвать свис
томъ. Свистrьть tородоваzо. Овцстнутъ co~ny 

(н. зн. ударить собаку). 

Свитонъ, свитка - св(!:токъ, свИтка. 
Свободнtе своб6днtе. 
Свободомыслящiй - свободномыС.Dащiй. 

Сводчатый - сводчатый. 

Сводъ очемъ - сводъ чего. Свод'6 о нвдоижпажа •. 
Свод'6 о движенiи судов'6. 

Своему - своему. По своежу .11.'Н.1ЬН~:ю nостуnать. 
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Своему - св6ему. Хочеm'б сдп.лаrпь nо-свов;м!J. 
Саоiствекенъ - свойственЪ. :Этотъ нвдостатокi~ 

свойствгпгна .кноасиса. 

Свойство (в. зв. ролство по браку, отсюди. свойст
ееннu1С'б) - св6йство (качество предмета). Свойст-

' во rn'IМa. 

Свойство (в. sн. см. выше) - свойств6 (н. ::~н. ем. ьы-
mе ). Они во tJmQpoй cmen•нv. сгdйства. 

Свояченица, своичница - своячинпца, свончина. 
СвЫсока - свысока. 
Свысwе - свыше. 
Свtдующiii- свtдущii. Чмов,.кt~ во всежt~ св1ьдую

щiй. Со6С1Ь1115 нес61Ьдующii1. , 
Свtдущ1>е (веuрави.11ьно: ер. ст. отъ причастiя) -

бо.11tе св11дущъ. 

Свt.дt.нiи за кого - CB'.IIдtвiя о IЮ'МЪ. Собрать свtь-
дтьиiя аа вaefl (о васъ ). 

Свtженька, о - свtжlшька, о. 
Свt тишь - евiтИ:шь. 
Свtтла - свtт.:ха .Ко;мната очень свr'ьтла. 
Свf.тпеныо- свtтленько. 
Свtтпо - cв·t,тJJ6. Свrьча ~ориm11 с81Ътло. 
Свt.топредставленiе (uроизводятъ ОТЪ СВ1Ьm15 и nрtд-
ставлвнiе отъ представить) - свtтоuрестав.11енiе 
( t!оставвыи части: cвrьmD и nрвстав.~енiе - смерть, 
коачина, отъ npecmaвu1iJЪcя- умереть, кончиться): 
употреб.11вется также въ значевiu бсзпорядокъ, 
шумъ, сумятица. Bf> жое;м'б кабинеm1ь nросто свrь
тоtlредставлвнiв дrьлается. Вт. до.юь с11 утра до 
почи· свrьтопредставлвнiе. 

Cst.чei (род. п. мн. ч.)- свt•1ей и св·.tчъ . 

. " .. 
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Свtчьми - св'hчам:и. 
Свяан (род. и ){ат. п. ед. ч.) - свЯзи. Brьm-& ки .ма
лrьйшей связU. 

СвЯзи (~редл. п.) - сввз:И. О вкутрвкней свЯsи. 
Святотатство (в. зв. похищевiе священвwхъ или 
церковных.ъ вещей- отъ свят-& и татъ- воръ, 

mатъба-кража)-богоху.певiе, кощунство, осворб

.иевiе святыни, на){руrанiе надъ труоомъ и пр. Фа
!Шmиm~ · бросu.д;r, па.ккв.н-& в-& и"О""!f и ва таиое см
тотатс"аво былts :на"авакts. Совершили свято

татство: вырыли ~роб'6 и mpynts иврубили. 
Сгаряемый - сгараем:ый. 

Сгинать,-ся - сгибать,-си. 

Сглупа -сглупа; (Jiyчme: сдуру). 

Сговориться За что - сговорит~ея о чеиъ, на счеТ'Ь 
чего. За жалова:н&е кв .коми сzоворитъс11. 

СговорЪ - сгов6ръ. 

Сгруппнроваtь,-ся- сгруппировать,-сн. 
Сдано - сдан6. 

Сдвонть,-ся - едв6ить,-сн. 
Сдертый - содранный. Сдертая хожа ка палъцrь 

Сдерrпъ~й С'/1 nлечъ nолушубо1f'~~· 

Сдваивать - с){воивать. 

СДвоiiть,-ся - сдво:Ить,-свс 
СдобрИть -сдобрить. 
Сдурtть- одурtтъ, ошал'hть. 

Сдt.лать урони- пригvтови·rь, выучить уроки. 
Себя - в. Н пр·ипавалТJ лапвю nодать себ1Ь ~алъmо 

(мн'h). 

При:м. Въ такихъ выраженiяхъ при отсут
ствiи доuолненiя лакею употребJiенiе себя пра-
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вильво, такъ каtкъ устранветсн J(вусиы('Jitн

вость: я приказн.:~ъ ПOJ(II.TЬ ceб'll пальто. 

Ceroднewнili, ceroдниwнili - сегодняшвiй. 
Седьмица - седмица. 

Сей же часъ - сейчасъ ае. 

С6iiчасъ - сейчасъ. 

СейчасЪ - теперь, въ настоящее времи. Оейtеас'б 
8'1.0 K'l'l>m'б, Да U сей'ШС'б nо&ода Н8 д!JрН.(,, ПO'f.U,.,~a 

и по-сейчас'б нв вернулась (.J.o вастоящаго времени). 
Лptut.. Тавъ rоворвтъ иа.пр. въ Москв'l.. 

СекретииЪ - :ме.акiй судnкъ. 

Сёиъ - с'!lкъ. 

Сеnенгосъ - улитка (см. лаврииъ). 

Селишь - се.Шшь. 
Сельсиоl - се.1ьскiй. 

Сепьт.ерсиаа во)(а- зuьтерскаи вода (чаще). 

Сеnяниа - селинка и солвнк11. 

се .. ьчанИнъ - сельчавивъ. 
Семейство - семейство. 

СемнадцатИ (род. и да1'. п. ед. ч.) - семнадцати. Har. 
св.tеиадцатit. К'б свмиадцатй. 

Семъ - семь. 

Сёмъ ( оредл. п.) - семъ. В'б сё.к'б д1ЪЛТЬ. 
СемьИ (м:в. ч.) - семьu. Вы1Ъжали со 6C1bMU се.кыt.ки 

( семьвм:и). Вrьдн,ьtя се.кьй ?lОстрадали. 

Семьнадцать- сеl"'··;щать. 

Семьсотый - семисотi>Iй. 
СемьЮ - семью. СемьЮ семь сорох"б девять (семью). 
Сентябрсиii - сентвбрьскiй. 
Сепарастическiй - сеuаратическiй. 
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Сермь (н. ан. дворецъ султана в вообще :маrGмстав
скаrо BJI8Д'k.IЬЦa) - гареМЪ (aceHCKRII DOJIOBИB:L се
рали). Bz сераль ив доnуапаются nocmopoxuiв м,lрЮ
•tииы. 

Серга, серогъ - серьга, серЁ!rъ. Лара сероа•. 

Сердитый съ Н1>МЪ _ _;. сердвтый на в:оt•о. Bz то врв
чя мьt бьми c?J вами сердиты ( cepJJ.ИJIИCь на ваеъ, 
другъ ва друга). 

Сердиться съ нъмъ- сердиться на. кого. Bpamr. 
сердился cz товарищами (ва товарищей). 

СердИться - сердИться. 
Серебрянный - серебряный. . 
Середу - середу. Прi1ьжаm~> в!) nервую середу. 
Сережно ер. - сврежка ж. Потеряла одно. сервжпо. 

Л,мt милам дружпа и сврвжпо иа?J ytu1la ( eepe1r. к у). 
Се рожа · - Uережа. 

Серьга - серьга. Вынуть серыу. 
СерьгамЪ - серьгамъ. с." ао.~оты.ми сери~и (серь,.-

гами). 

Сестрмнъ, а, б - сестривъ, а, о. 
Сестрмться - сес1'РИТЬС11. Он.rь nосвстрй.лись. 
Сзадм - саа,~;и. 

' . Сивъть - сивtть. 

Смга - сига. 8аnшzтил'3 аа cuta. 
СИговый - сиг6вый. 
Сидите (нов. н.) - садитес~о (ПО~:J. н.), сядьте. Отче-го 
вы стоите? сидите! 

СидЯ - сИдя. 
·силамъ - сИламъ. Не ви си,uiж1> исnолиитъ это. 

Это ив по cu.auм'/j мои.м.т,. 

Силище ер. - сю1ища ;к, 
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Сuьвёстръ - Си.а:ьвестръ. 
Сильно - · сИа~>но. Скааи:м сиЛ•но. 
СИмвоJIJ» - сИмв6Jtъ. 
Сим•етрiн --' сим.м:етрiв. 
tимпатиаировать :.__ сочувствовать. Симnатизирую . . 

eJII.y в11 eto несчастмъ. 

Симпатlа -- симоатiа. 

Симферопольскii - симфер6поJtъскiй. 
Синапиз•ь - горч1tчникъ. 
Синдиреi - сель.в;ерей. 

СИне- сивё. Уж/} каК'~~ nали myJII.aнz на сйне мор~· 
СИненыо - синенько. 
Синецъ - сиFJякъ. т,ьло ви сиица.х'll. 

СИнить -· споИть. 
Синтаисисъ - еИuта&сис·'·· 
Сиnота - сип6та. 
Сиntть (н~ вв. говорить сипло) - шипtть. Cunumr., 

1ЩK'll 8МtЬЯ •. 

Сирота м. -сирота ж. (по грам. роду). Притворилr.я 

иаааиским/} сиротою (казанскою). 

Сиротство - сир6тств6. 

СИроты- сир6ты. Дrьти осталиr.ь сйротами (си-
J16тами). Убrьжище для cйpom'f> (сир6тъ). 

· Сирtчь - сИр1•чь. 
Систерна, систернн, систерьнн - ц11стерFJа. 

Ситочко - с11те•1ко. 

Ситца (мн. ч.)- ситцы. Раанъtе ситца. 

Ситцевый - ситцовый (пъ прошшошенiи). 

Cie - (•ie. 
СиаНiеиный (отъ г.и. сиазитьсн, см. ниже) - fitшеный 

1 
сумасшедшiй. 
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СкаНIИТе- говорите. Не скажитв ато~о. Не ска
жuтв таШJ. 

Сказать за кого, что- с:кавать о комъ, чемъ. Чm~ 
жожно ctea8am& аа нвао (о немъ). 

Скааиться - сойти съум:а, ввбtситься. Оте бо.п.u. 
скааится. Сuажуе& Om'l} cmpa:za. 

Скаковыli - скаков6А. Окаповая лошадь. На с'IСакО-
воА&r; noлn.. 

СимамЪ- скuамъ. 
СкамьИ (пред.л. п.) - скамьt. Ouдrьm& на схаА&ъй 
Скандапьёзныii - свав.!(ал~ввый. 
СкандИровать - скав.Jt.ир6вать, скав,~;овать. 
Сиаредникъ - скаредвик·t .. 
Скаредничать - скаредничать. 
Сиаредныli,-во,-вость - щtаре,~;вый и т. д. 

СкаредЪ - скаре)(ъ, 
Скарпатмнъ м. - скар.аатива ж. 8аболrьд,'/5 схарла

тиноА~"· Ужвуа от11 скарлатина. 

С катерка - скатерть. 

С иатертеii - скатертей. На схатертяжr;. Оохрм.:t.~ 
схатвртяжи (скатертЯми). 

Сквоанякъ - сквозвикъ. 
Сквозь - черевъ, въ. 8амrьтил11 схвоаь окно (в-ъ. 

окно, черевъ окно). 

Gкибна-.помтикъ, кусо:къ. Скиб~&а аnельсина. Скибка. 
арбуаа. 

С кипертъ - скипетръ. 

Си Ирда - скирда. 
с кладчина - с:кладчй:ва, 
С класть - сложить. Ох.л.асть пrьсню, скавку. Омлq,А& 

бrь.л.ъв в'/5 uожод11 (трудно уставовить точно, въ J;a-
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IUIX'Ь .rоаорахъ В ВЪ В&КИХ'Ь О.IУЧЯ.ВХЪ JПОТреб.ва

ЮТОII r.11. CKJIROTЬ И С.IОЖИТЬ ). 

Склеить - св.веИ:ть. 

Скоба - скоба. 
Снобпёныli скоб.Iёвый и ок6б.веяный • . 
Сноб.11ить - скоб.IИ:ть. 

Сковороду, сковородЪ - сковороду, сковородъ. 
Скокнуть - сковнfть. 
СкоАьiНу - ско.аьзю. 

СкоАько часовЪ - которhlй часъ. С-кольки часов& 
твnерь1 Оказано ли вa.w?J, во сколысо часов?J вер
иутьсм до;кой (въ которомъ часу). 

Сном ка ть,-нiе - своивать,-нiе. 
Скопинъ - Овопнн'Ь. Мижаилr. Схопин?J·Шуйскiй. 
Скопинскiii - свопИ:нскiй. ОкОnинr.нiй банкъ. 

СкорбутЪ - сsор()утъ. 

Скоренько - скоренько. 
Скорпупа - окорлушi.. Со спорлуnою (скорлупою). 
Скоро ~ 1ю.1ь скоро, вакъ то.11ьво, если. Скоро ок& 

ue сомасвн?J,· нужн.о устуnить. 
Скоромннть,-ся - скоромить,-ся. 

Скороnись - скор()нись. 

Скоро11роходнщii1 - скоропреходящiй. Скороnрожо 
дящее величiе, вре~tя 

Скоса - Искоса, своеа. 

Скотной - скотный. 

Скотсим - скоте.ки. 
Скотской - скбтскiй. 
Скотство - свотс'!'во 

• Скочить - скочИ:ть, 
бop'lj. 

скuкнугь. Скочить черезr, за-
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Лpwt. l'Jraro.пъ сночlть не уuотреб.аветсв 
Gсзъ пpeJI.Jiora: вс~очить, nервскочить и т. о. 

·Скребать - екресть, скрести. 

:Снребаю, скребпю- сиребу. 
Скребпенiе - скребеu~е. 
•Скребти, скребст11J - скрести. 

Сиреготать - скрежетать. . 
Скрмвленныii - екрнвJенный 11 оsри,вленый. 
Скроить - скроИть. 

Скромничить - скромничать. Д7Ь8U'I.If0~ •ритворио 

cн.pQ~ttuuчamТJ (скромничаютЪ), 

Сирыока - скрипка (чаще). 

Скрыпъ - скриnъ (чаще). 

Скрыпъть - скрипtть (чащ~). 

Пpu~tt. Даль считаетъ болtе употр.: vкры· 
n7Ьт ь. cnpыnxn1 cnpыnТJ. 

Скрябать, скрябаю - скресть, скребу (см. шкрабать, 
wкрябать) 

Скубать - дергать за волосы, щинать. Спубаютt5 

дp!f~'rJ друи. 

Скубсти, скубти - то же qто скуflать. Спубёти в(& 

вuлосы. 

4Jкудненьно - ску дненько. 
Скудость - скудость и скуднnсть. 

Скука за къмъ, чъмъ-ску:ка. но &:>мъ, чсмъ. To~ttumь

cя C'~>!J"OIO вв moвapuщa~ttu. Такая. схука аа пн.и

~а:~ш! 

Скула - скула. 
Ск}латый - скуJtастый. 

Скумбрiя - скумбрiЯ. 
СкульпторЪ - скульuт6рЪ. 

• 

t 
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Скуитсъ - скувсъ, сконсъ. 

Сиуnендряга - l.'куперднга. 

Сиуnеньио - скуоеиько • 
.Сиупщмиъ - свупщuкъ. 
Сиуфiя, сиуфьfl - скуфьЯ . 
.Скучать за иt.мъ, чt.мъ~скуqать по ком:ъ, чем.ъ. Всв 
еще скучаете за отцо.н!!? Скучаю аа ;и()ре:м:r, и 'li'!J• 
nаиъем.11. 

Снучище ер. р. - сsучища ж. р. 

:Скучно за иtмъ, чt.мъ-скучно по 1rомъ, qемъ С"уч-н,о 
аа д1ьтьми • 

.. Слабеиько - слабенько. 
Слабогрудныi - елабогрудый. 

Сладенько - сладенько . 
. Сластеi- слnстей. Ребв-поn!l npeдnoчumaefll!l Utp,1JШ1(U 

сластям.'6 ( сластЯмъ ). 
Сластить - слас'l·Ить . 

. Спеаамъ - слёsаиъ и елезамъ. 

Cneзивwiii - сле:твшi11ся. С.леаившiв маза ( с.зез11 ~
шiеtн, CJI СЗJIИ IIЬIC ). 

Слезиться - слези·гь. С.лу~иая, pa.зcNaa!l, вс1Ь с.лвза-
ли~ь. 

Прим.. Слеаиться употребли~1·ся, кu1·да pt'IЬ 
11ДСТЪ О I'JIIIЗttXЪ, а 'fi\IOKC СЪ 11рСД.ТО1':1МИ: ПрО

СЛеЗИТЬСЯ. 

Слёзно - слёзво и с.1езно. 

Слёзныii - слёзюJй и с;rезный. 

Слезы за Кt.М'Ь, Чt.М'Ь- Со~1С3Ы uo 1\ОМЪ. '!СМЪ. а., Юbll'll 

эти смаъ~? (uo комъ). С.аеам аа иlруш1ш.ии. 

Слезы лить за кt.мъ, чt.мъ - слезhl лить но ко,,ъ, 

чемъ. Про.ливаеm?J с.лсаы зи нoдpJJtOIO. 
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Слесари - с.песарЯ:. 

Слесарный - с.п:есарвый. 
СлизИстый - СJIВ!!ИСТЫЙ. 
Слмлась, слИлись - с.п:и.-ась, с.пп.иось. 
Слитонъ, слитна - C.JIHTOR'Ь, слИтка. 
еловестиость- с.п:овесвость. 

Слово- буква. Числитвл&нов триста наnиспm• 

цыфра.и,и, а кв с~•оважи (буi,вnми). 

Слово за слово -- CJIOBO за-СJIОВОМЪ (т. с. бec'll.в;ys, 

продо.nжня I'оворuть). Слово ва слово - и пору

~алисъ. 

СлоговЪ ~ с.поrовъ. Н1Ьсколъ-хижи сло~ажи 60.A.1,шtJ 
( с.лоrами). 

Сложа руин сид1>ть- с.11ожа руки ~о.в;tть. 
Спои - с.11о:й. В'6 К'1Ькоторъш'11 слояж'6 общества 

(схоЯхъ). 

CJIOIIcтыi - схо:йстЬtD. 
Служащiй (uри.1.) - со~ужащiй (прич.). Хипа, ивдавна 
служащая срвдствож'D npomtte'/5 лижорадпи. Слу

жащiй в1Ьрою и правдою. Служащiй 8'6 банn'IЬ дв· 

rятъ Л1Ьт'15. 

Служащiii (прич.) - служащiй (приА.). Число слу

жащuж'6 уввличвн.о. .Наt.рада служащи,кfj К'/5 npaвr}

n и 1'.'/f. 
Спужбистъ (преимущественно о воеввыхъ) - сху

;tшка, строriй с.пужакn. 

Служить за кого, что.- служить кtмъ, чtмъ. Слу
жилава tорничную (горничною). Служите ва ла

пвя ( лакеемъ ). С.аужить д(t жишвнь для пас..Ш'Ьшвrс& 

(мишенью). 

Случай - случаИ. В'/5 також'/5 сл.vча1ь я со~ласвп'6. 
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Случи.11ась,_ случи.116сь- с.аучв.1ась, лось. 
СJiучмтьсн но•у - сжучитьса съ в-.хъ. Это всяnоJСу 

.кожета случиться. 

С.11ыхать (в. вв.-отвоонт_св бо.в:Ье :въ nотямъ, е.Jу

хакъ, что с.~ыmатъ) - о.nыmатъ. IJr. nожнатrь to
Bopu.4U mafC1J tро.кко, что ты нг .801& нв сл~ать 

раааовора (с.1нtuать). Н amo со~~ижам сввижи. уша:ми.. 
С.11ыwать (наст. вн.-отвоовтоа къ орр:iю и чувству 

"луха)- с.1ыхать (в. ан. ск. выше). Я давно и нв 

раа'б слышад.'б оба атожа ( слыха.Iъ ). Слышали ли 

.ом, что обt~ ато.к'б nmовари.веоют•1 ( c.JЬIXRJIB ). 

При•. Я. Гротъ .-опускаетъ уоотреб.:аеuiе 
гл:. слыхать вм. слышать. 

C.lltAa - с.Пжа. Слfьда нв осталось. 
Слtдовательно (проиавоmенiе еврейс.окое)- с.аtдова· 

T8JIЬBO. 

Cltдye•ыii - с.11tдующiй. Слrьдув.кмя аа работу 
дтыи. Слrьдуемое· вознаtра.ждепiе. 

Слtпень - <'nпевь. 
8JitПIITb (н. зн. 1) Jrишать. sptнiя, 2) прижtпить одно 

къ друrпму) - отл1шать. ОТ> бутыл~tи слrьnили 

ярлмчоfС1J. 

"Cлtnoi на одиъ глазъ- кривой. 

Слюда - с.пЮ)(а. 

Слюд11ной с.nО.в:яный. 

СJiюнетеченiе - слюнотеченiе. 

GJIIOHiiTb - слЮнИть. 

• 

CJIIOHHOЙ - слЮнный. СлюннЪtя желеЗ'Ьl . 
.C.IIIOHH - слюна. Мочить слюнею· (слюною). 

.. . . .. 

Лри.ж. Во мв. ч. правильно: слюни, ей, нмъ 
п т. ){. 
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Слюным, слюненъ - слювии, с.аюв1)къ. , 
Слюнивить - СJJЮВИТЬ. Нв СЛЮК/1411 nUAfA6481J ( tJIIOBa.~ 

Малъчип& слюпявиm'l> nлатъв. 

Смалить - ооа.авть ва orнt, zечь что·.1111бо сирцвое. 

С:~~.алилu .сабапа. Пажкета ч1ьма-то cJIO~ьuc~ 
(rорt.аымъ, гарью). См. шмалить. 

Смануть, сманьавать - сманить, сманивать. Er,., нв-
с.иапешь. Тв~s c.xanym& товарищи· (QJiаватъ). 

С-марщивать,~сн - сморщивать,•св. 

Смёжиыi- смежный. 

Смерзнуть-оsлбнуть. CJJ&eps&, CJJ&вpaнy.lll1J б&а• na.l&мno~ 
СметНИКЪ -- сорный нщикъ, и'llс'ГО, куда CBR.JИBfiiOT'Ь 

В() хворахъ соръ. 

Сметье - соръ, пыль, все, что выиетае·rся, иаъ ком-: 

вnты, иа6ы, со двора. 

Смирёнъ (прил.) - с..Иренъ. 
Сммрненько - смирвевько. 
СмирНЬIЙ - тихiй, скромный. Она д1ьвица смvрная. 

С.tt,ирный жалъчик'l> таи& пв nocmynaвmz. 

Смирнt.ть (н. зв. болtе о животвомъ: ручвtть, терат~ 

свою дикость: лuсuца C.tt,ttpHfЬema) - смирt•rь (бu· 

лtе о че.11овtкt: становитьсн смирвыиъ). Она что

то nрис.кирндМ'l> (црисипрtлъ). 

