БЫТЬ, несов. I. 1. без доп., кому, чему.
Существовать. Прошенье того правовышнего и
велеможного государя, царя и великого князя Ивана
Васильевича всеа Русии, чтобы меж ево и
королевнина величества быти любви и вечному
докончанью. Ст. сп. Писемского, 132, 1583 г. А
сказываютъ, что всякой де камень мякокъ и ржутъ
на немъ и золотятъ потому, что мякокъ, и опять
учинятъ твердымъ, по старин каковъ былъ. Торг.
кн. (С), 121, XVI–XVII вв. А для, государь, нашие
пустоты и разоренья вели, государь, быти губному
старост, а не воевод, для воровства и управы.
Пск. писц. кн. II, 384, 1638 г. Обычай же таковый
есть: предъ обдомъ велятъ выходити къ гостемъ
челомъ ударить женамъ своимъ. Котошихин, 122,
1667 г. Пожаловали мы великие государи, велли по
прежнему указу брата нашего великихъ государей
блаженныя памяти великого государя быть тому
Николаевскому монастырю особо, а въ приписныхъ
ему не быть, и о томъ дать имъ нашу великихъ
государей жалованную грамоту съ прежняго
отпуску. А. Угл., 8, 1683 г. И тебе б [Поздею
Внукову] ему, Завьялку, в том деле отказать и
впредь бить челом не велеть, а быть той мельнице
по указу Петра Тихоновича с вытным окладом, как
указал Петр Тихоновичь. Хоз. Мор. II, 134, 1650 г.
> К а к и з с т а р и б ы л о. дел. В формуле грамот.
О сложившейся традиции. Великий князь Василий
Васильевичъ
пожаловалъ
въ
домъ
ко
всемилостивому Спасу свое село Клементьевское въ
верхъ рки Дубни со всми угодьи, как изстари по
тяглу было, по своихъ прародителяхъ. Вкл.
Новоспасск., 5, XVII в. В девеносте, государь, в
осмом году, пожаловал ты, государь, дал в дом
Пречистые Богородици и к чюдотворцу Иосифу
вотчину в Козельскам уезде село Веину з деревнями
и со всякими угодьи, с лесам с пашенным и з
бортным, и с покосы, как было изстари за прежнеми
помещики. АФЗХ II, 456, 1599 г. > Д а б у д е т.
Пусть свершится и существует. Воля Божия да
будет. Речь тонкосл., 111, XV в. Да будет
благословленно… во вки, аминь. Дм., 9, XVI в. Он
меня лает, а ему рекл: “благодать во устнех твоих,
Иван Родионович, да будет!” Авв. Ж., 61, 1675 г.
Отче наш, …да будет воля твоя яко на дому, тако и
на кабаке. Служба кабаку, 56, XVII в. > Б у д и Б о г
м е ж д у кем-л. Пусть существует согласие и мир
между кем-л. Госпоже моя, Татиана, буди Бог
между нами. Пов. о Карпе Сутулове, 114, XVII в.
|| без доп., в чем. Жить где-л. В нынешнем, г., во
168-м году били челом тебе, г., на Москве мы,
богомольцы твои, того же монастыря на строителя
Аврамья в его насильстве и в продаже и в убытках,
потому что, г., в том монастыре мочно быть и без
строителей, казна в монастыре небольшая, а мы
кормимся Христовым именем. АХБМ II, 119, 1660 г.
Бе некто гость велми богат и славен зело, именем
Карп Сутулов, имеяй жену у себя именем Татиану,
прекрасну зело. Пов. о Карпе Сутулове, 114, к. XVII
в. Во граде Киеве… при… князе Манамахе…, был
богатырь стар добре, больши ему девяноста лет.
Былины XVII–XVIII вв., 145, 2-я пол. XVII в.  Сыи,

в знач. сущ., книж.-церк. И сущихъ съ собою введъ
въ жизнь вчную. Дм., 33, XVI в. > Ж и л (и) –
б ы л (и). Жили были два брата Фома да Ерема. Пов.
о Фоме и Ереме, 43, XVII в. В столномъ нове
городе… а и жилъ былъ богатои гость. Кирша Дан.,
297, XVIII в. Ср. жить. > К т о п о н е м
[и г у м е н е] и н ы й и г у м е н б у д е т. Кто
станет после кого жить, управлять. дел. В составе
формулы дарственных грамот. По отца своего
грамот великого князя Василья Васильевича се язъ
князь Андрй Васильевичь пожаловалъ есмь
Троецкаго игумена Васьяна зъ братьею, или хто по
немъ ины игуменъ будетъ. А. Угл., 1, 1466 г. Се яз,
князь Юрьи Иванович, пожаловал есми пречистые
Осифовы пустыни игумена Иосифа з братьею, или
кто по нем иный игумен будет, дал есми в дом
пречистой в Осифову пустыню… деревни. АИ
Волокол. м., 37, 1506 г. Се яз князь Дмитрей
Ивановичъ пожаловалъ есми Кириловского игумена
Ивана зъ братьею, или кто по немъ иный игуменъ
будетъ въ томъ манастыр. А. Угл., 4, 1511 г.
[Василий Федоров] Дал есми в дом… к чюдотворцу
Сергию и игумену Арсению, яже о Христ з
братьею, или кто по нем ины игумен будет, свою
куплю деревню Лагирево. АРГ, 240, 1525 г. || сов.
Появиться, возникнуть. Были бы кости а на костях
мясо будетъ. Сим. Послов., 80, XVII в. Да сентября ж
по 1 день налицо вина 700 ведр, да пива 1200 ведр.
Да что будет в месяце сентябре збору по книгам.
Хоз. Мор. II, 131, 1650 г. Твоей государеве
[Б. И. Морозова] казне недобор будет большой.
АХБМ II, 171, 1660 г. — безл. Котелъ досками
покрой, и топи съ водою не великимъ жаромъ,
пареньемъ парь… ино все разопрЬетъ и боле сала
будетъ. Торг. кн. (С), 130, 1575–1610 г. Коли у
человка ума, тогды и двора будет; да коли ума нт,
тогды и двора нт. Разг. Фенне, 386, 1607 г. А коли
у людей тх денех нтъ, что мн с ними учинитъ? За
неволю мн ждать, пока у них будетъ. Копенг. разг.,
51, сер. XVII в. || Поступать, вести себя каким-л.
образом. > К а к б ы т ь. без доп., кому, с кем. Какъ
в гостехъ быти. Дм., 47, XVI в. А только будет у
государя вашего дочь, и тогды как быть? Ст. сп.
Писемского, 151, 1583 г. Челобитшики затужили,
как с Ершем быти, как пособити, как Ерша добыти.
Ерш. Ерш., 17, 1-я пол. XVII в. Умлстивитес гсдри
наши да нас сирот своих какъ нам сиротам твоим
быт пропали и вконец погибли от кнзь Федора
Шаховского и жит нельзе стало. Гр. № 233, 1658 г.
Как быть как шолудивова брить не лучьше ль ево
опалить. Сим. Послов., 113, XVII в. || Оказаться в
каком-л. состоянии, где-л. А я, иноземецъ, въ томъ
товар… даю порукою рускихъ торговыхъ и
нмецкихъ людей… потому, чтобъ тотъ мой товаръ
здся во Псков не везь (!) бы погнилъ, и техъ
последнихъ караблей не спустити за море, и безо
всего живота не быти. Пск. писц. кн. II, 33, 1631 г. О
таковых Бог в евангелии рече: “Мнози будут первии
последнии, а последнии первии.” Пов. о Петре, 99,
к. XV в. Боятся волковъ быть без грибковъ. Сим.
Послов., 81, XVII в. Плясание, и сопли, псни
бсовские любя, и зернию, и шахматы, и тавлеи…

