








ков», с разработанной подробной Инструкцией по его составлению, 
представленной в 4-м томе.

Ольга Сергеевна Мжельская была человеком огромной профес
сиональной эрудиции, высокой ответственности и дисциплины, че
ловеком, полностью отдающимся работе. Эти же качества она хоте
ла видеть и у составителей «Словаря». В результате за эти годы, 
благодаря руководству Ольги Сергеевны, сложился дружный и ра
ботоспособный коллектив, способный решать сложные теоретиче
ские лексикографические задачи.

Ольга Сергеевна стремилась к постоянному пополнению картоте
ки и расширению круга источников создаваемого «Словаря». По ее 
инициативе были включены в качестве источников исторические 
региональные диалектные словари и разговорники, составленные 
иностранцами, приезжавшими в Россию в ХѴІ-ХѴІІ вв.; по лекси
ке разговорников Ольгой Сергеевной была написана большая моно
графия.

Ольгу Сергеевну отличали удивительное чувство слова, склон
ность к скрупулезному анализу всех оттенков значения и употреб
ления слова, бережное отношение к цитатам. Ольга Сергеевна по
стоянно подчеркивала, что составление словаря — это прежде всего 
научно-исследовательская работа, призванная выявить динамику 
языковых процессов, происходящих в ХѴІ-ХѴІІ вв.

Ольга Сергеевна была для нас примером во всем. У всех, кто ее 
знал, работал или общался с ней, она вызывала большое уважение 
и пользовалась заслуженным авторитетом. Отличительными черта
ми Ольги Сергеевны были скромность, тактичность, чуткость и 
внимательность к людям. С терпением, шаг за шагом Ольга Серге
евна знакомила нас с тонкостями лексикографической работы, ста
вила перед нами задачи и исправляла наши ошибки. Она была вни
мательна к работе каждого, терпеливо слушала нас, и мнение каж 
дого было для нее интересно и важно.

Ольга Сергеевна была удивительным рассказчиком, и мы вспо
минаем, как интересно было слушать ее лекции об источниках 
«Словаря» и воспоминания о коллегах.

Принципиальность в работе и объективность оценок сочетались 
у Ольги Сергеевны с душевной теплотой и отзывчивостью. Ольга 
Сергеевна стала для нас не только замечательным наставником, 
учителем, но и настоящим другом, который заботливо относился ко 
всем сотрудникам. Невозможно забыть теплые и радостные выезд
ные заседания «Словаря» в гостеприимном доме Ольги Сергеевны.

Мы по праву считаем себя учениками Ольги Сергеевны Мжель- 
ской, ученого с большой буквы, и гордимся тем, что имели счастье 
работать рядом с таким замечательным человеком, от которого по
лучали душевную щедрость и любовь.

Авторский коллектив



ОТ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Пятый выпуск «Словаря обиходного русского языка Московской Руси 
ХѴІ-ХѴІІ вв.» представляет слова от да до дотянуть.

Словарные статьи составили С. Н . Ва р и н а  {де — девятьсот), О. В. В а 
с ил ь е в а  (да — дабы, деньга — деньженцы, длань — дно, добывальник — до- 
влетъся, долговой — доля), Е. В. Г е н е р а л о в а  (давеча — далъший, денечек — 
день, добронарядный — добряк, дозволитъ — дозрить, долганы — долговеч
ный, дорого — дороженый), Е. И. З и н о в ь е в а  (давать — даваться, давы- 
вать, дать — даять, делишко — дело, додавание — дожитъ), Л. М. К а р а 
м ы ше в а  (двор — двуснычный, до — добром, дороженька — дослышатъ), 
Я. Ю. К о в а л е н к о  (деготь — делиться, дербина — деревяшка, диадема — 
дичь, довод — догруз (при участии И. Ю. Васильева) ,  досматривать — до
статься), О. С. М ж е л ь с к а я  (дом — дон), А. В. Р о м а н о в а  (демон — денеж
ный), Е. А. Са б а нце в а  (деловец — деманит), Г. Ю. Сми р н о в а  (два — 
двойчатый, дерзанье — десятьюжда, доиленка — докуле, достигать — дотя
нуть), М. С. Ш и ш к о в  (докупаться — долг), А. С. Щ е к и н  (данный — дат
чане, держава — держка, детел — джида, донага — дорогань).

Редакторы выпуска О. В. В а с и л ь е в а  (да — десятерной) и Е. В. Г е н е р а 
лова  (десятеро — дотянуть).

Главный редактор О. С. М ж е л ь с к а я .
Список источников 5-го выпуска составлен А. С. Ще к иным .
Научно-техническая подготовка рукописи Словаря к печати осуществлена 

Е. В. Гене ра ловой ,  О. В. Ва с и л ь е в о й  и С. А. Тумановой .  Компьютер
ный набор — С. А. Тумановой.

Сверку цитат с источниками провели О. В. Ва с илье ва ,  Е. И. З инов ье ва ,  
Л. М. К а р а м ы ш е в а ,  Я. Ю. К ов а ле нко ,  К. Е. Колупан ,  Ю. А. К у з н е 
цов,  О. С. М ж е л ь с ка я ,  Е. А. Сабанцева ,  Г. Ю. Смирнова ,  М. С. Ш и ш 
ков,  А. С. Щекин.

Этимологические справки подготовлены А. С. Ще к иным .
Авторский коллектив благодарит рецензентов Словаря канд. филол. наук 

С. А. Ав е р и н у  и д-ра филол. наук С. А. М ы з н и к о в а  за внимательное про
чтение рукописи и полезные уточнения.

В пятом выпуске 1104 слов, 109 отсылочных строк.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

а б с т р а к т н .  
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б е з  д о п .  
б е з л .

б е з л . п р е д и к а т ,  
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ИСТОЧНИКИ1

А вв. Ж .*

A b b . Кн . бесед*
А в. К н. толк .*
А вв. П исьм а*
А вв. Сл. пл ач .*
А вв. С писание*

А зб . о гол. и небог.*

А . зем ск . торг, д .*  

А И  І-Ѵ  

А . И вер, м .*

А . К ун г.*

А . Л одом . ц .*

АМ Г І -І І І  

А . м ест, уп р .*  

А н они м , разг .*

А . пи сц . д .*

А . п осад , лю д .*

А РГ*

А рс. С ух. П роск.

А р х . П ож ар ск и х*

— Ж и ти е протопопа А ввак ум а / /  Ж и ти е  протопопа А вва
кум а, им  сам им  н ап исанн ое, и други е его сочи нения /  
П од ред . Н . К. Г удзи я . М ., I9 6 0 .

— А в в а к у м .  К нига бесед  / /  Там ж е.
— А в в а к у м .  К нига толкований / /  Там ж е.
— А в в а к у м .  П исьм а / /  Там ж е.
— А в в а к у м .  О трех исповедницах слово плачевное / /  Там ж е.
— А в в а к у м .  С писание и собрание о бож естве и о твари и 

како со зд а  Б ог ч еловека / /  Там ж е .
— А зб у к а  о голом  и небогатом  ч еловеке / /  Р у сск а я  д ем о 

кратическая сатира X V II в. /  П одг. текстов В . П . А дриа- 
новой-П еретц. М .; Л .,  1 9 5 4 .

— А кты  о псковски х зем ск и х  и торговы х д ел а х , взи м ани и  
пи тей ны х сборов / /  Д А И . Т. 5 . С П б., 1 8 5 3 .

— А кты  истори ческ и е, собранны е и изданны е А р хеогр аф и 
ческой  ком и сси ей . Т. 1 - 5 .  С П б., 1 8 4 1 -1 8 4 2 .

— Акты Иверского Святоозерского монастыря (1 5 8 2 -1 7 0 6  гг.) /  
Собрал архи м андр ит Л еон и д / /  Р И Б . Т. 5. С П б., 1 8 7 8 .

— К унгурские акты X V II в. (1 6 6 8 -1 6 9 9  гг.) /  И зд. А . Г. К у з
нецов. С П б., 1 8 88 .

— А кты  Л одом ск ой  церкви А р хан гел ьск ой  еп ар хи и . С П б., 
1 9 0 8  (Р И Б . Т. 25).

— Акты  М осковского государства. Т. 1 - 2  /  П од ред. Н. А . П о 
пова; Т. 3 /  П од ред. Д . Н . Самоквасова. СП б., 1 8 9 0 -1 9 0 1 .

— А кты  м естного упр авления / /  П ам ятни ки  русского пра
ва. В ы п. 4 . М ., 1 9 5 6 .

— «Е іп R u sch  B o e ck ...»  E in  R u ssisch -D eu tsc h e s  an on ym es  
W orter- und G esprachsbuch au s dem  X V I J a h rh u n d ert /  
H rsg . v o n  A . F a low sk i. K oln; W eim ar; W ien , 1 9 9 4 .

— А кты  писцового дел а  (1 6 4 4 -1 6 6 1 )  /  Сост. акад. С. Б . В е
селовски й . М ., 1 9 7 7 .

— А кты  о п осадск и х  л ю д я х -за к л а д ч и к а х  /  Н . П . Сильван- 
ский  / /  Л етопись зан я ти й  А р хеогр аф , ком ис. В ы п. 22 . 
С П б., 1 9 1 0 .

— А кты  Русского государства 1 5 0 5 -1 5 2 6  гг. /  Сост. С. Б. В е 
селовски й. М ., 1 9 7 5 .

— П роски нитари й  А р сен и я  С уханова /  П од. ред. Н . И . И ва
новского / /  П равосл. пал ести н . сб. Т. 7. Вы п. 3 (2 1 ). 
С П б., 1 8 8 9 .

— D as H a u sa rch iv  der F iirsten  P o za rsk ii. D ocu m en te  zur Ges- 
ch ich te  ru ss ic h e r  G iiter 1 6 3 3 -1 6 5 2 . H era u sg eg eb en  und  
k o m m en tiert von  M a ritta  S chm iick er-B reloer. B ohlau; Ver- 
lag; K oln; W eim ar; W ien . 1 9 9 6 .

1 П ри составлении использован У казатель источников рук опи сн ой  древнерусск ой  
картотеки (картотеки Д РС ) и Словаря русского язы ка Х І-Х Ѵ ІІ вв. (Справочны й вы
п уск . М ., 2 0 0 1 ). Зн аком  * обозначены  и сточн ик и , специал ьно расписанны е дл я  Слова
ря оби ходн ого  русского  язы ка М осковской Р уси  Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ вв. И з собраний актов А И  
І - Ѵ ,  А М Г  І - І І І ,  А р х .  С т р . І - І І ,  А Х У  І - І І І ,  А Ю В  І - І І І ,  Д А И  I I  X I I ,  Д Д  І - Ѵ  использо
ваны только отдельны е вы писки. П олная расписка этих изданий не проводилась.



А р х . Стр. I—II — А р хи в  П . М . Строева. Т. 1. П г ., 1 9 15; Т. 2 . П г ., 1 9 1 7  
(Р И Б . Т. 3 2 , 3 5 ).

А . Солов, м .* —  А к ты  С оловецкого м онасты ря 1 5 7 2 -1 5 8 4  гг. / /  А к ты  со 
ци альн о-эконом ич еской  истории Севера Р осси и  конца  
Х Ѵ -Х Ѵ І вв. /  Сост. И . 3 . Л и бер зон . Л .,  1 9 9 0 .

А стр ах  а. — А кты  астр аханской  воеводской избы  X V II в. (хран ятся  в 
Л О И И , Ф . 1 7 8).

АСЭИ I* — А кты  социал ьно-эк оном и ческ ой  истории С еверо-восточ
ной Р уси  конца X V I -  начала X V II вв. Т. 1. М ., 1 9 5 2 .

А . тягл . I—II* — Д ь я к о н о в  М.  А к ты , относящ и еся  к истори и  тяглого  
н аселен ия в М осковском  государстве. Вы п. 1: К рестьян
ские порядны е. Ю рьев, 1 8 95; Вы п. 2: Грамоты и зап и си . 
Ю рьев, 1 8 9 7 .

А . У гл .* — Ш у м а к о в  С. У гли чски е акты  ( 1 4 0 0 -1 7 4 9  гг .) / /  Ч те
ния О И Д Р. 1 8 9 9 . К н. 1. Отд. 1.

А Ф З Х  І -І І* — Акты феодального землевладения и хозяйства ХГѴ-ХѴІ вв. /  
П одг. к печати Л . В . Ч ереп н и н , А . А . Зи м и н . Ч . 1 - 2 .  М ., 
1 9 5 1 -1 9 5 6 .

А Х Б М  І -І І * — А кты  хозя й ств а  боярина Б . И . М орозова /  П од общ . ред. 
А . И . Я ковлева. Ч . 1 - 2 .  М .; Л .,  1 9 4 0 -1 9 4 5 .

А Х У  І-І І І — А кты  Х олм огорской  и У стю ж ск ой  еп ар хи й . Ч . 1. СП б., 
1 8 90; Ч . 2 . 1 8 94; Ч . 3 . 1 9 0 8  (Р И Б . Т. 1 2 , 1 4 , 25).

АЮ — А кты  ю р и ди ч еск и е, или С обрание ф орм  старинного д ел о 
производства /  И зд . А р хеогр аф , к ом ис. С П б., 1 8 3 8 .

А Ю ЗР  І-Х Ѵ — Акты , относящ иеся к истории Ю ж ной и Западной России, 
собр. и  и зд . А р хеогр аф , к ом ис. Т. 1 -1 5 . С П б., 1 8 6 3 -1 8 9 5 .

АЮ Б І-І І І — А кты , относящ и еся  до  ю риди ческого бы та древней  Р о с 
си и  /  И зд . А р хеогр аф , ком ис.; П од ред . Н . К алачева. 
Т. 1 - 3 .  С П б., 1 8 5 7 -1 8 8 4 .

Б елгор. отк . к н .* — Б елгородская  отказн ая  кн ига. 1 6 1 6 -1 6 5 0  гг. / /  П ам ят
н и ки  ю ж н овел и к ор усск ого  наречия: О тказны е кн иги  /  
И зд . подг. С. И . К отков, Н . С. К откова. М ., 1 9 7 7 .

Б р ян ск , отк . к н .*  
Б ы лины  Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв.*

— Б р янская  отказн ая  кн ига. 1 6 1 3 -1 6 5 2  гг. / /  Там ж е .
— Б ы лины  в за п и ся х  и  п ер еск азах  Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв. М .; Л .,  

1 9 6 0 .
В ед . о кит. зем ле* — Д о л г о в  С. О. В едом ость о К итайской  зем л е и  глубокой  

И ндии / /  П ам ятни ки  древней  пи сьм енности и искусства. 
№  13 3 . С П б., 1 8 9 9 .

В ели к олук . там ож . к н .* — Ю р а с о в  А . В . Т ам ож енны е кн иги  города В ели к и е Л ук и  
1 6 6 9 — 1 6 7 6  гг. М „ 1 9 9 9 .

В -К  I* —  В ести-К уранты  1 6 0 0 -1 6 3 9  гг. /  И зд . подг. Н . И . Тараба- 
сова, В . Г. Д ем ьян ов, А . И . С ум кина; П од ред. С. И . К от
кова. М ., 1 9 7 2 .

В -К  II* —  В ести-К уранты  1 6 4 2 -1 6 4 4  гг. /  И зд . подг. Н . И . Тараба- 
сова, В . Г. Д ем ьян ов, А . И . С ум кина; П од ред . С. И . К от
кова. М ., 1 9 7 6 .

В -К  III* —  Вести-Куранты  1 6 4 5 -1 6 4 6 , 164 8  гг. /  И зд. подг. Н . И . Та- 
рабасова, В . Г. Демьянов; Под ред. С. И . Коткова. М ., 1980.

В -К  IV* —  Вести-Куранты 1 6 4 8 -1 6 5 0  гг. /  И зд. подг. В. Г. Демьянов, 
Р . В . Б ахтури на; П од ред . С. И . К откова. М ., 1 9 8 3 .

В -К  V* —  Вести-Куранты 1651, 1652, 1654, 1656, 1658, 1660 гг. /  И зд. 
подг. В. Г. Демьянов; Отв. ред. В. П. Вомперский. М ., 1996.

В кл . кн . ТСМ* —  В кл адная кн и га  Т роице-С ергиева м онасты ря /  И зд . подг. 
Е . Н . К литин а, Т. Н . М ануш ина, Т. В. Н иколаева; Отв. 
ред . Б . А . Ры баков. М ., 1 9 8 7 .

В кл . Н и ж его р .* —  Вкладная книга Н иж егородского П ечерского монастыря /  
Предисл. А . А . Титова / /  Чтения ОИДР. 1898. Кн. 1. Отд. 1.

В кл . Н овоспасск . —  В кл адная кн ига  М осковского Н овоспасского м онасты 
ря /  Сообщ . архи м андр ит Л еон и д. С П б., 1 8 8 3 . (Сер. П ам. 
древн . письм . и  и ск . № 3 9 ).



Вологод. д о к .*

Ворон, а.

В орон, отк . к н .*

Вы п. и з дела*

Вы п. кн . м еновны х*

Вы п. кн . п ерепи сн ы х*  

Вы п. кн . п и сц овы х 1* 

Вы п. кн . писцовы х 2*  

Вы п. на владения*

Вы п. приговор*

В ы ходы  ц. в. к .*

Гор. Р осси и *  

Грам отки*

Гр. А р сени я*

Гр. Д в.

Гр. И оанна 1*

Гр. п ор я ди .*

Гр. прав.*

Гр. ук . о крест.

—  Х р естом ати я по истори и  в ологодск и х говоров /  Сост. 
Г. В. Судаков. Вологда, 1975 [тексты XVI -  нач. XVIII вв.].

— М атериалы  дл я  истории В ор он еж ск ой  и соседн и х  губер
ни й . Т. 1: В ор он еж ск и е акты . В ор он еж , 1 8 87 .

— В ор он еж ск ая  отказн ая  книга. 1 6 1 5 -1 6 4 2  гг. / /  П ам ят
ники южновеликорусского наречия: Отказные книги. М., 
1977.

—  В ы пись и з  дел а  на придворного крестьян ина С им аш ку  
И ванова / /  Т руды  П ск ов, археол . о-ва: 1 9 1 0 -1 9 1 1  гг. 
В ы п. 7 , П сков, 1 9 1 1 . С. 8 4 - 8 6 .

—  В ы пись и з  м еновны х кн и г на зем л и , обм ененны е м еж ду  
м онасты пем  и вдовой псковского к азак а М арией П од- 
резовой  / /  Т руды  П сков, археол . о-ва: 1 9 1 0 -1 9 1 1  гг. 
Вы п. 7. П сков, 1 9 1 1 . С. 9 0 - 9 3 .

— В ы пись и з  п ерепи сн ы х книг владений  церкви Б огоявл е
ни я в Б р одех  (отры вок) / /  Т руды  П сков, археол . о-ва: 
1 9 1 1 -1 9 1 2  гг. Вы п. 8 . П сков, 1 9 1 2 . С. 2 7 8 - 2 7 9 .

—  Вы пись и з П ск овск и х писцовы х кн иг / /  Т руды  П сков, 
ар хеол . о -в а : 1 9 1 1 -1 9 1 2  гг. В ы п. 8 . П сков, 1 9 1 2 . 
С. 2 8 5 -2 9 6 .

—  Вы пись со П ск овск и х писцовы х книг на вотчину Тол- 
вицкого В веден ск ого м онасты ря / /  Т руды  П сков, а р х е
ол . о-ва: 1 9 1 1 -1 9 1 2  гг. В ы п. 8 . П ск ов , 1 9 1 2 . С. 2 8 0 -2 8 5 .

—  [В ы пись на владения и зборск ой  Н ик олаевской  соборной  
церкви] / /  Л етопи сь древнего славен о-русск ого к н я ж е 
ского города И зборска /  [М итрополит Е вгений] / /  Т руды  
и летоп иси  О И Д Р. Т. 5 . К н. 1. М ., 1 8 3 0 .

—  Вы пись с приговора, постановленного в 1 6 3 9  г. боярином  
к н язем  Ф едором  К уракины м  д а  дьяком  Григорьем Л у к и 
ны м по д ел у  о сен ны х п ок осах  И льинского деви чья м о
насты ря / /  Т руды  П сков, ар хеол . о-ва: 1 9 1 0 -1 9 1 1  гг. 
Вы п. 7. П сков, 1 9 1 1 .

—  В ы ходы  государей  царей  и  в ел и к и х к н я зей  М ихаил а Ф е
доровича, А л ек сея  М ихайловича, Ф едора А л ек сеев и 
ч а всея Р у си и  сам одер ж ц ев  (1 6 3 2 -1 6 8 2  гг .) /  Сообщ . 
П . М . Строев. М ., 1 8 4 4 .

—  Г орода Р осси и  X V I века: М атериалы  п и сц овы х оп и са
ний /  И зд . п одг. Е. Б . Ф ран цузовой . М ., 2 0 0 2 .

—  Грам отки X V II -  начала X V III в. /  И зд . подг. Н . И . Та- 
рабасова и  Н . П . П анкратова; П од ред . С. И . К откова. 
М ., 1 9 6 9 .

— Грамота ар хи еп и ск оп а  псковского А р сен и я  / /  И стория  
к н яж ества  П сковского с п р исовокуп лен ием  плана города  
П скова [м и трополи та Е вгения]. Ч . II. К иев, 1 8 3 1 . С. 
1 2 1 -1 2 3 .

— Ш а х м а т о в  А . А . И сследован ие о дв и н ск и х  грам отах  
X V  в. И зд . ОРЯС А Н . С П б., 1 9 0 3 . Ч . 1 - 2 .

— Грам ота ц ар ей  И оанна и  П етра А лек сееви чей  об отдаче  
М и рож ск ом у м онасты рю  ры бной ловли  / /  Т руды  П сков, 
археол. о-ва: 1 9 1 0 -1 9 1 1  гг. Вып. 7. П сков, 1 9 11 . С. 7 6 -7 8 .

—  Д ь я к о н о в  М. О черки и з истории сельского населен ия  
в М осковском  государстве (Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ вв .). С П б., 1 8 9 8 .

— Грамота правая, дан н ая  дьяк ам и Д убровины м  и М артья
новы м В ерхне-О стровском у и гум ен у  К ондратию  и оброч 
ны м ловцам  на ры бны е ловли / /  Н . И . С еребрянский . 
О черки по истори и  м онасты рской ж и зн и  в П сковской  
зем л е / /  Ч тен ия  О И Д Р. 1 9 0 8 . К н. 4.

—  П ам ятни ки  истории крестьян Х ІѴ -Х ІХ  вв. /  П од ред.
А . Э. Ворм са, Ю. В. Готье, А . А . К изеветтера, А . И . Я к ов
лева; И зд . Н . Н . К лочкова. М ., 1 9 1 0 .



Д А И  І І -Х ІІ —  Д оп ол н ен и я  к А к там  и стори ческ им , собр. и  и зд . А р х ео 
граф. к ом ис. Т. 2 - 1 2 .  С П б., 1 8 4 6 -1 8 7 5 .

Д ан . на зем лю * — Д ан ны е на зем лю  и на крестьян /  Н . О кулич-К азарин , 
и зд . / /  Т руды  П сков, ар хеол . о-ва: 1 9 0 7 -1 9 0 8  гг. Вы п. 5. 
П сков, 1 9 0 9 . С. 1 0 5 -1 1 2 .

Д ан . стольн.* — Д ан н ая  стольника и воеводы  Т. В . Ш ерем етева и гум ен у  
С пасо-М ирож ского м онасты ря Н и к ан дру с братиею  на  
отводную  зем лю  / /  Т руды  П сков, ар хеол . о-ва: 1 9 1 0 — 
191 1  гг. В ы п. 7. П сков, 1 9 1 1 .

Д ва письм а* —  Ф л о р  я Б . Н . Д ва письм а начала X V II в. и з  Т роице- 
С ергиева м онасты ря / /  И стория русского язы ка: И ссл е
довани я и тексты  /  Отв. ред . В . Г. Д ем ьян ов, В. Ф . Д у б 
ровина. М ., 1 9 8 2 .

Д вор . тур . сул т.* — С т а р о в о л ь с к и й  С. Д вор турецк ого  султана: П о ш ести  
переводам второй половины XVII в. [расписан русско-поль
ский  словарь и з докт . д и сс . Е. М. И ссерлин  «Л ексика  
русского литературного язы ка 2-й пол. XVII в.» (Л ., 1961)].

Д ворц. зап . —  Д ворцовая зап и ск а  о бы тности у  царя И оанн а В асильеви
ча на ауди ен ц и и  п ол ьск и х послов, 1 5 7 0  г. / /  Т руды  и л е 
топи си  О И Д Р. Ч . 6 . М ., 1 8 3 3 .

Д Д  і-Ѵ — Д он ск и е дел а . К н. 1 - 5 .  С П б., 1 8 9 8 -1 9 1 7  (Р И Б . Т. 1 8 , 2 4 , 
2 6 , 2 9 , 3 4 ).

Д ж ем с* —  Л а р и н  Б. А . Русско-английский словарь-дневник Ричарда 
Д жемса (1618-1619  гг.) /  Перев., исслед. и  коммент. Б. А . Л а
рина / /  Л а р и н  Б. А. Три ин остранны х и сточн ик а по  
разговорной речи М осковской Р уси  Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ веков. 
С П б., 2 0 0 2 .

Д и п лом ат .* — Р у сск и й  дип лом атари й . В ы п. 4 /  Отв. ред . А . В . А н то 
нов. М. 1 9 9 8 .

Д м .* — Д ом острой  /  И зд . подг. В. В . К олесов и В . В. Р о ж д е ст 
венская. С П б., 1 9 9 4 .

Д . Н овг. мит. К ип р .* — О «неправдах и н еп р и гож и х  речах» новгородского м и т
рополита К иприана (1 6 2 7 -1 6 3 3  гг .) /  Сообщ . А . Н . Зер- 
цалов / /  Ч тен ия О И Д Р. 1 8 9 6 . К н. 1. Отд. 1.

Д ок . Л ю бят, м .* —  М атериалы  дл я  истори и  м онасты рей и церквей П ск ов
ской  губернии: Д ок ум ен ты  П сковского Н ик олаевского  
Л ю бятова м онасты ря /  И зд . К . Г. Евлентьев. П сков, 
1 8 7 1 .

Д он есен . Ш ам ш ева 1* —  Д он есен и е  п одьячего Ш ам ш ева о н едостатке в г. Острове 
арти ллер и й ск и х снарядов. / /  Т руды  П сков, археол . 
об-ва: 1 9 1 1 -1 9 1 2  гг. Вы п. 8 . П сков, 1 9 1 2 . С. 3 0 3 - 3 0 4 .

Д он есен . Ш ам ш ева 2* — Д он есен и е П атрик ея  Ш ам ш ева П ск овск ом у воеводе о 
най ден ном  убитом  ч еловеке. / /  Т руды  П сков, археол . 
об-ва: 1 9 1 1 -1 9 1 2  гг. Вы п. 8 . П сков, 1 9 1 2 . С. 3 0 9 .

Д Т П  І -І І* — Д ел а  Т айного при к аза . К н. 1, С П б., 1 9 0 7  (Р И Б , т . 21). 
К н. 2 , С П б., 1 9 0 8  (Р И Б . Т. 22).

Д у х . завещ .* — Д уховн ы е завещ ан ия  /  И зд . Н . О кулич-К азарин / /  Т р у
ды  П сков, ар хеол . об-ва: 1 9 0 7 -1 9 0 8  гг. Вы п. 5. П сков. 
1 9 0 9 . С. 1 1 3 -1 1 5 .

Д у х . и  догов, гр. — Д уховн ы е и договорны е грам оты  в ел и к и х  и удел ьны х  
к н я зей  Х ІѴ -Х Ѵ І вв. /  П одг. к  печати Л . В . Ч ерепн ин . 
М .-Л ., 1 9 5 0 .

Д ь як . Оч. — Д ь я к о н о в  М . О черки и з истори и  сельского населен и я  в 
М осковском  государстве (Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ вв.). С П б., 1 8 9 8 .

Е лецк . отк . к н .* — Е лецк ая отказн ая  кн ига. 1 6 3 8 -1 6 4 5  гг. / /  П ам ятники  
ю ж н овел и к ор усск ого  наречия: О тказны е кн иги  /  И зд . 
п одг. С. И . К отков, Н . С. К откова. М ., 1 9 7 7 .

Е рш . Е рш .* — Повесть о Ерше Ершовиче / /  Русская демократическая сати
ра X V II в. /  П одг. текстов В. П . А др иановой -П ер етц . М .; 
Л ., 1 9 5 4 .



Ж а л . и у к а з , гр .*  

Заб. М ат. ист.

Заговоры
Заговоры  В ел . У ст.*

Зап . вкл. 1*

Зап . вкл. 2*

Зап . поступная*

И ст. Гдова*

И Н РЯ *

И сп овед .*

И ст. аз. в зят .*

И ст. песни*

К абардин о-русск . отн .*

К ал я з. ч елоб.*

К арачев, отк . к н .*

К аргоп . ч елобитны е*  

К ир ш а Д а н .*

К н. корм . К и р .-Б . м.

К н. переп . Б еж ец к , пят. 

К н. переп . И ск . П еч . м .*

К н. П оганк ина*

— Ж алованны е и указны е грамоты  / /  П ам ятни ки  русского  
права. Вы п. 4 . М ., 1 9 56 .

— М атериалы  для истори и , археологи и  и статистики  гор о
да М осквы , собранны е и изданны е руководством  и тр уда
ми И . Забели н а. Ч . 1 - 2 .  М ., 1 8 8 4 -1 8 9 1 .

—- Заговоры (рукопись, хранится в РН Б. ОЛИ, 185 , XVII в.).
— В ел и к оустю ж ск и й  сборни к X V II в. /  П редисловие и  п уб

л и к ац и я  А . А . Т урилова, А . В . Ч ерн ец ова / /  О треченное  
чтени е в Р осси и  X V II— X V III вв. /  Отв. ред . А . Л . Т опор
ков, А . А . Т урилов. М ., 2 0 0 2 .

— В к л а д н а я  зап ись на п ол овину нивы  и п ож н и  / /  Сереб
ря нский  Н . И . О черки по истории м онасты рской ж и зн и  
в П сковской зем ле / /  Ч тения ОИДР. 1908 . Кн. 4. С. 576.

— В к л а д н а я  зап ись на полдвора, пол-огорода и половину  
сада  / /  С еребрянский Н . И . О черки по истории м он а
стырской ж изн и  в П сковской земле / /  Ч тения ОИДР. 1908. 
Кн. 4 . С. 5 7 6 -5 7 7 .

— П о с т у п н а я  запись торгового человека О сипа Ф алеева  
посадни ка на ниву и  п о ж е н к у //  Т руды  П сков, ар хеол . 
об-ва: 1 9 1 0 -1 9 1 1  гг. В ы п. 7 . П сков, 1 9 1 1 . С. 9 3 - 9 4 .

— С о к о л о в  Н.  К истории города Гдова. / /  Т руды  П сков, 
археол . об-ва: 1 9 1 4 -1 9 1 5  гг. В ы п. 11 . П сков, 1 9 1 5 . 
С. 2 - 9 .

— К о т к о в  С. И . ,  П а н к р а т о в а  Н.  П . И сточник и  по и сто
рии русского народно-разговорного язы ка X V II -  начала  
X V III века. М ., 1 9 6 4 .

— К о р о г о д и н а  М.  В . И сп оведь в Р осси и  в Х ІѴ -Х ІХ  ве
к а х . С П б., 2 0 0 2  [тексты  Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ вв.].

—  «И сторическая» повесть о взяти и  А зов а  в 1 6 3 7  г. / /  В о 
и н ск ие повести древней Р у си  /  П од ред. В . П . А дриано- 
вой-П еретц . М .; Л ., 1 9 4 9 .

— И стори ческие песни Х ІИ -Х Ѵ І веков (по спискам  X V III -  
X X  вв.) /  И зд . подг. Б . Н . П ути лов, Б . М . Д оброволь
ск и й . М .; Л .,  1 9 6 0 .

— К абарди н о-русск и е отнош ен ия в Х Ѵ І-Х Ѵ ІИ  вв.: Д о к у 
м енты  и м атериалы : В  2 т . Т 1: Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ вв. /  Сост. 
Н . Ф . Д ем и дова, Е . Н . К уш ева, А . М. П ерсов. М ., 1 9 5 7 .

— К ал язи н ск ая  челоби тн ая / /  Р усск ая  дем ок рати ческ ая  са
тира X V II в. /  П одг. текстов В . П . А др иановой -П ер етц . 
М .; Л ., 1 9 5 4 .

— К арачевская отказн ая  кн ига. 1 6 1 9 -1 6 5 7  гг. / /  П ам ятн и 
ки  ю ж н овел и к ор усск ого  наречия: О тказны е книги /  И зд . 
подг. С. И . К отков, Н . С. К откова. М ., 1 9 7 7 .

— Д е р я г и н  В . Я . К аргоп ольски е челобитны е X V II в. А р 
хан гел ь ск , 1 9 8 5 .

— Д р евн ие р осси й ск и е сти хотвор ен и я , собранны е К ирш ею  
Д аниловы м  /  И зд . подг. А . П . Е вгеньева, Б . Н . П утилов. 
М .; Л „  1 9 5 8 .

— К орм овая кн ига К ир илло-Б елозерского  м онасты ря /  
П редисл . И . П . Сахарова / /  З ап и ск и  Отд. рус. и слав, ар 
хеол оги и  А р хеол ог , о-ва. Т. 1. Отд. 3 . С П б., 1 8 5 1 .

—  К ни ги Б еж ец к о й  пятины  / /  Н овгородски е писцовы е к н и 
ги . Т. 4: 150 1  г .,  1 5 4 5  г .,  15 5 1  г .,  1 5 6 4  г. С П б., 1 9 1 0 .

— П ереп исны е книги П ск овск ого П еч ерск ого м онасты ря  
1 6 3 9  и  1 6 5 2  гг. (хр ан я тся  в Гос. архи ве П ск овск ой  об л ., 
Ф . 4 9 9 . On. 1. №  1 1 2 , 1 1 6).

— К ни ги пскови тина п осадск ого торгового человека С ер
гея  И ванова сы на П оганк ина /  С писал с подли нн ик а  
К . Г. Евлентьев: О собое п р и л ож ен и е к «А р хеологич еской  
зап и ск е о роде П оган к и н ы х». П сков, 1 8 7 0 .



К н. п р и х .-р а сх . пек . 
П еч. м .*

К н. р асх . Завелич . ц .*

К н. сеун чей *

К опенг. разг .*  

К отош и хин*

К урск, отк . к н .*

КЧ*

Л адога*

Л еч . К отковой*

Л еч . на и н о з.*

Л еч. Щ у к .*

Л еч . №  2 

Л удольф *

М ат. К орочан. прик. 
избы *

М Д БП *

М Д П П *

М осковит.*

М оек, пи сь м .*  

М ценск. отк . к н .*

Н азиратель*  

Н и ж егор . док .

Н овг. д о к . (Ш в.)*

—  П ри ходн о-р асходн ая  кн ига У спенского П ск ово-П ечер
ского м онасты ря 1 6 7 4 -1 6 7 5  гг. (хран ится  в Гос. А р хи ве  
П сков, обл. Ф . 4 9 9 . On. 1. №  4 5 0 ).

— Расходная книга псковской Завеличской церкви 1531 г. /  
Сообщ . от И . П . С ахарова / /  З а п . Отд. рус . и слав, а р х ео 
логи и  А р хеол ог , о-ва. Т. 1. Отд. 3 . С П б., 1 8 5 1 .

—  К нига сеун ч ей . 1 6 1 3 -1 6 1 9  гг. / /  П ам ятни ки  истории  
восточной Европы: И сточник и  Х Ѵ -Х Ѵ ІІ вв. Т. 1. М .; 
Варш ава, 1 9 9 5 .

— S o r e n s e n  Н . Chr. E in  r u ss isc h e s  h a n d sch r ift lic h e s  G esp- 
rachbuch au s dem  17 . J a h rh u n d ert. K obenh avn, 1 9 6 2 .

— К о т о ш и х и н  Г. О Р осси и  в царствование А л ек сея  М и
хайловича: 2 -е  и зд . С П б., 1 8 5 9 .

— К урская отказн ая  книга. 1 6 3 0 -1 6 5 4  гг. / /  П ам ятники  
ю ж н овел и к ор усск ого  наречия: О тказны е к н и ги  /  И зд. 
п одг. С. И . К отков, Н . С. К откова. М ., 1 9 7 7 .

— Б о р и с о в  В. А к ты  о бы те пом ещ иков и крестьян / /  Ч те
н и я  О И Д Р. 1 8 5 9 . К н. 2 . Р а зд . А: К рестьян ские ч ел оби т
ны е.

— С е л и н  А . А . Л адога при м осковски х ц ар я х . С П б., 2 0 0 6 .  
П р и л ож ен и е. С. 1 2 9 -1 5 5 .

— Л ечебник последней трети XVII в. /  И зд. Н . С. Коткова / /  
Источники по истории русского язы ка Х І-Х Ѵ ІІ вв. М ., 1991.

— Л еч ебник  на ин озем ц ев  / /  Р усск ая  дем ократи ческ ая  са 
тира X V II в. /  П одг. текстов В . П . А др иановой -П ер етц . 
М .; Л ., 1 9 5 4 .

—  У к аз как лечи ти  больны х лю дей  (рук опи сь , хр ан и тся  в 
ГИМ . Собр. Щ ук и н а, №  2 9 0 ).

— Л ечебник: Р укопи сь в 3 3 6  главах (хран и тся  в И РЛ И  
Р А Н  (П уш к и н ск и й  Д ом ). Собр. В . Н . П ер етца. №  2 1 7 ).

— Л у д о л ь ф  Г. В . Р у сск а я  гр ам м атика 1 6 9 6  г. О ксфорд, 
1696 /  П ереизд., перев., вступит, статья и примеч. Б. А . Л а
рина / /  Л а р и н  Б . А . Т ри ин остр анны х и сточн ик а по  
разговорной речи М осковской Р у си  Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ веков. 
С П б., 2 0 0 2 .

— К о т к о в  С. И. ,  Л а р и о н о в а  А . П . М атериалы  К орочан- 
ской п р ик азной  избы  / /  И стория русского  язы ка: И ссл е
дования и тексты  /  Отв. ред . В. Г. Д ем ьянов, В . Ф . Д у б 
ровина. М ., 1 9 8 2 .

—  М осковская дел овая и бы товая письм енность X V II в. /  
И зд . п одг. С. И . К отков, А . С. О реш ников, И . С. Ф и л и п 
пова. М ., 1 9 6 8 .

— М атериалы  дел опрои зводства  П ом естного пр и к аза  по В о
л огодск ом у у е зд у  в X V II в. В ы п. 1. С П б., 1 9 0 6 .

— П ар и ж ск и й  словарь М осковитов 1 5 8 6  г. /  П ер ев ., ис- 
след . и  ком м ен т. Б . А . Л арина / / Л а р и н  Б. А . Три и н о
странны х источника по разговорной речи М осковской  
Р уси  Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ веков. С П б., 2 0 0 2 .

— К о т к о в  С. И . М осковская речь в начальны й пери од  ста
новления русского  национального язы ка. М ., 1 9 7 4 .

— М ценская отказн ая  кн и га . 1 6 3 0 -1 6 9 1  гг. / /  П ам ятники  
ю ж н овел и к ор усск ого  наречия: О тказны е кн иги  /  И зд. 
подг. С. И . К отков, Н . С. К откова. М ., 1 9 7 7 .

— Н азиратель /  И зд . подг. В. С. Голы ш енко, Р . В . Бахтури- 
на, И . С. Ф илиппова; П од ред . С. И . К откова. М ., 1 9 7 3 .

—  А н п и л о г о в  Г. Н.  Н и ж егор одск и е  докум енты  X V I в. 
М ., 1 9 7 7 .

—  Д а в и д с с о н  К.  К.  Н овгородски е докум енты  и з русск и х  
рук оп и сей  X V II в ., х р ан я щ и хся  в уни вер си тетск ой  би б
ли отек е г. У псалы  (Ш вец ия) / /  И стори я русского  язы -



Н овг. зап . каб. кн . І-ІІ*

Н овосил. отк . к н .*

Н овоторг. устав*  

О биходник Н икиф орова*  

Оп. арт. н ар яду*

Оп. г. О почки*

Оп. И зборску*

Орлов, отк. кн .*

О твод. М ирож . м .*

О тказ, кн .

П ам . В лад .*

П ам . к р уж еч н . голов. І-ІІ*  

П ам . послуш ная*

П ам . ю ж н . в .-р . нар .*

П ересветов  

П есн и  Р . Д .*

П исьм . А л . М и х .*

П Н Р Я *

П ов. а з. ратн. си д . *

П ов. Г ор .-З л .*

П ов. о Басарге

ка: И сследован ия и тексты  /  Отв. ред . В . Г. Д ем ьянов,
B. Ф . Д убр овина. М ., 1 9 8 2 .
Н овгородски е зап исны е кабальны е книги 1 0 0 -1 0 4  и 111  
годов ( 1 5 9 1 -1 5 9 6  и 1 6 0 2 -1 6 0 3  гг .) /  П од ред . проф .
A . И . Я ковлева. М .; Л .,  1 9 3 8 .
Н овосильская отказн ая  кн ига. 1 6 2 6 -1 6 5 2  гг. / /  П ам ят
н и ки  ю ж н овел и к ор усск ого  наречия: О тказны е кн иги  /  
И зд . подг. С. И . К отков, Н . С. К откова. М ., 1 9 7 7 . 
Н овоторговы й устав 1 6 6 7  г. /  П ам ятни ки  русского пра
ва. Вы п. 7. М ., 1 9 6 3 .
К елар ск ий  оби ходн и к  М атфея Н ик иф орова старца Ки- 
рилло-Б елозерского  м онасты ря. 1 6 5 5 /1 6 5 6  г. М ., 2 0 0 2 .  
О пись арти ллер ий ск ом у нар яду в городе О почке, п р о и з
веденн ая по п р ик азани ю  боярина и воеводы  И . И . С ал
ты кова 9  апр ел я 1 6 5 4  г. / /  Л етопись зан яти й  А р хеогр аф , 
к ом исси и  1 8 6 5 -1 8 6 6  гг. В ы п. 4 . Ч . 2. С П б., 1 8 6 8 . 
Городовая опись города Опочки 7199 г. /  Доставил Н. И ва
ни ц к и й  / /  В рем енник О И Д Р. К н. 2 5 . Отд. 2 . М ., 1 8 5 7 . 
[Опись И зборску] / /  Л етопись древнего славен о-русск ого  
к н я ж еств а  И зборска /  [М итрополит Евгений] / /  Т руды  и 
летоп иси  О И Д Р. Т. 5 . К н. 1. М ., 1 8 3 0 .
О рловская отказн ая  кн и га . 1 6 2 5 -1 6 5 1  гг. / /  П ам ятни ки  
ю ж н овел икор усского  наречия: О тказны е книги /  И зд . 
подг. С. И . К отков, Н . С. К откова. М ., 1 9 7 7 .
Список с отводной и гум ен у С п асо-М ирож ского м онасты 
ря А ф ан аси ю  на зем лю  / /  Т руды  П сков, археол . о-ва: 
1 9 1 0 -1 9 1 1  гг. Вы п. 7. П сков, 1 9 1 1 .
О тказная кн ига / /  В рем енн ик  О И Д Р. 1 8 4 9 . К н. 1: Смесь.
C. 14.
П ам ятни ки  деловой пи сьм енности X V II в.: В л ади м и р 
ский  край /  И зд . п одг. С. И . К отков, Л . Ю. А стахи н а , 
Л . А . В ладим ирова, Н . П . П анкратова: П од ред.
С. И . К откова. М ., 1 9 8 4 .
П ам яти кр уж еч ны м  головам  /  /  И стория к н яж ества  
П сковского. Ч . II. С. 1 2 4 — 13 1 .
П ослуш ная  пам ять, вы данная строительни це П ятн и ц 
кого деви ча м онасты ря Е впраксии / /  Т руды  П сков, а р х е
ол. об-ва. 1 9 1 1 -1 9 1 2  гг. Вы п. 8 . П сков, 1 9 1 2 . С. 2 7 9 -  
28 0 .
П ам ятни ки  ю ж н овел икор усского  наречия: К онец  X V I -  
начало X V II в. /  И зд . подг. С. И . К отков, Н . С. Коткова; 
П од ред . С. И . К откова. М ., 1 9 9 0 .
С очинения И . П ересветова /  П одготовил текст А . А . З и 
м ин; П од ред . Д . С. Л ихач ева . М .-Л ., 1 9 5 6 .
С и м о н и  П . К.  В ели к орусск и е п есн и , зап исанн ы е в 
1 6 1 9 -1 6 2 0  гг. для  Р ич арда Д ж ем са  на крайнем  севере  
М осковского царства / /  П ам ятни ки  старинного русского  
языка и словесности ХѴ -ХѴ Ш  столетий. Вып. 2. СПб., 1907. 
С обрание писем  царя А лек сея  М ихайловича /  И зд . 
П . И . Б артенев. М ., 1 8 5 6 .
П амятники русского народно-разговорного языка XVII сто
летия /  И зд. подг. С. И . Котков, Н. И. Тарабасова. М ., 1965. 
«П оэтическая повесть» об азовском  осадном  сиден ии  
1 6 4 2  г. / /  В оин ск ие повести Д ревней Р у си  /  П од ред.
B. П . А др иановой -П ер етц . М .; Л .,  1 9 4 9 .
П овесть о Горе-Злочастии / /  Р усск ая  повесть X V II в. /  
П одг. текстов В. П . А дриановой-П еретц; Сост. М. О. Скри- 
пиль. М ., 1 9 5 4 .
П овесть о к уп ц е  Д м и трии  Б асарге и сы не его Борзосм ы с- 
ле / /  Р усск и е повести Х Ѵ -Х Ѵ І вв. М .; Л ., 1 9 5 8 .



П ов. о браж н ике*

П ов. о К арпе Сутулове*

П ов. о П етре  

П ов. о Савве Г р удц .*

П ов. о Ф ом е и  Е рем е*

П ов. о Ф роле С коб.*

П ов. о Ш ем якин , суде*  

П орядн . Н ик андр . м .*  

П оел, дворит. недругу*  

П оел. Ив. Грозного*  

П оход Л исовского*

П р и х .-р а сх . кн . В олокол. 
м. № 7

П РП  ІѴ -Ѵ ІІ*
П ск. пи сц . кн . I*

П ск . пи сц . кн . II*

Р азг. Н евенбурга*

Р азг. Ф енне*

Р азг. Х ейм ера*

Р азг. Ш рове*

Р асх . к н .*

РБС*

Р Д  І-ІѴ *

— П овесть о браж н и к е / /  Р усск ая  дем ократи ческ ая сатира  
X V II в. /  П одг. текстов В . П . А др иановой -П ер етц . М .; 
Л ., 1 9 5 4 .

— П овесть о К арпе С утулове / /  Р усск ая  дем ократи ческ ая  
сатира X V II в. /  П одг. текстов В. П . А др иановой -П ер етц . 
М .; Л ., 1 9 5 4 .

— П овесть о П етре, царевиче орды нском  / /  Р усск и е  п овес
ти ХѴ -ХѴ І вв. М .; Л .,  1 9 5 8 .

— П овесть о Савве Грудцы не / /  Р усск ая  повесть X V II в. /  
П одг. текстов В . П . Адриановой-П еретц; Сост. М. О. Скри- 
пиль. М ., 1 9 5 4 .

— П овесть о Ф ом е и  Е рем е / /  Р усск ая  дем ок рати ческ ая  са 
тира X V II в. /  П одг. текстов В . П . А др иановой -П ер етц . 
М .; Л ., 1 9 5 4 .

— И стория о российском  новгородском  дворян ин е Ф роле  
С кобееве и  стольничей дочери Н ардин а-Н ащ ок ина А н 
нуш ке / /  Русская повесть XVII в. /  Подг. текстов В. П. А д 
ри ановой-П еретц; Сост. М . О. С крипиль. М ., 1 9 5 4 .

— П овесть о Ш ем я к и н ой  су де  / /  Р усск ая  дем ократи ческ ая  
сатира X V II в. /  П одг. текстов В . П . А др иановой -П ер етц . 
М .; Л ., 1 9 5 4 .

— П орядны е зап и си  Н ик андровой  пусты ни / /  С еребрян
ск и й  Н . И . О черки по истори и  м онасты рской ж и зн и  в 
П сковской зем л е / /  Ч тен ия  О И Д Р. 1 9 0 8 . Кн. 4.

— П ослан ие дворительное н едр угу  / /  Р усск ая  дем ок р ати ч е
ск ая  сатира X V II в. /  П одг. текстов В. П . А дриановой-  
П ер етц . М .; Л ., 1 9 5 4 . С. 3 7 - 3 8 .

—  П ослания И вана Грозного /  П одг. текста Д . С. Л ихачева  
и Я. С. Лурье; Под. ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л ., 
1951.

— П о х о д  А . Л исовск ого. Д ок ум ен ты  Р азрядн ого  п р и к аза  о 
п оходе  А . Л исовск ого (осен ь-зи м а 1 6 1 5  г .) / /  П ам ятники  
истори и  восточной Европы: И сточники Х Ѵ -Х Ѵ И  вв. 
Т. 1. М .; Варш ава, 1 9 9 5 . С. 1 0 4 -1 2 3 .

—  П ри ходн о-р асходн ая  кн ига И осиф ова В олоколам ского  
м онасты ря 7 0 9 7 -7 0 9 8  (1 5 8 8 -1 5 8 9 )  гг. (хран ится  в СПб. 
Ф И РИ  Р А Н . Ф . 2 8 4 . №  5 /7 ) .

— П ам ятни ки  русского права. Вы п. 4 - 7 .  М ., 1 9 5 6 -1 9 6 3 .
— П сков и его пригороды . К н. 1 / /  Сб. М осков. архи ва м и 

ни стерства ю сти ц и и . Т. 5 . М ., 1 9 1 3 .
— П сков и его пригороды . К н. 2 / /  Сб. М осков. архи ва м и 

нистерства ю сти ц и и . Т. 6 . М ., 1 9 1 4 .
— G unther E rika. D as d eu tsch -ru ss isc h e  Sprachbuch des  

H ein r ich  N ew en b u rgk  v o n  1 6 2 9 . F ra n k fu rt am  M ain , 1 9 9 9 .
— T on n ies F en n e 's  Low G erm an M anual o f  Sp oken  R u ssia n . 

P sk o v . 1 6 0 7  /  Ed. by L. L. H am m erich  and R . Jakob son . 
V ol. 2; T r a n sliter a tio n  and T ra n sla tio n . C op en hagen , 1 9 7 0 .

— G iinther E rik a. D as n ie d e rd eu tsc h -r u ss isch e  Sprachbuch  
v o n  Joh a n n es v o n  H eem er au s dem  Jah re  1 6 9 6 . F ran k fu rt  
am  M ain, 2 0 0 2 .

— «E inn R u ssisch  B uch» T hom asa Sch rou ego . Cz. 2 /  Oprac. 
A . B olek , H . C hodurska, A . F atow sk i, J . K uniftska. K ra- 
k6w , 1 9 9 7 .

— С о к о л о в а  А .  А.  и М е к к  А . К .  ф о н .  Р асходн ы е книги  
и столицы  П ом естного пр ик аза  (1 6 2 9 -1 6 5 9  гг .) /  П од. 
ред . Н . Н . А р даш ева. К н. 1 . М ., 1 9 1 0 .

— Русско-белорусские связи: Сб. документов (1 5 7 0 -1 6 6 7  гг.). 
М инск, 1 9 6 3 .

— К рестьянская война под предводительством  С тепана Р а 
зина: Сб. докум ентов . Т. 1, М ., 1 9 64; Т. 2 . Ч . 1.



Р евел , а. I 

Речь тонк осл .*

Р идли*

Р и м . им и . д . І-ІХ

Р осп . П етлина*

Р осп . п р и д .*

Р оссия и Ш веция  

Р у с.-гр у зи н , отн. I*

РШЭО*

Ры льск. О Т К . К Н .*

Савваитов*

Св. судебн и к *  

СиД*

Сим. П ослов .*

С каз. А вр . П ал.*

Сказ, о крест , сы не*

Сказ о куре*
Сказ, о попе Саве*
Сказ, о роск . ж и ти и *  
С каз. пов. об а з. в зяти и*

Сл. В орон .*

М ., 1 9 57; Т. 2 . Ч . 2 . М „ 1 9 59; Т. 3 . М ., 1 9 62; Т. 4 . М ., 
1 9 7 6 .

— Р усск и е  акты Ревельского городского архива /  П од. ред. 
А . Б арсукова / /  Р И Б . Т. 15 . С П б., 1 8 9 4 .

— Речь тонкословия греческого /  V asm er М. E in  ru ss isch -  
b y z a n tin isch es  G esprachsbuch . B e itra g e  zur E rfo rsch u n g  
der a lteren  r u ss isch en  L ex ik o g ra p h ie . L e ip z ig , 1 9 2 2 .

— A  D ic tio n a r ie  o f  th e  V u lgar  R u sse  T ongu e /  A ttr ib u te d  to  
M ark R id ley . E d ited  from  th e  la te -s ix te e n th -c e n tu r y  m a
n u sc r ip ts  and w ith  an  in tr o d u c tio n  by G erald  S to n e . K oln; 
W eim ar; W ien , 1 9 9 6 .

— П ам ятни ки  ди п л ом ати ч еск и х снош ен ий  с им периею  
Рим скою : Т. 1 - 9 .  / /  П ам ятни ки  ди п л ом ати ч еск и х сн о
ш ен ий  древней Р оссии  с дер ж авам и  иностранны м и. 
Ч асть 1: С нош ения с государствам и европейски м и. С П б., 
1 8 5 1 -1 8 6 8 .

— Р осп и сь  К итайском у государству , и  Л обин ск ом у и ины м  
государ ств ам ... и великой Оби, и рекам  и дорогам  / /  Д е 
м идова Н . Ф ., М ясников В . С. П ервы е русск и е ди п л ом а
ты в К итае. М ., 1 9 6 6 .

— Р осп ись о приданом  / /  Р усск ая  дем ократи ческ ая  сатира  
X V II в. /  П одг. текстов В . П . А др иановой -П ер етц . М.; 
Л ., 1 9 5 4 .

— Я к у б о в  К.  Р осси я  и  Ш веция в 1-й  половине X V II в. / /  
Ч тен и я  О И Д Р. 1 8 9 8 . К н. 1. Отд. 1.

— М атериалы  по истории р усск о-гр узи н ск и х  отнош ений  
( 8 0 -9 0 -е  годы  X V II в .). Т. 1 /  Д ок ум ен ты  к печати п одг ., 
пр еди сл . и ком м ен т. Г. Г. П ай ч адзе. Т билиси, 1 9 7 4 .

— Р усск о-ш в едск и е экон ом и ч еск и е отнош ен ия в X V II в. /  
Отв. ред . М. П . В ятк и н , И . Н . Ф ирсов. М .; Л .,  1 9 6 0 .

— Ры льская отказн ая кн ига. 1 6 2 0 -1 6 4 1  гг. / /  П ам ятники  
ю ж н овел и к ор усск ого  наречия: О тказны е к н и ги  /  И зд. 
подг. С. И . К отков, Н . С. К откова. М ., 1 9 7 7 .

— С а в в а и т о в  П.  О писание старинны х ц ар ск и х утварей, 
о д еж д , ор у ж и й , ратны х досп ехов  и кон ск ого прибора. 
С П б., 1 865 .

— Сводны й судебн и к  / /  П ам ятни ки  русского права. Вы п. 
4 . М ., 1 956 .

— Н о в о м б е р г с к и й  Н.  Слово и дел о  государевы : П роц ес
сы до  и здан и я  У л ож ен и я  А л ек сея  М ихайловича 1 6 4 9  г. 
Т. 1 / /  Зап . М оек, археолог, и н -та. Т. 14 . М ., 1 9 1 1 .

— Старинны е сборни ки  р у сск и х  п ослови ц , поговорок, за га 
док  и  проч. Х Ѵ ІІ-Х ІХ  ст. /  Собрал П . Сим они / /  Сб. 
О РЯС. Т. 6 6 . №  7. С П б., 1 8 9 9 .

— С казание А враам ия П алицы на /  П одг. текста О. А . Д е р 
ж авин ой  и Е. В. К олосовой; П од ред. Л . В . Ч ерепн ина. 
М .; Л ., 1 9 5 5 .

— С казание о крестьянском  сы не / /  Р усск ая  дем ок р ати ч е
ская  сатира X V II в. /  П одг. текстов В. П . А дриановой- 
П ер етц . М .; Л ., 1 9 5 4 .

— П овесть о куре и ли си ц е  / /  Там ж е.
— П овесть о попе Саве / /  Там ж е .
— С казание о роскош ном  ж и т и и  и веселии / /  Там ж е.
— «С казочная» повесть об азовском  взяти и  и осадном  с и д е

нии в 1 6 3 7  и  1 6 4 2  гг. / /  В оин ск ие повести древней  
Р у си  /  П одг. А . Н . Р обинсон . М .; Л ., 1 9 4 9 .

— Х и т р о в а  В . И.  Р усск ая  истори ческ ая и диалектн ая  
лексик ология: М атериалы  к пр актическим  зан яти ям  по  
истории русского литературного язы ка и русской  д и а 
лектологи и  (А -5 К ). М ., 1 9 8 7 .



Сл. К аз.*  

Сл. К а з .-2*

Сл. М ангаз.*

Сл. Н ерч. I*

Сл. о м у ж а х  р евн .*

Сл. П ер м .1 I—II*

Сл. пром ы сл. I—II* 

Сл. С ибир.*

Сл. С м ол.*

Сл. Т ом .*

С луж ба кабаку*

Спарвенф ельд*

Стоглав
Стол. об и х . В олок ол. м .*

Стол. об и х . Ново- 
спасск . м .*

Ст. печ . пр .*

Ст. сп . Байкова*

Ст. сп . В оронцова*

Ст. сп . Е лчина*
Ст. сп . М икулина*
Ст. сп . Н овосильцева*  
Ст. сп . П исем ского*  
Ст. сп . П отем кина*  
С удебник 1 4 9 7  г .*

С удебник 1 5 5 0  г .*  

С удебник 1 5 8 9  г .*

— И с л а м о в а  Э. А . ,  Г а л и у л л и н  К . Р . К азан ск и й  край: 
Словарь пам ятников X V I в. К азань , 2 0 0 0 .

— Г а л и у л л и н  К.  Р . ,  Г и з а т у л л и н а  А . Р . К азански й  
край: Словарь язы ка пам ятников 1-й  четверти X V II в. 
К азань , 2 0 0 8 .

— Словарь я зы к а  м ан газей ск и х  пам ятников X V II -  первой  
половины  X V III в. /  Сост. Н . А . Ц ом аки он . К расноярск , 
1 9 7 1 .

— И стори ческий  словарь В осточного Забайкалья: П о м а
териалам нерчинских деловых документов ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв. /  
Сост. Г. А . Х ри стосен к о, Л . М. Л ю бим ова. Т. 1. Ч и та , 
2 0 0 3 .

— Слово о м у ж а х  ревнивы х / /  Р усск ая  дем ократи ческ ая  са 
тира X V II в. /  П одг. текстов В . П . А др иановой -П ер етц . 
М .; Л ., 1 9 5 4 .

— П о л я к о в а  Е . Н.  Словарь лек си к и  п ер м ск и х пам ятн и
ков Х Ѵ І-н ач ал а  X V III века. Т. 1 - 2 .  П ерм ь, 2 0 1 0 .

—  С л о в а р ь  пром ы словой л ек си к и  Северной Р у си  X V -  
XVII вв. /  Ред. Ю. И . Чайкина. Вып. 1, 2. СПб., 2003, 2005.

— С л о в а р ь  р усск ой  н ар одно-диал ек тн ой  речи в Сибири  
X V II -  первой половины  X V III в. /  Сост. Л . Г. П анин. 
Н овоси бирск , 1 9 9 1 .

— Р егиональны й и стори ческ ий  словарь 2-й  половины  
Х Ѵ І-Х Ѵ ІІІ в.: П о пам ятникам  письм енности С м оленско
го края /  Отв. ред . Е. Н . Б орисова. С м оленск , 2 0 0 0 .

— Словарь народно-разговорной речи г. Т ом ска X V II -  н а 
чала X V III в. /  П од ред. В. В . П алагин ой , Л . А . З а х а р о 
вой. Т ом ск, 2 0 0 2 .

—  С луж ба кабаку: П раздн и к  к абац к и х яр ы ж ек  / /  Р усск ая  
дем ократи ческ ая  сатира X V II в. /  П одг. текстов В. П . 
А др иановой -П ер етц . М .; Л .,  1 9 5 4 .

— Б и р г е г о р д  У. Г лоссарий русского разговорного язы ка  
к он ц а 17-го века / /  R u ssia n  lin g u is t ic s .  1 9 7 5 . V ol. 2 . №  
3 /4 .  S . 1 9 3 — 2 1 8 .

— Стоглав: 2 -е  и зд . К азань, 1 8 8 7 .
—  Столовы й оби ходн и к  В олок олам ского И осиф ова м он а

сты ря 1 5 8 9 -1 5 9 1  гг. /  С ообщ . архи м андр ит Л еон ид / /  
Ч тен и я  О И Д Р. 1 8 8 0 . К н. 3 .

— Столовы й оби ходн и к  Спаса, что на Н овом (Н овосп асско
го) м онасты ря 1 6 4 8  г. /  С ообщ . архи м андр ит Л еон и д / /  
Там ж е.

— П ервы е м есяцы  царствования М ихаил а Ф едоровича: 
Столицы печатного приказа /  П од ред. Л . М. Сухотина / /  
Ч тен ия  О И Д Р. 1 9 1 5 . К н. 4 . Отд. 1 и  2 . П р и л ож ен и е.

— Статейный список Ф. И . Байкова / /  Д емидова Н. Ф ., М яс
ников В. С. Первые русские дипломаты  в Китае. М ., 1966.

— Статейны й список  И . М. В оронцова / /  П утеш естви я р ус
ск и х  послов Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ вв. М .; Л .,  1 9 5 4 .

— Статейны й список Ф . Е. Елчина / /  Там ж е .
—  Статейны й список  Г. И . М икул ина / /  Там ж е.
— Статейны й список  И . П . Н овосильцева / /  Там ж е.
— Статейны й список  Ф . А . П исем ского / /  Там ж е.
—  С татейны й список  П . И . П отем к ина / /  Там ж е .
— С удебник великого к н я зя  И оанна В асильевича 1 4 9 7  г. / /  

С удебники Х Ѵ -Х Ѵ І вв. /  П одг. текстов Р . В . М ю ллер и 
Л . В. Ч ерепнина; П од общ . ред . акад . Б . Д . Грекова. М.; 
Л ., 1 9 5 2 .

— С удебник царя и великого к н я зя  И оанн а В асильевича  
1 5 5 0  г. / /  П ам ятни ки  русского права. Вы п. 4 . М ., 1 9 56 .

— С удебник царя Ф еодора И оанновича 1 5 8 9  г. / /  Там ж е.



Товар, цен . роспись*

Торг. кн . (С)*

Т роих, разг .*

У л ож . 1 6 4 9  г .*

У ст. прик . к н .*

X . А ф . Н и к .*

Х о з . М ор. Ы І *

X . Ф . Котова  

Ч елоб. Ж ерлы гина*

ЧО*

Ш вед. д .