Смирt.ть (в. зн. см. выше)- смирнtть (см. выше}; 

Собапа, лисица nосмирrьлсt (посиирвuа). 

Смокнуть (н. зн. сдtлатьсн мокрым:ъ) - иаковвут:r.: 

(цром:оквуть насквоsь). Под'l> до::нсдис& с.моии до

питии. 

Смопить - то же что смалить (см:. выше). 

Смотрtть на кого, кt.мъ - походить на кого, .вм~ть 
видъ кого~ Он& смотриm'l> па старипа 80 л1ьm•. 
старипо.к'l> 8 О л 1ьта ( ом:·hетъ видъ ста plt ка). 



·~· ~.l·i· -~ 
:::"' 

-255-

Смотрt.ть - r;ща.'kть. РааС?Ьянно сж.отрть.tl:б no сто
рона.м:а {I'JIНД'kлъ-лучше: см. ГJIЯДt.ТЬ). 

Смуга ж. - u.атно. полоса на б'k.1ьt uocл'k дурной· 

ст1tрк11. Все б7ЬдЪв ве сжуtа:z'б. По всей скатврти 
C14y&u. 

С1ущаться вадъ кtмъ - издtватьси надъ r>tмъ. ~•У· 
чить :кого. ВС1Ь над'б тобою сжущаются. Не сму

щайся наде беssащитны.ме животнtлж?>. 

СмылИть - см:.Ы::Иить. 
Смt.11енько - смtлень:ко. 
Cllt.weнныii (uрич. отЪ смtсить) -смtшанный (нрич. 

uт·ь cмtma·rь ). Рев-r; ·т uepa, сжтьшенный c-r; рыча
нiв.х'б лъва (см.·размtwанныi, размt.wенныii). 

Смt.яться съ кого, чего - смtятьс11 вадъ кtмъ, ч·hмъ. 
Не ож1Ьйся с?> бтьднitх'б. Сжтьплись С?> moto, что mь& 
ucnytaлcл. 

Сна~ору-со двора, съ улицы, съ воздуха. Перейти 
trnaдвop,1J Вб хожнаты. Снадвору доиосятся тьспи. 

СнаАобье - снадобье. 
Снаровна - сворnвка. 
UнарЯIИенный - снаряжi5нныil. 
Снастей - tвастей. Вrьтвре свистrьле ва снастяхь 

~ снастЯ:хъ ). 
Сначапо - сначала. 

Сннгирь, н- сниr:Ирь, Я. Любовались cнittupвж'/) (саи
rирёмъ). 

Сннтонъ, сннтни-снет6къ, еветкИ или свtт6къ и CRI!

т61tЪ. 

Снуровать, снуровна - шнуровать, шнуровка (чаще 
И npaBIIJIЬHte), 

Снуръ, снуронъ - шнуръ, швурокъ (чаще и при.виль_ 

в·teJ. • 
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•Снtжинка - свtж:Инка. 
Gнf.жки - снtжв:И. Бросали дру~'/j 8'6 друtа сн'!Ъжкt&-

.wи ( снtашами). 
Со - изъ. Со вс1Ьп сил3. 

Со - C'f>. Со трудо:~&3. 

Со смf.ха - с6 смtху. Лохатилсп со с.к'!Ъжа-
Собака об. р.-собака ж., песъ Полхан3 у.кнъtй и дo-

6pfflй собака. 

С_обаки (вин. п.) - собакъ. Куnить двrь '&ончiп собаки 
(.двухъ rончихъ собакъ ). 

Собаченокъ (им. ед.) - собачка, соба'!енка. Пlе.лТJ с3 

.маЛе1tьuи.к1J собаченкож3, 
Собачище ер. (увел. отъ собака) собачища ж. 8тьй-

шев собачище. 

Соблю~;~шii, соблювъ - собJiюдшiй, соб~юдши. 

Соболевый - собо.лiй. Соболевt~я шуба 
Соболей - соболей. Ходить в'/j собмяа:б ( соболЯхъ). 
Соболиный (н. зн. отвосящiйсо къ собоJю, ему при· 

юtдлежащiй) - соболiй (привад.uежащiu соболнмъ, 

еши·гый uзъ шкуръ соболя). Соболиная шуба. С'о

болинмй вoponmиn3 (но правильно: СОбОJIЬЯ И СО• 

бOJIIIHaя шкурка). 

Соболt.зновать,-вiе - соболtзновать,-нiе. 
Собща - сообщн-

Совать,-ся - совать,-ся. 3ач1Ь.м'l) ты сюда с6ва.лсяt 

ёбваюсь - суЮсь. Соваются не в'О свое дrьло tcf
ЮтcJJ). 

Совершенъ (краткая форма отъ совершенный)- со

норшененъ. Один3 Bot3 совершен3. 
Совершонный- совершенный. Глаил3 совершонна

tо вида. 
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Jlp'IUI.. Да.11ь; "со~ршгнный, а еще бол'kе пар. 
совершенно говоритон чре:iмiрво часто и ве
умtстно въ po,tt оо.J,обваго еиу СJ[ова: уrьши
телъно11. 

менниИ'Ь - совремеввокъ. 

НИМИЪ - еовремевввкъ. 

ённыi,-пно - сонремепвый,-внlt, 

eнttыii - совре!!еnный. 

- еов"Ьсво (въ uроиввоwенiи). 

I'I>ТЫВаТь - совtтовать. 

- согбенный. 

'"'""НО чего - сог.1асво чеъ1у. Все исnолшЖJ со· 
мr.tсно Вашв&о жма.нiя. Сомасно понтра?Ста. 

пасье - cor.11acie. 
nawaтca - сог.аас11тсs. Они па это ne сома-

ГJIOCИTbCR - corJaC\ITЬCJI. 

- е6rвутый. 

Согр~жяанlнъ - еограж.в;ан:Ивъ. 
СоАержива ть -- оо.J.ержать. 
Содиwь,-сн - сцищь, ся. ll,tрввъя содятся весною. 
COAOBaR вода - е6ковая во;tа. 
Сожапtть наАЪ нtмъ - сожнл~ть о комъ. Надт. ""_ 

.-и вс'/'Ь сожал1•юmа (о ЮIХЪ). 

Сомапепыа - сожит~.аьница. 
СоаАа rь - сов..1.а ть. 
СоаИIНАИТь, соЗИIНАИТЬСВ - еовжать,-ся, еови.-а.ть,-t:н 
Всв это совиждилось ва одина день волвю всежо'l.у

щею. Чертти совиждятся (созиж)f.утся). Вми

ход.nnные дворцы, спвижденнъtв &екiалъкы.ка тудож

нипо.ка (см. ЗИIНАИТСR), 

17 
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Сознавать- сознаваться. Соапайтв, 11mo 
nили шосторожко (созвайтесь). 

Сознать - созвать. 
· Созывъ - с6зЫвъ. 
Соимённикъ - соимеuнихъ. 

Сойтись за цtну - сойтись въ цtвt. 

Сойтиться - соllтиеь. 

Соколъ - с6к6лъ. 
Сократить- сокротить (въ зн. укротить). Очвнь 

аазнался, eto сл1ьдуетТ> сократить. Нужно сонра

тиmъ себя (т. е. овлаJJ.tть собою). 

Сокъ - сиропъ. Вода сТ> вишневьtжТ> cono~r;. 

Сол.-атовъ (род. :мв.)- сол,J.атъ. 

Солей- со.л6й. ·Вода С3 различн.ыжи соляжu (солЯ-ми). 

Солёноватыii - солоноватый 

Солёное озеро (н. ан. озеро, вода хотораго ео.rова) -
coJiaн6e озеро ( ()аеро7 иsъ · котораrо ,)(обнваютъ 

со.вJ.). ВТ> этой области жко.о солёНъиt:Т> онрТ>, да
ющиж'l'i ЖНОIО соли. 

Солишь,-ся - со.аИ:шь,·СЯ. к. 8UЖ1Ь соляте овощи 

( спл{пъ ). 
Солнышко - еолнушко (въ преиавошеоiв). 

СолнцепекЪ - соJноuевъ. 
Соловушка (им. п.) - соловуmво. Соловушха, ACoii 

свrьтТ> ( КръмовТ>). 
Соловый - солов6й, У Волми кобылха солОвая (w· 

.11овая). 

Сопоменка - соо~омиока. 

Соломяныi - со.11оменный. 
Солона - со.иова. Вода солона. 
Сопонопекъ - солоопевъ. 

. . 
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Со.116ность -- с6J~овость (во соленость). 
Co.IIЯHHa (в\ ав. кушанье) -со .. оваа (сосуАъ )(.18 со~в). 

Солянка раабиласъ. 
CoJIRHHa - оо.~•вва и ееJ(анка. 
СОJRНОПрОII\ЫW~вми-.н"Ь., COJ8HOПPOIЫWJI8HHИKЪ - ro, 

.вeupOИhl IЩICHUПJЪ. _ 

Соминутыi,-тость - с6м:кнутыИ,-тость. 
Сомкнуть -- со~квут.,. · 
Сомнить -- смать. 
Сообщнlиъ, а -- со6бщаюi;~, а. Открыли всп.хт. СО· 

оощни1еnва ( еоОбщввковъ ). 
Сообщество -- со6~щестпо. 
Соnёwь - сопишь. 

CoRIIJIRa - coueJJкa, дудк~. 
Соопемённинъ -- соплеменникъ 
Соnпемённыi -- соп.иеиеввый. 
СОПJIЯ -- cuuлsi. 
Соnранъ - сопрано. 
СоnрЯжеJtНЫi,-нъ, а, о - соиряаЕёвный,-nъ, а.. (!. 
Соnхнутый -- соuхвутый. 
Соришь - сорИшь. Поt~еюду copяm,fJ (сорtтъ). 
Соронове.-ернан (ioчlfa - сорокавед~рваа боч:ка 
Сороновый - сороковой. .$а сор<Jкогы:n t.одаа:а (со-
ртювЫхъ). Сороковая бочка . 

с ' . :. · ортировать -- сортировать. 

СортЫ (ни. ин.) -- с6рты, сорта. 
Сосиська - сосиска. Фунm'/5 сосисг1е11 (сосисохъ). 
Соскокнуть - сосsоквутt.. 
Соскочить - соскочИть. 
Соскребленный - ~;оскребеаНЬiй. . 
Сосиучиться аа нtмъ, чtмъ - сосв.учитьсR uo J:t.мъ

чемъ (см. скучать). 
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Сослать - сосJать. 
Соспоrательное вак.поневiе - сос.паrате.пьвое вакло-. 

Ut'НIO. 

Сосредотачивать,-нiе - сосредоточивать,-нiе. 
Сос 1 авь ( сочлененiе) - суставъ (чаще). Вмята вс1Ь 

составы (Ак. С.п. изд. 18157 r. в Дп.1ь: состав"61, 
Состариться (н. sн. стать етарtе нреzняrо)- состм

р'kтьси (<·ильво постарtть, одрнх.пtть). Даль. 

Состарt.ться- состарiтьея. 
Сосt.дуwка t••м. п.; н. sн. ·ж. р. ласк. то же что сос'k

J{очка) - coc't,J.ymкo (и. Jracк.). Сос-"!Ьд!Jшка, .J&Ой 

ctnЬmr., nожа.яуйста nокуша"й (Крыловъ). Даль: со
сtд' шка об. 

Сотенька -- сотенка. Н1Ьс~Солъко сотгнек"6 (соте во~,.). 

Сотовый - сотов•~й. 

СофИ - Софья, Соня. 
Соwить- сшить. Сошей n.tатьв (сшей). 

Сошка - с6шка. 

Сощипать - ощипать. Сощипали пурицу. 

Смаз111овь 1рnд. ин.) - с11аsиъ. 

Спазматическlii - сuаsмодическiй. 
Cna.11a (н. зн. yJtaлa, сва.1и.1ась, отъ сuасть: съ го.жовы 

снала uовпзка)- cua.ta (отъ спать). Всю нпчъ не 

cna.ta. 
Спаnенныii,-нь, а, о - сuалённый,-в'f., а, о. 

Сnапень - сналенъ. 

Спапенька - спаленка. 

Спа11И - спали. Br. ату ночь жм nлохо сnалИ. 
Спапыая - сuпльвя. 
Спаривать (в. зн. отъ паръ илu пара) - сt1арывать 

(uт·ь пороть). 
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Сnар8ацетъ - сuеркацетъ. 
Сnасенныii - coacl!ннt.J А. Вольному воля, сnс,СdНно-

~~..'1 рай. , 
Сnаять - с••а.&:ть. 
Свелi\н::~нныi - сое.Jеваввый • . 
Соелена тъ - спе.~евавъ. 
СnередИ - сn~ре.-в (лучше). 
Спецiяльныi - спецiи.11ьвый. 
Спину- соИву. То.л;,сн,улт. вт. et1uнy. Yna.'&r. на сnину 

(на CIIИHf). 

Спиртовоi-соирт6вый. Сnиртовой ваn(Шr. (во вошЖо 
въ употребдевiе: сr,иртовой арадуснике). 

Спмтыi - опитой. Onumыu чай. 
Сnлавныi - сп.11аввой. Сnлавная ртька. 
GмАтень - сп.~етень, спо~6тевь, спо~етенъ, со.116тенъ, 

со.11етвей, сw~твеl. 
СплАтня - сп.а!твs и сплетав. 
СподобИться - сnо.J.Обвтьсs. 
Споднii - ·BCIIO.I.Hiй. Оnодняя рубаwа. 
Сnодобlть,~сн - спо.J.Мить,-св. 
Сподрядъ- срв,Ау. 
Сподъ- исподъ, виsъ. Подт. сnодоже лгжать. Поnале 
на са.кмй споде. 

СпозаранокЪ - сшозаравку, споаараввовъ. 
Споi•ать - поймать. Воръt бьми сnойJ&анм. 
Спокоlнtе - спок6йвtе. 
Споиоiство - спокойствiе. 
Cnon•ropн, сnолг6ря - спо.паrорв. 
enOJ138Tb - CDO.J3aTЬ. 
Сnолосинуть, сnолостнуть - опоо~оовуть. 
Сnолоснутыii - «.'оол6онутый . 
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Спорить за что - сuори·rь о ttемъ. Дол:tо сnориди 
ва t§1ЪH!J (о ц·tвt). 

Спориться - спорить, ссориться. Не сnорьм С'б пuж"б. 
Оппрившiеся скоро аа.молча.л.и (сuорившiе). · 

Спориться - спор:Иrься. Дtьло-то у 1iaC'!S нв ~о-
рится (с11ор:Итси). 

Сnорпмвый,-вость - еп6~.аивыО,·вость. 
Сnоронныi - споротый. 

Сnортмть,.ся - исuортить,-tа. 

Споспtwествовать,-вiе - сuоспiшествов&ть,- нiе. 
Сnравка за ного-сора-виа о иомъ, НаводиАU сnрщжи 

аа неи (о Нt'МЪ ). 

Справляться за кого, 'IТо ...... снраuлитма о вомъ, че•ъ. 
Лpurooдuл'll. cnpt~в.л.яmьcll' •а ~"' 

Gnpauntaaть эа кого .....__ сорсtшива/rь о· комъ, Сrrра

шива.л.и аа вашвао брата, 11 не ва iace. 
Спринцевать - шuринцоааtrь (орави.пьнtе, во pila.). 
Сnринцовка- шuривцоака (upitaиJiьв'he, во ptaeJ.CP• 

1t111рицъ ). 
Сnросъ за кого - сnроет. о иовъ. Это2т OOJ111e1' t1i1 

сына ибеапокои.л.?J старика. 

Onpucтa --- спроста, 
Спрыгнуть - спрЫгнуть. 
Сnьяна - ·dnьЯва. 

Спtвать - п'tть. 
Cntлa (н. ан. пропtла)- cn~Aa (0тъ еu~лый). Гру
ша не совс7ЪЖ?i сn'IЪла. 

Сравнить,-ся (в. зв. uрираввитъ, ynoJI.&OII'l'ь, см, UK110) 
- сраввять,-ся (т. е. стать, e~ohJiaть равв:н.иъ; · .ао
rвать, см. ниже). Се ниж.s cuopo cu.toю ·cpaВ'Il'aeШ&.:Ii. 
OJJCepmь вc7ЪWI'J сравиuт& ( <.>ра~влет ь ). 
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Сравнить (н. во. Аtлать кого равоымъ или что ров
выиъ, rладкпм"Ъ: UЖ!I сра.н11ли жалов••нъе.м!11 tрilв

нялu (:i.аи сровияли) dopoay) - сравнить (т. е. упо

АО6ить1 слuчитt., находить схо.ж,~:тво межДу кtиъ, 
'l'hмъ}. Ло cnocoбяoctnR.JC!I elo пельвя сравнять cz 
отцожz. CpaeнlliJ красtеп nри днгвно.rс!l св7Ьтn. 

См. сравнить,-сн. 

Срамной - срамный. Сра.~екЫа д1ъла, слова. 
Оредневtиовоii - cpe;J:seвt:вoвыii. 
Сродство - сродство. 
Срости --- сроетись. Оm..w..аннав t?Ьmxa ш сроствтz 
Cpocwii - сросшiйев, cpocJIЬiй, Сросшiя брови 

( cpoc.thlll ). 
СоорпИвыi - сеорливый, свар.tввый (.nyqшe). 
Ссысиъ -- сыскъ. 0б'блвлвнiв о ссысхп. бn.жавша1о 
Припечатать ссысхную статью-(сЬlеt\аую). 

6тавни· т. -'- ст.-вень м. X.tonnymь двревя'Нnою став
иею -(деревiJвныМ.ъ ст11ввемъ) Вакрой одну cma8?tю. 

ЛpuJtt,. Ставни ж. поqти вытtеняетъ ста-
вень м. 

Ставр6n6JIЬ,-Аъекiй - Ставрово.nь,-с"iй. 
Ставъ, ставоиъ - пру дъ. 
Стада (ми. ·•-) - стада. - Вptд!Jm'f'l .-ttноаоtсислениъм 

cmat:la, cmaдa.JCt' (стада, стндами). 
Стаинутьси- стакнуться. . 
Ста~tnываться- eтaJiii.IIIBitTЬCЯ. 
·стаместка - стамеска. 
Станиславичъ - Станиславоnичъ. 

Стани~вна ~ Стани('лавоввэ. 

Становмwь --' етановнmь. 
Станови!Qе - стаu()внiце. 
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Становье - становьts. 
Стара - стара. Пом.стъ эта стара. 
Ста:ратьсв за кого - отаратьса о кои-ь. Ва нвю 
стараются. 

СтарИть - старить. Горг старйте. Годы etn!Jp.й.mъ 
Старо - етар6. Все это MUШKO.IC8 старо. 

Стародавныi - етвро.tавнiВ. 
Старуwенцiа - етар.ушевца. 
СтаршИны (po,t. u.) - етаршввЫ. Чине 
старшйны. 

Статсиii (в. sв. rраа,.;анекiй) - mтатсвiй 
употребите.11ьвав то.аыо въ sначевiи, 
.иожнокъ повнтiю гогнный). Стс.тскiй nораной 
Гости бtN&u ге болмаwюте1Ь военные, omamc~ 

было .хало. 

Статуи - статуя. 
Статьи (.1.ат. в пре,.;.11. u.) - етатьt. Ha1Ctlao.u по 

38 C7tJamt.u. КТ> этой cmamt.u будгтТ> доnоАненiв. 
Ва cmamt.u 21. 

Створчатыi- етворqатый. 

Стеарина ж. - стеар/fВ'Ь к. 8aкanue nлати сmеа

ринпю (стеариноиъ). 

Стебель, стеблЯ - етебе.11'Ь, ет6б.tя. Ra ствб.Аt\, пи 
листочка. 

· Стенланбi - етек.11Я:ный. 

Стелить,-еs - ет.11ать,-ев. Сте.ав.11в воверъ (ет.аuн). 
Стмяm"б на полу (ет8.11ЮТ'Ь). Ту.хане cfll&'&umcя по 

36.КА1Ь ( СТСЛСТСН ). 
Стеnенныii,-но,-вость - стео6ввый,·но,-ность. 
СтеnИ (ро.и;. п .и;ат. п.)- степи. Hse ствnu. Ке стгnu. 
Стеnи (пре,t.а. п.)- степИ. Ra этой cmlnu. 
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Стеnовоi - степной. Стеnовая трава. 

Стеnъ к. - степь •· На tJmeny. 1kмmt. cmeno.м. 
Стерегешь - стереаешь. 

Стерегти - стер .. чь. 
Стер.11ёдка - стер.ак,.;ка. 

Стiрлндеii - cтep.tв .. ell. ВоА~а _ с.а.авшnся ceou"" 
C'lllepA,.дiU&tS ( CTt'p.IBUIIИ ). 

Стеру, еwь- сотру, em~t; стер11, стерите- сотрв. 
<'Отрите. 

Cтixia - стихiв. 
Стwнка - оuввва. 
Сто~ать- с.1ать {въ ороиввоmевi•). 
Сто и.к. п.- ста po.J.. п. Ва rсоличвствfЬ сто ny~. 

В. су~.". CtaO рубмil. 

Cr•a (ро ... п.}- стога. Сидrьтъ пода стоЮ.-а (сто-
rомъ). • 

Cтerqeыt со15оръ - Стоr.ааввый еоборъ. 

Стаевъ - сто•оii'Ь. 
Gтol•a, стоi•в - стоймЯ:. 
Grоить деньr11 - стоить ,.;евегъ. Эмо стоит• бол
аiя денъаu (бО.IЬШВХ'Ь .1.СВ8Г'Ь ). 

Cto.IIHTИ - ото.аочь, нсто.1очь. 
OтoJioвoi - столовый. Стомвъ14 часw. Обтьдае•• . 

8'6 сто.яовой. 

'lтoJIПИTbCR - СТО.IПВТЬСВ. 
· Сто.11ьи,хъ - етоо~ывхъ. 

~ СТОJIЬНО •ного-ето.аько, таsъ много. ва .... а столъs• 
.wноао воды нa.яuDto1 

СтоJiнръ, а - сто.вВ:ръ, а. Работа сто.tяра (C'I'O.IBp.). 

Cд1ЬЛlJJI.CJI стоАярО.1&'6 (ето.Iиромъ}. 

Стора - етора н штора (.1учше) • 

. ,, 
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Стороны (po;r;. п.)- сторонЫ. .а, Apaв(J(J, ем6ропы. 

Дв1Ь cmtiprж:м. 

Сторчать - торчать. 
Сторожиха - дворничиха. 

Сторожъ - дворвикъ. 

Отоеъ - етоеъ и wтоеъ (лучше). 

Стошнить кому - стошн.ить r•oro. ВоАwноау сmош
пило ( бн.iьваrо ). 

Стоющii - стоящiй. Кнu,а, стоющав два р!Jбля. 

Пpwt. Стоющii встрtчается вiшt>. въ .А B~.l. 
Слов. иsд. 18ti7 г. (т. IV стр. U99 1 476) у Чy:ill· 
нов11 ( Словцрь, c':fp. 1726).' 

СтоЯ...-. ст6я, 
СтрЦа - страда. 

Страдать аа кtмъ "'- ~традать По кокъ. ДtЪm" ~ 
дали ва .катврью (по матери). 