прямо вс вкуп будут во ад. Дм., 33, XVI в.
> Б ы т ь в л ю д я х. О товаре. Оказаться
проданным. Мн свой товар еще не напрокучил, что
ты ёво дешёво от меня торгуешь. Пусть товар у меня
лежит, даст Бог, будет в людёх. Разг. Фенне, 288,
1607 г. + XVII в.: ИНРЯ, МДБП, Песни РД, Сказ.
Авр. Пал., Сл. Перм. I.
2. без доп., у кого, в чем. Иметься,
наличествовать. А толке и иные дочери есть, тако
ж и о нихъ промышляти. Дм., 29, XVI в. Порука есть
ли по них даи их на поруку. Аноним. разг., 45, 1568
г. Поди яз тобя не держу… на тобя была однарятка
бомажна не хочу еи тобе испортити. Там же, 78. У
меня есть всякой товар розгонной — и дорогой, и
дешёвой — по купчин. Разг. Фенне, 285, 1607 г.
Лестлив, да сердце худо, оманыват доброго друга,
— то пословки правда есть: в тихой вод вир
[‘омут’] великой. Там же, 470. Былъ, государи,
дворъ у меня на Москв. АИ II, 369, 1611 г. Какое ж
у тебя дло есть? Разг. Невенбурга, 9об., 1629 г.
Пиво есть ли в той стоп? Есть, матушка, полно.
Копенг. разг., 18, сер. XVII в. Послднее пропили…,
у кого что есть. А. земск. торг. д., 32, 1666 г. Лучка
съ прихожаны подалъ челобитную, а въ челобитной
его написано: была де на тое церковную
Николаевскую вотчину съ писцовыхъ книгъ выпись
въ церковной казн. Вып. на владения, 145, 1675 г.
Да есть у нась сирот твоих твоево боярскова сена
стог и ты гсдрь вли нам розделит по себ и твою
животину боярскую кормит. ИНРЯ, 233, 1671 г.
Есть ли у тебя пара соболеи на женьску маньку
[муфту]? Разг. Хеймера, 6, к. XVII в. Есть пиво
пьемъ а нетъ ево ждемъ. Сим. Послов., 98, XVII в.
— безл. А на государ было платья: однорядка
красновишнева, пугвицы на кдровое дло; ферези
и зипунъ и шапка комнатные. Выходы ц. в. к., 3,
1632 г. А нас, сирот, было тогды по ево книгам сто
семьдесят семь дворов. А. писц. д., 158, 1646 г. А
нынеча, государь… остоваетца нас, сирот твоих,
немного, и те бедны и должны, и впредь нас, сирот
твоих, с такое твое государево великое тягло не
будет. Там же, 196, 1648 г. А было де их, воровских
людей, в собранье на Моклоковском лесу конницы и
пехоты тысечи с полпяты. РД II-1, 267, 1670 г. Есть
у людей всево много, денег и платья, толко мне не
дают. Азб. о гол. и небог., 30, XVII в. > Ч т о н и
е с т ь (ч т о е с т ь н и б ы л о). Все, что имеется.
Конечно, судья сей суд так производил, знатно он
[убогий] что ни есть ему [судье] посулил. Пов. о
Шемякин. суд., 28, 2-я пол. XVII в. Ныне мы
[крестьяне] сироты твои собабравь (!) что есть ни
была хлебишъка ехали в Пиръбухь. ИНРЯ, 205, XVII
– н. XVIII вв. > Б ы л о д а с п л ы л о. О чем-л.
безвозвратно утраченном. Слава тебе Господи,
было да сплыло, не о чем думати, …жити весело, а
ести нечего. Служба кабаку, 50, XVII в. > (Ч т о)
е с т ь (б ы л о) н а к о м. дел. О долге, денежных
или имущественных обязательствах. Есть, государи
[Н. И. и Я. Н. Одоевские], на мн, сирот [Ваське
Никонове], вашева государева заемнаго хлба: при
Левонти Юмшанов, ржи дв чети, овса три чети
без полуосмины. ЧО, 69, 1684 г. Бил челом теб на

меня Ивашка, что будто есть ево денги на мне, а онь
жа мне зделал убыток болшои. ИНРЯ, 242, 1671 г. А
кои гсдрь есть твои днг на мн три рубли дватцат
пять алтнъ и т днгъ нне к теб гсдрю не послал
потому что ис тхъ днгъ нне у меня будет… платеж.
ИНРЯ, 153, 1693 г. А что были денги княжо
Ивановские Борисовича на хрестьянех. АИ Волокол.
м., 36, 1504 г. > Е с т ь (б у д е т) з а к е м - л.
(г о с у д а р е в о, н а ш е) д е л о, с л о в о. дел.
Заявление о преступлении против личности
государя. Писалъ еси [воевода] къ намъ, что
прислалъ къ теб въ съзжую избу голова
стрлецкий Абакумъ Оксентьевъ, 2 чел. казаковъ,
Осипка Русинова, Созонка Молотова, да стрльца
Микифорка
Панкратова,
да
стрлецкаго
захребетника Ивашка Денисова, что есть за ними
наше дло. СиД, 308, 1626 г. Извщалъ мн
[Г. Островскому] …Елисйка Афанасьевъ на…
Ивашка Григорьева, а сказалъ, есть де за тмъ
Ивашкомъ Григорьевымъ государево великое слово,
и говорилъ де про тебя, г., неподобные рчи. Там
же, 120, 1637 г. И б. кн. И . Б. Черкаский да дьякъ
Григорий Нечаевъ… Овдотьицы допрашивали, какъ
ее, Овдотьицу, кн. Тихонъ Кутумовъ въ гонной
слобод поималъ, и она говорила, что будетъ за нею
государево слово. Там же, 70, 1632 г. И онъ, г.,
Найдюшка передъ нами, х. т., сказалъ: есть де за
мною государево слово, а скажу на Москв. Там
же, 53, 1630 г. > Б у д е т чего, с количественноименными сочетаниями, в знач. наст. вр. В целом, в
сумме составит. Бочка селедовка чаютъ 8 пудъ
будетъ. Торг. кн. (С), 134, 1575–1610 гг. А будет…,
того тягла всего… с прежним тяглом блиско штисот
рублев на один год. А. писц. д., 95, 1644 г. А егда в
попах был, тогда имел у себя детей духовных много,
— по се время сот с пять или с шесть будет. Авв. Ж.,
60, 1675 г. Онъ [Лука] …извщалъ на меня, бутто
будетъ у меня въ збор… зъ 200 руб. А. Кунг., 225,
1698 г. И всего приданаго будет на 300 пусто, на 500
ни кола. Росп. прид., 126, XVII в. > Б у д е т (е с т ь)
ч е м у (ч е г о), с числит. и сущ. с временным
значением,
в
знач.
наст.-прош.
вр.
О
протяженности промежутка времени. безл. Не
почивая, аз, грешный, прилежа во церквах, и в
домех, …по градом и селам, еще же… и во стране
сибирской проповедуя и уча слову Божию,— годов
будет тому с полтретьяцеть. Авв. Ж., 60, 1675 г. А
тому гсдрь есть лтъ с пятнатцать как она [жена
крестьянина Ананьина] сошла. ИНРЯ, 200, 1684 г.
Писал ко мне Юрас что послал к тебе пшеницу и
днги генваря въ 3 де и ты тое пшеницу и днги
держал у себя с того числа марта по 26 де и того
будет одиннатцат недель пят днеи. ПНРЯ, 29, XVII
в. — в знач. буд. вр. Указание на определенный
момент времени. Недалеко ото шти часовъ будетъ
как мы до города доидем. Разг. Хеймера, 16, к. XVII
в. || безл. чего (на что). В форме буд. вр. Хватит,
достаточно. Идетъ де съ Москвы Озаматъ мурза, а
у него козны много и на ваше войско будетъ той
Азаматовой козны. ДАИ X, 161, 1683 г. А брат
Тимофи Володимерович в коншнои скорби
поновляли и причащали и маслом соборовали и чаят

в такои скорби житя ево не на многое время будет.
Гр. № 10, XVII – н. XVIII вв. И мы, холопи твои, и
твои великого государя ратные люди…, должны
мы…, платить работами своими, сколько нашей
холопей твоих мочи будет… и твой… указ
исполнять, а над ворами и изменниками
промышлять, сколько милосердый Господь Бог
помощи подаст. РД II-1, 128, 1670 г.
|| Принадлежать. Да взяли съ тонь на Зимной
сторон, съ тони Ботуринской Васьки Иванова съ
товарищи да з дву тонь, что были Федора Шуйгина.
А. Лодом. ц., 160, 1594 г. А животъ тотъ былъ
Еремя Поликарпова сына да Аверкия Данилова.
RA, 42, 1623 г. Государь царь и великий князь
Михаилъ Феодоровичъ всеа Русии пожаловалъ въ
домъ ко всемилостивому Спасу… подъ своимъ
государевымъ дворцовымъ селомъ Быковымъ
мельничное мсто со всми угодьи…, что къ той
мельниц прежъ сего было. Вкл. Новоспасск., 7,
XVII в. > Б ы т ь з а кем-л. дел. О земельных
владениях. Иметься в собственности; находиться в
аренде. Се яз, князь Юрьи Иванович… дал есми в
дом пречистой в Осифову пустыню свои, княже
Юрьевы Ивановича, деревни в своей отчине в
Рузском уезде в Юрьеве слободе: деревню
Волчково, что была за Митею за сокольником, да
деревню Князищово, что была за Слепцом за
посельским, да деревню Шилово, что была за
Ивашком за Конановым сыном за сытником, со всем
с тем, что к тем деревням изстарины потягло. АИ
Волокол. м., 37, 1506 г. А как твоя государева
вотчина, село Лысково и приселки и деревни, были
за государем, и мы, с. т., платили государю всяких
оброков… с выти по 7-ми руб. с полтиною. АХБМ I,
125, 1650 г. За Великою жъ ркою пожни оброчные,
что были за болшими старосты за Степаномъ за
Микулинымъ сыномъ Сухобокова. Пск. писц. кн. I,
4, 1587 г. А по писцоваи книги была та пустошь за
вдавою Аленаю Дмитревскаю женою Емаева.
ПНРЯ, 32, XVII в. За отцом моим была вотчина в
Луховъскомъ узде. Моск. письм., 288, 1643 г. + XV
в.: АСЭИ I, Пов. о Петре, Речь тонкосл.; XVI в.:
Дворц. зап., Ист. песни, Посольство Васильчикова,
Ст. сп. Воронцова, Ст. сп. Новосильцева, Ст. сп.
Писемского; XVII в.: А. Угл., АХБМ II, Былины
XVII–XVIII вв., Елецк. отк. кн., Ерш. Ерш., Каляз.
челоб., Леч. Котковой, МДБП, Пам. дипл. сн. МГ с
Польшей, Пов. аз. ратн. сид., Пов. Гор.-Зл., Пов. о
Фроле Скоб., Пск. писц. кн. II, РД II-2, РД III, Сказ.
Авр. Пал., Сказ. о крест. сыне, Ст. сп. Потемкина,
Судебник 1550 г., Тронх. разг., Южн. тамож. кн.
3. в чем, на чем, у кого, с кем, без доп.
Находиться, пребывать. И как к тебе [Киприяну
Оничкову] ся наша [царя Ивана Васильевича]
грамота придет, и ты б был на Соловках и
монастыря, и поморских волостей от приходу
немецких людей оберегал, …а с тобою б были
Соловецкаво монастыря слуги, и стрелцы, и
тутошних волостей крестьяне по прежнему указу. А.
Солов. м., 166, 1581 г. И царь де и турские люди по
тем вестем пошли к Асторохани, да с турскими же
людьми под Астороханью был Казы-мурза, а с ним