Ш ум аков. А кты  оф и ц .*  

Ш ум аков. А кты  ю ри д.*  

Ю ж н. там ож . к н .*

Ю ж н. ч елобитны е*

Я к ут. а.

R A *

— Г о р о д и л о в а  Л . М . С писок с зар учн ой  товарной ц ен о 
вой р оспи си  1 6 8 7  г. / /  P a la eo sla v ica . X V I. 2 0 0 8 . №  2. 
Р . 1 2 9 — 15 4 .

—  Т орговая кн ига /  П реди сл . И . И . С ахарова / /  Зап . Отд. 
рус. и слав, археологи и  А р хеол ог , о-ва. Т. 1 . Отд. 3. 
С П б., 1 8 5 1 .

— T he T rondh eim  ru ssia n -g erm a n  M S vocab u lary  /  Ed. by
S . S . L unden. O slo; B ergen; T rom so, 1 9 7 2 .

— Соборное улож ен ие царя А лексея М ихайловича. 1649  г. / /  
П ам ятни ки  русского права. В ы п. 6 . М ., 1 9 5 9 .

— У ставны е (указны е) кн иги  приказов / /  П ам ятни ки  р у с
ского права. В ы п. 4 . М ., 1 9 5 6 .

— Х ож ение за  три моря А ф анасия Н икитина. 1 4 6 6 -1 4 7 2  гг. /  
П од ред . акад. Б . Д . Г рекова, В . П . А др иановой -П ер етц . 
М .; Л ., 1 9 5 8 .

— Х озяй ство  крупного ф еодала-к репостн ик а X V II в.: Х о 
зяй ство  бояр ина Б . И . М орозова. Ч . 1 - 2 .  М .; Л .,  1 9 3 3 -  
1 9 3 6 .

—  Х о ж ен и е  к уп ц а  Ф едота К отова в П ерсию  в 1 6 2 4  г. /  П у б 
л и к ац и я  Н .А . К узн ец овой . М . 1 9 5 8 .

— Ч е л о б и т н а я  подьячего Ж ерлы гин а по дел у  о п р опаж е  
во П скове пош ли нны х кн иг / /  Т руды  П сков, археол . 
об-ва: 1 9 1 1 -1 9 1 2  гг. В ы п. 7. П сков, 1 9 1 2 . С. 2 9 7 - 2 9 8 .

— А р с е н ь е в  Ю. П.  Б л и ж н и й  боярин кн язь  Н . И . О доев
ской  и его п ерепи ск а с Г алицкою  вотчиною  ( 1 6 5 0 -  
1684 гг.) / /  Ч тения О ИДР. 1902. Кн. 2. Отд. 1: Челобитные 
и з П окровской вотчины  к кн . Н . И . и Я . Н . О доевским .

— П ам ятни ки  ди п л ом ати ч еск и х снош ен ий  М осковского го 
судар ства со Ш ведским  государством . / /  С борник РИО .
T. 129: П ам ятни ки  ди п л ом ати ч еск и х снош ен ий  древней  
Р осси и  с дер ж авам и  иностранны м и. С П б., 1 9 1 0 .

— Ш  у м а к о в  С. О ф ициальны е акты  (1 6 2 8 -1 7 0 1  гг .) / /  
Ч тен ия  О И Д Р. 1 9 0 8 . К н. 4 . Отд. 1.

—  Ш  у м а к о в  С. Ю ридические акты  ( 1 6 5 9 -1 7 0 0  гг .) / /  
Ч тен ия  О И Д Р. 1 9 0 8 . К н. 4 . Отд. 1.

— П ам ятни ки  ю ж н овел и к ор усск ого  наречия: Т ам ож енны е  
кн иги  /  И зд . подг. С. И . К отков, Н . С. К откова. М ., 
1 9 8 2 .

— П ам ятни ки  ю ж н овел и к ор усск ого  наречия: Ч елобитья и  
расспроены е речи /  И зд . п одг. С. И . К отков, Н . С. К отк о
ва, Т. Ф . В ащ ен ко, В . Г. Д ем ьянов. М ., 1 9 9 3 .

— Я к утски е акты  1 6 3 8 -1 6 4 7  гг. (хран ятся  в СПб. Ф И РИ  
Р А Н . Ф . 1 6 0 . On. 1. К арт. 1 -7 ) .

— R u ssiske  aktstykk er fra det 17de arhundrede /  A v  O. Broch, 
Chr. S . S ta n g . O slo, 1 9 6 1 .



СЛОВАРИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

СЛОВАРИ,
использованные в примечаниях

Б и р и х  А .  К. ,  М о к и е н к о  В.  М. ,  С т е п а н о в а  Л . И . Словарь р усской  ф разеологии: 
И стори ко-этим ологич ески й  справочник. С П б., 1 9 9 8 . С. 32 1 .

Б ольш ая Советская Э н ц икл опеди я. Т. 1 - 6 5 .  3 -е  и зд . М ., 1 9 7 0 — 1 9 7 8 . [БСЭ] 
П ск овск ий  областной словарь с истори ческ им и данны м и. В ы п. 1 - 2 3 .  Л ./С П б .,  

1 9 6 7 -2 0 1 2 . [ПОС]
Словарь р у сск и х  народны х говоров. В ы п. 1 - 4 3 .  М .; Л ./С П б ., 1 9 6 5 -2 0 1 0 .  [СРНГ]



д
ДА*, союз. 1. Соединительный. Со

единяет однородные члены предложе
ния или целые предложения; близок 
по значению союзу «и». Се яз, Гурей 
старец, да яз, Варламей старец, ку
пили есмя у Андрея у Григорьева сы
на у Мечева село Новое. АФЗХ II, 12, 
1494 г. А далъ на томъ сели Федоръ 
Лукияни и его братнимъ дѣтемъ... 
двѣнадцать сороковъ бѣлъ да шуба 
пополонка. А. Лодом. ц., 3, XV в. Сей 
суд судил Григорей Федорович да Ми- 
хайло Юрьевич. АФЗХ I, 13, 1521 г. 
И Иван сказал: ...яз вашу [господина] 
службу до своего государя донесу, и 
в том ведает Бог да государь, как к 
вам учнет жалованье свое держати. 
Cm. сп. Новосильцева, 78, 1570 г. Ка
мень Ящуръ, смотри который бы 
былъ цвѣтомъ бѣлъ да великъ, а ку
пятъ его дешево. Торг. кн. (С), 122, 
1575-1610 гг. Вели гсдрь [Михаил 
Федорович] тово хрстьянина Саву Си
дорова и с тою нашею кобылою 
мнстырьскою посрочити в Каргопол 
перьд князя Никиту Левонтиевича 
Шеховского да перед дияка Казарина 
Федорова. Каргоп. челобитные, 7, 
1618 г. Шолкъ вишневъ да празе
ленъ, съ круживомъ. Выходы ц. в. к., 
9, 1633 г. Послана твоя государева 
грамота ис приказу сыскныхъ делъ 
во Тверь воеводе, къ Ондрѣю Окуне
ву, да ко мнѣ, холопу твоему, Сеньке.
А. посад, люд., 1, 1639 г. Далъ вкладу 
вотчины боярина князь Якова Ку- 
денетовича Черкасково села Павлова 
крестьянинъ Василей Панкратьевъ 
сынъ 240 бревенъ да алховыхъ дровъ, 
кошма за 5 Рублевъ. Вкл. Нижегор., 
13, 1653 г. Государю Борису Иванови
чи) бьют челом сироты твои государе
вы, нижегородцкой твоей государевы 
вотчины села Лыскова крестьяниш- 
ка: Федька Митрофанов, Ивашко Де
мидов... да Лысковские волости дер. 
Лысой горы Ортюшка Ярунин; дер. 
Невервы Янка Кирилов. АХБМ  II, 
137, 1660 г. Мнѣ тошно з голоду да з

жажды. Разе. Хеймера, 8, к. XVII в. А 
запись писали кот да кошка. Росп. 
прид., 127, XVII в. Шахнуть да мах
нуть анъ и вся игра. Сим. Послов., 
157, XVII в. Цюци да вяци то мои и 
рѣчи. Там же, 154. Фонарь да поно
марь свѣчами пригожи. Там же, 148. 
> Да и. А которой монастырской че
ловек продаст лошадь в городе или 
выменит или купит,— и он ее пятнит 
у таможников, да и тамгу платит. 
АФЗХ II, 132, 1534 г. Сказывал Ива
ну Айдар: Посылал деи государь наш 
турской к Асторохани войну для 
того, что ему люди поссорили, да и 
того для, что деи ходят ис Кизылба- 
ша гости в Асторохань торговати, а 
нашему деи государю кизылбашской 
великой недруг, да и потому, что деи 
государей давно ссылки не бывало. 
Cm. сп. Новосильцева, 68, 1570 г. 
А чернилъ возьми [Матюшкин] у Гри- 
горъя у Львова, да и перья ему вели 
очинить. Письм. Ал. Mux., 11, 1646 г. 
II Перечислительный. Соединяет бо
лее двух однородных членов предло
жения или целых предложений. Что в 
моей [волоцкого князя Федора Бори
совича] отчине, на Волоце, в Рахов- 
ском стану, его [Игнатия Кожухова] 
деревни старые: Оксеновская, да Ва- 
сильевьскоя, да Клейниче, да его ж 
деревни прикупные: Чупреяновская, 
да Осинниковская, да Улитинскоя, 
да Веретенниковскоя. АФЗХ II, 36, 
1505 г. Билъ ми [великому князю Ва
силю Ивановичу] челомъ... приказ- 
щикъ Каблукъ Сущевъ... на сотцкого 
на Софонка, да на Сидорка на Оба- 
кумова, да на Костю... Обакумова. 
А. У гл., 42, 1531 г. Того ж дни салтан 
прислал к Ивану корм на приезде да 
ковер да полстилку (!) суконную. Cm. 
сп. Новосильцева, 73, 1570 г. Февраля 
въ 21 день... площадные подьячие... 
Савка Семеновъ да Ондрѣй Дмитри- 
евъ да Поздячко Ивановъ принесли 
къ записки служилую кабалу. Новг. 
зап. каб. кн. I, 49, 1595 г. Не въ пост



ной день на братию: шти да каша съ 
кусками, да рыба севрига, квасъ про
стой, да калачи; а въ расходъ: шти, 
да каша съ масломъ, да рыба стер
лядь, да калачи. Стол, об их. Ново- 
спасск. м„ 45, 1648 г. Дачи по немъ 
90 года государя, царя и великаго 
князя Ивана Васильевича всея Русии 
денегъ 254 рубля, да судов серебря
ныхъ на 20 Рублевъ, на 4 алтына съ 
деньгою. Да при себѣ Иванъ на раку 
чюдотворцу Кириллу далъ 1000 Руб
левъ, да 5 книгъ въ десть, да ржи 
400 четвертей. Кн. корм. Кир.-Б. м., 
53, XVII в. А  корму указал Аблай- 
тайша государеву послу давать на ме
сяц по 30 копов ячмени и пшеницы, 
да 50 капов муки пшеничной (а кап 
весом по пуду), да по 20 баранов да по 
10 козлов. Cm. сп. Байкова, 117, 
1658 г. Покрали де у него Васки 
изъ клѣти... 2 зипуна сермяжныхъ, 
да крашенинной сарафанъ новой, да 
40 стрѣлъ, да подзатылникъ шитъ зо
лотомъ. А. Кунг., 74, 1686 г. || Соеди
няет однородные члены предложения 
или целые предложения, выражаю
щие последовательность действий; а 
потом. А отвод тем землям от Тимо- 
шовской земли по речку по Велью, да 
речкою Вельею вьверх в Сосновое бо
лото, да из Соснового болота по Фед- 
цово поле Плохого по Вельеминовское 
по изгороду. АФЗХ II, 10, 1494 г. 
А  которой тиун государю на холопа 
или холоп на государя даст без докла
да правую грамоту, и тому холопу, 
которой возмет правую грамоту на го
сударя, дати суд з головы да то дело 
кончати по суду. Судебник 1550 г., 
250. А  пошлешь съ слугою х кому 
ѣству или питие, или что ни буди, 
или какую ссуду, да воротя вопроси 
его, куды несешь. Дм., 44, XVI в. 
А  сморчки вытопки, сѣкши, въ сту
пахъ толки, да еще перетапливай. 
Торг. кн. (С), 130, 1575-1610 гг. И ко
ролевские бояре Юрьи Яртер с това
рищи пришли с судов к послом в ша
теръ да говорили в шатре послом. 
Cm. сп. Воронцова, 7, 1586 г. А  муку 
высѣвати частымъ ситомъ да мѣша- 
ти съ клеемъ. Торг. кн. (С), 130, 
1575-1610 гг. И как затрубят в тру
бы, да станут бить в бубны, да припа
дут на колено, да руками сплескнут, 
да опять розмахнут, да падутца о сре
ду, да на среде лежат с полчаса. Росп. 
Петлина, 44, 1619 г. Михаила свя
щенника без вести погубил: за Твер
скими служил в монастыре Богоро-

дичне, перевел к тюрьме, да не и ста
ло вдруг. Авв. Кн. бесед, 125, 1675 г. 
Поди в таможню да вели целовалнику 
сюда притьти. Разг. Хеймера, 7 об., к. 
XVII в. У Фили пили да Филю же 
били. Сим. Послов., 145, XVII в. Упи
лась баба воды да дѣлаетъ бѣды. Там 
же, 146. Отрѣзавъ голову да над воло
сами плачетъ. Там же, 152. > Да и. 
Баба ворожила да и головою наложи
ла. Сим. Послов., 84, XVII в. Ходилъ 
по канунъ да и самъ потанулъ. Там 
же, 149. > От . . .  да д о , с род. п. Дел. 
При обозначении периода времени. Се 
язъ Иванко Михаиловъ... занялъ 
есми... денегъ семь Рублевъ москов
скую, отъ дни святого Еуфимия Вели
каго да до того же дни на годъ. Новг. 
зап. каб. кн. I, 33, 1595 г. [Иванко Ко- 
наков с женой] заняли есми... денегъ 
отъ Николина дни осенего да до 
того же дни на годъ. Там же, 175. 
> Б ыл о  да с пл ыл о  см. быть.

2. Присоединительный. Присоеди
няет дополняющие, поясняющие чле
ны предложения или целые предло
жения; близок по значению сочета
ниям «и в добавок», «и кроме того», 
«и еще», «а также». Володимеръ 
Ивановъ сынъ Неѣловъ взялъ съ Лод- 
мы у Егорьевского попа подъѣзду де
сять алтынъ, то и за десятину, да со
борную гривну въ Новгородцкое чис
ло. А. Лодом. ц., 161, 1595 г. А  стояти 
на сторону несмотрити, да что наказа
но то исправити, а о иномъ ни о чемъ 
не бесѣдовати, да борзѣе къ себѣ пой
ти, да тотъ отвѣтъ государю сказати о 
чемъ посланъ. Дм., 44, XVI в. Гдрю 
моему брату... Иванко Гаврилов че
лом бьет... да Даре Федоровне пле
мяннице моей великое челобите а яз 
вам мало пишу а много челом бью. 
Два письма, 324, 1609 г. А  съ кѣмъ 
будешь сговарираться (!), имайся про
дать за 100 берковецъ; да напередъ 
спросити: по сколько пудъ въ кругѣ 
дѣлаютъ въ Голанской землѣ воску? 
Торг. кн. (С), 131, 1575-1610 гг. А  в 
мнстрь тое ржы [староста Грязной] 
отвез двацат одну чет да за жнитву 
тое ржы дал пяти чет. Вологод. док., 
17, 1617 г. По князѣ Иванѣ Петровичѣ 
Шуйскомъ, въ иноцѣхъ Иовѣ, дачи по 
немъ 97 года царя и великаго князя 
Феодора Ивановича всея Русии де
негъ 50 рублевъ, да образовъ и книгъ 
на 50 рублевъ. Кн. корм. Кир.-Б. м., 
52, XVII в. И отъ него де Евтюшки 
онъ Лучка поѣхалъ, а сказалъ де онъ 
Лучка ей Оленкѣ, что поѣхалъ на



Мулы; да съ нимъ же де Лучкою 
пѣпгь пошелъ Меркушка Пиминовъ. 
А. Кунг., 167, 1639 г. А в немъ [по
местье] крстьянских и бобылских де- 
сят дворовъ да за мною [жильцом 
И. С. Айгустовым] ж подмосковная 
вотчинка. Моек, письм., 288, 1643 г. 
Я тебѣ полтора рубли дам да ни по
лушки больше. Разг. Хеймера, 6, к. 
XVII в. > Да и. А сказываетъ [игу
мен Кириллова монастыря Дософей], 
что было у нихъ на Углечѣ мѣсто на 
манастырской дворъ данья дяди на
шего князя Дмитреа Ивановича Угле- 
тцкого, да и грамоту жаловалную 
дяди нашего князя Дмитреа Иванови
ча передъ нами [великим князем Ива
ном Васильевичем] клалъ. А. У гл., 6, 
1539 г. И какъ къ тебѣ [губному ста
росте С. Болотеину] ся наша [царя и 
великого князя Василия Ивановича] 
грамота придетъ, и ты бъ тѣ мелни- 
цы... и пашню... отказалъ со всѣми 
угодьи въ Олексѣевской монастырь 
строителю старцу Мисаилу зъ бра
тьею, да и мѣсто, гдѣ стоялъ Бого
явленской монастырь, отказалъ къ 
Олексѣевскому жъ монастырю. Там 
же, 17, 1610 г. || Употребляясь в нача
ле предложения, служит его соотне
сению с предшествующим. Да азъ что 
говорю, кегі еуш ті ѵсЛёусо. Речь тон- 
косл., 73, XV в. И послы Иван Михай
лович с товарищи, встав, говорили: 
Божиею милостию и государя наше
го, царя и великого князя Ивана Ва
сильевича всеа Русии, здоровьем, дал 
Бог, есмя путем по ся места шли здо
рово. Да сетчи послы позвали к себе 
Юрья Артера с товарищи к руке. Cm. 
сп. Воронцова, 8, 1586 г. И Касим на 
государьском жалованье бил челом, а 
прикозал к Ивану: Как деи будет 
время, и яз его ко Царюгороду отпу
щу и проводити велю. Да после того 
на четвертой день, как Иван в Кафу 
пришел, прислал к нему Касим звати 
к себе хлеба ести и о государеве деи 
деле сами поговорим меж себя. Cm. 
сп. Новосильцева, 69, 1570 г. И убыт
ки великие чинятъ на Двинѣ. Да 
здѣсь, государь, тотъ же Поздей на 
поруки даетъ по той же грамотѣ. А. 
Лодом. ц., 21, 1584 г. И мы [площад
ные подьячие], господине, по его Иг
натову велѣнью на него на Игнатка 
и кабалу писали. Да положили пе
редъ дьякомъ тое служилую кабалу. 
Новг. зап. каб. кн. I, 35, 1595 г. А дво
ры в Мугальской земле кирпичные, 
деланы на 4 углы, а ограды круг дво

ров высоки; а на дворех полаты не 
высоки кирпичные... Да в той же Му
гальской земле стоят 2 храма лобин- 
ские кирпичные. Росп. Петлина, 43, 
1619 г. Да въ нынѣшнемъ же во 141 го
ду декабря въ 25 день Ноугородскаго 
митрополита Киприана дьякъ Гаври
ла Офонасьевъ дьяку Микифору Ши
пулину принесъ письмо. Д. Новг. 
мит. Кипр., 3, 1633 г. И велено про 
нихъ [беглых людей] сыскивать вся
кими сыски накрѣпко да хто, госу
дарь, что въ роспросе скажетъ, и 
тѣхъ бѣглыхъ посадцкихъ людей рос- 
просные рѣчи и про нихъ обыски... 
велено прислать къ тебѣ, ко госуда
рю, къ Москвѣ. А. посад, люд., 1, 
1639 г. Да на нас же, государь... до
правлено подворных денег сорок 
шесть рублев тринатцать алтын две 
деньги. А. писц. д., 195, 1648 г. 157 г., 
ноября въ 29 день, далъ вкладу дья
конъ Василий Нефедьевъ кадило се
ребреное чеканное, золочено, вѣсу 
в немъ полтора фунта. Да онъ же, 
дьяконъ Василей Нефедьевъ, далъ 
вкладу же по отцѣ своемъ, инокѣ 
схимникѣ старцѣ Мисаилѣ, въ вѣчной 
поминокъ сосуды церковныя служа- 
щия серебряныя. Вкл. Нижегор., 12, 
1649 г. Да в прошлых, г[осударь], го- 
дех бил я [кадашевец С. Г. Баженов] 
челом тебе, г[осударь], на Москве на 
крестьянина твоего села Лыского, 
на Ивана Патехина. АХБМ  II, 138, 
1660 г. Изволиш ведат что овса посея
на семнатцат десетин... Да изволиль 
ты гсдрь писат чтобы ис карачевскои 
деревни привез дватца ульевь. 
ИНРЯ, 27, 1 706 г. > Д а и. Да и дѣла 
мнѣ, Василию, до Рудака да и до ихъ 
Лодомской волости крестьянъ дѣла 
нѣтъ. А. Лодом. ц., 161, 1595 г. Да и 
иныя, государи, есть митрополичьи 
неправды, писаны подъ сею жъ че
лобитною. Д. Новг. мит. Кипр., 2, 
1633 г. Да и кунгурской челобитчикъ 
Микитка Кочергинъ въ допросѣ ска
залъ, что черезъ ихъ городъ Кунгуръ 
ямской дороги не положено. А. Кунг., 
156, 1688 г.

3. Противительный. Присоединя
ет предложения или члены предложе
ния со значением противопоставле
ния или несоответствия; но, однако. 
И как, господине, государь наш по
слал к Асторохани и учал в Азове до- 
бывати вожей, кому б вести к Асторо
хани, руских людей, да не добыли. 
Cm. сп. Новосильцева, 71, 1570 г. Го
ворит ему Грозный царь Иван Ва



сильевич: рад бы простить, да негде 
взять! Ист. песни, 327, XVI в. Бритва 
остра да мечю не сестра. Сим. По
слов., 81, XVII в. Царь птицамъ орелъ 
да боится сокола. Там же, 153. Аг- 
линские немцы не корыстны люди да 
дратся люты. Там же, 77. Быть было 
ненастью да дождь помѣшал. Там же, 
79. Шол бы Карпъ к пиву да не зо
вутъ. Там же, 157. Гои еси мои назва
ной братъ Алеша Поповичь младъ 
здравствуй. Женивши да не с кимъ 
спать. Кирша Дан., 380, XVIII в. 
> Да и. У тебя борода да и я не робя. 
Сим. Послов., 145, XVII в.

4. Присоединяет придат. пред- 
лож. цели; чтобы, для того чтобы. 
Заври мошну, добро ты денёг не вы
ронишь /  да-ть деньги не выпаду. 
Разг. Фенне, 245, 1607 г. Покрой то
вар да-ть не рудится; коли товар сру- 
дился, ино люди к нёму не иду. Там 
же, 350. Надобь жёнка в грозѣ дер
жать, да слушав да мужа не бьёт. Там 
же, 230. Я тебѣ своёво товара напрас
но дешёво не продам: надобь мнѣ ёво 
так продать, да-ть мнѣ в наклад не 
было. Там же, 393. Ср. дабы.

ДА2, частица (10) 1. Побудитель
ная. Употребляется с формами глаго
ла настоящего-будущего времени для 
выражения приказания, пожелания. 
Блюдися брате, не твори ничтож без 
благословенна, да не порадуется диа- 
волъ о падении твоем, Ѳо(кш aSeADe 
piriSev гсоАещстѲгіі; яотё ХЮРЦ евАоуіок;, ѵа 
ццбёѵ х°ФТІ о 5іа(ЗоАо<; ец то ятюда скго. 
Речь тонкосл., 70, XV в. Не стыдяся, 
исповежь, да не осужен будеши сам 
от Бога. Исповед., 544, XVI в. А  иные 
ревнители закона суть, уразумевше 
лесть отступления, да не погибнут зле 
духом своим. Авв. Кн. бесед, 126, 
1675 г. Аз же пресвятей Богородице 
молихся, да даст ми жену помощницу 
ко спасению. Авв. Ж., 59, 1675 г. Он 
[начальник] меня лает, а ему рек л: 
благодать во устнех твоих, Иван Ро
дионович, да будет! Там же, 61. 
+ XVII в.: СиД.

2. Усилительная. Употребляется 
для усиления, подчеркивания смысла 
высказывания. И послы на королев
ское судно на галию взошли, а Юрьи 
Яртер с товарищи с послы же да по
шли к Стекольне. Cm. сп. Воронцова, 
8, 1586 г. Сплачетца на Москвѣ царев
на: ...ино, охъ милыи наши перехо
ды! А кому будетъ по васъ да ходити 
послѣ царского нашего житья и по
слѣ Бориса Годунова? Песни Р.Д., 6,

1620 г. Но аше хто единую студеную 
воду да подаст, не пропадет его помо- 
жение. Рус.-грузин. отн. I, 18, 1680 г. 
А межа той земли отъ Великой рѣки 
логомъ вверхъ до Мирози рѣки, а Ми- 
розею рѣчкою вверхъ до мха, а мхомъ 
до Исаковицкой межи, а Исаковиц- 
кою межею въ Сяопину, а отъ Сяопи
ны да въ камень, что въ Сяопинѣ. Гр. 
Иоанна I, 76, 1684 г. Щепа бы да с 
уксусомъ щеня бы не сукин снъ. Сим. 
Послов., 159, XVII в. Тѣм же саламъ 
да по тѣмъ же раномъ. Там же, 144. 
У одное овечки да седмъ постуховъ. 
Там же, 145. Вешнея пара поѣдчи да 
з двора. Там же, 85.

3. Утвердительная. Употребляет
ся при ответе для выражения согла
сия, утверждения; противоп. «нет». 
Того жъ числа... Антошка Плотникъ 
въ разспросѣ сказалъ: да, бивалъ де 
мнѣ челомъ тюремный сторожъ Сень
ка. СиД, 49, 1629 г.

ДАБА, Ж .  (3) [через монг., калм. do
wn из кит. dabu ‘грубый холст’] Бумаж
ная китайская ткань. Завѣса бухар
ская цена четыре гривны даба бухар- 
хасая (!) пестрая цена шеснатцат ал
тынъ. Товар, цен. роспись, 135, 1687 г. 
— мн. О сортах ткани. А сказывают 
в своем государстве и в городех золо
то и сребро родится, камки, китайки 
и дабы делают. Сл. Сибир., 32, 1711 г. 
II с колич. числит. Единица счета из
делия, штука. [Взято пошлины] с со
рока даб пестрых, белых две дабы: бе
лая да пестрая. Сл. Сибир., 32, 1682 г. 
Дватцат даб пестрых. Там же, 32, 
1695 г. + XVII в.: С л. Нерч. I.

ДАБИННЫЙ, прил. (1) Сшитый 
из дабы {см. даба) (?). Мешок дабин- 
ной приносил к нему... Илья Бара
новъ. Сл. Нерч. I, 156, 1707 г.

Вар. дабинной.
ДАВКА, ж. (1) Рубашка, сшитая 

из дабы {см. даба) (?). Куплено пять 
дабокъ малых по одиннатцеть алтнъ 
по четыре денги дабка. Сл. Нерч. I, 
156, 1710 г.

ДАБЫ, союз (11) Присоединяет 
придат. предлож. цели; чтобы, для 
того чтобы. И в воде между кустов 
отдыхающе и плачющеся к содетелю, 
дабы нощь сих постигла. Сказ. Авр. 
Пал., 122, н. XVII в. И атаман же 
всем заказал, дабы насилия... не чи
нили. Ист. аз. взят., 86, 1637 г. Тут 
они [казаки] князька полонили не
большого, дабы показал им путь по 
Тоболь-реке. Ист. песни, 539, XVI в. 
Не чредила ли еси своего лица розно-



ми умовении на прельщения видя
щим тя, и помышлающа (!) в себе 
блуд, дабь тебя любили? Исповед., 
507, н. XVII в. Иисуса Христа ради 
нам [грузинам] милосердия двери от
вори [думный дьяк царя Феодора 
Алексеевича], чтоб с Терка войска в 
подмогу послано было, дабы толикие 
христианские души от неверных рук 
избавлены были. Рус.-грузин. отн. I, 
29, 1680 г. И ста богаты с попом ку
шанье хлебати, убоги же с полатей 
стал на них взирати и тягостно веема 
вздыхати, дабы могли его ужинать 
позвати. Пов. о Шемякин, суде, 25, 
XVII в. Прошу вашего превосходител- 
ства дабы нас уведомилъ чрес писа
нии о здравии своемъ. ИНРЯ, 30, 
1713 г. + дабы XVI в.: Сл. Каз.; 
XVII в.: Двор тур. султ., Пов. о Кар
пе Сутулове, Сл. Каз.-2. Ср. да.

Вар. дабь.
ДАВАТЬ, несов. 1. Несов. —> 

дать 1. Есть со мною [у толмача Ели
зара] х королевне от дохтора от Рома
на грамота, да велено мне та грамота 
отдать королевне, а вам её давати 
не велено. Cm. сп. Писемского, 109, 
1583 г. И послы не велели Нечаю пи
сьма Вентерю давати никакова, пото
му что детина молод, верити ему не
льзя. Cm. сп. Воронцова, 18, 1586 г. 
Вымети /  выпаши /  вычисти полату 
да давай [davai] сѣм ключ. Разе. Фен- 
не, 402, 1607 г. И дѣвка Оленка Те
рентьева дочь въ роспросѣ сказала: 
малой де Микитка ей ничего не гова
ривалъ и шапки она никакой ему не 
давала. А. Кунг., 11, 1668 г. Приехал 
к ним [каликам] Алёша Попович, го
ворит им таково слово: Братцы вы, 
калики перехожие! Давайте вы нам 
с себя платье наличье. Былины 
ХѴІІ-ХѴІІІ  ев., 152, 2-я пол. XV II  в. 
Екиму даютъ схиму а он и манатю 
скинулъ. Сим. Послов., 99, XV II  в. 
Исакъ русакъ что ему ни давай все 
прибирает. Там же, 110. > Да в а т ь  
милостыню.  А в монастырехъ кор- 
мля, или по родителехъ память, тако 
ж творити, кормити и поити и мило
стыня давати елика сила, за здравие 
и за упокой. Дм., 24, XV I в. За всё ты 
в блядий дому (!) ходишь, да рѣдко 
в церкове (!), больше крадешь, как 
милостыни даешь. Разг. Фенне, 485, 
1607 г. А Томилко Власовъ въ раз
спросѣ съ очей на очи съ Ваською 
Кривымъ и съ пытки говорилъ, что 
онъ приходилъ къ тюрьмѣ на масля
ной недѣлѣ и давалъ въ тюрьму мило

стыню. СиД, 436, 1624 г. А из-за той 
де великие реки приежают к нам 
манцы со всяким товаром, меняют де 
с нами и с саяны на оленьи кожы, и 
на лосины, и на соболи, и на бобры, а 
нам де дают противо камки, и барха
ты, и тафты, и зендени черные, да 
и назад де за ту реку поедут. Росп. 
Петлина, 55, 1619 г. Есть у людей 
всево много, денег и платья, толко 
мне [голому и небогатому] не дают. 
Азб. о гол. и небог., 30, XVII в. > Д а 
вать  под з а кла д .  И тому, г[осу- 
дарь], моему мужику Федуркѣ отъ ве- 
ликия своей бѣдности купить вина и 
тому приказному принести нечего, 
взаймы, г[осударь], денегъ на вино и 
вина подъ закладъ никто не даетъ. 
СиД, 35, 1626 г. !| Предлагать, подно
сить в качестве еды, питья. Аще 
придутъ отколе жены о здоровье 
спросити, тѣмъ пития пьяного не да
вати ж. Дм., 47, XVI в. Галинус сказу- 
ет что коли капусту печеную дают 
ѣсти дѣтямъ, тогды скоро начинают 
ходити. Назиратель, 506, XVI в. А 
миряне слуги и дѣти и мастеры вся
кие и служебники всѣ и казаки за по
слѣднею же трапезою всѣхъ кормятъ 
трапезники... и масленово даютъ имъ 
въ дѣлъ и хлѣбовъ братскихъ. Стол, 
обих. Волокол. м., 7, 1591 г. Он [Офо- 
нька] ...хотѣл еѣ гсдрню уморит до 
смерти а дават было ей гсдрне в питьѣ 
траву имя ей целебока. МДБП, 256, 
1643 г. В питии или в ядении отравы 
кому не давала ли еси? Исповед., 464, 
XVII в. А коли бываетъ икрамъ и 
главизнамъ скудость, и даютъ горох 
тертый съ масломъ. Кн. корм. Кир.-Б. 
м., 72, XVII в. II Дел. Написав, вы
давать, вручать (документ) как 
удостоверение, свидетельство чего-л. 
А отпускные давати з боярского до
кладу; а бояром к тем отпускным пе
чати свои прикладывати, а дьяком 
подписывати. Судебник 1550 г., 254. 
А тарханных грамот впредь не дава
ти; а старые имати у всех назад. Су
дебник 1589 г., 423. [Михайло Хари
тонов сын Кудров] денги у Якова у 
Гурьева занялъ, и кабалу служивую 
такову на себя давалъ. Новг. зап. каб. 
кн. I, 179, 1595 г. В прошлом, госуда
ри, во 188 году, поезжая я, бедной, в 
Стекольно, и имал у посадцких лю
дей товары в долг и давал на себя в 
том заемные кабалы. РШЭО, 439, 
1683 г. Подячеи Семен Адашев твои 
гсдрвы всякие подати с тех моих 
дрвнишек принимаетъ у людишек



моих и у крстьянишек и в тех пода
тях отписеи не дает для своей бездел- 
нои корысти. ПНРЯ, 129, XVII в. Да- 
ват указ и за своей рукой и за доро
гой печатью государевой. Ист. песни, 
349, XVI в. А отписи крестьяном да
вал он Иван а соцкои того не вѣдает. 
Пам. Влад., 267, XVII в. > Да в а т ь  
выбор см. выбор. II Дел. Передавать 
под охрану кому-л.; отдавать на 
чье-л. поручительство. > Да в а т ь  
на поруку( - и )  какую (-ие) (с за- 
письми)  кого. Передавать, отда
вать под наблюдение и ответствен
ность поручителей на каких-л. усло
виях. А кому будет чего искати на их 
хрестьянех, или ихъ хрестьяном на 
ком будет чего искати, и яз им дал 
пристава Серьго Пыхичева, велѣл 
давати на поруцѣ и срок чинить перед 
собою. АСЭИ I, 378-379, 1483 г. 
И старостам тех людей давати на чис
тую поруку за обыскных людей, кото
рые их одобрили. А. мест, упр., 181, 
1555 г. А  они [заостровские сокольни
ки] государь, насъ клеплютъ, и про
даютъ, и съ поруки на поруку даютъ, 
и убытки великие чинятъ на Двинѣ. 
А. Лодом. ц., 21, 1584 г. Да тех же лю
дей, кто того целовальника выбирал, 
давати на поруки в том, что им того 
губного целовальника, которой по- 
крадчи побежит, сыскав, поставити. 
У лож. 1649 г., 402. А  будет про них в 
обыску скажут, что они люди добрые, 
и улики никакия на них не ведают: и 
тех по пыточным речам и по обыском 
давати на чистыя поруки тем же лю
дей, которые их одобрят в том, что 
им никаким воровством не промыш
лять. Там же, 388. А  будет они в та
кой питейной продаже объявятся 
вдругоряд... и давати их на крепкия 
поруки с записьми в том, чтобы им 
вперед таким воровством не промыш- 
ляти. Там же, 443-444. [Ср. Давати на 
крепкие поруки с записьми — освобож
дать при условии взятия на поруки, офор
мленного письменно. Комментарий. ПРП. 
Вып. 6. С. 475.] II Вручать в соответст
вии с установленным порядком, выда
вать. А  поденной корм стали довати з 
другова дни. Cm. сп. Новосильцева, 
73, 1570 г. Мнстрскимъ лошедямъ на 
кормъ на яровую пашню даван тот 
пушной овес мнстрским конюхом Се
мену Изсаеву да Павлу Тетерину. 
Пам. Влад., 36, 1658 г. А  кашеварам 
муки и чаю и вина не давали. А дрова 
давали в вес по 5-ти батман человеку 
на день, а батман весом полтора фун

та. Cm. сп. Байкова, 128, 1658 г. И 
как я шол от королевского величества 
и был на Москве, ехав в Перейду, и 
мне с королевскими дворяны и с лю
дьми давано твое великого государя 
жалованье, корм. РД III, 333, 1674 г. 
А  пища давать [священнику Евфи- 
мию] монастырская противъ дву бра
товъ и питие потому же вдвое, а ке
лейнику давать пища и питие про
тивъ одного брата. Вкл. Нижегор., 61, 
1685 г. Один полякъ мнѣ [иконопис
цу] сѣлъ на шее... и дровъ не велѣлъ 
сторожам давать и сторожей от избы 
прочь толкает и топоры у сторожей 
отимаютъ. ПНРЯ, 45, XVII -  н. 
XVIII в. II Отдавать замуж. Аще у 
богобоязнивыхъ родителей и у разум
ныхъ и разсудныхъ чада воспитани в 
страсѣ Божии... добрые люди с радо- 
стию и съ благодарениемъ сынове у 
нихъ женятъ, и дщери даютъ, приби
рая по своей верстѣ и по суду Божию. 
Дм., 28, XVI в. — за кого. И королев
на говорила: А за кого де государь 
ваш своих дочерей давал, за которово 
государя? Cm. сп. Писемского, 152, 
1583 г. > З а м у ж  давать .  Аше ли 
будутъ отецъ и мати незапасливи, и о 
своей дочери по преж писанному бу
дутъ не изготовили... и учнутъ ея за
муж давати, и в тѣ поры все покупа- 
ти, ино скорая женитва вѣдомая рабо
та. Дм., 29, XVI в. II Поручать что-л. 
делать. А  Мишка Свашевскои смотря 
той тетратки сказалъ что онъ то пис- 
мо Васке Алексѣеву списывать да
валъ с писма своей руки. МДБП, 220, 
1676 г. + давать XV в.: Речь тон- 
косл., X. Аф. Ник.; XVI в.: А. У гл., 
Ридли, Уст. прик. кн.; XVII в.: А. 
писц. д., Котошихин, Лудольф, Моек, 
письм., Новг. док. (Шв.), Пск. писц. 
кн. II, Рус.-грузин. отн. I, Сказ. Авр. 
Пал., Сказ, о куре, Сл. Мангаз., 
Троих, разг. Ср. давывать, даять.

2. Несов. —' дать 2. > Д а в а т ь  в 
вотчину .  Давати боярамъ, и роз
ныхъ городовъ дворянамъ и дѣтемъ 
боярскимъ за службу и за осадное 
сидѣнье помѣстьи въ вотчины. АП  II, 
368, 1611 г. > Б ог дает  см. Бог. 
II Оказав милость, выдавать что-л. И 
тем [мужним женам и вдовам], госу
дарь, давали выходу для бедности по 
5 рублев и по 10. Cm. печ. пр., 9, 
1613 г. II Делать вклад (в церковь, 
монастырь). > Д а в а т ь  по душе.  
Вносить вклад в церковь или мо
настырь за упокой души умершего. 
Даю [Г. В. Жуков-Оплечуев] по своей



душе и по отца своего и по брата свое
го по Иванове по Замятине к Пречис
той в Осифов монастырь свою вотчи
ну. АФЗХ II, 150, 1541 г. || Преподно
сить в качестве дара. Онъ [отец 
духовный] учитель нашь и настав
никъ, и имѣти его со страхомъ и лю- 
бовию, и к нему приходити, и прино
шение ему давати отъ своихъ плодовъ 
и трудовъ по силѣ, и совѣтовати с 
нимъ часто о житии полезномъ. Дм., 
12, XVI в. И се же паки неразсудно 
содея: подаемую убо пшеницу от цар
ских житниц в приношение бескров
ныя жертвы всех благих подателю, 
повеле вместо ея рож давати на при
ношение Богу. Сказ. Авр. Пал., 108, н. 
XVII в. И Вручать должностному 
лицу за совершение каких-л. дейст
вий в интересах дающего. А  велити 
на Москве и по торгом прокликати и 
во всех городех Московский земли... 
чтобы ищеи и ответчики судиям в 
суде посулов не давали. Судебник 
1589 г., 439. И как гсдрь ево [тестя 
Василия Ефимова] дочь а моя жениш
ка преставися и он мнѣ [Фомке Юрье
ву] к собѣ во двор инои бабы принят 
не велел и живот наш вопчеи стал то- 
щит и посулы из опчих животов до- 
ват всяким людем а том штоб ему 
мнѣ моево жеребя тѣ люди прямова 
нѣ указали и мѣня холопа твоег з дво
ра стал изгонят. Южн. челобитные, 
34, 1624 г.

3. Несов. -* дать 4. А оброку съ 
тоѣ мелницы Дерябины не ималъ 
[губной староста С. Болотеин], велѣлъ 
имъ [Алексеевскому монастырю] тѣ
ми мелницами владѣти безоброчно, 
потому какъ и въ иные монастыри 
даваны вотчины и угодья безоброчно 
для чюдотворново мѣста. А. У гл., 17, 
1610 г. А  в государеве отчине, в Вели
ком Новегороде, емлют с них, свей- 
ских торговых людей, поанбарщины 
всего по шти денег, и попрежнему в 
Стекольне в городе анбаров для тор
говли не дают. РШЭО, 135, 1648 г. 
— кому. Октября де въ 25 день шелъ 
онъ, Илейка, изъ торгу съ епифан- 
цемъ сыномъ боярскимъ съ Тимохою 
Косымъ и тотъ де Томилко Маль
гинъ, доѣхавъ ихъ на дорогѣ, гово
рилъ, что мы старыя ихъ помѣстья у 
нихъ отымаемъ и велимъ давать но
викамъ. СиД, 48, 1629 г. Той же боя
ринъ [Годунов], страшась тѣхъ людей 
[которые были посланы по городам], 
чтобъ на него чего не объявили и ему 
чего не учинили, давалъ имъ изъ

своей и изъ царской казны множество 
имѣния и богатства. Котошихин, 2, 
1667 г. А  ссуда намъ [ссыльным] да- 
вана изъ твоей великого государя каз
ны небольшая: даваны были кони 
старые и жеребята молодые. ДАИ X, 
204, 1682 г. > Д а в а т ь  на в ы к у п  
см. выкуп. + давать XVII в.: АИ II, А. 
посад, люд., ИНРЯ, Пам. Влад. Ср. 
давывать.

4. Несов. —*■ дать 5. А сторожей въ 
таможенную избу даютъ... посадцкие 
люди. Пск. писц. кн. I, 13, 1587 г. 
А  другую онъ [И. И. Шуйский] отпи
ску объ нихъ [тюремных сидельцах] 
же писалъ къ г[осударю], что они си
дятъ въ тюрьмѣ одни, а сошные люди 
къ тюрьмѣ сторожей и цѣловальни
ковъ не даютъ. СиД, 322, 1630 г. Кь 
Яуским воротам ретко сказывают ста
вит надолобы нельзя и которые не 
станутъ ставит надолобы и карауловъ 
не станут дават и на тех я [объезжий 
голова Д. Григорьев] подам скаски. 
Моек, письм., 313, 1676 г. Как столь
ник князь Иван Дашков для сыску на 
Алатарь приедет, и ему давать отстав
ных дворян и детей боярских и подь
ячих и пушкарей и стрельцов. РД III, 
385, 1685 г. || кого. Назначать. Намес- 
ничих и волостелиных людей судити 
в их вытех, а на тех городцких или 
волостных людей в их вытех давати 
пристава; а до намесничих и до воло
стелиных людей в тех вытех дела нет. 
Судебник 1550 г., 238. Милосердый 
государь царь... Алексей Михайло
вич... не вели, государь, на те паузки 
за тою подрядною [солью] с порятчи- 
ки давать целовальников. РД III, 141, 
1671 г. + давать XVI в.: Дм.; XVII в.: 
А. писц. д., В-К I, В-К II, Вологод. док., 
ИНРЯ, Пам. Влад., Пов. аз. ратн. 
сид., Пов. о Фроле Скоб., Росп. Петли- 
на, У лож. 1649 г.

5. Несов. —*• дать 6. А всякая ссуда 
имати и давати, въ честь, и бречи 
паче своего, и отнести на срокъ, што 
бы сами государи того не просили 
и по то не посылали, ино впередъ да
дутъ, и дружба въ прокъ. Дм., 42,
XVI в. > Д а в а т ь  вза ймы.  Я взай
мы даю. Троих, разг., 97 об., к. XVII в. 
> Д а в а т ь  в росты.  Предоставлять 
в долг под проценты. Не давала ли 
еси денег в росты? Исповед., 508, н.
XVII в.

6. кому. Несов. —* дать 8. Никакъ 
воистинно, ничево вам не давати, яз 
за всѣх заплачю, платещик, могъ яз 
васъ накормить, и яз могу васъ и на



поить. Копенг. разе., 35, сер. XVII в. 
За хмель давать не почали. Сл. Каз.-2, 
55, 1623 г. II Выдавать, выплачивать 
(жалование, деньги). Вышед, [Иван] в 
сенях сел, и против его стали давати 
турским людем алафу турского в ха- 
мянных мехех... давали деи им для 
того, чтоб то Иван видел, кое у них 
розсход великой. Cm. сп. Новосильце
ва, 78, 1570 г. А жалованья имъ да
ютъ Денежново двора приказщики по 
рублю человѣку на годъ. Пск. писц. 
кн. I, 13, 1587 г. А жалованья, госу
дарь, мнѣ денежного не давано 7 лѣт 
и по нынешней год. Cm. печ. пр., 2, 
1613 г. И Васька Кривой намъ, х[оло- 
пам] твоимъ, въ допросѣ сказалъ на 
бѣломѣстнаго казачьяго брата, кото
рымъ даютъ твое государево жалова
нье, кормовыя деньги, на Томилку 
Власова. СиД, 434, 1624 г. Вчеряс 
приказали парламенты... по 90 000 
пунденов давать служилым ратным 
людем на всякой мсць на мѣсечнои 
кормъ. В-К IV, 108, 1649 г. А тем лю
дем, которые учнут свеяном за ефим
ки деньги давать ис твоей государевы 
казны или которые на товары ефимки 
сменяют, приказати накрепко, чтоб 
они деньги свеяном давали по твое
му государеву указу безволокитно. 
РШЭО, 141, 1649 г. А въ городы по
сылаютъ царские грамоты, собор
ныхъ и иныхъ церквей попомъ и дья
кономъ велять давать молебные ден- 
ги, противъ Московскихъ вполы, изъ 
городцкихъ доходовъ. Котошихин, 
11, 1667 г. К Предлагать, назначатъ 
какую-л. цену. Твой товар мнѣ полю
билось (!) /  пригодится; продай мнѣ 
товар: как тебѣ люди за ёво давали, и 
яз тебѣ так дам. Разг. Фенне, 286, 
1607 г. [Данило:] Яз дамъ 8 ефимокъ. 
[Катерина:] Стол дешево мнѣ не 
умѣть продать, ты мнѣ в наклад да- 
ешъ, ты мнѣ добрѣ мало давал. Ко
пенг. разг., 41-42, сер. XVII в. И тот 
запас сапокъ Григореи не продал по
тому гсдрь что дають дешева. ИНРЯ, 
21, 1694 г. И я [Савва] ему [князю Го
лицыну] говорилъ и многае давал за 
етае землю онь мне отказалъ тае земь- 
лю отдаль Тимофею Тимофеевичу. 
Там же, 47, XVII -  н. XVIII в. > Д а 
вать  цену.  Камки и тафты разныя, 
глядя по добротѣ цѣну даютъ. Имена 
камкамъ розно знати. Торг. кн. (С), 
127, 1575-1610 гг. || Платитъ ка
кую-л. сумму за что-, кого-л. Да будет 
тем лошадям выищутся истцы... и те 
лошади отдавати тем, чьи те лошади,

а за привод... велеть на них имати, 
и давати тому, кто те лошади на явку 
приведет, по три алтына по две день
ги с лошади. У лож. 1649 г., 56. При
слали... паши под Азов город толма
чей своих, чтоб дать отобрать побитой 
труп... А давали нам [защитникам 
Азова] за всякую убитую яныческую 
голову по золотому червонному. Пов. 
аз. ратн. сид., 72, 1642 г. Велѣт имъ 
дават приказщиком за вино по розче- 
ту с мелницы. Арх. Пожарских, 139, 
1647 г. Или велите, государи... за 
тотъ клей денги давать мнѣ богомол- 
цу вашему по той же цѣнѣ, по чему 
даетца святѣйшему патриарху за та
кой же учюжной клей. ДАН X, 397, 
1683 г. II Платить за работу, служ
бу. Да тюремному сторожу даем мы, 
сироты твои, на год по пятнатцати 
Рублев. А. писц. д., 202, 1649 г. И все
го во всемъ году изошло на всякие 
покупки и на подѣлки и что давано 
извозу девяносто один рубль пятнат- 
цать алтын пять днгъ. Пам. Влад., 
101, 1678 г. — за что. А за роспискою 
и за дѣломъ ходить и за работу давать 
намъ, мнѣ Ивану да Ондрѣю, съ нимъ 
игуменомъ Лаврентиемъ зъ братьею 
пополамъ. А. У гл., 146, 1680 г. ■— от 
чего. Купил гвоздья чорного, и дере
венским мастером от сапогов от ши- 
тия давал. Сл. промысл. I, 148, 1581 г. 
Он же Василей Федорович от того 
церковного строения мастеровым лю
дем давал за работу. Вкл. кн. ТСМ, 
72, 1644 г. И вамъ бы гсдрни тех 
гсдрвых лошадей ведет кормит сыто 
заморить не велеть и давал гсдрни от 
тех гсдрвых лошадей почесть нема
лую.. и почести гсдрни не взяли. 
Пам. Влад., 225, 1658 г. Давано от 
того дела на день по осми и по десети 
денег. Там же, 124, 1698 г. > Д а в а т ь  
подмоги.  Выплачивать денежную 
помощь лицам, которые выделены 
для исполнения каких-л. обязанно
стей, повинностей. И в прежные, 
г[осударь], годы ходили на твою рабо
ту лысковцы, а с нас [Р. Данилова с 
товарищами], с[ирот] т[воих], имали 
подмогу, и давали мы, с[ироты] 
т[вои], тем лысковцам подмоги по 4 
руб[ля] в прежных годех. АХБМ  II, 
169, 1660 г. II Вносить, выплачивать 
(подати, оброк, выкуп). А по горо
дам намесником городцких посад- 
цких всех людей промеж их судити, 
обыскивая по их животом... сколко 
Рублев хто цареву и великого князя 
подать дает. Судебник 1550 г., 252. С



тех огородов давати в государеву каз
ну в Казани на год дьяком 11 / 2  руб. 
Сл. Каз., 62, 1568 г. А оброку печер
ский игуменъ зъ девятые выти да
валъ по 20 алтынъ на годъ. Пск. 
писц. кн. I, 113, 1587 г. И с посадц- 
кими гсдри людми у всяких издѣлеи 
сидим и подати всякие даем. Пам. 
Влад., 149, 1613 г. А я [крестьянин 
Т. Осипов], с[ирота] т[вой], с тое сво
ей четвертки даю тебе, г[осударь], по 
2 руб[ля]. АХБМ  II, 134, 1660 г. 
А старова оброку мы [староста и кре
стьяне] сироты твои на них [других 
крестьянах] спрашивали и оне оброку 
не дают. ИНРЯ, 198, 1677 г. А оста- 
лые мы [посадские люди нижегород
цы] ...служа тѣ многия службы и да
вая многие подати, оскудали въ ко
нецъ и одолжали великими долгами. 
ДАИ X, 312, 1683 г. А на окуп давати 
полонеником за дворян и за детей бо
ярских, которых привозят на окуп 
турские и крымские послы и гречане, 
с их окладов... по двадцати рублев. 
У лож. 1649 г., 66. А  которые взяты 
будут в полон не на бою, и не в по
сылках: и тем давати на окуп со ста 
четвертей по пяти рублев. Там же, 66.
> Д а в а т ь  нечего.  Об отсутствии 
средств на уплату, выплату чего-л., 
о крайней степени бедности. А я... 
разорен от войны и безпомѣстен и 
бѣден, и прожить, государь, на Мос
квѣ нѣчемъ, и постоялова давать 
нѣчево ж. Cm. печ. пр., 14, 1613 г. 
+ давать XV в.: Пов. о Петре; XVI в.: 
ААЭ I, АФЗХ II, АФЗХ II; XVII в.: 
А. Кунг., А. Подом, ц., А. тягл. I, Вып. 
кн. писц. 2, МДБП, ПНРЯ, Пск. писц. 
кн. II, Рус.-грузин. отн. I, Южн. чело
битные, RA. Ср. давывать.

7. Несов. —> дать 11. В сочетании 
с вин. п. отглагольного сущ. > Д а 
вать  грозу.  Рѣзал дѣдъ лозу давал 
бабе грозу. Сим. Послов., 137, XVII в.
> Д а в а т ь  суд(-ы)  кому (с кем) на 
кого (в чем). Дел. а) Устраивать су
дебное разбирательство. И они гсдрь 
у нево [посадцкого человека Ильи 
Кузьмина] тово накупу не взяли а да
вали гсдрь ему на меня суд прямой 
сысковои что хотѣли сыскати вправ
ду. Пам. Влад., 154, 1621 г. И ему 
[истцу] в том иску суда не давати, да 
ему же... учинити наказание. У лож. 
1649 г., 111. А  которые люди приста
ва не ищут неделю, а ответчики о том 
учнут на них бить челом... и чело
битье ответчиково и скаска недель- 
щикова записана: и тем истцом по

сле тое указныя недели отказати, и 
впредь в том деле суда не давать и от
ветчиком запись выдать. Там же, 95. 
А будет которой ответчик по зазыв
ной грамоте станет к суду на указной 
срок, а истец его... не станет: и тот 
истец иску своего лишен... и впредь 
ему в том его иску... на того ответчи
ка суда не давати. Там же, 94. А  въ 
судныхъ кабалныхъ дѣлехъ велѣно 
имъ [воеводам] суды давати. Котоши- 
хин, 103, 1667 г. А  на нево, Степана, 
велите, государи, намъ, холопемъ и 
сиротамъ своимъ, давать съ нимъ 
суды и очные ставки въ нашомъ розо- 
реныі отъ ево, Степана, чтобъ намъ, 
холопемъ и сиротамъ вашимъ, отъ 
нево, Степана, врознъ не розбрестись 
и въ конецъ не погинуть. Пск. писц. 
кн. II, 406, 1688 г. А  суда тово города 
на мордву вам в Кузмодемянску ни в 
каких искѣхъ впред дават не велено. 
Грамотки, № 16, XVII -  н. XVIII в. 
б) Выносить судебное решение, распо
ряжаться о наказании. А  на судей 
давати суд после его году, доколе и 
жив будет, кроме того, кого государь 
пожалует, не велит на кого суда дати. 
Судебник 1589 г., 419. > Да в а т ь  
управа .  Дел. Производить судебное 
рассмотрение дела о причиненной 
обиде. А  х которому боярину, или к 
дворецкому, или х казначею, или к 
дьяку придет жалобник его приказу, 
и ему жалобника своего приказу от 
себя не отсылати, а давати ему жа- 
лобником своего приказу всем упра
ва, которой будет жалобник бьет че
лом по делу. Судебник 1550 г., 234. 
А  о управныхъ дѣлѣхъ, о чомъ уч- 
нутъ писати, сыскивати и управа да
вати, смотря по дѣлу. Пск. писц. 
кн. II, 19, 1626 г. > Д а в а т ь  суд и 
у п р а в у  (расправу) .  Дел. То же. 
Посадцким же и всяким сторонним 
людем суд и управы до сроку до года 
давати не велено. Пам. Влад., 157, 
1622 г. И чтоб в тех недовозных това- 
рех по записям давати суд и полную 
росправу на Москве и по городом... 
чтоб волочась за тем по розным при
казом купетцким людем промыслов 
своих не отбыть. Новоторг. устав, 
320, 1667 г. > Д а в а т ь  очную с т а в 
ку. И очная ставка с Воином марта в 
22 день давана, и Воин сказал: Те- 
решку де он батоги бил за то, что он 
боярскую грамоту подал роспечату. 
АХБМ  II, 134, 1660 г. Июня жъ въ 28 
день Меркушкѣ Пиминову съ десят
никомъ съ Никиткою Овсяниковымъ



давана очная ставка. А. Кунг., 169, 
1689 г.

8. что. Приносить как резуль
тат. Нѣкоторые [растения] хотя от 
сѣмени возрастутъ но сѣмени ж ни 
овощей никаких не дают равнаго и 
подобнаго оному от котораго прои
зошли. Назиратель, 196, XVI в. А  во
да есть лужная или мочидля [moczyd- 
1а] которая в навозе примѣшаная да
етъ ему мокроту. Там же, 292. [Жилы 
дерева] какъ бы нѣкиими сукнами об- 
виваючися. которые под кожею с мяз- 
ги верева [вместо «дерева»] либо зе
лья тѣло дают, так что одна под дру
гою нарастает. Там же, 216. || О 
курице. Нести яйца. Ни курочка, ни 
што чюдо была: во весь год по два 
яичка на день давала; сто рублев при 
ней плюново дело, железо! Авв. Ж., 
78, 1675 г.

9. Несов. —► дать 11. И о том гсдрь 
нам холопемъ своимъ как укаж ет да- 
ват ли с мѣстъ тѣмъ свознымъ людем 
на посад дворы свозит и яблони выко- 
пывать. Пам. Влад., 224, 1651 г. Или 
кого целовала еси с похотию, или 
в тайныя свое лоно целовати давала? 
Исповед., 508, н. XVII в. > Не д а 
вать  в обиду.  Вели, г[осударь], 
дать свою боярскую грамоту в село 
Богороцкое... к приказному человеку 
к Миките Мижуево, и чтоб, г[осу- 
дарь], от приказного нам [О.Арнаеву 
с товарищами] изгони и налог и обид 
не было, и крестьяном бы в обиду не 
давал. АХБМ  II, 178, 1660 г. > Д а 
ва т ь  ве д а т ь  см. ведать. || с инф. 
Предоставлять возможность делать, 
сделать что-л. кому-л.; позволять со
вершаться, происходить чему-л. И ты 
б [городовой приказчик Семейка] 
Осифова монастыря людем в Селигере 
озере рыбу давал ловити. АФЗХ II, 
439, 1593 г. А  в твоих государевых го- 
родех нам... лучанам, хлеба купить 
не дают, а говорят тем, что де у вас 
на Луках Великих хлеб... покупают 
литовские люди. РБС, 227, 1650 г. А  
едучи дорогою, в городех и в дерев
нях провожатые харчу купить не да
вали. Cm. сп. Байкова, 132, 1658 г. Не 
доваи голодному хлѣба рѣзать. Сим. 
Послов., 127, XVII в. > Ж и т ь  не д а 
вать  кому. Вь то число пропала два 
рубьли денегь а я убоявыны ушол и 
мнѣ жит не доѣт атого разаряюся. 
ИНРЯ, 204, XVII -  н. X VIII в. II что 
кому. Предоставлять возможность 
пользоваться чем-л. А  бой бойщиком 
давати ровен. Судебник 1589 г., 377.

Или давали еси тело свое на блуд 
кому? Исповед., 461, XVII в. Также 
из Астарахани в шаха персидцкого 
области... и... к тайшам колмыцким 
ведом учинен, чтобы тем ворам при
стани нигде не давали. РД I, 93, 
1667 г. А  которымъ, государь, кресть- 
яномъ по твоему, государеву указу 
дована льгота, и тѣ, государь, кресть
яне оброку не платятъ и всякихъ 
мѣлкихъ росходовъ. ЧО, 67, 1673 г. 
Бог ожидает обращения их [никони
ан] и дает время на покаяние их, по- 
страшает тем и сем. Авв. Кн. бесед, 
133, 1675 г. Пришол пѣшъ да давай 
ѣздъ. Сим. Послов., 133, XVII в.
> Д а в а т ь  сроку( -и) .  Отклады
вать, переносить что-л. на более 
позднее время; предоставлять от
срочку. И сроковъ не давати никому 
ни которыми дѣлы. ДТП II, 84, 
1585 г. А  они [добрые люди] ...дают 
мне сроку для взятков своих за рубеж 
съездить. РШЭО, 477, 1687 г. > В е
домо д а в а т ь  см. ведомо. > В ы 
пуск  д а в а т ь  см. выпуск. > Д а 
вать  ве домост ь  см. ведомость.
> Не д а в а т ь  воли очам (рукам)  
см. воля. + давать XVII в.: А. Кунг., 
ДАИ VI, КЧ, Пов. Гор.-Зл., РШЭО. Ср. 
давывать.

10. Форма повелит, накл. давай в 
знач. побудительной частицы с 1 л. 
мн. ч. буд. вр. глагола. Выражает при
глашение к совместному действию. 
Уж ты, царь, ты, наш царь, царь 
Иван Васильевич, давай свечечки за- 
жгем, с подкопа прочь пойдем! Ист. 
песни, 96, XVI в.

11. С сущ. в вин. п., обозначающи
ми действие или отвлеченное поня
тие. Производить, делать, осуществ
лять то, что названо существитель
ным. > Д а в а т ь  ответ.  А вперед бы 
есте о Шереметеве и о иных о безле- 
пицах нам не докучали: нам о том ни- 
како ответу не давати. Поел. Ив. Гроз
ного, 192, 1581 г. > Д а в а т ь  отчет.  
А отчету он приказной староста и це- 
ловалникъ намъ мирскимъ людемъ в 
тех поборох не доють. ИНРЯ, 207, 
XVII -  н. XVIII в. > Д а в а т ь  п е р е 
воз.  А что подъ Углечемъ перевозъ, 
и тое деревни люди даютъ с прилуч- 
скими людми перевозъ. А. У гл., 2, 
1466 г.

> Д а в а т ь  выпуск .  Отпускать 
ловчую птицу. Да однолишно бъ вамъ 
[Матюшкину] по нашему [Алексея 
Михайловича] указу кречетами и че- 
лигами промышлять не оплошно за



одно, и выпускъ имъ давать сколько 
Богъ помощи подастъ. Писъм. Ал. 
Mux., 24, 1650 г. > Д а в а т ь  имя.  На
зывать. По шерсти сабаке и имя да
ютъ. Сим. Послов., 134, XVII в. > Д а 
вать молитву.  Молиться, произно
сить молитвы. И я [крестьянин 
Т. Осипов], с[ирота] т[вой], человек 
безпомочной; а што женишка моя вы
кинула, то известно священнику, как 
молитву давал, и сороковую он же да
вал молитву. АХБМ  II, 133, 1660 г. 
Кормилица моя была Евдокея Кири- 
ловна... сын у нея был Симеон,— там 
родился, я молитву давал и крестил. 
Авв. Ж., 79, 1675 г. > Д а в а т ь  на- 
ветки.  Косвенно обвинять. Кошку 
бьютъ а невѣстке навѣтки даютъ. 
Сим. Послов., 116, XVII в.