Страдать на что , - стtJадать чt:иъ. Cmpdtt4\ Ка 
вубъt (sубаки). Страдаю на \Лава (rJiasallii). 

Страмить - срамить. 

С т рамъ --- срамъ. 

Стремёнъ - стремвнъ, 

Стригешь - стрижешь. 

Отрогеиыii,-но - строrйilькiй,:..ао. 

Строеньеце - строеньице. 

Строусъ - страусъ. 

Строютъ - строятъ. 

Отроющii,·С11 '-· строящii,-св. 
С'rрубъ - срубъ. 

Струrать- сТроrатв (чаще). 
Стрtпьбище - етрt.liъбjще. 
Стрtльнуть- стрt.11ьвjть1· 

==-,.... --
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• 
Стрtльчатый - стр'h.1ьчатын. 

· Стр-tтенiе - Орtтенiе. С~р1Ьm.енiе Госnодне. 

Стрt тенснii - Орtтепскiй. Стрr•тгнсиая ~вь· 

Стрюнъ, стрючонъ - етрукъ, стручокъ. 

Стрючновыi - стручковый. 
Crpixa - стрtха. 
Студентчесиii - сту.в:евческiй и сту.в:евтекil. 

Студиwь - стf .11.Ишь. 
СтrАЭнтъ - ету.Аевтъ. 
СтуiИённыi - отужеинын. 

Сту.11о ер. - стуJiъ. м. ОрШ~Jовое сту.л.о. 
Стуnеней - отупевей. Н1Ьскмьии..и стуnеня:.и ?ШЖе 

(ступенЯми). 

СтупИца - етju:Ица. 
Ст-&иу-- t.....iиy. Поnалt~ .n cm.'tЬ?t:j. 
Суrлиноиъ - суr.1Ивокъ. 
Судна, судны - су.-а. Наша t.dванъ иаnо.zнвна с!fд-

на.ми (судакu). На cfJдн.aam (еудакъ). 

Судив - су .в:но. 
Судорга - eyxopora,. 
Судьбъ- судебъ. 

Судя- судЯ. 
Суетныi,-во,-вость - суетвый и т.· д. 

Суетъ _;_ суетъ. 
с_уетюсь - суечусь. 

СуiИенныi- суженый. 

СузИть - сузить. 
СунИ -- сучьи. BиC'IЬ.IIIU на oyшime (uуЧьихъ). 

Сунрбв11ца - су&ровица. 
Сjматра- Оуматра. 
Сумасwедствlе, сумаwествiе - сумасmествiе • 

... .. 
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Су•ашедшiй - cyмaeшeAmili. 
Су•чатый .:._ сумчатый. 
Су•ятИца - сумЯтица. 
Cynoвoi - суuовый. 
СуnротмвЪ - суuротИвъ. 
Сурмить - сурьмИть. 
Суропъ - сироuъ. 

Сус.11о - cyo.to. 

. -

Суставной - суетаввыii. Суста.нОй рвв.хатuа.н&. 
Сутиа (еА. ч.)- сутки (мв. ч.). В" твчвнiв одной 
сутки ( ОАвtхъ сутокъ ). 

СутоJIИ8 - суто.хока. 

Суту.11оватый - сутj.tоватый. 
Сутуловатыii {в. вв. умевьш. отъ суту.1ый- вtсво.tь-

во сутулt~й) - суту.аый. Оне очвнь cymy.~&oвa",мii. 

СуффиксЪ - суффИксъ. 
Сухар11ще - еуха.рИще. 
Сухонько - оух6вько. 
Cyxonyтнii - аухопутвый. Oga:onymнiя войска. 
Сухота - сухотка. У .ниравте om'!l сужоты. 
Сученыi - сученый. 
Сучишь - сучИшь. 
Сушеныi - еушlSный. 
Сушмшь - сушИшь. 
СуществененЪ - существевъ. 
СуЮ, суешь - суЮ, суешь. 
Сфмьшить - сфа.аьшивить. 

Сфор•мрованiе - сформиров&вiе. 
Сформмровать,-ся- сформировать,-са. 
Сходить съ ума за кt)(ъ, чtмъ- схоАВТЬ C'lt ума по 
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:комъ, чемъ. 8а нею сжодят3 се ума (по вей). С3 у~а 

сжодил'li ва картами. 

Cqlnioнъ - Сципi6въ. 
Счаст JIИВЫi,-во - счасТJIНВЬIЙ,·ВО. 
C'\l.cTJIИBЪ засвllдt.ТеJiьствовать, в11дt.ть и т. п. -

· C'laOTJIUBЪ И•lИ радЪ, 'ITO МОГJ' S8СВИД'hТе.IЬСТВОВ8ТЬ, 

вид'hть и т. п. 

Сwибленныi - сшибенвый. 

Съ - иsъ. Вырвать се руке. Передать се pyn3 в3 
pynu. Се етоw толпу ш выйдете. С-\ не'l.о будета 

яроК'~~. Это се рук3 вонъ. Се Kie6a. С-\ amoto двора. 
Вьtчесть се жалованъя. Се ко~ода nо:ж:ищвно. Вер

нуться се tоствй. Вышла С3 воды.. B-ь'l.д!J:Wa./13 С3 

юловы. Ды.к3 валите са тр.чбы-

Съ - отъ. Се неtо ~ало nроку. Чеtо се ~ня жотят'li? 

. GЬ ~вня трвбуюm'б повиновенiя. Сл;ьnой се nрироды. 
Съ-nодъ- ивъ-u·одъ. Выл1ЬВ3 с3-под3 стола. 

Съ - въ. Вошел'б С3 no~Нt.Lmы с'б tрявными ка.JоШl~ . 
.ки (въ грязвыхъ калошахъ). 

Съ себя, изъ себя - собню. Какова он'б UВ3 себя'! 

Съ - вм'kато тв. u. Htpamь С3 мячо.ка (мя'lоu.ъ). 

Ризводить C'li водою (рнзводить BO.IOIO). 

Съ боку на бонъ - съ боку на бо11ъ. 

Съ утра до вечера - съ утvи д6 вечера. 
Съ верху АО нИзу - СЪ верху д6 визу. 
Съ боку nр11nёку - съ боку upuul5tta. 
Съ глазу на Г.llазъ - сь гл8..1у на rлазъ. 

Съобща- сооt)ща (собща-р'hzе; см. собща). 

Съуа11ть- суиить. 

Cъyмacweдwli - сумасшедшiй. 

CЪIOJIИTb - СЪЮ.IIНТЬ • 
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Сы"иwиа - сывиmко. 
Сыnиwь,-ся-сьнщешь,-сiJ. Сввр~~:у сыпят'l ( еыо.пюТ'Ь ). 
Cыnnыi - сиплый. 

Сыnъ м. -сыпь ж. Руки nопрылись сыnо.к& (еwпью~ 

Сырба и.tи Сырбу (фя:u:илiи} - и•u ве <'клов116тоs, 
и.пи изм'hвяется съ оковчанiем'Ь муж. р. Это npu
дyJtauo Сырбомr, (Сырбою, Сырбу) И.IВ Hвaнo.Jtr. 

Оырба (Иваном'Ь Сырбою, Сьlрбу). 
Сырбова-женскiй род'Ь отъ Сырб(J, См[Юу. Алекс•11 
Сырба cr, жвн.ою Соф•вю Сырбовою (Софьею Сыр
бою). Алвкс1Ьй и Софья Смрбов'14 (t1ырбы, Сырбу). 

Прим. Подобно ·этимъ двуиъ словамъ не 
CKJIORiiiOTCII И Apyri~ фамилis, ВЗЯТЫII ИЗ'Ь qyza
ГO .нзыка, между тflм'Ь ВХ'Ь до.пжво ско~овить, 
если они имtютъ pycc!foe родовое окончавiе ,_ 
ъ, а, ь и др. 

Сыръ (в. вн. - такъ обычно вов.утъ еыръ 11ъ вр.умхъ 

соленый и оросушеsвый) - твороrъ. lJapenu.кu 

cr, cыpoJtr.. Сырная na~(J. 

СЫры - сырьl. &юдо cts разными гЪt.paJtu. (сыр&:u:в). 
СЫта, сЫто (в. ан. сь1rо - вар'Мiе1 ?Ьсmъ сЫто) -
сыта, сытб. Он.а сЫиа. Дитя сЪ~то. 

Сытныi- ситвый (отъ емо). Сытныli :~tлRоб•. Oиrn,. 
пая мука. 

Сt.дмна - с'hдuва. 
Сt.иеwь - cflчemь . 

• 
Ct.иna - с'hкла. 

Сt.ити - е$иь. 

Сi>иъ (прош. вр.) - сёкъ (въ opoизнollle{liи}. 

Сt.иъ ( сущ.) - ссtкъ. Куnили. tрудин•.У ~- саа. 
Сt.менъ (род. мв.) - сtилнъ. 
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Сt.мечка ж. - с'hмечко ер. Ни одной c1Ь.11et~uv \RII 

o.J(uoro о'hкечва). 

Сt.мнчко - e'hмe1JBO. 

Ciiнei - сtвей. Остановил.ис,. ва с'/Ъпя~ (ciщix..,). 

Сt.вечный, сt.ничный, сt.ниwныi - еtнвый. Dttt&иWIQв 

дверъ. • 

Сi»ни (п. sн. варужваи, 6о.1ьmею частью XO.IIOдuaи 

часть .цо:иа пере.цъ вхо.цокъ въ zи.11ое помtщевiе) 

- пере.авяя (т. е. пероа11 воквата при вхо.цt теп

лая, sa сt.ннми,. еыи та.ковыя имtются). В11 СfЬня.n 

дв.,ь двери - 81') аалу u кабuнвт11. 

сtннииъ - е')нввкъ. 
Сt.нной (в. sв. въ сt.ну отяооащilсв: сi\нвая площа.J(ь. 

rJ('h npoJ(ttютъ с'hво) - сiннцй (отъ Ct.llll). Сt~~ннЪ\я 

дnвушки (сiвныя). С7ьк~в дввръ. · 

Сiнный (н. sц. ом. выше) - сtвной (н. sн. см вьцuе 

Ulьн:ная улица. С1Ъкная nлощадt,. 

Сiице (у:и. ОТЪ C"nBO)- с'hНЦО. Кмtе'6 с'/Ъица (С~ВЦа). 

Кор:~~.ила сlьнце:~~.'б ( сtнц6мъ ). 

Ctнqeв"'a- сtвецъ. О((Щjодил1' ощ11 сrьнцева (оtаецъ). 

Сiнца (им. п.)- сiнцы. Широкiя сlьнца. 

. Сt.нь- ctuи. 8а&орtЬАас• Сflачала с"'"'· 

: сt.ньмi - c'hвiмJ. • 
Сiрка, сtрко (кличка лornaJ.и, со6ави)- с11рв6. 

C11pHIIK1t, сtарничои'lt (,.аще) - с'hрвав спиuа • 
Сiрнистыi- сtрнЦет.ый. 

•· Cipa, о (uрил. и вар.) - c'hpa, 6. Ву:~~.аю ct.pa. ~ра.-

• ситъ сlьрос. Bвfio ~о. 
1 • 

.Сt.тчат~i- с')тч~Атыl. 

Сiтнмъ- еtтЯмъ. Заnутался в~ с'/Ътя.еа (otoraxъ). 

сfаченыi - c'hчeJJ~И • 

.. 
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Сtитъ,-щiй - С'h1>тъ,-щiй. 
Сюдою - этой дорогой, втимъ путемъ. НОtlтг ею-

дою, а кг направо. Сюдою бл'1J,31U1 tt'IЬ.JC'IJ л7ЬСО.х-а. 

еюды - сюда. 
Сюргучъ - сурrучъ. 

~идте - сядьте. 

Т. 

Та - да. Та ttmo вы maк'IJ долw ду.хагтв'/ 
Табака (род. u.)-табака (p'llжe) и тибаву (род. ROJJ.). 

Пр?дажа табака. Aкцus'IJ C'IJ табака. 
Табепьдотъ- таб.жьдотъ. 
Табпе т на - аспижвав жоска ,ж.1и uоеька. 
Таборъ- т&боръ. 
Табунище- табув:Ище. 
ТаганецЪ - таганецъ. 
Тазовый -тазовый (Аи. о ... вsд. 1867 г. и ДаJJь: та

s6вий). 

Таити- ТаИти. Острова Taumu. 
Такъ- такой, сто.11ь. Позже nо.хощ& кг u.ICfЬлa так• 

большаtо вначвнiя. 

Такъ само - тоже, точно таn, о)l.ипавово. Эти д•а 
слова nроивкосятся так& ca.teo. Врат& maК'IJ са.ао 

доволек'IJ. 

Такимъ родомъ- таки.мъ .обравоиъ. К• мроа:оду 
nодошли лодхи, и matcWJ'IJ ридо.хе nассажиры 6bl.4w 
спасены. 

Тапакать- болтать, пустословить. 
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Тuаnатьсн- бо.rтцть руками въ zи,J.кости. Тала-
nt•втся-руrtси~u tnJ ведрrь. 

Таможенныi - там6zеввый. 
TaMOIIНR - тамо:ввв. 
Танцева.11ьныl - тмвцовuьвыt. 
Танцевать - тавцовать. 

Танцовщllrь, а - тавцовщввъ. а. 
ТанцовщИца- танцовщица. 
тан .. орwа - тавQорва. 

Тарабанить - тарабаритьс 
Тарабанить- тащить. Тарабанита цrьлый onopon&. 

См. притарабанить. 
Tapaбapcкiii - тарМарскiй. 

Тарабарщина - тарМtарщива. 

Тараиуцка - травявка (нес'Ь1цобнаи тыква). 
Тарахтtть- стучать, треu'liть, бревчttть. Тарах-
тнта пожа.-и и вилnси~и. Повогпа тара:zтrьла. 

Тары-бары- тарь'l-барь'l. Тары да бары, а вре:мя 
идет а. 

Та1 аре- татары. 

Татьба - татьба. 
ТафтЯныi - тафтяной (.кучше). 
ТацИтъ - Таr\итъ. 
ТащИшь -тащишь. Иго 8С7ЬЖа сила тащdта. 
Тащутъ- тащатъ. 

Твер.ценыо - твер.11.еныю. 

Тверёзыii - трезвый. 

Твёрже - тверже. 
ТверИ (род. и дат. о.). Ига Tвepfl. По~а1ьжа-:яu 1МS Твврй. 
Твери (nред. n.) - ТверИ. В'6 са;иой ТвАри 
Твинъ - на.пьто на внт'li. 

18 
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Т~оему - •rвпсму. По твоеАСу м:нtькiю (по твоемj). 

Твоему - твоему. Н в будвтr. м-mвoeJII:!J ( uо-твое.му). 
См. моему, моему. 

Твой - свой. Как& ~ ты 1tв уан.ао~а• mвolt.flJ ~1 
('ж,отри ва твои.ки ввща•и, а нв ва .кои&v. 

Творишь - творИшь. 

Твороrъ - тuорогъ. Блюдо uв& твОроlа, са т.Оро-
tо.к& (творога, твороrомъ). 

Тебt. - Тt'бн. Кто твб1ь знает~ ~•о тм а:очвwь. 

Текешь- течешь. 

Текти - ·•·ечь. 
Темечко - темячкос 

Тёмненыо - темненько. 

Темно (IIOI'){a у•ютрсблнется с.~итао ,ж.111 обоана•еиiк 
цn·f>т~t, поххо,жящмго къ черному) - тёмно. ТUtмо

sмtиый, meJII.н.utlpaoн.ьtй 11 т. u. (тём:нoзe.lellhll, тё· 

MIJOKp<tCIIЫЙ И Т, U ). 

Тёмно - тёмво и темно (чnще). 
Темноватый - темнuватый. 
Темп раментъ - темпераwевтъ. 
Теминной - тема11ны•l. 
Тёппеныо - тен.;•енько. 
Теnпмться, теппмшься-т{щ . .шться • ·rеu.хешься. Лаж-

11ады mgи.~Ятся (тешiиt·сн). 

ТёПJIО (IIIIJI.) - теп-•6. Вт. f&I).Кnamn. miil&.f,O, 

Tennъ -- те11е.иъ. Вовдужт. нв довол.но твпд.о, 
Терасса - терр~tса. 
Теребить -теребИть. 

ТеребИшь - 'l'еi~М:й:шь. 
Теремный - тщ•еУный. 
Теремы -терема. Жеищины спрыва.яисъ в& mв1,e

-'taжt (ТС\IСМахъ). 
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ТРрнуть - потереть разъ и быстро. Тврну.л,а спич"!!· 
Tёpnиil - терпкiй. 
TipnRHJТЬ - терпнуть. 
Тёрnнуть - терпнуть. 
Тёсиа (l}двоимепвикъ, соименвикъ) - т~зка. 
Тёсовыi - тес6вый. 
Тестюwно - тестюшка. 
Тетеревы- тетерева. Отая тетврвврвr, (тетере

в6въ и тетерев6й). 
Тетера - тетеря. 

тйва - тетива. 
Тетиньна - тетенька. 
Tete-a-tete - ваедивt, съ глазу на rлазъ. Гоsорu.л,'О 

tetв- а- t~te отпровенно. Н в .л,юблю я maKU:l:'lj tete-a
tёte. 

Тмбеть - ТuМтъ. 
Тиволм - ТИволи. 
Тигровыi - тИгровый. 
Тилiпатьса - m1чатьси нanpaвiJ и валtво. Маят

ник'/j чутъ-чуть ти.л,ипавтся. 

ТИJIИП"Ь-ТИJIИП"Ь - ·rикъ-тикъ, тикаетъ. м~я.тникr. 
т uлuna-m!t.IIUn'lj, 

ТинИстыi - тИн11стый. 
Типичеснiii - тиночный и типическiй. 
Тwраиiя - тиринi11. 
Тирасполь- Тирасп6ль. 
Тираспольснiii - тирасrr6льскiй. 
Тире (н. нu. черта, употреt\лнемаJI 11ри онущепiu 

слr,въ дJia означевiи ~ыстротr~ дtйствiи 11 пр .. шшр. 
велико дТh.IЮ - .lltU./1,//,ioн.'lj!; шаLн.у.л,r, - u царство 110-
корила) - че}Jточка ('1ерта, соединяющая с.rюва, 
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напр. какой~нибудъ, ива-аа и np.). Ва сАогат U83-
noдa и no-pyccкu nроnущены тире. Частицу ТО 

согдинитв nосрвдство.х3 тир8 С3 .хrьстоимвкiе.ха 

наноi. 
Тискать - тИскать. 
Тисннуть - тиснуть. 

Тиснуть -тИснуть. 
Тиtуловать- титу.uовать. 
ТитулЪ - т:Иту.1ъ (чаще). 
ТифлизЪ (такъ произносатъ весьма киогiе ва Кавва-. . 

sl.)- Тифлисъ. 

Тнхенькii - тИ:хонькiй. 
ТИхенько - тих6нько. 
Тканье (дtйствiе по rл. ткать) - ткаniе. 
Ткать - тыкать. Тхал3 nальце.х3 на нви, га нвю. 
Тнать,-ея - то.11кать,-ся. Дай доро1у, не тпайсн. 

Тл~нь- т.utнъ. 

Тма- тьма. 
То то, то то - то то, то другое; '1'0 это, то другое. 

Bepem3 nоочгредн.о то то, то то. 
Тоалетъ - туилетъ. 

ТоварИщество - товарищество. 
Товарищка- подруга. 

Товарка - подруга. 

.-~ 

· ...... 

Тогда- г прон;iносатъ твер,в;о (g) вмtсто магваrо h: 
TIIГДil, 

ТождествененЪ - т6ж.цествевъ. 

Тождественный - тождес·гвевнJ.iй. 

Тождество - ·•·6ждес·гво. 
Тожество,~енныii - тождество,-еввый (чаще). 
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Тоиарсиil- токарный. Томрсrсая работа. Тохар-
схiй станот. 

Токарь, н- токарь, В:. 
TOJIIIHa - ТО.IЙВа. Ввятъ м.алую moлиll!l м.асла. 

Т ОЛК8WЬ - TO.IIЧemь; TOJIH8WbCR - ТО.IЧ8ШЬСИ. 
ТОJIКОватьса (в. вв. быть то.1вовану: слога эти бg-

дуm'б толхогаться различно) -толковать. Что 

mym'б толхогаться са нuм'б, 

TOJIKOHJTb - TOJIKBfТЬ. 
Т ОIНТИСЬ - TOJIOЧЬCII, Ц7ЬЛЫ'I'% деиъ moлtcmUCЬ на 8а-

год7Ь. 

T6JIПIITbCR, TOJIПИWbCfl - ТОJIПЙтьса, то.апй:шься. 
То.11nы, то.11nамъ- толпЫ, то.11оам-ь. 
Т61СТ8Н8НЪ- ТО.IСТенев-ь. .Карм.аu'б толствн.еnа. 
ToJICT6ньиli- т6.11стевькiй. 

ТоJiстеныо (вар.). - то.11стеньво. 
Толсто (нар.)- т6.11сто. Ст7Ьну п.л.адуm'б слишхо.ка 

, 
толсто. 

ТОIСТОВЪ- Толстой. Читали о Толстовть (о То.а-
отом·ь). Воса:ищавтся Толстовы.кt~ (Тожстым-ь). 

то .. ченииъ - фаршировавваа щука. 

То.11чен - тожчеВ:. 
То.11чи,-сь --:- толви,-сь. Не толчисъ вдтьсь. 

Толща - толща. ТоЛща ввм.ли. 
ТоiЬНО- а. Не я, толысо онt~. 

ТолЯвыi- толевый. 
Тома (род. u.}- т6ма. Два, три moJCa. 
Т6мовъ - ТОМОВЪ. Трвм.я то.иа.ки, 811 трва:'б то.ка.t:& 

(томами, томах-ь). 

Томатъ- пом:о,цор-ь. 

Т ОНН81Ь - туннель. 

-..• ·-
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Тонче, тоньче, тонше -тоньше, 
Тонюсенькiй-оч ... нь товкili, 'l'овеховькiй, 'l'овешеньsiй. 
Тополевый - тополевый. 

Тополь ж. - тоnоль и. Двrь тополи (два топо.аJI). 
Тополя ж.- тополь м. Срубили тоnолю_ 

Торба (н. зн. небольшой и1>шокъ съ кормом'Ь, на.-'k

виемый лошадямъ на морду)- иtшокъ, сума. 

Нищiй С'!) торбою па плеча:са (сумою). 

Торбочка -- умен. отъ тор(iа. Д1ьтя.~еа раздавали 

сласти в'6 бужажп:ы:съ торбочиа:с'6 (м11шоч~>ахъ, 

кар·гуаахъ ). 
Торга -торга. 
Торговаться за- торгоnатьсн изъ-за. Тор~ова.аись 

ва потыi.ии (изъ·за копtекъ), 

ТорговецЪ, а, bl - торrовецъ, а, ы. 
Торговли чего - торговля ч1>мъ. Тор&овля ffipywm.oв-ь 

<Фvуктамu). 
Торговой - торr6вый. На Тор&овой улицrь. Тор&о-

гЬlв тоди. 

Тор111ествененъ - торжественЪ. 

Торичелева пустота - ·горри•1елiеuа uyc'l·oтa. 
Тормазы - тормаза. Остановить mopJCaBa.JCU (тop-

M:I:-:Jaмu). 