было тотар тысеча человек. Ст. сп. Новосильцева,
66, 1570 г. Я был на торгу да сочил/искал ёго да не
нашёл. Я не вдаю, куды пошёл. Разг. Фенне, 208,
1607 г. Вдова Уляна Иванова жена Еремева избу у
себя на дворе топила ли или нтъ тово я [поповский
сын Янка] не вдою и дома была ли или не была и
тово я не вдою. Моск. письм., 291, 1646 г. И онъ
[Пантелейко Иванов] меня тамо не засталъ, потому
что я, иноземецъ, в то время былъ въ Юрьев
Ливонскомъ. Пск. писц. кн. II, 32, 1681 г.
Милосердый
государь
царь…
Алексей
Михайлович… вели, государь, меня из Галича взять
к себе… к Москве, чтоб мне…, будучи в Галиче, от
ран напрасною смертью не умереть. РД III, 154,
1671 г. Октября в 31 день колоколенной мастер
Михайло Матвеев, будучи в дому живоначальныя
Троицы у колоколенного дела литья, дал в дом
живоначальныя Троицы вклад денег 100 рублев.
Вкл. кн. ТСМ, 291, 1693 г. Яко хто на корчме бытен
пьет, всяк его хвалит в те поры. Служба кабаку, 57,
XVII в. Гд ты был сей ночи — wo wahrstu diesze
nacht? Тронх. разг., 227, к. XVII в. Где ты былъ? Я
иду с русково двора. Разг. Хеймера, 15об., к. XVII в.
— безл. А твой государевъ городъ отъ нмецкого
рубежа всего 20 верстъ, и безъ тхъ крпостей въ
город во Гдов быти нелз. Пск. писц. кн. II, 330,
1638 г. Ты ж [П. Внуков] ко мне [Б. И. Морозову]
писал, что послали вы с Корнилом Шанским в село
Рожественное к Ивану Федорову лесу осматривать,
где быть майданом, и про то [мне] ведамо. Хоз. Мор.
II, 140, 1650 г. Поидемъ мы не надеть здсь долго
быть. Разг. Хеймера, 16 об., к. XVII в. > Г д е н и
е с т ь (н и б у д и). Где бы ни находился, в любом
месте. Се купили Лука да Исакъ Евсеевы… и
дворовъ всихъ, и дворищь, …и путиковъ, и
перевсищь, и поскотини, …въ обхъ деревняхъ его
половину, гд ни буди на Лодми. А. Лодом. ц., 5–6,
1504 г. Они ж [А. и Р. Михайловы] гсдрь
похваляютца меня холопа твоего [Ф. Ларионова] гд
ни сть застигши до смерти убит и я холопъ твои в
том от нихъ такожде опасенъ. МДБП, 124, 1698 г.
> Б ы т ь з а п р и с т а в о м. Находиться под
арестом. Был… у королевны… боярин… в опале, и
был деи за приставом преж сего. Ст. сп. Микулина,
179, 1601 г. И та женка Ульянка была за приставомъ
за цл. за Федькою Трубниковымъ, …у него
убжала, не вдомо и гд. СиД, 32, 1626 г. > Б ы т ь
н а п ы т к е. Подвергаться допросу под пыткой. А
я, х. т., въ томъ дл былъ на пытк и съ пытки я, х.
т., на себя ничего не говорилъ, потому что я, х. т., не
слыхалъ ничего. СиД, 353, 1627 г. > Б ы т ь н а
г о с у д а р с т в е (к о р о л е в с т в е). Находиться
на престоле, властвовать. Бити челомъ теб,
великому государю, о твоемъ сын, о королевич…,
чтобъ ему быти на Московскомь государьств
господаремъ, а не Шуйскому. АИ II, 370, 1611 г.
Шкотцкому королю быти… на Аглинском
королевстве. Ст. сп. Микулина, 182, 1601 г. > Б ы т ь
з а чьей-л. п о р у к о ю. Иметь поручителя. Все мы
порутчики поручилися… сну боярскому Ивану
Ильину драгунсково строю по костромитине сне
боярском по Олексе Левонтьеве сын Брюшкове в

том, что ему за ншею порукою быт у гсдрва дла в
Ростове. Моск. письм., 330, 1649 г. > Б ы т ь в
п о р у к а х (п о р у ч н ы м) по ком. Являться
поручителем. Былъ я [поп Ф. Петров], богомолецъ
твой, в порукахъ в прошломъ году по немъ Иване
вашему же государеву крестьянину Андрю
Политову въ двацети алтыняхъ. ЧО, 82, 1673 г.
Были, государь, мы [крестьяне И. и Я. Семеновы]
поручны по твоемъ же государеве крестьянине, по
Тимофее
Михайлове.
Там
же,
78.
|| Присутствовать. А какъ, государь, т твои
государевы денги тотъ, государь, Офонасей считалъ,
и въ т поры былъ сторожъ Омельянко Ивановъ, а я,
государь, холопъ твой, въ т поры въ съзжей изб
не былъ. Пск. писц. кн. II, 327, 1632 г. Да судные
избы был сторож Мен Чернышев да другой Терской,
а понятых были староста Сазан Ильменской да Рак
Болотов. Ерш. Ерш., 13, 1-я пол. XVII в. А свидетили
были Алексея Лорионовача Довыдова какъ он
[С. Извеков] у мене в Осташкови увесь… тотъ овес
и сено. ИНРЯ, 212, XVII – н. XVIII вв. — безл. кому.
А вино курити самому неотступно же быти или кто
вренъ и прямо тому приказати. Дм., 118, XVI в.
>Быть
у
(г о с у д а р е в о й)
руки
(у
к о р о л я , к о р о л е в н ы). Оказаться допущенным
к целованию руки монарха. А после того послы
посольство королю говорили по наказу, а после
посольства послы у короля у руки были, а давал
руку король, сняв шапку. Ст. сп. Воронцова, 10,
1586 г. И Федор у королевны был у руки. Ст. сп.
Писемского, 115, 1583 г. И пожаловалъ… [патриарх]
Никитскаго игумена Афанасья благословилъ и
отпустилъ въ монастырь того жъ дни, и веллъ ему
хати, не мшкая, не бывъ у государевы руки. СиД,
60, 1630 г. > К о и н а с б у д е т в л и ц а х. О
личном присутствии. А пеню, что г. укажетъ, и
наши поручиковы головы въ его [ответчика] голову
мсто; а кои насъ, поручиковъ, будетъ въ лицахъ, и
на томъ г. пеня и порука, а на то послуси Алексй
Ильинъ сынъ Кошелевъ. СиД, 437–438, 1624 г. А
кои нас порутчиков [торговых людей] будет в лицах
на том те гсдрвы денги против сей записи все
сполна и пор… [обрыв текста]. МДБП, 169, 1651 г.
|| Участвовать. > Б ы т ь н а б о ю
(б о я х,
д е л е). И они де на бою были и з государевыми
ратными людьми бились. РД II-1, 267, 1670 г. А
которые де, государь, тех сел и деревень всяких
чинов люди были на боех с воровскими казаками и
ранены, и тех, сыскав всех, велел казнить смертью.
Там же, 458. И он де у них ушел наперед и пришел
на Мурашкино и на мурашкинском бою был. Там
же, 268. > Б ы т ь в б у н т е см. бунт1. Вор казак
Леско был на воровском изменном деле с вором и сизменником Стенькою Разиным. РД II-2, 122, 1670
г.
4. дел. Исполнять какую-л. должность, нести
службу. — у чего. И дворяне, г., и дти боярские, и
всякие люди, которые были у разспросу, попа
разспрашивали. СиД, 416, 1623 г. А ныне мне,
сироте твоему, будучи у твоего государева
таможенного збору, рыбы добывать негдя, что
рыбного промыслу у нас ныне нет. Хоз. Мор. II, 197,