Вар. давати.
ДАВАТЬСЯ, несов. 1. Отпускать

ся, выдаваться. А иные ссуды ника
кие намъ не давано противъ иныхъ 
городовъ, какъ дается твоя велико
го государя ссуда всякая пашенная 
и хлѣбное жалованье и денежное и 
скотъ. ДАИ X, 205, 1682 г. — кому. 
Которыя братия посылаются ради по
треб братских за покупками и даются 
им из казны денги, и оныя, возвра- 
тившися к дому, дают ли подлинныя 
счеты и не оставляют ли у себе от тех 
данных им на потребу братскую де
нег? Исповед., 540, XVI в. А  дается то 
питье всякого чину людемъ по кни
гамъ, и въ книги записываютъ. Кото- 
шихин, 62, 1667 г. А буде от живот
ной болезни, дается ему зелья, от ко
тораго на утро в землю. Леч. на иноз., 
122, XVII в. По вшему гсдрни власте- 
линскому указу даютца мне овчины а 
нне гсдрни мнѣ к году тех овчин не 
выдано из мнстръского сушила. Пам. 
Влад., 218, 1697 г. — за что. А стол- 
никомъ же, и стряпчимъ, и дворя- 
номъ, и жилцомъ... за службы дается 
жалованье: сукна, камки, тафты. Ко- 
тошихин, 44, 1667 г. || кому. Выпла
чиваться. А у патриарха слободы взя- 
ти совсем, опричь тех дворовых лю
дей, которые изстари за прежними 
патриархи живали в их патриарших 
чинех дети боярские, певчие, дьяки, 
подьячие, истопники, сторожи, пова- 
ры и хлебники, конюхи, и иных чи
нов дворовых его людей, которым да
ется годовое жалованье и хлеб. Улож. 
1649 г., 306. Да имъ же [ямщикам] 
даетца изъ царские казны за всякую 
ѣзду прогоны, на 10 верстъ по 3 ден
ги. Котошихин, 91, 1667 г. Дается

царское жалованье денежное по окла
ду ихъ [послов] на два года. Там же, 
38. А по нашему великого госуда
ря указу, велѣно новоприборнымъ 
стрѣлцомъ, на Москвѣ и въ городѣхъ, 
для ученья порохъ держать свой, по
тому что дается имъ наше велико
го государя жалованье. А. Кунг., 35, 
1675 г. Дворцовые приказные избы 
подьячие, а государева жалованья да
етца имъ въ полы окладовъ. Пск. 
писц. кн. II, 184, 1680 г. Или велите, 
государи... за тотъ клей денги давать 
мнѣ богомолцу вашему по той же цѣ- 
не, по чему даетца святѣйшему пат
риарху за такой же учюжной клей. 
ДАИ X, 397, 1683 г.

2. Предлагаться, подаваться (о 
еде). Заец черной даетца всегда, голо
ва свиная подъ чеснокомъ с Покрова, 
буженина с самово с Оспожына... а 
гусь дикои также даетца что и лебедь, 
да гусь кормленой даетца с Покрова, 
жаравли подъ зваромъ съ шафраномъ 
дается с Покрова, чапля подъ зва
ромъ с шафраномъ дается с Покрова, 
утка верченая съ простымъ зваромъ 
даецся с Покрова. Дм., 71, XVI в.

3. кому. Передаваться во владе
ние; жаловаться. А даютца [царев
ичем] въ удѣлъ городы не государст
венные. Котошихин, 15, 1667 г. Да 
имъ же [послам] даются вотчины, 
или на вотчины денги, тысечь по де
сяти и по семи. Там же, 44.

4. кому за что. Ниспосылаться. 
Слышите, благочестия млады, и вну
шите приезние гости, а даеться вам 
сия напасть за глупость, и сила ваша 
в немощь претворяется. Служба каба
ку, 52, XVII в.

5. Предоставляться кому-л. > Су- 
д(-а) (не) дается .  У кого кабалъ 
нѣтъ, или утеряются или подерутца 
и иная какая нибудь шкода учинит- 
ца, и въ бескабалныхъ дѣлахъ суда не 
даетца и вѣрить не велѣно ничему. 
Котошихин, 100, 1667 г.

6. кому. Поступать в чье-л. распо
ряжение; вверяться. И они [деревни], 
государь, сказиваютъ, буте тянутъ къ 
Торшку, и мнѣ, холопу твоему, не да
ютца. ДТП II, 153, 1585 г. Акольныя, 
государь, погосты не даютца, кои под
пит блиско къ Яжелбицкого яму верстъ 
за пять. Там же, 122. > Д а в а т ь с я  в 
службу.  Быть взятым на службу. 
Книги, а въ нихъ записка служилыхъ 
кабалъ, которые люди даютца въ 
службу княземъ и детемъ боярскимъ. 
Новг. зап. каб. кн. I, 85, 1595 г.



7. Позволять что-л. сделать над 
собой; соглашаться на что-л. А под 
суд даватися, чей хто ни буди. Судеб
ник 1589 г., 443. А водные городы 
тако ж зрящими очми слѣпы и дают- 
да высысат и земли свои пустошит. 
В-К I, 128, 1628 г. И съ нами мелки
ми сиротами не совѣтуютъ [прожи
точные люди] и въ окладахъ въ рев
ностныхъ намъ собя окладывать не 
даютца. А. земск. торг, д., 25, 1666 г.
> (Не) д а в а т ь с я  в обиду.  Безум
ному в обиду не доваися. Сим. По
слов., 83, XVII в. > Д а в а т ь с я  в 
солдаты.  И мы не снали (!) вь салда- 
ты даватца из домишька своего ушь- 
ли. ИНРЯ, 205, XVII -  н. XVIII в.
> Д а в а т ь с я  на поруки .  А кото
рые люди в городех учнут чинитися 
сильны, на поруки даватися не учнут, 
и воеводы о том учнут на них писати 
к государю: и по тем воеводским от
пискам посылати в городы государе
вы грамоты. У лож. 1649 г., 98. > Д а 
в а т ь с я  на ключ,  а по к л юч у  и 
в холопы.  Дел. Формула докладных 
грамот о продаже в холопство. И на- 
месник... спросил... емлешь ли ты у 
Фомы Незамахи государя его Бахте- 
яра Изъядинова два рубля денег, а в 
тех денгах даешь ли ся Бехтеяру на 
ключ в его село Плигино, а по ключю 
и в холопи? ПРП IV, 67-68, 1588 г.

8. Погружаться в какое-л. эмо
циональное состояние. А  Домне и еѣ 
дѣтям Василю и Дмитрию скажи от 
нас блгословение и чтоб она Домна о 
Дмитрие в печал не давалас. Грамот
ки, М  217, 1687 г.

ДАВЕЧА, нареч. (3) Недавно, в не
далеком прошлом. И королевна с мес
та своего встала... и говорила: Того 
деи себе и в мысли не держу, что был 
вам давеча отпуск... давеча де тобя 
позвала к руке, жалуючи, и велела 
вас в столовой полате подчивати ово
щи и вины. Cm. сп. Микулина, 201, 
1601 г. А  в роспросе Ивашко сказал 
был де давеча у него брат ево видѣл 
тое драку. Сл. Нерч. I, 156, 1702 г. 
4- XVII в.: Разг. Фенне.

ДАВЕЧЕ, нареч. (1) То же, что да
веча. Давече [dawetze] твои товар был 
доброй да хорош, да нонече ты товар ис- 
хитрил. Аноним, разг., 61 об., сер. XVI в.

ДАВЕШНИЙ, прил. (1) Связанный 
с недалеким прошлым; известный, 
встречавшийся в недалеком прош
лом. А  буде не станешь слушать, так 
будешь в давешнем месте, где плака- 
нйе то слышала. Авв. Ж., 118, 1675 г.

ДАВИТЬ, несов. (8) 1. Налегать 
тяжестью, жать, стискивать. И он 
Клемен Кривцов... ухвотя повалил и 
на груди мнѣ наступил давил. Сл. Во
рон., 87, 1671 г. — чем. Призвавъ его 
игуменъ Варсонофий и дьяконъ Гера
симъ къ себѣ въ келью, и въ кельѣе 
били, и под полъ сажали, и доскою 
давили, и, по доске скачучи и пляшу- 
чи, пѣли. СиД, 23, 1625 г. Ср. давли
вать.

2. кого. Душитъ, стараться умер
твить, лишая возможности дышать. 
Или кого с кем давила? Исповед., 488,
XVI в. Пришол Давид, почел ерша да
вить. Ерш. Ерш., 18, 1-я пол. XVII в. 
— чем. И тотъ де служка учалъ его 
бить и волосами давить, и онъ де, 
дьяконъ, тому служкѣ зубами бровь 
скусилъ. СиД, 106, 1636 г. > Да в ит ь  
за горло  см. горло. + XVI в.: Ридли;
XVII в.: А. Кунг.; н. XVIII в.: Сл. 
Нерч. I. Ср. давливать.

3. Губить, уничтожать что-л. 
А  хлѣбъ у насъ по три годы не до
ходилъ, ржа давила и червь ѣлъ. 
ДАИ X, 205, 1682 г.

ДАВЛЕНИНА, ж. (1) Мясо уби
тых дикими зверями животных. Или 
давленину едал или звероядину? Ис
повед., 418, 1450-1470 гг. Давленины 
не ядал ли? Там же, 494, XVI в.

ДАВЛЕНЬЕ, с. (1) Действие —► да
вить 2. Юрка ево Вавилка отъ себя 
оттолкнулъ... и за горло давилъ ли, 
того де Васка не слыхалъ и давленья 
не видалъ. А. Кунг., 82, 1686 г.

ДАВЛИВАТЬ, несов. (2) с отриц. 
1. То же, что давить 1. — чем. И игу
менъ Варсонофий... говорилъ, что 
онъ старца Исаия не бивалъ, и подъ 
полъ не саживалъ, доскою не давли
валъ, и по доскѣ не скакивалъ. СиД, 
23, 1625 г.

2. То же, что давить 2. И жена 
ево Тимофѣева сына еѣ Дарьина Кузму 
не бивала и не увѣчивала и не давли
вала и зять еѣ Лука Костянтинов сы
на еѣ Кузмы у жены ево Тимофѣевы 
не отнимывалъ. МДБП, 290, 1688 г.

ДАВНЕ, нареч. (1) То же, что дав
но 1. > Сколь  давне.  Какое время 
назад, когда. И всякия угодья велѣл 
описать... кто тѣми землями и угодьи 
сверх дачи и сколь давнѣ учали 
владѣть. Сл. Перм.1 I, 131, 1698 г.

ДАВНЕХОНЬКО, нареч. (1) Ласк. 
—*■ давно 1. При давным-то было, при 
давным-то было, давнехонько. Ист. 
песни, 465, XVI в.

ДАВНИЙ см. давный.



ДАВНО, нареч. 1. Длительное вре
мя назад. И Ирик говорил: Государь 
наш, король, давно ко государю к ва
шему писал, за чем вас по ся места у 
себя держит. Cm. сп. Воронцова, 23, 
1586 г. А Матвея деи Свинухова не 
стало давно, а после деи жены и де
тей не осталось. Нижегор. док., 78, 
1595 г. [Микита Романович Ивану 
Грозному:] А если бы ты поехал на 
цисто полё, давно бы ты лежал без го
ловушки. Ист. песни, 452, XVI в. 
У тово человѣка вѣтреной язык: дав
но [daffno] он мнѣ посулил товар про
дать да нынѣча иному продал. Разг. 
Фенне, 359, 1607 г. В сыску сказали 
[местные жители] что вдовы Мари 
Гостевой давно не стала а сна еѣ Бог
дана взяли тотарове. Новосил. отк. 
кн„ 205, 1630 г. Его княжская млеть 
гсдрь граф Волдемар давно был у его 
королевского величества полског в го
роде в Вилне... и тут он тѣшился на 
поле со псовою охотою. В-К II, 84, 
1643 г. И дело, государь, с писцовых 
книг с перечневова списка выписано 
давно. А. писц. д„ 140, 1646 г. И еван- 
гилитские [послы] сказали что и такъ 
де уж давно споръ меж ими [протес
тантами и католиками] был. В-К IV, 
67, 1648 г. И царского величества боя
ре говорили им, что во Пскове двор 
немецкой за рекою за Великою давно 
учинен с каменою полатою. РШЭО, 
152, 1649 г. Прикажи гсдрь батюшко 
[Василий Федорович] ко мнѣ [сыну 
Никитке Белину] отписат дошла ли к 
вам мука пшеничная... и гуси а к 
Олександру Гостеву в Суздал послана 
давно от сего числа ндли з двѣ. Пам. 
Влад., 287, XVII в. Давно то пропало 
что с воза упало. Сим. Послов., 93, 
XVII в. Было добро да давно а будетъ 
добро да долго ждат. Там же, 80. — в 
знач. сказ. Давно ли ты съ Москвы. 
Лудольф, 43, 1696 г. > Сколь  дав-  
н о. Какое время назад, когда. И въ 
Розрядѣ Осипко Должниковъ про по
лонъ роспрашиванъ, въ полону онъ 
въ Нагаехъ былъ ли, и много ль 
былъ, и сколь давно и гдѣ взятъ. 
МДПП, 112, 1628 г. И Федор и Не
удача про тот карабль и сами агличан 
роспрашивали...: Сколь давно в Лун
ду пришел карабль с Руси наперед 
нас с вестью? Cm. сп. Потемкина, 
107, 1669 г. Первушку Харитонова 
роспрашивали и пытат велѣли на
крепко у ково он учился ворожит и 
скол давно он таким воровствомъ и в 
которых городѣхъ и в уѣздех про

мышлял. Пам. Влад., 161, 1626 г. И о 
том ко мне, холопу твоему Микифор- 
ку, свейской ругодивской державец 
писал ли и что я, холоп твой, к нему 
против его письма и сколь давно пи
сал? РШЭО, 141, 1649 г. — в знач. 
сказ. Сколь давно ты оттоль. Тронх. 
разе., 104 об., к. XVII в. + XV в.: Речь 
тонкосл.; XVI в.: ПРП IV, Разг. Шро- 
ве, Ридли, Cm. сп. Новосильцева, Cm. 
сп. Писемского; XVII в.: А. посад, 
люд., В-К I, В-К III, ИНРЯ, Копенг. 
разг., Разг. Хеймера, Рус.-грузин. 
отн. I, СиД, Сказ, о куре, Южн. чело
битные. Ср. давне, давнехонько.

2. В течение длительного времени 
с определенного момента в прошлом 
до настоящего времени; долго. Я [де
вица] сама давно про то ведаю, что 
Казань-город на костях стоит. Ист. 
песни, 111, XVI в. О чём ты не при
шёл? Яз тебе давно [daffno] ждал. 
Разг. Фенне, 198, 1607 г. Корол самъ 
своими устами рекъся однолично тот 
острожекъ велѣт сламат и сказалъ 
что он давно того желает. В-К I, 107, 
1628 г. А  давно ль онъ [Ерошка Тю
фяк] въ тюрьмѣ, и въ какомъ дѣлѣ 
посаженъ, и о томъ велѣть отписать 
къ государю именно. СиД, 165, 
1646 г. [Маря:] Давно ли она болна? 
[Давыдъ:] Блиско осми дней. Копенг. 
разг., 10, сер. XVII в. И давно того не 
слыхано чтоб... об одном дѣле вдруг в 
католицких и въ евангилских и в 
калвинских кирках молебны пѣты. 
В-К IV, 68, 1648 г. [Лиса Куру:] Мыс- 
лиши ты, будто я вас снедаю, а я уже 
давно и зубов у себя не имею. Сказ, о 
куре, 89, 1-я пол. XVII в. Писала хотя 
б тебѣ со мною в полтара года на 
одинъ чсъ видятца для того писала 
что давно с табою другом своим не ви- 
далас. ИНРЯ, 67, 1696 г. Альлилуия 
у Гурья давно тверда. Сим. Послов., 
74, XVII в. Тотъ Афонас давно не по 
насъ. Там же, 144. > Сколь  давно.  
Как долго. Скол ты давно или долго 
здѣсь была? — Без мала не часъ. Ко
пенг. разг., 37, сер. XVII в. Списки, 
кто въ какомъ дѣлѣ и сколь давно си
дитъ, прислать въ новгородской при
казъ. А. Кунг., 41-42, 1680 г. + XVI в.: 
Аноним, разг., Cm. сп. Новосильцева; 
XVII в.: Азб. о гол. и небог., В-К II, 
Джемс, Лудольф, ПНРЯ, Пов. аз. 
ратн. cud., Cm. сп. Елчина, Южн. че
лобитные.

ДАВНЫЙ (17) и ДАВНИЙ (2), 
прил. 1. Относящийся к далекому 
прошлому. > Из да в ных( - их )  лет.



На протяжении длительного време
ни, издавна. Из давных лет была го
сударю нашему ссылка с вашим госу
дарем, сь Едвардом королем. Cm. сп. 
Писемского, 121, 1583 г. Город в Луху 
пустъ из давных лѣтъ стѣны з башни 
обалилис а острогу нѣтъ... хлеба в 
городе и на посаде никакова нет. 
Пам. Влад., 147, 1658 г. А  в Китай
ском царстве многих земель люди 
немцы: францужские, ливонские,
шпанские, италианские... А живут из 
давних лет. Cm. сп. Байкова, 139, 
1658 г. А та Агафья в хамовнои сло
бодѣ из давных лѣтъ природная мас
терица и дѣловица. МДБП, 140, 
1673 г. > В ( прошлых)  (в) дав-  
ных( - их)  годех (летех) .  В про
шлом, в прошедшие годы, давно. 
В прошлыхъ, государь, давнихъ го- 
дѣхъ была привезена съ Москвы соль 
бузунъ во Псковъ. А. земск. торг, д., 
23, 1666 г. В прошлых гсдрь [Федор 
Алексеевич] в давных годех по указу 
и по грамотѣ дѣда твоего [Михаила 
Федоровича] ...велѣно намъ ншцымъ 
твоим [игумену Моисею с братией] 
владѣт к нашои к манастырскои к 
Чюпинскои дрвне в нашем мнстыр- 
скомъ ободу пашенною землею. Кар- 
гоп. челобитные, 40, 1679 г. В Том
ской пришол своею волею в давных 
летех. Сл. Том., 52, 1681 г. > Не в 
д а в н ы х  годех  (днях) .  В недале
ком прошлом, недавно. Ермолка з дет- 
ми въ тяглѣ были и из тягла въ во
ротники сталъ не въ давныхъ годѣхъ. 
А. посад, люд., 159, 1639 г. Не в дав
ных днях его пресветлѣишество гос
подин палцъграф з братомъ своим из 
Рачина поѣхали за своим войском. 
В-К IV, 76, 1648 г. На Сорминской ме
льнице начальные люди и салдаты 
вытощили из воды из-под мельницы 
17 человек русских рубленых, а еще в 
воде осталось много, а побиты те 
люди не в давных днех, из-ыных еще 
руда идет. РД II  I, 517, 1671 г. > Не
в д а в  н  о м  d р  с  м  с  и  и  • Т о  ж е . Г р а ф ъ
Зоутерборски приказался в службу у 
цесаря и не в давном времяни 300 
члвкъ рейтаров через лед сквоз бис- 
кубство Бременское в Нехтъ провел. 
В-К III, 62, 1646 г. II Происходивший 
в далеком прошлом. Как-де тово 
прежде сего в Ростове озере тихо и 
смирно, все благодарно, дело давно, 
а нынечи ерши стали болшие. Ерш. 
Ерш., 14, 1-я пол. XVII в. + данный 
XVII в.: В-К I, В-К II, Сл. Нерч. I, 
У лож. 1649 г.

2. Существующий в течение дли
тельного времени; старый. [Земля] 
не выродилася из мокроты прямые 
своея которую издобыла из загноения 
навознаго давных и прежних мокротъ 
в ней оставляющихся. Назирателъ, 
351, XVI в. Устье енисейское занесено 
из моря льдом, а лед давной, ни о ко
торую пору не изводитца, в толщену 
сажень тридцети и болыни. Сл. Си- 
бир., 32, 1616 г. Во время же плене
ния от всех околних язык, наипаче 
же от своих то обретеся бесчислено 
расхищаемо всякого хлеба и давныя 
житница неистощены, и поля скирд 
стояху. Сказ. Авр. Пал., 106, н. 
XVII в. К Продолжающийся в течение 
длительного времени. О всѣх хрети- 
янских гсдрствах гдѣ нне давную вои
ну ведутъ. В-К III, 22, 1645 г. + дан
ный XVII в.: Сл. Нерч. I.

Вар. давной.
ДАВЫВАТЬ, несов. (18) с отриц. 

1. что кому. Несов. —► дать 1. А им 
де, ясашным людем, своих худых со- 
болишек ценою в гривну не давывал. 
Сл. Том., 52, 1627 г. А опосле де тово 
он Офонка с Сенкою не видался и ко- 
реня ему не давывал. МДБП, 266, 
1643 г. А татарская дѣвка Кулпика въ 
роспросѣ во всемъ запиралась же: на
шивокъ де она и паворозовъ ника
кихъ малому Микиткѣ не давывала и 
въ тесъ нашивокъ съ нимъ не корони- 
ла. А. Кунг., 11, 1668 г. А  Ивашко Во- 
лошенинов сказалъ что он такой тет- 
ратки списывать ему Мишке не давы- 
валъ. МДБП, 220, 1676 г. А  иной де 
никакой рухляди онъ Лучка къ нимъ 
не приваживалъ, и мужу де ее троихъ 
сапоговъ, двоихъ башмаковъ, трехъ 
шапокъ овчинныхъ, 13 концовъ кра
шенины не давывалъ. А. Кунг., 166, 
1689 г. II О документах. Написав, вы
давать, вручать как свидетельство 
чего-л. И служивые кабалы на собя 
[Дарья Яковлева] никому не давыва
ла. Новг. зап. каб. кн. I, 203, 1595 г.
И  т е . . .  о с т я к и  в Т а з о в с к о й  г о р о д  н е
бывали и челобитные Ивану Неледин
скому и Степану Забелину не давыва- 
ли. Сл. Том., 52, 1611 г. Ис таможен
ных книг выписи своим товаром не 
давывать. Сл. Каз.-2, 55, 1615 г. А  я 
[И. Клементьев] холоп твои на себя 
записи жилые не давовал. МДБП, 45, 
1624 г. А  Микита... зятю своему... 
того поместья дрвни Кобозевой не по- 
ступливался и записи в том на ту 
дрвню Кобозево зятю своему он Ми
кита Арнаутов не давывалъ. ПНРЯ,



22, XVII в. + давывать XVII в.: АХУ, 
А. Ивер, м., СиД. Ср. давать, даять.

2. Несов. —*■ дать 4. И намъ, госу
дарь, по той твоей государеве грамоте 
и посямѣстъ тѣхъ сенныхъ покосовъ 
и животинного выпуску не давували. 
ДТП II, 806, 1604 г. А  в прошлых, го
сударь, во 176-м и во 177-м и во 
178-м годех на те подрядные соляные 
струги целовальники из Нижнего с 
подрятчики за тою солью не давыва- 
ны. РД III, 141, 1671 г. Ср. давать.

3. Предоставлять кому-л. возмож
ность делать что-л. [Русский госу
дарь] велел им [английским гостям] в 
своих государствах торговати всяки
ми товары без вывету и безпошлинно 
как никоторых государств гостем та
кие повольности не давывано. Cm. сп. 
Писемского, 144, 1583 г.

4. Предоставлять возможность 
кому-л. распоряжаться чем-л. > Д а 
в ыв а т ь  в откуп.  Питья не держи- 
вал и в откуп никому не давывал. С л. 
Каз.-2, 55, 1603 г.

5. Несов. —► дать 8. После, госу
дарь, московского разоренья твоего 
царского жалованя нам не давывано. 
Cm. печ. пр„ 7, 1613 г. Болши того 
своего окладу не давыват. С л. К аз,-2, 
55, 1615 г. К Платить за работу. И в 
те 2 лета все за ним проходил... а за 
работу мне и по се число ничево не 
давывал и дать не хочет. РШЭО, 435, 
1683 г. > Д а в ы в а т ь  подмоги.  Вы
плачивать денежную помощь лицам, 
которые выделены для исполнения 
каких-л. обязанностей, повинностей. 
И подмоги ему не давывали. ДТП II, 
355, 1595 г. || Вносить, выплачивать 
(оброк, ясак). И оброков никаких не 
давывали. Сл. Каз., 62, 1568 г. Напе
ред де вы сего давывали ясак нагай- 
цом, а ныне де давайте [нам] ясак. 
Сл. Сибир., 32, 1623 г. Те брацкие лю
ди, князец Букуй с товарыщи, преж 
государева ясаку не давывали и под 
государьскою царьскою высокою ру
кою не бывали. Там же, 32, 1633 г. 
А тебе, Сеньге, те ясачные люди ни- 
коли ясаку не давывали. Сл. Том., 52, 
1688 г. + давывать XVII в.: Сл. Смол. 
Ср. давать.

6. Несов. —*■ дать 11. На Тюмени 
калмацких послов не приимывали и 
торгов им не давывали. Сл. Сибир., 
32, 1647 г. Ср. давать.

7. Несов. -* дать 12. > Д а в ы 
вать  ответ.  А к нам тебе [шведско
му королю Иоганну III] сколько ни 
писать лай, и нам тебе о том ответу

никакого не давывать. Поел. Ив. Гроз
ного, 160, 1573 г. > Д а в ы в а т ь  в ы 
б о р к а  кого. Выбирать, избирать ко- 
го-л. (?). Се, г[осударь], живет он, 
строитель, в том монастыре не по на
шему брацкому челобитью, и выбору 
мы [старец Александр с братьею] 
на него не давывали. АХБМ  II, 119, 
1660 г. Ср. давать.

Вар. давовать, давувать.
ДАДИАНСКИЙ. (1) Прил. —* да- 

дианы. □  Дадианский, м. Возглавля
ющий династию Дадиани. А  как де 
великий государь изволит отпустить, 
и чтоб изволил отписать к меретин- 
скому и к дадянскому... чтоб ему 
[грузинскому царю Теймуразу] дава
ли ратных людей в помочь. Рус.-гру- 
зин. отн. I, 43, 1681 г.

Вар. дадянский.
ДАДИАНЦЫ, мн. (1) Войска под 

предводительством князей династии 
Дадиани Мегрельского княжества. 
И он [грузинский царь Теймураз] де с 
ево государевыми людми и с своими, 
и с меретинцами, и з дадянцами... со- 
брався, станет свою землю очищать. 
Рус.-грузин. отн. I, 43, 1681 г.

Вар. дадянцы.
ДАДИАНЫ, мн. (1) [груз, dadiani] 

Представители династии Дадиа
ни — владетельных князей Мегрель
ского княжества. Да и то де царско
му величеству обявляю [грузинский 
царь Теймураз], буде царское величе
ство [царь Алексей Михайлович] не 
пожалует, оборонить его [грузинского 
царя Теймураза] не велит, а на него 
смотря, имеретинской и дадианы, и 
гуряны от бусурманского гонения уч- 
нут искать иного государя. Ру с.-гру
зин. отн. I, 44, 1681 г.

ДАДОШНОЙ см. даточный.
ДАЖЕ. I. частица (5) Усилитель

ная. Употребляется для выделения 
слова, усиления значения слова. А  
Грозный царь Иван Васильевич, а он 
на войны был, год воевал, дома не 
бывал даже. Ист. песни, 417, XVI в. 
> Да же  (и) до. Но еще паче стень 
холодная изганяетъ тепло прироже- 
ное даж до стрежня [‘сердцевины 
стебля растения’] которое тамо зам- 
кненое будучи, и стисненое холо
дом... подносит в верхъ вес оной 
кормъ мокротной. Назиратель, 227, 
XVI в. От лет убо святаго Владимира, 
крестившаго Рускую землю, даже и 
до днесь, змий всепагубный, вогнез- 
дившийся в костеле Италийском, все
гда небесныя звезды отторгая. Сказ.



ДАК

Авр. Пал., 115, н. XVII в. Согреших, 
злослових отцу и матери, и досаждая 
им даже и до злаго того слова про
клятаго, и того ради от них в клят
ву впадох. Исповед., 518, н. XVII в. 
И живяше той Фома с женою своею 
во граде Казани даже до лет благочес
тиваго и великаго государя царя и ве
ликаго князя Михаила Феодоровича 
всея России самодержца. Пов. о Савве 
Грудц., 83, XVII в.

II. в знач. союза. (2) Присоединяет 
придат. предлож. времени; до тех 
пор, пока. Сей Дионисий научен вере 
Христове от Павла апостола, живый 
во Афинах, прежде, даже не прийт- 
ти в веру Христову, хитрость имый 
ищитати беги небесныя. Авв. Ж., 55, 
1675 г. + даже XVII в.: Двор тур. 
султ.

Вар. даж.
ДАК, частица. (1) Усилительная. 

Употребляется для выделения слова, 
усиления значения слова. А  кой по
спел уйти, дак того Бог унес, а кой не 
поспел уйти, того конем топтал [Ни
кита]. Ист. песни, 303, XVI в.

ДАЛАЙ-ЛАМА, м. (1) [монг. далай 
лам ‘буквально: океан-лама’] Духовный 
глава тибетских буддистов и прави
тель Тибета. А делан тот двор, как 
де приходил к ним [в Канбалык (Пе
кин)] из Боронталы далай-лама, для 
его приезду, а они [китайцы] называ
ют его богом. Cm. сп. Байкова, 126, 
1658 г.

ДАЛЕ и ДАЛЕЕ (2) 1. Сравн. 
степ. —► далеко I 1, далече I 1.
И дале на тех же пожнях сыскалос у 
них лишних пятдесат три копны. 
Каргоп. челобитные, 26, 1651 г. Хто 
ѣздитъ тихо тот будетъ дале. Сим. По
слов., 148, XVII в. — чего (при обо
значении объекта сравнения). И 
какъ тотъ мой малецъ, не заставъ 
меня [иноземца Ратикрузку] туто на 
Выбовскѣ, и онъ, покормя лошадь, 
далѣ тово мѣста не бывалъ и хотѣлъ 
назадъ во Псковъ ѣхати. Пск. писц. 
кн. II, 32, 1631 г. А царского величе
ства подданным торговым людем гос
тии двор дан в Стекольне от города 
дале того гораздо. РШЭО, 152, 1649 г. 
— в знач. сказ. Астрахан далече а Си
бирь и дале того. Сим. Послов., 77, 
XVII в. — чего (при обозначении рас
стояния). А подписати на него [от
ветчика] список за сто верст по сроце 
семым днем; а дале ста верст или бли
же, ино подписывати списки после 
срока по тому ж розчету. Судебник

1550 г., 251. А безсудные давати, пра
вые за сто верст семым днем, а дале 
того по тому же розчету. Судебник 
1589 г., 423. А  дале пяти сажен от до
роги в тех запертых лугах не ставити- 
ся. У лож. 1649 г., 52. + дале XVI в.; 
Разг. Шрове, Ридли; XVII в.: Двор 
тур. султ., Обиходник Никифорова; 
далее XVII в.: Двор тур. султ.

2. Сравн. степ. —► далеко I. 2, да
лече I. 2. И дошол я [Афонька] до 
Живог мосту да испужался итит дале 
чтоб меня на дороге не убили воры. 
МДБП, 233, 1645 г. Ездим верст по 
десяти, по дватцати и по тритцати и 
дале. Сл. Том., 52, 1636 г. И не дошед 
до Мелеского острогу за день стал, 
потому што Чюлым-река стала, ити 
дале нельзя. Там же, 52, 1674 г. — че
го. А  иноземцом бы дале Архангел- 
ского города не ѣздить. МДБП, 132, 
1662 г. И он Мартин от того мерочни- 
ка то слышевши далей того в погоню 
бежать не похотѣлъ. Сл. Ворон., 87, 
XVII в. — в знач. сказ. Дале в лѣсъ 
болше дровъ. Сим. Послов., 97, 
XVII в. + дале XVII в.; Астрах, а., 
В-К I, В-К II, В-К III, Копенг. разг., 
Сл. Каз.-2, Сл. Сибир.

3. Сравн. степ. —» далече 13 . — в 
знач. сказ. Дале в споръ болше словъ. 
Сим. Послов., 97, XVII в. || чего. После 
указанного срока. А  взыщет боярин 
на боярине... ино судити за три годы, 
а дале трех годов не судити. Судебник 
1497 г., 28. А  рост правити за пять 
лет, а дале пети лет росту не правити. 
Судебник 1589 г., 417. Буде он [Васи
лий] станет говорит что с отцом своим 
нне мы у дѣла и то бы он в дорого не 
ставил об отставки непрестанно бьем 
челом чаю дале Покрова у дела не бу
дем. Пам. Влад., 272, XVII в. И в том 
ожидании [грузинского царя Тейму
раза] ратные люди взбунтовали, и 
дале того ждать за скудностью своею 
не хотели. Рус.-грузин. отн. I, 30, 
1680 г. II В будущем, в дальнейшем. 
Далѣ Богъ ведаеть, что будеть. X. Аф. 
Ник., 23, 1472 г. Тогда часть оная [де
рева], которая имѣла бы дале вырас- 
тати. такъ запечется временемъ и за
твердѣетъ. Назиратель, 203, XVI в. 
А  кое [сено] добро, ино дале блюсти, 
и в сушу покласти и сѣнница укрыти. 
Дм., 63, XVI в. > Ч то дале  то п у 
ще. Об интенсивном развитии собы
тий. А  во Францужскои землѣ что 
дале то пуще чинитца бордеуксер- 
ня (!) [жители города Бордо] мѣста и 
городы Лангонъ и Маркверу да крѣ-



постъ Карделекву взяли. В-К IV, 170, 
1649 г. |і Продолжая начатое дело. То 
добро, учися дале. Копенг. разг., 9, 
сер. XVII в.

Вар. далей.
ДАЛЕКИЙ, прил. (2) 1. То же, что 

дальний 1. И ради далекаг распро
странения корения. мощно с него [де
рева граната] имѣти плетень густой и 
крѣпкой. Назирателъ, 164, XVI в.

2. То же, что дальний 2. Въ дале
комъ краю —- daleko. Двор тур. 
султ., 298, 2-я пол. XVII в.

ДАЛЕКО. I. нареч. (21) 1. На зна
чительном расстоянии, в сущест
венном отдалении. Далеока, farr of. 
Ридли, 118, 1599 г. Мы и такъ дале
ко [daleko] были. Разг. Хеймера, 8, 
к. XVII в. — чего. Столники меншихъ 
родовъ, и стряпчие, и дворяне, и дья
ки, и жилцы, и иноземцы, и подья
чие, приѣзжаютъ въ городъ и съ ло
шадей слазятъ далеко царского дво
ра, на площади. Котошихин, 25, 
1667 г. — от чего. Мѣсту стодолам по
добаетъ всегда быти на нѣкоей горѣ 
малой далеко от конюшен и от овчар
никовъ. Назирателъ, 459, XVI в. Ан
бар гсдрь стоял в гумнѣ от дора до- 
лѣко. Пам. Влад., 178, 1648 г. А 
преже, г[осударь], сего мы [крестьяне 
с. Сергача], с[ироты] т[вои], тех дров 
при прежних твоих государевых при
казных не подваживали, подвозили, 
г[осударь], те дрова, которые кладе- 
ны далеко от гарту тесноты ради. 
АХБМ II, 83, 1659 г. — предикатив
но. Прѣж гсдрь от нас [путивльцев и 
черниговцев] литовскии рубѣж былъ 
с одной стороны за рѣкою за Семю (!) 
далеко а ннѣ гсдрь литовскии рубѣж с 
обѣх старонъ близка от Клевени рѣки 
от Новгородског уезду толка сем 
вѣрстъ. Южн. челобитные, 67, 1635 г. 
Высоко Бгъ далеко црь. Сим. Послов., 
87, XVII в. > Сколь  далеко.  И 
какъ къ тебѣ [Ядринскому воеводе] ся 
наша в[еликого] г[осударя] грамота 
придетъ, и ты бъ то городовое дѣло 
смѣтилъ, во что станетъ и измѣрялъ, 
сколь далеко отъ города дворы, и чьи 
тѣ дворы. ДАИ VII, 206, 1677 г. + 
XVI в.: Разг. Шрове; XVII в.: Двор 
тур. султ., Лудолъф, Разг. Фенне, Сл. 
Каз.-2.

2. На значительное, большое рас
стояние. [Лиса Куру:] Он [господин] 
тебе в пристрастие говорил, чтобы ты 
далеко гулять не ходил. Сказ, о куре, 
96, 1-я пол. XVII в. А се у меня 
[Ерша] глаза малы, далеко не вижу.

Ерш. Ерш., 10, 1-я пол. XVII в. Же- 
равль летитъ высоко видит он далеко. 
Сим. Послов., 101, XVII в. > Сколь  
далеко.  А сколь далеко не дошли 
[голландцы] кораблями до Канбалы- 
ка, того подлинно проведать не у 
кого. Cm. сп. Байкова, 140, 1658 г.
> Столь далеко.  Полскои воево
да... которой стол далеко в недруги 
заѣхал и четырех члкъ убил. В-К I, 
43, 1620 г. + XVI в.: Cm. сп. Новосиль
цева-, XVII в.: Лудольф, Разг. Фенне, 
Разг. Хеймера, Сл. Перм.1 I.

3. Существенно, в значительной 
степени. > Столь далеко.  Изо мно
гих лѣт в Римском цесарстве недора- 
зумлене межеусобное непокоиство 
столь далеко умножилас... что оттого 
долговремянная и жестокая воина 
учинилас. В-К IV, 13, 1648 г.

II. безл. предикат. (4) 1. О значи
тельном расстоянии. — от чего. А  во 
Пскове де около того двора, где ныне 
королевина величества подданные 
ставятца, жилецких людей никово 
нет и от города далеко. РШЭО, 151, 
1649 г. — до кого. До государя де да
леко, г[осударь] живетъ на Москвѣ, а 
на Черни де есть по г[осудареву] ука
зу начальникъ воевода. СиД, 543, 
1648 г. Далеко де тебѣ до г[осударя], 
еще де ты и разряду на Москвѣ не 
узнаешь, напередъ де найдешь Голо
сова, станешь де бить челомъ Голосо
ву напередъ. Там же, 466, 1636 г.
> Сколь  далеко.  На какое рассто
яние. И Теймураз царь спрашивал, 
сколько де ему его, государевых... 
людей для того надобно и которыми 
месты их де ево земли весть, и сколь 
далеко. Рус.-грузин. отн. I, 43, 1680 г.

2. О нескором наступлении чего-л. 
— кому. Д а л е к о  к у л и к у  д о  П е т р о в а  
д н и .  Сим. Послов., 93, XVII в. [Ср. В ы 
р аж ен и е собственно р у с с к о е ... зн ачени е  
объя сн яется  тем , что с начала весны  до  
П етрова д н я  (29  ию ня по ст. ст .) ж и зн ь  
кул и к а наполнена всяки м и заботам и (уход  
за  к ул и ч и хой , за  пр ож орливы м и п тен ц а
ми и т. п .) . Л иш ь к П етрову дню , когда  
вы растаю т птенцы , труды  к ул и к а к он 
чаю тся , м ож н о  и отдохн уть . А . К .  Б и р и х ,
B .  М .  М о к и е н к о ,  Л .  И .  С т е п а н о в а . С л о 
в а р ь  р у с с к о й  ф р а зе о л о ги и :  И с т о р и к о -э т и 
м о л о ги ч е с к и й  с п р а в о ч н и к . С П б ., 1 9 9 8 .
C. 3 2 1 .]

Ср. дале, далече.
Вар. далёко.
ДАЛЕКО, с. (1) То же, что даль

ность. > 3 а  далеком.  То же, что за 
д а л ь н о с т ь ю (см. дальность). Да бу



дет то место крепко и угоже... и за 
далеком в тех волостях будет дурна 
не чаять. Сл. Сибир., 33, 1611 г. X 
княсцу к Номаку, и в ыные землицы, 
и на Енисею служивым людем ясат- 
чиком запасов не завестися за дале
ком. Там же, 33.

ДАЛЕЧЕ. I. нареч. 1. То же, что 
далеко I 1. Ис которой ты земли ро
дом? Далече [daletze] за морем отселе 
болши три тысяче верст. Аноним, 
разе., 94, сер. XVI в. — от кого, от 
чего. А Федору и Неудаче того города 
с карабля было не видеть, потому что 
шли от берега далече. Cm. сп. Писем
ского, 104, 1583 г. Написано о стеко- 
льнском и о рижском гостине дворе, 
что будто поставлены те дворы далече 
от города и не на угожих местех и в 
Стекольне де поставлен гостиной рус- 
кой двор на угожем месте. РШЭО, 
146, 1649 г. Живем мы [осколяне] 
гсдрь на рѣчки на Холани пот Бол- 
шим лѣсом пот Холанским отт Оскола 
города долече верстъ сорок и болши и 
блиска Яблонова города верстъ сем и 
поболя. Южн. челобитные, 101, 
1642 г. А Аблай-тайша зимовал от тех 
своих пашенных бухарцов далече, ко
чевьем ходу месяц. Cm. сп. Байкова, 
144, 1658 г. Тимошка Дементьев ска
залъ: ...Трошка Черного съ Кузми- 
нымъ сыномъ Захаркомъ дрались ли, 
или боролись, то онъ не видялъ, пото
му что онъ стоялъ отъ нихъ въ то вре
мя далече. А. Кунг., 73, 1686 г. И ни
чего не слыхал потаму что стоял де 
он от них долече. Сл. Ворон., 87, 
1673 г. Роспрашивать братцких лю
дей и тунгусов про Ламу, и про тунгу
скою вершину... какие по Ламе люди 
живут, и многие ль, и мугальской 
князец далеча ль от них живет. Сл. 
Сибир., 33, 1641 г. — в знач. сказ. 
Хлѣба не достало, земля далече, ку
пит негде, то ушціѵ тсоѵ еялерохте, 6 
тояоі; цакртх;. то nob ѵ’ ’cryopacr) ойбёѵ 
ёхеі. Речь тонкосл., 21, XV в. Аще ли 
далече церкви еси, и ты единако пра
вило свое дръжи, пение и поклоны по 
силе. Исповед., 549, 1530-е гг. А то, 
гсдрь, мѣсто даличе, с Руси крстьяни- 
ну ѣхать до того мѣста два года. 
Сл. Мангаз., 101, 1639 г. А что с 
ними [донскими казаками] говорил 
[Е. В. Нарышкин], того я [помещик 
С. С. Беляев] не знаю, слышеть было 
нельзя, что было далече. РД I, 51, 
1666 г. Астрахан далече а Сибирь и 
дале того. Сим. Послов., 77, XVII в. 
Один стоит ево [Михаила] доброй

конь, и тот был далеча во чисте поле. 
Былины ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв„ 1 75, 2-я пол. 
XVII в. Да л е че - да л е че .  Дале
че-далече, во чистом поле, ещё пода
ле — на синём море... Выплы
вали-выгребали добры молодцы. Ист. 
песни, 497, XVI в. > Сколь  далече.  
На каком расстоянии. Сколь далече 
от тово села, где мы [Федор и Неуда
ча] ныне стоим, до села Греновичь? 
Cm. сп. Писемского, 120, 1583 г. 
Слухъ... есть что онѣ оба [сыновья ан
глийского короля Карла] на аглин- 
ском острову збираютъ войско а кото
рой островъ и скол далече от аглин- 
ского от столново города Лондуна про 
то сказал [переводчик И. Гебдон] под
линно не вѣдает. В-К IV, 180, 1650 г. 
И сколь далече пустошь отъ пустоши, 
и чьи земли розошли ль или не ро- 
зошли. А. У гл., 36, 1678 г. И сколь да
лече то [Назарея] помѣстье отъ 
Бѣлского рубѣжа... и ты бъ [Лачинов] 
тѣхъ обыскныхъ людей имяна и ихъ 
рѣчи велѣлъ написать. МДПП, 140, 
1624 г. II Глубоко. — в знач. сравн. 
степ. И будетъ похошь чтобы ся пень 
далече не росколотилъ. тогда подоба
етъ дабы еси его подвязалъ и стяг- 
нулъ крѣпко и гораздо. Назиратель, 
391-392, XVI в. > Сколь  далече.  
Тако ж аще у кого черви волосяные в 
ране... доспей щелок горячей... да тот 
щелок леи на рану... и ты увидиш 
кол далече черви волосяные. Леч. 
Котковой, 193, к. XVII в. + далече
XVI в.: Московит, Разг. Шрове;
XVII в.: Арх. Пожарских, В-К II, В-К 
III, ДАИ V, Двор тур. султ., Джемс, 
ИНРЯ, Каргоп. челобитные, МДБП, 
Рус.-грузин. отн. I, Сказ. Авр. Пал., 
Сл. Смол., Троих, разг., Якут. а.

2. То же, что далеко I 2. А коли 
течет на востокъ слнца, или на пол
ночь накланяючися от своего начала 
уже далече отшедши. и та [река] есть 
лутчая нежели предиреченная. Нази
ратель, 126, XVI в. Прислала [коро
лева] колымаги, для того, что вам 
[Федору и Неудаче] пешим до коро- 
левнина двора итти далече и грязно. 
Cm. сп. Писемского, 127, 1583 г. По
ехал он [бедный брат] в лес далече по 
дрова, а думает, чтобы обратно быть в 
тот же день до двора. Пов. о Шемя
кин. суде, 24, XVII в. И он [Ерш] меня 
спросил: Брате Осетр, далеча ль ты 
идеш? Ерш. Ерш., 12, 1-я пол. XVII в. 
[От кабака] холопии спасаются... в 
приполе, говорят быстро, плюют да
лече, з басы на погибель бросаютца,



басливые батоги на тебе освящаются. 
Служба кабаку, 62, XVII в. И Сухан 
стал, закручинился, и мечет кречата 
с руки далече, и рукавицу о землю 
бросает. Не до потехи стало Сухану 
кречатные, стало до дела государева. 
Былины ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., 146, 2-я пол.
XVII в. Полетелъ онъ [Вольх] далече 
во чисто поле. Кирша Дан., 313,
XVIII в. — от чего. Все с великим 
опасеньем стояли в то время... и по 
барабаном били... покамест королеви
но величество и от двора далече ото
шла. Cm. сп. Потемкина, 296, 1669 г. 
> Сколь  далече.  А сколь далече 
караблем до города Канбалыка не до
шли [голландцы], про то подлинно 
проведать было не у ково. Cm. сп. 
Байкова, 140, 1658 г. Как чаять его 
королевского величества поход буде 
отсюду, и сколь далече, и многое ль 
время его королевскому величеству в 
том походе быть? Cm. сп. Потемкина, 
267, 1669 г. + далече XV в.: Речь тон- 
косл.; XVII в.: В-К I, ДАИ X, Джемс, 
Копенг. разг., Пам. южн. в.-р. нар., 
Пов. о Карпе Сутулове, Сказ. Авр. 
Пал., Сл. Сибир., Сл. Смол. Сл. Том.; 
до леча XVII в.: ИНРЯ.

3. Долго, в течение длительного 
времени. Яз не умѣю ни про какой 
мир сказати, яз чаю что миру еще да
лече искать. Копенг. разг., 33, сер. 
XVII в.

4. То же, что далеко I 3. И того 
для и вкусъ мяса домашнего скота да
лече разной есть от звѣрят диких. На- 
зиратель, 199, XVI в. А опять тамо 
привил бы или вщепилъ лѣторасль 
оного же древеси. тогда овощь второй 
которой после оное ж дерево станетъ 
давати далече променится. и разного 
вкусу бываетъ от прежняго. Там же, 
249. Коли лѣторасли броскиневые бу
дутъ привитые в пень сливянои... от- 
толя происходят овощи которых на- 
рицают ескулѣ. и бывают далече бо
льшие и лучшие, нежели от самого 
прямого дерева. Там же, 250. Цесаре- 
вы послы свѣискимъ посломъ майя 
въ 21 де список [договора] дали, а тот 
де списокъ далече не против того 
былъ какъ цесаревы славили. В-К III, 
111, 1646 г.

II. безл. предикат. (1) То же, что 
далеко II 1. От Вятки не далече. Сл. 
Каз.-2, 55, 1609 г.

Ср. дале.
Вар. далеча, даличе, долеча, долече.
ДАЛЕЧИЙ, прил. (1) обычно в кр. 

ф. Простирающийся на большое рас

стояние. Ай же Микита Романович, 
ехал по далечу чисту полю. Ист. пес
ни, 368, XVI в. Брал царь свою Марью 
Темрюковну и вел он в далече чисто 
поле. Там же, 462.

ДАЛИЧЕ см. далече.
ДАЛМАТСКИЙ. (2) 1. Прил. к 

Далмация (историческая область на 
северо-западе Балканского полуост
рова; в ХѴІ-ХѴІІ вв. большая часть 
прибрежной территории принадле
жала Венеции, внутренние регионы 
были частично завоеваны турками). 
А  на далматском рубеже пят тысечь 
члвкъ турковъ оказалися хотят тое 
землю пограбит и пожеч. В-К V, 71, 
1652 г. > Д а л м а т с к а я  земля .  Кле- 
ментирцы с помощию людми той же 
Далмацкои земли от осми тысячи 
члвѣкъ турков которые хотѣли их под 
свою турскую руку в послушанство 
привесть побили 2500 члвѣкъ. В-К IV, 
139, 1649 г.

2. Относящийся к населению Дал
мации; живущий в Далмации. Дал
матские жилцы от осми тысячъ члвкъ 
которые под турского датца хотѣли 
двѣ тысечи пятсотъ члвкъ убили. В-К 
IV, 137, 1649 г.

ДАЛЬ, ж. (3) > В (во) даль,  в 
знач. нареч. а) На значительное рас
стояние. И ведите его [царевича Фе
дора] во даль, во чисто поле, и во то 
раздолье Трепетово. Ист. песни, 392, 
XVI в. б) Впрок, на будущее. А въ 
ту пору и до осени борщь рѣжучи су- 
шити и въ пленицы плести, ино все- 
гды пригодитца, и в даль и в годъ. 
Дм., 54, XVI в. в) В течение длитель
ного времени. А иная, государь, моя 
[М. Гурьева] рыба и в даль залежит- 
ца, что той моей рыбы купити будет 
некому, и в том мне от него, Антропа, 
учинились убытки большие. Хоз. 
Mop. II, 152, 1650 г.

ДАЛЬНИЙ и ДАЛЬНЫЙ, прил.
1. Значительный по протяженности. 
А те люди [Лодуга и Сиг] в далнем 
разстоянии, шлюся на них в послу- 
шество. Ерш. Ерш., 9, 1-я пол. XVII в. 
Отъ Галича, государи, Унжа и Парфе- 
ньевъ и Судай и Кологривъ въ дал- 
ныхъ растоянияхъ: Унженская и Ко- 
логривская верстъ по триста. ДАИ X, 
222, 1638 г. — О дороге, пути. Да 
гоньба, господине, у нихъ у Пшаж- 
скихъ охотниковъ, дальняя: гоня
ютъ, господине, они до Гдова сто 
шестьдесятъ верстъ. ДТП II, 256, 
1595 г. Слатся на них [Лодугу и Сига] 
не смею [Ерш], потому что путь даль



ней, а езду платить нечем. Ерш. Ерш., 
10, 1-я пол. XVII в. Вашему царскому 
величеству челом ударить, для того 
чтоб он, Дорофей, приехав в Син- 
бирск, тех аргамоков до моего приез
ду держал в покое, потому что они за 
дальним путем учинились нетельны. 
РД III, 333, 1674 г. Къ турскому сал- 
тану посылывано съ послы на 5000 
Рублевъ и болши; да на роздачю отъ 
дѣлъ тысечь на десять и болши, для 
далнего проѣзду и для высвобожде
ния рускихъ полонениковъ. Котоши- 
хин, 47, 1667 г. [Петр и Семен дум
ным Людовика XIV:] Слышали мы 
от пристава, что великий государь 
ваш... хочет итить вскоре в дальней 
поход. Cm. сп. Потемкина, 267, 
1669 г. И мое свѣт мои серце о том со- 
крушилос что идешъ в такую далную 
дорогу с малыми людми. МДБП, 18, 
1677 г. И где тем людем [государевым 
служилым людям] для дальнего пути 
имать лошади и хлебные запасы, чтоб 
в далнем пути... государевым, рат
ным людем голодом не помереть. 
Рус.-грузин. отн. I, 43, 1681 г. + даль
ней XVI в.: Cm. сп. Писемского; 
XVII в.: ИНРЯ, Пск. писц. кн. II; 
дальний XVII в.: В-К I, В-К II, В-К 
III, РШЭО, Сл. Перм.1 I, Cm. сп. По
темкина; дальный XVII в.: ИНРЯ, 
Леч. Котковой, Сл. Том. Ср. далёкий.

2. Находящийся на значительном 
расстоянии, в отдалении. А срочных 
по приставным на намесников и на 
волостелей и на их тиунов не наметы- 
вати; а из далних городов росчитати 
по верстам по тому ж розчету. Судеб
ник 1550 г., 254. И Спаского погоста 
Выгоозерского крестьяне били челом 
государю... что ис Спаского погоста 
Выгоозерского государева столового 
обихода довести не мочно, что мес
то дальнее. А. Солов, м., 32, 1573 г. 
А росписи, государь, и наказу въ ти 
погосты въ дальныя у меня [Молчан
ки Копылова] нить. ДТП II, 128, 
1585 г. Да ему ж Микифору Колмако
ву первое на Москвѣ явяс бити че
лом... чтобъ онѣ гсдри пожаловали 
насъ своихъ сиротъ ис такова из дал- 
ново безхлѣбного студеног мѣста по- 
сошног члвка имат не велѣли. Арх. 
Пожарских, 363, 1633 г. И какъ моч
но знат что в таких далныхъ земляхъ 
бывает гдѣ и одного друго (!) у тебя 
[П. Марселиса] нѣту. В-К III, 20, 
1645 г. А которые ево, Урлюковы, 
дети и осталися, и те ушли за бою в 
дальные свои улусы убегом. Сл. Си-

бир., 33, 1646 г. А  в дальние, госу
дарь, места за Алатырь к Синбирску 
послать малыми людьми опасно. РД 
II-1, 128, 1670 г. Агейка Феоктистова 
сослать в сылку з женою и з детьми в 
Сибирь в дальные городы. РД IV, 115, 
1672 г. А сказали тобѣ [архиепископу 
вологодскому Нектарию] гсдрь что тѣ 
деревни от села верстъ за пет и до (!) 
гсдрь сказано ложно и далная дерев
ня версты за двѣ. Вологод. док., 17, 
XVII в. Уезжал та младъ Щелканъ в 
далную землю Литовскую. Кирша 
Дан., 305, XVIII в. — О хозяйствен
ных и жилых помещениях. Да муки 
пшеничные куплено на три рубли в 
монастырь же; а что клеть далная но
вая, яз отдал Филипу Внукову. А. Со
лов. м., 87, 1576 г. А кой складник за
хочет на новое место двор ставить 
или иную хоромину, и ему поставить 
от далних хоромин в любом месте, где 
похочет, хотя на хмелнык. Судебник 
1589 г., 434. А дочерей они [бояре] 
своихъ дѣвицъ къ гостемъ не выво
дятъ и не указываютъ никому, а жи
вутъ тѣ дочери въ особыхъ далнихъ 
покояхъ. Котошихин, 123, 1667 г. 
— О людях. Воры стоят от Козловско
го уезду в самих ближних местех, и 
дальние, государь, воры большим со
браньем стоят от Козловского уезду в 
14-ти верстах. РД II-1, 443, 1670 г. 
II Предполагающий, подразумевающий 
поездку на значительное расстояние. 
[Царица Ивану Грозному:] Благосло- 
ви-тко мне да слово вымолвить... что 
без той ли без ссылоцьки без дальния. 
Ист. песни, 457, XVI в. [Малюта Ива
ну Грозному:] Прикажи-тко мне да 
слово молвити без той ли без высыл
ки без дальныя, без той ли без Каза
ни без смертныя! Там же, 354. > Д а 
л ь н я я  служба .  Поручение, работа, 
выполняемые на значительном рас
стоянии, в отдалении. А будетъ меня 
[Ф. Г. Желябужского] не станетъ въ 
далней службѣ, и тѣло мое погрести, 
гдѣ Богъ благоволитъ. А. У гл., 81, 
1613 г. А хлѣбных запасов и вина го- 
рячево и для рыбных промыслов 
сѣтей неводных для дальные даур
ские службы ничево не отпущено. Сл. 
Нерч. I, 157, 1658 г. С прошлаго, госу
дарь со 176-го году по нынешней 
187-й год по твоему великого госуда
ря указу служим мы, холопи твои, 
твою государеву дальную краснояр
скую службу. РД III, 373, 1674 г. Я 
[Добрыня] сослужу службу далную... 
заочную съезжу я в орды немирныя.



Кирша Дан., 378, XVIII в. || Прожива
ющий на значительном расстоянии, 
в отдалении. Подъячей Власъ Фили
повъ сыскивалъ про тое ихъ мона
стырскую пустошь далними людми и 
друзьями ихъ. А. У гл., 39, 1684 г. А 
имал, государь, старожильцав даль- 
ных, норовячи Федору Вогданаву. 
АФЗХ II, 456, 1599 г. Ответ наш каза- 
чей из Азова города... голове яныче- 
скому: ...На нас холопей своих дал- 
ных, государь наш зело кручиноват и 
мы зело боимся от него... казни смер
тныя за взятье азовское. Пов. аз. 
ратн. сид., 68, 1642 г. || О человеке. 
Находящийся не в непосредственном 
окружении. □  Дальний, м. Аще кто 
по Бозѣ живетъ и по заповѣди Господ
не... аще ли властелинъ судитъ пра
ведно и нелицѣмѣрно всѣмъ равно, 
богату и убогу, ближнему и далнему, 
знаему и не знаему, також доволни 
будутъ уроки своими праведными, и 
людемъ своимъ велитъ тако ж твори- 
ти. Дм., 38, XVI в. ^  Д а л ь н ы и  род. 
Знач. ? И которых де они на бою взя
ли тунгусов семи человек, и под них 
от дальных их родов тунгусы не быва
ли и их отпустили. Сл. Том., 53, 
1646 г. + дальней XVII в.: Ерш. Ерш.; 
дальний XVI в.: Cm. сп. Новосильце
ва, Cm. сп. Писемского; XVII в.: А. 
земск. торг, д., В-К III, ДАИ X, Ерш. 
Ерш., ИНРЯ, РД II-2, Сказ. Авр. Пал., 
Сл. Каз.-2, Сл. Мангаз., Сл. Перм.1 I, 
Cm. печ. np., Cm. сп. Елчина, Cm. сп. 
Потемкина, У лож. 1649 г.; дальной 
XVI в.: Ридли; дальный XVI в.: Дм., 
Назиратель, ПРП IV; XVII в.: AM II, 
В-К IV, ДАИ VII, ДАИ X, Дипломат., 
Пов. о Горе-Зл., Служба кабаку. Ср. 
далёкий, дальноконый.

3. Значительный по времени, дол
гий. И то все [плавание кораблей в Се
верном море] без далных отговоров 
отложено и дружно помирено. В-К 
III, 23, 1645 г. Далные проводы лиш
ние слезы. Сим. Послов., 97, XVII в.

4. Полученный через посредни
ков (?). И о томъ [сражении] для дал
ных и прямых вѣстей дожидатца тол- 
ко в Праге не велено. В-К I, 201-202, 
1638 г.

Вар. дальней, дальной.
ДАЛЬНОКОНЫЙ, прил. (1) Нахо

дящийся на значительном расстоя
нии, в отдалении (?). А писал себе в 
досаду, что мы тебя [А. Курбского] в 
дальноконыя грады, кабы опаляючи- 
ся, посылали,— ино ныне мы з Бо
жиего волею своею сединою и дали

твоих дальноконых градов прошли, и 
коней наших ногами переехали все 
ваши дороги, из Литву и в Литву. 
Поел. Ив. Грозного, 211, 1577 г.

ДАЛЬНОСТЬ, ж. (4) Значитель
ное расстояние. > За д альностью.  
По причине большой удаленности. А 
въ Галичъ, за далностью, не ходятъ, 
потому что въ Галичѣ чинятца убыт
ки болшие. ДАИ X, 218, 1683 г. Стре
ляли из луков издалека а стрелью де 
за дальностию по нем дострелять и 
убить было неспособно. Сл. Перм.1 I, 
132, 1710 г. А откол тот огонь при
шелъ и куды на сопки ушел того за 
дальностью не знатно для того что 
выгорело много. Сл. Нерч. I, 158, 
1699 г. + XVII в.: Сл. Ворон. Ср. далеко.

ДАЛЬНЫЙ см. дальний.
ДАЛЬНИЙ. (1) Сравн. степ. —1• 

дальний 3. II Будущий. Размножения 
из сѣмени не столь бываетъ совершен
ное. и на далшее время продолжаетъ 
ждати корысти. Назиратель, 361, 
XVI в.

ДАМАСКИНСКИЙ. (1) Прил. к 
Дамаск (город в Сирии, в начале 
XVI в. принадлежал египетским мам
люкам, с 1516 г. находился в составе 
Османской империи). На дамаскин- 
ской сторонѣ, противъ моста ханъ, го
родъ каменной, живут турки мытни
ки. Арс. Сух. Проск., 92, 1652 г.

ДАННЕ см. данье.
ДАННЫЙ1, прил. Дел. О докумен

те. Фиксирующий передачу какого-л. 
имущества в чью-л. собственность. 
Полные и докладные, и рядные, и да
нью, и духовные и всякие старинные 
крепости... в пожар... погорели. Уст. 
прик. кн., 372, 1597 г. Дали есми да- 
ную память Соли Камской Вознесен
ского монастыря игумену Ермогену. 
Сл. Перм.1 I, 132, 1623 г. А хто... уч- 
нет вступатис в тот двор и в мѣсто с 
ыною купчѣю или с кабалою заклад
ною или з даною или с рядною запи- 
сю... и мнѣ Офонасю тот свои двор и с 
мѣстом... ото всяких крепостей очи- 
щати и убытка никакова не довести. 
МДБП, 181, 1628 г. И данныя и иныя 
всякия крепости в больших делех 
всяких чинов людем велеть на Моск
ве и в городех писати. У лож. 1649 г., 
136. > Д а н н а я  грамота .  А дали ес- 
мя даную грамоту без печати. АСЭИ I, 
369, 1481 г. А даную грамоту писал 
Гриша Васильевъ сынъ Неупокоева. 
АРГ, 240, 1525 г. А у сей данай гра
моты сидел отец мой [Марфы Ероп
киной] духовнай поп Иван Николь



ской з Добраго, да Восилей Крама. 
АФЗХ II, 137, 1535 г. □  Данная, ж. И 
в спискех с данных великих княгинь 
пишет [игумен Афанасий]. АСЭИ I, 
126, 1444 г. А цена той вотчине по 
купчей 150 рублев, а даная и купчая 
писаны в вотчинной книге в Дмитро
ве глава 52-я. Вкл. кн. ТСМ, 53, 
1559 г. А напередъ де сего служивалъ 
[Максимко] у Своитина у Бачина по 
даной. Новг. зап. каб. кн. I, 117, 
1595 г. В прошломъ во 149 году зало
жилъ дворъ чебаксаренинъ Павелъ 
Веригинъ въ кремлѣ городѣ и с хоро
мами в пяти рублехъ, и данную на 
тотъ дворъ въ манастырскую казну 
далъ. Вкл. Нижегор., 5, 1642 г. И 
Ивашко Усталков в допросе сказал 
тѣм мѣстом он владеет по гсдрву ука
зу и по данои воеводы Василя Жуко
ва. Каргоп. челобитные, 15, 1649 г. 
Приставилъ ко мнѣ рабѣ вшей... мас
теръ Ларион Афонасевъ снъ инозе
мецъ в приданои двке Агашке и в не
устойке по рядной записи и по данои 
ис Приказу холопья суда... и убытчит 
меня и порутчиков моих. МДБП, 111, 
1683 г. И судии спрашивали у Ерша: 
Скажи, Ершь, есть ли у тебя на то Ро
стовское озеро пути и даные и какие 
крепости? Ерш. Ерш., 11, 1-я пол. 
XVII в. + XVI в.: А. Солов, м., А. У гл., 
А. феод, земл., АФЗХ II, Дипломат., 
Зап. вкл. II, Сл. Каз.; XVII в.: А. У гл., 
АФЗХ II, В-К III, Вкл. Новоспасск., 
Д. Новг. мит. Кипр., Док. Любят, м., 
Кн. Поганкина, Пам. Влад., РД III, 
Сл. Нерч. I, Сл. Том.