Тор111озъ - тормазъ (чаще). 

Тормосить - тормош11Ть. 

Тормошить- тормошИть. 
Торочить - rород11ть, болтать. Нв торочь наnрасно 

Торичил'l ввдор'6. 

Торчакомъ - тоr1ч1юмъ. 

Торчмя - торчмЯ. 

Тоска за кtмъ, чtмъ -тоска uo комъ, чем1 .. 
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Тоековать sa кtuъ, чtмъ- тосковать по комъ, чемъ. 
Мы mQcкyeAt'б Blt ва.1щ (по 11асъ). Стоскова.-&ись 811 

родиною (во роди11t). 

Тотчаоъ - т6тчасъ. 
Тотъ и тотъ- тотъ в другой, sтотъ и тотъ: mom1; 
и тот!) друtт. nере,}т. дру-.о.м.'D старались. 

Тотъ чаоъ- то·rчасъ. 
ToT'It 1118 чаоъ- ТОТ118.С'Ь. Tom'D же ЧаО'б скрьмсв. 
Точишь,-си (н. вн. ватачмваеwь, остришь) - то· 

чИшь,-сн (источаешь, ИSJiuваешь) Депь u ноча. т6-
чатся Сд88Ы (ТОЧаТОЯ}. lfpoA fflOЧt~fiiCЯ UBfl раНЬt. 
Ив& бочки ol()чam& квасе ( точ атъ ). 

Тошнить ному- тошнить кого, тошно коиу. Мио

&и.м.т. тошкитт. вт. Alop'IЬ (мноrихъ). Мн1Ь r.тоwнило 

{MCIIH C'ГOIUHIIJIU, MHt CTRJIO ТUШНО). 

Тошнота- тошнота. 
Травишь - травИть. 

Траисnаранъ - трааао11арантъ. 
Транопортъ- транепортъ (чаще). 

Трапеза - тparrt>зa (.Jy•rшo). 
Трапезнан- тращЗанап. 
ТраурЪ за нtмъ - ·r·рауръ uo ко~ъ- Hucum'б mpts 

урь sa отцо.-ь (no oтatt). 
Трафарета ж. - трафаретъ м. 
Тревога аа &ого - тревога о комъ, uo комъ. Трев01а 

sa дll>meй иам.учtwщ ев (о J.11тяхъ ). 
Тревожитьои за кого, что - тревожиться о коиъ. 

чемъ, по комъ, чемъ Онт. ва 8('Btrm.o ч.tловJыШ трв

вожится (uo вснкомъ чв.аовtкt). Ва это 11е тре

вожьтвсъ. 

Треnаю трепJаю. 
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Треплю, трепитъ, трепитъ - треп.пО, треп.11етъ, тре-
IJ.IIютъ. 

Трепан, трепля - трепли. 
Треска - треска. 
Треснутый - треснувшiй. Трвснутов стекло, 
Третировать - третИровать. 
Третировать (н. зв. обходиться съ вtмъ-.rибо хоро
шо .И.DИ J(fpПO) __:. f110Tpeб.III6TCII ИСКJIЮЧИТе.IЬВО 

:въ вначенiи обхо)(втьси J(урво. OнtS обидtьлсЯ, no
moм.y что ew mретировали. 

Третировка, третированiе (въ во. Аурное обхожжевiс 
съ в'hмъ) - обхоацевiе съ в'Ьмъ (си. третировать). 

Треуха - треуха. Дать mpefp:a, 
Третеi (poJI, :мн.) - третей. Дву~tS t71fJ8me1l нвдоста-

вт~. Двумя третям.и больше (третЯми). 

Третяя - третьи. Читаю третюю страницу. 
Трефа (еА. ч.)- трефы (мв. ч.). 

Трефи, трефеi- трефы, трефъ (чаще). Остаrмся 
C'fS oднn..ttu трвфям.и (трефами). 

Трефбвыi - трефовый. 

Tpexлt.тнiii - трёхл'hтнiй. . . 

Прим.. Трех - вм'hсто трёхъ - с.11ышитса 
• 

весьма часто въ соедииенJе съ сущ. и врвж.: 

трехuудовикъ, трехведuьный и АР· 

Трехмачтовыi- трех:мачт6вый. 
Трехцвt.тныi- трёхцв'hтный. 

Три · с1. род. :мв. - три съ ро)(. е,1.. MинymtS Чер8811 

три ( с:м. два, четыре). 
Три сутки - трое сутов'Ь, трои сутки. 
Трико скл. - трико несв.в. HatS синя~о mpurca. 
Триnnы - рубцы. 
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Тристо - триста. 
Трlу8ф'Ь - торжество, Or. mpiy:м.fiJoJ/1!6 nос:м.отрrьла 

tJotepyae себrь ( съ торжествомъ, торzествевво ). 
,Трое nри сущ. ж. (Аооусваетсв .аишь при сущ. к. и ер.) 

- три (уоотр. uрв сущ. всtхъ рожовъ). У .-еня нв 

трое руит;. Трое жвнщине. Вмдала BaN.!JOICТ' трое, 
mpoun доt&ерей (трехъ). 

Троежёнеqъ - троеzевеrtъ. 

Троежёнство - троеженство. 
ТростиииЪ- тросвикъ (въ проиаиошеиiи). 

Троюро.-,ныi - троЮроАвыl. 
Трохъ трl!хъ. 
Трубишь - трji)Ишь . 
. Труболётна (бранно о •евщив'i}- вt)(ь:иа. 

Трубчатый- трубчатый. 

Тру.-,а (мв. ч.)- тру,1.ы. Вс'IЬ .-ou труда nроnали. 
Тру.-,iwься - тружuшьсв. 
TpyARЩiii - трудащiйСJI. ЧeлotJ'IЬX!J трудяще:м.у спv-
чатъ mxotдa. 

Трудящiйсв - тружЯ:щiйсн. 
Тру11811ИИИЪ - труzеввкъ. 

Трfнить, wь - трунИть, Ишь. 
Трусъ, трусииъ - кро.1ивъ. 

Трусlть - трасt•и, вытрвхивать. Прислуzа трусиле 
ховере. Et.o всю twt&& mpycu.t.& лш:орадха. 

Трусlться - трастись, ,1.рожать. Втьдн.ака трусится 
om'IJ жод.ода (трясетсв). Трусилм оте стража 

(трасси, Ароz~tлъ). 

Труситься за - трастась иа)(ъ. См. трястись за. 
Труоявыi :_ тру:uый. 
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Труфепь- трюфе.uь. 

Трухнуть (н. ан. ,~t1uатьел трух.11ьuаъ) - трух111jть 
(отъ трусить). Tpflzxy.яa nopяд'IW~t'& nри ecmpn.W47Ь 

СЪ 80ЛКО~t8, 

Тры- три. 

Трынь трава - трывтрава. 

Трюфепи - трюфли. 

Трюфпя ж. - трюфель м. 

ТрЯnица -- тр.Яuицас 

Tpяccкiii - тр.неsiй. 

Трястись за - трястись вадъ. ТряС4тса га каж

дую кошьйщ;, ва кon11>йnoiL (оадъ ко11'kйиоИ). 

Трясъ - ·гrёсъ (в·ь uроиsвошевiи). 

Ту же минуту - въ ту же минуту. Лв&е v ту жг _..и
путу заспулТJ, 

ТJАОЮ :--- тою .J.Орогою, 'l"hиъ путемъ. Rадо ""'"' 
т удою. Ту дою ближе (см. СЮАОЮ ). 

ТJАЬI-СЮДЫ -туда-сюда. 

Тужить, тужИшь-тужИт~>, тужишь. Мы нв тужiи11:ь. 
Туза - туза. Поирыл'I'J бyбno/Jbl~tr. mflso~ta. 
Тузить - тузИть. 
Тукмачить - набивать, вnси.rьствснно иJи беsъ р~а~ 

бора вкладывать. Туи:м.ачили 8'1! ч.в.х~• что ми 

nопало. Uм. натукмачить. · 
Тупубъ - Tf.IIYIIЪ, Прикрытмй myAyбON.e. 

Тупья - тульЯ. 
Туnенькiй - туuевькiй. 
Туnишь- ту1t:Ишь. 
Тура- тура (башни въ mахматахъ). 

Тура !p()JI:, ед.), турЫ (им. мв.)- тУра, турw (aв'Aplt}. 

ТургеньевЪ - Тургевевъ. 
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Тjрить,-иwь - турИть, турИшь. 
Т!'РКОВЪ (Р"д. :ин ) - турокъ. To.tna турхоге. 
ТурИСТЪ - путешественн&IКЪ. 

Туфель .и. - туф••н z. и туфоJIЬ w. (рtцо). 
ТуфлЯ (им. u.) - туф.Jя. 
Туфлеii (ро.-. мв.) - тjфлей. Щма.ать m!/!P.tfuщ 

(1 уфJJЯ:ИИ), 
Tyweвoii - тушевый. 

Тхоръ - хнрь, хорекъ. 

Тщётныii,-но - тщетный,-но. 
Тыкнуть (н. ао. екаsать ты в~. ви)-тквуть. Тыкни 

nалкню (ткни). Тмкну.л:о пальце.не. 

Тысяча - тысяrJу. Конь стоит• тысяча рубмй. 

Продать тъtслча овеt~е. Тысяча ра&е n08JR4PRЛТ> 

ежу. 

Тыснчеii - т~сячъ. Спольно тыоячвй иотрачвко. 
Тыснчью - тысячею. 

Тыща - тысича. 

Тtмъ не менtе однако - однако;_ т·:Ь:и1t не мен1>t>, 

тt.невыi - т·l;невой. 
Tiнeii - т·kнеИ. Покрыть т1Ъняжи (Т'Анllми). 
тiсненько - т·tснеuьsо. 
Тt.сио- тtсно. 
Тtwитьсн съ кtмъ, чtмъ- тtmитьси Iс1>:иъ, •а·tм·~о. 

Т1ьшится с11 своижт. сыпноА&Т>, Дtьвочна тtьшилась 

СТ> 'К!J'IC.II.Oй. 

Тэзисъ - тсsисъ. 

Тэкстъ - текстъ. 

Тэма- тема. 

Тэмбръ - тембръ. 

Тэмпъ- темuъ. 

, __ " 
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Тэндэнцiя - тенiевцiв. 

Тэологlfl - тео.иогiiJ. 
Тэорема - теuрема. 
Тэрминъ - термиnъ. 
Тэрмометръ - термометръ. 
Тэхника - техника. 
Тэхникъ- техвивъ. 
Тюкать на кого - кричать на вого: тю! (т. е. бра

нить, uресж1ц,()ватr.). На нвtо всп. тюкают~. 

ТЙiка,-и - тюка,-И. Два - три тЮrса. Л(JJI,yбa ва-
аромождена тЮrсами амопка (тюками). 

Тюль ж. - тюль м. Поrсрыт& тюлью (тюJемъ). 
Тюльери - Тюи.иьри. 

ТЮмень - Тюмень. 
Тюрма - тюрьма. 

Тюрьмь- тюремъ. 
Тяга - тЯга. Огятоаор~ нашел• ва мrьшочrсть mR"-Y 

вем.н.ую. 

'fНГЛО - ТВГ.IО, 
Тягунка - твгучка (въ sвачевiи твгучаrо .JeAenцa) • 
• 
Тяжба - тЯ:sба. 

Тяжебный - тЯжебный. 
Тяжело -тру до(). Двум.'б тяжвло nройти no атому 

m'IЬскому хорид/)ру • 
• 

Тяжепъi - твzелflе и твz6.П. 

Тямить - понимать, смысJ~ить. Huчsto. нв тв•яm~ 

81S дтьлть. 

Тятиныа - твтенька • 

• 

... .. 



-285-

У. 

У- съ. У ваС1J 11ыqmym11 sa разбитую r~осуду. 
Убоrеньиii,-ко - убогов~окiА,-ко. 
Убожство - убоzеетво. 
Убоище - сорванец-., отбившiАся отъ рувъ. 
Убранство - убранство. 
Уве.11иченlе - уве.11В:чевiе. 
YBOJibHII ть - уво.1ить. Увqльнит~ .мвнл om11 mozo no· 

р,ччвпiя. Ezo уволни.л:и в11 отпусхт. ! во ве(•. в. yBOJib

HRTb правиJiьно: еже·~одно увольнtмись tШ лrьто). 

Ув1>доми, ув1>домите (пов. в.) - ув'kдоиь, увtдоиьте. 
УВ1>АОМНТЬ - увtдомить. 
Увнзить,-си - увяз:й:ть,-св. 
Уr.11Я - уr.вя. Тоnить уzлё.кь. 
Уговоренныi,- нъ, а, о - уговор~ввый,-нъ, а, 6-
fговоръ - угоь6r•ъ. 
Уr6.11ъ - уrолъ. 8а уиiлт. (sa уrо.11ъ). 
Yrop1>ewь - угоришь. Yzop'IЬIOm11 въ этой xoJJtниm1Ь 

lуrоритъ). 

Уда.116й- уд&.лый и у,цал6й. 
Удастьси- у,цатьсн. Зто JJtожвт11 удасться. 
~дача - удача. 
Удвоенiе- удноевiе, у.цвоепье. 

У,Авоивать- удваивать (лучше). 

УдвоМть- у.1.воить (во: удвойть шаz11- Да.1ь). 
1 У дМJIИЩе -удилище. 

. 

Удм.11о, удм.11а 1 ин. ч.) - у д и~ о, YJf.ИJia. 
УдИть, удмwь- улiть, удИшь. 
Удобнtе- удоон·tе . 

l' -~--~ 
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УАобрённыii - удОбренный. Удобрён.иая sежля. 

УАОбi!ИВ8ТЬ- удабрUВII.ТЬ. 
Удобрiть- у.-.Обрить . 
• 
УАОА"Ь - уд61ъ. 
УАОСТ8ИВ8ТЬ - у )J.Остоивать. 
У достовtренiе - у яостов·hренiе. 
·Удостов1>ренъ- ув"kревъ. Н ва mo.we yдocmoвJЧNm> 

(Д~tль ). 
УАостоенiе- у.-остоенiе. 
УАУW8ННЫi,·Н'Ь, а, О - у~уwенвыi,·Н'Ь1 а, о. 
УааtЮнеиiе - уsаковенiе. 
Уаанонённыi - уsаконенвый. 
Уаанонlть - уsа.ко•rить. 

При•. По Гроту: уsавов:Ить, увi\-ВОВёввнА. 

Уаваръ - взвнръ. 

Уаёпъ - у3елъ. . , , 
Уаененъ, уаеньна, уаеиько-уаенек'Ь, rаевьu, уsеиь-

ко. Лвнточк<• fрdн.ька. БашАШ1tи amu flaUAкu, 

cшum-r.t fpeн&llo (нaptqie). 

Уаиавающiii - уsни·ющiА. 
Узорчатый - ysopiJ!iтый. 

Узость - узость и узкость. 

Yiiмa - уйма. 
Унааанныi - укnзш~А. 8t.~ укаsан1Н/Ь1е nроцен.тм. 

YKJ13A3Tb - укладr~вать. 

Унпасть - 1'ложить. 
YкopOTifiiiЬ- уиорот:Иmь. П.латм !J1Юpomяm'6 (у119-

ртЯ:тъ). 

Унороченiе - укорnч6нiе. 
Унорочивать - укnри•rnвать. 
УнраАЬ, Те - укради, те. 

• 
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Укуnерить - укупорить. 
Увупориа - уаfнорва. 
Укуснуть - укусить. Собаха укуснетТJ. Уtсускул• 

nалг..-. 

Y.lltllta (н. вu. проетраиетао меz.жу двум& ряжам• ,... 
иов-ь ,цп opo'ka)l.a в врохо,~;а)- ,a:op~tra (т. е. среJ.

нии част• fiiBЦЬI .J:.IIR npots.Jta). HtJ mpomyaptиt• 
C!J#/Jo, а нtiY.,.VJ4• tpяn. На гмосunвдаЖТJ доав«Мено 

rьадитт. по улица•&t а "" no троtп.уарам. 
Y.IIIЧкa- nереу.вu:кь. 

лучшИть - у.аfчmнть. 
Умuкивать. (н. sн. оТ'Ь r.1. у110.1кать)- yм1.111Jaaa·n.. 

У •алкиеала о saиyt(f:n писат.мя. 

УмалИть - ума .. вть. 
Умань ж.- Умань м. 8в. У.rи•ю (Уиа.ем-.). 

Yмaньcllii- уиниекiй. 
УмАстить - укаств1'ь. 
Уме611ироват• - кеЫвроаать. 
Умен11111ть- у,:иевьmить. 
~мень188t.;-с"- умеиыовть,~. 
Умерла - умерла. 

УмилостИвИть - ум:Илоетипuть. 
YMM.IIOCT.BJI8ННЫi,..fi'Ь, 81 8 - JKII.IOCT8BJJёHвнl 1 ·81., 

а, о. 

Уми .. остив'l>ть - умнJюстивить. 

Умират.. 3а и'kм-ь, ••tмъ- умира,.. по иом1.., чемъ-. 

Эта жвнщuна nросто yжupaгmfi за ceot&.-. дtьmWflt. 

Н ухираю ас& театроА'б. 

Умлtвать, умл1>ть - обоиJitаать, обок.1'kть. 
tмненько - умненьно. · 
9мно - ум во. У м,нQ <тавтю. 
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Умокать, умокнуть- ум:ак!lть, умакнуть. У.к01Сну&~ 
'nвро ви tегрнила (умаКВ).IЪ - отъ .какатъ, а ве 

.кокнутъ). 

Умолкъ (су·щ.) - уиоJiкъ. Говориmъ беа'6 ywМrcy. 
Умолотъ (ко.tвчество вымо.:~очевва••о u'l:>бa) - tкo

JI6·rъ. Нынче fpco/Юm& срвднiй • .. 
YMOJIOTЪ (.аtйствiе ОТ'Ь уиоJiоть) - умо.16тъ, умо-

J16тка. t~uмom& ш оконtегн& по nputeuнtЬ нвпоtоды. 
Умолчать за ного, что - умо.1чать о комъ, чемъ. 8а 

двнъtu у:м.олtеали (о ,аеньrахъ).: У.ко.л.чу ва e(IC& 

и BflШ-" нгудаtеи. · 
Умыва.11ьница - уиывuьвqкъ (.аучmе). · 
Умtть грамоту- умtть rрамотt (въ ви,аt иapt<Jiн). 

См. грамоту знать. 
Унавоживаrь -·уюtва•ввать. 
УнИженно - увиа;6нно (наJ,,). ЛpotJUmъ упuжеино. 
Униженныi (в. вн. uрилаr.: сииренвый, ooкopuыli, ра-
болtнвый: унижекнаа просъбq,, униженнов иска

mtмьство)- ун:И.кеввый (ПJtUЧ. стр. r.t. увозить). 
Ро:м.анfi Достоевскаtо 11 Униженныв и оскорбмнныв". 

Унизlть -- ун:Иаить. 
Унiатъ - унiатъ. 
Унисонъ - соrлионо,- е,авноrласно, въ ОАИИ'Ь .ro.tocъ. 

8f11Сричали. вfi yнucoнfi, что не со&ласкы. 

Унтеръ-офицера - увтеJtъ-офt~це,,ы. 

Уплаченныi уолuчеввыii (нъ uровзвошевiи). 

УnоАобliть,-са - уuо,J.6бить,-сн. 
Уподобленный - у •ю.J.об.а~нный. 

Уподчивать - уuuтчивать. . 
Уполномачивать,-нiе - уuо.11номочuвать,-вiе. 
Упоминовенiе - уоомиuа.нiо. 
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Упомнить (в. sв. ужераать въ пам:вти) - аабы_ть. 
Бою.съ, fCan"'S бы ты кг yno.кнfl.4• JCynumъ бUАгты. 
Yno.wнuлa фа.к11.4iю no. 

Упо'мЯнуть - упСJ:мввуть. 
Умориться- устать. 
Упоридочнить - уuорв,в;очиl'ь. 
Употчивать - употчевать (см:. потчиват&). 
Управпенiе (В'Ь сиыс.J'k учрежденiа) чfl:иъ- управ.ае-

вiе чеrо. Уnрав.мнiг вовнно-учвбны.ки в~wii 
(вaвeJJ,eвil ). 

YпpaBJIRЮЩii чего - упраuяющiй qflмъ. Уnравля-
ющiй хонтролъной nалаты (иовтроJIЬвой пuатой). 

Упразднить - упраа.в;н:Ить. 

Упростить - упростИть. 
Упроченiе - уороченiе. 
УпрЯжныl - уuряаrиой. УnрЯжный с/Сот&. УпрЯж-

ная лошадь. 

Уnускъ - упусиъ. 
Упырь - уnЫрь. 
Ур~вновt.wанныi - ураввов'llmенный. 
Урода ж; - уро.ц-ь м:. 

Уродовать (в. вв • .в;'kжать уро.в;.аивниь)- вапривви

чать, привер.цвичать. По Ц1ЬЛЫ.К& днях• уродует& 

v ~· бе811(Ж0uта. Rг уроду4, 1Ьшъ, что далt~ (см. 
юродствовать). 

УродсТВО' - ваориаы, привере.в;вичавiе. Твои урод" 
ствtt вс?Ь.ка ужв 'оnроmv81ЬЛи (см. юродство). 

Уродь -- уродъ. 
Урождене~tь,-нка - урокевецъ,.вка. 
Уроженица - уроженка. 

19 
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Усатый (си. выше)- усаст~' (13~~ It~.~e~. :V.~мый 
поте. 

Усваивать- усвоивать. 

Усеница (в. зв. жук'Ь)-r~е!fВИ!J~ ~ио~ич~t fflf- п~~~~}. 
Усердничаr~ (~. чн. q~~ь усердным~ вe~c~•r~r в~fl~~ 

~I.J~, цЬ!с~~ч~ой~ --:- r~ер~с~во~ать <Р"!~~ r~~М=
чы~.,.., 'IJP.И.I!!-Г~'fb cтapaвiJI), Д!Jбр~СQ~IЬС~~ у~д;_ 
ничаете въ этой работ~ь. 

Y~~.,~~\1t - уси~6н~е ('J!I~~). 
fPit.PP.~ttO. - yc:ИJie~;~uo. 
УСИJ1ёННЫЙ1-НЪ1 а~ 0 - fCHJJe!fHЫ~,-~~~ &, О, 
Yclnetiныii (н. зн. првч. ОТ'Ь yci!:Л_IJ'fЬ - ум~q,~т~ ~\':-

.IЫ) - уси.11ьвый еопрово~даем~й ЩШP,~~e~l~'f't 
CJ:fJlf, в~~тступвh)~, ?ТЪ ус1~.11~е~. Усймн~~ nр~~"
бы нв no.~totлu. Усй.tlенна11 работа uв~!!'t!fЛa n~~ 

Усноренныii, нъ, а, о - ускор~нный, !f'Ь! а, 6. 
у снорить - уск6р:Ить. 

Уславпиваться- ур.цqвдиватьс!J. 
Усповить- обусловить. До~овор:ъ св~ gс.яо~'!-'1~ ~~
.,~~~~~ц OtOв~p1Щ.ItU. 