1659 г. По государеву указу велено мне
[А. Окорокову] быть в Арзамаском уезде у
засечного строенья у Пуска и у Кутеремска; а
поместейца и вотчинки в Арзамаском уезде у меня
нет, а государева мне корму не указано. АХБМ II,
145, 1660 г. И написали мы [И. Стефанов и
П. Васильев] промеж себя сьемъную запись на все
на три годы что быть нам ему Петру и мн холопу
твоему в Бгородицком у промыслу таможни и
кабака и конскои площатки во все три года вместе.
МДБП, 92, 1675 г. А для, государь, того денежного
росходу и желза у того городового дла велли
быть цловальникомъ изо псковичь посацкихъ
людей. Пск. писц. кн. II, 177, 1678 г. Другую
половину доправить на рядовыхъ цловалникахъ,
которые… на кабак у збору казны были. А. Кунг.,
220, 1698 г. А городу, государь, и воевод быть въ
Заволочь не у чево: посадцкихъ людей, и
пушкарей, и воротниковъ нтъ, ни твоей государевы
казны, и городище пусто и лсомъ поросло. Пск.
писц. кн. II, 384, 1638 г. — на чем. И в прошлом, г.,
во 167-м году приежжал я [П. Наумов], х. т., к
Москве, а Игнатей в те поры на Москве не был, а
был на твоем государеве [Б. И. Морозова]
жалованьи на приказе. АХБМ II, 148, 1660 г. — кем.
А вели, государь, ему у насъ в Переславл быти
воеводою по-прежнему. АИ II, 420, 1609 г. И будто я
[Г. Аверкиев] в Можаиске на твоеи гсдрве службе
быв головишкою в таможне и на кабак шутом
здил на корове и на медвде. МДБП, 200, 1651 г.
Велите, государи, ево, Степана, изъ Заволочья
перемнить, а на ево мсто быть воеводою въ
Заволочье пусторжевцу Терентью Прокофьеву сыну
Елагину, и городъ Заволочье додлывать ему жъ.
Пск. писц. кн. II, 404, 1688 г. — в ком (мн. ч.). Да
князь Штен же говорил послом, что государь их,
король, велел у послов быти в приставех Ирику
Конову. Ст. сп. Воронцова, 9, 1586 г. Вели быт в…
Мастерскои полате на мое мсто сынишку моему
Елизарке в сторожех. МДБП, 59–60, 1638 г. И у тех
запасов были мы ж, сироты твои, в Вязьме и под
Смоленскам в целовальниках. А. писц. д., 159, 1646
г. Вели, г., у нас в том монастыре быть в черных
попех старцу Веньямину, а в строители нам,
богомольцом твоим, меж себя выбрать. АХБМ II,
120, 1660 г. В прошлом, г., во 167-м году бил я
[К. Шестаков] челом твоему государеву приказному
человеку Ивану Лунину того же села Лыскова на
нево, Ивана Фуфая, в щете, что он, Иван, был у меня
в приказщиках. Там же, 146. Не всмъ чернцомъ в
ыгумнах быть. Сим. Послов., 126, XVII в. — кому.
Велно у насъ быти въ Суздал околничему и
воевод Федору Кириловичю Плещееву. АИ II, 195,
1609 г. А для, государь, нашие пустоты и разоренья
вели, государь, быти губному старост, а не
воевод, для воровства и управы. Пск. писц. кн. II,
384, 1638 г. Поехал к Москве прежнеи воевода
Микифор Грушевскои похваляс чтоб ему ж быт а
меня [Г. Приклонского] переменит… а мне посацкие
люди и уездом дворяня дали две челобитные за
руками чтоб быт мне а Микифору не быт. ПНРЯ,
81, XVII в. > Б ы т ь н а чьем-л. м е с т е. Занять

чью-л.
должность.
Млствыи
гсдрь
[А. И. Безобразов] пожалуи меня црьского нищего
бгомолца [М. Федорова] отца моево и брата на
родственное мсто к Покрову Бдцы и к Никол
чюдотворцу быть на отцов мсте и братеи. ПНРЯ,
103, 1669 г. Указано мн холопу твоему
[В. Якимову] быть в Челобитном приказе дьяка на
Ивановом мсте Михаилова. МДБП, 98, 1676 г.
> Б ы т ь н а (г о с у д а р е в е , г о с у д а р с к о й ,
в е л и к о г о г о с у д а р я с л у ж б е). Велено мн
холопу твоему [В. Кречатникову] быт на твоеи
гсдрве служб з драгуны в Курске. МДБП, 66, 1646
г. В прошлом, г., во 155-м году был я [И. Шипилов]
на государеве службе в Астрахани. АХБМ I, 155,
1651 г. А будет которой служилой человек, будучи
на государеве службе, с бою сбежит к себе в дом…:
и у таких… из поместных их и из денежных окладов
убавити половина. Улож. 1649 г., 54. И мы
(воеводы), холопи ваши, будучи на вашей
государьской служб вамъ, государемъ, во всемъ
радли. Пск. писц. кн. II, 36, 1631 г. Был де он
[И. Степанов] на твоей великого государя службе в
Острогожском. РД II-2, 14, 1670 г. Да мы же, холопи
ваши, были на вашей великихъ государей служб въ
малорусийскихъ городхъ подъ Чигириномъ и
зимовали въ город Пересловл. ДАИ X, 118, 1682 г.
> Б ы т ь у (г о с у д а р е в а , ц а р с к о г о) д е л а ;
б ы т ь у (г о с у д а р е в ы х) д е л. Вели, государь,
мн додати свое царское жалованье…, чтоб… я б,
холоп твой, будучи у твоего царского дла, в конец
и досталь… не погиб. Ст. печ. пр., 10, 1613 г. Был,
государь, я въ Ерославле на Денежном двор у
твоего государева дла в бойцех. Там же, 99.
Пожалуи нас холопеи своих и дловиц и бдных
вдов и сиротъ своимъ гсдрвым годовым денежнымъ
и хлбным жалованьемъ… чтобъ намъ… будучи у
твоих гсдрвых хамовных дл безотступно, …было
чемъ питатися. МДБП, 57, 1637 г. Велено мн
[Д. Н. Ходыреву] быт у твоево гсдрва дла в обзде
за Тверскими вороты в Земленом городе. Там же,
210, 1671 г. А людишка мы бедные и разореные, и
небольшие, и, будучи у твоих государевых дел в
целовальниках и во всяких твоих государевых
службах, без промыслов оскудали и одолжали
великими долги. А. писц. д., 140, 1646 г. А будет
которой судья такую неправду учинит не из думных
людей: и тем учинити торговая казнь, и вперед им у
дела не быти. Улож. 1649 г., 78. А в губных
старостах у таких дел в городех быти дворяном
добрым и прожиточным…; а которые грамоте не
умеют, и тех в губные старосты не выбирать. Там
же, 383. > Б ы т ь н а в е с т я х см. весть. > Б ы т ь
в е д о м ы м где-л. Подлежать управлению какого-л.
учреждения. А прежъ сего, государь, Ржева Пустая
и Заволочья ни въ каторыхъ въ городхъ была не
вдома, а вдома была на Москв въ Розряд. Пск.
писц. кн. II, 399, 1679 г. || Иметь определенное
социальное положение. > Б ы т ь в н а й м е х у
кого-л. Работать у кого-л. по договору найма. А
напередъ сего не служивалъ ни у кого, а былъ въ
наймехъ з годъ у Якова у Барьтенева. НКК, 22, 1595
г. > Б ы т ь в л ю д я х. Зарабатывать на жизнь на