ДАННЫЙ2, прил. (5) 1. Ведающий 
сбором дани (см. дань 1). Ино ихъ да
етъ на поруки мой приставъ даной 
сытникъ Судоръ Васильевъ сынъ Сер
гѣева. А. У гл., 5, 1522 г. Деньги пла
тилъ тое-жъ волости данной збор- 
щикъ Петръ Федоровъ. А. Лодом. ц., 
90, 1582 г. И треть тое реки Арханге
льского монастыря, а треть Петру и 
Павлу, что в Неноксе, а третяя треть 
по платежнице данных зборщиков 
94-го году написано за Троетцким за 
Сийским монастырем по государеву 
указу и по отписным книгам Ондрея 
Толстово от 87-го году. Гор. России, 
218, 1587 г. + данной XVI в.: Дипло
мат.

2. Взимаемый в качестве дани 
(см. дань 1). > Д а н н ы е  д е ньг и  см. 
деньги.

3. Облагаемый данью (см. дань 1). 
Диакъ Михаиле Невѣров. Справилъ 
Никитко Козмин. Будет не чорное и

не даное мѣсто записат. МДБП, 178, 
1644 г.

4. Определенный, назначенный для 
взимания дани (см. дань 1). Обѣзднои 
голова... по твоему гсдрву указу нам 
сиротам даных дней не укажетъ и ем- 
лет нашу братью на сѣзжеи двор и 
бьетъ батоги. МДБП, 71, 1659 г.

5. Платящий дань (см. дань 1), 
подвластный, подданный. А данных 
ему людей моих, великого князя, и 
иных к себе не приимать. Дипломат., 
18, 1462 г.

Вар. данной.
ДАНСКИЙ1, прил. (2) То же, что 

датский 1. > Д а н с к а я  з емля .  Да
ния. Данская земля (Dansckaia semla). 
Denne marcken. Аноним, разг., 25 об., 
сер. XVI в. Данская (danschaia) земля. 
Dennemarken. Разг. Фенне, 49, 1607 г.

ДАНСКИЙ2 (2) Прил. — дань 1. 
> Д а н с к а я  пошлина .  Налог (ка
кой?). А золотников мои [князя] дан- 
щики у них [игумена и братии] не ем- 
лут (!), ни иных данських пошлин. 
АСЭИ I, 252, 1467 г. А дает той поп в 
мою [митрополита Варлаама] казну 
моему казначею на Москве за корм, 
за даньские пошлины гривну. АФЗХ II, 
57, 1512 г.

Вар. данський, даньский.
ДАНЩИК, м. (5) Должностное 

лицо, назначенное великим князем 
(царем) или иным феодальным владе
телем для сбора податей с населе
ния. И хто мой данщик учнет дань 
брати у Соли у Переславские, и он у 
них с тѣх их варниць тое моеѣ дани и 
соли оброчной не емлют по сеи по 
моей грамотѣ. АСЭИ I, 370, 1481 г. 
А дают те монастырские хрестьяне 
даныцику моему рузскому, кого яз, 
князь Юрьи Иванович [пошлю] в Ру
зу в дань брать. АФЗХ II, 48, 1510 г. 
И своим даныциком и казначею и де- 
сятильником и всем пошлинником 
велел [митрополит Варлаам] им хо
дить о всем по тому, как в сей грамо
те у них писано. Там же, 57, 1512 г. 
А дают они [Памва с братией] с тѣх 
сел и деревень з году на год на Рож
дество Христово за дань, и за ям, и за 
примет моим даныцыком. АРГ, 108, 
1513 г. И вы [Михаил Кипреянов с то
варищами] б, данщики и наши [царя 
и великого князя Ивана Васильевича] 
всякие посланники, которые приедут 
в Каргополе на посад, с каргополско- 
го двора московского веденца с Они- 
кеева двора Степанова сына... никото
рых податей не имали. А. Солов. м„



63, 1575 г, + XVI в.: А. Лодом. ц., 
АФЗХ I.

Вар. даныцик.
ДАНЩИКОВ. (1) Прил. — дан- 

щик. Се язъ староста Низовской... 
взялъ... съ Лодмы дань цареву... и 
росходъ Старостинъ, что ѣздилъ на 
Колмогоры, и недѣлыциковъ, и дан- 
щиковъ поминокъ, и прогонные день
ги. А. Лодом. ц„ 47, 1558 г. Да отъ по- 
сошного розмету подводныхъ денегъ 
треть оставили на головы жъ, и Васи
льевъ Федотова наѣздъ и Беляни- 
цынъ данщиковъ наѣздъ. Там же, 33, 
после 1580 г.

ДАНЬ, ж. 1. Денежный или нату
ральный сбор, налог, взимавшийся ве
ликим князем (царем) или иным фео
дальным владетелем с подвластного 
ему населения. Князь велики Василей 
Васильевичъ пожаловал есми игумена 
Зиновья з братьею — им не надобеть 
моя дань, ни ям, ни пищая белка, ни 
побрежное, ни мыт, ни тамга, ни вся
кие пошлины платить нигде во всем 
моем великом княженье. АСЭИ I, 
122, 1445 г. Что их дворъ да четырѣ 
варници у Соли у Переславские, а 
шло мнѣ, великому князю, на год по 
рублю с варницы за дань и по десяти 
пуд соли за варю. Там же, 369, 
1481 г. Взяли... обежные дани за гор- 
ностали. А. Лодом. ц., 49, 1561 г. А  по 
городам намесником Городецких по
садских людей промеж их судити и, 
обыскав по их животам и по промыс
лом и по розмету, сколко он рублев 
дани даст, и по тому их судить. Су
дебник 1589 г., 429. Князь великой 
берё дань [berodam, tinse] со всякой 
обжи своей земли. Разг. Фенне, 251, 
1607 г. А дань с таго двора мне, Аме- 
льяну, платити до перяруба полтре- 
тья алтына. АФЗХ II, 487, 1612 г. 
> Ц а р с к а я  ( госуда рс ка я ) ,  п а т 
р и а р ш а я ,  ц е р к о в н а я  дань.  Се 
яз, Сава посылщик Яковлев сын Ко- 
релин, взял есми дань царскую у 
старца у соловецкого у Исаи... и от- 
пись дал. А. Солов, м., 5, 1572 г. А  у 
сусѣда, и у своего христианина, чего 
недостало на сѣмена, или на ѣмена... 
или государьския дани нѣчемъ запла
тите, ино его подмочи и ссудите. Дм., 
38, XVI в. А  члвкъ твои [Д. Маслова] 
брал меня с сабою... для платежу и 
мы дан патриаршу с ним заплатили. 
ИНРЯ, 91, XVII -  н. XVIII в. В про
шлом, деи, в девяносто втором году 
дал им [монахам Иосифо-Волоколам- 
ского монастыря] на той церковь Дио-

носий митрополит жаловальную гра
моту, что тое церкви попом платить 
церковную дань и венечные пошли
ны на Москве. АФЗХ II, 459, 1602 г. 
И платил де отец ево дань церковную 
в архиерейскую казну. Сл. Перм.1 I, 
133, 1706 г. > Да нь  и оброк.  А про
далъ потому, что не измогъ я у него 
царю и великому князю дани и обро
ку давать и всякихъ... земскихъ рос- 
ходовъ. А. Лодом. ц., 168, 1602 г. Со- 
греших, емля насилием дани тяжки и 
оброки. Исповед., 518, н. XVII в. Да 
им же... платить... со... всяких чинов 
людей дани и оброку по штидесят по 
пяти рублев. А. писц. д., 204, 1649 г. 
> Дани  (и) выходы.  И посылал 
[Иван Грозный] его [Ермака] в ту сто
рону Сибирскую ко тем татарам ко- 
товским, брать с них дани-выходы в 
казну государеву. Ист. песни, 540, 
XVI в. Хто бы ехал в землю Турскую, 
възял бы дани и выходы? Былины 
X V II-X V III  ее., 171, 2-я пол. XVII в. 
Гои еси столнои Владимеръ князь от
дай ты мне дани выходы за двенат- 
цать летъ за всякой годъ по три тыся
чи. Кирша Дан., 350, XVIII в. > Б е 
л а я  дань.  Знач. ? — в составе 
сравн. Бутто бѣлую дань платитъ. 
Сим. Послов., 82, XVII в. || Процесс 
сбора подати, налога. А  где кого за
станет дань, тут с него имати. Судеб
ник 1589 г., 414. + XV в.: АФЗХ II; 
XVI в.: АРГ, АСЭИ I, АФЗХ II, А. 
Угл., Ридли, Сл. Каз., Судебник 
1550 г.; XVII в.: Двор тур. султ., 
Джемс, Д. Новг. мит. Кипр., Пам. 
Влад., РД IV, Сказ. Авр. Пал., Сл. 
Каз.-2, Сл. ПермJ I.

2. Во внешних политических от
ношениях. То, что выплачивается 
или передается зависимым государ
ством государству-сюзерену. И Гри- 
горей и Ивашко говорили: ...И дань с 
тех [недавно подчиненных] госу
дарств идет великому государю наше
му: всякие дорогие узорочья. Cm. сп. 
Микулина, 174, 1601 г. А  царь Левон- 
тей дает турскому царю дань. Cm. сп. 
Елчина, 212, 1640 г. Прислалъ къ го
сударю дани Алтынъ царь во 144 
году. Савваитов, 60, 1640 г. Тако же 
им [союзникам цесаря] поволено бу
дет во всяких цесарственных делах 
приговор чинит... и воину зачати и 
дан наложит и новые крепости дѣлат 
а старые починит. В-К IV, 34, 1648 г. 
— О взимании такого налога. Вѣс
ти... из города Париса... А коруна 
свѣиская проситъ содержание в сое



динение здѣшною коруною на двенат- 
цать лѣтъ а дани денег на француж- 
скихъ не имати толко здѣшнея кору- 
на поволили толко на одинъ годъ. 
В-К IV, 75, 1648 г. + XVII в.: В-К V, 
Рус.-грузин. отн. I.

3. В европейских странах. Денеж
ные и натуральные сборы, взимаемые 
(силой) в ходе военных действий. Це- 
сарев началнои маюр Краков... княж- 
скои городъ в Перзанте крѣпко оса
дил... и всякими запасы запасатца ве
литъ хлѣб молотит и молоть и печь и 
животину бит... а под Трептовом 
и под Калберхомъ взялъ он болши 
200 лошадей... и хотят они с тѣх го
родов дан взят силою. В-К II, 22, 
1643 г. Гсднъ генерал Меландер с 
нѣсколкими своими людми на них 
[гессенцев] пошел и пришел к городу 
Бергену и просит он дани в Нижнемъ 
княжстве Геском в Казеле помѣсечно 
на всякой мсцъ по 100 000 ефимков и 
для того поставил он людей своих в 
Верперспурхе и в ыных мѣстех. В-К 
III, 61, 1646 г. Свѣиские ратные люди 
которые под генералом Виттенбор- 
хомъ в Гишберхе людно збираютца 
чтоб ему в Шлезскои и в Чехскои 
землѣ силно дань имати. Там же, 180, 
1648 г.

4. Что ниспослано, даровано ко- 
му-л. Утка да рыбка, Бжья дань. Сим. 
Послов., 199, XVII в.

5. Действие —* дать 12. > Дань  
ведома.  Сообщение. Так же и казака 
лютенские сотни именем Нестора 
Самбула, который с клятвопреступни
ком с вором с Стенькою Разиным по 
сия времена пребывал, для дани ведо
ма о себе и роспросу посылаю. РД 
II  2, 113, 1670 г.

ДАНЬЕ, с. (12) 1. Пожалование, 
передача в собственность. А у кото
рого боярина такие ж вотчины госу- 
дарьского данья, а не их старинные 
вотчины,— и те вотчины после того, 
которого не станет бездетна боярина,
И ТЯ в о т ч и н я  ттп п я р в р ч о й  г р а м о т е  п о
жаловалной, какова грамота будет 
дана ему, и его жене, и его детем, и 
роду его, по тому и быти. Св. судеб
ник, 531, н. XVII в.

2. Имущество, земля, переданные 
во владение кому-л. Межа нашему да
нью по Камѣ по правую сторону от 
Лысьвы до Нижней курьи а по лѣвую 
сторону вниз до Зырянки а ниже Зы
рянки по Каме в наш правеж мона
стырю дѣла нѣт. Сл. Перм.1 I, 135, 
1570 г.

3. Пожертвование, вклад в пользу 
церкви, монастыря и т. п. Что ми [ве
ликому князю Ивану Васильевичу] 
билъ челомъ [игумен Дософей], а ска
зываетъ, что было у нихъ на Углече 
мѣсто на манастырской дворъ данья 
дяди нашего князя Дмитреа Иванови
ча Углетцкого, да и грамоту жаловал - 
ную дяди нашего князя Дмитреа Ива
новича передъ нами клалъ. А. У гл., 5, 
1539 г. [В описании церкви Пречис
той Богородицы] А в полате платья. 
Ферези камка зелена на соболех, а на 
них шиты образчики, в четырех мес- 
тех завяски толковые. Да шуба собо
лья под бархатом, шолк червчят да 
зелен з золотом, а на ней девять пуг- 
виц серебряны золочены, данье Васи- 
лья Щелкалова. Гор. России, 167, 
1584 г. Велети написать... что в церк
ви государева жалованья, образов и 
книг, и что мирсково данья, какова 
вкладу и хто то дал и хто именем. 
Сл.Сибир., 33, 1625 г. Въ Софийской 
казнѣ въ ризницѣ многия старыя 
ризы царскаго данья, а на нихъ опле
чья сажены были большимъ жем
чугомъ, дробницы золоты. Д. Новг. 
мит. Кипр., 18, 1633 г. Братина сереб
реная с носком венец и слова резные 
золочены дание дьяка Юрья Сидоро
ва. Кн. переп. Пск. Печ. м., 121 об., 
1652 г. 4- данье XVI в.: Дипломат., 
Сл. Каз., Сл. Смол.', XVII в.: Сл. Каз.-2.

> Ввозное  д а ние  см. ввозный.
Вар. дание.
ДАНЬСКИЙ см. данский2.
ДАНЫЦИК см. данщик.
ДАР, м. 1. обычно мн. То, что да

ется безвозмездно в знак уважения; 
подарок. Дар, каѵшкі, Речь
тонкосл., 18, XV в. И дароваша [ви
зантийские императоры Василий и 
Константин] его [киевского князя 
Владимира Святого] тогда царскимъ 
венцемъ на главу его и диадимою, 
украшенною бисеромъ, и инымъ цар
скимъ знаменемъ и дары. ДТП II, 68,
1 5 6 1  з.  И  со ста вл н ва ю щ о л о ж н а  пиоа
ниа, посылают на соблазн оставшим
ся по них [русским], возвещающе о 
себе, яко в велицей чести тамо суть и 
многи дарове и имениа приаша. Сказ. 
Авр. Пал., 118-119, н. XVII в. Пожа
луй, малой дар [maloi dar, de kleyne 
giffte] у меня возьми да за большой 
не подиви, мало у меня дару [malo 
vmena daru, weynig giffte] осталось. 
Разг. Фенне, 224, 1607 г. [Слуга:] Да 
бьетъ челомъ [господин], чтоб ты сие 
принялъ от доброго сердца, и чтоб ты



не подивилъ на малые дары, но и доб
рое ево хотѣние к тебѣ. Копенг. разг., 
31, сер. XVII в. Дары — geschenck. 
Троих, разг., 82, к. XVII в. И под
носитъ князю... подарочки сорокъ со- 
роковъ черныхъ соболей второе со
рокъ бурнастыхъ лисицъ... князю 
дары полюбилися. Кирша Дан., 293, 
XVIII в. — в сатире. Кажды человек 
различныя дары тебе [корчме] прино
сит со усердием сердца своего: поп 
и дьякон — скуфьи и шапки... черн- 
цы — манатьи, рясы... дьячки — 
книги и переводы. Служба кабаку, 
62, XVII в. Иным даеш ожерелья на
шего в три молоты сажено, комуждо 
различныя дары даеш. А иному даеш 
зарукавья железные. Там же, 55. — В 
свадебном обряде. И благословивъ ту 
священникъ крестомъ, начнутъ гово
рите и писати записи зарядные... а 
дары в тѣ поры держатъ, тесть да
ритъ зятя, первое благословение об
разъ, кубокъ или ковшъ, бархатъ, 
камка, сорокъ соболей. Дм., 74-75, 
XVI в. Сверхъ того хлѣба и сыра на тѣ 
же торелки [на свадьбе] кладутъ 
дары, ширинки отъ новобрачной, по 
росписи, и подносятъ напередъ свя
щеннику да отцу и матерѣ невѣсти
нымъ. Котошихин, 7, 1667 г. — О по
дарках монархов друг другу. А стал 
Иван Михайловичъ от царя и велико
го князя поклон и здоровье и дары, и 
от царевича Ивана поклон и здоровье 
и дары сказывати. Cm. сп. Воронцова, 
10, 1586 г. И толико знаменит бе [Бо
рис Годунов], яко и от перьских ца
рей и от Италии и от всего запада 
приносящей дары честныя царю Фео
дору Ивановичю и тому Борису рав
ноподобно царстей чести дарования 
приношаху. Сказ. Авр. Пал., 101, 
н. XVII в. И мне [И. Петлину] посоль
ской дьяк сказал: ...Хоти бы де с ва
ми, с первыми послами, ваш царь Бе
лой послал нашему царю Тайбуну не
великие дары, и вас бы де, послов, с 
поминками наш царь пустил к собе, и 
послал бы к нему свои дары. Росп. 
Петлина, 52, 1619 г. Короля шпан
ского невѣста в Милан город с угор
скимъ королемъ приѣхала и владѣ
телей миланскихъ драгоцѣнъными 
дары дарила и там многие радосные 
огни клали и многие потѣхи держа
ли. В-К IV, 119, 1649 г. Для покупки 
товаровъ продаютъ исъ тое казны 
[царской] серебряные сосуды всякого 
чину людемъ, которые сосуды при
сылаются въ дарѣхъ изъ окрестныхъ

государствъ. Котошихин, 59, 1667 г. 
А в прошлом во 158 (1650)-м году 
приезжали... к великому государю ца
рю... Алексею Михайловичю... мере- 
тинские земли... послы... з грамотою и 
з дары. Рус.-грузин. отн. I, 32, 1680 г. 
> Дать  (послать)  в дар(-ы) .  Ты 
меня (!) то в дар [ffdar, thor giffte] 
дал и ты меня нынѣча урекал. Того 
дѣля не хочу твоёго дару [tvoiogo 
daru, dyne giffte] да завѣчался мнѣ 
не до смерти опять бесѣдовать. Разг. 
Фенне, 249, 1607 г. Малтаскои кара- 
бель великои турской карабель взялъ 
которой шел былъ из Алекъсанъд- 
рея в Црьгород со многими товари 
и хорошими лошедми что послалъ 
былъ алекъсандрѣискои паша турско
му салтану в дары. В-К I, 33, 1620 г. 
II Подарок вышестоящему лицу с це
лью снискать его расположение. О 
сем вашего царского величества ми
лости прося, бью челом, да не прогне
вается ваша пресветлая милость, что 
золотом и серебром и иными вещми в 
дарех не ударил челом. РД III, 333, 
1674 г. > Б и т ь  челом в д а р а х  см. 
бить. + XVI в.: Разг. Шрове; XVII в.: 
В-К III, В-К V, Выходы ц. в. к., Двор 
тур. султ., Савваитов, СиД, Сл. 
Каз.-2, Cm. сп. Потемкина. Ср. даро
вание.

2. Вознаграждение за услуги. Царь 
же от врачев не обрете никоея поль
зы, но умысли сице: послав в Ростов 
по святаго владыку и обеща ему дары 
многы, да исцелит сына его. Пов. о 
Петре, 98, XV в. Быт ему [П. Марсе- 
лису] комисарисом у его црскаго ве
личества двора да и сверхъ тово от 
короля многими дарами подарен и 
пожалован. В-К II, 63, 1643 г. || Приз 
за победу в состязании, турнире. 
Вѣсти из Дацкие ж земли... Августа 
въ 16 де колцовая тѣшъ была и дац
кие шляхтичи кои колца пикою сни
мали и тѣ хвалою своею дары выигра
ли. В-К IV, 159, 1649 г.

3. Пожертвование, милостыня. 
И къ праздникомъ и по манастыремъ 
тако ж с милостинею и с приношени- 
емъ приходи. Егда принесеши даръ 
твои къ олтарю, воспоминай еванге- 
лиское слово, егда нечто имать братъ 
твои на тя, остави ту даръ твои предъ 
олтаремъ, и шедъ преж смирися з 
братомъ своимъ, тогда принеси даръ 
твои къ Богу отъ праведнаго имѣния 
своего, а отъ неправды неприятна 
милостиня. Дм., 18, XVI в. > Богу  в 
дар.  О богоугодном деле. С любовию и



з благодарениемъ накормивъ и напо
ивъ чеснѣ отпустити [гостя], ино Богу 
в даръ, а добрымъ людемъ в честь. 
Дм., 24, XVI в. А отъ праведныхъ тру
довъ и отъ благихъ плодъ и себѣ про- 
шно (!), а Богу в даръ принести досто
йно, и милостиня Богу приятна. Там 
же, 32.

4. То, что, согласно христиан
ским представлениям, ниспосылает
ся Богом людям. Вопросъ: всякому-ль 
патриарху равна благодать, сирѣчь 
даръ Духа Святаго данъ, или иному 
больше, а иному меньше? Арс. Сух. 
Проск., 48, 1652 г. Бжий даръ — Got- 
tes gabe. Троих, разг., 34, к. XVII в. 
II Все, чем человек питается. Аще... 
бываютъ времена и лѣта скудна... и 
тогда настоятель... повелитъ служеб
никомъ исполнити въ трапезѣ пищу и 
питие по обиходу монастырскому... 
елико Богъ подастъ отъ своихъ бога
тыхъ даровъ, и питаемся благодаря- 
ще Христа Бога нашего, питающего 
насъ. Стол. обих. Волокол. м., 23, 
1591 г. > Д ар Божий .  Подобаетъ 
даръ Божии всякое брашно и питие 
похваляти и съ благодарениемъ вку- 
шати, ино Богъ обоняетъ вонею бла
гоухания и в сладость претворитъ. 
Дм., 23, XVI в. И возрадуются бѣси и 
приидутъ и волю свою улучивъ, и вся 
угодная творится имъ. да також и 
еще начнутъ безчиньствовати, зернью 
и шахматы, и всякими играми бѣсов
скими тѣшитися, и даръ Божии, 
ѣству и питие, и всякие овощи, в по
ругание помещутъ, и проливаютъ и 
другъ друга шибаютъ, и обливаются, 
всячески поругаются дару Божию. 
Там же, 22. [| Ниспосланная Богом 
способность к чему-л. Память же его 
[царевича Дмитрия] крови ради непо
винныя во всей Росии торжествовася, 
великим даром чюдес от Бога обога
щен бысть. Сказ. Авр. Пал., 102, н. 
XVII в. — в сатире. Кур рече [лисе]: 
...К сему же разсуждаю быти тя спа
сения и пророческого дара сподоблен- 
на. Сказ, о куре, 80, 1-я пол. XVII в. 
[Лиса куру:] Аз бо давно здесь [в дуб
раве] водворилась и пророчествию дара 
сподобилась. Там же, 83. + XVII в.: 
Сл. Перм.1 I.

5. обычно мн. В христианском об
ряде причащения — приготовленные 
особым образом и освященные хлеб и 
вино, символизирующие тело и кровъ 
Христа. Да сосуды церковные. Двои 
оловяные, четыре блюдца, два блюда 
оловеных поболши... Да два сосудцы,

железо неметцкое, живут в них дары 
запасные. Гор. России, 58, 1578 г. 
Даръ, an oblation. Ридли, 119, 1599 г. 
А будет хто в полону послом послан, 
или гостем пошол, да их тамо поса
дят,— и они по своей воли крест це
луют, посол, или гость, или полоня
ник, на том, что им не збежати, а по
целовав крест, да побежит ис тое 
земли,— и как придет в свою землю, 
ино им опитемья до их смерти... дары 
таковым дати при смерти. Св. су
дебник, 538, н. XVII в. > Св ятые  
дары.  Дары светы [Dary swety]. Das 
heilige Sacramente. Аноним, разг., 10, 
сер. XVI в. Или дары святыя взял и 
не стерпел до конца говения? Испо- 
вед., 436, XVI в. А государь и госуда
рыни, и с чады своими, и с людми 
своими дворовыми... по вся годъ въ 
Великии Пост ко отцемъ духовнымъ 
на покаяние приходили, а достоинии 
и святыхъ даровъ причящалися. аще 
и не единою годомъ, то и боле мзду 
отъ Бога приимутъ. Дм., 36, XVI в. 
> Б о ж е с т в е н н ы е  Да ры см. Бо
жественный. + XVI в.: Разг. Шрове; 
XVII в.: Обиходник Никифорова, Сл. 
Перм.1 I.

6. Плата за что-л. (?). А у кого 
будет пива,— и приказщику имети 
дару, почему ево подарят. АФЗХ II, 
438, 1591 г. А десятинникомъ на
шимъ даетъ тотъ [Георгиевский] попъ 
и весь причетъ церковный за кормъ, 
и за даръ, и за всѣ ихъ десятинничи 
пошлины з году на годъ по гривнѣ, по 
Московской. А. Лодом. ц., 12, 1536 г. 
А  ключнику по деньге, а у кого ста
нет — и ему и дару с того нет. 
АФЗХ II, 438, 1591 г.

7. Побор, взятка. А пиров бы еси 
на собя наряжати не велѣл [Федька 
Корова] троецкому содовару, ни да
ров бы еси у него не хотѣл. АСЭИ I, 
265, 1474 г. А дары чи взимал еси на 
что-любо? Исповед., 420, 1514 г.

ДАРИВАТЬ, несов. (1) То же, что 
дарить 1. Как бывалыча ты, наш 
царь, вот... много даривал, много жа- 
лывал... ой много жалывал. Ист. пес
ни, 480, XVI в.

ДАРИТЬ, несов. 1. кого. Отда
вать кому-л. что-л. безвозмездно в 
знак уважения, в качестве подарка; 
одаривать. И благословивъ ту свя
щенникъ крестомъ, начнутъ говорити 
и писати записи зарядные... и взявъ 
кои же свою запись, и емлютъ по со
суду меду, и меж собя здороваются и 
записи рознимаютъ. а дары в тѣ поры



держатъ, тесть даритъ зятя, первое 
благословение образъ, кубокъ или 
ковшъ, бархатъ, камка, сорокъ собо
лей. Дм., 74- 75, XVI в. Кто добро го
ворит тово не дарить а кто и бранит 
тово стало не бит. Сим. Послов., 115, 
XVII в. — чем. Королевнин советник 
Христофор Хатен подарил Федора са
мопалом коротким да кордом... а го
ворил: Та де королевнина оружейная 
казна у меня в приказе, и яз де тем 
оружьем и дарю. Cm. сп. Писемского, 
124, 1583 г. Тот Володимер торгавал и 
на пир к себѣ зывал и пивал и едал с 
литвою вмѣсте мима твоей гсдрва за
поведной грамоты... и дарили ево на 
пиру литовския люди таво Володиме- 
ра саблею поес приправнаи в сабли. 
Южн. челобитные, 18, 1622 г. А спла- 
четца на Москвѣ царевна: ...А свѣты, 
браный убрусы! Береза ли вами кру- 
тити? А свѣты, золоты ширинки! 
Лѣсы ли вами дарити? Песни Р.Д., 
10, 1620 г. — О передаче даров одного 
монарха другому. Дарити, to give to 
embassadors. Ридли, 119, 1599 г. По
слы короля и королеву дарили свои
ми дарами, соболми и собольими и 
горностаевыми мѣхами. Котошихин, 
32, 1667 г. — в сатире. А иному даеш 
[кабак] зарукавья железные, а крыло- 
шан и старцев жалуеш темною темни
цею и кормиш их с похмелья сущьем 
с гряд или их дариш осетриною. 
Служба кабаку, 55, XVII в. > Д а 
рить  милостью.  Быть склонным 
оказать поддержку кому-л. А будет 
гсдрь и помочи учинить не в мочь 
и ты гсдрь нас млеть (!) своею дари 
которых завотчиков черемису прика
жи к себѣ призват. Грамотки, № 5, 
XVII -  н. XVIII в. + XVII в.: В-К I, 
В-К III, Двор тур. султ., РД Н-1, Cm. 
сп. Микулина; XVIII в.: Кирша Дан. 
Ср. даривать, даровать.

2. кого. Вознаграждать за что-л. 
Приказал наш государь пушкарей 
своих дарить: всем пушкарям по
пятидесят рублей. Ист. песни, 94, 
XVI в. И въ то время [когда послы 
возвращаются в Москву] на встрѣчю 
въ дорогу посылаетъ къ нимъ царь 
спрашивати ихъ о здоровьѣ, столни- 
ковъ и жилцовъ, смотря по посолской 
чести; и тѣ послы за то тѣхъ людей 
дарятъ. Котошихин, 44, 1667 г. Стол- 
никъ... объявитъ думному дьяку, что 
онъ у пословъ съ столомъ былъ и по 
наказу исполнилъ, и послы его за то 
дарили, и покажетъ дары. Там же, 
52. — чем. Папа римской принял к

себѣ в службу нѣсколкихъ аглинских 
ратныхъ караблеи и началным лю- 
демъ на тѣх карабляхъ хотя они не 
тое вѣры и ихъ дарил чепми золоты
ми с парсунами. В-К II, 48, 1643 г. 
А салдатов, которые овощи принесли, 
дарил их от себя стольник Петр 
ефимками. Cm. сп. Потемкина, 242, 
1669 г. [Русский посол Петр маршал- 
ку де Бельфону:] Видим, что хочешь 
со всяким усердием меж великим 
государем нашим... также и госуда
рем вашим, его королевским вели
чеством, вечные дружбы и любви; и 
за такой твой превысокой разум и к 
нам многую любовь и приятство дарю 
тебя, приятеля моего, любительными 
и чести твоей высокой достойными 
дары. Там же, 293. — что. Есть бы 
кто ко мне [Ивану Грозному] сына 
жива привел, дарил бы я города с 
пригородками. Ист. песни, 344, 
XVI в .

3. кого. Давать взятку. Старець... 
сказывает, что деи ему велишь [Федь
ка Корова] на собя наряжати пиры, 
да велишь деи собя дарити. АСЭИ I, 
265, 1474 г.

ДАРМО, нареч. (1) То же, что да
ром I 1. Замыкай замок. Яз дармо 
[darmo] того не добыл. Аноним, разг., 
58 об., сер. XVI в. Дай ми дармо 
[darmo]. В мои земли то велика сро- 
мота которой дармо проси. Там же, 
81 об.

ДАРМШТАДТСКИЙ. (2) 1. Прил. 
к Дармштадт (город в Германии, 
в XVII в. столица княжества Гес
сен-Дармштадт). > Д а р м ш т а д т 
ские  люди.  Жители княжества 
Гессен-Дармштадт. — О войсках 
княжества. Генералнои майоръ Гизе 
с своими людми под город Гербер- 
стеинъ пришол и по тому городку три 
часа из наряду стрелял и тот го
родокъ приступомъ взялъ а в том 
городкѣ дармъстатскихъ людей двѣ 
роты были пехоты и он урядников в 
поимане посадить велѣл а рядовых в 
свои роты велѣлъ написать и с свои
ми людми вмѣсте служить. В-К III, 
153, 1646 г. Генерал Меландер слы- 
шел де что свѣиские люди сь есенски- 
ми и с каселскими збираютца и он 
тако ж з дармъстатцкими хочетъ по- 
собратца. Там же, 149.

2. Представляющий интересы кня
жества Гессен-Дармштадт. Вчера 
отсюды дармстатцкои посол в Тур- 
говъ х карфирсту Саксонскому по- 
ѣхал. В-К I, 124, 1628 г. > Г е с 



с е н - Д а р м ш т а д т с к и й .  Роспис по
сломъ которые нне на мирном 
договоре в городе Оснабрюге... гесенъ 
дармъстатскии господинъ Яган Волфъ 
фан Доденъвартъ. В-К III, 113, 1646 г.

Вар. дармстатский, дармстатской.
ДАРНЫЙ, прил. (1) Предназна

ченный для святых даров. [В описа
нии церкви Успения Богородицы в 
Коломне:] Да и сосуды служебные. 
Патыр серебрян золочен, да дискос 
серебрян, да звезда да лжица серебре
ны. Да два блюдца дарных серебря
ны. Гор. России, 7, 1578 г. [В описа
нии Спасского монастыря в Коломне:] 
Да блюдца дарные оловяные. Да фата 
бумажная. Там же, 63.

ДАРОВАЛЬНИК, м. (1) Кто совер
шает дарение, дарит (см. дарить 1). 
Даровалникъ, а giver. Ридли, 119, 
1599 г.

ДАРОВАНИЕ, с. (2) Книж.-церк. 
То же, что дар 1. Цѣлбоносное зелие 
дарование велие. Сим. Послов., 153, 
XVII в. — О литературном произве
дении. И еже слышах бывшая чюдеса, 
ово же и очима своима видех... еже 
содеяся во обители чюдотворца [Сер
гия] молитвами его... да некое даро
вание духовно подам вам ко утеше
нию вашему. Сказ. Авр. Пал., 127, н. 
XVII в.

ДАРОВАТЬ, несов. и сов. 1. То же, 
что дарить 1. Хотяше к своей преле
сти того [Филарета] притягнути... 
служити тому рабов, яко же и про
чим святителем, даруют. Сказ. Авр. 
Пал., 123, н. XVII в. Даровать — da- 
rowac, dac. Дебр тур. султ., 299, к. 
XVII в. — кого чем. Яз тѣмъ тебе да
рую — ich Vorehre dir mit diesem. 
Тронх. разе., 100, к. XVII в. || кого чем. 
Передать кому-л. символические ат
рибуты царского достоинства. И съ 
тогдашнимъ патриархомъ и съ освя
щенными архиереи собора Констян- 
тинаграда послаша [византийские 
императоры] тогда пресвященнаго 
митрополита Ефеского и Андиохий- 
ского... и венчаша благочестиваго ве
ликого князя Владимера на царство и 
дароваша его тогда царскимъ вен- 
цемъ на главу его и диадимою, укра
шенною бисеромъ, и инымъ цар
скимъ знаменемъ и дары. ДТП II, 68, 
1561 г.

2. кому что. Наделить кого-л. ка- 
ким-л. качеством, свойством, спо
собностью. Бес же в воинском учении 
такову премудрость Савве дарова, яко 
и старых воинов и началников во

учении превосходит. Пов. о Савве 
Грудц., 94, 60-е гг. XVII в. + XVII в.: 
В-К IV.

3. кого, что. Книж.-церк. О Боге, 
Богородице. Награждая, ниспосы
лать /  ниспослать кому-л. Воспомя- 
ни своя предняя согрѣшения, еже зло 
содѣяхъ къ Богу и человекомъ, и про- 
лѣи теплыя слезы милостивому Вла- 
дыцѣ и Пречистеи Богородици... ис- 
повѣж своя согрѣшения и скорбь со 
умилениемъ и со слезами и сокруше- 
ниемъ сердечнымъ, могутъ тя увраче- 
вати во всякихъ скорбехъ, и духов
ную ползу даровати. Дм., 13, XVI в. 
А пошлетъ Богъ какихъ овощовъ в 
своемъ огородѣ... тѣхъ всякихъ пло
довъ первое къ церкви Божии прине
сти... а в селехъ... подаваютъ отъ вся
кого обилия, сиротамъ и убогимъ и 
по манастыремъ убогимъ дают же бо- 
голюбци. сии тако творящимъ... ис
полнитъ Господь в домъ его всякоя 
благодати, и свободу грѣхомъ дару
етъ... и жизнь вѣчную наслѣдитъ. 
Там же, 55. А вчера здѣсь [в Лондоне] 
...во всѣх костелах молебны держали 
что Бгъ одолѣнье даровал. В-К III, 
104, 1646 г. Желая того ото всего 
усердия моего, дабы Вам, великому 
государю... над теми... враги и от
ступники, и клятвопреступники, кри- 
воприсяжники, всесильный Бог и 
Пресвятая Богородица, заступница 
християнская скорая, даровали побе
ду. РД ІІ-2, 111, 1670 г. Я, инозе
мецъ, учинился вѣдомъ отъ Бога да
рованного мнѣ рукодѣлия, всякихъ 
драгихъ вещей ткания, чего въ пред
кахъ въ вашемъ великихъ государей 
царствѣ не было. ДАИ X, 179, 1683 г. 
Хорошо б гсдрь млстивы Бгъ доровал 
млсти твоей [К. П. Калмыкову] гсдрь 
облехчение изволил бы гсдрь к вин
ному приему быт или гсдрь ково б к 
споможению извол прислат. Грамот
ки, № 365, XVII -  н. X VIII в. — с 
инф. Даруй Гсди Бже тебѣ гсдрю и с 
праведнымъ твоимъ гсдрским домом 
здравствовати на множество лѣтъ. 
Грамотки, М  425, XVII -  н. X VIII в. 
— кого. Аще даруетъ Богъ кому жену 
добру, дражаиши есть камени много
цѣннаго. Дм., 31, XVI в. Указано... 
молить всемилостиваго Бога и Пре
чистую Богородицу... чтобъ всемило
стивый Богъ даровалъ вамъ, госуда
рямъ, благородныя чада въ наслѣдие 
вашего государскаго рода. СиД, 196, 
1648 г. Былъ государь у государыни 
царицы въ деревеныхъ хоромахъ, а у



него государя былъ святѣйший Ни
конъ патриархъ Московский и всеа 
Русии со властями, и бояре, и окол- 
ничеи, и думные дворяне, и дьяки: 
приходили къ нему государю съ 
дары, что ему государю Богъ даро
валъ дщерь, царевну Марфу Алекс
ѣевну. Выходы ц. в. к., 267, 1652 г. 
> Д а р о в а л  Бог.  В частной пере
писке: о благополучном исходе, завер
шении чего-л. А в Нижнем в твоем 
гсдрь промыслу стругами подряд
ными и кормщиками и работника
ми млстию Бжиею даровалъ Бгъ из- 
правно. Грамотки, М  367, XVII -  
н. XVIII в. Декабря въ 12 де Ока 
льдом пошла да лдом и затерло и 
струга волею Бжиею с причалками 
оторвало и переломало моного (!) а 
нши гсдрь струга и з гсдревою рыбою 
даровал Бгъ в добром здорове. Там 
же, № 350. Млстию своею изволиш 
[К. П. Калмыков] обнѣ (!) рабѣ своем 
[П. Окулове] напаметоват и всемлсти- 
выи Бгъ даравал еще окаянству мое
му влдко терпит марта по 12 де. Там 
же, № 361. + XVI в.: Сл. Каз.; 
XVII в.: Обиходник Никифорова, Сл. 
Каз.-2. Ср. дать.

4. что. В сочетании с сущ. в вин. 
п. Обозначает действие, называемое 
именем существительным. Кур рече 
[лисе]: ...Точию молю твое любовное 
ко мне вещание, даруй и ты от себя 
извещение. Сказ, о куре, 80, 1-я пол. 
XVII в. — кому, чему. Кур рече [ли
се]: Слышу, добры зверю, доброе твое 
приветство и дарую тебе от себя от- 
ветство. Сказ, о куре, 80, 1-я пол. 
XVII в. [Лиса куру:] Аз грехом твоим 
дарую прощение и душеспасителное 
возвещение. Там же, 82. Ср. дать.

ДАРОВАТЬСЯ, несов. и сов. (2) 
кому, чему. Книж.-церк. Быть ниспос
ланным. И даруется намъ и еще здра
вие тѣлесное же и духовное. Стол, 
обих. Новоспасск. м., 62, 1648 г. И 
вскоре безумству нашему возмездие 
даровася. Сказ. Авр. Пал., 115, н. 
XVII в.

ДАРОВОЙ, прил. (5) 1. Отданный 
безвозмездно, подаренный. Даравому 
каню в зубы не смотрят. Сим. По
слов., 96, XVII в.

2. Свой собственный, не приобре
тенный. А  гуси и утки и куры кто 
дома водитъ, и толке у воды, ино 
вскормитъ лѣте ничимже, а на годъ з 
запасомъ з даровымъ. Дм., 51, XVI в.

3. Бесполезный, напрасный (?). 
Мнѣ [П. Крузбиорну] есть тысечю

болши дѣл дѣлат и обмышлят нѣжели 
как ему кнзю его даровым гулянемъ. 
[Жалоба шведского посла о разбой
ном нападении на его двор и охрану]. 
В-К II, 50, 1643 г.

> Д а р о в а я  суббота.  Суббота 
первой недели Великого поста. Таг 
же числа явился елецкаи беламѣснаи 
козак Давыд Свиридав вина сворит 
осмину к даравои суботе родители по- 
менут. Южн. тамож. кн., 64, 1616 г. 
[Ср. Даровая суббота. Суббота первой 
недели Великого поста. СРНГ. Вып. 7. 
С. 276.] > Д а р о в а я  неделя .  Первая 
неделя Великого поста (?). Да напи
сался [стрелец А. Шорстов] у твою 
гсдрву службу на новаи горад на Елец 
в стрелци в Осипав приказ Каверина 
в сотнам году у великан постъ на да- 
раваи недели. Пам. южн. в.-р. нар., 23, 
1593 г.

ДАРОМ. I. нареч. 1. Не платя де
нег, бесплатно. Даром, Scopeavov. Речь 
тонкосл., 58, XV в. Даромъ, of gifte. 
Ридли, 119, 1599 г. Диво мнѣ, то да
ром [darum] просишь,— то по нашём 
великой сором. Как тебѣ сором (!) нѣт 
даром просить? Разг. Фенне, 223, 
1607 г. Я своёво товару за посмѣх не 
мечу, я ёво даром [darum] не взял. 
Там же, 337. А велятъ имъ [хлебни
кам, мясникам, пирожникам] будучи 
на службѣ, тѣ свои московские това
ры, и которые купятъ и даромъ добу
дутъ въ войнѣ, продавати всякого 
чину служивымъ людемъ негораздо 
дорогою цѣною. Котошихин, 113, 
1667 г. Так же б и люди ево, Арчило
вы, в дороге никакова дурна насылня 
не чинили и даром бы ничего не имы- 
вали, и над провожатыми смотреть, 
чтоб были смирны и безчинства ника
кова не было. Рус.-грузин. отн. I, 64, 
1681 г. Уездным людемъ сказали, 
подъ смертною казнью, чтобъ изъ 
тѣхъ повѣтренных мѣстъ никто ниче
го ни у кого не покупали и даром не 
имали, никоторыми дѣлы, чтобъ отъ 
него въ здоровыхъ мѣстѣхъ повѣтрия 
не нанесли. А. Кунг., 48, 1681 г. При- 
шол Анос да и дарам у них ерша унес. 
Ерш. Ерш., 18, 1-я пол. XVII в. — в 
знач. сказ. Сито такъ а решото да-

Гомъ. Сим. Послов., 141, XVII в.
Очень дешево (? ).Чего в ыномъ году 

недородилося, или дорого, ино тѣмъ 
запасомъ... проживетъ... а коли чего 
изобилу запасено въ дешевую пору, 
ино въ дороговлю и продастъ, ино 
самъ ѣлъ и пилъ и носилъ даромъ, а 
денги опять дома. Дм-., 53, XVI в. А



Яганъ Бранъ нне умер, и мочно его 
поволность даромъ добыт толко что 
тѣмъ дѣлат и оприч убытков нѣчево 
ждат. В-К III, 18, 1645 г. + XVI в.: 
Разг. ПІрове; XVII в.: Двор тур. 
султ., Джемс, Лудольф, Сл. Перм.1 I, 
У лож. 1649 г. Ср. безденежно, дармо.

2. Не получая денег, безвозмездно. 
Волен Петръ Михаилович тѣ деревни 
и луг продати, и по душе дати, и 
даром отдати. АРГ, 64, 1510 г. Да
ром дам [darom dam], I will give it 
for nothinge ‘я отдам даром’ [пере
вод Б. А. Ларина]. Джемс, 50, 1619 г. 
И Степанка Митрофановъ сказалъ: 
арх[имарит] Федоритъ деньги мона
стырский ималъ ли, и хлѣбъ мона
стырский продавалъ ли, или кому да
ромъ давалъ... про то онъ все на ар- 
химарита написалъ ложно. СиД, 102, 
1636 г. И про корчемное питье допра
шивая вдругоряд у ково он пилъ в де
ньги или хто ево даромъ поил безде
нежно. Якут, а., к. 1, № 1, сст. 461, 
1640 г. Живу я [голый и небогатый] 
на Москве, поесть мне нечево и ку
пить не на што, а даром не дают. Азб. 
о гол. и небог., 30, сер. XVII в. — в са
тире. Что тя ныне, кабаче, нареку? 
Дурна или безумна, разбойника ли тя 
нареку, но манием о землю бросаешь. 
Купца ли тя нареку, ибо не даром да
вши многое твое бесование и болше 
истощание. Служба кабаку, 61, 
XVII в. И я ему [портному] денги пла
чу, онъ не даромъ за меня роботаетъ. 
Лудольф, 56, 1696 г. Ср. безденежно.

3. Не платя податей и не испол
няя повинностей. А  тѣ гсдрь... 
мнстрьские бобыли перешедъ на по
садъ живут в ызбылѣх и твоево 
гсдрва тягла никакова не тянут и дво
ровых денег не платят живут даром 
за прежним посадцких людей тяг
ломъ. Пам. Влад., 224, 1651 г.

4. Безнаказанно, без последствий. 
Из анбару украли муки недочитаюс 
против прошлогодошнои покупки 16 
мѣхов а крали лазили воры из обру
бов да подняли половицу да знат что 
нѣ дворниково ли дѣло мужик худъ 
толко даром не отойдет снъ ево сидит 
на зимовом дворе в желѣзах скажет 
правду. Грамотки, № 357, XVII -  
н. X VIII в. Д Даром пройти.  Ос
таться без возмездия для кого-л. Не 
мни гсдрь того что мои горкие слезы 
даром пройдутъ. ПНРЯ, 10, XVII в. 
II Без борьбы. Ответ наш казачей из 
Азова города... голове яныческому: 
...Вамь, туркомь, самим давно ведо

мо, что с нас по сю пору никто наших 
зипунов даром не имывал с плеч на
ших. Пов. аз. ратн. сид., 66, 1642 г. 
А  то им сказывал, что над пушками 
первой я мертвец, пяди не уступлю от 
пушак, а даром пушак не дам. РД 
II-1, 481, 1670 г.

5. Без пользы, напрасно, зря. Очём
ты мои деньги даром [darum] роспро- 
торил? Разг. Фенне, 208, 1607 г. Его 
королевскому величеству гораздо не 
любо что его послы стоят в Ознебрюге 
даром и дѣло у них не дѣлаетца. В-К 
II, 65, 1643 г. Милосердый государь... 
учини нам... царской указ, чтоб наш 
тот грабежной живот даром не про
пал, а мы, сироты твои, вконец не по
гибли. РБС, 234, 1650 г. Вели гсдрь 
ево Ивана в мнстрь под начала со- 
слат... чтоб гсдрь дша ево христиан
ская даром не погибла. МДБП, 69, 
1655 г. Я [Никон], не кручинясь, 
вамъ [архимандриту Филофею] исти
ну велѣлъ отписать какова рыба, свя
щенникъ Иосифъ самъ видѣлъ какова 
вонюча. Мнѣ жаль: крестьянския
подводы даромъ гоняютъ. А. Ивер, м., 
513-514, 1664 г. Прикажи отослат в 
каширскую мою дрвню Прончищево 
к Афонке Андрѣеву роспис и чертеж 
дворовому строенью с своим с нароч
нымъ ходаком чтоб ему там жит не 
даром. ПНРЯ, 91, XVII в. Сам [Сава] 
на них [ставленников] рыкнет: даром 
де у меня не гуляйте, подите капусту 
поливайте. Сказ, о попе Саве, 71, сер. 
XVII в. — в сатире. Кто к тебе [корч
ма] ни приидет, тот даром не отойдет, 
всякому человеку не постыден еси 
чистоха. Служба кабаку, 55, XVII в. 
II Без причины, без оснований. А  да
ромъ тебѣ [шведскому королю Юхану 
III] съ нами [царем Иваном Грозным] 
ссылатись непригожъ и по государст
ву и по отечеству. ДТП II, 48, 1573 г. 
Сорока даромъ не щекочетъ. Сим. По
слов., 140, XVII в. Даромъ и чирей не 
сядетъ. Там же, 94.

6. Без груза, порожняком. Яков 
Петрович члвкъ доброй взял в Казани 
у нас млсти твоей гсдрь [К. П. Кал
мыков] 2 косяка снастей а хотѣл от- 
дат в Нижнем новые косяки а в Ниж
нем он оддал тѣ ж косяки а шел из 
Казани до Нижнего даром. Грамот
ки, № 378, XVII -  н. X VIII в. Прика
жи насыпать Алешке на возы хлеба 
чтобы ему не даром ездит. ИНРЯ, 
172, XVII -  н. XVIII в. И будетъ все 
гсдрь есть у млсти гсдрь твоей 6 каю
ковъ и имъ не даром плыт. Грамот



ки, № 376, XVII -  н. X VIII в. 
+ XVII в.: В-К IV, Пск. писц. кн. II, 
СиД, Якут. а.

II. безл. предикат. (1) кому. О без
различном отношении к чему-л. Хотя 
воевода тут приходит, да нам даром. 
Мне видится, и у царя Алексея Ми
хайловича нет такова покоя. Авв. Пи
сьма, 224, до 1675 г.

ДАРОНОШЕНИЕ, с. (1) Предмет 
церковной утвари, в котором хранят 
святые дары и носят их для прича
щения вне церкви; дароносица. Пажа- 
луи купи дораношения да очъки за 
семъ песаниемъ попъ Иванъ Бга мо
ля и челом бью. ИНРЯ, 127, XVII -  
н. XVIII в.

ДАСКАЛ, м. (1) [ср.-греч. SacrKcdoc; 
•учитель’] Книж.-церк. Учитель. Того 
же дня сказывалъ даскалъ, слышалъ 
де я, какъ говоритъ чашникъ: Арсе
ний де сидитъ въ кельѣ, все пишетъ 
про насъ чернцовъ, ту де книгу хо
четъ царю подать; добро бы де патри- 
архъ тѣ его книги взялъ да сожегъ. 
Арс. Сух. Проск., 74, 1652 г.

ДАТЕЛЬНЫЙ, прил. (1) > Д а 
т е л ь н ы й  падеж.  Наименование 
падежа в склонении. Падежь Casus... 
дателныи Dativus. Лудольф, 2, 1696 г.

ДАТИЕ, с. (1) Дел. Действие —» 
дать 1. > Да т ие  на поруки.  Пере
дача кого-л. под наблюдение и ответ
ственность поручителей на каких-л. 
условиях. Память приставу датием на 
поруки Осипа Башкирцова из Кулчю- 
ка что он стравил овин соломы. Сл. 
Перм.1 I, 133, 1680 г.

ДАТОЧНЫЙ, прил. (20) 1. Назна
ченный по набору, разнарядке для не
сения военной службы. А не вѣритъ 
де онъ Степанка, на него Ивашка по
тому, что онъ, Ивашка, напередъ сего 
былъ съ даточными монастырскими 
служками, съ Тимошкою Прасоло
вымъ съ товарищи... на службѣ въ 
Дорогобужѣ. СиД, 84, 1636 г. > Д а 
т очные  люди ( д а т о ч н ы й  ч е л о 
век). Лица (лицо), отданные)-ое) в 
военную службу за тех владельцев 
поместий и вотчин, которые не слу
жили сами, а также от монастырей 
и мирских общин. А старым и увеч
ным дворяном, и детем боярским... 
на государеву службу с тех их помес- 
тей имать у них даточных людей, или 
за даточныя люди деньги. У лож. 
1649 г., 219. А будет с службы сбежит 
иноземец... или даточной человек: и 
тех сыскивая... выслати их на... 
службу в полки. Там же, 52. Как к

вам ся моя [Б. И. Морозова] грамота 
придет, и вы б, Поздей и Михайло... 
со всех крестьян, и з бобылей... и 
с пономарей, и с просвирниц, и с по
повых и с монастырских со всех бо
былей взяли з двора по 2 гривны 
за даточные люди. Хоз. Mop. II, 147, 
1650 г. Да въ твою жъ государеву 
конную службу въ полкъ боярина и 
воеводы князя Ивана Ондреевича Хо
ванского съ товарыщи взято съ Тро
ицкого дому дѣтей боярскихъ, а зъ 
болшихъ монастырей монастырь- 
скихъ служекъ, съ мелкихъ и съ цер
ковныхъ вотчинъ даточныхъ людей 
с тритцети дворовъ по человѣку кон
ному со всею службою. Пск. писц. 
кн. II, 151, 1666 г. Да отпиши ко мнѣ 
[матери Матрене Семеновне] Петруш- 
ко [П. Ф. Малыгин] и про людей здо
рово ли люди у тебя и у Матвѣя да и 
датошнои наш члвкъ не умори с го
лоду дадошново члвка а я что денег 
сбѣру и я и пришлю х тебѣ. Грамот
ки, № 107, XVII -  н. XVIII в. □  Да
точные, мн.\ даточный, м. То же. 
Данъ имъ [подьячим тайных дел] 
былъ для нашие службы датошной 
Коломенского уѣзду нашего новоот- 
писново села Ильинского крестья
нинъ Сидорко Семеновъ. Писъм. Ал. 
Mux., 57, 1657 г. А  которые крестьяне 
отданы въ даточные въ салдацкую 
службу, или которой нанелся на ста- 
рану въ даточные, и тѣхъ крестьянъ 
ему Ивану на мнѣ [Е. М. Мусине- 
Пушкине] не спрашивать. Шумаков. 
Акты юрид., 3, 1662 г. А найму, госу
дарь, имъ, даточнымъ мелкихъ мона
стырей и церковныхъ вотчинъ, кре- 
стьянишка платили по штидесятъ и 
по семидесятъ рублевъ человѣку. 
Пск. писц. кн. II, 151, 1666 г. По ука
зу великого гсдря у тестя моево у 
Луки Грязева взят крестьянин Иваш
ко Чиряс а он был в датошных в най
мах у чебоксарен у посадцких людей 
на время на урочные годы. ПНРЯ, 
65, XVII в. + даточный XVII в.: А. 
Кунг., А. писц. д„ АХБМ  II, ДТП II, 
ИНРЯ, МДБП, Пам. Влад., Сказ. Авр. 
Пал., Сл. Каз.-2, Сл. Перм.1 I, Сл. 
Смол.; датошный XVI в.: Ридли. [Ср. 
Даточны е лю ди — Конны е и пеш ие рат
ны е лю ди , поставляем ы е тяглы м  н асел е
нием  с известного ч исла сох  или дворов во 
всеор уж и и  и со всем и зап асам и , а так ж е  
от м онасты рей, церк ви , пом ести й  и вот
ч ин , хозя ев а  которы х отставлены  от п ол 
ковой служ бы . У л ож . 1 6 4 9  г. ПРП VI. 
С. 475.]



2. Относящийся к пожалованию, 
пожалованный, подаренный. > Д а 
точ ные  книги .  Книги, в которых 
записывались государевы подарки, 
пожалования, выдачи. А  в даточных 
книгах 98-го году написано. Сл. Каз., 
63, 1593 г. + даточный XVII в.: Сл. 
Каз.-2, Сл. Смол.

Вар. дадошной, даточной, датош- 
ной.

ДАТСКИЙ, прил. 1. Прил. к Да
ния. > Д а т с к а я  земля .  Дания. И 
грѣхъ ради нашихъ на килдине сто
ятъ датцкие земли короля воинские 
воеводы карабли с воинскими людь
ми. RA, 39, 1623 г. Я [К. Шиммелар] 
чаю еще сам будет возможно в Датц- 
кую землю быт. В-К III, 17, 1645 г. 
> Да т с к о е  короле вс тв о .  То же. 
А королевство Датцкое и Голстенская 
земля после воины в плохомъ пребы- 
ване. В-К III, 19, 1645 г. > Д а т с к и й  
край.  То же. А свѣиские збирают со 
всѣх сторон воинских людей и сила 
воинским людямъ будят (!) нне бол
та я . а десят полков стоят их жа лю
дей в Датцком краѣ в Финской землѣ. 
В-К V, 124, 1658 г. > Д а т с к а я  к о 
ру на. Королевство Дания. А землице 
Талантъ быть за свѣискою коруною 
25 лѣт а какъ 25 лѣт минетца и тогда 
тое землицу отдать назад коруне дац- 
кои. В-К III, 50, 1645 г. о  Датская, 
ж. Дания. Из Висмаря нам вѣдомость 
есть что корол свѣискои королеву 
проводилъ и поехал назад в Датцкую 
на остров Казур. В-К V, 128, 1658 г. 
+ датский XVII в.: Троих, разе. Ср. 
данский1.

2. Являющийся монархом Дании, 
правящий ею. И послы говорили Ири
ку: Слух наш дошел, бутто деи госу
даря вашего... землю воюет датцкой 
король. Cm. сп. Воронцова, 28, 1586 г. 
Чтоб цесарев недруг корол дадцкои 
с людми своими тот остров не занял 
бы. В-К I, 124, 1628 г. Октября в 
14 день пошли мимо столицы дацкого 
короля Капнагава. Cm. сп. Потемки
на, 307, 1669 г. □  Датский, м. Король 
Дании. Начаются что у свѣиских з 
датскимъ во всемъ договорено будет к 
роздѣлу а свѣиския не хотят преже 
выехат доколево совсем договорятца 
и у писемъ руку приложат. В-К V, 
123, 1658 г. Зачинаетца воина у фран
цуза з галанцы по заводу шведа что
бы не были галанцы помошники дац- 
кому королю в миру бы шведу з датц- 
кимъ не мешали. Там же, 134, 1659 г. 
I Являющийся членом датской коро

левской семьи. В одном гробу короля 
свѣиского брат а в другом гробу датц- 
кои королевич граф Волдемар. В-К V, 
108, 1656 г. + датский XVI в.: А. Ко
дом. ц.; XVII в.: В-К I, В-К II, В-К IV, 
В-К V, ДАИ X, Пск. писц. кн. II, 
РШЭО, Сл. Каз.-2.

3. Проживающий в Дании; поддан
ный короля Дании. И тот вековѣчнои 
миръ будетъ во веки от обоих вели
чествъ и их наслѣдниковъ и от дум
ных слуг и от подданных свѣискихъ и 
датцких и норветцких крѣпко и неру
шимо содержанъ. В-К III, 23, 1645 г.
> Д а т с к и е  немцы.  Лѣта 7131 го 
роспись с королевскихъ с караблеи 
датцкихъ немецъ грабежу у Третьяка 
Тютиева Коленина. RA, 40, 1623 г.
> Д а т с к и е  люди.  Королевна де те 
два карабля воинские послала для бе- 
реженья, чтоб торговым караблем от 
датцких людей итти было безстраш
но. Cm. сп. Писемского, 100, 1583 г. 
I Находящийся на службе у короля 
Дании. Лѣта 7131-го июня в 29 день 
роспись что взяли датцкие воинские 
люди. RA, 39, 1623 г. И тогда всѣмъ 
дацким ратнымъ людемъ велено быт 
в Селанте и тамъ стоять. В-К V, 38, 
1652 г. А  урядником у них [наня
тых солдат] быть датцкимъ шляхет- 
нымъ людем. Там же, 75. + датский 
XVII в.: В-К II.

4. Принадлежащий Дании. Тако ж 
водность и датцким караблем кото
рые притчею от морские погоды будут 
на свѣиских пристанищах против 
того ж. В-К III, 26, 1645 г. Подлинное 
время какъ отвести свѣиское войско 
из датцких островов и из земел по 
Родчилскому договору... назначено 
будет. В-К V, 142 1660 г.

5. Связанный с дипломатически
ми отношениями Дании к другим ев
ропейским странам. А  датцкие дого
воры такъже зачалися [переговоры в 
Лондоне с послами короля Дании]. 
В-К V, 46, 1652 г.

6. Представляющий интересы Да
нии. А  у государя были датцкие по
слы. Выходы ц. в. к., 96, 1641 г. А  на- 
завтрее де, государь, того былъ у ге
нерала датцкой посланникъ, которой 
былъ у тебя, государя, на Москвѣ и 
про то, какое ему безчестье и увѣчье в 
Новѣгородѣ отъ воровскихъ людей 
учинено, генералу росказывалъ. Рос
сия и Швеция, 298, 1650 г. □  Дат
ские, мн. А  дацкие добре нарядно 
туда [в Оснабрюгге] приехали 130 
члвкъ да с ними 60 коней а свѣиские



[еще] в Миндѣне стоят. [Рассказ о 
сборе послов европейских стран на 
мирную конференцию]. В-К II, 20, 
1643 г.

7. О военных действиях. Ведущие
ся Данией. Что там в Неметцкои зем
лѣ ис сеи датцкои воины вышло. В-К 
V, 141, 1660 г.

8. Напечатанный или написан
ный в Дании. Дацкие грамоты гово
рят что его королевского величества 
полского у города 1200 члвкъ и с на
добнымъ ружемъ и з запасом. В-К V, 
119, 1658 г.

~  Датска в польской. Данциг 
(совр. Гданьск). Датска в полской — 
Dantzig. Троих, разе., 88 об., к. XVII в.

Вар. датской.
ДАТЧАНЕ, мн. (2) Основное насе

ление Дании. Миръ меж датчаны и 
коруною свѣискою такимъ обычаемъ 
учиненъ. В-К III, 43, 1645 г. То свѣя- 
намъ на руку а датчанамъ худо. В-К 
II, 117, 1644 г. — О войске Дании. Из 
города Стралцунта. сказывают что 
меж годномъ полевым моршалкомъ 
Горномъ да с молодым королевичем 
датцким... бои был и на том бою дат- 
ченя не устояли а королевича самого 
четыре дни не было толко после того 
сыскали. В-К II, 151, 1644 г. Однако 
свѣискои полковникъ Врангел еже- 
денъ промышляет и за три дни он в 
узенском шанце тысячю члвкъ дат
чан побил. В-К III, 42, 1645 г. И к 
тому ж прилегла вѣрность и радѣнье 
и смыслъ которое вы [канцлер Шве
ции] в послѣднемъ бывшем договоре з 
датчинами... радѣнье свое обявили. 
Там же, 54.

Вар. датченя, датчины.
ДАТЬ, сов. 1. что, кого и без доп. 