У~9.-"~~ - .~~;uг~uррц~ь. _У~овил~ ла~~я ~q ~~д'5-
у~~~--'~~~я n,pu~u~ 14~ 1;18~~~~· 

Усмlренныii,-нъ, а, о ~ усм:ирённыЦ,:-~J:~ 4, 6. 
~Щt~CTif'f~- YQf'~CT~T~: :fc!'ac~ff1~ ~вою~'!'~· 
Успон~~ва::r~ -. f.CHQiiq~н.~т!: (~щ~:Ц~). 
Уставной- уставный. Уставная •р~та. 

Устепить- устлl!-~· f~m~~~~u д~р~~.~~~; 
Устлать - ус.1ать (въ upoиs~;~~.\11~~~~~. · 
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Устный - успыо (въ uроизношенiu). 
· Ус·троивать- устраивать. 
Устцы- уз,щы. 

Устьеце- устьице. 
УсугубИть - уоугfбвть. 
УсугjбJ18ННЫi,-Н'Ь, а, О - fCfГfб.lt;нвыl,- U'Ь, а. о 

(чаще). 

Усумнитьси- усомниться ( .. учmе: ер. с~мп'hратьоа, 
COIIH'hnie). 

Усы- усЫ. 
УтвёрИiденныi,-нъ, а, о - утверж.J,ёвный,-въ, i, о. 
~т~нк .. - rтата. 
Jтiшить,-си - утишИть,-св (чаще). 
Утонченныi,-но, вость - уто~чённый и т. ,~;. 
Утончит~ - утQнчйть. 
УтоншИть, утоньшнть (какъ-бы отъ тоньше)- утон

чИть (оть тонкiй). 
Утопиться (н. зн. возвv. Г.jl. кивутьсs въ во,~;у съ ва

к'hревiемъ .пвшвть себя жизни и утопrт~. ваuр • 
. ~щоnилась ~ &оря) - утонуть. ПосtWлъанувши<;6 
уnала ва nруда u утоnился. Нгчаянно утоnился. 

УТ,~~ивать - утроввать. 
Утр~чио, утречкомЪ - утvо, утрокъ. 
Утрировать - утрИр6вать. 
Утрировать- преувеличивать. 

Утрировка - преуве.пвчеutе. 
Ут.ОИiекъ - утюж6къ. · 
tфа ·.:..._ У фа. · 
Уфимскiй - уфИ:иекiО. 
Y'9it~C::Kiii -----: н•R-скi,й. . 
УхатЫI .L. ушастый~ ,~.пи~ноrх!й. . . . . 



2Ь2 

Ухищриться - ухитриться. 
fходъ - ухо,~;ъ. Ужода аа больпы .. u не. л_гаоко. 
Yxopcкii- ухарскiй (чаще). 

Ухудwlть- ухjАmить. 
Учавствовать - учае~вовать~ 
Участковыl- участковый (чаще). 

УчастонЪ - участо.въ. 
Участье - учаетiе. 

Учёбник'Ь - учебни.къ. 
Учёбныi - учебный. 

Учительна - учительница. . 
Учlненныi,-нъ, а, о - уuв~вныl,-въ, а, о. Кража 

уv.йкена кочью. 

УчИнишь - учинИшь. Учйпято ковов npecmyn.Яeкie. 
Учиться - заниматься, учить. Какой nреnодаватель_. 

будвm'б со ва .. u учитъся1 
Ywaтыii (н. зн. имtющiй уши) - ушастый (и:мtющiА,. 

большiя уши). Ушатъiй ваяц11. 

Уwибленныi - ушибеввый. 
fwкa ar. р. (в. зн. уха) - ушко. Оторвалась ушка 

nуtовицы • 
• 
Уwно - ушко. Пуаовица бвво f;шка, 01 f;шком-11 (ушка,. 

уш.комъ). Srшкu canota, божб1>t, имм, сврдча (ушкИ). 

ф. 
Фаворить - любимецъ. Этот• кот• .ой фaeopums. 

Фааанъ - фnзанъ. 

Фаiтонь - фоэ·.rовъ. 

Факать- на,~;авать ввукъ: ффаl (о во_ш:кt, твrр'l~ 
Коты, равовлившисъ, фапаюте. 
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Фаиторсноi - фавторсвiй... ." . 
. fl!,акт~т.-о_::;-::::~ааторn.в.о •. 
Факторша - факторка. 

~aит_~PI:Iol (~.iав~ мв.о_.,rте~в}-ф~J.втqра •. Н~е7Ьmъ дп,м 
е11 фахтора~еи ( фапор8.111J ). . . . . . . _ 

_ Фапь~М,rь ~ tu:ышiв•ть JДu~ _ ,J;&пус~аетъ: фаАъ-
. ~цтЪ},;. "~ . г · 

Фaмliniн ..., q~к,etO'l'ВO. Пpi'IWИJA& ·со •сей фаммuй. 
Фанеръ м. - фаиера •· 
Фариеръ, фарниръ-- то •е что -tанеръ (см. выш~). 
Фартfкъ_ - фартувъ. 
Фартухъ - фартувъ~ 

ФартушеиЪ :-;--.фартуч~к• .. 
Фарфорныi ...:__ фарф6ровый. ФaptflDpнaя stJ8a. 
Фарфоровыi- фарф6ровый. 

Фарфоръ - фарф6ръ. 
Фарша ж.- фарш~_ к. 0,&_фар1114ю, бва3 фарши (оо. 

:. фаршекъ, бевъ: фарша). 
Фаршировать съ ч1>мъ - фapmиpl)в&rf.o _ чt~:ь .. zусъ, . . . . 

g5аршuроsаннмй _ C1l JСашта~а~еи. . .. 
Фасопь м. - фасо.1ь ж. Са фaCfJ.~U.3 •. 

Фасопн - фасо.1ь. Варu~ъ фасолю. Cyn3 С'6 фа,оо· 
мю (фасо.иью). . 

Фатапьныi - роковой, веиабiжвый. Фатал.,.а11 

ошибка. 
. . , . 

Феlерверкъ - фейервервъ. · 
,а»~~рверочныi .- фейерв6ро.·•~ый, 
-Фепмксъ - Фе.аиксъ. 
ФеноменЪ - феномёпъ. 

Фетмшъ - фетишъ (чаще). 
Фиговыi - фИговый. 
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Фиаiогномiя - фиаiокомiв. 

Фиаiономlя - .пицо. Вы'1«1чЖJЛ'd фa6i0Нo:.cif6. Ct 
блп.дной фшiоно~iей. 

Фfrie *'· (а. вв. hlt·a&ai< c·WitбiO ре:б6tа-, ер.. р.)--фd'~А 
(маrчаи чаеть roвв,JJ.иii'Н'). 

11ршс. :mC..I хоьу~>r'iiтЬ фйn8' нapв.Jif 6-i. ·~-
•ei, какъ ато ,JJ.'IJлaeтъ Да.tь, то .жо.1zно c'i'ffiть 
ero ~,.. q. р.: • 'u tiop.oo, f11Мг,. · a·mt И il. ~.: 
nврвжареима фuм-

4JttJfoJfOr'l - фw...O..t6n·. 
Фи1ософъ - философъ. 
Филь трировать - фильтровать; 
Финалъ - вонецъ. Скоро· mrtim.J*Utlf?) tjbluctli'd нtitri.d-
~yom~. · 

Финlиlя - Фвнивiв. 
Фlнифть - финИфть. . 
.,.н11fф:~tКНUiia - :ВtМtИ"Чка~ mтtчtt:t, cfli'rypвlt ~6·-

вnna ничтожный, фuнmщjJJi"'IШ>ica'Jtanall!.fho. (,Цi.n:ь: 
фttн'fll'tm'лt'ilfea, gSttttm~trpRJл.Hd')~ · 

Фирмовоii - ф:Иp:м:()R'ritt. Фt&ржо~я n'в'lamъ: 

Фис.тупа - фuet)'JtЗ·. 
Chц!taJ*dlltll - фucмtp»omrr. 
Фпанговыi - фланговый. 
lh'dfi~JtБкЬflыi - ф:!raneJitHsый~ 
Флегма (н. зв. мов~:юта, х.ва,JJ;нокровiе, вli.t6t~) ·-

флег:м:атикъ. Она флв-r:м.а. 

Флнгели- флиi·е.nЯ. ВrJ o6ou:cts фми.s.iа~' (~~~)'. 
ФJIИГеJIЬЧИН'Ь - ф.IвГ'е.tечевъ. 
ФлЮгеры - флю1·ера. 

Фляии - рубцы. 

Фонарище - фона рИще. 
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Фонта.11ъ - фовтанъ. Bobd бь~та фонmа.tiо.к~. B8Ji~ 
iJI.blJ,, Cjuiд?tlil и NtiлЬiй Фо:Н.mал'б (niн~дdетьа 

. о,.е~сы). ' 
4iOiiтШьc11il _.:... фовтавскiй. ФmtmaлъCttaii ~-o'J;oia. 

Фонталъсхiя дачи (см. fо.нт8.11Ъ ). 
ФоN;тtша _.:... Фо~ет~Иа. . 
Форммровать,-вiе - ф'ор)(ировать.-Нiе. 
Форниръ -то же что фарliмръ (еМ. выше). 
ФopJ!.,_I;!o~i -:-; фореriт.оръ. . .. . . 
lорсированныt _.:... форсuроваввый. 
Фо.~,~Ир,о~~'!"ь,~вi_е --;:- фор~_иров~·гЬ,-I'Iiе. 
Фортеi\Ъянъ м. - фортепшво ер. 
Фортепь_яны (у11отребляется ·roJiькo во ltн. ч.) - «fop~ 

тепiа'но. Йыучuд.сЯ uipam-ь на фopmem.flнan . 

• 1 Uf!f'A& ' "l~с~р~чающiи,ся фор~ы ка .... Фо'Р-J-9.: 
f'!ЬЯ,ны, j~ртепьяны вм'Асто ед. вынt сл11Дуе'1.'1. 
сЧuт<tть уетар't.выми. 

4/б'рт'йа·, tЪVточна (в. 88 . .i.верка в·ъ овнt дJiя вuуСJка
вiа И'Ь комнату свtжаrо воздуха)-:ка.пвтка (дверь, 
,.верка под.111J воротъ, въ воротахъ и.п11 заборt, 

orpaдt ). ВТ> ха:нсдо.кТ> охн7Ь форточtса. 

Фортопiанъ, фортопiано - фортепiано (лучше). 

Ф.~Р.t~.Р~_'!"Ь! - ф~оф_орн~,ы~ 
ildcфopныi - фосфорвый. 
Фосфоръ - фосфоръ. . 
ФотографЪ - фотоrраф·ъ. 
ФраННJIИНЪ - Франк.пИнъ. 
Фр~н_ао.11ь, франаопя .ж. - франЦузска& бу.u:ка (в1ь 

ь,~.еёсi). 
Французанна - фравnужевк'а.. 
Фраченъ - фрачокъ. 
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Фрелина (у Дали) - фрей.анва. 
Фропъ- Фро.11а в Ф.~оръ (правв.аьвfю). Ср. фами1is: 

Фро.м8'6. 

Фрукта z. - фруктъ м. Вкуспая фрукта. Ве са~ 
• .~ено•о фрукте (фруктовъ). 

Фруктlса- укорвте.1ьво о жевщuвt (о .мужчин$-:
..; .руктъ). Это оnасная фруктиса. 

ФруКТОВЩIIК'Ь - фруктовщИ:къ. 

Фрунтовоi - фрукт6вый. Фру1tтовая. лавка. 
Фрунтъ- фровтъ (qаще и npaвиJJLвte). Cmam& ео 
фруите nервдъ отцо.~ее 

Фуr.а - вьюга, мате.1ь. Ве nолJЬ страшная фуtа, 
Фукцiя - фуксiа. 
Фунтовый - фувтов61!. Дву:к:фунтовая 1.uря. 

~урманка - ~овоsка. 
Фусъ - к9фейвая гуща, осадокъ вообще. На, днrь 

одuнt~ фуеt~, са.~еый фуеt~. На.лuле кафе с11 фусож.s. 

Футовый - футов6й. Футовая .~еrьра. Дву:к:футовая 
~мубuиа. · · 

:х.. 

Хабара (poJ~:. п. отъ хабаръ - взятка) - х1168.ра. . - . 

Равбтат1ы11& :к:абароме. 

Хабарь, Я - хабаръ, а (взятка). 
Хайло - xafiл6. 
Халява - rо.п.евище. . 
Хамка - хамъ (о женщинt). Ты сдп..ла.дасt. :к:а.икою. 

Ханженство -lханжество. 

Ханжество - ханжr-:ство. 
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XiLocъ - хабсъ. 

Хавать, хаnмfть - хаnать, :iапвуть. 
Характерно _:_ характерно. 
Харантерныi - характерный. Харах~4рНый чем· 

tlfЬfC&. 06 :r:apa~pиtii.Wu qгрта.1щ. 
ХаркотИна - харкотина. 
Харькать - харкать. 
Хата, хатка - изба, иабуmва. 

XвUaщii- хвuЯщil. 
Хвостастыi - хвостатьаА. 
Хвостъ раковый - melпa раковав. 

Хвой - хвои (Д~t.lь: хвоЯ). 
Хемннцеръ - ХемнИцеръ. 

Xlfaa - ХИва. 
JС...Ина z. - хвввнъ и. 
~нрурriя - хирургiи (чаще). 
"NJPo (и. ан . .в.уваво, uровырJiиво, съ хитростью: он& 

жйтро nостуnает&)- хи·rр6 (искусно, замые .. lова
то, 3&1'tй.J.ИВО). ХИтро сдrьланная вещъ. 

Х1тро (см. выше)- хИтро (см. выще). Хитро om· 
в7Ьчает&, чтоба не nроаоворитъся. 

Хнтрякъ - хитреЦъ. 

ХJестаю,-еwь - хJiещу,-ешь. 

ХJесткli,-ко- хлесвiй,-ко (въ нроиавошенiп)~ 
Хiестнуть · - х.в.есвуть. 
}(lonиa z. - хJiопов:ъ и. Урожай жлоnки (хлоuк~). 

X.IIQnoтaть за кого, что - i::Jiоно·гать о ~омъ, 'ICЪii. 
Ве · :r:лonoqumв ва нас11. Хло11очеm& ва деньщ 

(о )(евьrахЪ). . 
X.llonoтныi - XJIOIIOTHhiЙ. Это д7ЬЛО жлоnотное. ' 
Х.11оnотъ (ро.~;. ii. мil. ч.) - хлоп6тъ. С75 ~тu.н75 жuoio 

. Ж.1onom&. В11 жлопотах& повабыл'6 о:вас& (XJIOIIOTaxъ). 



1 . 

-- 298 -

ХлоnоТЪ (и. р. и~. о. е~': ":)-:-:-~~~~~,!Lt (~._~' ~ Й .~#?fp~ 
то.вьво во кв. ч.). tfan01i afлonome! (.J.Il. l~8~~u1. 

• ~. . • ... t . 

Еще amoto (Cмinomy недосmа8а.iо. 
~оnоты .....; х.а6'потьi. , '.• .. _,.., .. \.:.~ 

Хпористыi - :х.а6ристый. 

ХJIЫснуть - х.11ыснуть . 
• 

Xntбнoi - :хл:Мный. 
Хлtбоnаwство - :хJJtбопю:iiество~ , 
Xll'llб'Ь-COЛb и.- хлtбъ-со.вь ж. tim:6 .fia'Шet'o ЖJin.rwd~-

CO.I/,U НВ йтШJВЫВаUСЯ (На~ей iJitga-coh)~ . 
Х.11юnать - оJJавать (ДаЛь:· хЛи П'атЬ), p~cнJfecТ~Iir&f.Г~ 

BO,I.f. МаЛЪЧUШI начале у~е .жл.н;,щтъ, .Jio eio fjcnd,. 
поили. Постоянно (С.л,юnа~т,;, у'М.Ы'ваЯсi... . ~ 

Хлюnаться -мытьем, боJiтаться B'L вoii. iio yulp'iЬ.e 
дол&о жлюпагтся. 

Хпюnну:rь- P,&SJIИTЬ, 6ы~тро и' .:lвoro вЛитЬ, вlliiOiт ... 
S3.11110M'h. Х.ЯюnнiJ.л,-6 ~ 'стакак~ ~ nepeл'U.n.a·. Xдillbl• 

• . . ' . 1 . • . • . ' .· . -

нули по pwAt'lt1ь водки. 

Х.11иnать ..:.:. обJiв.ватЬ, ~брЫ'sr1iвать. Xмinaem~ во~Ъю, 
чep?iшul..;tщ 

XJIIIПRTЬCH -то Же Ч~о хл'ЮuатьсЯ (~м·. вЫ'uJ'е)~ 
ХJIЯснуть - х.весвуть. 
Хмепевыi - хмелевой. 
ХмелыiЫi: .ве~ъ, .!ьuа, о - :ii.te.Пьiiбlf, .~-~н'-t, · i~iiA. о~ 
'~Aaтaicr.~Q - хо)J.атайство: · · 
XOA&Taii'ciiio За кого - iод~~аЙ'стuо о коМ:Ъ. x~~tt
. тайств~ за осужrJеннiл.х'б не' npu~e/i~ tiй ~~ ч~jj. 
х'одатаiствованiе - ходiтаЙствова'н1е. 
ХодатаiствоQа"iе аа кого-:хо,~.атайствоВ'авi~·о вок'Ь. 
)(одiтiй.ствоiiать - :хоi'атИ'n~'в'ов~~ь . 
.Ходатай.ство·вать з~ ког6 ~х6:iат~iств~~-lhь._ i ld~: . . . 
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хб,(ьi, OJI'Ь ..,:;_ :io.i~. 6Вi. Хо&iЖи niыакою ucnopmtм'l> 
u~p;tj ( xolaмil). . 

ХоДИ- х6Дя. . . 
Хозяева, хоаиевовъ - хоs.Яева, хоsЯ:евЪ. 
Хоаяевать - хоаяйuичать .. 
t.{J'it'iЫ' - холм.ьi. 6хружен" .холжажи. 
Хоnодецъ - стр;евь. . . 
XoJIOAИO (lipИ.11.) - xoJio,ino (нар.). Хiмо!Jно nриняли. 
На двор,. оченъ жомдно. · -

ХоJiодиость- хоJi6;1.н6стЬ <(·туiеность) и' х6л6дность 
(о че.иовtкt.). 

XOJIOДHЫi, XOJIOA8H'Ь, XOJIOД,Ha, о- xo;tбдuhiй, XO.iiO

.J:eнъ, хоJщ~ва, 6. ХолодиЬtй npiв:ftrJ. Boaд.iJn сеl~ня 
жолоден'!>. 

·xoJio,iiitтЬ (н. зв. становИтliся хо.:кожвf.е - о nrж>()n.) 
- хо.аожtть (см. ниже). Но~и и рухи жолодн?Ьюm'!> 

(хо.кожiЮтЪ). Йода жолодн?Ьет-6 (х'олпдtет·ь ). 
XoJIOAtTit (оетыв&ть, терять тeliJioтy)- XOJIOДRtт:ъ 

(см. выше). Mopon трещит'~!, на дв•)р7Ь :Юоло1'п.в)Ь'о 
XOJIOMHд,a - XJIIl:МИ.J:a, UJI8Щ'Ь, наки,'(ва. 
XOJIOMHAHHH'Ь- жу.аеиЪ, оборванеЦъ. 
Хо.11.онуть - стыть, стынуть. Hotu жоло"уm'6. 
Xononъ - xoJI6nъ. 
XoJionы - хо.16пн и xo.nfnЬя. 
Xo.11~qeвoi - холщ~вый. 
Хоnава - то ze что хаnива (бм. выШе). 
Хоромы 11. - хоромы z. Нв"'· царсхихi жоро~ова (хо. 

ром'Ъ ). Вt/Юокiе жоро..tы: 
Хоронишь - хор6вИmь. 
~p"d)di}tJft6CЯ'- xoptl:t'op·и·т~~ii. 
Xoptfflit...;_ t'opowy~ J1t n~o' ::йрtiшу .-u.~r;, а 11ti М-й.д.j 
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4'орошт. ( вс п6 xopomy ~в.1ъ, а п6 ки.1у хороmъ ). 
Хохотать С'Ь кого чеrо - хохотатЬ на,Жъ кfнi'Ь, чtм.Ъ • 

. С. нвsо еть •04'очуте. XOXOЧfm'l c.·m~w наряда_.. 
~р~б~тъ - хребетъ. · ·· 
Хриnотi - хрипота. 
Христlанйнъ - хрвстiан.Ивъ в хрпстiавввЪ (.иучmе). 
Христlянинъ - хрвстiавввъ. 
Христоматiя - хреетоматiи в хрвстоиатiи. 

Хромоi на ногу - хромой. _ . 
ХронографЪ- хров6rрафъ (чаЩе). 
ХронометрЪ- хров6метръ (чаще). 
Х.руста.11а - хруст&.ив . 
.Хрустнуть- хрусвуть (.вучше). 

Хрtновыi - :хр1ш6вый. . 
ХуА&ТЬ- ху,цtть (чаще; во nox.vдam& и nox,YOJЬm& -
· · о,~;вваиово оравв.11ьво ). · · 
Худенекъ, ХJА&Нька - хуАёвекъ, ХУJI,евька. 
Худенько - ху девько. · 
ХудОба - худоба. 
Xyжii - хуДшiй. Са.хый х.vжiй. 
XyJIIIWb ~хуЛИшь. Е~о вс1ь х!Jляmа 

Ца.11овать - ц11;rовать. 

Цапновыi - цtл1щвый. 

Цапъ - то же что кацапъ (см. вr•ше ). 
Царанмнъ - царанивъ. · . ' . 
.Цараnиаться - цара11атьсн,,.к,арабк~~-ьен. Кош".а ца-
" . раn кается. Са трудожа ЦlipanщtMЯ на дврг'во. . -

• 
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Царёвъ - царев'Ь. Царёв-б nриказt~; . . •. 
Цapt .. ЫHOI'I) (тв. i:I.)-ЦaJIИЦЫBhlll~. Па,рожод-о сталf 

nод-о Царuцмно.--о. 

Царсtвiе - царство. Царствiе · е~у небесtсве/ (пр а 
' оомив-1 покойввка въ рааrовQрНой р'lчв~рсmго,. 

въ uрочихъ му11авхъ - царство и царствiг). 
Цаца (превмуществевво въ рааrовор-1 еъ _ц'kтьки) -
умница, игрушка. Цаца Маня. Вудешъ цача, · бу· 
дут-о тебя любиm&. Он-о mO:JI!Ce Ц~nta nоряд0'4нмiJ 

(увориавеnво: .аоввiй парень, не Ауравъ ). 
Цацка - игрушка. 

ЦаЦRаТЬСR СЪ Н"\МЪ- АОРОЖВТЬ trnJI'Ь, R&В'Ь ABTJI 

вrрушвою. ВС?• цацхалис& С'6 .-алъчихо.и-о и mn..x11 
избаловали е~о. 

Цв-tстись - ·~в'kсти. Дврввъя начинаюm'6 цвп.стись. 
Цёментъ - цемевтъ. 
Ценауровать -'- цеввврова.ть. 

ЦенсорЪ .,...- ценворъ. 
Ценсъ - ценвъ. 