стороне, не дома. Приводной черемисинъ
Акманайко Метяковъ роспрашиванъ, а въ роспрос
сказалъ: краденого де мяса не зналъ, потому что де я
былъ въ людяхъ, робилъ. А. Кунг., 22, 1675 г.
> Б ы т ь п о д (чьей-л.) р у к о ю. Перейти,
передаться под чью-л. власть. Да… литовской
король… прислалъ къ намъ, сиротамъ твоимъ,
листы, чтобъ мы… были подъ его королевскою
рукою. АИ II, 319, 1609 г. > (Н е) б ы т ь п о д
к е м - л. (Не) оказаться во власти, в подчинении у
кого-л. Злы татарове по городу похаживают,
похваляются да выхваляются, что не быть (дескать)
Казанюшке под белым под царём. Ист. песни, 91,
XVI в. > Б ы т ь в о к р е с т ь я н а х. А отцъ ево был
во крстьянех. НКК II, 76, 1616 г. > Б ы т ь в
б о б ы л ь к а х см. бобылек. > Б ы т ь з а к е м.
Состоять в браке с кем-л. И ты де [Федор] мне
скажи, ест ли за тобою больше того речей о том
деле, как моей [королевы английской] племяннице
быти за государем вашим. Ст. сп. Писемского, 151,
1583 г. + XV в.: Пов. о Петре, Речь тонкосл.,
Судебник 1497 г.; XVI в.: Дворц. Зап., Московит.,
Ст. сп. Елчина, Судебник 1550 г., Судебник 1589 г.;
XVII в.: Авв. Ж., А. посад. люд., АЮБ I, Белгор. отк.
кн., Былины XVII–XVIII вв., В-К I, Вкл. Нижегор.,
Выходы ц. в. к., ДАИ X, Д. Новг. мит. Кипр., Ист.
аз. взят., Кн. корм. Кир.-Б. м., Копенг. разг.,
Котошихин, КЧ, Леч. Котковой, Лудольф, Пов. аз.
ратн. сид., Пов. о бражнике, Пов. о Фроле Скоб.,
Пов. о Шемякин. суде, Поход Лисовского, ПРП IV,
РБС, РД IV, Сказ. Авр. Пал., Сказ. о куре, Сказ. о
роск. житии, Сл. Перм. I.
5. несов. и сов. Происходить, случаться
(случиться). И брань бы не была ни с кемъ. Дм., 26,
XVI в. Еще же и московский поместный бывый
собор при царе Иване так же слагая персты
креститися и благословляти повелевает, яко ж
прежнии святии отцы Мелетий и прочии научиша.
Авв. Ж., 101, 1675 г. Въ обыску казаковъ 10 чел.
сказали: ныншняго де 131 г. апрля въ 25 д. былъ у
головы у Абакума Оксентьева смотръ и на смотр
извщалъ голов казакъ Созонко Молотовъ на
откупщика на Куземку Коновалова. СиД, 310, 1626
г. Попаметуйте потом, что будет содом, как Ерша
пустити, дак Ерша не выжити. Ерш. Ерш., 14, 1-я
пол. XVII в. И сентебря ж де, государь, в 10 день те
воровские козаки, идучи из Ольшанска пришли в
Острогожской и в Острогожском де был у них круг.
РД II-2, 15, 1670 г. И учал, государь, объ рку быть
бой болшой стрлбою пушечною и пищальною.
Пск. писц. кн. II, 341, 1657 г. И у государевых
ратных людей полков ваших с теми воровскими
казаки был бой. РД II-2, 64, 1670 г. То прошлого
году было. Тронх. разг., 227, к. XVII в. Потом, минув
годов с четырнатцеть, вдругорядь солнцу затмение
было. Авв. Ж., 56, 1675 г. И коли грамот не пишете
от себя к Москве, и яз вас учну держати
полоняники, и вы посмотрите, что над вами будет.
Ст. сп. Воронцова, 61, 1586 г. Та беда не беда лишь
бы болше тое не была. Сим. Послов., 143, XVII в. Что
Бгъ дастъ то и будетъ. Там же, 156. — безл. А
которой дьяк список нарядит или дело запишет не

по суду, не так, как на суде было…, а обыщетца то в
правду, что он от того [ответчика] посул взял, и на
том дьяке взяти перед боярином вполы да вкинути
его в тюрму. Судебник 1550 г., 233. Чему быти так
тому быти. Аноним. разг., 54, 1568 г. Не дай Бог
тому так быть, как ты меня проклинаешь; держи у
себе проклинку сам. Разг. Фенне, 378, 1607 г. Коли
Бог то не изволи, ино не будет. Там же, 209. Ино
буди на твоей воли. Копенг. разг., 54, сер. XVII в.
[Кур]: Буде уже и тако, что сова кура сьела, и несть
твоей вины, веть не ты ей велела. Сказ. о куре, 95, 1я пол. XVII в. И того беречи накрпко, чтобъ во
Гдов на посад, и по слободамъ, и въ узд
розбою, и татбы, иново никоторово воровства… ни
у ково не было. Пск. писц. кн. II, 314, 1628 г. Середи
было Казанского царства что стояли белокаменны
палаты. Ист. песни, 90, XVI в. Как нонече с тобою
будет хочешь ты менится или на денги продать
скажи одно слово. Аноним. разг., 60 об., 1568 г.
> Б у д е т т а к. Все произойдет (произошло) так,
как говорится (говорилось). 137 г. февраля въ 4 д.
помта: указалъ г. отписать на Кострому, а велть
сыскать всми людьми… такъ-ли было, какъ
протопопъ извщалъ; да будетъ такъ, и того
подьячаго до указу дать на поруку. СиД, 378, 1629 г.
Какъ сказано такъ и будет сохрани тебя Бгъ, гсднъ
мои. Разг. Хеймера, 13 об, к. XVII в. || Состояться,
иметь место. А другую встречю сказали
[королевские бояре] послом — будет в Стекольне у
пристанища. Ст. сп. Воронцова, 8, 1586 г. А по тои
кабал у нево Алекся с ним Иваном
Александровым суд был и на суде тои кабалы он
Иван не лживил и та гсдрь кабала у суднова дла и
нн в Посолском приказе. МДБП, 75, 1667 г. А в
Можаиске были обо мне [Г. Аверкиеве] про твои
гсдрвъ недобор обыски и таких речеи на меня в
обысках мирских и всяких чинов людеи позорных и
укорных не обявилос. Там же, 200, 1651 г. Гд были
родины тамъ будут и кстины. Сим. Послов., 90, XVII
в. — О погоде. На сеи год буде велика зима. Аноним.
разг., 13 об., 1568 г. Мн завтро хать, буде-ль вёдро
аль не будет. Разг. Фенне, 259, 1607 г. Ночесь был
дождь да нынча перестал. Там же, 232. Великий
мороз будет. Джемс, 49, 1619 г. Я чаю что у насъ
дожъ будет. Разг. Хеймера, 16, к. XVII в. + XV в.:
Речь тонкосл.; XVI в.: А. Лодом. ц., Дворц. Зап., Ст.
сп. Новосильцева, Ст. сп. Писемского; XVII в.: А.
Кунг., А. писц. д., АХБМ II, В-К I, Выходы ц. в. к.,
Ист. аз. взят., Котошихин, Пов. аз. ратн. сид., Пов.
о Савве Грудц., Пов. о Фоме и Ереме, Пов. о
Шемякин. суде, РД II-1, Сл. Перм. I, Хоз. Мор., ЧО.
6. сов. у кого, по кого, на чем, к кому, к чему, с
кем, с чем, от кого, за кем, без доп. Прибыть,
приехать, прийти. Коли опеть у мене будешь?
Аноним. разг., 42 об., 1568 г. И Ирик Гоконов сказал,
что по послов от короля завтро будут те же великие
люди, которые у пристанища в Стекольне
встречали. Ст. сп. Воронцова, 9, 1586 г. И какъ былъ
на Московскомъ государств небощикъ царь
Дмитрей, изъ Сибири веллъ мн быти къ Москв.
АИ II, 370, 1611 г. Мой осподин звал тебе к себ в
гости, да не ослушайся ты ёго, да будь ты ужё к

нему. Разг. Фенне, 228, 1607 г. Яз ёго позвал, он
ялся ко мн быть. Там же, 249. Да вели скоре
изготовит [обед] я уже съ гостми буду. Разг.
Невенбурга, 11 об., 1629 г. Батюшко, все готово,
подите сть. …Добро, яз в тот час буду. Копенг.
разг., 11, сер. XVII в. А которымъ, государь,
ратнымъ пшимъ людемъ изъ городовъ, изъ уздовъ
по твоему государеву указу велено быть подо
Псковъ, и т твои государевы ратные люди по се
время подо Псковомъ не бывали. Пск. писц. кн. II,
97, 1650 г. Да все указал ты гсдрь нам старосте и
выборному с прикащиком с вином быт к Москв на
подводах на крестьянских. ИНРЯ, 232, 1671 г. Такъ
я к обду буду толке з женои приди. Разг. Хеймера,
17, к. XVII в. И Фрол Скобеев сказал сестре своеи:
“Поди, скажи тои мамке, что ты будешь не одна
некоторого дворянина з дочерью, девицею.” Пов. о
Фроле Скоб., 156, XVII в. И Михайлу с Москвы
ехати в тот полк не мешкав, а приехав в полк,
послать к боярину и воеводе ково пригож, и велеть
ему говорить, чтоб он был в съезжей шатер и
товарыщам своим и ратным людем велел быть к
себе. РД II-2, 63, 1670 г. Великии гсдрь указал теб
[Ф. И. Безобразову] быт к Москве. ПНРЯ, 15, XVII в.
Скоро ли он за нами будет? [Wirdt er baldt nach uns
kommen?] Тронх. разг., 227, к. XVII в. || несов.
Появляться. И тот подячеи… дурит и не был на
съезжем дворе десет денъ. МДБП, 210, 1671 г. || Об
известиях, распоряжениях. Поступить, дойти.
Вели, государь, кратоятцкому воеводе… к нам в
Острогожской приехать и воровскова дела
росмотреть… покамест о том воровском деле в
Острогожской твой… указ будет для розыску. РД
II-2, 30, 1670 г. И нам сиротам твоим была повестка
из города что вестъ хлбъ безсрочно въ Путимль.
ИНРЯ, 199, XVII – н. XVIII вв. — безл. А что,
государь, впредь вестей каких будет, и о том к тебе,
великому государю, мы холопи твои, писать станем
без мотчанья. РД II-2, 60, 1670 г. И нам [А. Армаеву
и др.] от твоих боярских крестьян в тех
[украденных] пчелах явки не было. АХБМ II, 178,
1660 г. || О товаре, деньгах. Оказаться
доставленным
куда-л.,
кому-л.,
прибыть,
поступить. У меня есть добр доброй товар
продажный да ещё не привезен… я чаю — завтро
аль позавтро будет товар здесь. Разг. Фенне, 275,
1607 г. Коли мои мн деньги от тобя будутъ?
Копенг. разг., 50, сер. XVII в. Когда мн деньги
будутъ? …Мн нельзя доле ждать. Разг. Хеймера, 9,
к. XVII в. || перед кем, чем. Оказаться, очутиться. Я
сам умею отвечати коли буду перед судом. Аноним.
разг., 87, 1568 г. Не подиви на тово человку (!), он
перед Богом луче тебе будет. Разг. Фенне, 331, 1607
г. || Наступить. Коли твои срок будет яз тобе
деньги дам. Аноним. разг., 92 об., 1568 г. + XVI в.:
Пов. о Басарге; XVII в.: А. писц. д., В-К I, Выходы ц.
в. к., Песни РД, Пов. о Шемякин. суде, РД II-1, РД
III, СиД, Сим. Послов., Ст. сп. Потемкина, Южн.
челобитные, Сл. Перм. I, Сл. Том.
7. В сочетании с сущ. в предл. падеже с
предлогом обозначает действие или состояние по
значению данного существительного. А кто ся