кому. Вручить, передать (обычно 
из рук в руки). А  хто на ком взыщет, 
скажет: дан был ему живот на соблю
дение. Судебник 1589 г., 355. И дал 
гсдрь я тому Ивану Самуилову сну на 
соблюдене тритцат пят рублев с пол
тиною денег. Пам. Влад., 153, 1619 г. 
Буди же и се вѣдомо, яко ни единому 
достоитъ взяти отъ трапезы хлѣба 
или иного чего, или иному дати, или 
въ келию нести. Стол. обих. Ново- 
спасск. м„ ПО, 1648 г. [Петр:] Подай 
мнѣ пивную стопу. [Рихартъ:] Возми, 
да не урони. [Петр:] Дай мнѣ ею 
сюдѣ, яз стану держати. Копенг. разг., 
14, сер. XVII в. [Княгиня Морозова] 
И нитки — свои труды — ночью по 
улицам побредет, да нищим дает. А 
иное рубах нашьет и делит. Авв. Сл.

плач., 297, 1672 г. Она [жена Карпа] 
же даде ему [архиепископу] свою 
женскую срачицу, якоже сама ноша- 
ше на теле. Пов. о Карпе Сутулове, 
117, к. XVII в. Красилникъ не сил- 
никъ что ему дадут то и краситъ. 
Сим. Послов., ИЗ, XVII в. И скоро 
принесли крепкой лукь и колену стре
лу копеичату, и дали грозну послу. 
Былины ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., 203, сер. 
XVII в. > Дать  ми л ос ты ню (-и). 
Кормильче, осподине, дай [dai] Хрис
та для милостыню. Разг. Фенне, 241, 
1607 г. Милостивый царь государь и 
великий князь Михайло Федорович 
всеа Русии, пожалуй меня бѣдново 
иноземца холопа своего... А нынечя, 
государь, мнѣ бѣдному милостыни 
нигдѣ не дадут. Cm. печ. пр., 1, 1613 г. 
Того жъ числа бѣломѣстнаго казака 
Ивашка Власова братъ Томилка Вла
совъ въ разспросѣ сказалъ: такого де 
я слова не говаривалъ, а былъ де я у 
тюрьмы на масляной недѣлѣ, мило
стыню далъ въ тюрьму. СиД, 434, 
1624 г. 168-го марта в 12 день пожа
ловал Борис Иванович, указал им [се
страм Рождественного девичья мона
стыря] в монастырь дать милостыни 
по гривне человеку. АХБМ  II, 129, 
1660 г. Гдѣ нас нѣтъ там по двѣ ми
лостыни даютъ. Сим. Послов., 90, 
XVII в. > Дать  з а к л а д  (в з а к л а 
де). Я тебѣ заклад дам, которой вдвое 
/  вдвѣрядь суди; дивья тебѣ вѣрить 
мнѣ, коли у тебе заклад. Разг. Фенне, 
324, 1607 г. Пришелъ къ нему [Са- 
мошке Андрееву] Васка Пестовъ и, 
снявъ съ себя тотъ крестъ, которой 
принесенъ въ съезжую избу, и далъ 
ему въ закладѣ въ 3 алтынѣхъ въ дву 
денгахъ. А. Кунг., 8, 1668 г. > Дать  
под з а кл а д .  А сказалъ [Васька], 
что де тотъ крестъ Васкинъ, и онъ 
[Самошка Андреев] де ему денегъ 
подъ закладъ и далъ, не вѣдаючи. А. 
Кунг., 8, 1668 г. > Да т ь  на блюдо 
см. блюдо. II Предложить, поднести в 
качестве еды, питья. Дай ми воды, 66 
ре ѵеро. Речь тонкосл., 105, XV  в. И в 
праздники браги дадут. Дм., 27, 
XVI в. Дай [day] мнѣ вина. Моско
вит., 29, 1586 г. Надобь нам тебѣ про
водное дать [dat]: ты прочь ѣдешь. 
Разг. Фенне, 260, 1607 г. А  килы при
саживает [Васька Кулак] дает пит в 
питѣ траву имя той травѣ воп ростет 
при болоте. МДБП, 256, 1643 г. Дай 
[daij] мнѣ лутче сыръ да хлеб. Разг. 
Хеймера, 8 об., к. XVII в. || Вложить 
(соску в рот ребенка). Нянька, дай



дѣтя (!) соска (!). Разг. Фенне, 228, 
1607 г. II Дел. Написав, выдать, вру
чить (документ) как удостоверение, 
свидетельство чего-л. И грамоту по 
той меже велел князь великий розъ- 
ездщику митрополичим Христианом 
дати. АФЗХ I, 22, 1525 г. [Иван Ога
рев] и въ томъ есми имъ [Роде Ми
хайлову с женой и детьми] и отпуск
ную далъ. Новг. зап. каб. кн. I, 145, 
1595 г. И по тем... свощиковым... 
книгам... даны нам... жаловальные 
грамоты, что... никаких податей с... 
жеребьев по... книгам... имать не ве
лено. А. писц. д., 63, 1646 г. А они го
лова и целовалники люди добрые 
дшею прямы и животом прожиточны 
и в такое великого гсдря дѣло их 
будѣт и вѣрит имъ мочно в томъ мы 
староста и всѣ посадцкие люди на 
нево голову и на целовалников сеи 
выбор дали за руками. Пам. Влад., 
245, 1670 г. В том я продавецъ попъ 
Варламъ ему Иеву Тиманову на тот 
свои двор и з землею и купчую далъ. 
Там же, 136, 1693 г. > Дать  на 
письме.  Записать; представить в 
письменном виде. Да думные ж люди 
говорили: будучи де они, царского ве
личества великие послы, у них, коро
левина величества думных людей, в 
другом ответе, говорили и на письме 
дали о торговом деле, чтоб в свейских 
городех царского величества торго
вым людем давали повольной торг 
со всякими людьми и пошлины б 
имали прямые. РШЭО, 145, 1649 г. 
А что онъ столникъ с посломъ погово
ритъ, и то ему велятъ въ Приказъ 
дати на писмѣ. Котошихин, 52, 
1667 г. > Дать  на слове.  Обещать 
устно. А что, государь, бьет челом 
вам, властем он, Семен... что я, напи
сав, дал ему на слове, что не вдруг у 
него в то время деньги имал, а дого
вор у меня с ним, Семеном, был в то 
время, что принесть мне ему запись. 
РШЭО, 476, 1687 г. > Д а н н а я  г р а 
мота  см. данный. > Дать  выбор 
см. выбор. II Дел. Передать под охрану 
кому-л., отдать на чье-л. поручитель
ство. > Дать  за пристава( -ов) .  
Передать под охрану должностного 
лица. А губнаго, г[осударь], цѣло
вальника] Потапка Шанина съ пытки 
[Ф. Сухотин] далъ за пристава до тво
его г[осударего] указу, потому что ко 
мнѣ, х[олопу] т[воему], твоего г[осу- 
дарева] указу объ немъ, о Потапкѣ, 
нѣтъ, гдѣ его дѣть. СиД, 32, 1626 г. И 
я холопъ твои того Ржственог мнстря

слушку Митку Семенова велѣлъ дат 
за приставов до твоего гсдрва указу. 
Пам. Влад., 174, 1640 г. И по тому... 
ево [И. Степанова] ложному челобитю 
дан я [кадашевец Т. Павлов] ...за 
пристава и живот свои мучю за при
ставом сежу в цепи и в желѣзах. 
МДБП, 65, 1645 г. Из Амбурха пишут 
что король датцкои началново майора 
Баура велѣл за пристава дать и на
крепко береч чаеть что одва пощада 
ему будет. В-К III, 77, 1646 г. > Дать  
д е р ж а т ь  (беречь)  ( приставу ,  
приставам) .  То же. А нынѣ, госуда
ри, они на Москвѣ, по боярскому при
говору даны держати приставомъ. 
АИ II, 369, 1611 г. И ты [Д. Елагин] 
того казака Илейку Колтакова и сына 
боярскаго Томилка Мальгина далъ 
держать приставамъ до нашего указа. 
СиД, 48, 1629 г. Пришедъ въ съѣзжую 
избу, приставъ курченинъ сынъ бо
ярский Надежа Заикинъ, которому 
данъ беречь колодникъ Стенька Фо- 
рафоновъ, сказалъ: послалъ де меня 
въ съѣзжую избу тотъ Стенька Фора- 
фоновъ... чтобъ его, Стеньку, поста
вить въ съѣзжей избѣ къ разспросу. 
Там же, 75, 1633 г. > Дать  на (в) 
п о р у к у ( - и )  какую(-ие) (с з а 
писью).  Передать, отдать кого-л. 
под наблюдение и ответственность 
поручителей на каких-л. условиях. А 
кого даст неделщик на поруку в како- 
ве деле ни буди, и ему исцев и ответ
чиков не волочити, а ставити их пе
ред судьями. Судебник 1550 г., 245. А 
ис тюрмы данъ [Первушка] на чистую 
поруку. Новг. зап. каб. кн. I, 93, 
1595 г. Я сроку тебѣ поставлю до По
крова, да опять дай [dai] мнѣ каба
лѣ (!) и люди добры в поруку, кому 
можно повѣрить. Разг. Фенне, 263, 
1607 г. А того Тимошку Калинина 
велѣлъ [П. Волконский] дать на пору
ку съ записью до твоего г[осударева] 
указа. СиД, 29, 1626 г. И тѣ казаки 
Ивашко Везема да Ортюшка Жаре
ный даны на статную поруку съ запи
сью до г[осударева] указу. Там же, 
41, 1627 г. Бьетъ челомъ... тюремный 
сидѣлецъ Якушка Докучаевъ, кото
рый посаженъ въ тюрьму въ Вели
комъ Новгородѣ и приговоренъ былъ 
къ смертной казни, чтобъ его, г[осу- 
дарь], пожаловалъ, велѣлъ изъ тюрь
мы выкинуть и дать на крѣпкия по
руки. Там же, 394, 1630 г. И я, х[о- 
лоп] т[вой] [Н. Бельский], того казака 
Андрюшку, разспрося, далъ на крѣп
кую поруку съ записью до твоего



г[осударева] указу, потому что тюрь
ма выгнила и завалилась, посадить 
негдѣ. Там же, 313. А другова убойца, 
которой в вотчине моей [Б. И. Морозо
ва] и останетца, и тебе б [Поздею Вну
кову] его бить кнутом нещадно, чтоб 
иным так воровать и резать людей 
было неповадно, и дать ево на креп
кие поруки з записью, что ему впредь 
в вотчине моей жить и так не воро
вать. Хоз. Mop. II, 133, 1650 г. И он 
Григореи дан на поруки з записю к 
суду в Посолском приказе. МДБП, 
205, 1668 г. > Дать  по р у к у  по ко
му. Поручиться за кого-л. Я по нём 
поруку дал /  поручился, да он в себѣ 
вѣру не держит, ино мнѣ за ёго на- 
добь платить. Разг. Фенне, 227, 
1607 г. Хочешь ты на меня перевесть, 
ино я тебѣ по нём поруку дам [dam] 
/  поручился. Там же, 227. || Вернуть, 
возвратить, отдать. И какъ я инозе
мецъ [А. Томсин] тѣ ему [лекарю Ели- 
зарию Ролонту] десять Рублевъ де
негъ отдалъ, и онъ Елизарей взявъ 
денги, а того закладу мнѣ не далъ. 
АЮБ I, 657, 1647 г. Пожалуй гсдрь 
Пѣтръ Ондреевичъ, прикажи ему 
[В. Петрову] хатя матири моей пожи- 
токъ оддать а меня с довора (!) збил, 
не дол ничего. ИНРЯ, 207, XVII -  н. 
XVIII в. II за кого. Отдать в жены. 
Погорде же царь Борис в своей земли 
сына и дщерь свою браку совокупи- 
ти... и от Датскиа земли государича 
привед, хотя дщерь свою дати зань. 
Сказ. Авр. Пал., 108, н. XVII в. Же
нится беда а не женится другая а тре
тьей бѣда не дадутъ за меня. Сим. По
слов., 101, XVII в. > Дать  з амуж.  А 
дочерь мою [князя Андрея Федоро
вича] Овдотью жена моя и мои дети 
дадут замуж изобчя. АФЗХ II, 18, 
1482 г. Или раба не по любви женил, 
или рабу замуж дал. Исповед., 518, н. 
XVII в. + XVI в.: APT, А. Солов. м„ 
АСЭИ I, Дворц. зап., ДТП II, Ист. 
песни, Сл. Каз., Cm. сп. Новосильцева, 
Судебник 1589 г.; XVII в.: А. Подом, 
ц., А. посад, люд., Арс. Сух. Проск., А. 
Угл., В-К III, Вкл. Новоспасск. м., 
Вып. на владение, Два письма, 
Джемс, Дипломат., Дьяк. Оч„ Ерш. 
Ерш., Каргоп. челобитные, КЧ, 
МДБП, Пам. кружечн. голов, Пов. о 
Савве Грудц., Пов. о Шемякин, суде, 
Пск. писц. кн. II, РБС, РД ІІ-1, РД 
ІІ-2, РД III, РД IV, РШЭО, Сказ, о 
куре, Сл. Каз.-2, Служба кабаку, Cm. 
печ. пр., Троих, разг., У лож. 1649 г., 
Южн. челобитные.

2. что кому. Пожаловать, награ
дитъ чем-л. И намъ [великому князю 
Ивану Васильевичу] бы нынѣ Кирило
ва манастыря игумена Дософѣя зъ 
братьею, или хто по немъ иныи игу
мены будутъ въ Кириловѣ манастырѣ, 
пожаловати, въ то мѣсто на Углечѣ 
велѣти имъ дати мѣсто на манастыр- 
ской дворъ. А. Угл., 6, 1539 г. И ты го
сударь... пожаловал насъ халопей 
своих, велел нам дать в Новгароцкам 
уезде въ Деревской пятинѣ Шарапов- 
ская поместья Маложенинова, мне 
Гришке против луцкава моего поме
стья, а мне Ивашку к старому моему 
ко ржевскому поместью, ко 160 че
тям. Cm. печ. пр., 45, 1613 г. И вели, 
гдрь, нам дать под пашню и в угодь и 
сверх Енисѣю выше Сумы реки от 
Кии реки по обѣ стороны Енисѣя 
реки. Сл. Мангаз., 100-101, 1639 г. И 
нам, великому государю, пожаловати 
б ево, то Ивашково остаточное поме- 
сье Теребердеева пашни 11 чети в 
поле, а в дву по тому ж, велеть дать 
ему, Дмитрею, в помесье со всеми 
угодьи к старому ево помесью в ево 
оклад. РД IV, 119, 1672 г. > Да т ь  в 
удел.  Царевичю Димитрию съ мате
рию его, данъ былъ въ удѣлъ городъ 
Углечь съ уѣздомъ. Котошихин, 2, 
1667 г. > Дать  в в о т ч и н у  см. вот- 
чина. II Оказав милость, выдать 
что-л. Милостивый государь царь... 
пожалуй меня холопа своего, вели 
дати на погребенье [сына], чѣмъ тебѣ 
государю Богъ известит. Cm. печ. пр., 
15, 1613 г. Умлстивитес гсдрни при
кажите дат запасцу ржи на солод. 
Пам. Влад., 177, 1644-1651 г. Вели, 
государь, мне дать для иконного пи
сьма, чем краски розгревать, дать 
дров. РБС, 254, 1651 г. Умилостиви- 
ся, государь Борис Иванович, пожа
луй меня, вели мне [А. Окорокову] в 
Арзамаском уезде дати кормцу, чем те
бя, г[осударь], Бог известит. АХБМ II, 
145, 1660 г. Велите гсдри пожалават 
дат мнѣ убогому саломки овинецъ на 
кровлю. Грамотки, № 478, 1667 г. 
Ваша жалованье была авчины даны и 
я гсдрь четыре зимы насил. ПНРЯ, 
69, XVII в. II Оказав милость, возна
градить (за службу). И дано, госу
дарь, мнѣ с невестъками на прожиток 
после мужа и детей поместецо за 
мужа моего и детей моих за кровь и 
службу. Cm. печ. пр., 40, 1613 г. А 
помѣсть (!) дано внов отца моег вы
слуга сто семдесят три четверти в Лу- 
ховском уѣзде. Моек, письм., 288,



1643 г. Герасиму Корабуту за службу 
ево и за раденье дать по разсмотре- 
нью боярскому и велеть ему быть у 
того полку полковником. РД ІІ-2, 61, 
1670 г. > Да т ь  в почести.  Да къ 
Москвѣ всякимъ приказнымъ людемъ 
за работу объ вашихъ монастырскихъ 
дѣлъ, кому что доведется, дать въ по
чести 10 рублевъ денегъ. А. Ивер. м., 
605, 1666 г. II Пожертвовать, сде
лать вклад (в церковь, монастырь). 
И язъ князь Андрѣй Васильевичъ по
жаловалъ, далъ есми ту землю въ 
домъ Троецьскому монастырю. А. 
У гл., 3, 1474 г. А дал то село Олек- 
сандръ Володимерович монастырю къ 
Троицѣ. АСЭИ I, 248, 1478 г. Борис 
Фвич [Федорович] Годунов... дал... в 
Осифов монастырь... вотчину свою... 
село Неверово. АФЗХ II, 418, 1584 г. 
В церковь живоначальныя Троицы 
дал [Василей Янов] стопу серебряную 
с кровлею резная, весом 3 фунта. 
Вкл. кн. ТСМ, 73, 1655 г. > По душе  
дать.  Внести вклад в церковь или 
монастырь за упокой души умершего. 
А волно намъ [И. О. и И. А. Сущевым] 
тѣ земли продать и промѣнити и по 
душѣ дати. А. Угл., 101, 1520 г. || По
дарить, преподнести в качестве по
дарка. Ты меня (!) то в дар дал [dall] и 
ты меня нынѣча урекал. Того дѣля не 
хочу твоёго дару. Разг. Фенне, 249, 
1607 г. Дали ногому рубашку инъ 
толста. Сим. Послов., 97, XVII в. || На
делить чем-л., передать что-л. в ка
честве наследства, приданого. [Ду
ховная] А тот хлеб весь дати брату 
моему Ивану жене моей Овдотье. Сл. 
Каз., 63, 1554 г. > Да т ь  пр и д а н о г о  
(на приданое ,  в приданых) .  А 
будетъ умыслитъ за него [кто сватает
ся] выдать, и жена и сродичи приго
ворятъ: и онъ [боярин] изготовя рос
пись, сколко за тою дѣвицею дастъ 
приданого, денегъ и серебряные и 
иные посуды и платья и вотчинъ и 
дворовыхъ людей, пошлетъ къ тѣмъ 
людемъ. Котошихин, 124, 1667 г. А 
будет тѣх сестръ нших которую згово- 
рятъ замуж... дат... на приданое пла
те обѣимъ сто дватцат рублев. МДБП, 
153, 1660 г. А которых гсдрь люди
шекъ я [Ф. Волоцкой] холоп твои за 
дочеришкою своею дал в приданых и 
тѣх людишек он [зять] от себя иных 
з двора збил. Там же, 74, 1666 г. 
> Кому что дать  (и у кого (на 
ком,  где) что взять) .  Дел. В духов
ных грамотах. Формула урегулирова
ния имущественных и финансовых

отношений. Се язъ... Патрекѣи, от
ходя сего свѣта, своим цѣлым умомъ 
пишю грамоту душевную, где ми што 
взяти, кому што дати. АСЭИ I, 31, 
1427 г. Се яз, раб божий князь Анд
рей Феодорович, пишу сиу духовную 
грамоту своим целым умом, кому ми 
что дати и у кого ми что взяти. 
АФЗХ II, 18, 1482 г. А еороковусты 
роздадут по списку же. А кому мне 
[ Д . К. Хворостинину] что дать, — и 
прикажыцики мои то отдадут по спи
ску же. Там же, 41, 1515 г. И прика
зываю [Ф. Т. Бибиков] душу свою 
прикащиком Ивану Семеновичу Тол- 
бузину да дяде своему Михаиле Тимо
феевичу Бибикову душа моя помина- 
ти и на ком мне что взяти и кому мне 
что дати. Там же, 485, 1612 г.
+ XV в.: X. Аф. Ник.; XVI в.: АРГ, 
Дм., Зап. вкл., Ист. песни, Нижегор. 
док., Cm. сп. Писемского, Стол. обих. 
Волокол. м.; XVII в.: АИ II, А И III, А. 
Кунг., В-К III, Вкл. Нижегор., Вкл. 
Новоспасск. м., Ерш. Ерш., ИНРЯ, Д. 
Новг. мит. Кипр., Кн. корм. Кир.-Б. м., 
Пам. кружечн. голов, Пов. Гор.-Зл., РД 
II-1, У лож. 1649 г., ЧО, Хоз. мор. II.

3. кого, что кому. О Боге. Ниспос
лать, даровать. Дал Богъ повсюду 
миръ, по земли и по морю, ебажеѵ 6 
Ѳео<; гохѵшхоп еірг|ѵт|ѵ, ката урѵ каі 
ката ѲсЛааааѵ. Речь тонкосл., 28, 
XV в. Коли Бог нам даст [dast] при
куп, то мы с тобой по долям дѣлим. 
Разг. Фенне, 392, 1607 г. Богъ дал все
го здѣ полно есть у чего веселится. 
Копенг. разг., 17, сер. XVII в. И отъ 
вечерни далъ Богъ вѣтръ, пошли на 
широкое море, и ночь ѣхали добрѣ 
всѣми парусы. Арс. Сух. Проск., 30, 
1651 г. Августа въ 27 день слушелъ 
государь молебна, въ соборной церк
ви Успение Пречистыя Богородицы, 
что ему государю Богъ далъ дочь, ца
ревну Марфу Алексѣевну. Выходы ц. 
в. к., 266, 1652 г. Аз же пресвятей Бо
городице молихся, да даст ми жену 
помощницу ко спасению. Авв. Ж., 59, 
1672 г. И коли Господь Бог помощь 
дал [грузинам] и то изволение Божие 
есть. Рус.-грузин. отн. I, 17, 1680 г. 
Богъ далъ родню а дьяволъ вражду. 
Сим. Послов., 83, XVII в. — без доп. 
Как Бог хочет, так даст [dast]. Разг. 
Фенне, 189, 1607 г. > (Как,  что) Бог  
даст  (дал) см. Бог. > Д а й  (сошли) 
Бог  см. Бог. > Не дай Бог см. Бог. 
> Д а й  Господи см. Господь. > Дал 
Господь  см. Господь. ДБ ог  умеет  
дать  и в з я т ь  см. взять. А Д ал Бог



здорово  см. Бог. Д Б ог дал,  Бог  
в з я л  см. взять. II Воздать кому-л., 
вознаградить кого-л. Молися Богу за- 
всёды — он умѣет тебѣ даст (!) [dast]. 
Разг. Фенне, 198, 1607 г. + XV в.: X. 
Аф. Ник.-, XVI в.: Дм., Cm. сп. Ворон
цова-, XVII в.: Авв. Кн. бесед, А. земск. 
торг, д., АИ, В-К I, В-К II, В-К III, 
В-К IV, Грамотки, Джемс, Ерш. Ерш., 
ИНРЯ, Котошихин, МДБП, Пов. 
Гор.-Зл., РД II-2, РШЭО, СиД, Служба 
кабаку, Троих, разе., Хоз. Mop. II; 
XVIII в.: Кирша Дан.

4. кого, что. Выделить в чье-л. 
пользование, владение; снабдитъ. А 
на завтрее того, как Иван ел у Каси
ма, посылал к нему Иван, чтобы его 
отпускал ко Царюгороду и корабль 
дал и велел бы проводити. Cm. сп. Но
восильцева, 70, 1570 г. И двор вам 
[Федору и Неудаче] велела дати лутче 
и пространнее того двора, на котором 
вы ныне стояли; и покоити вас при
казала [королевна] нам всем доволь
но. Cm. сп. Писемского, 111, 1583 г. 
Отцъ гсдри мои меня от себя отделил 
а лошадки не дал... а пашни вшея 
гсдревы пахати не на чем. Арх. По
жарских, 155, 1647 г. И нне... тот 
Богданъ Заберезскои тое лишние са
жени в переулокъ не дастъ а мнѣ рабѣ 
твоей к своему дворишку проитит не- 
лзя и дровишек купив провесть нѣку- 
ды. МДБП, 60, 1638 г. А для торгов
ли государевым торговым людем в 
Стекольне даны были анбары в городе 
в торгу у карабельной пристани. 
РШЭО, 134, 1648 г. Вели, г[осударь], 
нам [братии Макарьевского Желто- 
водского монастыря] ...подле нашего 
озера Хохолева дать оселочек под 
скотной двор. АХБМ  II, 142, 1660 г. 
Ружье у тѣхъ стрѣлцовъ государево 
казенное и свое: мушкеты, и замко
вые пищали, и олебарды... а иным 
казенного ружья не дано и своего 
нѣтъ. Пск. писц. кн. II, 183, 1680 г.
> Меры не дать.  Недомерить, пре
доставить меньше положенного. А  
что ани [крестьяне], г[осударь], меры 
не доли (!) в еровом поли и меня 
[Мишку Козла] без хлеба зделали, и в 
том, г[осударь], вели свой государев 
указ учинить. АХБМ  II, 30, 1652 г.
> Дать  на откуп  (в откуп).  Вели 
гсдрь мнѣ дати на откуп на два 
годы... кабак и таможенную пошлину 
и мыто. МДБП, 63, 1642 г. Гсдрь црь 
и великий княз Михаиле Федорович 
всеа Русии пожалуй меня холопа 
своего вели гсдрь мнѣ дат в откуп на

два года в Павлове острошке на Оке 
на реке кабакъ. Там же, 64. Вели 
гсдрь дат в Суздале на посаде на пло
щади и у сиежеи избы то писмо на 
откуп мне. Пам. Влад., 159, 1623 г. 
> Дать  на в ы к у п  см. выкуп. 
+ XVI в.: Дм., Пск. писц. кн. I, Сл. 
Каз.; XVII в.: Авв. Ж., В-К III, Гра
мотки, ДАИ X, Д. Новг. мит. Кипр., 
ИНРЯ, Кн. Поганкина, Пов. о Шемя
кин. суде, Разг. Фенне, РД I, РД II-1, 
РД ІІ-2, РД III, Сл. Сибир., Cm. печ. 
np., Cm. сп. Байкова, Cm. сп. Потем
кина, Хоз. Mop. II; XVIII в.; Кирша 
Дан.

5. кого. Предоставить в чье-л. рас
поряжение. Послати государева гра
мота, чтобы воевода на того ослушни
ка приставу дал стрельцов и пушка
рей и затинщиков. У лож. 1649 г., 106. 
А провожатых воеводы дали до Кан- 
балыка только 2 человек. Cm. сп. Бай
кова, 123, 1658 г. Велено мне, холопу 
твоему, их, донских Козаков Артемья 
Михайлова с товарыщем, дав им вожа 
и провожатых сколько человек приго
жа, с Валуйки отпустить на Дон не 
задержав. РД II-2, 18, 1670 г. В ннеш- 
нем гсдрь во 184-м году по твоему ве
ликого гсдря указу... дана мнѣ холо
пу твоему десятня нарежат на сторо
жу свою братю, кадашевцов и чтобы 
топили избы бережно и с огнем бы по 
вечерам не сидѣли и огню б на дворѣ 
не роскладывали и всякого бы дурна 
не было. МДБП, 98, 1676 г. Им [по
слам грузинского царя Баграта] же 
дать водовоза с лошедью. Рус.-грузин. 
отн. I, 22, 1680 г. + XVI в.: Дм., На- 
зиратель; XVII в.: АИ II, Пов. аз. 
ратн. сид., Росп. Петлина, СиД, Сказ. 
Авр. Пал.

6. что кому. Предоставитъ в долг, 
одолжить. Всякая порядня домашняя 
держати или чего лучитца въ людехъ 
попросити или свое въ люди дати. 
Дм., 6, XVI в. Дай [dai] мнѣ ножик на 
подержание. Разг. Фенне, 204, 1607 г. 
Умилостивися, государь Борис Ива
нович, вели, г[осударь], меня [И. Ант
ропова], сироту своево, пожаловать, 
дати на ссуду из своей государевы 
казны... 2000 руб. денег, или сколько 
ты, г[осударь], пожалуешь. АХБМ  II, 
80, 1659 г. И в Шамахии ни у кого де
нег взять было ему [посланнику царя] 
невозможно, и которые купецкие рус- 
кие люди в то время прилунились, и 
они ему денег не дали ж. РД III, 332, 
1674 г. И рече ему [жена Карпа Афа
насию Бердову]: Господине, друже



мужа моего! даждь ми сто рублев де
нег до мужа. Пов. о Карпе Сутулове, 
115, к. XVII в. Дать руками а взять 
ногами. Сим. Послов., 98, XVII в. 
Дать ссуда на вѣкъ остуда а не дат 
толко на часъ. Там же, 94. > Дать  
вза ймы.  Товар мнѣ из невѣсти налу- 
чился /  прилучился, да деньги (!) у 
меня нынѣча не случилось /  сгоди
лось своих; пожалуй, дай [dai] мнѣ 
денёг на недѣлю взаймы. Разг. Фенне, 
359, 1607 г. И Михайло Гомзяков мне 
[О. Левонтьеву], с[ироте] т[воему] 
[Б. И. Морозова], взаймы тысечи Руб
лев не дал, а сказал, что у нево в при
ходе столько денег нет. АХБМ  I, 140, 
1650 г. Тебе ради, кабаче непотребне, 
люди меня [пьющего] ненавидят, 
взаймы мне не дадут. Служба кабаку, 
54, XVII в. Пожалуй дай [daij] мене 
10 кронов взаймы. Разг. Хеймера, 17, 
к. XVII в. + XVII в.: В-К V, Копенг. 
разг., Пов. о Шемякин, суде.

7. что кому. Отпустить за день
ги, продать. Яз тебѣ товар числом 
дам [dam], без числа ёго не дам. Разг. 
Фенне, 286, 1607 г. Я свой товар на 
отчёт продам; без отчёту /  числа я ёво 
не продам: как я одному дам [dam], 
так и другому. Там же, 350. И ты де 
подержав тѣ днги у себя им отдал а 
просил у них бѣлки и они де дали 
тебѣ от того тысечю восмьсот бѣлки. 
Грамотки, М  16, 1662 г.

8. что. Заплатить, выплатить. 
И провозу с того запасу дано по двѣ 
гривны с чети. Пам. Влад., 93, 
1674 г. — кому. Буде оне мне на срок 
тех моих денег не заплатят, и им, мо- 
гилевцам, сверх тех штисот семи руб
лей дать было мне 300 рублев. РБС, 
282, 1653 г. А  за бещестье де дал 
Ивашко полтину жене ево Терешки- 
не. АХБМ  II, 133, 1660 г. > Дать  
нечего  кому. Дел. Об отсутствии 
средств на выплату, выдачу чего-л.; 
о крайней степени бедности. Взяли в 
долг мы [хивинский посол] 1500 руб
лев и хановых и своих людей теми де
ньгами прокормил, и те заимодавцы 
ныне пришли с нами ж к Москве, 
долгов своих на нас просят, а нам 
дать нечего. РД III, 294, 1673 г. По 
вся, государь, годы меня сироту 
[Аленку Ермолинскую] в оброке и в 
податяхъ биютъ на правеже, а мнѣ, 
государь, бѣдной дать нѣчево. ЧО, 90, 
1673 г. На дороге пришла ему [молод
цу] быстра река, за рекою перевощи- 
ки, а просят у него перевозного, ино 
дать молотцу нечево. Пов. Гор.-Зл.,

I l l ,  XVII в. А  что дети боярския Се- 
леховы променили поместья и Ники
фор Никитин поступился поместья и 
те дела готовы толка за тем стала что 
подячем за работу дат нечева. ИНРЯ, 
51, XVII -  н. XVIII в. — чего. А  твоих 
государевых пошлин подписных и пе
чатных мнѣ горькой вдовѣ дать нѣче- 
ва; а я горькая вдова на Вологде от 
литовских людей розорена без остат
ка; а помѣстейцы, государь, и живо
ты и с хлѣбом отданы всѣ въ роздачю. 
Cm. печ. пр„ 126, 1613 г. А  приданово 
мне бедному дати [дочери] нечево. 
МДБП, 62, 1642 г. А  казны во Псковѣ 
денежные и хлѣбные служивымъ лю- 
демъ псковскимъ и пригородовъ 
псковскихъ осаднымъ безъ прибы
лыхъ служивыхъ на четверть году 
дать дечего (!). А. земск. торг, д., 11, 
1666 г. > Да т ь  нечего,  в з я т ь  н е 
где кому см. взять. II Уплатить ка- 
кую-л. сумму за покупку. Купил я се
годня лошед. а дал шестьнацет Руб
левъ. Разг. Невенбурга, 11, 1629 г. 
И крестъ тотъ онъ [Васька] заложилъ 
у сержанта Самошки Андреева, и на 
тѣ взятые денги купилъ шапку у кун- 
гурца Афонки Сибиряка, далъ 5 алт. 
А. Кунг., 8, 1668 г. А  по ево госуда- 
ревѣ цѣнѣ тотъ кирпичь довелось 
было дать денегъ 160 рублей. Вкл. 
Новоспасск., 15, XVII в. — кому. Из- 
мѣнник ты, измѣнил ты своим сло
вом: ты мнѣ тот товар вперёд отсудил 
да опять иному продал, которой тебѣ 
боле меня дал [dall]. Разг. Фенне, 284, 
1607 г. — у кого. И я [есаул Патреке- 
ев] на том бою был, и на том бою 
меня холопа твоево в тѣ поры лито
вские люди збили меня с лошади 
и меня ранили, а тот мерин взяли 
литва, а тот мерин дан был у меня 
15 рублев. Cm. печ. пр., 19, 1613 г. 
Взято с насъ, сиротъ твоихъ, за стре
лецкой хлѣбъ десять мериновъ, а 
даны, государь, у насъ тѣ мерины 
сорокъ рублевъ, тритцать алтынъ. 
ЧО, 109, 1684 г. — на чем. Дал 
[А. И. Старков] есми на ней [пожне] 
два рубля, да овцу пополнка. АСЭИ I, 
357, 1470 г. А  дал [О. Клементиев] 
есмь на тех деревнях и пустошех вос- 
мьдесят рублев да шубу кунью по- 
полънка. АФЗХ II, 10, 1494 г. — за 
кого, за что. Яз тебѣ за товар дам 
[dam] серебра переплавлёна без смѣсу. 
Разг. Фенне, 341, 1607 г. И за ту трос- 
ку имъ тѣ гости Петръ да Яковъ 
ефимковъ не дали. RA, 47, 1623 г. Что 
мнѣ дать за тотъ кус или косякъ?



Толко не дорого проси. Копенг. разг., 
40, сер. XVII в. Куплѣна моя соляная 
варница... а дано гсдрь за варницу и 
за двор чатыряста Рублевъ денег. 
МДБП, 103, 1679 г. Боярские крстья- 
ня отняли у него Митки три лошеди 
и за тѣ де лошеди дал выкупу он Мит- 
ка полтретя рубли. Пам. Влад., 76, 
1691 г. Что дать [dat] за пару соболей. 
Разг. Хеймера, 7 об., к. XVII в. || кому. 
Заплатить за работу, службу. И вы, 
государи [воеводы Я. П. Делагарди и 
И. Н. Одоевский] приказали нам [мос
ковским стрельцам приказа Василия 
Гаютина] дати то [по полтине на чело
века] недодаточное жалованье в Ладо
ге. Ладога, 146, 1611 г. На винокурне 
же работники землю чистили под ко
лоды и подо тчаны дано рубль 18 л 2 
де. Пам. Влад., 90, 1673 г. И тот мой 
приказчик... деньги ему [судовщику] 
провозные дал все наперед. РШЭО, 
379, 1674 г. — за что. А  в мнстрь тое 
ржы отвез двацат одну чет да за 
жнитву тое ржы дал пяти чет. Воло- 
год. док., 17, 1617 г. А  за провоз де 
дано ему, Ивану... полтора рубли де
нег. АХБМ  I, 156, 1651 г. И за работу 
работникомъ... поденные кормы даны 
изъ государевы казны. Пск. писц. 
кн. II, 180, 1678 г. А  всякихъ запа
совъ на колокольное строение изошло 
и каменыцикамъ за дѣло дано всего 
три тысящи рублей. Вкл. Ново- 
спасск., 19, XVII в. — от чего. С Су
хоны реки от плавных дров от воже
нья от 167 сажен дано 5 ден. от саже
ни. Сл. промысл. I, 148, 1590 г. Дайте 
[daite] вы деньги мнѣ от промежни
чья, что я промежи вас промежни- 
чал. Разг. Фенне, 347, 1607 г. И язъ 
[игумен Вассиан] отъ тѣхъ ранъ ле
жалъ у балверя шесть недѣль, далъ 
отъ лечьбы 4 рубля. АИ II, 278, 
1609 г. И в том же, г[осударь], году 
он, строитель, построил около того 
монастыря ограду на боярской зем
ли... и от того забору от дела дал 
брацких же денег 12 руб.; и тот забор 
розобрали, и стало нам полторы руб
ли. АХБМ  II, 120, 1660 г. А  что в Па
рисе от дел великого государя дано 
приставу... и то писано в росходных 
книгах. Cm. сп. Потемкина, 298, 
1669 г. Кузнецом дано от ковшей бар- 
деных да от леек водоливных за же
лѣзо и за починку 14 л. 2 де. Пам. 
Влад., 90, 1673 г. > Дать  найму.  За
платить нанятому лицу за выполне
ние каких-л. работ, обязанностей. 
Аще ли не дал сироте найма, пост 40

дни. Исповед., 415, 1470 г. А  которой 
государь наймиту не захочет дайти (!) 
найму, и уличит его в том наймит, и, 
на том доправити наем вдвое. Судеб
ник 1550 г., 256. — от чего. Да на нас 
же, сиротах твоих, доправлено под 
литовского посла десеть подвод, а 
найму дали мы от тех подвод два- 
тцать рублев. А. писц. д., 195, 1648 г. 
А  найму де от того поташу из Нижне
го до Вологды ото штинатцати бочек 
дано по штидесят алтын от бочки, а 
ото ста от дву бочек по 2 руб. 
АХБМ  I, 159, 1651 г. > Дать  наем.  
То же. И я ему [старосте] стал говорит 
збираи денги я денги возму и побью 
челом ходоку хто пришел для денегъ 
и он пожалуетъ снесет денги... а я 
ему наем дам вместо себя. Грамотки, 
№ 26, XVII -  н. XVIII в. > Дать  
(на) подмогу.  Выплатить денеж
ную помощь лицам, которые выделе
ны для исполнения каких-л. обязан
ностей, повинностей. А  на подмогу 
намъ [ополченцам] земские люди 
дали, и на оружье, всѣмъ намъ на 
четыре мѣсяца. АИ II, 236, 1609 г. 
Итьти боло к Москвѣ Гарасиму да 
Гришькѣ да Сенкѣ Кондратеву да 
Алешкѣ и анѣ дали подмогу Кузкѣ 
Старостину племяннику и я старо- 
стишко твои отпустил своево племян
ника... взял я с нихь подмогу. ИНРЯ, 
232, XVII -  н. XVIII в. I Отплатить 
за какие-л. услуги. Что мнѣ дашь 
[das], как я тебѣ ту цѣну переставлю? 
Разг. Фенне, 442, 1607 г. — за что. 
Волк у меня овцу удавил /  задавил, 
да топерь и с овцом (!) в лѣс потекл. 
Пожалуй поскочи за волком да отой- 
ми овцу у ёго. Я тебѣ овечью кожа (!) 
дам [dam] за твою волокиту. Разг. 
Фенне, 248, 1607 г. — от чего. И пос
лѣ того двѣ недѣли спустя, говорилъ 
ты архимариту Федориту, что онъ, 
архимаритъ, не узнается [не будет 
уличен в проступке], что ты, митро
политъ, такую ему добродѣтель 
сдѣлалъ, и архимаритъ отъ того тебѣ 
далъ ковшъ серебрянъ цѣною въ 20 р. 
СиД, 114, 1636 г. > Да т ь  могорец.  
Промежник, хочешь промежи нас 
промежничать да наш товар на обѣ 
стороны оцѣнить? Мы тебѣ за то да
дим [dadim] могарец. Разг. Фенне, 
297, 1607 г. Пожалуй, дружке, свѣда
ешь ты таков товар у иных купцов, и 
ты меня к ним приведи да пособи мнѣ 
товар у них купить; я тебѣ от тово 
дам [dam] могорец. Там же, 324. [Ср. 
М огорец, м. Стар. П лата, возн аграж ден и е.



Сл. ц-с. и р. яз. II. С. 661.] > Да т ь  при-  
мка.  Обеспечить прибыль в торговой 
сделке. Что ты меня (!) примка дашь 
[das] /  надашь [nadas] на прав торг? 
Яз тебѣ товару перепущу. Разе. Фен- 
не, 293, 1607 г. Что ты мнѣ примка 
дашь [das] на товарѣ? Я тебѣ перепу
щу на свою цѣну. Там же, 348. || Вру
чить должностному лицу за соверше
ние каких-л. действий в интересах 
дающего. А те, г[осударь], бобыли... 
на него, приказнова человека, косили 
2 дни и дали денег ему же по гривне. 
АХБМ  II, 47, 1652 г. Судья же в разу
ме своем то примечает: конечно-де, 
он [бедный] за сие дело столко ж дать 
обещает. Пов. о Шемякин, суде, 27, 
2-я пол. XVII в. Майя в 10 де прика- 
щик Степан Стахѣев ѣздил в Шую вы- 
нимат мнстрских крстьян села Хре- 
пилева кои сидѣли в тюрмѣ в оцене- 
нои лошеди и в тое пору куплено 
воеводе в почесть хлѣбъ данъ две ден- 
ги калачей на четыре денги... ему ж 
поднесено в почесть шестнатцеть ал
тын четыре денги чтоб свободил из 
тюрмы мнстрских крстьянъ людемъ 
ево дано десеть денегъ. Пам. Влад., 
111, 1687 г. II Внести, выплатить 
(пошлину, оброк). И Куземка де 
учелъ у него съ рыбы просить по
шлинъ, и Осипко ему пошлинъ не 
далъ: какия де съ нихъ, казаковъ, 
пошлины? СиД, 310, 1623 г. А что... 
было животишков и статков после 
писца, и мы... выдали в твое госуда
рево тягло, двожды дали пятинные 
деньги. А. писц. д„ 95, 1644 г. Да нам 
же, г[осударь], сиротам твоим бед
ным, довелось тебе [В. И. Морозову], 
г[осударь], в казну дать твоего госуда
рева оброку прошлого 157-го году 
27 руб. с полтиною. АХБМ  I, 167, 
1651 г. II Вернутъ по долговым обяза
тельствам. О чём ты в (!) моих денёг 
личишь да мнѣ не отдашь? Досыть ты 
моими деньгами володѣл, ты мнѣ рос
ту не дашь [das], Разг. Фенне, 371, 
1607 г. Роспис что денег в росходе 
Ивану Карпову дано в уплат по ка
балѣ. Новг. док. (Шв.), 344, 1655 г. 
+ XV в.: X. Аф. Ник.; XVI в.: Дм., Су
дебник 1589 г., Торг. кн. (С); XVII в.: 
А. Угл., В-К II, В-К IV, КЧ, Моек, 
письм., Пов. о Шемякин, суде, РД 11-1, 
РШЭО.

9. что кому за что. Определить, 
назначитъ. Отцу духовному на испо
веди сие сказывал ли, и он дал ли 
тебе за сие епитимию? Исповед., 451, 
н. XVII в. II Поручить; заставить

что-л. сделать. А которые дела дадут 
дьяки подьячим с черна начисто пере- 
писывати, и дьяком к тем жалобни- 
цам и к делом по сставом руки свои 
прикладывали. Судебник 1550 г., 239. 
+ XVI в.: АФЗХ II; XVII в.: ИНРЯ, 
РШЭО.

10. кого. Назначитъ кем-л., опре
делить в качестве кого-л. Того же ме
сяца в 19 день пред королем поль
ским и литовским Жикгимонтом 
ставше послы царствующаго града 
Москвы, моляще короля, дабы дал сы
на своего на государьство Московское. 
Сказ. Авр. Пал., 209, н. XVII в. — ко
му. И язъ [великий князь Василий 
Иванович] имъ [крестьянам] далъ су
дью Рыкуна Булгакова сына Досади- 
на, а тебя [В. Б. Нелединского] есми 
Василья далъ судьею Симановского 
монастыря приказчику Каблуку Су- 
щеву. А. Угл., 42, 1531 г. Все черкасы 
биют челом, чтобы их государь пожа
ловал, дал бы им воеводу своего в 
Черкасы и велел бы их всех крести
ли. Кабардино-русск. отн., 8, 1559 г. 
И мы... всѣмъ городомъ Переслав- 
лемъ били челомъ... о томъ, чтобъ 
ты, государь... велѣлъ бы намъ дати 
въ Пересловль Залѣской воеводу для 
береженья. АН II, 419, 1609 г. И ве
ли, государь, дати нам... своего го
сударева писца и мерщика, ково 
ты... пожалуешь. А. писц. д., 65, 
1646 г. — безл. А  суд боярской: кото
рому намеснику дано с судом з бояр
ским, и ему давати полные и доклад
ные; а правые и беглые давати з до
кладу. Судебник 1550 г., 249.
+ XVI в.: Моек, письм.; XVII в.: А. 
писц. д„ АХБМ  II, Письм. Ал. Мих., 
РД I, РД III.

11. кому и без доп. Позволить, 
разрешить, допустить что-л. И какъ 
протопопъ почелъ являть, Иванъ къ 
чашѣ пошелъ, и протопопъ ему не 
далъ, а Матвѣй Стрѣшневъ его, Ива
на, отпихнулъ. СиД, 379, 1629 г. Да в 
то ж гсдрь время выбежал из двора 
своево Григореи Федоров снъ Шиш
кинъ с людми своими и меня холо
па твоего убит до смерти не дали. 
МДБП, 76, 1668 г. Властишка те мне 
многия друзья духовныя были, да 
евратил бранью их, бывало так. Оне с 
сердца приговор написали сжечь 
меня да царица-покойница не дала. 
Авв. Письма, 260, 1675 г. Мы [грузи
ны] ...в таком месте были, что там 
христианства не мошно держать и не 
дадут. Рус.-грузин. отн. I, 24, 1680 г.



> Не дай( -те)  кому (кого) у м е 
реть голодною с ме рт ью ( в к о 
нец погинут ь ,  на п р а в е же  
убить  и вк о н е ц  разорить) .  Дел. 
В формулах челобитных. Милосер
дый государь царь... не вели пору- 
дить царя Федора Ивановича всеа Ру
син жалованье, не дай умереть голод
ною смертью. Cm. печ. пр., 23, 1613 г. 
Смилойся, государь... для ради анге
ла хранителя, не дайте меня, бѣдного 
въ конецъ погинуть. ЧО, 65, 1673 г. 
А не дайте, государи, им, должни
ком, меня, сироте, на правеже убить 
и вконец разорить. РШЭО, 426, 
1681 г. — В сочетании с отглаголь
ными сущ. в вин. п. > Дать  в свою 
волю да р ук у  кому. Позволить по
ступить по собственному желанию. 
Пожалуй, промежник, хочешь нам ту 
цѣну промежничать да наш товар на 
обѣ стороны оцѣнить? Мы тебѣ дадим 
[dadim] в свою волю да руку; что ты 
нам сговоришь, так мы хотим на обѣ 
стороны иматься /  изыматься. Разг. 
Фенне, 408, 1607 г. Ср. воля. > Дать  
в п о р у г а н и е  кого кому. И были со 
Арсениемъ два старца гречанъ; и Ар
сений видѣвъ то ихъ тщание къ 
осмотру, молился Христу Богу, чтобы 
милостию своею заступилъ его отъ 
бусурманъ, и не далъ бы его въ пору
гание студному пророку, и его угод
никомъ, славы ради имене своего свя
таго. Арс. Сух. Проск., 8, 1651 г.
> Дать  проезд  кому. Позволить, 
разрешить проехать, ездить куда-л. 
Вели, государь, мне дать свою цар
скую грамоту в Вязьму к воеводе... 
чтоб... прикащику моему Михалку и 
людишкам моим, которые с ним, про
езд дать повольной против прежне- 
во... чтоб нам... повольность была в 
литовских городех для долгового 
взятку и торгового промыслишку. 
РВС, 215, 1649 г. > Дать  с в ид а ние  
кому с кем. Позволить, разрешить 
увидеться, встретиться. А как я хо
лоп твои дочеришку свою за него Ва
силя замуж выдал и он Василеи мнѣ 
холопу твоему з дочеришкою моею 
свиданя мнѣ и по се число не дастъ. 
МДБП, 74, 1666 г. > Дать  слово ко
му. Предоставить возможность гово
ритъ. И тотъ Ерошка учалъ намъ ска
зывать: бранился де... Петрунка съ 
тюремнымъ же сидѣльцомъ съ Вась
кою Суминымъ, и тотъ де Петрунка 
Васькѣ Сумину молылъ: ты де малъ, 
а большому слова не дашь — молылъ 
собою. СиД, 163, 1645 г. > Дать

торг  с кем. Позволить, разрешить 
торги. А са откупшиками вели гсдрь 
дат торхъ. МДБП, 102, 1678 г.
> Дать  на волю см. воля. || с инф. 
Предоставить возможность де- 
лать/сделать что-л. Приди завтро к 
вѣсу, и там я тебѣ свой товар дам 
[dam] отвѣсить. Разг. Фенне, 336, 
1607 г. Дайти [daiti] мне отдохнуть. 
Джемс, 52, 1619 г. Да в нынешнем во 
156 году их же свейские стороны бур- 
мисты в Ыванегороде государевым 
торговым людем извощиков попреж- 
нему вольных людей нанять не дали. 
РШЭО, 137, 1648 г. Не вели, госу
дарь, на правеже забить, дай, госу
дарь, посправитца сево году. ЧО, 80, 
1673 г. А будетъ мы Петръ, Иванъ... 
вымѣнною вотчинною землею четве
рикомъ имъ архимандриту Иякову зъ 
братьею владѣть не дадимъ... взять 
на насъ... по сей записи за неустойку 
50 рублевъ денегъ. А. У гл., 155, 
1688 г. Какъ тамъ говорить гдѣ не да
дут и рта отворить. Сим. Послов., 116, 
XVII в. — безл. И я гсдрни подле- 
ную (!) рыбу ловил одно озеро и не 
изымал ничево а тѣ озера ловит не 
дало вода отбила. Пам. Влад., 223, 
1644 г. А  овесъ у нас вызяб болно да 
не соспѣлъ а осей была непогожа моч- 
лива и тово зжат н[е] дало за непого
дьемъ. Грамотки, № 137, 1696 г.
> Да т ь  ве да ть  см. ведать. > Дать  
з н а т ь  и ве да ть  см. ведать. Д Дать  
вид а ть  свет см. видать. Д Дать  
свет вид е ть  см. видеть. || что кому. 
Предоставить возможность пользо
ваться чем-л. А которой человек 
здешнего государьства взыщет на чю- 
жоземце или чюжоземец на здешнем 
человеке, и в том им дати жеребей: 
чей ся жеребей вымет, тот, поцело
вав, свое возмет или отцелуетця. Су
дебник 1550 г., 239. [Никита Романо
вич]: Дайте путь-дорогу широку ехать 
за матушку Москву-реку. Ист. песни, 
326, XVI в. При короле Густаве Адо
льфе государевым торговым руским 
людем дана была повольная торговля. 
РШЭО, 134, 1648 г. Дай мнѣ здѣсь сей 
ночи ночлѣгъ об огнѣ. Тронх. разг., 
103, к. XVII в. Я сроку тебѣ поставлю 
до Покрова, да опять дай [dai] мнѣ... 
люди добры в поруку, кому можно 
повѣрить. Разг. Фенне, 263, 1607 г. 
Господине Павел, помьниши ли, коли 
тебе дана власть при Темире царе... 
побивати веру Христову, и ты, госпо
дине, первомученика Стефана каме- 
ниемь побил, о чемь ты в раю? Пов. о



бражнике, 107, XVII в. И коли оне 
[Лещ и Голавль] жили в Ростовскомъ 
озере, и оне мне [Ершу] никогда и 
свету не дали, ходят поверх воды. 
Ерш. Ерш., 9, 1-я пол. XVII в. > Дать  
срок( -а ,  -у). Отложить, перенести 
что-л. на более позднее время; предо
ставить отсрочку. И окольничей, го
сударь, Василеи Яковлич да дьяк Не- 
крас Харламов срока не дали да сына 
моего [Чудина Окинфова], и людей, и 
попа, и христиан в обеих делех обви
нили. АФЗХ I, 19, 1525 г. Дай мнѣ 
срок, я тебѣ поручник (!) поставлю. 
Разг. Фенне, 288, 1607 г. Stroke dai, 
строк дай, give me time or leasure 
[дай мне время]. Джемс, 17, 1619 г. 
Умилосердися, государь Борис Ивано
вичъ, пожалуй нас, сирот своих, 
вели, г[осударь], нам в своем госуда- 
реве оброке дать сроку до зимнева 
пути, чтоб нам, с[иротам] т[воим], 
справитца твоим государевым обро
ком. АХБМ  I, 138, 1650 г. Вели гсдрь 
дат мнѣ сроку покаместо сын мои бу
дет ис Трубчевска. МДБП, 70, 1656 г. 
Не велите, государи, тово заемнова 
своего хлѣба править, дайте, госуда
ри, сроку в новой годъ. ЧО, 98, 
1673 г. И ты нам дай сроку ненадол
го, и мы, как здумаем, и тебе что-ни- 
буд пошлем. Поел, дворит. недругу, 
38, н. XVII в. > Да йт е  срок! Угроза. 
Дайте только срок, собаки, не уйдете 
у меня: надеюся на Христа, яко буде
те у меня в руках! Выдавлю я из вас 
сок-от! Авв. Кн. толк., 163, 1672 г. 
> Дать  ве домост ь  см. ведомость. 
II В форме буд. времени в сочетании с 
инф. употребляется при предупреж
дении, угрозе. Да тот же гсдри кресть
янин... Офонасеи Стоянов з детми 
своими хвалица на меня... в том что я 
свадеб не обвенчал мы де попа тово 
устережом, дадим де ему во вѣки по
мнит и наши свадбы станет у нас за 
дубиною венчат. ИНРЯ, 183, 1686 г. 
+ XVI в.: Дм., Назиратель, Cm. сп. 
Воронцова, Cm. сп. Потемкина; 
XVII в.: А. Кунг., А. писц. д.,
АХБМ  II, Былины X V II- XVIII вв., 
В-К I, В-К III, КЧ, Мат. Корочан. 
прик. избы, Моек, письм., Пов. аз. 
ратн. сид., ПНРЯ, РД I, РД П-2, 
Сказ, о куре, Сл. о мужах ревн., Служ
ба кабаку, Улож. 1649 г.; XVIII в.: Кир
ша Дан.

12. В сочетании с вин. п. отгла
гольного сущ. Произвести, сделать, 
осуществить то, что названо суще
ствительным. > Д а т ь  бой. Приехал

де он, Сенька, из Бармина и говорил 
такие речи, что де прислана от воров
ских казаков на Курмыш память: 
либо де город очистите, либо де с 
нами бой дайте. РД ІІ-1, 507, 1671 г. 
И шахово величество указал их [каза
ков] побить и переимать, и они, услы
шав то, дали бой и побежали в Аста- 
рахань. РД III, 302, 1673 г. > Дать  
н а к а з  кому. А  как им [стольникам и 
дьяку] велено встретить и принять, и 
о том дан им великого государя на
каз. Рус.-грузин. отн. I, 50, 1681 г.
> Дать  ответ  (отвестье)  кому. 
Подумай ты себѣ в том, да дай [dai] 
мнѣ завтре отвѣт, ино мнѣ вѣсто, что 
мнѣ дѣлать. Разг. Фенне, 317, 1607 г. 
Изошло-ль тебѣ только за товары 
взять, как я тебѣ давал? На то мнѣ 
ужё дай [dai] отвѣстье. Там же, 376.
> Да т ь  отчет  кому от чего. Уж-ли 
ты товар счёл, и ты мнѣ дай [dai] от 
ёво отчёт. Разг. Фенне, 384, 1607 г.
> Дать  п р и к а з .  — о чем. И мне, го
сударь... дано всеполной приказ и о 
цене тех товаров. РШЭО, 28, 1620 г.
— на что. Ен [Иван Грозный] же дал 
приказ на казень да на смертную, как 
на тую на палью на кровавую. Ист. 
песни, 289, XVI в. > Дать  удары 
кому. Дел. Того жъ числа приводной 
Лучка Клементьевъ пытанъ, а на 
пыткѣ дано ему 38 ударовъ. А. Кунг., 
161, 1689 г. Того жъ числа Петрушка 
Пономаревъ, онъ же Огниво, противъ 
допросныхъ рѣчей Данилка Иванова, 
пытанъ, дано ему 10 ударовъ. Там 
же, 246, 1696 г. > Да т ь  утешение .  
И преж именованной арцух патриар
ху Цреградцкому доброе утешение и 
обещание свое дал. В-К I, 26, 1600 г. 
> Д а т ь  суд. Дел. Устроить судебное 
разбирательство. И тот жалобник 
биет челом царю государю на судью, 
что суда не дал и его волочил. Судеб
ник 1589 г., 414. А будет ему в прика
зе суда не дадут... и ему о том бити 
челом и челобитныя подавати госуда
рю, и то в челобитных своих описыва- 
ти, что он о том деле наперед того в 
приказе бил челом, а указу ему в при
казе не учинено. Улож. 1649 г., 81.
— кому с кем. Тем людем с тем дати 
суд, хто им срочные не показал. Су
дебник 1550 г., 237. И по твоему госу
дареву указу велѣно мнѣ [А. Томсину] 
иноземцу съ нимъ Елизарьемъ дать 
судъ. AJOB I, 657, 1647 г. > Дать  
(свой ц а рс кий)  суд (кому) на кого 
(в чем). Дел. То же. А снос старого го
сударя взяти на том, хто положит но

во



вую полную или докладную, а тот ся 
ведает с своим знахорем сам; а станет 
тот на того знахаря бити челом о 
суде, ино на него дати суд. Судебник 
1550 г., 255. И я [И. Шипилов] бил че
лом, г[осударь], приказному твоему 
[Б. И. Морозова] человеку Михайлу 
Гомзякову, и Михайло мне на ту вдо
ву суда не дал. АХБМ  I, 156, 1651 г. 
Вели гсдрь мнѣ в тѣх моих денгах по 
той заемной кабалѣ дат на них свои 
црскои судъ. МДБП, 71, 1659 г. Ве
лите, государи, на нее Марью въ томъ 
утопленомъ жеребенкѣ дать свои 
царьской судъ. А. Кунг., 83, 1686 г. 
> Дать  в чем, на кого суд и у п р а 
ву. Дел. То же. Вели гсдрь тово 
Емеляна [вора] сыскат и поставит со 
мною сиротою на очную ставку и в 
том моем животе [украденном иму
ществе] дат на нег Емеляна свои 
црьскои суд и управу. МДБП, 79, 
1669 г. — кому. Вели, государь, на 
него Захарья въ томъ нашемъ [ямщи
ков] иску противъ сего нашего чело
битья дать намъ свой царьской судъ и 
управу. АЮБ I, 569, 1680 г. Гсдрь црь 
великии князь Михало Федоровичь 
всея Руси пожалу (!) меня холопа 
своево вели мне дат твом [в том ?] мо
емъ иску и в бечесье на Микифора 
свои цръскои судъ и управу. Пам. 
Влад., 173, 1639 г. Смилуйтеся, госпо
да, дайте нам [Лещу и Головлю] на 
него [Ерша] суд и управу. Ерш. Ерш., 
8, 1-я пол. XVII в. > Дать  суд с 
головы.  Дел. Произвести судебную 
процедуру заново, повторно. А будет 
который боярин... или кто ни буди 
судия, просудится, и обвинит кого не 
по суду без хитрости... и ему за то, 
что государь укажет, а дело вершити 
всем бояром; а будет того дела всем 
бояром за чем вершити будет не мощ
но, и в том деле дати суд с головы. 
У лож. 1649 г., 79. [Ср. Статья развивает  
ст. 2 С удебника 1 5 5 0  г. П о С удебни ку с у 
дья вообщ е не отвечал за  ош ибку, тогда  
как по У лож ен и ю  в подобном  случае дело  
п одл еж ал о полном у пересм отру и  нач ин а
лось сначала («с  головы »). Так толкует  
этот терм ин Б. Я . Р ом анов. ПРП VI. 
С. 146.] ^  Д а т ь какои-л. с ы с к (и 
управу) .  Дел. Произвести розыск 
обстоятельств и судебное рассмот
рение дела о причиненной обиде. По
жалуйте гсдрни меня велите мнѣ дат 
на того Правду свои властелинскои 
сыскъ и управу а бесчесю гсдрни мое
му и увечю что гсдрни укажете. Пам. 
Влад., 179, 1649 г. Умилостивися, го

сударь Борис Иванович, дай свой пра
ведной сыск, чтоб мне [крестьянину 
Т . Осипову], с[ироте], вконец не поги- 
нуть. АХБМ  II, 133, 1660 г. > Дать  
очную с т а в к у  кому с кем. Дел. 
Устроить одновременный перекрест
ный допрос лиц, привлеченных по од
ному делу, для проверки показаний 
и устранения противоречий в них. 
И он Аршутка в роспросе во всѣм в 
том заперса и ему Аршуткѣ дана с 
ним Янкою очная ставка. Пам. Влад., 
182, 1658 г. И по моему сироцкому 
челобитью указано мне с ним, Михай- 
лом, в том дать очная ставка, и у 
меня, сироты, с ним, Михайлом, оч
ные ставки не бывало. РШЭО, 416, 
1679 г. — в чем. Вели гсдрь в том 
моем товаре во взятом жемчюгѣ и в 
золотых и в каменяхъ с нимъ Про- 
кофьемъ Протопоповым дат очную 
ставку чтоб тот взятой товар... на
прасно не пропал. МДБП, 96, 1675 г. 
+ XVI в.: Дм.; XVII в.: Грамотки, 
ИНРЯ, ПНРЯ, Пск. писц. кн. II, СиД, 
Сим. Послов.