Цернва - церкооь. 

Царнвачна -· вебо.1ьшав церковь, церков~>а. 
Цернвямъ - церввамъ. Момбнм во веп.ж-о церквЯЖ'О. 

Цеховыi - цеховой. 
Цецарна - цесарка. 

Цибу.11и - о~ув.ъ, 

Ц11811JIЬНЫЙ (В'Ь DpOТВBOUOJIOZBOCTЬ !J&ОЛОВНО.Иу, воен· 
но.-у) - rраж.Цавсвiй. Цивилънм-4 nроцвсС'6, Ци· 
еШ&t.ный nортной. 

Ц11118ВЫ1.- JIIIOODЫTBЫЙ. 
Ц1норiи •· - цнворiй к. Ow&m-o ип цинорiи. Коф• 

са цикорiе-4 (циворiем-.). 
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. 
Цмменть - цеиентъ. 
Ч~~Н@1 Ц,r,ОЧН~ _; ЦЫЦ~6ВОI('Ь1 ЦliiП.I~B0'!6~)· 
Ltиnочии - цЫпочки. Ходит& на ~!t~o~кa:n. 
~~,~~~ТЬ - ~р1113Г~'!'Ь. ЦирЩ~А& ~~ Щ~]JUНЦ98,~. 
Ц(lр~у.1111 ~ ц~рву~Я: (JIYЧJYe). 
ЦllpiO.II~If~~~ _:_ ЦЫ{t~.IЬВИВ'Ъ. 
ЦИрJС:)~Ь"'Я - ЦЬ!рЮ.IЬВII. 
Ц~~о - ти~о, ТИ!f16. Ци:ео, д~ти/ 
Ц~9~~р"Ь,-СЯ1 ЧМО~НуТЬ - Ц)4QK8T!J,·CII В ЧМ:Оl{&ТЬ1-СЯ1 

чмокнуть. 

Цоиать,-си, цоннуть,-са - чо:ка.ть,-си, човиуть,-сJJ. 

ЦQI~~ (межд.) - чокъ. 

Цiro~ыii - цrrов6й. 
Цуцми'Ь - щенокъ. 

Цуциа - мбака, щевокъ, собачка. 

Цыбуnи - то же что цмбу.11я (си. выще). 

Ць1rань - цыrавъ. 

Цыкавыi -то же что цииавыi (с~. выще)._ . 
ЦЫнга- цывга. 8абол7Ьm'Ь цЬ~н&ою (цыJ,Jrою). 

Цыnка, цыпочка-то ze что ципна, ципочна (см:. выше). 
Цытьте (меж)(. нр11 ив. ч.) - цыцЪ, цыть. Цытьrщt, 

ре~лта. 

Цырупьнинь - цырюJiьви:къ (чаще). 

Цыру.IIЬНЯ - ЦЬipЮJIЬBII (чаще). 

Цыtра- ЦИфра (чаще, ХОТЯ веараВВ~ЬВО1 DpQ~ИB"Q 
.. ПJ?._OИЗ~O)I;,C'fBf П Цр~~З~О.Ш~~-iJ?; ер. Цf!&Ф,йf&). 
Ц!>l~те (межч Jp~ ин. ч.) ...;._ цы~ъ, цыть. Цыц~. 

д7Ьтu. · 

Цtдиwь - цt.dmь. 
Цt-.11~-с~- ц~о~ь4-~п,. Ц"'"'tйт~~~ лy'4Vf4 (ц,~r:,rec~). 
Цtпить,-ся {в. зв. лtчвть, иqq~~~ть!"~~) '7'"" цiшаТЬ,-ся 

' 1 • • 
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(ваuр;Ав.аать, uаво~~~ь, ~~т1~ть~ НIН1~рнтьо~ ч~к~)~ 
Мм ~.~~u"!'u, ft".".'.~~ ~~ nf.~8'!J~ .хишвн&. .ЦТЬо~~и~ 
rwa.~;ь.4! <п.н~~а). 

а..t.11новый (в. ЧР· .~~Р~~р.~~~~ рrб.а~) - бrмаz~ыА 
руб .. ь. Вмрвце иве pyne Ц1ЬЛ1Совый и раво,Р~· et~~ 

Цuновыi (в. sв. сер~~~я~~~ ~OIJeтa) - р-t~.аь.' сто:. 
ume д~ ~?JIЛJFP~f1~~ ~ nо~вщю~. 

ЦtJI.Ь,-сь, цt.11Иwь,-са (н. ан. ucЦ'h.Jsюcь) - цtжщ,-сь, 
• •• 

Q'!fЩ~,~~~ (~~~в. C?lf~ ~ьр~е). Нв nonaдyme: дом~ 
чrмЯrм11. . . . 

ц~Иitwь ~ цiвишь. 
Цtиу- ц'kну. 

'"qa- ц~qjt. У~~ЦА~ ~~ngж!S (ц~по~ъ). 
ЦtпИ (ро)(. п.) - ~tlllf. С~р,~цся се ц~пйj цtne~ ~ 

цtojft. ~/Щ?'~ ~11-'Щ в~с& ве ц4~JW?8 (ц'kшi~"' 
цtоЯхъ). 

Ц'illll (J)pe.t. п.) - ~п~. Сид~ле пр ~fь1lu. Ве ~4n?f 
событtй это tJ&lJВ'КOe, 

Цtnoвoi - цtовоl. Цrьnовая с()б~"~· 
ЦIOQIIK'Ь - то же что цуцииь (с~: ~."[lle). 
Цаца:- тq "-'- "тq ~~~~(с~. щi~.~). · 

. '.JA~14J'f\ -. ffi·Ц~:f~ Ч~!JJI\Tf!. ~Jаж.иав~е qтo-m,o, 'fl 
раабервш&. Не qа.ххай m(t'IC~ tp<Jжrco. 

Ч~-~~-::--- R~R~R't (ч~~~).. . 
Часовеньиа - часовенка. 

Часы ж. - часы к. Одкr~ ~ff~ * т~ ~~о_р~е~~·· 
ЧаХОJI'Ь - чехо.аъ. 



-- 304 

Чваиат~:J - чавкать (uрави.вьв'l>е). 

Чван.11йвыi,-востъ - чвiв~ивый,-вость. 
Чв~ртиа - четв~ртка,. четверть. Чвlртка ~ба. 
. Купи чвёртку чаю (четверть фунта). 
Че.ttночеиъ - че.11ноч6къ. 

ЧeJIOBt.KOBЪ (ро,~;. мв.) - че.вов'l>въ. 

ЧeJIOBt.KЪ три, четыре - чыов-tва три, четыре. 
ЧеJiндь -:- ч~.IЯ,JJ;Ь. 
Черва (масть, е.~~;.)- черви (мв.). Hspam& n ~ 

(червЯ:хъ). Ocmam&ca ct1 одною ч~реою (червЯки). 

ЧервИ (род. е.1..) - червя. 
ЧередЪ - черl5дъ. Тгnгр& .кot"J чергдti. 
Через:ь минуты двt., три - кивуты Чepest. ,.t;в"t, три. 
Черезъ пtтъ nить- .а'l>тъ череsъ пять. 

Черезъ nень на коподу ва.11ить - череsъ певь во.rо,~;у 

aaJiи•rь (т. е, Iюй-какъ, зри). 

Черезъ nитое на десятое разсказывать - чepes'lt па· 

тое ,1.есатое разсказыва.ть. 

Черемjха - черl5:му:ха. 
Череnныii - череов61. 
Череnннныii - черепичный. 'lгрмая,.Н4Я tepMVItJ. 

Ч~рмное море - Чер:мвое :море. 

Ч~рненыо -- червевьво. 
ЧерНИJIИЦа- червuьввnа (жучше). 

Черн1по (еА.)- червижа (кв.). 

Чёрно-черв6. Матврi11 8ЫJCPa1lltiШI мutarco.кe ..Вр,.. .. 
Черноземъ - червовемъ. 
Черноземь z. ~ червовl!иъ к. Луsа, бо1СiтtМ .,.,.О· 

8/?.КЬЮ, 

Черноспив"lt - червосJИвъ. 
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Черпать - чер111\Т1 •• 

Чёрствнуrь - черствtть. Хл1Ъб8 чёрстsкгта. Пuроаа 

_ аачёрст8t1. Булка вачёрстsла (зачерств'k•а). 
Чертеlllь,-вЫй - чертt!а:ъ,-выl. 
Чертишь _; чертИшь. 
Чертовсим - чортовски. 
Чертовской - чертовскiй. 

Чертовшина - чер·rовщипа. 

Чесма - Чесма. 

Чесменскii - чесмевскiй. Чес~неtсiй бой. 

Честить, честишь - честИть, честИшь. 
Ч~стной -..,... честный. · Честиог слово. ,. 
Ч6стныi-чествой. Чес"•иые t.ocnoдal Честнмй'u'Жи-• 

вотворящiй Креста (чествой-.1учmе). 

Чесунча - чесуча. 

Чесунчовыi - чесучовый. 
Четверё - четверо. 

ЧетверiхьуrОJIЬНЫi-четвероуго.а:ьный, четwреуrо .. ь-
ный, четы.t~ехуrо.пьвый. 

Четверинки - четверинки и четверенькИ (жучше). 

Ходuтъ иа четввринх~ (ва четверевькахъ). 

Четверовать (в. в. А'tжвть что на четыре раввыа ча

сти) - четвертовать и .. и четвертать .{казввть 

скертью, отсtкая ноги, руки в го .. ову). Луааче8'6 

бt.tла Ч8mвгрована. 

Четверть - не вuовветса. Пр()'1.11"4о 6мм че•sерnм 

часа (бо.111Jе четверти). Приду оком чгnа~tгрт& taя

ma&o. Нztюла oma чвтвврт& шгстто ~о четверт• 
сгд&.J&аао (отъ четверти -АО четверти). 

Чёть IJIИ нечёть - четъ и .. и вечетъ. 
Четыре -четверо (см. вчетыремь, два). Наст. было 

20 
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~тыре. Четыре сутоu. Четыре сут"и (Че't'веtю 

сутокъ и.11и четверы сутки). 

Четыре съ род. кв. - четыре съ ро.ж. е.-. Фуктога 

чвтыре ябло"а ужв npoдano (фунта). 

Четыресто - четыреста. 

Четыр•и - четырЬмя. 

ЧетырнВАцать - четьiрвадать. HS. ~ыршiдцати,. 
четырнадцатИ (четьiрна,щатв). 

Четырохъ - четырехъ. 

Чешуя- чешуЯ. ПQf(pыma чешуею (чешуёЮ). 

Чешуiчатыi - чешуйчатый. 

Чи.- развt, ищ1. Чи ты С!> ужа. сошме1 Чи. ~т~. 

чи ш ~ат&-ке р1Ьши.аа. 

Чмбринъ - чаберъ, чабра (растевiе). 
Чмненныi - чИненный и чив~ный. 

ЧИнишь - чИнИшь. 
Чиреi, ЧИf)ьЯ - чИрей, чиры1. 

Чирёнъ - чирокъ (птица). 

Чир:ь, чирь - чирей. 
Чирянъ - чирей. 

Чмстеньно- чuстевько. 
Чисти,-те - чисть,-те. Чиститв лучше. 

Чису~ча, Чисуча - чесуча. 
ЧИта (J•оро,1.ъ) - qита. 
Читана -- плохой чтепъ всхухъ,-вроввчески. Это 

тахой читаха, что ничвtо не равбвреш& (ер. писана). 

Читать за кого - читать о коиъ. Еэiсвдкевко чита-

е.u11 за ваС'D. 

Чмханiе - чнхавiе. 

ЧИхать, аю - чихать, аю. 
ЧИхнуть, чИхну - чuxuj'l·ь, ч11хву. 



Ч1хота - чихота. . ' . 

Чичунца - чесуча. 

Чищенiе - чИ:щеniе. 
Чищь- чиоть. 
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ЧQб'ЬJ чо')чн~ъ.- IЩТ~ка в:ь .. бо•1•~·· _ 

• 

Чорно (въ сое.цивевiи съ су~. и opJfJI.) -..,. черно. Чор
и~.а~, чор,ноброtrИй,_ !'орщм~ьв, чорно~орсмjй, 

ЧQ.P-;t;OBыi.- чортовъ. Чt;pmoa(lя nр.оnастъ нвнрlят

tЮсmей. .Аж'6 ты, •topmo.въ'ft «Щ&~"· 
Чtо _а - что ou~. Петров.&_ трвбовал'6 от 'б Нванова
сюввратитъ двиъzи, а Нванов'6 omвfЬmUA&, _что я.ни· 

чв1.о не должеn'6 (ч·~.:о щJъ,. т. е • .ИЩ1вовъ). Браm•: 
прi1Ьжа.а• и cntJВaЛ'I!, что я уже больше ив nо1Ьд!J 

(что овъ; ИJJИ: скаsа1ъ: я и т . .-;.). 
Что будто- будто. Пpucu'll..lfOCЪ1 что будто в•о ваяли 

ва со.zдати. Равскааывают'61 что будто с&ор1Ьло 
. Ц1f.t,408 (;8.1/fJ. 

Чтобы-то - чтоб и. Чтобы нв .ошибиться, то нvжно 

вщв раз-а прочесть (ТО:-.11ИШВее). Чтоби t.орю по· 
собить, то стали у бо&ов& царя nроситъ. 

Чтобы-бы - чтобы (бы-:-.аишнее). Поnроси, .что· 
би 1ишвл'6 и npUff.8C'6 бы .мнtь пниzу. Требова~а. 

чтобы ezo удалили и ваnрвтили бь~ в.му туда 

являться. 

Чтоtiы.- ecJiи, бы. Чтобы я BJUl.Л'6 ато, то. нв nошв-1'6 

. бы,.хр.не~ •. 
Что~тр, ;-"" ч&rо-то. Ч~Р:-:то недосщаеm'6. Что-то ~tв 

жватав~. _ . _ 
Чудиться - чудИться. Ежу чудятся ви бр_еду.nо.жирrд, 
и сраж~~ {!IУМТ~я). . . 

~iАИ~Нвъ. 8~. QTpaвpq1 CM~ШLIO)- '1Уд.в6. ЧИн.о t')· 

ворит&1 нв раабврешъ в~о, 

··- .. -
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ЧfАНЫi (странный, cм.tmвoii)- qy~нoiJ. Чffдн:ий тм 
чмoBJЬn'll. ЧfJдfiOe д7ЬЛо. 

ЧуАriкое оаеро 7 Чу.-с.кое оаеро. 
ЧуJIКОВЪ - чуо~окъ. Пара чулко8'6. 
ЧуJIОКЪ (в. ан. JI..IBBB88 обувь, обы'IВО шевскаа) - во

СОК'Ь (корот.кiй чу.1окъ; мужской). 

Чумноi - чумвый. Чужная topa (такъ вавываетса. 
въ 0.1.ecct и·асиn~ ва rоро~омъ H&JI.'Ь otiщeB коrв· 

.110й умерwихъ во врем и чумной зuвJI,емiи ). · . 
Чурбана- чурбана. Тебя обоавали Ч!JРбаnомъ (чур-· 

баномъ). 

Чьёi ..:...... чьей. По чъёй жuлости~ 

ш • 

Шабаwъ ( сущ.; это еврейское провввоmенiе почти 

выт'llснило праввлJ.вое;- mабаmъ. 
Шага ..:..- wara. Два шаtа отсюда. 

Шагренъ,-овый - mаrрень,-евый. 

Шагринъ- шаrревь ('18Щ('). 

Шажекъ (ум. отъ шагъ)- mаzокъ. 

ШалиирЪ - ша.пперъ. 

Шалоnаi - mа.аапай. 
Шапtть (н: вв. становитьсs mа.Jьвым:ъ, схоАВть· о.. 

ума, дурtть)-шuить (ба.11оватьса). Дtъmu ttfUtlt\ 
двнь шалn.л.и. Шал.ШJшаао А&аА&Чuка нашавuи. 

Шамая, wамаiка - mекаЯ, И и.1и шамаЯ, И. 
Шамniёнъ - шам.ппнiонъ. 

Шамniена ж., шамnиньона z. - mамоввiоп. к. 
Шансонетка (в. sn. пt.севка) - Шавсонетваs n'llввЦа;; 
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Wантреть, wантретка - mатеаъ~ шатенка. 
Wapa- wap~. -Уд~..,.&-.-шаJп -~.к• (map6n). 
ШtмрtМU шара.кu. • . 

.Шар.11атаиъ <-·ан~ вы,1.ающiй; себа sa аватоn перохь 
веsаающпв Ai.ta, обкаащикъ, :х:вастув'Ь в Bli.J.f
вa.ra) - кошевввкъ, zу.Jикъ, вор1о, , обо,~tравсщь. 
На неzо наnали шарлатаны и ospaбUJ&u.- -Хqд.,мо 

. ••••шapAamaнtJ, Шар.1Н111Dашма (обоАравцекъ) .• 
Wар.11атанскii - свойственвый шарJатаву. Шарла

танскаll noa:oдu. - Шap.л.tAmat~AЖill •ашры,- Шtip
лamaнCJCid кocmJO.-a. 

Wар.11атаничать - быть, zuть ma.p.raтaвollt'Ь, ша.тать

сs, повtсвичать. Вросtма муЖбу,- !1'""-ie u- cmt.i.l&ti 
шарлатани•атr.. Они щармтаничаЮR!J; 

Wар.11ота к. - то а.е что wар.11·атань. 

Wар.11ота, wapJIOTKa z. (в; sв. круг.rый с.~а,~;вiй пироn. 
съ варевьекъ)-шар.:ilотъ к. (oopo)ta кe.uaro .1ука): 
Подали котлеты ct. шарлоткоЮ во СО!JС1Ь. 

Шаровары- шаравары. 

·Wаровать- кыть пескомъ в sоаою. П!tzруютт; no_..._ 
Шаромыга- шеромыга (чаще). 
Шарnать - рвать, Аергат:ь. 

-WарnиуТьj 111арnанУть··-- одвокр;. оть rл. шарnать. 
Wapwaвыi- шершавый (чаще). 
Шатка - шатка. Еао масть шатка. 

Wатковать - шинковать, крошить ка_пус·-гу. Шат- • 
кованная капуста (шивкованнаll). 

Wаферы - шафера. 
Шахмата - шахматвак шашка. Потерять одн.1J

шаа:А~ату. 

Wахматиыi- шахматный. 

.. 
• 
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Wахма т,_. ·_ .Шаmат•~-
-lhарна,ь, lfBipiUIYTb- ·броwrь, lilвыp11Jrrъ. 
Шваlна - свайка • 

• 
Dlеа:мовпо --паоховато. д.,-..то tuвcd Jl<ittto • 1{ёь 

:fВмeцttaro). 

ШВ8Ч1iа - ШВ811. 
11fв6я ·- швей. 
ШвореtiЬ -•швtiоревь· {чма;е; -~.н.:нllllllp88b .........;.qre • 
. ·D}Ji.liв.вьвo ). . 

-tllвopвa - ·oJWptra, 011fро&'Ь,' •бечемм. 
· Wвырекь - швырок'Ь. Пгре6рнtта& odн1Utf1··••IJ&· 

• 

:хЬ..s (IDвtlpВOJ('Ь). 

11198&Ншь -'шеве.вmь. 
Шекспиръ - Шекоовръ. 
Шепковица - шe:aкotr*na. 
th.IIII.MoiUU -.gJUNXOBUИ • 

. Ш8.11wiO&e"f80 - •Ш8.11ЬМ8&еТВО. 

lleмaxa - ШеиАха. 
Wеман - шекnЯ. 
utерnеl'ьввъ -· Шеремет68'Ь· ~во ес11ь фans ·11111- -
р~метывскii ). 

Шереховатыi - шepoxoвa!JIIJIIt. 

Шерсt-t'Jь·_,_·Ш1'рmать. ·MwrJ •~tJN•naмa~u. 
·Шерстянноi- шерстяаой. 

ШерстЯныi --шеретпной. 
·wес"Fьдеоятъ, wести~еси"FИ - -meci'Ь.'\ecm, !iJВt$

,цесяти. Плаmu.;щ но· tfNO'IМtдMRmU. ffOitRI8Mll, · Нве 

шест uдеснтu. Шестьдесят." ~~Юtna . 
-ШестьдеОй'Fыii - шести"-еспf.lЙ. 

Wестьнадцать- шест.па,ццять. 

Шестьсотыi -- шестисотый . 

• 
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ШестьЮ - шестью (см. пятьЮ). 
Wиба, .,..ибна - .9коввое етеп.1о. 
·wи.11.11Инrъ - m:В:J.аингъ. 
Шиннарничать - шинкарить. 
Wиннарьна - шинкарка. 
ШИпа, шИпы, овъ- шипа, шипЫ, ОВ'Ь. Уtсоло.tся шu

nO.R11 (шиоомъ). Растенiв C1l ocmpИ.Ru шuna.J&U (mи
па,.и). 

Wипwинъ - шиповвикъ. 

ШИроко - широко. 
Широта - широт&. Оn.вврн.ая широта. 
ЦJJtpцae - m11pe • 
. WМ.рьма - цц1рма. . 
Шкuить ~tубы - ~алить ~убы. 
WнанАыбать - хрQмать, ковJJлять. 
Wкафъ - mиапъ и шкафъ. 
WKIIПIIA8PЪ- скипижиръ. 
ШкИперы - шкипер&. У еловился со шxitnвpa.xu (шu

оерами). 
_ Wкворчатlt- щип1и;ь .Qa сковороА:II (о zирвомъ). 

яи .. ниuа ужв шкворчит&. 
Шкода - вре~ъ, убытокъ, порч~. Наihь.л.ал.& же ".. 
шкоды! 

WKOAIITb - вредить, ~рока3ить, шалить, ррич:вuа 
Э1'Ю\'Ь ~ре)I.'Ь. 

WKOAНIIHЪ - пакоствикъ, вро~ный ша.кувъ. 
Шкодница - накостRицn. 
WKOAJIIIBЫЙ - uрокаs.ilив~о~й, пакостливыА. ШкодАuп 

кa~t'!J кош~, а трусливо как'!J ааяцъ (бJJудлиuъ какъ 

кошка). 

Wкорлуnа - cJCopJJyпa. 
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Wнеры - шкеры и шхеры. 
Wнрабать, wнрибать - скрести, царапать. Что ты 

mymf> нашкраба~&f> ~см. снрнбать). 

W-'ёМЬ - ШJlеМ:ь. 
W.11еЦра- ш.аев,)(а. 
W.11ендрать- IШевдать. 

W-'ёПаНЦЫ - туф.пи (б83'Ъ Sа,)(ВИКОВ'Ъ). 
Wёпонь - ш.1ео6къ. 
w .. вн - m.~:f:\t. 
WRюбна - ш.1юока. 
WJIRXTMЧb - ШJIНХТИЧ'Ъ. 
WJIRIOЩii - шJiяющiйоя. 8д7Ьсъ шАяюща•о 'Народа 
IJ"нe мам. ШАRющiй человn.ке (бе'Въ ,)(t.ra, праз,)(ный). 
Wма .. еныi - то же что сма.11еныi (см. выmе ). 
Wмuить- то же что cмa.IIIITЬ (см. выmе). 
Wмарнать,-сн- сморкать,-ся. 
Wмарначь,-чна - сиоркачъ,-чка. 
Шмарни - соп.:~и. 
Шморгать- шаркать. Шжо~аета canosaмv. 
Шмыгать, wмь1гнуть - mvbl:raть, шинrвfть . 
• ,. , k 
а: .. нырить - шныри.ть. 