ослушает сее моей [князя Ивана IV Васильевича]
грамоты — тому от меня быти в казни. АИ Волокол.
м., 129, 1534 г. А которые, государь, крестьянишка
наши блиско Заволоцково городища, а были въ
завод животишками, и у тхъ у всхъ животы и
пчелы веллъ [воевода] подрать, а животы покрасть.
Пск. писц. кн. II, 383, 1638 г. Изволь ты гсдр сам их
исправдат их правду а нашу кривъду а нам бы отъ
их плутавства от тебя гсдря в кручиня не быт.
ИНРЯ, 222, 1671 г. В нншнемъ гсдри во 191-м году
по вашему великих гсдреи указу и по приговору
боярина кнзя Ивана Борисовича Троекурова с
товарыщи дана мн холопу вашему женишки моеи
родовая вотчинка что была въ споре с Ываном
Малыгиным з братьми ево въ Ярославском уезде и
приговор гсдри закреплен. МДБП, 108, 1683 г.
Жалоба гсдрь нам [Н. Акакиева и др.] на обздного
голову на Тимофя Василева сна Реткина по твоему
великого гсдря указу велно ему Тимофю на
Устретенке в обзде быт и от пожарного времени
береч. Там же, 82, 1671 г. Понеже не по обычаю
тварь виде изменену: и сего ради бысть в
недоумении. Авв. Ж., 56, 1675 г. А нам, сиротам, по
дешевой цены отдавать товаренцов своих
невозможно потому, что самем быть в убытках и в
великом разоренье. РШЭО, 534, 1697 г. Велите
гсдри токихъ плутовъ смирит чтоб мн холопу
вшему [П. Ф. Шеншину] от плутов в безчестьи и в
попреке не быт. МДБП, 117, 1691 г. Тогда, государь,
мне [Татьяне] от мужа моего быть в наказани. Пов.
о Карпе Сутулове, 119, к. XVII в. Жить в дозоре не
быт в позоре. Сим. Послов., 101, XVII в.
II. Как вспомогательный глагол употребляется:
1. При образовании сложного будущего. Я буду тебе
навешшать. Московит., 209, 1586 г. А съ кмъ
будешь сговариваться, имайся продать за 100
берковецъ. Торг. кн. (С), 131, XVI–XVII вв. О чем
они, царского величества посланники, ко мне с вами
наказывали, и о том писать буду в Парис. Ст. сп.
Потемкина, 228, 1669 г. Я, холоп твой, писал, как
он по твоему великого государя указу мне, холопу
твоему, велеть будет. РД II-1, 456, 1670 г. Какъ
лучитца поучитца так буду знать. Сим. Послов., 116,
XVII в. + XVII в.: Сл. Перм. I.
2. При образовании сложных прошедших времен.
— Перфект. Се яз, князь Федор Борисович,
пожаловал есми Игнатья Александрова сына
Кожухова. АИ Волокол. м., 36, 1505 г. Давно ли еси
приехал [с] своим товаром? Аноним. разг., 65, 1568
г. Се яз, Сава посылщик Яковлев сын Корелин, взял
есми дань царскую у старца у соловецкого у Исаи…
и отпись дал. А. Солов. м., 5, 1572 г. Василей
Мироновъ сынъ Дьяковъ далъ есми отпись Рудаку
Васильеву сыну Горлову, Лодмянину. А. Лодом. ц.,
160, 1595 г. И рече ему [Богу] Адам: жена, юже ми
еси дал, принесе мн яблоко. Разг. Фенне, 500, 1607
г. А се есми записи мы я Борис да Юря написали
меж себя по противнем. МДБП, 163, 1651 г. Лисица
рече: “Благое, куре, избрал еси дело, начинай его
творити смело.” Сказ. о куре, 81, 1-я пол. XVII в.
Житием своим процвели есте, яко голики, чем баню
метут, тако и вами пропойцы, что чортом, диру

затыкают.
Служба
кабаку,
51,
XVII
в.
— Плюсквамперфект. Товар был опал, да нынча
опять вздорожает. Разг. Фенне, 417, 1607 г. Я был на
тебе надялся, а ты ко мн не пришёл. Там же, 424.
Тот человк был обумёрл, да опять отживел. Там
же, 241. Та сельдя сгнила; кабы ту сельдю пояле
был с россолом, ино та сельдя не сгнила была. Там
же, 430. — Было в сочетании с причастием на -л.
Из розных мстъ пишут, что за милю от города
Праги свискои генерал Виттенбярхъ цесаревых
людеи которые было шли в Прагу на выручку…
всхъ наголову побилъ. В-К IV, 69, 1648 г. И хотели
де они, донские казаки, отпустить к тебе, великому
государю, к Москве станицу, и выбрали было,
государь, ехать станичного атамана Родиона
Калуженина. РД II-2, 57, 1670 г. Говорил было мне
доброй человек, посулил было он мне взаймы денег.
Азб. о гол. и небог., 30, XVII в. И еще я [Осетр] вам
скажу, как Ершь меня обманул, когда было яз пошел
из вотчины своей реки [к Ростовскому озеру]. Ерш.
Ерш., 11, 1-я пол. XVII в. Дулъ было в ту дутку да не
пищитъ. Сим. Послов., 94, XVII в. — Боло (бола,
болъ) в сочетании с причастием на -л. И я [лисица],
дождавшись ночи, пришла бола к вам и к нашести…
и от жон твоих [кура] желала бала попросить хотя
яичко съести, и чаяла бала от них себе чести. Сказ. о
куре, 104, 1-я пол. XVII в. Да я же теб друг мои
хотела боло написала что которыя мня боярони
посщают да велла почернит. ИНРЯ, 67, 1696 г. А
казловскои мерин бола охрамл и мы приводили
конавала и он вырезовал выподак и ево Бгъ
помиловал. Там же, 21, 1694 г. Да дворовои твои
гсдрь человкъ Авсяникъ Ворахобинъ збежал о
светои недели а свелъ болъ с сабою крестьянина
гсдрь твоего Захарку Савина. ПНРЯ, 124, XVII в. В
та поры боло честна вдова чесовая жена
загорденелася не хотела боло итти в домъ к зятю
своему. Кирша Дан., 359, XVIII в.
3. При образовании сослагательного наклонения.
И сытъ бы былъ твоимъ жалованиемъ. Дм., 34, XVI
в. А повседневное всякое платье и верхнее и
нижнее, и сапоги,— всегда бы было измыто. Там
же, 48. Слышав же сия отрок, …и рече: “Молю тя,
да бых и аз приял святое крещение”. Пов. о Петре,
99, XV в. Яз купил товар да лутчё бы было что бых
не купил. Аноним. разг., 93 об., 1568 г. Здоровы бы
были дти да чюжие клети. Сим. Послов., 108, XVII
в. На што корова была бы жена здорова. Там же,
126.
4. При образовании будущего совершенного.
— Будет в сочетании с глаголом сов. вида буд.
времени. А что будет в обыску скажут и я
[Е. Козинский] теб гсдрь [А. И. Безобразову] о том
о всемъ отпишу. ПНРЯ, 61, XVII в. — Форма
будущего совершенного в знач. прошедшего. И о
своеи дочери по преж писанному будутъ не
изготовили. Дм., 29, XVI в. И я [В. Кикин] по гсдря
моего Семена Ярафявича не знаю за што будет ко
мне нне Хсъ не умилосердил а начяюс того што яму
нешта лукавное и ложное дела нанесли на меня
проклятыя мною дети и наветники мои Пятрушка да
Ивашка. ПНРЯ, 60, XVII в. И я работник твои