> Да т ь  веру кому. Присягнуть 
(перед иконой). А он, воевода Тимо
фей Караулов, дал нам, холопем тво
им, веру, Спасов образ, что ему ис Ка
симова не збежать и твою великого 
государя зелейную пораховую казну 
и пушки не покинуть. РД ІІ-1, 180, 
1670 г. > Дать  весть  (-и).  Сооб
щить кому-л. о чем-л. И они [татары] 
по одноряткы взяли, да вѣсть дали в 
Хазъторохани царю. X. Аф. Ник., 12, 
1472 г. Есашные епанчинской тата
рин Тиугелдейко Мучнев да Илен- 
ского города Чекмаметко Турубаев 
даючи вести ночию по юртам иным 
татарам. Сл. Сибир., 18, 1629 г. Как 
архимарит из монастыря и старцы 
вышли, и в то де время дали весть... 
вором того ж монастыря черной поп 
Лаврентий, да конюшей старец Иро- 
дион, что архимарит... и старцы из 
монастыря вышли. РД II-1, 266,
1670 г. И острогожской де жилец рус- 
кой человек Трофим Лучник вынел 
из-за кораула [московских стрельцов] 
на свои поруки у полковника Ивана 
Дзиньковского в том, чтоб их с Остро
гожского не упустить, на Коротояк 
не дать бы вести. РД ІІ-2, 15, 1670 г. 
> Дать  (свои)  душу( -и)  кому. 
Присягнуть, поклясться в верности. 
А  мы, холопи твои, какъ тебѣ, госу
дарю царю... крестъ цѣловали и души 
свои дали, такъ хотимъ тебѣ, госуда
рю, служить и работать, по коихъ



мѣстъ живы будемъ. АИ II, 347, 
1610 г. А я [Григорий Валуев] ...какъ 
далъ душу сыну твоему, государю 
нашему... и нынѣ служу и впередъ 
радъ служити. Там же, 368, 1611г.
> Дать  ж и в о т  кому. Пощадить,
оставить в живых. А государьскому 
убойце... и коромольнику... живота 
не дати, казнить смертною казнию. 
Судебник 1589 г., 428. > Дать  з а п о 
ведь кому. Предписать. Сотворил 
Бог Адама и Евву... дал им заповедь 
божественну: не повелел вкушати
плода винограднаго. Пов. Гор.-Зл., 
103, XVII в. > Дать  имя  кому. На
звать. По шерьсти собаке и имя дано. 
Сим. Послов., 136, XVII в. Ъдчи рыба 
дать ей имя. Там же, 159. > Дать  
л ь г о т ы  (льготки) .  Частично или 
временно освободить от каких-л. 
повинностей. Вели государь, дать 
льготки, покамѣста сынишко подрос- 
тетъ, а либо государь и мужъ при
детъ. ЧО, 87, 1673 г. А всему де селу 
Гляткову в мирских денежных пода- 
тех лготы дат нелзе потому что де в 
наших селах хуже их крстьяня есть. 
Пам. Влад., 104, 1687 г. > Дать  на 
душу  кому. Предоставитъ кому-л. 
право принести присягу (в суде). А 
которой человек Московского госу
дарства взыщет на чужеземце чего 
нибудь, и чужеземец в том его иску 
даст ему на душу, и он в том своем 
иску похочет крест поцеловати: и ему 
в том дать на волю. У лож. 1649 г., 
190. Судъ былъ... отвѣтчикъ Федка... 
сказалъ: ...ево исца Гришку... не би
валъ, и матерною бранью ево исца 
бранилъ, потому что де бранилъ онъ 
истецъ ево отвѣтчика. Истецъ и от
вѣтчикъ имались за вѣру. Отвѣтчикъ 
далъ исцу на душу. А. Кунг., 79, 
1686 г. > Дать  на р а з м е н у  кого. 
Обменять. А посылать де было имъ 
[тюремным сидельцам] тѣ грамотки 
съ татариномъ съ Алышомъ, а нынѣ 
онъ сидитъ въ тюрьмѣ, а хотѣли его 
дать на размѣну. СиД, 76, 1633 г.
> Дать  обет кому. Обещать. Обѣдъ 
Бгу дать вскорѣ исполнять. Сим. По
слов., 130, XVII в. > Дать  о б е щ а 
ние кому. То же. И преж именован
ной арцух патриарху Цреградцкому 
доброе утешение и обещание свое дал. 
В-К I, 26, 1600 г. > Да т ь  оборонь 
кому на кого. Защитить. Делите 
гсдри на тово моего головного недруга 
на Петра Красного мнѣ дати свою 
гсдрву оборон чтоб я .., вконецъ не по- 
гинул. МДБП, 51, 1633 г. > Дать

о т р а д у  кому. Утешить, успокоить. 
Изволь ко мне, бедному [куру], ми
лость свою показати, и винность мою 
нескрытно мне сказати, и даждь ми 
хотя малую отраду и от кохтей твоих 
[лисы] острых ослабу. Сказ, о куре, 
100, 1-я пол. XVII в. > Дать  п о к а я 
ние кому. Разрешить покаяться, от
пустить грехи. Сниди [кур] ко мне 
[лисе] на покаяние, и я дам тебе пра
ведное покаяние. Сказ, о куре, 74, 1-я 
пол. XVII в. > Дать  помочь  кому 
на кого. Оказать помощь. И били че
лом князи черказские ото всей земли 
Черказские, чтобы государь пожало
вал, дал им помочь на Турьского го- 
роды и на Азов и на иные городы и на 
крымского царя. Кабардино-русск. 
отн., 4, 1555 г. > Дать  п р а в д у  ко
му. Присягнуть, поклясться. — на 
чем. И послы говорили Ирику: Доне
си ты ещо наши речи до государя 
своего: будет ему то дело делати, на 
чем вы, послы его, государю наше
му... правду дали. Cm. сп. Воронцова, 
24, 1586 г. На чом великому государю 
перед послы государевыми двожды 
правду дал, шерть учинил и к шерто- 
вальной записи руку свою приложил. 
Сл. Сибир., 33, 1638 г. — в чем. И по
лон томской, и ясак грабежной отда
дут и в том во всем гсдрю дадут прав
ду, на кургане шерть учиня. Сл. Том., 
53, 1640 г. > Дать  простъ кому. 
Разрешить без ограничений ( переме
щаться ). В своем государстве дал нам 
прость ходить по торгам с карауль
щиками. Сл. Сибир., 33, 1670 г.
> Дать  п р о ще н и е  кому. Про
стить. И Сухан государю бьет челом: 
...Дай, государь, холопу жалованное 
слово и прощенье. Былины X V II-  
XVIII вв., 147, 2-я пол. XVII в.
> Дать  р у к у  кому на чем. По
клясться. И царь обѣщался имъ [лю
дям] Богомъ и далъ имъ [людям] на 
своемъ словѣ руку, и одинъ человѣкъ 
исъ тѣхъ людей съ царемъ билъ по 
рукамъ и пошли къ Москвѣ всѣ, а 
царь имъ [людям] за то не велѣлъ 
чинити ничего, хотя и было кѣмъ 
противитися. Котошихин, 84, 1667 г. 
> Д а т ь  речи  кому. Ответить, рас
сказать; доложитъ. А  служивых я 
людей про волости про кузнецкие 
роспросных речей просил... и служи
вые мне речей не дали. Сл. Том., 53, 
1621 г. > Да т ь  совет.  Рассказать, 
довести до сведения. А будет хто мол
вит; что так жестоко, ино су совет 
дати, по немощи сходя, что Шереме-



тев без хитрости болен, и он ежь в ке
льи да один с келейником. Поел. Ив. 
Грозного, 190, 1573 г. > Дать  с п а 
сибо кому. Поблагодарить. Dat dank 
V de duijvel ook. Так и чортъ тебѣ 
тоже спасибо дастъ [dast]. Разг. Хей
мера, 12 об., к. XVII в. > Дать  с п о 
соб к чему. Найти путь решения 
какого-л. вопроса. А лучитца царю 
мысль свою о чемъ объявити, и онъ 
имъ объявя приказываетъ, чтобъ они 
бояре и думные люди помысля къ 
тому дѣлу дали способъ. Котошихин, 
20, 1667 г. > Дать  счет(-у)  кому. 
Отчитаться. Въ приходѣ и въ рос- 
ходѣ нам сиротамъ [староста] счету не 
дастъ. АЮБ III, 485, 1689 г. > Дать  
шерть  кому. О язычниках. Присяг
нуть, поклясться. Дали они государю 
шерть, что им не изменити и не сби
раться ратью, воевати ни на кого не 
приходити. Сл. Сибир., 33, 1606 г. Ал
тын-царь великому государю царю... 
шерть свою дал, что ему великому го
сударю служить и прямить. Там же, 
33, 1637 г. > Дать  волю кому см. 
воля. > Дать  голос см. голос. 
О Дать  Б о ж и ю  п р а в д у  кому с 
кем. Решить судебное дело по
единком. И Павлин в человека своего 
место вь Якушово так рек: дайте нам 
с ними Божию правду, целовав крест, 
человек наш Якуш, да лезет с ними 
на поле битись. АФЗХ I, 15, 1521 г. + 
XV в.: Речь тонкосл., Судебник
1497 г.; XVI в.: Дм.; XVII в.: В-К III, 
Ерш. Ерш., Каляз. челоб., Пск. писц. 
кн. II, РБС, ЧО.

ДАТЬСЯ, сое. 1. Оказаться даро
ванным, дароваться. Бо будет едино 
души избавление и грехи покрыет, а 
от сего многих душ избавление, кое 
сотворить от Бога великое воздая
ние, и что воспримешь, но дастся 
Христа господа изволение. Рус.-гру- 
зин. отн. I, 18, 1680 г. Просите дасть- 
ся ищите обрящете. Сим. Послов., 
133, XVII в.

2. Явиться, стать известным. 
Но в тѣх третиихъ книгахъ дастъся 
оприченная наука о корысти сѣменъ 
и овощовъ хлѣбных. Назиратель, 
456, XVI в.

3. кому. Усвоиться, стать до
ступным для понимания. Бысть 
некий крестьянской сын, и нача он 
грамоте учится, но грамота ему не да- 
деся. Сказ, о крест, сыне, 112, XVII в.

4 . к чему: Направиться, устре
миться. Нѣкоторые конпанѣе конны 
далися к Равенсборху и к Бибраху

пришли а хотят их пропустит по 
прежнему обычю. В-К I, 156, 1631 г.

5. кому. Сдаться, прекратить со
противление. В Кафе же говорили 
крымские татарове со государевыми 
служилыми тотары: Государь деи
московской с Турским помирились, а 
нашего деи Крымского Турской хочет 
извести... А будет деи сила несяжет и 
мы деи все помрем вместе и не дадим
ся деи никому. Cm. сп. Новосильцева, 
96, 1570 г. А  нне цееар хочет из шпан
ского города Дюнкерка карабли взят 
и в Варяжское море послат чтоб они 
там городы которые ему доброволно 
не дадутца имат и под цесаря приво
дит. В-К I, 122, 1628 г.

6. под кого, подо что. Подчинить
ся; перейти в подданство, на службу 
к кому-л. [Го]род наш [Ла Рошель] 
далее под коруну французскую и нши 
поволности были рознилис перед 
иными. В-К I, 108, 1628 г. А далмат
ские жилцы от осми тысячь члвкъ 
которые под турского датца хотѣли 
двѣ тысечи пятсотъ члвкъ убили. В-К 
IV, 137, 1649 г. > Д а т ь с я  в с л у ж 
бу «: кому. И тотъ город взяли при
ступомъ и цесаревыхъ людей из горо
да вон выгнали которые не хотѣлися 
датца в службу, и тѣхъ побивали. В-К 
II, 30, 1643 г. А яз [Г.Марселис] чаю 
что он Волдемар дасться в службу к 
цысарю. В-К III,  15, 1645 г.

7. В сочетании преимущественно 
с отглагольными сущ. или инф. По
зволить что-л. сделать над собой; со
гласиться на что-л. А иная гсдрни 
многая ихъ крстьянская скотина с 
того мнстрского вашего озимного 
поля розбежалася и загнат не далася. 
Пам. Влад., 226, 1683 г. > Да т ь с я  
в обман.  Они [голландцы] ...караб- 
лями силны... и вперед от француж- 
ских караблеи в обман не дадутца. 
В-К I, 94, 1627 г. > Да т ь с я  на чью 
волю.  Яз [королевна] де во всех тех 
делах на государя вашего волю да
лась в дружбе и в докончанье с ним 
быти. Cm. сп. Писемского, 140, 1583 г. 
> Д а т ь с я  на поруку( -и) .  Его, 
Молчана, съ Волдайского яму збили 
[ямской приказчик и охотники] и на 
поруку, что имъ... съ подводами стоя- 
ти, не дались. ДТП II, 133, 1585 г. 
А будет по которых ответчиков кому 
даны будут государевы зазывныя три 
грамоты, а они... по трем грамотам 
поруки по себе не дадут, и о том их 
непослушанье к государю воеводы от
пишут против всех трех грамот... и



ДАУЛБАЗ

сыщется про то допряма, что те ответ
чики впрям по трем государевым гра
мотам учини лися не послушны, на 
поруки не далися: и по таких ответ
чиков с Москвы посылати приставов, 
и велеть их из городов привозить к 
Москве и на Москве тем их винит. 
У лож. 1649 г.у 98. > Да т ь с я  в х о л о 
пы. И тот Иван, Воронин отец, дался 
в холопи при отце при своем до мору. 
АСЭИ I, 284, 1470 г. > В(на) р а з г о 
вор не д а т ь с я  кому, с кем и без 
доп. Уклониться от разговора, обсуж
дения происшедшего. И лошадей у нас 
в стану поотимали сильно и в розго- 
вор не дались. Сл. Сибир., 33, 1638 г. 
И Салтан де напився пьян да сторо
жей перебил и я де пришел на коню
шенной двор и стал ему розговариват 
и он де в розговор мне не дался. Арх. 
Пожарских, 313, 1646 г. И он де Ан- 
дибеинко с братом на разговор не дал
ся а с ними в Нерчинский острогъ не 
пошли. Сл. Нерч. I, 159, 1684 г. || По
зволить кому-л. захватить себя. И 
тѣ зарубежские латыши... съ тою ры
бою тому сотнику и пушкарю не да
лись и, едучи съ тою рыбою... гдов- 
скихъ стрѣлцовъ... сѣкли топоры и 
били обухами... домертва. Пск. писц. 
кн. II, 332, 1643 г. > Ж ив не д а с т 
ся кто кому. И в крепости седет у 
вас не хочю а станите де имать я вам 
жив не дамся. Сл. Нерч. I, 159, 1687 г. 
I Оказаться пригодным для произве
дения каких-л. действий. Да с тѣх же 
пустошей ячмени обмолочено четыре 
овина неболших а умолочено десет 
четъвертеи а молочен тот ячмен во- 
търею дъля того что въ снопы вязат 
за недородомъ не дался. Пам. Влад., 
68, 1698 г. + XVII в.: Сл. Ворон., Сл. 
Том.

8. Предаться кому-л., чему-л. И дав
шимся волшбамъ, или глаголющемъ 
мудрецемъ, сотникомъ или кимъ 
таковымъ, аки отъ тѣхъ навыкну- 
ти... да повинуются правилу канону 
6 лѣтъ. Дм., 16, XVI в. И он, кресть
янской сын, в то [учиться грамоте] ся 
дал, а учения не возприял себе и учал 
себе размышлять. Сказ, о крест, 
сыне, 110, XVII в.

ДАУЛБАЗ, м. (1) Ударный музы
кальный инструмент. Роспись хано- 
вым поминкам. 9 инохотцов добрых, 
4 оправных сабель с каменьем, зверь 
бабр, 5 даулбазов оправных с камень
ем. РД III, 294, 1673 г. [Ср. Даулпаз — 
казахский старинный ударный инстру
мент типа маленькой литавры с конусооб

разны м  м етал лич ески м  кор пусом  и к о ж а 
ной м ем браной (у  киргизов — даулбас, у  
узбеков  — ч и н даул ). П ользовались им  как  
военны м сигнальны м  инструм ен том , как  
ш ум овы м  инструм ентом  во время охоты . 
БСЭ. Т. 7. С. 561.]

ДАУРСКИЙ, прил. (2) 1. Прил. к 
дауры — народность, населявшая 
южную часть Восточного Забайка
лья и смежные районы. Верхнего При
амурья до середины XVII в. > Д а у р 
с к а я  земля .  Восточное Забайкалье. 
А меня в Даурскую землю сослал 
[Никон],— от Москвы, чаю, тысящ 
будет с дватцать за Сибирь. Авв. Кн. 
бесед, 125, 1675 г. Великие государи 
укажутъ великие рати двигнуть на 
оборону Даурской земли. Сл. Нерч. I, 
159, 1684 г. > Д а у р с к и е  люди.  Жи
тели Забайкалья. Посылал де он Ни- 
кифорко служилых людей шездесят 
члвкъ вниз по Амуру рекѣ в поход 
на даурских людей. Сл. Нерч. I, 159, 
1664 г.

2. Происходящий в Даурской зем
ле. А  хлѣбных запасов и вина Горяче
ве и для рыбных промыслов сѣтей не
водных для дальные даурские служ
бы ничево не отпущено. Сл. Нерч. I, 
159, 1658 г.

ДАЧА, ж. 1. Вручение, передача, 
предоставление. Взяти твоих гсдрвых 
заемных денег дачи стольника и вое
воды князя Никиты Егупова Черка- 
ского. Сл. Том., 53, 1648 г. А жена ево 
Тимофеева живет у игумени в кѣле 
и хлѣб и столовые запасы и денежная 
дача всякая идет противъ сестръ. 
Пам. Влад., 279, XVII в. Да сверхъ 
того у него жъ, Кузмы, таможенныхъ 
и кабацкихъ доходовъ, что взяты на 
дачю за лошади... 26 рублевъ 16 ал
тынъ 4 денги. Пск. писц. кн. II, 265, 
1699 г. II Вручение, выдача в соответ
ствии с установленным порядком. 
Троецкому попу Ондрею Данилову на
писано в дачю 8 чети ржи. Сл. Том., 
53, 1635 г. Да из сеи же вышеписан- 
нои клади дворником отметано в го
довую дачю пят сотниц ржи снопами. 
Пам. Влад., 43, 1689 г. Да тое ж ржи 
по властелинскому указу и по памети 
отметано снопами села Обакумлева 
дворнику Петрунке Федорову в годо
вую дачю на двести первой год три 
сотницы ржи. Там же, 50, 1692 г.

2. То, что дается. Да выбыло из 
дачи государева жалованья на про
шлые годы... мангазѣйским стрель
цом 189 чети 3 полуосмины и 10 гри
венок муки, потому что тѣ стрельцы



взяты в лѣнскую службу, а иные 
померли. Сл. Мангаз., 101, 1642 г. 
И нам... хлѣбного жалованья тоболь
ские присылки не будет ни по одному 
пуду дачи. Там же, 101, 1672 г. Велѣ
но... сказать кунгурскому... головѣ... 
чтобъ... денги берегли и въ расходъ 
ни на какие дачи не давали. А. Кунг., 
104, 1686 г. + XVI в.: Сл. Каз.

3. Дар, подарок, пожалование. Да
но мнѣ [Бориске Лыкову] ...селцо Ки- 
струсъ да Ижевескъ съ деревнями... 
И послѣ, государь, той моей дачи 
билъ челомъ... бояринъ Иванъ Ми
хайловичъ Салтыковъ... о томъ мо
емъ рѣзанскомъ помѣстейцѣ. АИ II, 
367, 1611 г. По сем [повелении дер
жавного] же взят последнюю казну, 
издавна старое сокровище дачи госу
дарей великих князей и царей. Сказ. 
Авр. Пал., 204-205, н. XVII в. А  что у 
жон за прожитком и у детей за дача
ми останется в лишке: и те поместья 
отдавати в род беспоместным и мало
поместным. У лож. 1649 г., 205. Не ве
лите г[осударь] их Иванову и Олек- 
сѣеву ложному челобитю поверит и 
той вотчинки и крестянъ у меня хо
лопа своево из дач отнят и в проестях 
и волокитах свои... указ учинит. 
МДБП, 109, 1683 г. > В даче  за кем. 
Окладъ, государи [воеводы Я. П. Де- 
лагарди и И. Н. Одоевский], мнѣ 
[Ивашке Харламову] помѣстной четы
реста пятьдесятъ четвертей, а въ да
чи... за мною отцовского помѣстейца 
сто двадцать пять четвертей. АЮБ I, 
584, 1613 г. II Пожертвование, вклад. 
А пошлет Бог мне по душу смерть, и 
яз [Иван Клементиев] приказываю 
после своего живота в дом к всемило
стивому Спасу... двор свой... да мало
го Андрюшку Бога ради бы кормили 
за тою же дачею, и поили. А. Солов, 
м., 87, 1576 г. И за ту мою [старца 
Н. Морина] вотчинную дачю игумену 
Левкее... пожаловати, написати брата 
моего Ивана... в повседневной спи
сок. АФЗХ II, 432, 1590 г. По цене 
всего вкладу дачи 1655-го году на 500 
Рублев. Вкл. кн. ТСМ, 73, 1655 г. 
Далъ вписи по родителехъ столникъ 
Алексѣй Петровичъ Головинъ, по 20 
имянехъ, вписати в сенадики въ 
вѣчной поминокъ. А дачи ево конь 
карь за 60 рублевъ. Вкл. Нижегор., 
40, 1662 г. Да по княгинѣ его Марьѣ 
князь Иванъ Петровичъ Шуйской 
при себѣ далъ 100 Рублевъ, и обоего 
дачи 200 рублевъ. Кн. корм. Кир.-Б. 
м., 52, XVII в. Ср. дачка, даяние.

4. Выплата вознаграждения за 
службу. Генваря въ 7 день дано ноу- 
городцкимъ охотникомъ дву сло
бодъ... твоего государева жалованья 
на прошлой на 109-й годъ, къ преж
ней ихъ даче, полугодового жалова
нья сту человѣкомъ семъдесятъ пять 
Рублевъ. ДТП II, 390, 1602 г. Июля 
въ 13 день государь пожаловал, велѣл 
ему [переводчику Якушевскому] к 
прежней даче додать 5 рублев. Cm. 
печ. пр„ 24, 1613 г. Дает [великий 
князь Московский иностранным на
емникам] простому солдату по ефим
ку любъекому конному по два ефимка 
любеких капитану по осмидесят 
ефимков любеких... и тот наемъ и 
дачю называет Гасевскои манливым 
хлѣбом. В-К I, 134, 1631 г. И мне, хо
лопу твоему [Ю. Долгорукому], на 
дачю тем урядником и редовым сал- 
датом твоей великого государя денеж
ной казны послати нечева. РД II  I, 
505, 1671 г. Указали ему Никите дать 
своег гсдрского жалованя к прежней 
ево даче соболми на пятьдесятъ Руб
лев. МДБП, 32, 1682 г. А чего въ тое 
дачю того хлѣбного жалованья имъ, 
стрѣлцомъ, не достаетъ, и за тотъ 
хлѣбъ даетца денгами. Пск. писц. 
кн. II, 285, 1699 г. Мнѣ на всякую 
нужду быт было и денежной даче и 
шолъ я к млети твоей к црковному 
дѣлу а не в холопство. ИНРЯ, 44, 
XVII -  н. X VIII в. + XVII в.: В-К IV, 
РД I, Рус.-грузин. отн. I, Сл. Мангаз., 
Сл. Нерч. I, Сл. Том.

5. Земельный участок или учас
ток леса, полученный как вознаграж
дение за службу. Да въ деревне жъ де 
на Пчеве, за ихъ дачею, за шестью 
обжи, осталось двенатцать обежъ. 
ДТП II, 755, 1603 г. Да новые дачи 
пустош Михалково а в ней пашни пе
релогу семдесят чети в поле. Пам. 
Влад., 23, 1632 г. > Да ч а  п о м е с т 
ная  (вотчинная) .  А я, холоп твой, 
иноземец, в то время помесные 
дачи были мне не за обычей. А. писц. 
д., 211, 1651г. Дачи вотчинные во 
Псковскихъ уѣздѣхъ и въ приго- 
родѣхъ устроены. А. земск. торг, д., 3, 
1665 г. А доходъ въ тотъ Приказъ 
[Поместной] бываетъ, пошлины съ... 
поместныхъ дачь, съ четвертей. Ко- 
тошихин, 78, 1667 г. Подячеи Ага- 
фошко Пиминов сказал... его велико
го гсдря жалованя за мною помѣсной 
дачи, внове в Алексинском уѣзде по- 
ступного сорокъ одна чет. МДБП, 
142, 1679 г. > В дачах.  А за мною



[Бурнашом Степановым], государь, в 
том жа Дорохове в дачех осталась 
50 четвертей. Cm. печ. пр„ 1 75, 1613 г. 
А служу гсдрю в жите дватцат два 
года а гсдрва жалованя отца моего 
выслуга помѣстеицо за мною в Суз- 
далском уѣзде толко в дачех семде- 
сят сем чети а в нем сем дворишков 
крстьянских и бобылскихъ. Моек, 
письм., 289, 1643 г. А пустошь Круг- 
лое-Березники... смежна съ пусто
шью жъ Фуниною, да съ пустошью 
Лотковою, да съ помѣсною землею, 
что была въ дачахъ за Филатомъ Му- 
риновымъ, съ пустошью Кузнецо
вымъ. А. У гл., 47, 1691 г. Да млети у 
тебя братец прошу проведай в доста
ток что у Трухмановы крестьян и в 
дачах земли будет ли сто чети чаю по
койной муж ее исмотал розпродал. 
ИНРЯ, 166, XVII -  н. XVIII в. + 
XVII в.: Белгор. отк. кн., Грамотки, 
Елецк. отк. кн., Курск, отк. кн.

6. Документ на владение земель
ным участком, пожалованным за 
службу. В нынешнем во 114-м году 
ноября в 4 день послана к тебе [осад
ному голове С. И. Кологривову] наша 
[Лжедмитрия I] грамота да Осифова 
монастыря вотчине селу Бейне з де
ревнями с козельских книг писма и 
меры Елизарья Ржевского... и з жа- 
ловальные грамоты да с книг Кузь
мы Безобразова да подьячево Ивана 
Констянтинова из дач выпись слово 
в слово за дьячьею приписью. 
АФЗХ II, 465, 1605 г. И тем отца на
шего выслугой поместейцом и во- 
тчинкою владеет по тушинской даче 
белогородец Мелешка... а мы бедные 
скитаемся после отца своего пятой 
год меж двор. Cm. печ. пр., 64, 1613 г. 
И тою, государь, лишнею землею 
владѣютъ онѣ [помещики] и нынѣ... 
безъ дачи и безъ твоихъ госуда
ревыхъ грамотъ, самовольствомъ. 
МДПП, 12, 1625 г. А половина дачи 
отодрана, потому что та дача въ стол
пу сверху первая. Шумаков. Акты 
юрид., 6, 1667 г. А  порознь за ними та 
роспашная земля в той даче не списа
на. РД IV, 118, 1672 г. А  по по
мѣстнымъ дачамъ прошлого 146 году 
то Потаповское помѣстье справлено за 
сыномъ ево за Васи льемъ Лвовымъ. 
А. Кунг., 51, 1682 г. + XVII в.: А. писц. 
д., А. Угл., Вкл. Новоспасск., ИНРЯ, 
Новосил. отк. кн., ПНРЯ, Расх. кн., 
РД I, РД III, Рус.-грузин. отн. I, Сл. 
Каз.-2, У лож. 1649 г., Южн. челобит
ные.

ДАЧКА, ж. (1) Пожертвование, 
вклад. И игумен бы и старцы пожало
вали, за сю мою дачку за сельцо за 
Пошково и за деньги написали меня 
[А. В. Мижуева] во вседневнай спи
сок. АФЗХ II, 261, 1556 г. Ср. дача.

ДАЯНИЕ, с. (4) Книж.-церк.
1. Сущ. —* даять. Не довлеет бо им 
[пьющим] милостыни даяти, но вмес
то даяния сами восхищаху, вместо 
колейнаго поклонения плескания пред
лежит. Служба кабаку, 63, XVII в.

2. Вклад (в церковь, монастырь), 
пожертвование. Дачи по немъ [кн. 
Кубенском] ...денегъ 136 Рублевъ, да 
ферязь камка бурская съ золотомъ за 
30 Рублевъ... И за то даяние кормити 
на годъ по 6 кормомъ. Кн. корм. 
Кир.-Б. м., 60-61, XVII в. И платья, и 
запаса, и денегъ на 130 Рублевъ; все
го даянья на 185 рублевъ. Там же, 85. 
Июня въ 26 день далъ вписи по роди- 
телехъ околничей Семенъ Артемье
вичъ Измайловъ, по 28 человѣкахъ, 
коня бура с лысиною за 15 рублевъ, и 
за то ево даяние родители ево въпи- 
саны в сенадики, в подстѣнной и в 
литейной. Вкл. Нижегор., 38, 1661 г. 
+ даяние XVII в.: Двор тур. султ. Ср. 
дача.

Вар. даянье.
ДАЯТЬ, несов. (2) Книж.-церк. ко

му. Вручать, передавать из рук в 
руки. Умееши ли у подругы дети оти- 
мати, а инем даяти? Исповед., 464, 
XVI в. > Да я т ь  милос т ыню.  Не 
довлеет бо им [пьющим] милостыни 
даяти, но вместо даяния сами восхи
щаху. Служба кабаку, 63, XVII в. Ср. 
давать, давывать.

Вар. даяти.
ДВА, м. и с. и ДВЕ, ж., числит, 

колич. Количество 2. Да взяли съ 
тонь на Зимной сторонѣ, съ тони 
Ботуринской Васьки Иванова съ това
рищи да з дву тонь, что были Федора 
Шуйгина. А. Лодом. ц., 160, 1594 г. 
Шапка суконная съ двѣмя петли. 
Выходы ц. в. к., 5, 1633 г. А  та лавка 
на одинъ замокъ, а лавошнова мѣста 
подъ тою лавкою въ длину и в ши
рину по двѣ сажени. Вкл. Нижегор., 
5, 1641 г. Вѣнецъ у Спасова образа 
болшой, и у ангеловъ у двухъ 
вѣнцы маленькие серебреные рѣзные, 
золочены. Вкл. Нижегор., 11, 1648 г. 
А  двух целовальников отпустить 
на первом самом судне к Архангель
скому городу. О посаде и торговле, 
305, 1667 г. Пошли с Олатаря под 
Саранск декабря в 11 день двемя



дорогами. РД П-1, 458, 1670 г. Да ме- 
ретинской Арчил царь прислал к вам, 
великому государю, с архимандри
том в дарех два ковра да две полсти. 
Рус.-грузин. отн. I, 80, 1681 г. И бы- 
шя, яко молния и громи страшни, и 
от востока истече река велика, а от 
запада и полудне два езера велики. 
Сказ. Авр. Пал., 149, н. XVII в. О из
неможении православных, и о явле
нии двою старцов, мещущих на враги 
камение. Там же, 97. Захотелось им 
[Фоме и Ереме], двум братом, к обед
не итти: Ерема вшел в церковь, Фома 
в олтарь. Пов. о Фоме и Ереме, 43, 
XVII в. Двѣ шубы тепло двѣ хозяйки 
добро. Сим. Послов., 95, XVII в. — в 
составных числит., в том числе как 
показатель количества сотен ( ты
сяч ). Въ митрополичихъ вотчинахъ 
по окладу десять тысячъ двѣсти де
вять четьи, а крестьянъ больши дву 
тысячъ человѣкъ и съ зарубежскими 
перебѣжчики. Д. Новг. мит. Кипр., 
13, 1633 г. По сеи росписи котѣлнои 
староста Иван Мялицын за две трубы 
зеленой мѣди и за дѣла всего десят 
Рублев дватцать два лтна (!) з днгою 
взял. Моек, письм., 328, 1663 г. И то, 
г[осударь], их [Антропа с сыновьями] 
судно в Нижней не вышло, стало в за- 
морозе, не дошед до Нижнего больши 
дву сот верст. АХБМ  I, 143, 1650 г. 
Оной колоколъ... съ прибавкою мѣди 
перелитъ, въ коемъ вѣсу два ста де
сять пудъ и 23 фунта. Вкл. Ново- 
спасск., 11, XVII в. Отпущает царь из 
Царяграда сорок два богатыря, а ве
лит им изгонею в Киев град итъти. 
Былины ХѴІІ-ХѴІІІ вв., 152, 2-я пол. 
XVII в. — в постпозиции для указа
ния приблизительного количества. 
И отъ Чернаго моря и Бѣлаго затонъ 
великой, якобы версты на двѣ и боль
ше длиною, а поперегъ изъ пищали 
перестрѣлить. Арс. Сух. Проск., 11, 
1651 г. Пониже города версты съ двѣ 
или три былъ мостъ на судахъ, какъ 
подъ Хотинъ ходилъ султанъ тур
ской. Там же, 6. А сказали тобѣ гсдрь 
что тѣ деревни от села верстъ за пет и 
до (!) гсдрь сказано ложно и далная 
деревня версты за двѣ. Вологод. док., 
1 7, XVII в .  > А в дву(-х)  по тому 
ж. Дел. О трех одинаковых полях, 
угодьях. А отделятй б есте велели обо
им в поле, а в дву потому ж сряду с 
одново, а не врознь, не через землю и 
не через деревни и не выбором живу
щее и пустое повытно. Нижегор. док., 
117, XVI в. Да помѣсныя земли дват

цать пять четвертей в поле в дву по 
тому ж сѣна вниз по рекѣ по Короче и 
по рѣчке по Ивице семдесят копен 
лѣсу пашеннова десетина. Мат. Ко- 
рочан. прик. избы, 376, 1649 г. А по
мѣстной окладъ бываетъ имъ, всѣмъ 
чиномъ, противъ денегъ съ рубля по 
5 четвертей въ полѣ, а въ двухъ пото
мужъ, и къ тѣмъ ихъ помѣстному и 
денежному окладу, за службы, быва
етъ придача, смотря по службѣ. Ко- 
тошихин, 80, 1667 г. [С р . Ч асто встре
ч авш ееся в м еж евы х кн и гах  вы раж ение  
«а в д в у х  потом уж » озн ачало, что им елись  
в ви ду  три один аковы х поля — пар, озим ь  
и яровое. П е т р и ч е н к о  М .Б . П р а к т и ч е с к и е  
р е к о м е н д а ц и и  п о с о с т а в л е н и ю  к р е с т ь я н 
с к и х  р о д о с л о в н ы х . С П б ., 2 0 0 1 . ]  □  Два, в  
знач. сущ. Двое, обычно при противо
поставлении к «один». Одинъ горю
етъ а два воюютъ. Сим. Послов., 130, 
XVII в. Два одному рать. Там же, 93. 
Единъ гонитъ сто а два тму. Там же, 
98. > Оба два.  И тот и другой вмес
те. Оба два ни в одномъ добра. Сим. 
Послов., 130, XVII в. □  Двема, в знач. 
нареч. То же, что дважды. Судомъ 
Божиимъ, по грѣхомъ своимъ, овдо
вѣлъ [крестьянин Ульян Кирилов] по 
другому году и сталъ без пристрою, а 
женатъ былъ двема, а третьево ни мо- 
литвятъ. ЧО, 65, 1650-1684 гг. + Ис
пользуется в большинстве источни
ков словаря.

ДВАДЕННЫЙ, прил. (1) О рассто
янии. Преодолеваемый за два дня. 
Горнею дорогою и дваденымъ путемъ 
ста тритцати верстъ служити не моч- 
но. ДТП II, 381, 1602 г.

ДВАДЕСЯТЬ, числит, колич. (9) 
То же, что двадцать. — в составных 
числит., в том числе как показатель 
количества тысяч. На одинъ дѣлъ 
нивы, или на полосу... полно есть вы
вести двадесятъ и четыре возы наво
зу. Назиратель, 298, XVI в. Дваде- 
сять два лета плаваю и так и сяк, 
иногда наг, иногда гладей, иногда 
убит. Авв. Кн. бесед, 144, 1675 г. И 
аще и не в вкупе, но боле двадесяти 
тысящь сицевых воров обретшеся по 
мнозе времени во осаде в сидении в 
Колуге и в Туле. Сказ. Авр. Пал., 108, 
н. XVII в. — в составе словосочета
ния с количественным значением 21, 
в котором второй компонент — на
звание объекта счета. Рукоположен 
во дьяконы двадесяти лет с годом, и 
по дву летех в попы поставлен; жи- 
вый в попех осьмь лет, и потом совер
шен в протопопы православными еци-



скопы. Авв. Ж., 60, 1675 г. —- в соста
ве порядк. числит, при указании 
даты. [Калина Сергеев] занялъ есми... 
денегъ... отъ двадесятъ пятаго числа 
да до того жъ дни на годъ. Новг. зап. 
каб. кн. I, 102, 1595 г. И в ннѣшнемъ 
гсдри въ 203 м году декобря въ дваде- 
сят седмый ден он Гришка... збѣжал. 
МДБП, 120, 1694 г. + XVI в.: 
АФЗХ II, ДТП IT, XVII в.: РД I.

ДВАДЕСЯТЫІЯТЫЙ (1) Числит, 
порядк. —» двадесятъ пять (см. дваде- 
сять). Се язъ... Ульянко Федоровъ, въ 
нынѣшнемъ двѣсти четвертомъ году, 
генваря двадесятпятый день, взял 
язъ, Ульянко, Благовѣщенскаго мо
настыря, Никандровы пустыни, у 
строителя иеромонаха Евфимия ссу
ды денегъ десять рублей изъ мо
настырской казны. Порядн. Никандр. 
м., 579, 1696 г.

ДВАДЦАТЕРО (1) и ДВАДЦАТЕ-
РЫ (3), числит, собир. Совокупность 
двадцати предметов. — с названия
ми парных предметов. Дватцатеро 
подошев да шуба боранья. Сл. Ворон., 
87, 1676 г. Отпущено русского това
ру... десятеры чюлки вязеные дватца- 
теры рукавицы вареги. Сл. Нерч. I, 
161, 1684 г. Двадтцатеры вареги. Сл. 
Смол., 69, 1673-1696 гг. А с ним отпу
щено товару ево работы дватцатеры 
коты красных средних, дватцатеры 
коты белых малых. Сл. Сибир., 33, 
1699 г.

ДВАДЦАТЫЙ (2) Числит, порядк. 
—*• двадцать. [Двадцатой] двачатои, 
the twentith. Ридли, 119, 1599 г. И во
лочимся мы, сироты твои, двадцатою 
неделю и помираем голодом, и кор
мимся христовым имянем. А. писц. д„ 
134, 1645 г.

ДВАДЦАТЬ, числит, колич. Коли
чество, равное двум десяткам, 20. 
Дати ми Вещняку Палицыну двацеть 
алтынъ. АРГ, 254, 1525 г. А езду от 
Москвы до Коломны полтина, до Ко
пиры полтина... до Кременска дват- 
цать алтын. Судебник 1550 г., 243. 
В ночи приходили ко мнѣ [к Гришке 
Данилову] но дворишка тот Степанка 
да Перъвушъко покрали в мене жи
воты выдроли в мене двацет улевъ 
пчелъ цена пчелам двацет рублев. 
Южн. челобитные, 35, 1624 г. И Ар
сений рекъ: въ Киевѣ митрополитъ 
ставитъ многихъ, колько ихъ случит
ся; хотя двадцать, ино всѣхъ поста
витъ въ одну службу, и говорятъ, яко 
крестити мощно многихъ. Арс. Сух. 
Проск., 42, 1652 г. Бояринъ Троеку

ровъ прислалъ с приказнымъ своимъ 
человѣкомъ Иваномъ Чернышевымъ 
вкладу дватцеть рублевъ денегъ по 
своихъ праведныхъ родителехъ. Вкл. 
Ниже гор., 63, 1685 г. А на продажу 
посылку твою... дватцат куръ инде- 
искихъ принял. ИНРЯ, 152, 1693 г.
— в составных числит. А дали есмя 
[архимантдрит и старцы Симонова 
монастыря] на той землѣ сто рублевъ 
да двацать да пополънка корову. А. 
У гл., 102, 1526 г. Да тое ж стороны 
Софинскаго лугу... дано к Ботову Ол- 
ферью под пруд от дорожки и от ям 
вверх по речке по ямы ж в длину сто 
дватцеть сажен. АФЗХ II, 121, 
1533-1547 гг. А  в саду дватцать пят 
деревец. МДБП, 180, 1619 г. Украи- 
ных городов за стрельцов и за каза
ков по двадцати по пяти рублев. 
У лож. 1649 г., 66. И за тѣ днги хозяин 
ншъ Фома Билибин выдал ему Алек
сѣю кабалу на греченина на Ивана 
Александрова в двусот в двацети в 
трех рублех в двацети в пяти алты- 
нех. МДБП, 75, 1667 г. Масла ко
ровья полпуда сто дватцеть яицъ. 
Там же, 38, 1689 г. Къ тому жъ горо
довому каменному дѣлу государь по
жаловалъ своего государева бѣлова 
камня четырнадцать тысящь два ста 
двадцать одинъ камень. Вкл. Ново- 
спасск., 14, XVII в. — в составе сло
восочетания с количественным зна
чением 21, в котором второй компо
нент — название объекта счета. 
И послы... говорили: ...а государь 
ваш, король, держав нас у собя здеся 
дватцать недель с неделею, а ныне по
сылает нас в село [загородную рези
денцию], а мы к нему пришли от го
сударя своего, от царя и великого 
князя. Cm. сп. Воронцова, 31, 1586 г.
— в составе порядк. числит, при ука
зании даты. Да кормити игумену по 
нас [Ф. А. Белеутове] три кормы на 
год: по деде да по бабке апрель два
дцать шестой день. АФЗХ II, 111, 
1531 г. Писана кабала... въ дву руб- 
лехъ московскихъ августа отъ два
тцать пятого числа отъ святыхъ апос
толъ Валфромѣя и Варнавы да до того 
жъ дни на годъ. Новг. зап. каб. кн. I, 
160, 1595 г. Староста Грязной сказал 
что в прошлом во сто двацат четвер
том году и в ннешнем во 125-м году 
деялос тог де я ничево не видаю. Во- 
логод. док., 17, 1617 г. — в постпози
ции для указания приблизительного 
количества. [Данила Хомутов] А рос
томъ невеликъ, волосомъ русъ, очи



серы, лѣтъ въ дватцать. Новг. зап. 
каб. кн. I, 40, 1595 г. Иноземецъ по
ляк Данилко Рябицкои в допросе ска
зал. вышел де он на гсдрво имя тому 
лѣтъ з дватцат а в тюрмѣ сидит в роз- 
боином дѣле боярина Федора Ивано
вича Шереметева. МДБП, 254, 1643 г. 
Приезжал в местечко Кролево... мар- 
шалок де Бельфон, да пристав де Бер- 
лис, да начальных людей верхами че
ловек з дватцать. Cm. сп. Потемкина, 
249, 1669 г. Француские болячки без
памятной горячки, да самой цыган
ской работы лет на дватцать чахоты. 
Росп. прид., 129, XVII в. — с предло
гом и названием числовых разрядов 
«тысяча», «миллион» для обозначе
ния приблизительного количества. 
[Король Испании Филипп] дал за нею 
[дочерью] великое приданое з дват
цать милионов золотых и ефимков. 
Cm. сп. Потемкина, 312, 1669 г. А ме
ня в Даурскую землю сослал [Ни
кон],— от Москвы, чаю, тысящ будет 
с дватцать за Сибирь. Авв. Кн. бесед, 
125, 1675 г. + XVI в.: Аноним, разе., 
Белгор. отк. кн., Ист. песни, Моско
вит., Ридли, Сл. Каз., Cm. сп. Писем
ского; XVII в.: А. писц. д., А. посад, 
люд., Джемс, Д. Новг. мит. Кипр., 
Елецк. отк. кн., Копенг. разе., Лу- 
дольф, Моек, письм., Письм. Ал. Мих., 
Пск. писц. кн. II, Разг. Невенбурга, 
Разг. Фенне, РД IV, Рус.-грузин. 
отн. I, Сл. Каз.-2, Сл. Мангаз., Cm. 
печ. пр., Тронх. разг. Ср. двадесять.

ДВАДЦАТЬПЯТЕРЫ, числит, со- 
бир. (1) Совокупность двадцати пя
ти предметов. — с названиями пар
ных предметов. Дватцатпятеры сапо
ги малыя. Сл. Смол., 69, 1673-1696 гг.

ДВАЖДЫ, нареч. (16) Два раза. 
Мнози же тако мятуще всем Росий- 
ским государьством не дважды кто но 
и пять крат и десять в Тушино и к 
Москве переежжаху. Сказ. Авр. Пал., 
119, н. XVII в. А  широта ей [горе], 
как мочно бросить на нея дважды Ка
менем. Пов. аз. ратн. сид., 74, 1642 г. 
И у меня холопа твоего банишка топ
лена от свѣтлыя ндли толко дважды 
одинова апреля въ 27-м числѣ а вдру
горяд въ майе въ 26-м числѣ и то въ 
ненаеные дни. МДБП, 85, 1671 г. 
> По д в а ж д ы  на день .  Два раза 
в день. И он Тимофѣи [объездной 
голова] поноровку чинит болшую 
хлѣбником и колашником велит то
пит по вся дни и они хлѣбники и ко- 
лашники топят по дважды на днь. 
МДБП, 82, 1671 г. > С два жды.  Два

раза. И за то де он Микита с ним Ми- 
кифором побранился на словах и за
шиб ево Микифора палкою з дважды. 
Сл. Ворон., 87, 1704 г. + XVI в.: А. Со
лов. м.\ XVII в.: А. Кунг., А. писц. д., 
ДТП II, Письм. Ал. Мих., ПРП IV, 
Служба кабаку, Стол. обих. Ново- 
спасск. м., Cm. сп. Байкова, Улож. 
1649 г., Южн. челобитные. Ср. двема 
(см. два), двое, двожды, двоижды, 
двоича, двою, двоюжды.

ДВАЖЕНЕЦ см. двоеженец.
ДВАНАДЕСЯТЬ, числит, колич. 

(3) Книж.-церк. Количество 12. Книга 
глаголемая назиратель сиирѣчь уряд 
домовных дѣтель. в ней ж суть двана- 
десят книгъ. Назиратель, 111, XVI в. 
А на них писаны Минеи месяшные 
святые, дванадесять месяць. Сл. 
Каз.-2, 56, 1613 г. Се язъ Романъ 
Оверкѣевъ сын Новоторжетцъ занялъ 
есми... денегъ воемь Рублевъ москов
скую отъ дни святыхъ двунадесяте 
апостолъ да до того же дни на годъ. 
Новг. зап. каб. кн. I, 124, 1595 г. Ср. 
двенадцать.

ДВАНАДЦАТЬ см. двенадцать.
ДВАСТА см. двести.
ДВЕ см. два.
ДВЕНАДЦАТЕРЫ (4) и ДВОЕНА- 

ДЦАТЕРЫ (2), числит, собир. Сово
купность двенадцати предметов. — с 
названиями парных предметов. Въ 
25 день куплено рукавицъ голыхъ 
двоенатцатеры. Сл. Смол., 70, 1591 г. 
Красных кож, две юфти белых кож, 
двоенатцатеры подошвы. Сл. Каз.-2, 
56, 1613 г. Двенатцатеры серешки не
великие, камешки у них розные. Кн. 
переп. Пск. Печ. м., 134, 1652 г. А две
рей нижнихъ двенатцетеры. Сл. 
Смол., 70, 1664 г. Въ нынѣшнемъ де 
во 197 году, въ майѣ мѣсяцѣ, крали 
де они Лучка съ Андрюшкою Елфи
мовымъ и вынесли изъ лавки у Мак
симка Проскурякова верхомъ 4 конца 
пестреди, 7 концовъ холсту... двои са
поги красные, двѣнадцатеры башма
ки, да шелку розныхъ цвѣтовъ. А. 
Кунг., 160, 1689 г. По росписному 
списку принял у нерчинского пяти
десятника у Филипа Свѣшникова 
Иванъ Архипов по указной памяти 
налицо... двенатцат удил конских 
двенатцатеры ножницы. Сл. Нерч. I, 
161, 1695 г.

ДВЕНАДЦАТОК, м. (1) Дюжина. 
Двенатцатокъ, ein dosien oder zwelf- 
fter. Тронх. разг., 63 об., к. XVII в.

ДВЕНАДЦАТЫЙ. (2) Числит, по- 
рядк. —► двенадцать. Двенацетои,



twelfe. Ридли, 120, 1599 г. Се яз, Сте
фан Васильев сын Кологривова... про
дал есми... треть двенатцатого сугре- 
ба росолу в Неноксе. ПРИ IV, 62, 
1601 г.

ДВЕНАДЦАТЬ и ДВАНАДЦАТЬ
(3), числит, колич. Количество 12. 
Двенадцать дворов бобыльских. Сл. 
Каз.-2, 56, 1624 г. Dvenatzet, двена- 
цеть. Джемс, 22, 1619 г. Взяли сухой 
троски одиннацать тысячъ цена по 
двенатцати Рублевъ 1000. RA, 40, 
1623 г. И твое государево денежное 
жалованье и за хлѣбъ денгами по 
двѣнатцати Рублевъ человѣку еже- 
годъ имъ [стрельцам] даютъ, а твоей 
государевы службы никакие имъ не 
было. Пск. писц. кн. II, 386, 1638 г. 
Да тотъ же, государь, Прокофей па
халъ тово жъ Володки на лошеди две- 
натцеть недиль, та (!) тотъ же Про
кофей держалъ Володкину корову 
дойную двенатцать недиль. ЧО, 46, 
1639 г. А онъ, Другашко, после отца 
остался двунатцати лѣтъ, а братья ево 
малы. А. посад, люд., 10, 1639 г. Взяти 
гсдрь мнѣ... на Прохоре Микитине 
сне серебрянике сорок рублев денег 
да серебра три фунта дватцат восмь 
золотников да двенатцат перснеи зо
лоченых. МДБП, 77, 1668 г. Чепь с 
ошейником о двунатцати звенъ у сту
ла. Сл. Ворон., 89, 1679 г. Прибрал он 
[крестьянский сын] к сибе товарищев 
двенатцать, и пошли они крестьянина 
красть. Сказ, о крест, сыне, 112, XVII в. 
Двенатцеть нбсных планидъ — die 12 
Himmels Zeichen. Троих, разг., 35, к. 
XVII в. Дванацетъ — 12. Лудольф, 82, 
1696 г. А надобно выбранымъ быть 
двунадцати человѣкомъ по четыре че
ловѣка на годъ. А. земск. торг, д., 3, 
1665 г. — в постпозиции для указа
ния приблизительного количества. 
Изъ Бѣлаго моря затонъ великъ за
шелъ до самой стѣны города; тутъ 
врата къ морю великия; у тѣхъ во
ротъ внутри града... стоитъ столбъ 
дивный изъ единаго камени изсѣ
ченъ, четверограненъ, въ высоту бу
детъ саженъ съ двѣнадцать. Арс. 
Сух. Проск., 32, 1651 г. + дванадцать 
XVI в.: Аноним, разг., Московит.;
двенадцать XVI в.: Разг. Шрове, Рид
ли, Сл. Каз.; XVII в.: А. писц. д., В-К 
IV, Вологод. док., Разг. Невенбурга, 
Разг. Фенне, РД II-1, Сл. Мангаз. Ср. 
дванадесять.

ДВЕРЕНКА, ж. (1) Уменьш. —> 
дверь 1. □  Дверенкою, в знач. нареч. 
Подобно дверце. Явил курчанин

Петръ Максимав мерин в темне гнѣдъ 
шти лѣт грива с касою... лѣвое уха с 
краю вырезона дверенкою. Южн. та- 
мож. кн., 208, 1642 г.

ДВЕРИШКО, с. (1) Уничиж. —і• 
дверь 1. А кои гсдрь есть дверишка и 
окна зимние вставни были обиты сук- 
ны и полстьми и те все пообрезаны и 
окончины летние и зимни все повы- 
ламаны. Арх. Пожарских, 21 7, 1645 г.

ДВЕРНИЦА, ж. (1) То же, что 
дверь 1. А какъ де назавтрея пошол 
Михаила з двора и Авдѣи де ево бил 
ли и за бороду и за волосы драл ли 
того они [женщины] не вѣдаютъ а... 
Авдѣи к Михайлову подклѣту в окош
ко шостом и в дверницу пырял ли 
того они не видали. ПНРЯ, 138, 
XVII в.

ДВЕРНОЙ, прил. (8) 1. Предна
значенный для двери. А крюков двер
ных и замков нѣкому здѣлать потому 
что кузнецы всѣ работают на Истье. 
ПНРЯ, 104, XVII в. Петръ Ермола
евъ... купил в селѣ Великом желѣз- 
ного товару сто крючяв чюланных да 
двѣсти чепеи закладных дверных да 
сто скоб дверных же луженых. Пам. 
Влад., 145, 1698 г. Да въ нынѣшнемъ 
в 206-мъ году февраля въ 24 день 
принято въ государскую казну у 
псковского казенного кузнеца у Луч
ки Самохвалова съ товарыщи дверная 
рѣшотка желѣзная болшая съ намет
ками и съ петлями. Пск. писц. кн. II, 
265, 1699 г. + XVII в.: Двор тур. 
султ., Товар, цен. роспись, Троих, 
разг., Сл. Нерч. I.

2. Расположенный, находящийся у 
дверей, у входа. Да из того ли из угла 
из дверного, да со той ли со скамеец- 
ки со дубовый да повыскоцил Малю- 
тушка Скулатов пес. Ист. песни, 371, 
XVI в.

ДВЕРЦА, ж. (4) 1. То же, что 
дверь 1. Здѣлалъ муж дверцы ни вон 
ни в ызбу. Сим. Послов., 108, XVII в.

2. То же, что дверь 3. Да къ ста
рому желѣзному киоту придѣланы но
вые дверцы слюденые,— по уговору, 
денегъ отъ дверецъ 7 алтынъ. Расх. 
кн., 219, 1653 г. > В д в е р ц е х. У две
рей кареты. И Григорей и Ивашко... 
сели в кочи... а по сторонам в двер- 
цех сидели с правые стороны князь 
Ульян Розсей, а с левую сторону си
дел гость Иван Ульянов. Cm. сп. Ши
кулина, 161, 1601 г. + XVII в.: Двор 
тур. султ.

ДВЕРЬ, ж. 1. Проем для входа и 
выхода из помещения; также створ



(единственный или один из двух), за
крывающий этот проем. Иди, отвори 
ему дверь, отопри, не затворена. Хнре, 
аѵоіі;е тоѵ xrjv порта, аѵоі^е. Оі>8еѵ eve 
снраХшрёо. Речь тонкосл., 19, XV в. Да 
и вездѣ на дворе всегды у собя смот- 
рети... и перекрывати, и перекрѣпли- 
вати, кое поветшало и поломилося, и 
прокапало, или вѣтромъ подрало, или 
вызбѣ столъ, лавка, скамья, дверь, 
вокна, ставни, и чепь попортилася. 
Дм., 61, XVI в. После хоти и сие 
усматряти и разеудити чтобы двери и 
окна домовые на востокъ елнца были. 
Назиратель, 149, XVI в. Отвори две
ри [dwery, dy dere]. Затвори двери 
[dwery, die der]. Аноним, разг., 28 об., 
сер. XVI в. Бежит она [Настасья Рома
новна] по славной каменной Моск
вы... Ко своему ко братцу ко любимо
му... На пяту дверь она поразмахива- 
ет. Ист. песни, 341, XVI в. Перед 
трапезою у сеней над дверми два об
раза Николы. Сл. Каз., 64, 1568 г. Да 
въ приходныхъ дверехъ Никола чю- 
дотворецъ на ризѣ, да Егорей Хрис
товъ мученикъ на ризѣ. А. Ивер. м„ 2, 
1582 г. Заложи дверь [dwer, de dore]. 
Разг. Фенне, 193, 1607 г. Двѣ рогожи 
рядные ко двери и хамовной избѣ и 
на колодяз даны 2 ал 2 де. МДБП, 
158, 1634 г. У келей бы двери за
валить, чтоб будильника не пустить, 
не мешали б нам пива пить, а к церк- 
ве б нам не ходить. Каляз. челоб., 67, 
2-я пол. XVII в. А после их того жъ 
часу осмотрели у погреба двери отби
ты и сундуки и коробьи розломаны. 
МДБП, 115, 1687 г. > У (близко)  
дверей.  При входе в помещение. 
А сам Касим встретил Ивана в полате 
близко дверей и, сетчи в полате, пого
ворил о дороге, как ехати в Царьго- 
род. Cm. сп. Новосильцева, 69, 1570 г. 
И как Федор и Неудача вошли х ко
ролевне в полату, и встреча им была 
у дверей — королевнины ближние со
ветники князи уделные... и сшедчись 
с Федором и с Неудачею, витались за 
руки. Cm. сп. Писемского, 115, 1583 г. 
А гости станутъ у дверей, и кланяют
ся жены ихъ гостемъ малымъ обыча
емъ. Котошихин, 122, 1667 г. И как 
подьячей и переводчик приехали к 
графу на двор и пошли в полаты, и 
граф встретил их в полате у дверей. 
Cm. сп. Потемкина, 309, 1669 г. — в 
образном контексте. И тогда солнце 
померче, еже есть всяко благочестие; 
затвориша бо ся двери милосердна 
Господня. Сказ. Авр. Пал., 120-121,

н. XVII в. Посмотри-тко на рожу ту, 
на брюхо то, никониян окаянный,— 
толст ведь ты! Как в дверь небесную 
вместитися хощешь! Авв. Кн. бесед, 
139, 1675 г. Иисуса Христа ради, нам 
[грузинам] милосердныя двери отвори 
[царь Федор Алексеевич], чтоб на 
Терке войска в подмогу послано бы
ло. Рус.-грузин. отн. I, 18, 1680 г. > В 
дверях .  На пороге. К Турскому по
шли паши, а Ивану велели ити за со
бою, и пепел полатою в сенных две- 
рех встретили Ивана салтановы сто
льники. Cm. сп. Новосильцева, 78, 
1570 г. XVII в. Пришол Терех, стал с 
шелепом во дверех. Ерш. Ерш., 19, 1-я 
пол. XVII в. > В двери.  Наружу, за 
порог, прочь из помещения. И тот по- 
намарь осердился на них: Ерему в 
шею, Фому в толчки, Ерема в двери, 
Фома в окно, Ерема ушел, а Фома 
убежал. Пов. о Фоме и Ереме, 44, 
XVII в. > Из дверей.  То же. Пси не
милостиво лают на нас, на голенких, 
а постылого кусают, из дверей воло
кут. Азб. о гол. и небог., 35, XVII в. 
> ( Провожат ь )  до дверей.  Сопро
вождать до выхода из помещения. И 
Федор и Неудача, королевне ударя че
лом, пошли от королевны ис полаты; 
и провожали их до дверей в полате те 
же королевнины советники, которые 
у королевны в полате Федора и Неу- 
дачю встречали. Cm. сп. Писемского, 
118, 1583 г. Провожали ево [Бельфо- 
на] стольник Петр и дьяк Семен до 
дверей другой полаты. Cm. сп. По
темкина, 252, 1669 г. > За  дверь.  
То же. А за дверь Григорья князя Он- 
дрей провожати себя не пустил. Cm. 
сп. Микулина, 184, 1601 г. □  Дверь
ми, в знач. нареч., часто с глаголами 
движения. Через двери. И пойдутъ со 
кресты и со образы всѣ и со свѣщами 
едиными полунощными дверьми, 
поют клирицы: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе». Стол. обих. Волокол. 
м., 17, 1591 г. Исходить служивый 
иерей съ панагиею, игумену же и 
всей братии грядущимъ по немъ тѣми 
же дверми, глаголюще псаломъ 144. 
Стол. обих. Новоспасск. м., 109,
1648 г. На двор через зоборъ а в тюр- 
му дверми. Сим. Послов., 125, XVII в. 
+ XV в.: X. Аф. Ник.; XVII в.: А. 
Кунг., А. Солов, м., АХБМ, Арх. По
жарских, В-К I, В-К II, Вологод. док., 
Вкл. Нижегор., Леч. Щук., Пам. 
Влад., Пов. о Шемякин, суде, Разг. 
Невенбурга, Разг. Хеймера, РШЭО, 
Сказ, о крест, сыне, Служба кабаку,



Слово о мужах ревн., Сл. Мангаз., Сл. 
Нерч. I, Сл. Перм.1 I ; XVIII в.: Кирша 
Дан. Ср. дверенка, дверишко, дверни- 
ца, дверца.

2. Вход или выход куда-л. Хто ко
лотится у дверей? Копенг. разг., 11, 
сер. XVII в. > Дв е ри  ца рс кие .  Вра
та в середине иконостаса, ведущие в 
алтарь. Князь Иван Васильевич Обо
ленской Немой обложил в церкви жи
воначальные Троицы царские двери и 
столбцы серебром басмою позолоче
ны. Вкл. кн. ТСМ, 58, 1558 г. Да у ца- 
рьских дверей налой празнишной. Сл. 
Каз.-2, 56, 1613 г. В службѣ гдѣ быва
етъ митрополиту въ царскихъ две
ряхъ каженье или свѣчею осѣненье, и 
въ тѣхъ во всѣхъ статьяхъ въ цар
скихъ дверяхъ держатъ его подъ 
руки по два дьякона. Д. Новг. мит. 
Кипр., 11, 1633 г. Царские двери пи
саны на золотѣ, Евангелисты пояс
ные, сѣнь надъ царскими дверьми 
рѣзная. Вкл. Новоспасск., 31, XVII в. 
Ср. ц а р с к и е  в р а т а  (см. врата).
> Дв е ри  с е в е р с к и е  (северные) .  
Двери, находящиеся слева от царских 
врат. Иван же Иванович Хабаров дал 
вкладу 3 жемчюги да 3 яхонты, да 
лал, а велел приложити ко образу 
Николы Чюдотворца в большой церк
ви, что стоит у северских дверей. 
Вкл. кн. ТСМ, 89, 1550 г. Олтари и 
дверямъ здѣлать царским и северным 
все стройно места. Сл. промысл. I, 
150, 1666 г. На лѣвом крылосе против 
северских дверей... гробница кирпи- 
чьная. Там же, 150, 1636 г. > Двери 
южные.  Двери, находящиеся справа 
от царских врат. А въ церквѣ бъ въ 
олтарной стѣнѣ, посредѣ, были цар
ские двери, по правую ихъ сторону 
южные, а по лѣвую сѣверные, а подлѣ 
царскихъ дверей, межъ южныхъ, въ 
началѣ поставить образъ Всемилости
ваго Спаса. А. Ивер, м., 831, 1675 г.
> Пр о х о д н ы е  двери.  (У челове
ка.) Задний проход. А се иное лекар
ство на выхождение чрева задним 
проходом... сожги плат ветчанои 
портной... и смешай его с уксусом и 
помазуи оход выходящий и проход
ные двери... войдет оход. Леч. Котко
вой, 179, к. XVII в. > Дв е ри  д е т о 
родного  уда.  Родовые пути. Аще у 
жены дитя... нейдет вон и ты спусти 
бобковое масло з деревяным маслом и 
маж двери детородного уда и тако 
младенецъ выдет вон. Леч. Котковой, 
181, к. XVII в. I Один из створов во
рот. По государеву указу велено у

Ризположенских ворот подѣлать за
творы и двери и крюки и петли и жю- 
ковины. Cm. печ. пр., 12, 1613 г. 
4- XVII в.: Арс. Сух. Проск., В-К III, 
В-К IV, В-К V, Вкл. Ниже гор., Двор 
тур. султ., Кн. корм. Кир.-Б. м., Росп. 
Петлина, Стол. обих. Новоспасск. м„ 
Сл. Перм.1 I.

3. Одна из двух небольших навес
ных створок. Къ шкапѣ къ дверемъ, 
гдѣ стоятъ столпы Новоторжскихъ и 
Бѣжецкихъ дачъ, придѣлать петли. 
Расх. кн., 242, 1656 г. Ср. дверца.

ДВЕРЯДНЫЙ, прил. (1) Сшитый 
на подкладке, двойной. Держи свое 
слово однорядное, да платье дв(у)е- 
рядное [duerednaia, dubbeldt]. Разг. 
Фенне, 478, 1607 г.