Wнь1рRТЬ - швырЯть. 
Woдwiii - ше.нпiй. 
WoJITIIHЪ - жу.пик'f., мошеннииъ. 
WOMПOJIЬI - mомпо.па. Ружм беге шожполов& (шои-

UОJIОВЪ). 

Шороховатыi - mepoxoвa•rыil. 
Wпагать - бечевка, тонкiе макьровы. 

Wпакь- скворецъ. 
Wnакь:- штатскiй (презрите.пьно: въ противоnолож
ность военносJiужnщему, офицеру). Два офицера 

и два шn!lxa noc~opu.~U(;t·. 
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lllпuepa е.-.- шпа.tеры ми. Равор8Ме шпам'Р11· 
Wnuepoвь (к. р. ро~. кв:) - mua.repъ •· р. KвtSp-

mupa б~n шnа.ирове. 
Шnиговать - во.l[оть СJ[овами, взвить. 

Wn1.11Йть, ЙWit .......,. mцirJJить, ипiь. 
WnИJB - шuiuя. КоJЮ7ЮА•ня се высоn.ка шt~емl.ка 

(ШDВ.Iемъ). 

WniJЬНa (и. ан. соrиутав в~вое орово.1оиа .-.жя zев-
свой 11рпчески) - бу.1авка. !Lштье на шnwаьх~. 

Wnинекь- шц.евевъ. 

Wтабноi - mтабвый. Штабная с"iужба. 
Wтабсь-роТМIIСТр'Ь - штабъ-роткистръ (.1учше). 
Wт6мели- штемоеJJS: (о~учmе). На штl.кnмя:n 

(.Qiтeкile.aaxъ). 

WТИбJ18ТВ e,JJ;. ч. - штвб.1еты кн. ч. Потеряле одну 
штиблету. · 

ШтибJеТЫ 11. - ш·rиб.веты и. Веге шmибмтове 
(штиб.1етъ). 

Wtифта - штИфта. Прибить штифто.ка. 

Wтоnатепьныi - штопаJJЬRый. Штоnатмъная ииа•, 
ниmха. 

Штоnорь -- пробочвивъ. 

Штора - ем. стора. 
ШТОС'Ь - см. СТОС'Ь. 
Wroфнoii - П•·rбфвый. ШтофнЪм аюювп.сьt, Штоф
ная лавха. Штофков tорлышхо. 

Wтрафноi-штрафвыО. ШтрафиЪм двнми. Шmparfl

шiя хкиt.а. 

ШтрИха - штриха. Начертить тонки.м.и штрйха
.ки (штрихами). Нп.сколъхо штрйхов&. 

Штуркать кого - цырать, ВОJ[Оть, тыкать оаJJ:ьцемъ. 

Штурпаютт, дp!lt& друtа 11од-r; бо~"б, в-r; биха. 



Wт~р·аш.а - w:~·y}Ш&tua ,..,УШ»!i\1) • 
. ШТJРХ8ТЬ - .. о.ае чсrо...пrrур~аrвь. 
Wтыковоi - mтыв6вый. Шm•••е~ОЛ бЩL. Штtмtо
вЫя ножны (m!JIIВOBWII,JN&B~). 

Wута - шута. Он'/j .f4tJIOв1М •••е& po4Ь·41f-fJ7na. 

,щ. 

Щаве.11iвыi - щавелевый. 
Щаве.11ь - .щаШь. 

ЩёАрыi, ·О - ще.арwй, о. 
·IЦё.-рооliь - .JЦeJI.pQ'errъ. 
Щедрота - щедр6та. НвВ'IЬсmнмй ~ . ~~ою 
(щеАрМсио?. 

Щедушный - тще,1,уmвый. 
·Щекоrурм"Fь,-рu,-ръ - lllil'JKa'J'ypnть и.т. ~· 
Щекотатъ - ще.кочутъ (глаголъ щекотать, .к'Р-.-
мало у uо~реби'11е.tевъ) . 

.Щ811у - щ~ву .и щ.8ау. 
Щели (им. u вив. п. мв. ч ) - щелья и щелu. 
Ще.11истыi - щелИстый. 
Щепнаны- щёлканье (отъ гл .. щ11.-иать и u~.~вaw,., 

см. эти слова). 

;Ще.mkТЬ1 ·Щ8.1ВНуть (чаще упо11реб.авет(:я въ.а~Щ~'вiв 
бить, грызть, раа.ароб.аить ео авук~мъ)- щ~кать, 
ще.пкнуть. Kl/'4B'[Ia Щ&'lxaюm'/j 6uчa.w.u (щ~n). 

OнtS щглпн!Jл'/j явьtхо.к'/j (щелкнулъ). ПруJ#Сина 

щв.лннft.ла •. Я щмкн!J.е.ся .лбо.к'/j о ·-д.рuтоло"i/ {~ер
ну леи). 

ЩiJtНaTb, ще...ииуть (чаще въ внаiJевiя :t.1I01J8TI!,. :у ре-
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и.шuдu l"h зuукъ нsыкомъ, sу6nми, uао~ьцами: щелrш

ют& napma.-u по носу; ва.-ох& щмrtн.уА&) - ще.w
кать, Щ~Jiквуть. В1Ьлrtо~ фrcaem& op1ЬteU. 

ЩенИшься - щев:Ишься. 
Щепа- щепа. 

Щепить - прив•rвать, прищеu.,.. •. 
Щепоть - щеп6ть. 
Щерб·етъ - шербетъ. 

ЩИКОJIОТОК'Ь lf. - ЩBROJIOTKa :ar. И ·Щ8ВОJЮТ81t'Ь 11. 

(р1щю) • 

.JЦипаю, .. сь· - щип•ID',;..т.. . PaNU ''Мi*"' tt'utt:tмr~~м 
(шиi!ИМ'еа-.-уmе). 

IЦIUuluм.--щиnaOIIJЬ.· J?aw бсмЫ!О•ЩШ~Вm!S (tщlllia«rtъ). 
ЩИПJIИWЬ - ЩUIIJJeШЬ. Дpaзн~IV'*tut1.411f1UJ~tmffll 

( ЩIIII.IIOT'Ь ). 

ЩИПJIIО - щиплЮ. 
ЩИпцы- щипцъl. Брать ytoль·щitrщallfn (щ•uц-&мн) • 

• 
Щуilить r.11aaa, щу.11иться - ·щ,р•~ь r•aw<~, ._.JJt,'tJйii'Иit. 
ЩурИТЬ Г./188811И -.-ttцypИIIЬ ~.118&. 

1:>. 
'6дется - можно, надо 'hха.ть, 'fцутъ. Отсюда 88 ао

родъ 1Ьдгтся nряжо, а 8'5 деревн,ю над.1Ьво. С!! этой 

стапцiи 7Ъдется по mpe.-& наnравл,екiяжъ. 
'6дь, tдьте - по'hзжай, п()tsжайте. 

oЗJ14ai, t.aНiaiтe - по'hэщай.~ поtsжайте. 
ьхать пароходами, .11оwадьми, IК&Jitaнoii дo.poroii -
tхать ва uароходах;ь, на д.ощадихъ, по же.в:!>::JноА 

,J.oporfl. 
охать - б'iжать. Лошадь 11>дem!S шибко. 
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э. 

Эва, Эвва - Ева.. 
Эванrulе - eвaвre.tie. 
Эвнух:ь - еввух'Ъ. 

Эвхаристiя - евхарветiв • 
. Зданil- этавiй. 
Эдань - этак'Ъ. 

·Энаерсись, энаерцись- эвверцвцiв. 8адала труд
ный fЖ8г~ на фopmtmiaн.o. Сборнv.а ЭШ14рСШ:О811. 

ЭНIIВОИа •·-- экввокъ :к. Нрv.бrыну.~&• н• 81CUOrcn.. 
YnompeбtJ.J&• акvвоку. 

Энсельбанть - аксе.пьбавтъ. 
Эисниаь - эскивъ. 
Энсnерть- экспер:rъ; 
. Эмеnланада ......,. эсп.tава;r;а. 
Энсnлоатацlя - эвопо~уатацiа (o~yqme). 

нсмоатировать- эксшуатировать (лу11mе). 

Экстерность - экстренность. Что ва arccmгpuocm• 

такая! 

Энстерныi - экстренный. В3 аfШ11грныа:11 с.~&учая:n. 
Эхстернъtй nоrьад&. 

Эленсирь _:_ э.11Икспръ. 
Эпьзась - Эльsасъ. 
Э•аnировать - эиа.11ьировать. 

Эмапь м. - эмаль ж. .Ко.~&ъцо с11 амале.-11. ЭАСаJ&ъ вы

терся, ucnopmtJ.J&cя. 

Эмапьеровать - э:мальироватL. 
Эманцыпацiя - амавсиnацiа. .·• 
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Змиrрантъ - 11ерееелевеЦ'Ь. 8д1ьсь nQсели.яись а.-~ 
tранты uвts Г~р.ианiv. 

Эмигрировать - переее.rвтьсв. Нр.tандt.tм е•••рv-
руют• ms A.epu"!f. 

Энеида - Эве:И,~;а. 
Эпархiнпыыi - апархiuьвый. 
Эпархiя - eoap.xis. 
ЭпИrра•ъ - &tiвrр&фъ. 
Эпидимtн - зпв,1.еиiв. 
ЭпизодЪ - оровешествiе, сжучаl. С\ .-ною nрt.ииаю• 

qался с.иtьшноt'Z snuвoд?J. Tpa&awcxit% мааоде. 
Эпизотiя, эnизоотlя - па,~;еаъ. 
Эnипепсичесиli - зпи•ептичеовiй (отъ эnи1еnтикъ. 

См. Аnоnлеисичесиiй). 
Эnиnenciя - падучаs. 
Эnисиопъ - еоиеsопъ. 
ЭпитетЪ - зо:Итетъ. 
Эnитимiн- зпитв:иis, епвтвкьt (чаще). 
Эnитимьв- еоитвкьs (чаще). 
Эnопета ж.-зпо.аетъ м. С\ голотою еnмвтою. <Ър

ватt. snoABm!f. 
Эnо1етъ (н. ан. вап.1ечнввъ въ оарцвой офицерсвой 

фор:иt,и у у.~rавъ) - поrовъ (по.tоеа ва пжечахъ во
еннаrо·:иув,~.вра). Ту~ Q •~•. 

Эриваньсиii - зрввавсвiА. 
Эсиурсiя - акекуреis. 
Эссентуии - Экеевтук:И. 
Этажа, этажи - зтааа, атмt. 
Этноrра•ъ - зтвогр&фъ. 
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• 
I0AOJib- юдо~ь. 
I01a- ю.1а. ОТ> maкoa.tfмoй.ucnpaв16t8WII (8.tQJO)., 
ЮJiеньна - Юо~ивьва. 

IOJIИTb, IOJIИWb - IOJIBTЬ, ЮJIЙШЬ. п.-,. ни.м~т·-· 
{ ЮJJЯ:Т'Ъ ). 

ММь· _-.. uQ.Iь.. 
Юнгъ Ж: -.юим~. сw~юнао.н (10Иrою), 
Юнь- iювь. 

IOIIOpl1.---......в»tOJВ> •• 
Юнность - юность. 

Юнныi - юный. 

Юпна- юбка. Ш•стъ юпоnТ> (юбоrь). 
Юпочиа - юбочка. 
ЮриснонсуJiьтъ __ юр1Юи0воу.аьrъ. 
Юристнонсу.11ьТЪ- юрqсиовоу.tиъ. 
ЮроАi..,i) .. воМIЬ,- юро,1.11Вый,-воео.ь. 
ЮроАСТВО (в. sн. состоивiе юродиваrа, r.иуuо6ТЬ, бе

вумiе) - .првв•,ца~и•авъо, саможурство, каприв& 
Он&. onJimr. 'lf'""-u~ema.м ва~оu. юродсrтю. Ты 
без& юpedcii ... JI•fOpoOmRA нв \IW:IIOf.Ш&. Конца Н1Ьm'б 

еао юродствам.& (см:. УРОА8Т8&):-. 
ЮроАствовать - привердничать1 кещр113Вичать. о,., 

nостоян-но юродствувmТ> га ~~·-YJIOAO~ 
Юсь1 - Юсы. ВеаТ> юсО.t- (:Юеq•т.). 
IЬтиться, wься - ютИ:тьса, .пи.м ... · Xu~~Cuн_. й•ятв•, 

no утвсам.& (ютатса). 

Юхта- юфть. 



Юхтовыi- юфтвиой. 
Юшка- zвжа, ваваръ. 
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~· 
Мnия·- абJЮнtr.в а.аовь. 

11BИJICH - sвИ..си. 
Я~cria - .Rства. 
Ягнtiтьсн - !nrlt'I'Ьetr. 
ЯrоАiца - ЯrоАвца.. 
ЯзвИна, язвИнка - Яавива; mивив. 
Яаыиастыl, наыиатыi - Dteщil OO'I'pJd,. OOhil,. 

,~;.ииввый ВВRВ'Ь; sжоnвый~ H8МNatR&8 бабG не 

C.XOA'4Um~. 

Языиовъ - Яз:Ыковъ. 
ЯзЫчище - изычвще. 
Яечное :иы.11о - яичное мыло. 

Яfцiвобравиыt:- айnеобраsвнй. 

Яiцы- яйца. 

flицъ, ЯSЦ'Ь - яй:цЪ, Десятока Яuц~, яВ..11. 
Яиwня - яичница. , 
Яиори - якорЯ (лучше). ()/дно чутъ держалосъ на 

Яхоряжа (в.ворЯхъ). 

Яиормще - якор:Ище • 
• 
Якшаться - лкmаться. 
ЯповИца -·нJtовица (чаще). 
Я.IIОВЫЙ - HJIOBЬIЙ. 

11мище - ямища. 

Январьскiй - январс&iй

Янтарьныi - sвтарвый. 
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Ярморна - ярмарка. 
Ярморочныi - ярмарочный. 
ЯpocJiaB.IIbCHii-spoc.aaвeвiй. HafЬ/I:a.яu вроСАаМ&еrсiг 
куnцы. 

Ярославовна- .Ярое.tавва. 
Ярос.11авъ (в. зв. крествое иха че.1овtва) -Ярое.tав.аь 

(наsванiе ropo.-:a, форма отар. прв.r.). ПpitWJtJaAu· 
ш~ Нромага 

Яроwенка (ставцiв :юrо sao. •e.r. ,.;ор.)- Ярош6вва. 
Ясенёвыl - Ясеневый. Нсен§гый стол•. 
Ясеновыi -Ясеневый. 
Ясень ж. - асевь к. Подт. ~~UН&ю. , 
Ясненьно ·- sсв6вьво. 
Яснtirси - Яенитсв. НашЮrь ужв вснUтся. 
Ясновидtнiе - яеиов:И,.;tиiе. 
Яство (е,.;. ч.) - яства (кв. ч.), il,.;a. 
Ячеи, и - ачеЯ, И. ПtUAa n вчt!tь (аче'i ). 
Ячмённыl - вчмеввый. 

Ячменн-sчмевЯ. Поле ватьЯАu .-ч.uке..а (вч•ев6къ). 
Ящерка - ящерица. · 
Ящичонъ - вщичеn. 

е 

Омта- вита. 
Ооминична - еоквввшна (в'Ь проиввошевiи). 
Оомовичъ - еом:ВЧ'Ь. 
Оомовна - еокивичва. 
8омовъ - еом:вч'Ь. Пв"""Р" 8о110,. МОАЫ'"" .. 



Sаnчаиtв о произ_.ошенlи В'Ь Южноl Роееtи. 

В_и о~ва ввъ сущест~ующихъ аsбу:къ не _у.в:ов.u_е
тв~риетъ воо.1вt своему назваченiю пре..-;став~и:rь со

б~J!) нач~ртавiе ВС'hХ'Ь sвуко!J1. ,I;&H&aro ЯSЬIК8: С'Ь О~· 
н~й ~~оро~ы, JIСтрt~аемъ _въ в~й .:~в_щнiи буквы_, с.,
О,J~С~вовавiе которы~ъ не опра~.в:ы~аетси ПQтребно
с:r.ыо !Jроизвошенiи (особ.евно r.:~nсныя), съ .цруrой -
в~~~стаетъ бу:ввъ ,1;.11 пере.в:ачи звуковъ, :.tlc~~
~ь.~o ~ущес:rву,ющ~хъ въ живом.. JJsыкt (преи~у
IJ!е'с.~в.~нв~ соr.tа~вы.хъ). Э~и качества ~.пфав~:rа, 
а ~к~е то обстоят~.пьетво, Что въ нашей opeorp!iфill 