[В. Кикин] не помалу тому подивляюс за што будет
Семен Ярафевич на меня работника свояво
неправеднаи гнев свои возложил. Там же, 60. И для
чево хъто будет иконы выносили, и мы [стрельцы]
тово не слыхали. Моск. письм., 311, 1657 г.
5. В качестве связки при именном сказуемом.
— в сочетании с именительным предикативным
существительного. Один алтын есть три денги.
Аноним. разг., 36 об., 1568 г. Берегися ты еси мои
изменник. Там же, 76 об. Я товару от тебя…
одолжусь, да буду я должник твой. Разг. Фенне, 432,
1607 г. Кто таков есть, что за купчина? Там же, 423.
Ты буди мои гость и мы вмсте пообдаем. Разг.
Невенбурга, 9 об, 1629 г. Хотя б мн ты братъ был,
яз бы не могла теб лутчи сего показати [товар].
Копенг. разг., 42, сер. XVII в. А отцъ мои [жильца
А. И. Васильева] был диакъ. Моск. письм., 289, 1643
г. Деревни, г., Обушковы, да дер. Воронины, да дер.
Веледиковы были, г., пустовые жеребьи. АХБМ I,
172, 1651 г. Генваря въ 3 день далъ вкладу из
Нижнего безмстной старецъ Феодосей, что в мир
былъ сапожникъ, 5 рублевъ денегъ. Вкл. Нижегор.,
18, 1655 г. Отец ми бысть священник Петр, мати —
Мария, инока Марфа. Авв. Ж., 59, 1675 г. Егда
заблудная звезда, еже есть луна, подтечет под
солнце от запада и закроет свет солнечный, то
солнечное затмение за гнев Божий к людям бывает.
Там же, 56. — в сочетании с творительным
предикативным существительного. Он, Федка,
после збгу жил в Печниковскои влсти и был у
цркви пономарем. МДБП, 118, 1693 г. — в
сочетании с краткой формой прилагательного.
Государь наш своею персоною болен, а как, даст
Бог, здоров будет, и король хочет сам с вами о том
деле говорити. Ст. сп. Воронцова, 13, 1586 г. Яз
хочу в том поцаловати что есми не виноват. Аноним.
разг., 44 об., 1568 г. Будь весёл/радостен да
потшён. Разг. Фенне, 226, 1607 г. Соборная
церковь Софии Премудрости Божии и въ ней всякая
церковная казна вся была цла до разорений. Д.
Новг. мит. Кипр., 4, 1633 г. А воевода де Моятцской
у воровских козаков при них был жив, а
валуйченина де пушкаря Ивана Засекина з башни
спихнули и в воду вкинули. РД II-2, 62, 1670 г. Пити
ему молоко козье а ести мясо и молоко где в тепле
здрав будет от тоя болезни. Леч. Котковой, 178, к.
XVII в. Въ передъ ленивъ не буду. Лудольф, 54, 1696
г. Выполощи бочку поставь в полату прямо чтобы к
завтрею суха была. Разг. Хеймера, 6, к. XVII в. — в
сочетании со сравнит. степ. прилагательного.
Будет [соль] подорожи на другой год. Аноним. разг.,
75 об., 1568 г. Налей мн. Первое то вино лутчи
было. Копенг. разг., 23, сер. XVII в. А для ведамости
велеть бы в селе Богородцком ключи изведать, в
котором месте вино будет выходнее. АХБМ II, 132,
1660 г. — В качестве полузнаменательного
сказуемого. И составливающе ложная писаниа,
посылают на соблазн оставшимся по них [русским],
возвещающе о себе, яко в велицей чести тамо суть и
многи дарове и имениа приаша. Сказ. Авр. Пал.,
119, н. XVII в. Правдивый человек аще пьет и по
корчмам водится, в позор будет. Служба кабаку, 52,

XVII в. Милосердый государь… вели… на нас…
свое государево тягло положить… чтоб нам,
сиротам твоим, было в мочь, твоево б государева
тягла впредь не отбыть. А. писц. д., 102, 1644 г.
Тайницкая башня деревяная была четырехъ саженъ.
Пск. писц. кн. II, 362, 1698 г. + XVII в.: Сл. Перм. I.
6. В качестве связки при сказуемом,
выраженном страдательным причастием. Делаи
по делом ино пожалован будешь. Аноним. разг., 86
об., 1568 г. Да у меня ж, у Хрисанфа, заложен был
дворец Степанов да Самсонов Дмитреевых детей,
великого князя крестьян Андомские волости. А.
Солов. м., 149, 1580 г. Товар был схитрён, я от тово
товару много наложил. Разг. Фенне, 378, 1607 г.
Буде-ль у вас цна уставлёна аль не будет? Там же,
335. Повинис не будеш бит. Разг. Невенбурга, 7 об.,
1629 г. Крстъ на фелон шит был золотом. Кн.
переп. Пск. Печ. м., 148 об., 1652 г. И племянницу
мою [Мордвина Арзюкова], г., Кезутку, взяли; а та
моя племянница усватана была не за него, Гуляя,
усватана была в деревню Большое Сескино. АХБМ
II, 145, 1660 г. Взят я, сирота твой, был в
рейтарскую службу и служил в твоем государеве
полку. РД I, 67, 1666 г. — безл. [Князь Волконский]:
“Почему ты [Васька Ермолин] вдаешь, что
тюрьмамъ не быть роспущеннымъ?”. СиД, 40, 1626
г. И вели гсдрь меня [И. Г. Воронова] …з женишкою
от кабалного холопства освободит чтоб мн…
вконец не погинут и изувчену не быт. МДБП, 225,
1676 г. + XVII в.: Сл. Перм. I.
7. безл. В сочетании с предикативным наречием.
В моим товари прикупа тебе будет много. Аноним.
разг., 76 об., 1568 г. Заткни трубу, ино будет здесь
тепло. Разг. Фенне, 192, 1607 г. Сровняем мы товар
с товаром, что нам обмя не будет обидно. Там же,
355. Мн денег было надобе. Разг. Невенбурга, 9,
1629 г. Аз же, треокаянный врач, сам разболелся,
внутрь жгом огнем блудным, и горько мне бысть в
той час. Авв. Ж., 60, 1675 г. Еще свтло, когда тмно
будетъ зажигатъ [свечи] стану. Лудольф, 59, 1696 г.
К вечеру студене будетъ. Разг. Хеймера, 11об., к.
XVII в. А сала возми как знаеш по яицам ни житко б
ни густо было. Леч. Котковой, 182, к. XVII в.
[Г. Аничков А. И. Безобразову]: А чаяно было от
тебя всяково добра а по смерти поминовения.
ПНРЯ, 10, XVII в. Рдлся Марко было ему жарко.
Сим. Послов., 137, XVII в. И таковыхъ [воров] за
начинанье тхъ ихъ воровскихъ длъ казнить
смертью безо всякого милосердия, чтобы ворамъ и
мятежникамъ о томъ страшно было и помышлять,
не токмо затвать. Пск. писц. кн. II, 187, 1682 г.
Дешевле будет вскор. Тронх. разг., 227, к. XVII в.
Мн тоже кажитце лутче да и прибылне будетъ.
Разг. Хеймера, 14, к. XVII в. > Б у д и в е д о м о
кому-л. Буди теб [Ф. И. Безобразову] ведомо
великии гсдрь указал теб быт к Москве. ПНРЯ, 15,
XVII в. И ведомо теб гсдрю буди Феодор Федоров
снъ Бартенев выкосил на пустоши твоеи на Мытнои
на реке на Судогде луку сенных покосов и
перевозил копенъ на пятьдесят. ИНРЯ, 200, XVII –
н. XVIII вв.