ДВЕСТИ, числит, колич. Количе
ство, равное двум сотням, 200. Два 
ста [dwasta]. Аноним, разг., 37 об., сер. 
XVI в. Двесто, two hundred. Ридли, 
120, 1599 г. Борис же за тех убийц уг- 
лечан боле двоюсот человек погуби. 
Сказ. Авр. Пал., 102, н. XVII в. К ста
рому ево [Авдея Левина] окладу к 
двустом четвертям а пошня ему похат 
и влодет через полосу з детми бояр
скими. Белгор. отк. кн., 11, 1621 г. 
А ныне нас, сирот твоих, меныни 
двусот человек. А. писц. д., 201,
1648 г. За бояры, по двести четвертей 
за человеком. У лож. 1649 г., 202. Рос- 
пис Гавриловой рухляди, в подго
ловке днгъ пятсот рублев двестѣ золо
тых тритцат ефимковъ. МДБП, 213, 
1676 г. Гсдрь нас пожалавал велел 
росписат на Москве двесте человек. 
ИНРЯ, 85, XVII -  н. XVIII в. — в со
ставных числит., в том числе как 
показатель количества тысяч. Есть 
хоросанець Меликтучаръ бояринъ, 
ино у него рати двѣсте тысячъ. X. Аф. 
Ник., 17, 1472 г. В государеву службу 
по розводу въ двѣсти въ пятьдесятъ 
человѣкъ ратныхъ казаковъ с конь- 
ми. А. Лодом. ц„ 146, 1590 г. По чело
битью, государь, невелскихъ стрѣл- 
цовъ... велѣно имъ быть во Ржевѣ 
Пустой на пустомь городищѣ въ Заво- 
лочьѣ на посадцкой землѣ, двустамъ 
пятидесять человѣкомъ. Пск. писц. 
кн. II, 377, 1637 г. И за те сукна дове
лось ему Мартыну донят на товари
щах моих по той помяти (!) двѣсти 
семънатцать рублев тритцать один 
алтын четыре днги. МДБП II, 75, 
1667 г. Стольник Петр и сын его 
стольник Степан поднесли в дар по 
цене на тысечю на двести на сорок на 
воемь рублев. Cm. сп. Потемкина,



257, 1669 г. К нам [крестьянам дерев
ни Пески] ннѣ пришел его величества 
указ о рѣкрутах такожде с подушного 
окладу съ двусотъ с пятидесяти дшъ. 
ИНРЯ, 215, XVII -  н. XVIII в. — в 
составе порядк. числит, при указа
нии даты. Двесте перваго году апрѣ
ля въ де[нь] ручали с суда в стате 
Григоря Афонасева сна Мѣщеринова 
что изкал он Григорѣи... на посацком 
человѣке на Филке Третьяковѣ бесче
стья своего да убытков. Моек, письм., 
335, 1693 г. Занялъ у меня... Мику- 
лаи Мартынов днгъ пятнатцать Руб
левъ шеснатцат алтнъ четыре днги 
декабря до 25-г числа двѣсти ж пя
того году. МДБП, 123, 1697 г. — в 
постпозиции для указания приблизи
тельного количества. А от хором ко- 
ролевниных и до церкве, как коро
левна шла, по обе стороны стояли с 
оружьем человек з двести. Cm. сп. 
Писемского, 137, 1583 г. + дваста 
XVI в.: Лудолъф; двесте XV в.:
АФЗХ I; XVI в.: Сл. Каз.; XVII в.: А. 
писц. д., Арс. Сух. Проск., В-К I, Во
рон. отк. кн„ Елецк. отк. кн„ Разг. 
Невенбурга, Сл. Каз.-2, Южн. чело
битные; двести XVI в.: АФЗХ II, 
ДТП II, Ист. песни, Сл. Каз., Cm. сп. 
Новосильцева; XVII в.: А. Кунг., Разг. 
Фенне, Сл. Каз.-2; двесто XVII в.: 
Джемс.

Вар. дваста, двесте, двесто.
ДВИГНУТЬ, сов. (1) > Не двиг-  

нуть  ни ч е р н ы м  волосом см. во
лос.

ДВИГНУТЬСЯ, сов. (1) Книж.-церк. 
Тронуться, переместиться. И никому 
же немощно бяше двигнутися от мес
та своего: человек бо ожидаху, аки 
зверей от лесов исходящих. Сказ. Авр. 
Пал., 122, н. XVII в. Ср. двинуться.

ДВИЖЕНИЕ, с. (1) Перемещение, 
изменение местоположения. Вси сии 
мудри быша и во ад угодиша, дости- 
гоша с сатаною разумом своим небес
ных твердей, и звездное течение пора- 
зумевше, и оттоле пошествие и дви
жение смотрях небеснаго круга. Авв. 
Кн. бесед, 138, 1675 г.

движить, несов. (7) 1. Переме
щать что-л. из одного места в дру
гое; приводитъ в движение. В тако
вую воду добро есть угоричовъ или 
иныхъ рыбъ рѣчных впущати. что
бы вода их плаваниямъ была всегда 
движима беспрестани яко же рѣч
ная вода. Назиратель, 185, XVI в. 
> Д в и ж и м ы е  жив оты.  Имущест
во, которое может быть перемещено

(которое не связано непосредственно 
с землею). Чему нелзя быт отдану и 
про то не поминат. Рушимые и дви
жимые животы тако ж... и разореные 
и запустошеные имѣня и дворы... и 
того нелзя спрашивать. В-К IV, 23, 
1648 г. Всѣ утаеные имѣнья и животы 
движимые и недвижимые и доходы и 
долги... которых отписчикъ... не сыс
кивалъ до того числа какъ учинен 
ннешнеи договор и про тѣ не обыски- 
ват. В-К III, 169, 1648 г. □  Дви
жимая, мн. Все, что живет, двига
ется. И вся движимая по земле, вся 
ему [Богу] служаще и ево повеление 
исполняя. Рус.-грузин. отн. I, 89, 
1682 г.

2. Трогая, шевелить, теребить 
что-л. А что куды послано с тобою, 
покрыто или повязано или заверчено 
и запечятано, того не движи, ни смот
ри. Дм., 44, XVI в. Воскъ тая на рану 
каплют и к воску выходитъ червь не 
движи сутки. Леч. Щук., 40, XVII в.

3. что. Вызывать, возбуждать. 
Ласково слово кость ломитъ а жесто
ко гнѣв движет. Сим. Послов., 118, 
XVII в .

ДВИЖИТЬСЯ, несов. (2) 1. Пере
мещаться, передвигаться. А свѣй- 
ские люди которые под полковником 
Виттенберхомъ стоятъ около Глокъ- 
гова и движутца в Шлезню. В-К III, 
116, 1646 г. Арцыарцухъ Леополдъ 
еще в Будвизе стоит и люди ево стоят 
по станомъ не движутца... дают не
другамъ воеват какъ она сами хотят. 
Там же, 67. Середка или стрижень 
опять въ дереве есть что тукъ или 
мозгъ в костех или в спине звѣрячь- 
ем. чрез которой большие духи или 
вѣтры движущиеся происходятъ. На
зиратель, 217, XVI в.

2. Подвергаться сдвиганию с мес
та, шевелению. Мудрец не велитъ за- 
мати хлѣба в стогахъ ради долгого 
спрятания... коли стого (!) не движет
ся и не замаютъ его тогды [черви] хо- 
тяи ся хлѣбъ з верху немного на пядь 
спортитъ но глубоко цѣлъ весь оста
нется. Назиратель, 461, XVI в.

ДВИЗАТЬСЯ, несов. (1) Книж.-церк. 
Перемещаться, трогаться с места. 
Разумом же и жестостию царя Ивана 
Васильевича не смеюще двизатися 
таковии змиеве [супостаты]; царь же 
Феодор, яко ужем твердом молитвою 
своею всех связа. Сказ. Авр. Пал., 
107, н. XVII в.

ДВИНА, м. (1) Единоутробный 
брат, близнец. Брат двйна, brate



dwina. Джемс, 53, 1619 г. [Ср. литов, 
dvynial, dvynes 'дети-двойняшки’. Л а 
р и н  Б . А . Т р и  и н о с т р а н н ы х  и с т о ч н и к а  по  
р а з г о в о р н о й  р е ч и  М о с к о в с к о й  Р у с и  X V I  -  
X V I I  в в . С П б ., 2 0 0 2 .  С. 3 3 3 ] .  С р .  двой
ник2.

ДВИНЕЦ, м. (1) То же, что двина. 
Двинецъ. Gemini. Ридли, 120, 1599 г.

ДВИНСКОЙ, прил. (7) 1. Живу
щий, служащий и ведущий торговлю 
в расположенных по Северной Двине 
населенных пунктах. Двинской дан
ной староста Субота Васильевъ сынъ 
Бачюринъ. А. Лодом. ц., 89, 1582 г. 
Митрополичъ сынъ боярской Двин
ской Колмогорской десятинникъ Во- 
лодимеръ Ивановъ сынъ Неѣловъ 
взялъ съ Лодмы у Егорьевского попа 
подъѣзду десять алтынъ. Там же, 
161, 1595 г. Двинские поповские ста
росты Иванской попъ Алексѣй да 
Дмитриевской попъ Моисей. Там же, 
163, 1598 г. Память и роспись двин
скихъ торговыхъ людей Колмогор
о в ъ . RA, 38, 1623 г. + XV в.: АСЭИ I ; 
XVII в.: В-К I, В-К IV.

2. Изготовляемый в селах и дерев
нях, расположенных по Северной Дви
не. Спущали на насады бечеву двин
скую да межпорожную дали от дела 
рубль 20 алт[ын]. Сл. промысл. I, 42, 
1593 г. Чюлки вязеные двинские... 
рукавицы вареги двинские. Товар, 
цен. роспись, 138, 1687 г.

ДВИНУТЬ, сов. (1) Д Костью 
чьей двинуть .  Нарушить чью-л. 
предсмертную волю. А кои брат у 
него [А. П. Плещеева] ся вступит че
рез мои [П. М. Плещеева] указ, а дви
нет моею косью, ино не будь на нем 
мое благословенье ни в сем вѣцѣ, ни в 
будущемъ. APT, 64, 1510 г.

ДВИНУТЬСЯ, сов. (3) Тронуться с 
места, направиться куда-л. А на зав- 
трѣе друшки и свахи на обѣ половины 
съѣдутся, и отъ тестя пошлетъ друш- 
ка меншеи к болшему друшке людей 
с мыленными суды... и прикажетъ 
какъ двинется новобрачной, чтобы 
ему вѣсть учинилъ друшке друшка. 
Дм., 80, XVI в. А  у нево [брата] гсдръ 
суседамъ змъля [земля] смежна... и 
онъ туды не двинеца патаму что 
меня, сирату вашего, хочи изагнатъ. 
ИНРЯ, 210, XVII в. + XVII в.: Двор 
тур. султ. Ср. двигнуться.

ДВИНЯНЕ, мн.-, двинянин, ед. (2) 
Жители сел и деревень по берегам Се
верной Двины. И ныне деи к ним [к 
братии Соловецкого монастыря] в ту 
их реку Кую въезжают двиняне на-

силством, рыбу ловят, и лес секут, и 
зверь бьют, и всякими угодьи владе
ют. А. Солов, м., 108, 1578 г. Царю го
сударю князю Ивану Васильевичъ 
всея Руси бьютъ челомъ и плачетца 
сироты твои государевы двиняне Ло- 
домские волостишка, Никитка Осеевъ 
сынъ... о таковѣ дѣлѣ. А. Лодом. ц., 
21, 1547-1584 гг.

ДВИНЯНКА, ж. (1) Вид судна. 
> Ло д ь я  д в и н я н к а - т р о е к о л о д -  
ница.  Судно, изготовленное на Се
верной Двине с использованием трех 
колод — брусьев, идущих вдоль сере
дины днища по длине судна и слу
жащих основанием его корпуса. Се 
язъ колмогорецъ посацкои человѣкъ 
Семенъ Аристовъ сынъ далъ есми 
в наслѣдие вѣчныхъ благъ... лодью 
двинянку-троеколотницу, голое дере
во без снасти. Сл. промысл. II, 178, 
1616 г.

ДВОЕ. I. числит, собир. Совокуп
ность двух предметов, людей, живот
ных. И такъ съ двоих древес розныхъ 
совокупление, содѣловается третие 
от обоих разное. Назиратель, 258, 
XVI в. Мелница Михайловская... ме
летъ двоима жорновы. Иск. писц. 
кн. I, 4, 1587 г. А  товару, государь, со 
мною: ...двои миткали, полтретья со
рока норок. РБС, 56, 1604 г. Мимо 
меня поѣхал с двоими [s doigimi !] 
кони. Разг. Фенне, 212, 1607 г. И 
ннѣшьняг... году тот мои [Мишки Чу
барова] крестьянинец Афонка из 
Литв[ы] вышел в Рылескъ... и привел 
из Литвы двоя лошедеи мерин рыжъ 
да кобылу булану. Южн. челобитные, 
15, 1622 г. Взять его [Федьку] въ по
садъ по двоимъ писцовымъ книгамъ 
и по ихъ [посадских людей] роспрос- 
нымъ рѣчемъ. А. посад, люд., 27, 
1639 г. Сидѣли на джермѣ все турки, 
люди нарочитые, а закону своему и 
грамотѣ учены гораздо; а христианъ 
никого не было, только насъ двое. 
Арс. Сух. Проск., 49, 1652 г. На дру
гомъ берегу мелница жъ твоихъ госу
даревыхъ крестьянъ дворцоваго села 
Дунилова съ деревнями мелетъ въ 
двои жерновы. АЮБ III, 495, 1659 г. 
Он же [строитель], г[осударь], лошедь 
из казны взял... выломал двои пчел 
монастырских, цена 2 руб. АХБМ  II, 
118, 1660 г. Трои бы пироги да двои 
блины, одне бы с маслом, а другие 
с медом. Каляз. челоб., 67, XVII в. 
А  былъ в цѣловалникахъ того села 
Коропова крестьянинъ Овдокимко 
Игнатьевъ, и упустилъ двоихъ тю-



ремныхъ сидѣлцовъ разбойниковъ. 
Вкл. Нижегор., 44, 1665 г. И прижил 
онъ Сидор со мною сиротою вшею 
двоих детей. МДБП, 117, 1692 г. Лас
ковой гсдин двоихъ рабъ держитъ. 
Сим. Послов., 118, XVII в. — с сущ. 
pluralia tantum или называющими 
парные предметы. Двои [duoi] ступни 
мнѣ надобь. Разе. Фенне, 215, 1607 г. 
А грабежем, государь, с тех моих кре- 
стьянишек взял 13 руб. денег... да 
двои штаны, да шляпу, да пояс то л 
ковой. Хоз. Mop. II, 130, 1649 г. Ша
пошниковы лежали двои судки [сут
ки] а язвы на них никакие нѣт. Моек, 
письм., 294, 1654 г. И они [татары] 
...пограбивъ у насъ сиротъ [крестьян] 
скотишка и борошнишка... двои чюл- 
ки суконные бѣлые сермяжные, цѣна 
2 гривны. А. Кунг., 33, 1675 г. Далъ 
онъ Лучка ей Анюткѣ четыре очелья 
женскихъ, да двои башмаки. Там же, 
167, 1689 г. > На двое.  Па две час
ти. Верхняя губа на двое розшебена. 
Новг. зап. каб. кн. I, 151, 1595 г. 
□  Двое, в знач. сущ. Два человека. 
Гдѣ двое стоятъ ту третему дѣла нѣтъ. 
Сим. Послов., 93, XVII в. Двое одново 
не ждутъ. Там же, 97. || В два раза 
больше. Не вели у нас с одново дѣла 
двоих пошлин имати. Cm. печ. пр., 
182, 1613 г. Приказному человеку 
дворецкому... всегда в торгу смотрети 
всякого запасу къ домашнему обихо
ду... а у закупщика дороже купити, а 
не впору купити двои денег дати, да 
не любое купишь. Дм., 50, XVI в. И за 
прошлые годы не плачено многие 
платежи, полуполтинныхъ двои на 
207 годъ, да на нынѣшней 208 годъ 
за тѣ жъ годы двои деньги гривен- 
ныхъ. КЧ, 47, 1699 г. А  он говорит 
хотя с меня двое денги бери а ево не 
пущу и убю до смерти. ИНРЯ, 208, 
XVII -  н. XVIII в. + XVI в.: АФЗХ II, 
Сл. Каз.; XVII в.: Арх. Пожарских, А. 
Угл., Пск. писц. кн. II, Ридли, Сл. 
Каз.-2, Сл. Нерч. I, Cm. сп. Байкова.

II. прил. (4) 1. О рыбе. Двух видов, 
сортов. Въ трапезѣ бываетъ рыба 
двоя, калачи по чети, горохъ, квасъ 
медвянъ. Стол. обих. Волокол. м., 9, 
1591 г. И будетъ государской кормъ 
большой, ино рыба свѣжая въ сковро- 
дахъ, да по блюдомъ двоя добрая со 
зваромъ и съ горчицею. Там же, 5.

2. Противоречивый, двусмыслен
ный. И что будет убытков в том деле, 
опричь исцовых исков, и то взять 
на тех, которые двои речи говорят. 
ПРИ IV, 365, 1556 г. В одном деле

скажут двои речи. У лож. 1649 г., 116. 
Которые люди в обысках в одном деле 
скажут двои речи и тем людем чини- 
ти указ. Сл. Том., 53, 1694 г. Ср. двое- 
мыс ленный.

III. нареч. (2) То же, что дважды. 
Ленивой двои дѣлаетъ. Сим. Послов., 
116, XVII в. > По двое.  Дважды, два 
раза. А коли у [человека] волосатик в 
ноге или где нибуд... колосье в сыту 
омачивай да привязывай к ране на 
днь по двою и по трою и на ноч при
вязывай. Л е я .  К о т к о в о й ,  1 9 1 ,  к .  Х \ ТІ І  а .

ДВОЕВОЙНИЦА, ж. (1) > Л о д к а  
двое бойница .  Судно с увеличенной 
на две доски высотой бортов. Делал 
мастер лотку двоебойницу, дал от 
дѣла оемь алтын. Сл. промысл. II, 
174, 1559 г.

ДВОЕВЕРХИЙ, прил. (1) Имею
щий две вершины. А от березы на вяз 
на двоеверх. Сл. Каз.-2, 56, 1603 г. Ср. 
двоеный.

ДВОЕВИЛЬНЫЙ, прил. (1) В виде 
вил с двумя зубьями. От тое ивы сто 
сажен поставлен столб ивовый двое- 
вильный. Сл. Перм.1 I, 135, 1680 г.

ДВОЕГЛАВНЫЙ, прил. (1) То же, 
что двоеглавый. > Орел двое-  
г л а вный .  Братина серебряная че
канная, съ кровлею [съ] чеканною, 
мишень рѣзная, орелъ двоеглавной, 
вся золочена. Вкл. Новоспасск., 24, 
XVII в.

Вар. двоеглавной.
ДВОЕГЛАВЫЙ (5) и ДВУГЛАВЫЙ

(1), прил. С двумя головами. > Орел 
д в о е г л а в ы й  (двуглавый) .  Ге
ральдическое изображение орла с дву
мя головами на государственном гер
бе России. Печать орел двоеглавой. 
А. мест, упр., 197, 1552 г. Орелъ на 
бумагѣ на листу написанъ двоеглавый 
съ короною а подъ ногами града нѣтъ 
у орла. Арс. Сух. Проск., 72, 1652 г. 
А вырѣзано на той печати [из Пе
чатного приказа] орелъ двоеглавой. 
Котошихин, 94, 1667 г. [Жезл] костя
ной единороговой... у него на цѣпоч
кѣ орелъ золотой двоеглавой. Савваи- 
тов, 102, 1682 г. Коли б они [корабли] 
были государевы, на них бы были 
орлы двуглавые. Ист. песни, 525, 
XVI в. + двоеглавый XVI в.: Сл. Каз.

Вар. двоеглавой.
ДВОЕГОДНЫЙ, прил. (1) Продол

жающийся два года, двухлетний. По
слано из Якуцкого острогу на госуда
ревы дальные за море, и на двоегод- 
ные, и на одногодные службы... 92 
человека. Сл. Сибир., 33, 1672 г.



ДВОЕГРАННЫЙ, прил. (1) О шле
ме. Имеющий ребро по передне-задней 
линии, состоящий как будто из двух 
половин — правой и левой. Шоломъ 
Московской двоегранной; въ ободу и 
подъ спицею наведенъ мѣдью. Савва- 
итов, 35, 1589 г.

Вар. двоегранной.
ДВОЕЖЕНЕЦ (1) и ДВАЖЕНЕЦ 

(1), м. Кто женат вторым браком. 
А венечных пошлин имати с отрока 
по два алтына, с дваженца по четыре 
алтыны, с троеженца по шти алтын 
да писщего и печатново по три деньги 
з знамени. АФЗХ II, 461, 1602 г. А на 
Москвѣ с первоженца емлютъ по 4 ал 
по 2 де а з двоеженца въ двое и буде. 
Арх. Пожарских, 429, 1648 г. Венчал 
он Григореи семь свадеб и ты б естя 
[Родион Кривоперстов] про то сыскал 
ково имяны он ншихъ крстьянъ вен- 
чалъ и сколько одноженъцовъ и что 
двоеженцовъ и сыскав бы естя на них 
тѣ вѣнешные пошлины доправил. 
Там же, 427.

ДВОЕКОЛЕСНЫЙ, прил. (3) Име
ющий два колеса. — Об устройстве, 
механизме. У Соли ж Камские за по
садом мельница двоеколесная на рѣч
кѣ на Усолкѣ. Сл. Перм.1 I, 135, 
1623 г. — О средстве передвижения. 
Тележенка двоеколесная. Сл. Ворон., 
88, 1631 г. Телѣга двоеколесна с ящи
ком. Сл. Перм.1 I, 135, 1706 г. Ср. 
двоекольный.

ДВОЕКОЛКА (3) и ДВУЕКОЛКА
(1), ж. > Те л е г а  д в о е к о л к а .  Двух
колесная телега. А наимывали де 
подводу съ телегою з двоеколкою... 
по двенатцати алтынъ. ДТП II, 730, 
1603 г. Не продано... сани двѣ телѣги 
двоеколки. Сл. Ворон., 88, 1631 г. Да 
построена вновь в прибавок телега 
двуеколка с крышкою. Сл. Сибир., 34, 
1701 г. Взяли у нас грабежом... теле
гу двоеколку с ящиком. Сл. Перм.1 I, 
135, 1706 г.

ДВОЕКОЛЬНЫЙ, прил. (2) То же, 
что двоеколесный. Купилъ телегу 
двоеколную въ вотчину, далъ за теле
гу и съ одромъ шесть алтынъ две ден- 
ги. Сл. Смол., 70, 1586 г. На дворе... 
сани дровни телѣга двоеколная. Сл. 
Ворон., 88, 1631 г.

ДВОЕЛЕТНИЙ (3) и ДВУЛЕТ
НИЙ (1), прил. 1. Равный двум годам. 
Двоелетному же времени прешедшу, 
и всеми благими Росиа цветяше. 
Сказ. Авр. Пал., 104, н. XVII в.

2. Возрастом в два года. Лѣторас- 
ли же... подобаетъ чтобы были изби-

раные, двоелѣтние нежели молодшие. 
Назиратель, 373, XVI в.

3. Сделанный два года назад. [При
готовление мази] Возми масла коровя 
двоелетняго да сала ветчинного да 
масла бобкового... спустит вместо и 
топити у печи... бити докаместа за
стынет. Леч. Котковой, 183, к. XVII в. 
[Приготовление мази] Возми сала вет
чинного двулетняго да смолы одно
летние... спусти все то вместо. Там 
же, 183.

Вар. двоелетный.
ДВОЕЛИЧНЫЙ, прил. (15) О тка

ни. Двуцветный; с одинаково обрабо
танными сторонами. Дволишна, 
changable coloure. Ридли, 120, 1599 г. 
Двоилиц(ь)на, dfloe listna, of 2 colo
urs. Джемс, 44, 1619 г. Мухояр двое- 
лишной. Сл. Каз.-2, 56, 1613 г. Осип 
же Григорьевич дал вкладу... шубу 
женскую пупки собольи под дорогами 
двоеличными. Вкл. кн. ТСМ, 49, 
1623 г. А на государѣ было платья: 
шуба нарядная, камка двоелична, 
шолкъ вишневъ да празеленъ. Выхо
ды ц. в. к., 5, 1632 г. [Летник]. Под
кладка тафта двоелична, шолкъ бѣлъ 
да зеленъ. Савваитов, 106, 1642 г. 
[Телогрея]. Камка двоелишна, шолки 
алъ да жолтъ. Там же, 143, 1681 г. 
— Об одежде. [Телогрея] двоелична 
шолкъ алъ да бѣлъ... круживо золот- 
ное кованое. Савваитов, 132, 1673 г. 
Кюртя дарагильная двояличная, ру- 
дожолтай шолк с красным, стегана на 
бумаге. РД IV, 38, 1671 г. > Двое-  
л и ч н о е  золото.  То же, что з о л о 
то д в о й н и к  (см. двойник1). А пи- 
сати мнѣ Василью тѣ всѣ иконы по 
своему доброму мастерству: вѣнцы и 
вошвы, и престолы золотить двоелич- 
ным золотом, а поля на краскахъ. Сл. 
промысл. I, 237, 1674 г. + двоелич- 
ный XVI в.: Сл. Каз.; XVII в.: А. Ивер, 
м., Кн. переп. Пск. Печ. м., МДБП, 
Пам. Влад., Сл. Ворон., Сл. Смол. Ср. 
двойной.

Вар. двоелишной, двоелишный, 
двояличный.

ДВОЕМОРХИЙ, прил. (4) О барха
те. Негладкий, рельефный, с вытес
ненным узором; рытый. Ферези бар
хатъ червчатъ Бурской двоеморхъ. 
Савваитов, 12, 1589 г. А на государѣ 
было платья: шуба, бархатъ двоемор- 
хой (московское дѣло) по серебряной 
землѣ, нашивка трунцалная. Выходы 
ц. в. к., 59, 1638 г. Благоверная ж го
сударыня царевна и великая княжна 
Ирина Михайловна пожаловала в



Троицкой Хотьковской девичь мона
стырь: ризы отлас золотной травча
той... оплечье и зарукавье бархот 
алой же цвет двоемохрой по серебря
ной земле. Вкл. кн. ТСМ, 275, 1675 г. 
[Платно (царская верхняя одежда):] 
Бархатъ жаркой двоеморхъ; межъ 
морховъ, по травамъ, низано жемчу
гомъ кафимскимъ. Caeeaumoe, 84, 
1682 г. — Об одежде. И, сняв с себя 
шапку стольник Петр бархатную 
двоеморхую с соболем, запона на ней 
с каменьем, петли жемчюжные, цена 
той шапке со всем болыпи семидесят 
Рублев, и положил тое шапку ему, 
маршалку де Бельфону, на голову. 
Cm. сп. Потемкина, 293, 1669 г.

Вар. двоеморхой, двоемохрой.
ДВОЕМОРХОВЫЙ, прил. (1) То 

же, что двоеморхий. Бархатъ брус
ничной цвѣт травчатой; бархатъ виш
невъ двоеморховой; отласъ золотной 
(отданъ архимариту), отласъ алъ. А. 
Ивер, м., 223, 1656 г.

Вар. двоеморховой.
ДВОЕМОХРОЙ см. двоеморхий.
ДВОЕМЫСЛЕННЫЙ, прил. (2)

1. Допускающий двоякое понимание, 
сомнение в чем-л. Ранен двоемысленъ 
а убитъ уже спитъ. Сим. Послов., 137, 
XVII в.

2. Лицемерный. Смущены бо бышя 
первоначальствующеи державы его к 
нему [царю], и двоемыслен к ним ра
зум имея. Сказ. Авр. Пал., 120, н. 
XVII в. Ср. двое.

ДВОЕМЫСЛИЕ, с. (1) Книж.-церк. 
Одновременное существование двух 
взаимоисключающих мнений. И устро
йся Росиа вся в двоемыслие: ови убо 
любяще его [князя В. М. Шуйского], 
ови же ненавидяще. Сказ. Авр. Пал., 
116, н. XVII в.

ДВОЕНАДЦАТЕРЫ см. двенадца- 
теры.

ДВОЕНКИ, мн. (1) То же, что 
двойни1. > Серьги двоенки.  Серги 
двоенки, камене червцы и сердолики 
на серебрѣ з жемчюги. Кн. переп. 
Пск. Печ. м., 134, 1652 г.

ДВОЕНЦЫ, мн. (1) То же, что 
двойни1. > Серьги двоенцы.  Унес 
ис той коробки серги серебряные 
двоенцы ценою в 4 гривны. С л. 
Перм.1 I, 135, 1707 г.

ДВОЕНЫЙ, прил. (1) То же, что 
двоеверхий (?). Поехав с версту к 
двоеной сосне. Сл. Каз., 64, 1568 гг.

ДВОЕПЕЧАТНЫЙ, прил. (1) С 
двусторонним клеймом; помеченный 
печатью с лица и изнанки (?). Рос-

ловское двоепечатное сукно, что зави
тая печать, въ кипѣ 25 половинокъ; 
а изъ половинки мѣрою выходитъ 
25 аршинъ. Торг. кн. (С), 119, 1575- 
1610 гг. Мышенское двоепечатное сук
но по нѣмецки: клямилинкъ а знати 
лучшее по печатямъ, а на печати чис
ло цифирное 50; а купили въ Руго- 
дивѣ его въ пол-16 ефимковъ. Там 
же, 119.

ДВОЕП ЛУЖЕННЫЙ, прил. (1) 
Дважды вспаханный плугом. А на 
выхожей годъ подъ рожь земли сѣ
вомъ не заимать и оставить треть 
двоеплуженныхъ паровъ. А. Лодом. ц„ 
201, 1642 г.

ДВОЕПУСКНЫЙ, прил. (1) Полу
ченный двойной перегонкой. И пей 
вино двоепускное. Леч. Щук., 79 об., 
ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв.̂

ДВОЕРОГИЙ, прил. (1) Имеющий 
рукоятку с отходящими в обе сто
роны концами. Я подперся посохом 
двоерогим своим, протопоповским, стал 
бодро. Авв. Кн. бесед, 143, 1675 г.

ДВОЕРОЖНЫЙ, прил. (1) То же, 
что двоерогий. А игуменъ тутъ съ 
посохомъ двоерожнымъ стоитъ во 
всю обѣдню, а посохъ окованъ сереб
ромъ, не весь, по мѣстамъ. Арс. Сух. 
Проск., 22, 1651 г.

ДВОЕРУБНЫЙ, прил. (1) О то
поре. Имеющий двойную насадку, на 
две стороны, от топорища. Грабе- 
жемъ взяли [Ебалак Чюваков с това
рищами] 4 лошади кобылу гнѣдую... 
да кавтанъ шубной, да съ гривъ по 
20 алтынъ денегъ, да топоръ двоеруб- 
ной. А. Кунг., 39, 1675 г.

Вар. двоерубной.
ДВОЕРУЧНЫЙ, прил. (1) Кото

рый нужно держать двумя руками. 
В козенныхъ погребахъ: ...76 моло
товъ двоеручныхъ болшихъ и серед- 
нихъ и малыхъ. ДАИ X, 98, 1682 г.

ДВОЕТЕС, м. (2) Тес, уложенный 
в два ряда. А трапеза и олтарь свер
шить и покрыть двоетесом со скалами 
и з зубцами. Сл. промысл. I, 151, 1700 г. 
> Гвоздь  двоетес  см. гвоздь. Ср. 
г воздь  д в о е т е с н ый  (см. двоетес- 
ный).

ДВОЕТЕСНЫЙ, м. (2) Гвоздь, про
бивающий два ряда теса. > Гвоздь  
д воетесный.  Отведено... три ты- 
сечи сто гвоздей двоетесныхъ. С л. 
промысл. I, 128, 1698 г. > Гвоздье  
двоетесное .  Иван Барсуков купил 
на Белѣозере... 1500 гвоздья двоетес- 
ново. Сл. промысл. I, 131, 1605 г. Ср. 
двуетесовый.



ДВОЕЧЕЛЬНЫЙ, прил. (1) О печи. 
Имеющий два отверстия (чела). А в 
таможенной избѣ печь кирпичноя двое- 
челная с трубою. Сл. Ворон., 88,1677 г.

двожды, нареч. (19) То же, что 
дважды. Пишут люди премудрые, что 
Нилъ река во Египтѣ двожды в год 
възбирает и розливается от дождя ве
ликого и теплого. Назирателъ, 310, 
XVI в. Елизарей у послов остался, а 
сказал: У короля он был двожды, и 
отпустил его к царю и великому кня
зю. Cm. сп. Воронцова, 34, 1586 г. А  я 
в доме твоемъ был для переписьнова 
дела двожьди толко перепишика не 
получил. ИНРЯ, 39, XVII в. Глупъ да 
лѣнивъ одно двожды дѣлает. Сим. По
слов., 91, XVII в. II В два раза (боль
ше ). Яз тобе дам заклад которой су
дит [стоит] двожды [dwosdy] столико. 
Аноним, разг., 82 об., сер. XVI в. > П о 
д в ожд ы на день  (год). Два раза в 
день (год). А Гурмызъ есть на ост
ровѣ, а ежедень поймаетъ его море по 
двожды на день. X. Аф. Ник., 13, 
1472 г. И ему [игумену Иосифо-Воло- 
коламского монастыря Евфимию] 
меня [старца Е. В. Бибикова] помина- 
ти... по двожды на год и братью кор- 
мити. АФЗХ II, 422, 1584 г. + двожды 
XVI в.: Сл. Каз.; XVII в.: А. писц. д., 
Былины X V II- XVIII вв., В-К I, В-К 
II, В-К III, В-К IV, Пам. Влад., Пам. 
южн. в.-р. нар., Сл. Сибир, Cm. сп. Ел- 
чина, Южн. тамож. кн.

Вар. двожьди.
ДВОИЖДЫ (2), нареч. То же, что 

дважды. Ходили по те ево товары, по 
рожь и по хмель двоижды. Сл. Сибир., 
33, 1643 г. + XVII в.: С л. Нерч. I.

ДВОИТЬ, несое. (1) Произносить 
что-л. два раза. Вопросъ: аллилуиа 
коликожды достоитъ говорить: двои- 
ти или троити? Арс. Сух. Проск., 44, 
1652 г.

ДВОИЦА, ж. (1) Пара, двое. 
□  Двоицею, в знач. нареч. Вдвоем. 
Мнози бо тогда холопи ругающеся 
госпожам своим и, связавше мужа, 
или сына, или Ората, и прѳд очима их 
студ содевающе, и не десять числом 
но и сугубо двоицею и вящи. Сказ. 
Авр. Пал., 124, н. XVII в.

ДВОИЧА, нареч. (1) То же, что 
дважды. А то озеро отец мой Муково 
пущал двоича и чистил, и яз, госпо
дине, после отца своего то озеро Му
ково пущал и двоича и чистил. 
АСШ  1, 366, 1470-1490 гг. \Ср. Двои
ча. Дважды. Костром., Тамб. СРНГ. Вып. 7.
с, ащ

ДВОЙКА1, а if . (11 Упряжка из двух 
лошадей (?). И указ от млсти гсдрь 
твоей свез ни без чево в двойки да 
дѣло такое а поспел в Нижнеи въ 
7 дней. Грамотки, № 389, XVII -  н. 
XVIII в.

ДВОЙКА12, ж. (1) Вторичная пере 
гонка вина. Куплено фунтъ лимонной 
корки в двойку вотки. Сл. Ворон., 88,
1708 г. u

ДВОЙНОМ, нареч. (1) Знач. ? [От
рывок письма:] Да вели чтобы отдело- 
вали харомы авос либа Бгъ стану 
млсти просит чтоб к Светлому дни от
пустил а вы таки пришлитя запасу 
хатя как нибут хотя двоилом (!) за 
сем благословение прося и челом бью. 
ИНРЯ, 121, XVII в.

ДВОЙНИ1, мн. (2) Серьги с двумя 
подвесками. > Серьги двойни.
И они [татары] ...наѣхавъ на насъ и 
пограбивъ у насъ сиротъ [крестьян] 
скотишка и боронишка... моего 
Гришкина: корову дойную, цѣна дву 
рубли... серги двойни серебряные, 
цѣна 8 гривенъ. А. Кунг., 32-33,
1675 г. Серги серебряные двойни. Сл. 
Перм.1 I, 135, 1705 г. Ср. двоенки, 
двоеицы, двойчатки.

ДВОЙНИ2, мн. (2) и ДВОЙНЯ, ж. 
(3) Жилое строение из двух отдель
ных срубов, связанных одной крышей.
В двойню гдѣ сидятъ брали и швеи 
посолских скатертей и убрусные куп
лено окончин слюденых. МДВП, 158, 
1634 г. На дворѣ хоромы двайни с 
лодклѣты жилыми. Сл. Ворон., 88,
1676 г. На приказную избу на двойню 
на подклетахъ с мосты и на сени и на 
рундуки и на лествицы пошло дубово
го и саснового лесу пять сотъ пятьде
сятъ бревенъ. Сл. Смол., 70, 1692 г. 
Оброчные крстьяня Петрунка Су- 
ботин Гришка Крисанов... наняты 
делат вь келях вь двойнях что строят- 
ца гсдрне црце зделат имъ в тех ке
лях нутрь подволока... шесть око
шек красных... лавки положит... и
У Ч И Н И Т Ь  в с е  в  о д д ѣ л к ѣ .  П а м . В л а Ѳ .,
123, 1698 г. + двойня XVII в.: Сл. 
Нерч. I. Ср. д в о й н а я  изба  (см. 
двойной).

ДВОЙНИК1, м. (3) Предмет, со
стоящий из двух частей, слоев. Взя
ли... два войлока в том числе один 
двойник. Сл. Перм.1 I, 135, 1708 г.
> Золото  д войник .  Скованные 
вместе тончайшие листки золота и 
серебра. ‘Куплено... к золоченью но
вых ирских дверей четыреста листовъ 
золота двойника. Сл. промысл. I, 237,



1696 г. Золота двоинику да белил ки- 
новарю на воемъ алтынъ покупал 
Стенка Иконник. Пам. Влад., 116,
1697 г. [Ср. Двойник... С усальное золото, 
одна сторона которого золотая , а другая  
серебряная. К у р ск ., П ерм . С Р Н Г . В ы п . 7. 
С. 291.] Ср. д в о е л и ч н о е  золото  (см. 
двоеличный), двойное  золото  (см. 
двойной).

ДВОЙНИК2, м. (2) 1. То же, что 
двина. Двойники, Zwilling. Троих, 
разг., 79, к. XVII в.

2. Один из двух годных в рекруты 
мужчин-кормильцев в крестьянской 
или мещанской семье, ставший рек
рутом вместо того, кому положено 
по разверстке. Соли Камской двойни
ки которые были на Москвѣ к Соли 
Камской приедут. Сл. Перм.1 I, 135, 
1682 г.

ДВОЙНИК3, м. (1) Рыба, которую 
ловят частой сетью с размером ячеи 
в два пальца. Две полубочки плотиц 
полбочки двойнику... двоинику мел
кого. Сл. Смол., 70, 1673-1696 гг. 
Того ж числа явил Гардеи Савелевъ 2 
воза рыбы мелкой да бочка двоинику 
рыбы ды 4 куля снету. Там же, 70, 
1675 г.

ДВОЙНИКОВЫЙ, прил. (1) То же, 
что двойной 3. Далъ вписи болниш- 
ной келарь старецъ Филимонъ по ро
дителѣ своемъ, по одномъ человѣкѣ, 
вписати в сенадикъ, 8 аршинъ нави- 
ны двойниковые. Вкл. Нижегор., 17, 
1655 г. Ноября въ 11 день, дала вписи 
Никольские слободы вдова Марья 
Ратманиха по двоихъ родителехъ,— 
вписати в сенадики,— 11 аршинъ 
холста двойниковые навины. Там же, 
46, 1667 г.

Вар. двойниковой.
ДВОЙНОЙ, прил. (19) 1. Состоя

щий из двух однородных или подоб
ных предметов, частей. Образъ Зача
тия святаго пророка Иоанна Предтечи, 
окладъ серебреной басменой, золо
ченъ, вѣнецъ двойной у Захарии и у 
Елисаветы серебреной чеканной, зо
лоченъ. Вкл. Нижегор., 11, 1648 г. Ку
бок серебрян золочен двойной склади- 
стои вѣсу в нем полтретьа фунта безо 
шети золотников в обѣих половинах. 
Кн. переп. Пск. Печ. м., 118 об., 
1652 г. > Д в о й н а я  изба.  То же, 
что двойни2. Да на томъ же Гостинѣ 
дворѣ прошлыхъ годовъ строена изба 
двойная съ сѣнми и съ чюланомъ. 
Пск. писц. кн. II, 252, 1699 г. || Состо
ящий из двух слоев. У клади тот то
варъ в двойную [dwoinoe] рогожу.

Разг. Хеймера, 7 об., к. XVII в. Узда 
простая ременная гривна шлея ремен
ная двойная цена полполтины. Товар, 
цен. роспись, 133, 1687 г. Анбаръ но
вой болшой... крыт тесомъ двойнымъ 
а немъ три засѣка забраны тесомъ. 
Сл. Нерч. I, 163, 1700 г. > Двойное  
золото.  То же, что золото  д в о й 
ник  (см. двойник1). Иконной мастер 
Иов Марашин писал... 12 образов 
чюдотворца Кирила на двойномъ зо
л о т е  д а н о  о т ъ  п и с ь м а  и  з а  з о л о т о  и  з а  
краски 2 рубля 8 алтынъ 2 деньги. 
Сл. промысл. I, 237, 1603 г. А написат 
ему Михаилу тѣ мѣстные образы... 
а у тѣх образов венцы золотит двой
ным золотом а у риз зарукаве и по- 
долники и инде гдѣ пригодится писат 
по двойному ж золоту. Пам. Влад., 
240, 1674 г. Збѣжал от меня... Лука 
Иванов... а с собою снес сусалного мо- 
ево золота... на дватцат на воемь Руб
левъ да серебра двѣ тысячи листов по 
ценѣ на шесть рублевъ да двойного 
золота пятсот листовъ цена три руб
ли с полтиною. МДБП, 90, 1675 г. 
+ XVII в.: Новг. док. (Шв.). Ср. двой- 
чатый.

2. То же, что двоеличный. Шуба 
отласъ турской двойной. Савваитов, 
54, 1629 г. А на государѣ было платья: 
опашень, отласъ двойной, золото съ 
серебромъ, пугвицы золоты велики 
комфарены въ закрѣпкахъ зерна жем- 
чюжные. Выходы ц. в. к., 62, 1638 г.

3. Вытканный изо льна (назван 
по способу изготовления тонкого по
лотна ). Дал вкладу галичанин сын 
боярской Офонасей Семенов... ска
терть двойную шита в шахматы. Вкл. 
кн. ТСМ, 49, 1627 г. Хамовники... 
дѣлаютъ... полотна двойные и трой
ные и тверские. МДБП, 55, 1635 г. А 
ещо к тому надобно на двойные по
лотна... еще много лну. Там же, 151, 
1637 г. Ср. двойниковый.

4. Сделанный из двух свитых про 
волочек. А  прикладу у того образа че
лочка серебреная двойная. Кн. переп. 
Пск. Печ. м., л. 17, 1652 г. Ср. двойча- 
тый.

5. Удвоенный; превосходящий в 
два раза. А  пени что великии гсдрь 
укажет и тѣ откупные денги на нас 
же на поручиках да с той же двойные 
наддачи пошлины против гсдрва ука
зу. МДБП, 174, 1678 г. Рвы и валы и 
крѣпости водою облиты и держат 
крѣпкую двойную сторожу. В-К III, 
69, 1646 г. > Дв ойной  золотой.  
Монета достоинством в два червон



ца. И выговори ту речь, стольник 
Петр бросил ему [откупщику] сто сво
их золотых двойных на землю. Cm. 
сп. Потемкина, 237, 1669 г. [Голланд
цам] в Зунте со всякого карабля по 
двойному золотому платити. В-К III, 
43, 1645 г. II Вмещающий в два раза 
больше обычного. Имати... по рѣкам и 
по мостом... з болшия з двойныя тел- 
ѣги по 10 де[не]г с одинакия с товар
ныя телѣги по 6 денег. Сл. Перм.1 I, 
135, 1654 г. + XVII в.: В-К I, В-К IV, 
Сл. Нерч. I.

>В  двойной  воде (варить). (Ва
рить ) два раза, сменив воду. Но тое 
зло оттоимается от нея [капусты], 
коли будет варена в двойной водѣ, 
чтобы первая вода прочь была от
лита. Назиратель, 501-502, XVI в.
> Двойное  вино см. вино.

ДВОЙНЯ см. двойни.
ДВОЙСТВЕННЫЙ, прил. (1)

> Д в о й с т в е н н о е  число.  Грамма
тическая категория, показывающая, 
что речь идет о двух лицах, предме
тах. Число Numerus... двойственное 
Dualis. Лудольф, 2, 1696 г.

ДВОЙЧАТКИ, мн. (6) То же, что 
двойни1. > Серьги ( се рё жки)  
д в о й ч а т к и .  154 (1646)-го году ию
ня в 4 день дала вкладу окольничево 
Федора Васильевича Волынского 
жена вдова Ирина Прокофьевна серь
ги двойчатки, каменье — яхонты ла
зоревы да лалы. Вкл. кн. ТСМ, 89, 
1646 г. А приданого за мною [Агра
феной] ...серги золотые двойчатки. 
МДБП, 189, 1698 г. Довелося мне 
Стенке на немъ Леонтье Пупкове по 
рядной записи приданого донять... 
серги двойчатки серебреные. Пам. 
Влад., 215, 1692 г. Здѣлат серги Авъ- 
доти болшои дваичятки Дарюшки се- 
решки купит какия изволишъ. 
ИНРЯ, 128, XVII -  н. XVIII в. — в 
сатире. Серьошки двойчатки из чор
товой матки. Росп. прид., 128, XVII в. 
+ XVII в.: Сл. Ворон.

ДВОЙЧАТЫЙ, прил. (4) 1. То же, 
что двойной 1. Какъ время дойдетъ, 
принесутъ дары кубокъ двоичатои, 
или с кровлею, бархатъ или камка, и 
наложивъ сосуды меду, учнетъ гово- 
рити свекоръ тестю, дай Господи 
намъ здорово быти съ дѣтьми свои
ми... много лѣтъ. Дм., 82, XVI в. Ку
бок серебряной двойчатой с кровлею, 
золочен. Сл. Каз.-2, 56, 1613 г. Въ 
Новѣгородѣ въ съѣзжей избѣ, написа
но: послѣ нѣмецкаго разоренья оста- 
лося въ Софийской... казнѣ... панагея

золота двойчатая, да 15 крестовъ ас
пидныхъ разныхъ цветовъ. Д. Новг. 
мит. Кипр., 18, 1633 г.

2. То же, что двойной 4. Чепь 
Турская серебряна золочена, двойча
тая. Савваитов, 43, 1589 г.

Вар. двойчатой.
ДВОР, м. 1. Дом со всеми хозяйст

венными постройками, усадьба. Вся
кой дворъ подобает ставити. чтобы во 
своем ограждению моглъ имѣти во
ду... а перед двором какой прудокъ 
не высыхаючеи. Назиратель, 151, 
XVI в. Двора или гумна сам или кому 
велел не зажигивал ли еси? Исповед., 
427, XVI в. Приказному человеку 
жити смѣтя себя по государьскому 
жалованию... и таков себе двор дер- 
жати. Дм., 39, XVI в. Коли у человѣка 
ума, тогды и двора [duora] будет; да 
коли ума нѣт, тогды и двора нѣт. 
Разг. Фенне, 386, 1607 г. А дьяка Ива
на Дмитриева за его воровство... боя
ре наши приговорили казнить торго
вою казнью, а дворъ и животы, и по
мѣстья, и вотчины отписать на насъ. 
СиД, 112, 1636 г. А цена тому двору и 
з землею и со въсяким дворовым 
строеньем сорок пят рублев. Моек, 
письм., 336, 1652 г. А Михаила... ска
чет через стену горадовую и становит- 
ца на свои богатырской двор. Былины 
ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., 172, 2-я пол. XVII в. 
Пошел он на чюжу страну дал[ь]ну, 
незнаему, нашел двор, что град стоит: 
изба на дворе, что высок терем, а в 
ызбе идет велик пир почестей. Пов. 
Гор.-Зл., 107, XVII в. И приехал Фрол 
Скобеев в Москву и стал на квартире 
близ двора стоника (!) Нардина На
щекина. Пов. о Фроле Скоб., 159, 
к. XVII в. И ко двору идет [ревнивый 
муж], как слепая кобыла, пути не ви
дит. Слово о мужах ревн., 132, XVII в. 
Не купи двор купи сусѣда. Сим. По
слов., 127, XVII в. — О большом шат
ре, палатке. И почали они, турки, по 
полям у нас шатры свои турецкия 
ставить. И полатки многия, и наметы 
великия, и дворы болшия полотня
ныя, яко горы высокия и страшныя 
забелелися. Пов. аз. ратн. cud., 61, 
1642 г. > Двор чей с тавить .  Дел. В 
жалованных грамотах монастыр
ским крестьянам: повинность стро
итъ в городах и селах усадьбы для ве
ликого князя, наместников и воло
стелей. Се аз, князь великий Иван 
Васильевичъ, пожаловал есми... игу
мена Спиридона з братьею... не надо- 
бе им ни ям, ни подводы... ни сен



моих не косят, ни двора намесничья 
не ставят. АСЭИ I, 282, 1469 г. Старо- 
жилцемъ и тѣмъ людемъ пришлымъ 
не надобѣ имъ ямъ ни подвода... так
же ни двора волостелева не ставятъ. 
А. У гл., 1-2, 1466 г. > Дворы д е 
лать.  То же. Пошлю яз [великий 
князь Московский Иван Васильевич] 
к своим приказщиком грамоту о горо
довом деле, город делати или пруды, 
или свои дворы делати. АФЗХ II, 129, 
1534 г. II Дом, жилое здание. Дворъ, 
an howse. Ридли, 120, 1599 г. А дворы 
и лавки в городе все каменные. Росп. 
Петлина, 49, 1619 г. А иные ревните
ли закона суть, уразумевше лесть от
ступления, да не погибнут зле духом 
своим, собирающеся во дворы с жена
ми и детьми, и сожигахуся огнем 
своею волею. Авв. Кн. бесед, 126,
1675 г. > На дворе.  Дома, в доме. 
Здорово ли в тебе на двори [dwory]? 
Аще Бог дал все здорово. Аноним, 
разг., 20 об., сер. XVI в. Думног дворя
нина Василья Лаврентьевича на 
дворѣ осматривали, и у осмотру он 
Василеи сказался болен и в лицѣ худ 
а наружные болезни никакие нѣтъ. 
МДБП, 35, 1689 г. || Хозяйство бояри
на, купца. А идёт [Олексейка Федоров 
сын] во двор служити ко князю Васи- 
лью. ПРП IV, 68, 1594 г. А за ростъ 
мнѣ Олексѣю у государя своего у кня
зя Семена служити по все дни во 
дворѣ. Новг. зал. каб. кн. I, 1, 1595 г. 
Да в прошлом во 155-м году бил че
лом ко мне [Б. И. Морозову] во двор 
детина Микифорко Петров сын куз
нец. Хоз. Mop. II, 132, 1650 г. И вели 
гсдрь меня [И. Г. Воронова] ис того 
Кандратева двора за мою рану и 
увѣче и от ево [К. Нарышкина] нару- 
гателства з женишкою от кабалного 
холопства освободит. МДБП, 225,
1676 г. А те люди, Лещ да Головль, 
были у отца моего [Ерша] в холопях. 
Да после, господа, яз... не хотя греха 
себе по батюшкове душе, отпустил их 
на волю... а иное их племя и ноне 
есть у меня в холопях во дворе. Ерш. 
Ерш, 8, 1-я пол. XVII в. II Помещение, 
постройка, приспособленные для пре
бывания людей в определенных случа
ях. > Л о в е ц к и й  двор.  Дом для вре
менного проживания рыбаков. А на 
исадѣ дворы ловецки стоятъ пусты, а 
приѣзжая въ нихъ живутъ рыбные 
ловцы со зборного воскресенья до 
Петрова дни. Пск. писц. кн. I, 93, 
1587 г. > Осадный двор.  Дом, ко
торый строился в городе или в крепо

сти для безопасного нахождения в 
нем людей и имущества в случае оса
ды. И всего Луговой и Дергилевской 
сотни в городе двор осадной, да две 
избы, да 118 клетей, да 28 мест клет- 
ных. Гор. России, 298, 1588 г. В горо
де [Дедилове] же дворы осадные кня
зей и детей боярских. Там же, 293, 
1589 г. После вечерни шол гсдрь 
Прчстые Бдцы курские служка Пет
рушка Кондратев [со] своево двориш
ка на мнстрь и какъ гсдрь приходит в 
вулицу против таво Семенова осадно
го двора аджно гсдрь тут стоят... тот 
Богдан [со] своими детми. Южн. чело
битные, 33, 1624 г. Ср. о с а дный 
д во р и ш к о  (см. дворишко). > С в а 
д ебный двор.  Знач. ? Свадебной 
двор — ein hochzeithoff. Троих, разг., 
78 об., к. XVII в. + XV в.: X. Аф. 
Ник.; XVI в.: АРГ, А. Угл., Нижегор. 
док., Cm. сп. Воронцова, Cm. сп. Ново
сильцева, Cm. сп. Писемского, Судеб
ник 1589 г.; XVII в.: А. Кунг., А. писц. 
д„ Вкл. кн. ТСМ, Вкл. Нижегор., Вкл. 
Новоспасск., В-К I, В-К IV, В-К V, 
Грамотки, Двор тур. султ., Джемс, 
Д. Новг. мит. Кипр., Елецк. отк. кн., 
ИНРЯ, Кн. корм. Kup.-В. м„ Кн. По- 
ганкина, Копенг. разг., Котошихин, 
КЧ, Леч. Щук., Лудолъф, Пам. Влад., 
Разг. Хеймера, РД II-1, РД П-2, 
РД III, Рус.-грузин. отн. I, РШЭО, 
Сказ, о крест, сыне, Cm. сп. Байкова, 
Cm. сп. Микулина, Cm. сп. Потемки
на, У лож. 1649 г. Ср. дворец1, дво
ришко, дом.

2. Отдельное хозяйство крестья
нина, посадского человека, служилого 
человека. На Коломне же на посаде 
дворы оброчные. Гор. России, 38, 
1578 г. И всего посадцких черных 28 
дворов, а людей в них то ж, да место 
дворовое. Там же, 310, 1588 г. На по
саде же дворы пушкарские от торгу 
по Большой улице налеве в переулке. 
Там же, 307. Тимофеев двор Безобра
зова... а... двор... избы да клеть, а на 
клети чюлан да... ворота, да городь
ба. АФЗХ II, 458, 1602 г. Да в селе же 
[Клемянтьево] служни и крестьян
ские дворы. Вкл. кн. ТСМ, 46, 1614 г. 
И я по такому совету и любви ея по
шел искать [жены], ей не нашел, а 
сам и двора отстал, по чюжей стороне 
волочусь. Сказ, о гол. и небог., 36, 
XVII в. ^ Д вор ж иву ТТТ и и (ж и - 
лой).  Да четырнатцать дворов бобы- 
льских живущих, а людей в них то 
же. Гор. России, 220, 1587 г. На поса
де 53 дворы живущих. Там же, 118,



1597 г. Он [отказчик] в отказные кни
ги и пустые дворы писал з жилыми 
дворами вместе. А. писц. д„ 213, 
1651 г. Ср. д во р и ш к о  ж и в у щ и й  
( жилой)  (см. дворишко). > Жи т ь  
своим(-и)  двором(-ами) .  Вести 
свое хозяйство, жить отдельно, са
мостоятельно. А мужикъ Федька Иг
натовъ сказалъ... живетъ на Москвѣ 
своимъ дворомъ у Яузскихъ воротъ 
въ казачьѣ слободѣ. СиД, 7, 1616 г. 
Грацких и уездных посацких людей 
тридцать шесть человек живут свои
ми дворами, а двадцать сем(ь) чело
век живут по подворьями (!). Сл. Си- 
бир., 33, XVII в. Да въ нашемъ же, го
сударь, въ Коростынскомъ погостѣ въ 
сельцѣ на пустоши посажены у того 
митрополита два крестьянина, жи
вутъ своими дворами на твоей госуда
ревой землѣ. Д. Новг. мит. Кипр., 17, 
1633 г. Ср. ж и т ь  своим дворен-  
ком ( дворишком) ,  домом (см. 
дворенко, дворишко, дом). > Вз я т ь  
(к себе) на двор.  Разрешить ко- 
му-л. при определенном условии жить 
у себя. Андрей же взялъ къ себѣ на 
дворъ епифанскаго пѣшаго стрѣльца 
Гаврилка. СиД, 303, 1623 г. > Сбить 
с ( з ) д вора .  Силой выгнать из дома, 
усадьбы. И онъ, Федоръ, того Дени
ска съ женою съ его съ Матренкою съ 
двора сбилъ. СиД, 353, 1629 г. А кото
рых гсдрь людишекъ я [Ф.Волоцкий] 
холоп твои за дочеришкою своею дал 
в приданых и тѣх людишек он [зять] 
от себя иных з двора збил. МДБП, 74, 
1666 г. Пожалуй гсдрь Пѣтръ Онд- 
реевич прикажи ему [отчиму] хатя 
матири моей [А. Никитиной] пожи- 
токъ оддать а меня с довора (!) збил 
не дол ничего. ИНРЯ, 207, XVII -  н. 
XVIII в. > Н е т ( н и ) д в о р а  ни кола  
(ни пашни).  О незаселенном, неза
строенном, не использованном для 
хозяйственных нужд месте, про
странстве. Пашут деи те пустоши 
и косят наездом хрестьяне троецкие, 
а нет деи на тех пустошех двора, ни 
кола... и яз [великий князь] его 
[А. Гладкого] пожаловал: поставит
себе на тех пустошех двор. АСЭИ I, 
443, 1491 г. [Пустошь] лежит деи пус
та лет с петдесят и лесом поросла ве
ликим, ни двора деи на ней нету, ни 
кола, ни пашни. Там же, 491, 1499 г. 
> П у с т и т ь  меж двор (по д в о 
рам).  Выгнать из дома, обречь на 
бродяжничество. И ти (!) гсдрь Федор 
Максимавичъ смилуися и пожалуй 
сироту не пусти меня мижи двор с ре-

бетишкими (!). ИНРЯ, 227, XVII -  к. 
XVIII в. И он [Ерш] ...многих людей 
ябедничеством своим изпродал и по 
дворам пустил, а иных людей пере- 
сморкал. Ерш. Ерш., 11, 1-я пол. 
XVII в. > С к и т а т ь с я  (шататься)  
меж двор (по дворам).  Жить по
даянием, нищенствовать, бродяж
ничать. А она де, Катеринка, послѣ 
мужа своего скиталася въ Калугѣ 
межъ дворъ. СиД, 130, 1640 г. А мы 
[старец Александр с братьею] скита
емся меж двор, кормимся вси христо
вым именем, милостиною, и нам, 
г[осударь], такой строитель не в силу, 
быть ему в таком убогом монастыре 
впредь нельзе. АХБМ  II, 119, 1660 г. 
И мы, холопи твои, на Красном Яру 
христовым имянем меж двор скита
емся и помираем голодною смертию. 
РД III, 373, 1679 г. Не дай [П. А. Са
марин] мнѣ [крестьянину Л. Дементь
еву] сираты по чужым дварам скитат- 
цы. ИНРЯ, 206, XVII -  н. XVIII в. 
Шатаюсь я, молодец, на чуждой стра
не меж двор, а никто меня не при
зрит. Азб. о гол. и небог., 33, сер. 
XVII в. > Во л о ч и т ь с я  меж д в о 
ры см. волочиться. > Б род ит ь  
меж двор см. бродить1. || Хозяйство 
как единица счета. А дворов в той де
ревне три. ПРИ IV, 60, 1547 г. Дала 
вкладу княгиня Евдокея... вотчину 
свою во Тверском уезде... 38 деревень 
со всеми угодьи, да в Микулине на 
посаде 12 дворов. Вкл. кн. ТСМ, 83, 
1567 г. А в немъ [поместье] крстьян- 
ских и бобылских десят дворовъ да за 
мною [И. С. Айгустовым] ж подмос
ковная вотчинка. Моек, письм., 288, 
1643 г. В городе и на посаде посацких 
середних и молотчих тяглых сто се
мьдесят четыре двора. А. писц. д., 220, 
1649 г. II Хозяйство как единица обло
жения податями. Юрмас Иванов рос- 
сылыцик, двор белой. Гор. России, 90, 
1588 г. Город Судиславль на речке 
Корбе древян, а в нем посадских чер
ных тяглых дворов 32 двора, да два 
двора пустых, да место дворовое. Там 
же, 120, 1597 г. По писцовым книгам 
было сто семьдесят семь дворов, а лю
дей было сто девяноста адин человек, 
а платили... тягла з двора по полу- 
полтине пищальных денег. А. писц. д., 
95, 1644 г. + XV в.: АФЗХ II; XVI в.: 
АФЗХ II, Судебник 1550 г.; XVII в.: 
А. Кунг., А. посад, люд., А. тягл., А. 
Угл., Белгор. отк. кн., Вкл. Нижегор., 
Вкл. Новоспасск., Грамотки, ДАИ X, 
Док. Любят, м., ДТП II, Дьяк. Оч.,



Кн. Поганкина, Кн. расх. Завелицк. 
ц., Котошихин, КЧ, Пам. Влад., 
ПНРЯ, Пов. о бражнике, Пов. о Фро
ле Скоб., Пов. о Шемякин, суде, Пск. 
писц. кн. II, РБС, РД I I I ,  РД П-2, 
РД IV, Росп. прид., Сл. Ворон., Сл. 
Мангаз., Cm. печ. пр., У лож. 1649 г., 
Хоз. Mop. II. Ср. дворенко, дворенцо, 
дворец1, дворик, дворишко.