~ : ' . ' 
I'O.~!l?Jf,~TBYCT'Ь 0&'18.11? ИСТ~рИКО- ЭТИМО.IОГИчес:вое, 

а..,_~ .wo.~~~"~~~~·~~· вы~~~uи Pll!!Jr~,l;~ ~~~.цУ. 11poиs~r~
-.,fl~ie~ъ и 11равооис!'вi~мъ. ПрJtи~ри~ь з~!J ПJ~о~и-
11_$).Р~ч~~ 11е ~р~~став~яе:rс~ _во~м()zны.:и~: ~овеrl!~~
~~~пр~в~~в~а.вiе о~рца.11о ~-~ ~B!fSЬ с.в:ова ~ е~о пр9~ 
~е~~~~~:ь; с~ его l!~·~opieio и н~rR!JIO, зат~l!ви.х~ ~~ 
~ев~~. 11 c~R~JJ'f> С.lова, ~~кры.хо _бы въ o~e~rP.a.~~~ 
.,fA<~Rl~ . ПJ~ОС:Г~Р~· '!J>.OU~BOJJY В~.rоврр,~; ~р~ИЗН?~~:" . . . l!fr .~е ~ЛО.!J'Ь cq~,ЦI',CHO .И.Х,Ъ Щt,.~~В,!JIIO .s~t;P.H~Jf;t1-

BЬI,IГ~B()p:t-1 сообщи:rъ ~~lii~Y !fе~пойстве~н.ую ~ку ж_ест-
.~ 21 



хость и неб.;Jаrозвучiе, отдалuтъ, ваковецъ, l'рамот

пю·о че.11евtка отъ пародной :иacchl, между тhм:ъ какоь 

именно у шtрода должно уч1tтьсн искусству влад'hть. 

родной рtчью. 

Въ м'hстпостuхъ Южной Россiи, но.селенiе ко

торыхъ не об"1адаетъ той чуткостью слуха въ ро,~;

номъ юJык'Ь, какою отличаются сtвернне, допусвn

етсн самый mиpoi<iй uроизво.11ъ нъ произношонiи и 

особенно въ у,11,ар11Нiи. 1J tJеобладающiй хиро.ктеръ 

nыroвopt на юrt - твердый; но наиболtс попрiятвое 

11poиsпomeoie, р'Ьжущее слухъ сtвсрянинн, усвоено 

многими ивъ людей rрамотныхъ. ЖеJая Вhlражатьса 

яныко)tЪ чистымъ и полагая, что слова выrоварива

ютсн та&ъ, какъ пишутся, грамотный человtкъ ста-
• • 

раетсн въ nроизношеюи воепроизвесть начсртав1е 

слова, Пр11 этомъ забываютъ ,IJ.вa основвые вакона 

русской ороозпiи: первый-что нtкоторы11 буквы в .. 
иsнtcтuhlxъ сочетанiяхъ не выговариваются, и вто

рой-что буt>вt усвоено одно ооредtленное про118НО· 

шенiе лишь въ алфавитt, r)J.t опа стоитъ о,жиноко, в 
что та же буква, входл въ составъ слова, моzетъ иа

мtнить свое звуковое sначенiе по.в.ъ влiанiем:ъ Y'.lf.&
peнiя и сосtдвихъ звуковъ. Поэтому ю:вавивъ выго

варивае-м. каждую букву отчетливо, сохраная орк 

втомъ sa. нею тотт. звуковой характеръ, съ каквкт. 

она явлветси къ алфавитt, Такъ ваприм:tръ, ино

страннын слова сюрmуиб, ~o.л.tUJндcrcia, tоJМапдца, nо
авiя, серiоано, .ки.алiок?J1 .ки.алiарда про.иsноситъ от

четливо, такъ сказать, по-иностравноuу, кеz,~;у т'hм:t. 

какъ сtвернне говорятъ проблвзите.иьво такъ: ~ 

""У""• ~оланс"ой, илакца, сврьёано, .кильёнf>, ,хи.сья~. 
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BeJJtдeтвie такогl) е1·реидеюя · uодч1rнять въ 

выговорt фонетическое нача.1о этимо.1огичеекоку, 

а~t,~;етвiе неиsм:fшяемоети и непо)l.вижпое·rи буквъ, 

жесткости въ проиsношенiи sвуковъ вообще - иузы

ва.nьвость руескаго яsr.нra, магкость и гариони•Iноеть 

ero sвукоRъ совершенно исчеsаютъ въ roвopt мtстна
rо насе.левiн. Ес.ии къ этому прибtшRть, ч·rо нtsото · 
рые звуки по.аучаютъ несвойствеппое ииъ проиsно-

• • 
mев1е и что удареюя ставятся невuопа.в.ъ, то станетъ 

иеною причина жесткости и неблаrозвучiя южны:r.ъ 

rоворовъ, которыя такъ непрiятны утонченному въ 

родноиъ яsыкt слуху ссверанвва. 

Наруmевiя правн.1ъ русской ореоэпiи, наблю
,J;аеиыя въ южпыхъ губернiяхъ, сводится иъ с.1tдую

щнм1 •. 

1. Въ гласныхЪ звукахъ. 

А съ ударевiеиъ, въ uрави.вьнQмъ говорt иногда 

uронsносимое иакъ о, не теряетъ своего характера, 
. . 

raJ&IIt'nишь, "aй.N'/i - вм. nлотишь, "ойж'li. 

И ваоборотъ, доп)•окаетса широкое, на5лю;J.а

е:u:ое JIH/UЬ въ просторtчiи, накJiонвость превращать 

а съ у,.;аренiемъ въ о: "6тишь, nодОришь - вм. "а
тишь, nодаришь. Ом. U.11оварь. 

А безъ ударевiн пос.аt 111, ч, w, щ не превраща
етса въ sвукъ сре,1щiй иeж,JJ,f а и э: шалун." (вм. шэ

о~увъ), жад.1Ьть (ви. жедtть), жаркое, часы, 'орячаtо, 
щастливый, щадить, читающr.но свJЬжаtо (ом. qэсы, 

rорачэго n 11 р. ). 



Лрuж. 3nу·къ а безЪ ухаревiа пр6:йв1Юсвтса . 
аъ орnl!вiиьвом:Ъ roвop'll вeC)Пp~)('A.IIetiвO: · 
1) :между а и о (отс«>да ,цвоiiв.ое вачертайi6: 

расти, рtiЖдат&, nокланлm&сЯ, tptiЖama, xaliaa· ...;.. 
pocmu, роЖдатЪ, nоuлоняm•ся, tpaжoma, кова~j •. 

2) м:еаrду а и 3 послt щиriяЩихъ: щаве.tь, пла
щаница И др. ( OTCIOII;a СМ:tшенiе ВЯ.Чертавiй: pasвrь

tUaHHЫiL и рав81Ьшвииый, сж1ьшанный и с.иnшвнныа:.. 
cir. Словарь); ИCR.ПIOIJeBie: послt у,.;аряем:аго c.iora 
Пiнпвщiй ве всеr.и;а сб.iиzаетъ а съ 3: иоЖа, infftia, 
. ·, .. 
куща. 

3) :М6Ш.J:У а lJ у ПOCJit ·ШИПЯЩИХЪ ВЪ OKOBЧa

BillXЪ r.Jаголовъ: двржата, дышата - дерЖут•, ды

'Шуm'б (отсюда приватое, во веправи.иъвое вачерта

вiе по проиsвоmевiю оtивдыдущiй - см:. Словарь). 

Е беsъ ударевiя въ существите.1ьвыхъ и ори.иа
rательвыхъ уиевьшительвыхъ не вs:м1lвяется: в1о 

средвiй нвукъ :меж,цу и и е, а произносится ptSKC) 
и и.аи е: цв7ЬmО'4вК'б (вм:. цв~:'И.JС~),. ~~раш.~, Ко

мm&ка, дндвнмщ, тонвньmй. ' 

Е беsъ у .(аревiя оои'h ц выrовариваетсв чисто, 

ве sа:мtвяась sвуко:мъ иеопредt.Jеввыwь кеж,~;у а и о. 

ttомтвпцв (вм. по.иотевцо), noлottUнцuct~, ул~• 

nи&цвва, д7Ьд.&це. 

Е послt 111, ч, ш, ut пройsвоеится клrио, а· Д().I'IID 
ебnижаться съ э: жесть (жв~тъ), ~tiЩttнti, tiвjmaт•~ 
ШМm'Ь, шел. 

Е no·cл'll губвыхъ также dроИЗвоё.И"i'еВ' Jiit'illrci; 
тоr,1.а какЪ ово нерtдко пре'вр~t·ща~li'ёя 1\'t t: ~ 
(бэзъ), nвро (пэро). 
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И :iiiоборотъ: е В'Ь вtкоторых'Ь моваt'Ь lipolilf-
вo~il'tcИ твер,хо: nр~дг, сэ.кь (се:м:ь). 

11 оос.t'Ь ж, at, 111. всеr~ выrоварliвае'I'си к&Но, 
i:ЬII~ Т'Ък'Ь жо.иzеВ'Ь ивоr,~;а орвб.пzатъсв JrЬ ы: 

жuла (жшrа), мъ-шiй, шvло, широ!Сi:й, щvn.-, рощ•, 

~. 

11 воеж'k q всег,.;а uровввосвтев мягко, ,.;aze и 11'Ь 
'i'i'iъ щча~~ъ; ког,~;а в'Ь чветов'Ь руеекокъ г~ 
о.JЫmится ы: .квдмцина (ме,'l,ицыва), ЦU]Ж!JА&, arrepr•1 
-~ (отею,~;а и ~rачертанiе цыфра). 

Лри:м. Во мвогихъ елучаихъ ц умягчаеТ$\' 
въ орави,аьвокъ uроаввошевiи: лвtfцiя, cmaнttill 
(ве мкцм11 и .1,р.1 :вакъ rоворяn nкоторыя)-
11 беаъ у.:~аренiв въ ов:ов'lанiи il выrоварвваетса 

ЧИО'J.'О, кеж,~;у т'kкъ )\Воеrласвый ii, хакъ весвойетвев
вый руесsому изыху, приб.аижаетсв въ произвоше~iв 

n ei: лnтнiй (Jitтвей), рыжiй, высо:юшiй. ДифтовМ. ... 
ii о~хравяетсв то.иько въ словахъ ивостранвыхъ цв 
соотаuеввыхъ искусствевпво, ваор. витiйстго. убiй

,а, х.ровоniйца, ро,~;. кв. ер. р. и.к1Ьнiй, gcuлiй и т. о. 

в И. р. ивъ вuостраввыхъ язьnrовъ: cmu;i:iй, npвrn.гt; 
вiit (отсЮ,~;а саАСr.-трвтей вм. трвтiй, а.к1Ьй вм:. a.кiiJ, ... 
JiuнiЯ-липвйный, Ceptiй- Свр~rьа. 

il въ томъ же сочетанiи ili пос.пt гортанliыi'i. 
r, н, х такЖе оj>опзвосится мнгво, dеаъ lhldнeнt·a, 
XoЬi.lio ze зак'hв~тьсs зиукокъ твердЫ'Мъ, средвии'Ь 
iia;Q а в 1): ир1Ьnхiй, .кя~кiu, в~т:еiй, cn-_ptniй. 

• вЪ е:аоважъ fl:t:l), и.ми, •~ вr>tr6йар'В'В~ 
твер;~~о, кавъ въ с.вовахъ, ucкytemtJo·, иtратъ-, ~ 

ме-..r тtкъ вавъ оно ,цолаrно проuввооlfт~оеа usrвo. 
it&W вi c:i6вan твои, ~.xw, сmат~и (кRвъ-бы· iи)~ 



• 

- 326 -

О безъ ударенiя сохраваетъ всеr,1.а свое ороnа
вошевiе, не 11ревращааеь въ вву&'Ь, бJiизвiй къ а: tо

ло.а,fl~,колохол», даро~»,дохож». 

Ъ ори встр'!чt съ и не сливается съ ввкъ въ ы; 4 
въ &тихъ случаахъ s&J.t.tчaeтca слt,1.ующее: · 

1) ИЛИ K&Ж,I.LIЙ ИЗЪ 8ТИХЪ ЗВУКОВЪ DpOИЗBOCBTCJI 
от,J.t.аьво: г11 ино"'11 (вм. вывомъ), ~ Иваном.• (сыва

вокъ), предtsидущiй (пре,J;ыдущiй), б~аtswtвнний (бе· 

аыхеввый). 
2) и.1и 'Ь выuадаетъ: в» ино .. • произносатъ tu

мo.-ts (вывомъ), cts ucny~oжa-cucnyw.-ts (сысuуrомъ). 
Ь въ ововчанiи 3 лица е,1.ивствевваго и хво

zеетвевнnrо числа ТЪ произво~итси ь: мритъ, t~Utll(l• 

totnъ, цвnт_,1ть. 

Ы щюизвоситса мвгко. ночrи каsъ 11: ри.б:а, crcJN
.amъ, вucmpnлts, nригичка. 

Ы въ оковчанiихъ ыwеиъ, ыwио не сб.виzаетса 

съ у: ворибышгкw tви. воробушеК'Ь), солнышко, сtJNк

~шно, ксuсышвrс11. 

Ы uъ сочетавiи ыi, не свойствеввоиъ вашему 
• 

авNку, у.1.ерzиваетъ свое uронзвошевtе, ве uревра-

щавсь uъ звувъ, сре)(вiй иеж,~;у о и а: чистый (чв-

отай), б7ЬЛый, ясный (оо,1.ъ у,1,аренiеиъ ы превраща-

ется въ о: "'JЮ..кОйJвм. жро.кый, крой вм. крьtй). 

Ь нъ сре,1.ивt слова иеz,~;у сог.васвыки ве см.вr

•етъ ope.I.Ы,I.yщaro соrласваго борба (борьба), toprciiJ 
1rорьвiй), nuс.мвнный (nисьмонвый), тюр11.а (тюрьма), 

:!_~•~нтв t ставьте), оtеартв (жарьте). 
Ь uровsвоситея магво, ве вsмtвяаеь въ ъ: 

1) ~ UOC.II'l б, П/М, В, ф; дроб.f{,АрОП'Ь ), СММ (CiiiDЪ). 

' 
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.ta6tO (пъю), uк&я (семъ.и), саф&ян• (сафъв.11ъ), _"... 
(врофъ). 

2) поы~ IН, ч, w, щ: fiOOIC• (роmъ), otnpnaaa (.-r
Jr'III'Ъ), но"•ю (вoiJЪID), еош• (вошъ), nо.~ЮЩ& (по•ощr.), 

~· (вещъ). 
~ ивоr,а:а проиsнооитов твер.цо по,~~;обво а: н••~

-е.а, tpe.n, со.ретый. 
я беsъ у.царевiя: про.иаиоситсв чисто беsъ вsn

вевiв въ веопре,~~;tJI:еввое е: eмarn& (в•. веsать), nя
аvня, двсятъ, сvня1о, xpail/нlfв, xpawiя, бfьлblll. 

Я въ г.ааrо.11ахъ съ мtстоименiеиъ си ве превра
.Щается: въ а: старается (вм. стараетса), видится. 

Я въ хtотоимевiи е8 uроиавоовтсв чисто, а 
,J.о.ааво выговариваться ё: ев .-ать (е~), от• нм 

(ве~), беn нвя (не~). 

Прша. 8вукъ 8 мыmитса ввстnевво то.1ько 
. . 

подъ 'fJt&peВieмъ; въ веу.1,аряеиыхъ же с.11оrахъ 

овъ uерехо,~~;итъ въ веопре,а:Ьеввые е, и в.ав 10: 
дopoaiя-дopotitJ BJIИ дopo.iv., cmoяmfJ, <m\OtOma, 
Ct16poяm'l-cmpoюm'l, в1Ьрята-tт-рю~ { отсю,1.а 
приввтое, во веправио~~ъвое вачерчав1е ·~в 

uвоь:м:о, вк. 1t1Ьрящее; си. С.1оварь). 
По этGй ze причинt 10 беsъ у,11;аревi.и въ r.п

ГОJ[ахъ Сldmиваетсв съ и: дрв.н.4яmа, xoлe6A11mw, 
колята ..;,.. вх. дрислюта, холв6.tют1J, tcOAIOm'l. 

Сх. С.аоварь. 

11. Въ согласныхЪ звукахъ. 

ЗвJКИ всвые uере,~~;ъ rжухими не пронавосвтеа 
вакъ еоотв~тствующiе r.ayxie: лодха (.tотва), pfl8tllu
pвm•;(paemиpлть), нuвшiй~висшiй), нивхiй (нвскiй), 



- 3'28 -

А~-4 (.191dA), t108.,.., tвom'Jr)7 tс&рОбна tJrop'o_.). 
обтlсат• (оптесать), ШUМО'4иmъ (исuючвть). 

~r.litmlhl6 rJI1~ie 86рехъ· яоьни• соsр811SюТ'Ь 
.ТaRil'e: ~ое n~~~t~вОшенiе, ие 119Нваись съ ооотвВУ· 
ствующiе ясные: ctOprьmъ (srop'liть), cбtltnъ (sбJ111'11), 

fфonlЖ (ороsЬба)9 tce-~ ~rъ )('isy), omбtmi& (оА

бвть), отжит• (о)(авть), n t.O'priOy (rъ rop&,-.:f);· • 
брату· (rъ брату), не ввun (rъ seliii:D). 

Иерё~ъ ъ и ь; въ 1tо~Щ14 мова яовые проzви-

сятса оообевво 6'1'creT.I'IIIIO', во ввnuась въ- r.иpie: 

6o6tS (:8и. бооъ), ;I](JIC& (ponrь), f&()МJ1J (ВоШJ;), tetfiiA 

(кliiiei>), .короа~ (йоросъ), жодо (хотъ), pon (ро..." 
'P!i•~ (rруоть) .яобtJ (.JопЪ), tWJtioб&· tCJтolrь). 

SубвЬi'е а, с аере,;ъ 111, ч; w,· щ в е аоовки.пр).,.. 
са съ посх1!,11.ввив: сжвчъ (ви. аrжечь), ~тъ (виа

аать); uiQIOв..tma (ваае.tт&)1 счаст~ (шчаоТJо), cwu 
oom& (mш}!бить), вмсшi'iЕ (lf111mmiй); otS шаро•• (шma-
r •. • 

ромЪ)~ 

З переАъ с ве ассим:иJiируетса съ с: раsС1МUН4 
( ви. ~Пива), бвасовtЪстный. ( бессов'lс·.rвыА ). 

Зубвые А, т оер&.1f.Ъ ц и ч не аоовхи.Jвруютоа съ 
if~c'.d;ьntilи: omц~кil (вli:. оццовсmй),- ~. ~ 

(оцЦерквИ), nlimнaдЦatnъ' tnя'1'в·а1Щ'ать), .IUМос)цо•• 
(КОJIОЦЦОUЪ), npumчa (орИЧ'Iа)7 omчacmu (oЧtDCTB), 
отчею ( оччеrо ). · 

Сочетавiя тек, АСИ uромsвосатеа отчетпво беn. 
вак'lвовiн въ u: к8дв~ti· (вм.· вa.-.:eцsil), tШJвt)cкi-4 
(111аецкiй), пгрсuдскiй (персицвiй). 

06ч6>N~ht' ТICR,- "JJCR во· п,евр&ЩIВОТС. irь qqa 
it.J~ тса: н6сtип&оя (~.&m>mt~цa•); npoдcN~OiiOlt (11~ 
•1\t\A'I~ItPo:.--eтell), 
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И uеред:ь н и т не оревращаетсif въ х: Хто (вк. 
хто), rcz хо;ку (хкому). 

Р см.ttrчnютъ беsъ всякаго о~вованiя: aвrьpьmciil, 
•В?Ьръство, бтаmыр&сnаго; ем. Словарь. 

Ч перехъ н всеГда сохравяетъ спое произвопlе
вiе, :lreЖ,ty тtиъ :Ка'НЪ во мяогиrь с.иучаяхъ I.o.Jjtilo 
uревращаться въ w: Нльикочна (И:Ж:ЬИвurnва), Huttfl.
msЧнta, tречневый, скучпо, хонечно, nрачеЧная1 .IIO· 

лot«нulcz, бaш;кatiHU1n, табаЧный, rсотьечкый1 ааха
dыоiнЫй, J/C!fЧHOit. 

Ч в~ ивмtвsе'tся вЪ w перехъ т въ с.11овахъ что; 
чтобz (што, штопъ). 

1/риж. Такъ ороизноситъ и въ Москв'k tlародъ· 
Щ перехъ н не превращnетсs въ ut. иаRщиьd, 

drвnо.хощный, ~щнииz, овощной, nожощникв. 

"Въ с.иов:ll лучше не sа:кtчается ассими.llяцiн 111 
т. предыдущимЪ соrJJасвьrмъ: лучче-прави.хьн'kе. 

Bьrme бы.11о замtчено, что въ южпыхъ roвopax'i. 

u'ова проиsносатся по начертавiю, буква въ буквj, 

MeЖ,If т'tиъ какъ въ изв:llстныхъ сочетанi11хъ н-Ай~ 

'iОрые corJJacныe не uр()извосятся или изм'flвЯ:Юn 
евой характеръ. Тавимъ образомъ сохравяЮТСit lt'i 
Иponilomeнiи: 

т въ соч-етанiи ст ilередЪ .11: счастливый (вii. . . 

счас)!:Ивый), согnстливый. 

т въ сочетавiи ст пере.ц'i. li: u88111cmЖ>t4 (av. в&~ 
в-iё~~йУ, честный; нвЧгсmкый; ox~cmtiocm&-, л;ь~ 
нuца, tрустный, nосткъiй . 

.- В'Ь еоч~танiи ЭА u"epe,J;il tt: nosднiii (в•. nosвiй), 
вовдно, nраадни~. 

tt riepe.Jtъ с: pa:atnasa (~itan), ,Ювс~пt& (рае

четь), францувсхiй (фpa'linyetriil). 
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г передъ cкiii: nвтербур&скiй (nетербурокiй), гм

&>tntmiй. 

Сочетавiя бль, вль произносятся безъ вояваrо 
из:иtневiл, между тtмъ как~ .11 должно выпасть, ь 

nроизноситься ъ, а б, в Пt>ре,Цъ 'Ь изиtвитьсн въ r.Dy
xie n, ф: рубль (рунъ), журавль (журnфъ), Яросламь 
(Ярос.nафъ ), корабль (кораuъ ). 

Удвоенвые зву&u произuоеятса отчет.1иво, при

чемъ нерtдко с.nышnтся не простое уд.1иненiе, а ,~;вой

нее обр~зованiе и произноmевiе зву.иа: .~&асса -
.~&act~+ca~ идти-идt~+ти, итти-ито+ти; рускiй 

-русТJ-+ скiй. 

3вукъ г чаще всего произносится :ияmо, вавъ 
nтинскiй h, между тtиъ правильное произвошевiе 
требуетъ твердаго выговора подобно .nатинсво.му g: 
Гоаоль, Геmв, tородо, wлова, &воарафiя. Bnpoчeii'Ь въ 

произuошенiu .пюдей грамотныхъ sаиtтно желавiе 

•ыrоnарива·гь г по-велuворусски (g), а не по-ка· 

.1орусски (h), во при этокъ впадаютъ въ другую 

.крайность, а именно - прuизносятъ g во всtхъ безъ 
всв.вючевiн с.аучаяхъ, не знnя того, чt•о 1) существу
~тъ с.аова, правда веиноrочис.nеннып (большею частью 

uроисхожденiп етаросJiавянсваго), въ воторыхъ g 
уступаетъ мtсто ингкому h, таковы ванрииtръ: аг

рой, wсnиталь, Гвкторt~, Гожвр'61 Bo&t~1 Петгрбурt.о, 
Jlвйnцutt~, блаtt~, Госnодь, боаат&, и 2) что Г uередъ А 
авучитъ всегда какъ g, а передъ т - :кавъ х: то&да, 

trotдa, wrь и ;\ р., нтти, кotmu и др. 
Г не измtнаетси въ r.nyxoИ uередъ ъ, ь, меz.-у 

'l"kкъ оно до.nжно uроизноситьсн .какъ 

1) н- въ сJовахъ, онанчивающихса на тnер.-ыl 

г (=g): дp!ft'rJ (дру:къ), ро~а (рокъ). 



2) Х - въ словах·ь на :мшкiй. г ( =h): llemвp-

6ypta (Петербурхъ), Bo1:r; lБохъ). 
Къ числу харикте\>ИСТИ'Iески.хъ чертъ IOЖRЫX'It 

rоворнвъ, каifЪ сказано вhlmo, .~~:олжно QTHecтll, твер

.~~:ость произвuшевiк. 3аконъ у:м:кгченiя согласвагQ 

по.в.ъ влiявiем:ъ посл·h.11.ующаго умягченнаго согласна

го совсрщt>нво не соблюдается въ этихъ говорахъ. 

Правда, sаковъ этотъ не им11етъ о6щаго характера, 

,JJ.опускаетъ иного исключевiй, т11м:ъ не менtе въ пра-
• • 

ВИЛЬНОИЪ ПрОИЗВОШСНIИ CJihiШILTCИ УИЯГ'IСНIЯ СОГJ18С• 

ныхь въ сл11дующихъ с.11овахъ *): 
Буквы б: 

колебьлю, ,JJ.ебьри, rреба.ни, хл11бьникъ, молебь

ствiе, греuьлв, стебьль. 

Буквы в: древьвiй, деревьни. 

Буквы г: неrьритянка, кегьли, иаб11rьли. 

Буквы д: 

подь.иt, :м:едьлить, васл11,в.ьНIIКЪ, С1'Ы.-ь.Jивый, 

sn,в.ьвiй, бредьви, рудьпякъ, перево.~~:ьчикъ, скла.в.ь

чива, ме~ьв11,1.ь, б11JI.ьствiе, поsьдьнiй, подьтянуть, 

с.в'k.-ьствiе. 

Буквы а: 

tзьдвть, гвозъди, rрузьди, возъл11, .11lзь.11и, ввзь

.11&, zиsьнь, исчезьветъ, козьни, въ изьб11, равьвt, 

р'l>зьnитьси, позьдьвiй, pnst,ctн нъ. 

Буквы н: сtкьли. 
Буквы м:яемьли,.1.ремьлетъ, нtмьчикъ. 

Бу1вы н: 

ивь.в.t, Ис.1апь,J.iя, кревь.в.uь, фравьтить, пень

тюхъ, зовьтикъ, коньчать, коньчивъ, в11н~очать, вtв~ 

*) Фижожогичесв:lа Разысканlн Jl. Грота, т. I, стр. 324 327. 
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~.ъ,. вывJоu, обкавыцмК'Ь, JЮоьщвва, ,.;ер~еаьщ~t

ва, Фравьцiи, провинь,цiи, IIBA)'JJЬr:eвьiJiв, б.JI.IГ.OМЦf>
crвie, uеепь!fатый, вевьае.аь, r,~pe:r.eьъsi•, аов~. 
Б.Juн а: вепьрь, ве.жппо.Jfщьuiе. 
Бу&ВЫ .р: 

.Cep.y-.бiu, све.рьбt.ть, терьпиr~, чe~JJ, верьфь, 
~ь, rrepьиrurь, e.тepJ>ARn, свер~т,., ,оРИ~ь, 

• 
OJ;eP,I>Bie, ·'1111.8рЬАЬ1 •epl>,lilf1 '16рЬ.Т•, qе.рь'ЩI~Ь, СJЩрь!rЬ, 

~ввдо, перьщr, ,щшерьсвикъ, етерьже~tь, емер{>...-ь, 

,.;о.вt.рьчв.ВIЬ, '])Qрьд~ва, чотt~ерьгъ, церковь, верь~""' 

верьхомъ, коверь:кать, скор116ь, Серьгiй, .Aвepьl(iJ, 

mерьсть, rоръвица, отверьетiе, перьвый (вс.тарану 

mюau: nвръвый). 
Буквы с: 

расьтв, есьть, отверьоь:riе, c.llt.J;~cьтвie, ~сьщь

твеввый, бt)J.ьсt.твiе, привtтс,ътвi.е, шерье.ътьJ Г<Jсь

ти, отрасыrъ, гусь.1и, мысь.11ъ, посъrh, есъл!f" ~~ь
ивкъ, прось1i1Исъ, п$еъвя, ·!rOCt>~IIB~й, пр!'сьrщтер1о, 

ООЫIИВ&, приаь.мир:hт,ь. 

Бr.к!Ш r: 
по.11,атыrивъ, петыrя, свtтыrевькiй, отьчи~а, ве:r,liо

чина, к.utтьчатый, братьвiй, сотьпи, .utтъвif, !@:J'Ja.· 

В8рь\'IЬ1 ·JU'I:ЬB.И_, pJL.'l'ЪBЦBa, б;h,I,ЬeJ•·TЬBie, ПР.W.'J'ЬСЬТЪ· 
~' .еоьтесь:rьвеввыi, с.niАь~ьть~~е, вtcь'lj~J.!r'h щ•-
·реп.llетьчикъ,еплетьав,клееиь'атый,блаrо~цьот~\~. 

Въ вак.1110чевiе с.ttхуетъ sa.11tт~t:.,, что ,~.,9;1'9;

рня иsъ укававвнn oco6ettв:O~~ цро118аощеЩ. ~4' 
COCT&BJIIIIOT'Ь ОТ.11ИЧИТ6.1Ь8ЫХ'Ь ПрИВВ&КОВ'Ь IOICJO.•pf-9,. 

ouro. rщюра, Щ) вcw~t. ... •rcц цо~ще ва ~ра,вахъ 
~. а .мor.tat н а;ь ц~'Рр:f;. 