8. безл. В сочетании с инфинитивом. А те деи
козаки [которые принесли грамоту из Москвы] к
Асторохани дорогу знают, и мне, господине, было
тех козаков утаити нельзе. Ст. сп. Новосильцева, 71,
1570 г. А первой муш жены моей [Ф. Тимофеева]
Микита Матвеев, как гостин двор згорел, с тех мест
и не держал, потому, г., что на гостине дворе
государевых хором не построено, и откупу было
платить не щево. АХБМ II, 185, 1660 г. Жыть было
весело, да исть нечево. Сказ. о крест. сыне, 113,
XVII в. А отписи боло сослать не с кем. ИНРЯ, 171,
XVII – н. XVIII вв. А по ево государев цн тотъ
кирпичь довелось было дать денегъ 160 рублей. Вкл.
Новоспасск., 15, XVII в. А какие де люди…
разсмотреть де было им немочно, стало темно, а
приходу де их чаеть под Валуйку и под иные твои
государевы украинные городы. РД II-2, 57, 1670 г.
>Хотя
б у д е т.
При
выражении
уступительных отношений. Пожалуи гсдрь хотя
будетъ и пасконнымъ поворошить толко бы достать
и что у тебя гсдря [А. И. Безобразова] есть мое
[Е. Козинского] за работу доват вели. ПНРЯ, 61,
XVII в.
III. В конструкциях с модальным значением. 1. В
сочетании с инфинитивом. С модальным значением
возможности. Продай мн товар; что теб инде
будет за товар взять, и яз теб тово за ёво дам. Разг.
Фенне, 334, 1607 г. Королевна де те два карабля
воинские послала для береженья, чтоб торговым
караблем от датцких людей итти было безстрашно.
Ст. сп. Писемского, 100, 1583 г. Сперва мы [казаки]
сказали вам [туркам]: дадим мы вам про себя знать и
ведать паметно на веки во все ваши краи
бусурманские, чтобы вам было сказать, пришед от
нас, за морем царю своему турскому глупому,
каково приступать х казаку рускому. Пов. аз. ратн.
сид., 78, 1642 г.
2. С модальным значением невозможности.
Бранью праву не быть. Сим. Послов., 78, XVII в.
Насилу милу не быть. Там же, 126. — В сочетании
с инфинитивом. А для, государь [Б. И. Морозов],
того он, Петр Тихоновичь, таким большим оброком
и обложил нас, сирот, что было нам, сиротам, пашни
на тебя, государя, не пахать и столовых твоих
государевых запасов не платить и всяких заделий не
делать. Хоз. Мор. II, 135, 1650 г. Городба с весны
перекрпити, чтоб в огородъ ни собаки, ни
свинни… взоити не было. Дм., 54, XVI в. А ко мн,
холопу твоему, писано, что такому уставу быть въ
одномъ Псков не умть, и оттого будетъ служба
болшая. ДАИ V, 27, 1666 г. А поверхъ де тюшака
покрылъ [митрополит Киприан] чудотворцовымъ
покровомъ, чтобъ де было того деревяннаго гроба
въ каменной рак надъ мощьми не знать. Д. Новг.
мит. Кипр., 1, 1633 г.
3. С модальным значением неизбежности. — В
сочетании с инфинитивом. Возьми я ведаю не буде
тебе каеться опосле. Аноним. разг., 68 об., 1568 г.
Каяться теб будет, того товару не купив. Разг.
Фенне, 323, 1607 г. А городовая, государь, стна
обалилась (!), …и башнямъ, и городовымъ
воротамъ, и валу, тому мсту безъ новые обрупки

быть не умть. Пск. писц. кн. II, 433, 1636 г. Хто
желаетъ власти придут на него сласти а потомъ
страсти да в том ему будет и пропасти. Сим.
Послов., 151, XVII в. Конечно, будет и мне [куру]
незапно умрети тако. Сказ. о куре, 78, 1-я пол. XVII
в. И только б деи тем достальным турским людем
[туркам, которые дошли до Азова] не крымские
тотарове и не Казыевы подмогли, а им деи было и
достольным перепропасти. Ст. сп. Новосильцева,
67, 1570 г. За скудость ума таскат будетъ сума. Сим.
Послов., 106, XVII в. > Б ы т ь б ы л о. Проведав про
то про все, быти было тому караблю назад. Ст. сп.
Писемского, 103, 1583 г. Вото-су, отец, как бы ты
ученика тово убил, и упустил от себя — быть было
и тебе битому самому. Авв. Письма, 254, 1675 г.
Быть было ненастью да дождь помшал. Сим.
Послов., 79, XVII в. Быть было бед да днги по
бедр. Там же, 79. > Б ы т ь (б у д е т) чему, кому.
Неизбежно случится что-л. Знать по всходе что
быть не зьгоде. Сим. Послов., 108, XVII в. Рано
слнцо всходитъ то уж быть дождю. Там же, 137.
Чему быть тово не минуть. Там же, 155. Мн итти
время, быть мн лаену от матери. Копенг. разг., 3,
сер. XVII в. Которою мерои ты мене меришь потом
же тобе самому мерено будет. Аноним. разг., 88,
1568 г.
4. С модальным значением пожелания,
побуждения в форме повел. накл. Буди весел батька!
Аноним. разг., 19, 1568 г. Алченъ буди отъ
пияньства. Дм., 11, XVI в. Буди ревнитель право
живущим. Там же, 11. Что ты хломостишь
[‘болтаешь чепуху’]? Будь тихо да не хломости.
Разг. Фенне, 245, 1607 г. Дай вамъ Богъ добрую
ночь. И вамъ то же, будите Богом хранимы. Копенг.
разг., 36, XVII в. Буди мн другъ! Тронх. разг., 227,
к. XVII в. Будь привтливъ а не будь извтливъ.
Сим. Послов., 84, XVII в. Не будь гостю запасенъ
будь ему радъ. Там же, 124. Чюжой мошн не будь
укащикъ. Там же, 155. > Б у д и (б у д ь , б ы л
б ы) з д о р о в (з д р а в). Этикетная формула
пожелания здоровья. Да послы же говорили королю:
“Буди здоров женився и своею королевою.” Да били
челом на корму, которой прислан с свадьбы. Ст. сп.
Воронцова, 41, 1586 г. [Крестьянин Кавылин]: “Да
буди г. здоровъ былъ на Москв де царь, а намъ де
Кавыла Степановичъ царь”. СиД, 291, 1623 г.
Говорилъ де я [Игнашка Шетун] и величалъ: “Дай
Господи г. ц. и в. к. М .Ф . в. Р. здоровъ былъ, а
нынче де смиряетъ воровъ бояринъ кн. Дмитрий
Михайловичъ.” Там же, 13, 1625 г. Буди здрава! Во
здравье теб! Копенг. разг., 33, сер. XVII в. Будь
здоровъ со всхъ четырехъ сторон. Сим. Послов., 81,
XVII в. Буди гсдрь мои батюшка здоров на многие
лта а ко мн [А. В. Голицыну] гсдрь мои прикажи
писат про свое многолтное здорове. МДБП, 24–25,
1677 г.
5. С модальным значением долженствования,
необходимости (в форме инфинитива). А хто
займет денги в кабалу в рост, и на те кабалы отписи
без боярского докладу и без дьячие подписи не
быти. Судебник 1550 г., 241. А в которых волостех
наперед сего старост и целовалников не было, и

ныне в тех во всех волостех быти старостам и
целовальником. Там же, 250. Також произволено и
договорено, что вольной и бес помешки торговле
быти меж обеих государств, Росийского царствия и
королевства Свейского. РШЭО, 25, 1617 г. И по
женитьбе, и по посацким тяглым дворам, и по
грацкому житью быть в Ярославле в посаде
бесповоротно [пришлым людям]. Новоторг. устав,
299, 1685 г. > Б ы т ь, б у д е т в сочетании с
инфинитивом. Не тосни, мой платеж теб завсё
готова (!), не будет теб долго платежа моёво ждать.
Разг. Фенне, 406, 1607 г. За рубежомъ въ немецкихъ
городхъ сколко гд былъ [Пантелейко], и назадъ на
заставу хто ево, Пантелейка, везъ, и на которые
было ему заставы прозжать. Пск. писц. кн. II, 24,
1630 г. А что гсдрь написал я холопъ твои
[Ф. Волоцкий] твое црьское жаловане своего
помстеица вмсто приданово к приданому платю и
то было помстеицо справит ему Василю за собою
не женяс. МДБП, 74, 1666 г. А пожив, итти было ему
[Ершу] в Волгу, а жировать было ему в Оке-реке.
Ерш. Ерш., 8, 1-я пол. XVII в. И о том писалъ
[Гаврила Марселис], какъ здсь мн было с ним
[Волдемером] роздлатца, и какие росты с нево
взят, и какою ценою ефимки взят. В-К III, 15, 1645 г.
Они ж [английские гости] Федору и Неудаче
сказывали, что было им все карабли отпустити за
море вместе, а не на рознь. Ст. сп. Писемского, 101,
1583 г. + XVII в.: Сл. Сибир.
> К а к о й (к а к о в , к а к и е) н и б у д и.
Любой (-ые). дел. А которого татя поимают с какою
татбою ни буди впервые, оприч церковные и
головные татбы, …ино его казнити торговою
казнью. Судебник 1550 г., 246. А ищея пошлетца на
послуси в заемном деле без кабалы или в какове
деле ни буди, и послуси став да меж собя
порознятца. Там же, 236. А хто на тот двор
выступитце с купчею, или з закладною, и какими
путьми ни буди, и мне, Ивану, да Григорью
очищати своими денгами от купчих, и от закладных,
и от братьи своей тому двору мы же в очищеньи. А.
Солов. м., 158, 1581 г. А вылягут на тот мой
[Дмитрия Маргая] живот купчие или закладные
грамоты и какие крепости ни буди, и мне очищати и
выкупати своими денгами. Там же, 153–154. А
ягоднои медъ ставити какие ягоды ни буди,
положыть ягодъ въ котелъ да сь ягодами положыти
въ котелъ кислои медъ простои чтобы ягоды въ
котл поняло. Дм., 68, XVI в. > В к о л ь к е н и
б у д и. В любой сумме (?). А боярину от всякие
отписи, в колке отпись ни буди, от печати имать по
три денги, а дьяку от подписи имати по две денги.
Судебник 1550 г., 241. + XVII в.: Сл. Перм. I.
> К а к б ы т ь, сравнит. союз. Словно, точно. А
по сторонь 3 болванов стоят 2 болвана нагих как
быть человек в теле: не розпознаешь издале, что
тело или глина, как быть жив. Росп. Петлина, вар.
1, 44, 1619 г.