3. Огороженный участок земли, 
на котором находятся жилые и хо
зяйственные постройки. А  переднѣи- 
шие имѣетъ быти разсужение. чтоб 
оной двор вѣтръ от востоку слнца 
провѣвалъ. чтоб тамо отвсюду слнце 
доходило. Назиратель, 150, XVI в. 
Тот Стефан выкапал в ыном мѣст[е] 
колодез у себя во дворе изгоняюче нас 
холопеи твоих. МДБП, 67, 1649 г. 
Дана мнѣ холопу твоему десятня на- 
режат на сторожу свою братю када- 
шевцов и чтобы топили избы береж
но... и огню б на дворѣ не роскла- 
дывали. Там же, 99, 1676 г. И от тех 
гсдрь их [И. Андреева с товарищами] 
побои одва через двор перебряду 
[дьяк С. Иванов]. ПНРЯ, 58, 1682 г. 
Крстьянин Онофрѣи Петров у него 
три лошади четыре овцы... изба... 
двор оплетен плетнем. Пам. Влад., 84, 
1691 г. На двор через зоборъ а в тюр- 
му дверми. Сим. Послов., 125, XVII в. 
А водити того [человека] под руки на 
дворе и на ветре... покаместь ему ле- 
гость дастъ Вгъ. Леч. Котковой, 187, 
к. XVII в. Хватил паличку булатнюю 
под пазушку, бежит-то Микита на 
широкий двор. Ист. песни, 342, 
XVI в. > П е р е д н и й  двор.  Да на пе
реднем дворе горенка с комнатою. 
Гор. России, 315, 1572 г. > З а д н и й  
двор.  Да на заднем дворе две избы 
поваренные. Гор. России, 315, 1572 г.
> На дворе,  а) На улице, на откры
том воздухе. Лунно на двори [па dwo- 
гу]. Аноним, разе., 13, сер. XVI в. То 
мнѣ в досаду нынѣча товар от тебе 
взять: дождь на дворѣ [duori], товар 
измокне. Разг. Фенне, 370, 1607 г. А 
водити того [человека] под руки на 
дворе и на ветре... покаместь ему ле- 
гость дасть Бгъ. Леч. Котковой, 187, 
к. XVII в. б) В окружающей природе. 
Вечер на двори [па dwory]. Аноним, 
разг., 13, сер. XVI в. Он [Осетр] гово
рит [Ершу]: Я вижу матку-Волгу с ко- 
рени и до вершины, в ширину и глу
бину исповедал, на дворе вечер, а не 
обедал. Ерш. Ерш., 16, 1-я пол. XVII в.
> На двор.  На открытый воздух 
(из помещения). На двор [па dwor]

vpen hoff. Аноним, разе., 40, сер.
XVI в. На дворъ. Without. Ридли, 120, 
1599 г. Крестьянинъ Гараска Федо
совъ... въ словесномъ челобитьѣ ска
залъ... былъ онъ на братчинѣ у кре
стьянина Ивашка Карпова; и въ су
меркахъ пошелъ онъ Гараска на 
дворъ. А. Кунг., 16, 1668 г. + XVI в.: 
Дм., Пск. писц. кн. I, Cm. сп. Новоси
льцева; XVII в.: Авв. Ж., Вкл. кн. 
ТСМ, Грамотки, Елецк. отк. кн., 
И Н Р Я ,  К н .  П о г а н к и н а .  М а т .. Кори
на Н. прик. избы, РД П-2, Росп. Пет- 
лина, СиД, Сим. Послов., Сказ, о куре, 
Сказ, о роск. житии, Сл. Ворон. Ср. 
дворишко, дворище.

4. обычно с определением. Хозяй
ственная постройка на усадьбе или 
близ нее для содержания скота, кор
ма для животных и для других нужд. 
Егда ж случится при рецѣ ставити 
дворъ для животины, и для всяких 
домашних корыстей... чтоб еси его 
не ставил противъ воды. Назиратель, 
152, XVI в. И пришла я [Лиса] х 
крестьянину на двор, где у нево си
дят куры. Сказ, о куре, 75, 1-я пол.
XVII в. > Ск о т н ый  ( скотинный,  
с к о т с к ий ,  скотий ,  ж и в о т и н 
ный)  двор.  И таковым дѣломъ ого
род или скотиннои двор всегда зам- 
кненой, и береженой будѣт. Назира- 
тель, 448, XVI в. Дворъ или дворецъ 
животиннои на поле неблиско лѣса. 
Там же, 450. Вели, г[осударь], нам 
[братии Макарьевского Желтоводско- 
го монастыря] ...дать оселочек под 
скотной двор для ради вешнего вре
мени и безпенно в рамени скотину 
выпустить. АХБМ  II, 142, 1660 г. Отъ 
башни, выгономъ со скотскихъ со 
дворовъ полпяты сажени. On. Избор- 
ску, 156, 1701 г. Жилая изба на под- 
клете, перед избою сени з забором, 
перед сеньми анбар о трех житьях, 
скоцкой двор на отставке. Сл. Сибир., 
33, 1703 г. Да он же, архимарит... и в 
слободу не велит сходить, и скотья 
двора присмотритъ, чтоб телят в хлев 
загнать и кур в подполье посажать. 
Каляз. челоб., 66, 2-я пол. XVII в. Ср. 
с к о т и н н ы й  ( живот инный)  д в о 
рец (см. дворец1). > Б ы к о в с к и й ,  
вол ов ий  (воловой) ,  к о н ю ш е н 
ный (конюший) ,  к о р о в и й  ( коро 
венный) ,  овечий,  п с а р с к и й  
двор.  Се яз, Севрюк Савельев сын, 
продал есми игумену Варламу... два 
лука угодья... да двор быковской и с 
полями. А. Солов, м., 57, 1674 г. Куп
ленъ на воловеи двор бычекъ села Су-



ворцкого у крстьянина у Мишки По- 
чечуева данъ деветь алтынъ. Пам. 
Влад., 117, 1697 г. Поп Козьма Панк
ратов дал вкладу быка рыжего, во 
лбу вихор... и тот бык отослан на во- 
ловой двор. Вкл. кн. ТСМ, 293, 
1719 г. В 715-м году майя в 14 день 
дал вкладом в монастырь... захребет
ник Алексей Карпов... лошадь... и та 
лошадь послана на воловой красной 
двор. Там же, 297, 1715 г. 153 
(1645)-го году июня в 10 день на ко
ровенном дворе преставись старец 
Таврило. Там же, 208, 1645 г. А для 
сметаны, и молока, и сыровъ, устро
енъ подъ Москвою коровей дворъ, ко
ровъ съ 200. Котошихин, 64, 1667 г. 
О Конюшенномъ дворѣ... и о лошади
ныхъ и иныхъ нарядехъ, и о всякой 
конюшенной казнѣ, и о лошадехъ, и 
о приходѣ и росходѣ конского корму. 
Там же, 141. А они, враги Божии, 
пришед великим собранием, святую 
обитель разорили... и с конюшего 
двора стоялые и работные лошади... 
пограбили без остатку. РД ІІ-1, 527, 
1671 г. Бежал [князь] на конюший 
двор. Ист. песни, 326, XVI в. И выхо
дил Никитушка да на конюшен двор. 
Там же, 303. Даю им... старую избу 
за новым двором, с овечьим двором и 
з хлевом. Сл. Сибир., 33, 1702 г. Да 
двор псарской, а на нем хором. Гор. 
России, 315, 1578 г. Ср. к о н ю ш е н 
ный (коровий)  дворец  (см. дво
рец1). + XVII в.: А. Кунг., Двор тур. 
султ., ИНРЯ, Обиходник Никифоро
ва, Пск. писц. кн. II, РД ІІ-2, Хоз. 
Mop. II; XVIII в.: Кирша Дан. Ср. дво- 
ренцо, дворец1.

5. обычно с определением. Место 
пребывания, резиденция первых лиц 
государства и церкви, И велел царь и 
великый князь князю Александру 
жити у себя во дворе и учити его ве
лел грамоте со царем Александром 
казаньекым вместе. Кабардино-русск. 
отн. I, 4, 1555 г. Писан в государст- 
вия нашего дворе в царствующем ве- 
лицем граде Москве лета от создания 
мира 7179-го октября в 22 день. РД 
I I -2, 122, 1670 г. Был он [архиманд
рит Макарий] у великого государя 
[Федора Алексеевича] на дворе на 
приезде и видел его, государские, 
пресветлые очи. Рус.-грузин. отн. I, 
22, 1680 г. При нем [Пафнотии, мит
рополите Крутецком] в Чюдове мона
стыре на крылосе стоял [Григорий] и 
у патриарха Иова боле года во дворе 
был, служа писмом. Сказ. Авр. Пал.,

112, н. XVII в. Папа рымскои при
звал началных приказных на свои 
двор и приказал имъ кесарю на по
мощь дати сто тысачь золотых. В-К I, 
40, 1620 г. > Государев ,  ц а р с к и й  
(царев),  к н я ж е н е ц к и й ,  п а т р и 
а р ш и й  ( патриархов) ,  м и т р о 
п о л и ч и й  ( мит рополий)  двор.  
А будет кто на государеве дворе и в 
Москве, и в объезде, учнет ходити с 
пищальми и с луками... и тем за ту 
вину учинити наказание, бити батоги 
и вкинути на неделю в тюрьму. У лож. 
1649 г., 38. Приутихли, приуныли
поля зеленыя, глядючись-смотрючись 
на государев двор. Ист. песни, 459, 
XVI в. Башня против государева ца
рева и великого князя двора. Гор. Рос
сии, 2, 1578 г. Столники меншихъ ро
довъ, и стряпчие, и дворяне, и дьяки, 
и жилцы, и иноземцы, и подьячие, 
приѣзжаютъ въ городъ и съ лошадей 
слазятъ далеко царского двора, на 
площади. Котошихин, 25, 1667 г. Го
ворилъ ласковой Владимеръ князь... 
заимуи дворы княженецкия заимуи 
ты боярския заимуи дворы и дво
рянский. Кирша Дан., 293, XVIII в. 
Ходилъ государь къ обѣднѣ, къ праз- 
нику, къ Тремъ Святителемъ Москов
скимъ, что на государевѣ на патри- 
аршѣ дворѣ. Выходы ц. в. к., 3, 1633 г. 
Да в том же, г[осударь], году бил че
лом он, строитель, на нас, богомоль- 
цов твоих, в Нижнем Новегороде на 
патриархове дворе своим бездельным 
умышленьем и починил нам убытку 
10 руб. АХБМ  II, 120, 1660 г. И того 
жъ дни... Н. И. Одоевский да дьякъ 
Т . Бормосовъ съ митрополичья двора 
ѣздили на съѣзжий дворъ. СиД, 80, 
1636 г. О погребении того [крестьяни
на Ивашки] мертваго тѣла велите, го
судари, изъ Приказу Сыскныхъ Дѣлъ 
на митрополей дворъ послать паметь. 
АЮБ I, 628, 1693 г. Ср. г ос ударе в  
д воре ц  (см. дворец1). — О резиден
циях правителей иностранных госу- 
Оарств. > к о р о л е в с к и й  (коро- 
левнин) ,  ца рс кий ,  це с аре в  ( ц е 
с а рски й ,  ке с а р с к и й )  двор.  А 
перед послы ехали и до королевского 
двора князь Штен с товарищи. Cm. 
сп. Воронцова, 9, 1586 г. И послы на 
королевин двор поехали, а приезд их 
был и встречники встречали во всем 
против прежнего. РШЭО, 144, 1649 г. 
А город Магнитовой, где сам царь 
Тайбун живет, украшен всякими узо- 
рочьи мудрыми, а двор царской стоит 
середи города Магнитова, а у полат



верхи золочены. Росп. Петлина, 52, 
1619 г. Вѣсти из Бѣдны... Турские 
люди еще по многимъ мѣстамъ пусто- 
шатъ и грабят около Граца... на цеса- 
реве дворѣ был пожар толко болшие 
шкоды не учинилос. В-К III, 83, 
1646 г. Дворъ цесарский, раіас. Двор 
тур. султ., 301, 2-я пол. XVII в. Вче
рашнего вечера Дампиер з двацатми 
казаками на кесарскои дворъ при- 
ѣхалъ. В-К I, 37, 1620 г. + XV в.: 
АФЗХ II; XVI в.: Ридли, Cm. сп. Пи
семского; XVII в.: А. писц. д., А. посад, 
люд., АЮБ III, Былины X V II-  
XVIII вв., В-К IV, В-К V, Вып. кн. пис
цовых I, ДАИ X, МДБП, On. Избор- 
ску, Пам. Влад., Пов. о Карпе Суту- 
лове, Пов. о Савве Грудц., Пск. писц. 
кн. II, Cm. сп. Байкова, Cm. сп. Мику- 
лина. Ср. дворец1, дом.

6. обычно с определением. Учреж
дение в городе или селе, где нахо
дилась местная администрация, и 
помещение, занимаемое таким уч
реждением. > Н а м е с т н и ч и й  двор,  
г ород овых  п р и к а з ч и к о в  двор.  
А дворов в городе [Орешек]: двор на- 
местничь, двор городовых приказщи- 
ков. Гор. России, 128, 1569 г. > В о л о 
с т е л е в ый  ( волостелин)  двор.  Се 
яз, князь Юрьи Васильевичъ пожало
вал есмь игумена Спиридонья... их 
людем... не надобе им моя никоторая 
дань... ни двора моего, ни волостеле
вых дворов не ставят. АСЭИ I, 292, 
1471 г. В Шюрмине переулке два дво
ра волостелиных. Гор. России, 94, 
1562 г. > С ъ е з ж и й  двор.  Канцеля
рия воеводы, управляющего городом 
и округом. И емлет [объездной голова 
Ф. Бессонов] нашу братью [жителей 
Семеновской слободы] на сѣзжей двор 
и бьетъ батоги. МДБП, 71, 1659 г. И 
онъ татаринъ Любишка съ товары- 
щы... на съѣзжемъ дворѣ передъ Фе- 
доромъ Алексѣевичемъ... противъ ево 
извѣтного челобитья въ кражѣ въ жи
вотинахъ въ воровствѣ своемъ вини
лись. А. Кунг., 29, 1675 г. Ратуша 
сирѣчь сьѣзжей двор, ein Raht oder 
Vorsamlungsz hausz. Троих, разг., 
93 об., XVII в. > З е м с к и й  двор.  Уч
реждение местного самоуправления, 
которое ведало делами общины и сле
дило за порядком в городе или селе. 
Иземски дворъ, guildhall. Ридли, 157, 
1599 г. А которые воры крадут... на 
Москве: и то ведать на Земском дво
ре, а в Розбойном приказе тех дел ни 
чем не ведати. У лож. 1649 г., 383. 
И ннѣ я сирота ваш на земъскомъ

дваре сижю третею неделю в чепи и в 
железах и помираю голодную смер- 
тию. Арх. Пожарских, 183, 1647 г. Да 
ко мнѣ же [Андрюшке Воронину] 
гсдрни приходят з Земского двора 
по многое время. Пам. Влад., 225, 
1658 г. > Ям с к о й  двор.  Учрежде
ние, занимавшееся перевозкой на ло
шадях почты, грузов, пассажиров. 
[Монастырские крестьяне] ни на яму 
с подводами не стоят, ни ямского дво
ра не делают. ПРП IV, 117, 1548 г. Да 
в слободе же: двор ямской царя и 
великого князя. Гор. России, 309, 
1588 г. А по старому письму было в 
Выборе: двор ямской, двор тиунской, 
двор корчомной да попов. Там же, 
192. > Т а м о ж е н н ы й  двор.  Учреж
дение, контролировавшее провоз че
рез границу товаров и взимавшее по
шлины и сборы. Двор таможенной 
да важня. Гор. России, 46, 1578 г.
> Б о л ь шо й  двор см. большой.
> Во е в о д с к и й  двор см. воевод
ский. Ср. дом.

7. обычно с определением. Промыш
ленное предприятие; мастерская ре
месленника. > В а р н и ч н ы й  ( с о л я 
ной) двор.  Участок и постройки, 
предназначенные для солеварения и 
хранения соли. Да продали есмя им 
варницу свою в Вороньей губе зим
нюю, и с местом варничным... и з 
двором варничным, и со всем промыс
лом, чем сами владели, да црен свой. 
Сл. промысл. I, 151, 1567 г. У Тамо
женные избы на Рву дворъ Соляной, 
на нем изба дворникова... да изба ко- 
зачья... 6 навѣсовъ, а подъ навѣсами 
48 мѣстъ, гдѣ соль кладутъ. Пск. 
писц. кн. I, 14, 1586 г. Да на мона
стырской ж соляной двор купил два 
ключа к воротам далъ два алтын три 
денги. Сл. промысл. I, 151, 1604 г. 
Дал вкладу Викула Володимеров... на 
Верхнем Глинском посаде двор свой 
соляной купецкой промысел. Вкл. 
кн. ТСМ, 230, 1616 г. > К о ж е в н ы й  
двор.  Участок и постройки, пред
назначенные для выделки и перера
ботки кожи. Гость Семенъ Ивановъ 
сынъ Стояновъ да яз... попъ Семенъ 
Афонасьевъ, продали есми... кожев- 
ной дворъ... с кожевнымъ заводомъ: з 
дощаны с кожевными и з золники, и 
з жолобами, и з ступами. Кн. Поган- 
кина, 44, 1655 г. > П о в а р е н н ы й  
двор.  Участок и постройки, пред
назначенные для приготовления пи
щи. Двои ворота, одни створченые, а 
другие меншие, да ворота на паварен-



ной двор. Гор. России, 32, 1578 г. 
> Сол од яной  двор.  Участок и по
стройки, предназначенные для произ
водства солода. Двор солодяной а у 
двора келья а в ней образ Божий. Сл. 
промысл. I, 152, 1675 г. > Че б отной  
ш в а л е н н ы й  двор.  Предприятие 
для шитья обуви. Чеботного швален- 
ного двора нет. Сл. промысл. I, 152, 
1675 г. > В а р е н н ы й  двор см. ва
рить. II Государственное учреждение 
(собственность царя), предназначен
ное для производства и хранения 
товаров, продовольствия, оружия и 
др. > К а з е н н ы й  двор.  Придворная 
кладовая или хранилище утвари, 
тканей и других предметов, которые 
употреблялись на нужды, царской 
семьи, содержание церквей, а также 
на подарки боярам и служивым лю
дям. А что дано государева жалованья 
царю Шигалѣю на приѣзде и на от
пуске, и тому письмо на Казенном 
дворѣ. ДТП II, 60, 1552-1618 гг. До 
Московского, государь, разоренья 
сидѣло нас на Казенном Дворѣ подья
чих 4 человѣки (!). Cm. печ. пр., 26, 
1613 г. Пожалуй гсдрь нас [певчих 
дьяков] ...за пешноя дѣйство с Казен
наго двора сукнами против прошлых 
лѣт по книгам. МДБП, 55, 1635 г. О 
Казенном дворѣ... и о приходахъ вся
кие казны, и куцы бываетъ росходъ. 
Котошихин, 140, 1667 г. Пожаловал 
великий государь царь и великий 
князь Алексей Михайлович... астара- 
ханского голову стрелецкого Семена 
Янова за службу... велел ему дать... с 
Казенного двора сукно английское 
доброе. РД I, 90, 1667 г. Ср. к а з е н 
ный д воре ц  (см. дворец1). > Д е 
н е ж н ы й  двор.  Предприятие по из
готовлению монет. Денежной дворъ, 
the mint. Ридли, 123, 1599 г. И по тво
ему государеву указу велено из Ерос- 
лавля Денежной двор перевести к 
Москвѣ. Cm. печ. пр., 99, 1613 г. Изво
лил великии гсдрь... разсудить 
м л е т и в о . . .  н а  Д е н е ж н о м  о д н о м  д в а р ѣ  
дѣлат в запас серебреныя днги. 
МДБП, 132, 1662 г. Да въ том же 
Приказѣ вѣдомъ Денежной дворъ; а 
въ немъ сидитъ, для досмотру денеж
ного дѣла, дворянинъ да диакъ. А 
дѣлаютъ денги серебряные мелкие. 
Котошихин, 80, 1667 г. > П е ч а т 
ный двор.  Печатня. Дал вкладу 
старец Арсеней Глухой, что был на 
Печатном дворе книжной справщик, 
денег 10 рублев. Вкл. кн. ТСМ, 205, 
1635 г. Работаемъ мы [мастеровые

Печатного двора] холопи твои тебѣ ве
ликому гсдрю безпрестанно на книж
но (!) Печатномъ дворѣ. МДБП, 77, 
1688 г. > Х а м о в н ы й  двор.  Мас
терская для изготовления полотен, 
холстов, скатертей, постельного и 
столового белья. По твоему [царя Ми
хаила Федоровича] гсдрву указу по
ставлена хамовная изба на Хамов- 
номъ дворѣ... а в той избѣ хамовни
ки... делают твои гсдрвы полотна 
двойные и тройные и тверские. 
МДБП, 55, 1635 г. Бьетъ челом хо
лоп твои Кодашевские слободы Ха- 
мовного двора подячишка Гаврилко 
Степановъ. Там же, 82, 1671 г. > Ж и- 
т е н н ы й  ( ж и т н и ч н ы й ,  жит ный)  
двор,  а) Учреждение дворцового уп
равления, ведавшее заготовлением и 
выдачей зерна, привезенного из цар
ских дворцовых сел. Житенной дворъ; 
вѣдаетъ его, и принимаетъ всякой 
хлѣбъ и роздаетъ дворянинъ да подь- 
ячей, и будетъ на томъ дворѣ для 
хлѣбного приему съ 300 житницъ. Ко
тошихин, 66, 1667 г. О Житенномъ 
дворѣ, и о приходахъ хлѣбныхъ и о 
росходѣхъ. Там же, 141. А тѣ Гаври
ловы и Спиркины писма пересматри- 
ваны на Житном дворѣ и запечатал 
думной дьякъ Данило Полянской. 
МДБП, 217, 1676 г. б) Амбар для хра
нения зерна и участок при нем. Двор 
государев житничной, в длину трит- 
цать две сажени. Гор. России, 19, 
1578 г. Возлѣ того [казенного двора] 
государевъ житенной дворъ. On. Из- 
борску, 154, 1701 г. На берегу на вы
соком месте житной двор: 2 анбара, 
один новой, другой старой, покрыты 
желобьем. Сл. Сибир., 33, 1703 г. — О 
собственности крупного феодала. 
Умилостивися, государь боярин Бо
рис Иванович, пожалуй нас, бедных 
своих богомольцов [монахов Стефанов
ской пустыни], учинись, г[осударь], 
нам к монастырю вечной вклатчик и 
по родителей своих пожалуй нас жит- 
н и ш н о в о  д в о р а  з е м л е ю  к м о н а с т ы р ю .
АХБМ  II, 144, 1660 г. > Хлебен-  
ный двор.  Государственное учреж
дение для изготовления и хранения 
мучных изделий. Хлѣбенной дворъ; а 
в немъ степенной же ключникъ... 
хлѣбниковъ и калачниковъ и пирож
ныхъ мастеровъ... съ 50 человѣкъ, и 
чинъ у нихъ таковъ же что и у Кор
мового двора людей. Котошихин, 65, 
1667 г. Ср. х л е б е н н ы й  дворец  (см. 
дворец1). > Р ы б н ы й  двор.  Государ
ственное хранилище, кладовая рыбы.



Остался на Белозерскомъ рыбномъ 
дворѣ впредь великихъ государей 
обиходной: осетръ живой... да 6 судо- 
ковъ. Сл. промысл. I, 152, 1684 г. И 
тое уловную рыбу отдавали въ про
рѣзные суды рыбного двора цѣловал- 
никомъ. Там же, 152, 1680 г. Почал... 
говорить... голова яныческой... Вы 
[казаки] ...у царя взяли любимую ца
реву вотчину славной и красной Азов 
град и рыбной двор. Пов. аз. ратн. 
сид„ 63, 1642 г. > Сыт ный  (сытен-  
ный) двор.  Помещения, погреба с 
предназначенными для царского дво
ра питейными запасами. Сытенной 
дворъ имянуется потому, гдѣ питие 
держатъ... А вѣдаетъ тот степенной 
ключникъ царские погребы съ питья
ми... такъже и казну судовую, сереб
ряную и мѣдную и оловяную; и учи
ненъ у него для записки приходу и 
росходу питья... Приказъ, и пови
ненъ онъ на всякой день досматри
вать двора и питья и погребовъ. 
Котошихин, 61, 1667 г. Сытенной 
дворъ, гдѣ стоитъ питье, и откуды 
тому питью бываетъ приходъ, и куды 
бываетъ росходъ. Там же, 140. Дал 
вкладу государева Сытново двора сто
рож Леванид Степанов мерин сер че
тырех лет в цену за 15 рублев. Вкл. 
кн. ТСМ, 224, 1619 г. Ср. с ы т е н н ы й  
(сытный)  дворец  (см. дворец1). 
> О р у ж е й н ы й  (оружейный) ,  п у 
ш е чн ы й  двор,  а.) Государственное 
учреждение, ведавшее вооружением. 
176 (1668)-го году февраля в 12 день 
Пушечного двора голова Борис Ертус- 
ланов дал вкладу вошвы шиты зо
лотом. Вкл. кн. ТСМ, 219, 1668 г. 
б) Место, где хранилось вооружение. 
Ноября въ 18 де шол я [конюх 
А. Т. Бородавкин] ...от Пушешново 
двора подле города в сомапалнои ряд 
в полчаса дни. МДБП, 56, 1636 г. А 
вѣдомы въ томъ Приказѣ пушечные 
дворы, Московские и городовые. Ко
тошихин, 87, 1667 г. И в городе Эн- 
гелстате ис пушечного двора велѣл 
[курфюрст Баварский] дватцат пят 
пушек взяти. В-К I, 147, 1631 г. Не- 
вдавне суда [в Прагу] двенацат пу
шекъ привезли и поставили их во 
оружейной двор. Там же, 38, 1620 г. 
Дворъ оружейный — arsenal. Двор 
тур. султ., 485, 2-я пол. XVII в. > Зе- 
л е й н ы й  двор.  Учреждение для хра
нения припасов для артиллерии. И 
всего 12 человеком 18 сажен по вы- 
лазные ворота против казенного зе- 
лейного двора. Гор. России, 199,

1583 г. > П о т е ш н ы й  двор.  Учреж
дение для содержания царских охот
ничьих птиц. Да купить бы вам 
сушило... и велѣть поставить в Коло
менскомъ на потѣшномъ дворѣ в кре- 
четове... и запасовъ всякихъ по
ловину из Семеновскаго перевесть в 
Коломенское на потѣшной дворъ. 
Письм. Ал. Мих., 32, 1650 г. Да в томъ 
же приказе [Приказ тайных дел] 
вѣдомо царская лѣтняя потѣха, пти
цы, кречеты, соколы, ястребы, че- 
лики и иные... и учиненъ для тоѣ 
потѣхи подъ Москвою потѣшной 
дворъ. Котошихин, 70, 1667 г. По
тѣшной двор, ein Lusthoff. Троих, 
разг., 84, к. XVII в. || Питейное заве
дение. > К р у ж е ч н ы й  двор.  Поме
щения для производства и продажи 
вина. Навстречю [царевичу Николаю 
Давыдовичу со свитой] послано бара
нов и курят, и калачей, и масла, и 
яйц... и меду добраго по продажной 
кружечного двора цене на 7 рублев на 
2 алтына. Рус.-грузин. отн. I, 74, 
1653 г. А станет де он [кадашевец 
С. Г. Баженов] мне [боярину 
Б. И. Морозову] с той винокурни на 
всякой год оброку платить по сту 
ведр вина в государево московское 
ведро кружечного двора. АХБМ  II, 
132, 1660 г. Вели, государь, намъ по
ставить, по уговору, изъ Приказу 
Устюжские Четверти, къ Соли Выче- 
гоцкой на свои государевы кружеч
ные дворы двѣ тысечи ведеръ вина. 
ДАИ V, 423, 1669 г. В нынешнем, го
сударь, во 179-м году октября в 21 
день пограбили в Кокшаску твой ве
ликого государя кружечной двор за 
Волгою рекою воровские казаки. РД 
II-1, 181, 1670 г. В прошлыхъ гсдрь 
годех был рузской кружичнои двор 
на откупу за кодашевцомъ за Зотамъ 
Аргуновымъ. МДБП, 101, 1678 г. 
> К а б а ц к и й  двор.  Да двор кабатц- 
кой, а на дворе хором: избишко роз- 
валялось да ледник. Гор. России, 192, 
1588 г. Еще у молотца был мил наде
жен друг... зазвал его на кабацкой 
двор, завел ево в ызбу кабацкую. Пов. 
Гор.-Зл„ 106, XVII в. + XVII в.: А. 
Ивер, м., On. г. Опочки, Пск. писц. 
кн. II, РД ІГ2, СиД, Сл. Мангаз. Ср. 
дворец1.

8. с определением. Место времен
ного пребывания. || Участок с по
стройками, где проживали и вели 
торговлю иностранные купцы. Торго
вые люди [из России] имели вольной 
торговой двор в Колывани, також и



ныне по... договору... в Свее, в Стеко- 
льне, в Выборе торговые дворы име- 
ти. РШЭО, 25, 1617 г. А двор им, 
свейским людем, по государеву указу 
устроен в Великом Новегороде на 
приезд середи города у торгу, а не за 
городом. Там же, 137, 1648 г. > Н е
м е ц к и й  двор.  Приѣхалъ во Псковъ 
на государевъ царевъ и... на Гостиной 
на Нѣметцкой дворъ Фрянцовской 
земли торговой человѣкъ нѣмчинъ... 
Бартрамъ Декаусъ. Пск. писц. кн. II, 
14, 1604 г. Царю... Михаилу Федоро
вичи)... бьетъ челомъ зъ Гостина съ 
Нѣмецкого двора любской нѣмчинъ 
Ратикрузко. Там же, 31, 1631 г. А 
привезли ево [Пантелейку Иванова] 
въ томъ же году, апрѣля въ 22 день, 
ко Пскову, и держатъ ево за Нѣмец
кимъ дворомъ, и приставлены к нему 
стрѣлцы. Там же, 33, 1691 г.
> С в и ц к и й  двор.  И извощики с 
теми с нашими товаренки без нашего 
ведома [про]ехали на Москве мимо 
свицково двора на гостии. РШЭО, 
308, 1668 г. > Р у с с к и й  двор.  Я иду 
с русково двора [dwora]. Разе. Хейме
ра, 15 об., к. XVII в. > Гос т иный  
(гостии)  двор см. гостиный. II Под
ворье, на котором размещали приез
жающих гостей. > По с о л ь с к и й  
( пр и е з ж и й )  двор.  На берегу дожи
дались и встретили конные нарядные 
янычанские аги и чауши и спаги... 
проводили Ивана до подворья, а по
ставили на посольском дворе. Cm. сп. 
Новосильцева, 73, 1570 г. И послы 
сели на жеребцы, а перед послы еха
ли князь Штен с товарищи и до посо
льского двора и в хоромы послов про
водили. Cm. сп. Воронцова, 9, 1586 г. 
И на посольские дворы с нас... емлют 
работников. А. писц. д., 134, 1645 г. 
И мѣсто, гдѣ стоялъ Богоявленской 
монастырь, пожаловали есмя, велѣли 
дати тому жъ Олексѣевскому мона
стырю на приѣзжей дворъ. А. Угл„ 17, 
1610 г. Да в Выборе ж посадцких 
людей и Снетогорского манастыря 
приезжаго двора... лугу... на семде- 
сят чети. Гор. России, 193, 1588 г.
> Двор на приезд.  Се яз, князь 
Федор Борисович Волотцкой... дал 
есми в дом к Пречистой в своей отчи
не на Волоке на Ламском в городе 
двор на приезд. АФЗХ II, 30, 1500 г. 
Что ми [князю Василию Ивановичу] 
били челом о том, чтоб мне их [игуме
на Данилу с братьею] пожаловати, 
ослобонити им в своем селе в Дегуни
не на приезд двор держати, а тяглы

[с] него давати. Там же, 78, 1517 г. 
+ XVI в.: Аноним, разг.; XVII в.: 
АХБМ  II, Вкл. кн. ТСМ, Вкл. Ниже- 
гор„ ДТП II, Кн. Поганкина, Новг. 
док. (Шв.), МДБП, РБС, РД III, 
Cm. сп. Микулина, Троих, разе.; н. 
XVIII в.: Кирша Дан. Ср. дворец1.

9. Приближенные к монарху (вла
детельной особе) лица, составляю
щие его окружение и охрану. Да въ 
передовомъ же полку татарове царева 
двора и городетцкие, да темников- 
ские татарове. Пск. писц. кн. II, 2, 
1587 г. — В европейских государст
вах. При ческом королевском дворѣ 
великая радость. В-К I, 29, 1620 г. 
Кнзь Беииерскои пришел со всѣмъ 
своимъ дворомъ в город в Стовубингу. 
Там же, 50, 1621 г. И онъ [маршал де 
Тюренн] назад к Сан Денису пошолъ 
гдѣ король со всѣмъ своим королев
скимъ двором стоит. В-К V, 70, 
1652 г. Здѣсь в Стеколне при королев
ском дворѣ печалное плате... готовят. 
Там же, 60. Мужи двора —dwor (слу
ги и приближенные правителя). Двор 
тур. султ., 301, 2-я пол. XVII в. 
II Группа лиц из родственников, при
ближенных и слуг богатого человека. 
Приехал к Григорью королевнин боя
рин... а с ним двора его человек с 
пятьдесят. Cm. сп. Микулина, 184, 
1601 г. Вели [царь Михаил Федоро
вич] ...сыскат [о пожаре] ...столники 
Григорямъ да Иваном Селунскими и 
их матерю и всем их двором и окол- 
ными людми, что тот великои пожар 
учинился от ево Ондрѣевы мылны. 
МДБП, 49, 1633 г. Ср. дом.

ДВОРЕНКО, с. (6) Уничиж. —* 
двор 2. И я [Ивашко Дитятев] гсдрни 
ушел от него [П. Федорова] на свое 
дворенко и он гсдрни почал са на дво- 
ренко мое ломит. Пам. Влад., 178, 
1649 г. Пришел он, Степан, ко мне, 
сироте к твоему, под окошко к моему 
дворенку, и учал он, Степан, жениш
ку мою бранить и безчестить неподоб
ною бранью. Сл. Том., 54, 1681 г. За 
тѣ денги рѣшено ему [бобылю] Яко
ву приплавить къ моему [кунгурца 
П. Столбовых] дворенку 100 оследей 
елевыхъ да 8 столбовъ сосновыхъ. А. 
Кунг., 93, 1686 г. А  у меня сироты 
проѣзд з дворенка моего скуден толко 
от избныя передняя стены в ширити- 
ну в полтретя аршины. Вологод. док., 
31, 1679 г. > Ж и т ь  своим д в о р е н 
ко м. То же, что ж и т ь  своим д в о 
ром (см, двор), И жилъ де на Кун
гурѣ въ деревнѣ Неволинѣ своимъ



дворенкомъ, а скота де у него [Захар
ки] никакова нѣтъ. А. Кунг., 51, 
1682 г. + XVII в.: Сл. Мангаз., Сл. Си- 
бир.

ДВОРЕНЦО, с. (3) 1. Уничиж. — 
двор 2. И мы холопи ваши жили до 
пожару на оброчныхъ и на бѣлыхъ и 
на тяглыхъ и на стрѣлецкихъ мѣс- 
тѣхъ, купивъ дворенца и строя доро
гою цѣною. ДАИ X, 118, 1682 г.

2. Уничиж. —*■ двор 4. Долгу [на 
крестьянине В. Василеве] два рубли 
занял де строил избу да дворенцо по
сле пожарнаго разорения. Пам. Влад., 
77, 1691 г. + XVII в.: Сл. Сибир.

ДВОРЕЦ1, м. 1. То же, что 
двор 1. Катон мудрецъ о том дѣле 
такъ пишет, дворец свои всегда близ 
града созидаи. Назирателъ, 154, 
XVI в. Но лѣтораслем дерева плете
ния такового не допущаи в верхъ вы- 
растати выше десяти стопъ, чтоб 
оные пни выросши высоко не засла- 
няли дворцу... свѣжего воздуху и 
слнчного просвѣщения. Там же, 163. 
Здѣс полноти есть выписано о городбѣ 
и о крѣпости дворца твоего или про
стого двора, а что случается ставле- 
нию дворовъ великихъ... во иныхъ 
книгахъ найдешь. Там же, 166. + 
XVI в.: АФЗХ II.

2. То же, что двор 2. Да 5 дворов 
белых розсылщиковы, да 3 дворы 
плотничьих... да 6 дворцов плотничь
их же, а в них живут бобыли нетяг
лые. Гор. России, 91, 1588 г. И всего 
в Ярославце Малом на посаде живу
щих черных тяглых молотчих людей 
31 дворец, а людей в них то же. Там 
же. На церковной земле шесть двор
цов, а в них живут черкасы. Там же, 
276, 1589 г. ~  Дворцы. Название час
ти поселения. И будетъ, государь, 
тѣмъ кобакомъ быть впредь въ Заво- 
лочьѣ и во Ржевѣ Пустой на Двор
цахъ, и отъ тѣхъ, государь, кобаковъ 
быть дурну и воровству великому. 
Пек. писц. кн. II, 391, 1642 г.

3. обычно с определением. То же, 
что двор 4. И хлѣвы воломъ и инои 
животине подобает такъ ставити во 
дворцѣхъ. чтобы тамо зимою было 
тихо и тепло. Назирателъ, 153, 
XVI в. > С к о т и н н ый  ( ж и в о т и н 
ный) дворец.  Чтобы на животинном 
дворцѣ колодяз былъ. Назирателъ, 
171, XVI в. Для здоровия лучши есть, 
чтоб былъ [колодец] перед двором на 
поле, потому что на животинномъ 
или на скотинном дворцѣ воды не до
копается (!). Там же, 171. Ср. с к о 

т и н н ы й  ( живот инный)  двор (см. 
двор). > К о нюше нный ,  к о ров ий  
дворец.  Да в монастыре две клети да 
дворец конюшенной. Гор. России, 179, 
1588 г. Да против того двора через 
улицу на тюремном месте Печерского 
же монастыря дворец коровей. Там 
же, 167, 1584 г. Приходили на коро
вей дворецъ со Пречистою дано све- 
щеннику Иакову четыре денги. Сл. 
Смол., 70, 1600 г. Ср. ко н юше н н ы й ,  
к о р о в и й  двор (см. двор).

4. То же, что двор г>. ь  Москве по
жить [молодцу], при дворце служить. 
Ист. песни, 122, XVI в. Указал госу
дарь... стрельцомъ 60 человѣкомъ, 
которые ставятца у государя в верьху 
и по дворцу и на Казенном Дворѣ 
на караулах... давати... по 3 денги 
на день человѣку. Cm. печ. пр., 14, 
1613 г. — О резиденции главы госу
дарства на Востоке. А  околь того ца
рева дворца зделан пруд, а вместо бе
регов выкладены по обе стороны того 
пруда стены каменные. Cm. сп. Бай
кова, 135, 1658 г. > Государев  д в о 
рец.  Уж вы ой еси, палачи немило
стивы! Вы идите ко дворцу государеву. 
Ист. песни, 378, XVI в. Ср. г о с у д а 
рев двор (см. двор). ~  Дворец. Ре
зиденция царя (?). Ходилъ государь 
къ вечернѣ, къ празнику, Преображе
ния Господа Бога и Спаса нашего 
Исуса Христа, что на Дворцѣ. Выхо
ды. ц. в. к., 19, 1633 г. + XVI в.: А. 
Угл., АФЗХ II, АХБМ  II, ПРП IV; 
XVII в.: А. посад, люд., ИНРЯ, Моек, 
писъм., РД ІІ-1, РД ІІ-2, РД IV, У лож. 
1649 г.

5. Главное управление, канцеля
рия царской администрации в Моск
ве, ведавшие содержанием двора царя, 
людьми, землями и другими учреж
дениями дворцового хозяйства. При
сланъ въ Ярославль и въ Ярославской 
уѣздъ... изъ полковъ, съ дворца, Мар
ко Ксенефонтовъ съ государевымъ 
наказомъ. АИ II, 159, 1609 г. Пожа
ловал ты государь нам [крестьянам 
Дорогобужского уезда] ...свою царь- 
скую грамоту, што велено наши тѣ 
твои государевы дворцовые села по 
прежнему отписати во Дворець, а по- 
мѣсщику отказати велено. Cm. печ. 
пр., 46, 1613 г. А подьячей, государи, 
Томилко Истоминъ въ вашемъ госу- 
даревѣ Дворцѣ сидитъ и взялъ двор
цовыхъ 10 деревень, а назвалъ по
мѣсною землею. Пск. писц. кн. II, 36, 
1631 г. А деньги за сушило взять во 
дворцѣ у дьяка у Ивана Федорова.



Письм. Ал. Мих., 32, 1650 г. А  когда 
въ тотъ день въ его государево при
шествие его государева заздравнаго 
корма съ дворца не бываетъ, и въ тое 
пору хлѣба и штицъ и квасу къ нему 
государю не посылаютъ. Стол. обих. 
Новоспасск. м., 112, 1648 г. А вино 
подряжаются поставить уговорщики 
на дворцѣ, торговые люди и кабатц- 
кие откупщики... и даютъ имъ изъ 
дворца на покупку и на заводъ денги, 
кто на сколко Рублевъ подрядитца 
поставить. Котошихин, 62, 1667 г.
> Б о л ь ш о й  дворец  см. большой.
> П р и к а з  Б о л ь ш о г о  д в орца  см. 
большой. — Территориальные отде
ления управления. > П р и к а з  К а 
з а н с к о г о  дворца .  И в  прежней ево 
ж князь Борисовой вывозке о тех же 
крестьянах на него, князь Бориса, 
было челобитье тебе, великому госу
дарю, на Москве в Приказе Казанско
го дворца сына моего Ивана. РД III, 
30, 1671 г. Да о том [осмотре поме
стья] велено к нам, великому госуда
рю, писать и сыск и отказные книги 
прислати в Приказ казанского двор
ца. РД IV, 119, 1672 г. По твоему ве
ликого государя указу и по грамотам 
ис Приказу Казанскаго дворца был я, 
холоп твой, в городе в Темникове у 
твоих великого государя дел. РД III, 
251, 1672 г. И о том [о приеме царя 
Арчила] послать к вам в Астарахань 
и в Казань, и на Терек наши, велико
го государя, грамоты из Приказу Ка
занского дворца. Рус.-грузин. отн. I, 
58, 1681 г. > Н о в г о р о д с к и й  д в о 
рец.  Государев царев и великого кня
зя Новгородцково дворца дияк Треть
як... взял в... казну с трех садков... 
прибыли... четыре рубли. А. Солов, м., 
72, 1575 г. Л- XVI в.: АСЭИІ, Д. Новг. 
мит. Кипр.; XVII в.: А. тягл. I, Бел- 
гор. отк. кн., Вкл. Новоспасск., Гор. 
России, Грамотки.

6. с определением. Государствен
ное учреждение (собственность ца
ря), предназначенное для хранения и 
выдачи продовольствия, обслуживав
шее царя, его семью и приближенных 
лиц. > Ко рмовой  дворец.  Учреж
дение дворцового управления, ведав
шее хранением и выдачей съестных 
припасов. Кормовой дворецъ; а въ 
немъ степенной [ключник], да пут
ныхъ 2 ключника, стряпчихъ съ 
20 человѣкъ, подключниковъ съ 15 че
ловѣкъ. Котошихин, 63, 1667 г. Кор
мовой дворецъ... и тѣхъ [служащих 
в кормовом дворце] ключниковъ, и

стряпчихъ... чинъ таковъ же, что и 
Сытного дворца ключниковъ и стряп
чихъ И  С Ы Т Н И К О В Ъ . . .  тѣхъ ѣствъ и 
всякихъ сьѣстныхъ запасовъ надсмат
риваютъ и роздаютъ они ключники 
и стряпчие, противъ того жъ что и на 
Сытенномъ дворѣ питье. Там же. 
И держати ему [подьячему Неверу 
Игнатьеву] тотъ кормъ къ их приѣзду 
на Кормовомъ дворцѣ наготове. ДТП II, 
737, 1603 г. А снишко мои Кормового 
дворца стряпчеи Иван Голосеин... от
пущен в Соловецкой мнстрь [с] строи
телем старцомъ Михаилом Харзее- 
вымъ. МДБП, 112, 1684 г. > Сытен-  
ный ( сытный)  дворец.  То же, что 
с ыт н ы й  двор (сж. двор). В про
шлом, гсдрь... году велено мнѣ выку
рит на твои гсдрвъ абиход на Сытен- 
ной дворец три тысечи вѣдръ вина. 
МДБП, 202, 1666 г. Дал вкладу госу
дарев путной ключник Сытного двор
ца Федор Андронников. Вкл. кн. ТСМ, 
60, 1638 г. X л е бе н н ыи  дворец.
То же, что х л е бе н н ы й  двор (см. 
двор). Царю... бьет челом холопъ 
твой Хлѣбенного дворца путной 
ключник Гришка Батюшков. Cm. печ. 
пр., 101, 1613 г. А нне дано [пустошь] 
в помѣстье Хлѣбенного дворца стряп
чему Федору Иванову сну Басову. 
Пам. Влад., 17,1626 г. > К а з е н н ы й  
дворец.  То же, что к а з е н н ы й  
двор (см. двор). Царю государю да- 
вати... за всѣ таможенные пошлины 
на казенной дворецъ царевымъ вели
кого князя казначѣемъ по 35 рублевъ 
на всякой годъ. А. У гл., 119, 1563 г. 
+ XVII в.: АЮБ I, СиД. Ср. двор.

7. То же, что двор 8. (] Участок с 
постройками, где проживали и вели 
торговлю иностранные купцы. А  ве
лено свейским торговым немцом по- 
ставити на Торговой стороне [Велико
го Новгорода] дворец... как им мочно 
ставитца и товары свои устраивать. 
РШЭО, 125, 1645 г.

8. Артель работников, ремеслен
ников, работавших на монастырь, 
получавших еду от монастыря. На 
людей корм, дают [в монастыре] им 
на дворец на день шестерым хлеб од
носитной, да мяса по гривенке чело
веку, да по чаше квасу з большего 
погреба. Обиходник Никифорова, 48, 
1656 г.

ДВОРЕЦ2, м. (1) Деревянный же
лоб, по которому вода попадает на 
колеса водяной мельницы. Вымысля 
они [жители села Дунилова] своимъ 
лукавствомъ, передъ своею мелницею



трубы дѣлали вновь и дворецъ передъ 
трубами обнизили и воды отвели себѣ 
въ трубы. АЮБ III, 496, 1659 г. [С р . 
Д в о р е ц ... Д еревянны й ж ол об , по котором у  
вода беж и т  на колеса водяной м ельницы . 
Орл. С Р Н Г . В ы п . 7. С. 2 9 7 .]

ДВОРЕЦКИЙ1, прил. (3) 1. Служа
щий при царском дворе. Кнзя Гол- 
стенског послы Эгидиус фан Ланкен 
дворетцкои дохтур Мартынъ Цем- 
ницъ да дохтур Геистерман. В-К I, 56, 
1621 г. Дворецко (!), а steward. Ридли, 
121, 1599 г.

2. Прил. —» дворец1 5. И мы вели
кий государь царь и великий князь 
Алексѣй Михаиловичъ... за тѣ за всѣ 
великие и многие службы и за рад
ѣнье, пожаловали его боярина нашего 
Василья Васильевича дворечествомъ 
съ путемъ; а въ путь пожаловали въ 
Ярославлѣ на посадѣ съ ловецкихъ 
слободъ... да въ городѣ жъ на посадѣ 
межъ посадцкихъ людей и за остро
гомъ въ улицѣ Киселихъ съ ловец
кихъ людей дворовъ; да въ Ярославлѣ 
на посадѣ за городомъ, на Горкахъ, 
кружечного двора прибыли и оброч
ныхъ денегъ; да въ ярославскомъ 
уѣздѣ съ рыбныхъ съ ловецкихъ сло
бодъ съ Норские, съ Борисоглѣбские 
съ рыбные, и таможенныхъ и кру
жечныхъ дворовъ и оброчныхъ де
негъ и съ судныхъ дѣлъ пошлинъ 
всякихъ дворецкого пути доходовъ 
половиною. АЮЗР X, 290, 1654 г.

ДВОРЕЦКИЙ2, прил. (1) Находив
шийся в поселении Дворцы. А о дво
рецкомъ, государь, кобакѣ били че
ломъ тебѣ государю царю. Пск. писц. 
кн. II, 391, 1642 г.

Вар. дворецкой.
ДВОРЕЦКИЙ, м. (21) Главный упра

витель двора царя, крупного феода
ла, митрополита, ведавший хозяйст
вом, столом, припасами, распоряжав
шийся слугами. А тут были у великого 
князя бояре: Иван Юрьевичь, Ондрей 
Романовичь, да Василей Борисовичъ, да 
Иван Борисовичъ, дворецкой. АСЭИ I, 
240, 1462-1484 гг. Дворецкой [Doretz- 
ckoi] великого кнеза. Groth fursten. 
Hoff meuster. Аноним, разе., 23, сер. 
XVI в. А приказщика их [монастыря] 
сужю яз, царь и великий князь, или 
нашь дворецкой. АФЗХ II, 266, 
1556 г. Суд царя великаго князя суди- 
ти бояром, и околничим, и дворец
ким, и казначием, и земским судьям. 
Судебник 1589 г., 413. Приказному 
человеку дворецкому или ключни
ку... всегда в торгу смотрети всякого

запасу къ домашнему обиходу. Дм., 
49, XVI в. Dfioretski дворецкий, a ste
ward, управляющий. Джемс, 14 об., 
1619 г. — Об управляющем при духов
ном лице, монастыре. В городе ж дво
ры владычных бояр, и дьяков, и де
тей боярских, и всяких людей: д[вор] 
владычня дворецкого Василья Черне- 
ева. Гор. России, 24, 1578 г. Онъ, мит
рополитъ, велитъ дворецкому своему 
передъ собою боярина и воеводъ и 
дьяковъ сказывать, и благословляетъ 
ихъ съ сказкою. Д. Новг. мит. Кипр., 
3, 1633 г. В вечер того дни [29 июня] 
для ходу со кресты наряжает дворец
кой около города дороги чистить. 
Обиходник Никифорова, 83, 1656 г.
> Б о я р и н  и д в о р е ц к и й .  От боя
рина и дворетцкого от Григорья Ва
сильевича Годунова в Козельской уезд 
села Вейны... старостам. АФЗХ II, 
436, 1590 г. А отписку и дѣло велѣлъ 
[воевода М. С. Супонев] подать и ево 
Васку объявить въ Приказѣ Болшого 
Дворца боярину и дворецкому наше
му князю... Одоевскому. А. У гл., 30, 
1685 г. И Высокий придворный чин в 
европейских странах. Декабря в 13 
день был у послов королев дворетц- 
кой Нилшь Рюнник. Cm. сп. Воронцо
ва, 31, 1586 г. А иные подлинно ска
зывают что он [маршал Папенгейм] 
умер потому что дворецкой его... чер
ные сукна покупал и людям черное 
плате подѣлал. В-К I, 138, 1631 г. 
Думные и полномочные послы... 
гсднъ Корвицъ Уфелтъ экескутцкои 
рыцерь и королевственнои дворецкой 
и приказной над Мѣнъ. В-К III, 23, 
1645 г. + XVII в.: Вкл. кн. ТСМ, 
ДТП II, Жал. и указ, гр., МДБП, 
Новг. док. (Шв.), СиД, Cm. сп. М ику- 
лина, Троих, разг.

Вар. дворецкой.
ДВОРЕЧЕСТВО, с. (2) Должность, 

обязанность дворецкого (см. дворец
кий). 162, мая въ 12 день, государь 
пожаловалъ боярина и дворецкого 
Василья Васильевича [Бутурлина] въ 
путь дворечества, чѣмъ былъ пожа
лованъ боярин и дворецкой князь 
Алексѣй Михайловичъ Лвовъ, въ 
Ярославлѣ на посадѣ ловецкихъ сло
бодъ и въ ярославскомъ уѣздѣ Нор
ские и Борисоглѣбскихъ рыбныхъ 
слободъ дворецкого пути доходовъ 
половиною. АЮЗР X, 287, 1654 г.
> Дв о р е ч е с т в о  с путем.  Почет
ное звание боярина и дворецкого, 
жаловавшееся во второй половине 
XVII в. и сопровождавшееся денежны,-



ми доходами с определенной местно
сти или отрасли хозяйства. И мы 
великий государь, наше царское ве
личество, за тѣ... многия службы жа
луемъ... нашимъ государскимъ жало
ваньемъ: Тебя, боярина нашего Ва- 
силья Васильевича, дворечество съ 
путемъ. Да шуба атласъ золотной на 
соболѣхъ. СГГД III, 515, 1654 г. По
жаловалъ ты, государь [царь Алексей 
Михайлович], меня холопа своего 
[В. В. Бутурлина] дворечествомъ съ 
путемъ. АЮЗР X, 285, 1654 г.

ДВОРИК, м. (2) Уменъш. —* двор 2. 
[Г. Большему досталось]: На том
дворѣ болшом дворик людцкои из
бушка да клетка да онбар да при- 
стенѣцъ. Пам. Влад., 14, 1613 г. А в 
Каргеполе (!) велѣл гсдрь Ондрюшке 
Ярышкину з женою да з детми дати 
дворик а корму имъ указал... давати 
по три днги члвку на днь. МДБП, 
247, 1641 г.

ДВОРИТЬ, несов. (1) Услуживать, 
угождать. О Двори тебе черт.  
бранно. Двори [tuori] тебѣ чёрт за то. 
Разг. Фенне, 490, 1607 г. [Ср. Д вор и ть ... 
Бы ть, пр иходи ть ся  к м есту , оказы ваться  
п одходя щ и м  к к ак им -л . условиям . В олог., 
Н овг. СРНГ. Вып. 7. С. 298.]

ДВОРИШКО, с. 1. Уничиж. —* 
двор 1. Дворишко, an howse. Ридли, 
121, 1599 г. А стою [С. Трынков], го
сударь, за каменным Бѣлым городом 
на наемном дворишке. Cm. печ. np., 
14, 1613 г. Во 153-м году по твоему 
гсдрву указу поставлен литовской 
посол на нашом дворишке. Арх. По
жарских, 71, 1645 г. I Помещение, по
стройка, приспособление для пребы
вания людей в определенных случаях. 
> Осадный дворишко .  То же, что 
ос а дный  двор (см. двор). А дво
ришка у нас, государь, осадной был в 
Колуге. Cm. печ. пр., 197, 1613 г. 
+ XVI в.: Гор. России.

2. Уничиж. —» двор 2. Два двориш
ка козачьи, а на них по избишку да 
по клетишку. Гор. России, 197, 1583 г. 
Въ нынѣшнемъ, г[осударь], во 155 г. 
июня въ 7 д[ень] приходилъ ко мнѣ, 
х[олопу] т[воему], на дворишко съ ка
раулу ввечеру съ большихъ воротъ 
пятидесятникъ Михайло Зоринъ. СиД, 
183, 1647 г. Сказал... жилецъ Ларен- 
теи Григорьев снъ Усов... а дворишка 
у меня в Беломъ городе. МДВП, 128, 
1651 г. И я бедная сирота [П. Мироно
ва] в близости дворишъко мои того 
кружешънова двора послышала по- 
губления мужа своего прибегъла на

кружешънои двор. Пам. Влад., 199, 
1680 г. > Д в о р и ш к о  ж и в у щ и й  
(жилой) .  Вели... в том моем помес- 
тейце живущих крестьянских дво- 
ришков дозрить. А. писц. д„ 213, 
1651 г. И в прошлом... году по указу 
блаженные памяти отца твоего го
сударева, государя царя и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Ру
син, писцы... писали и мерили посад 
и уезд, жило и пусто, и достальных 
крестьянишек положили роспись в 
Устюжской чети пустым и жилым 
дворишкам. Там же, 52, 1648 г. Ср. 
двор ж и в у щ и й  (жилой)  (см. 
двор). > Ж и т ь  своим(-и)  (себе) 
д в оришком( - а ми ) .  То же, что 
жи т ь  своим двором (см. двор). Да 
на посаде же 15 дворов бобыльских, 
и веселых, и нищих старцов, кото
рые живут на посаде же своими 
дворишками. Гор. России, 116, не ра
нее 1598 г. А крестьянъ, государь, за 
нами нѣтъ ни единого бобыля, только 
жили своими дворишками, и тѣ нынѣ 
дворишка наши всѣ разорены. АИ II, 
147, 1608 г. А с  Скопина бежал [гуля
щей человек Ф. Ефимов] в Воронеж
ской уезд в село Сенное и жил себе 
дворишком 4 года. РД IV, 108, 1672 г. 
II Дом. И было в Ростове озере дво
ришко худое, соломой крыто, во дво
ришке клитишко, в клитишке ко- 
робьишко. Ерш. Ерш., 17, 1-я пол. 
XVII в. II Хозяйство крестьянина как 
единица счета. Помѣстеицо за мною... 
а в нем сем дворишков крстьянских и 
бобылскихъ а скаску писал Сибирско
го приказу подячеи Егун Клеопин. 
Моек, письм., 289, 1643 г. А за мною 
[В. Безобразовым] крестьянскихъ и 
бобылскихъ толка три дворишка, а 
индѣ нѣтъ нигдѣ ни одной четверти. 
Расх. кн., 313, 1659 г. || Хозяйство 
крестьянина как единица обложения 
податями. А ныне дьяк... приказал 
писцом Богдану Приклонскому в вы- 
тное письмо класть посад и уезд по 
четыре и по пяти, и по шти дворишек 
в выть. А. писц. д„ 53, 1648 г. И объя- 
вилися на посаде и в уезде многие 
дворишка и деревнишка в пусте. Там 
же, 53. ~  В составе топонима. Высо
кое дворишко. Название земельного 
участка. Розехал старец Илинарх 
землю Троицкую Сергиева монасты
ря... с Федором с Карповым да с его 
детми с Петром да с Ондреем с их 
землею Высокого дворишка [и] По
повского кладища. АСЭИ I, 448, 
1493 г. + XVII в.: АХБМ  II, АЮ,



ДАИ X, Пск. писц. кн. II, РД III, 
РД IV, Сл. Мангаз., Сл. Смол., Сл. 
Том., Южн. челобитные.

3. Уничиж. -* двор 3. Тот гсдрь 
Сава са многоми людми прѣѣхал в 
мое [Фильки Тюнина] памѣстьишка и 
я... утек на лес в задней ворота свои
ми людишкоми и тот гсдрь Сава по
сле мене на мое дворишка узметался 
са многоми людми. Южн. челобит
ные, 18, 1622 г. А на поварнишке 
гсдрь и на хлебне кровли посломаны 
и трубы каменые все порозломаны и 
своды проломаны и дворишка гсдрь 
все зановожено не токма гсдрь што 
пешему проитит и на лошади не умет 
проехот. Арх. Пожарских, 217, 1645 г. 
Крстьянин Данило Гаврилов у него 
животов дошед две овцы ягненок пят 
куриц с пол осмины сухарей корму 
никакова нет избенко дворишко опле
тено плетнемъ. Пам. Влад., 86, 
1691 г. + XVII в.: А. Кунг., Вологод. 
док., ИНРЯ, Мат. Корочан. прик. из
бы, МДБП.

ДВОРИЩЕ, с. (8) I. Место, где ра
ньше был двор (см. двор 2); заброшен
ное жилье. А на сей стороне на старом 
дворищи, где мелник жил, дал есмь 
двор поставити, избу да клеть, да ого
родец капустник. АСЭИ I, 29, 1427 г. 
Да церковного причету три дворища 
пусты. Гор. России, 163, 1585 г. Брян- 
ченин Федор Гаврилов снъ Глебов от- 
козал... двор боярской да дворищя 
приказщикова да пустых крѣстьян- 
ских местъ. дворищя Климовскоя 
дворищя Даниловскоя дворищя Ива- 
кинскоя. Брянск, отк. кн., 38, 1619 г. 
Десят дворисщъ крстьянских пусты 
хором и городбы нет. Пам. Влад., 18, 
1626 г. Судьи на месте сидили, правду 
судили и велили Ершу итти на преж
нее жилище на свое пепелище [Рос
товское озеро], где было дворище. 
Ерш. Ерш., 17, 1-я пол. XVII в. + дво
рище XVI в.: А. Лодом. ц.

2. То же, что двор 3 (?). Се купи 
Васильи Васильевич... сѣло, дворъ и 
дворище... что се достало Олуферью 
от брата. А. Лодом. ц., 3, XV в. В тѣх 
есмя ему [Алексею Григорьеву] день
гах заложили деревню на Лукине бе
регу, вотчинну свою, двор и дворище, 
Горные земли орамые. APT, 263, 
1525 г. Длина дворищу и огороду 
пятьдесят сажен, а поперег полшесты 
сажени. Гор. России, 140, 1569 г. Се 
яз, Илья Пахомов сын... продал ес- 
ми... деревни... да и з двором и з дво
рищем и с подворною землею. А. Со

лов. м„ 11, 1572 г. ~  В составе то
понимов. ЗевендФевское дворище. 
Название участка земли (?). А Зе- 
вендѣевское дворище с лѣсом и с по- 
жнами по болотъ (!) по Зевендѣевское. 
АСЭИ I, 334, 1474-1484 гг. Тупиков- 
ское дворище. Название участка 
земли (?). Се яз, Дмитреи Василье
вичъ Шеин, купил есмь у Троицьска- 
го Сергиева монастыря... свою отчину 
землю село Лаврентьевьское, да Ива- 
новьское, да Тупиковское дворищо, 
да Роканово селище. АСЭИ 1, 386, 
1464-1488 гг.

ДВОРКА, ж. (1) > Говорить  
дворкою.  Шутить, балагурить, при
бегая к иносказаниям. [На свадьбе:] А 
друшка новобрачново соиметъ в тѣ 
поры отрока которой сѣдитъ с не
вѣстою на новобрачного мѣсте, а гово
ритъ дворкою, аргамак тобѣ в Ордѣ, а 
золотые в Угрѣ. Дм., 78, XVI в. [Ср. 
Д в о р к а ... Б алагурство, острота. В л а д ., Во-
лог. С Р Н Г . В ы п . 7. С. 2 9 9 .]

ДВОРНИЙ см. дворный.
ДВОРНИК, м. 1. Лицо, снимающее

помещение для жилья на чьем-л. дво
ре (см. двор 1, 2) или живущее в чу
жом дворе из-за бедности. А съ ви
номъ мнѣ [Е. М. Томачеву] и со вся
кимъ питьемъ на дворъ стоялщиковъ 
не пущати и дворниковъ не держати. 
А. У гл., 107, 1573 г. В ВІльинской ули
це: д[вор] князя Бориса Петровича 
Засекина, дворник Олеша Семенов. 
Гор. России, 28, 1578 г. Дворникъ, а 
poor man that doth keape the house. 
A goodman. Ридли, 121, 1599 г. Извѣ
щалъ мнѣ, х[олопу] т[воему], Ива
новъ дворникъ Бобынина Ивашко 
Гавриловъ на коломенскаго Черкаше
нина на Гаврилка Остапова. СиД, 45, 
1628 г. А будет те люди, на чьих лю
дей, или дворников язык говорит, 
скажут, что у них таких людей, или 
дворников не бывало, и учнут бити 
челом о обыску, и про то обыскати 
около их жилья многими людьми. 
У лож. 1649 г., 392. Гсдрю Ивану Ива
новичу московскова двора твоего 
дворник Василеи Григоревь челом 
бьет. ИНРЯ, 31, 1714 г. || Работник, 
присматривавщий за домом и двором 
(см. двор 1, 2), в обязанности кото
рого входило содержать двор в поряд
ке и чистоте. Дворник того дворца 
чтобы имѣлъ блиско ворот свое жили
ще, чтобы он прилѣжно и бережно 
моглъ видѣти входящих и исходя
щихъ во дни и в нощи. Назиратель, 
154, XVI в. > В д в о р н и к а х .  А кото



рым людем по государеву указу на 
Москве и в городех даны загородные 
дворы и огороды: и тем людем на тех 
своих дворех и огородех держати 
в дворниках людей своих. Улож. 
1649 г., 310. |[ Работник на соляных 
варницах. Въ Петровскомъ концѣ 
варница Крыпецкого монастыря, а 
въ ней живетъ дворникъ Ермолка 
Юрьевъ, оброку полтина. Пск. писц. 
кн. I, 10, 1587 г. + XVI в.: АСЭИ I, 
АФЗХ IP, XVII в.: АХБМ II] МДБП, 
Новг. док. (Шв.), Пам. Влад., Сл. 
Смол., Южн. челобитные.

2. Управляющий торговым подво
рьем, гостиным двором, собиравший 
пошлину с людей и товаров. А в Ве
ликом Новегороде и во Пскове велено 
им, свейским купцом, дати под дворы 
места... И дворников своих свейских 
людей велено держати человека по 2 
и по 3... А дворников держати немец
ких людей. РШЭО, 28, 1618 г. А не 
посланной и не проданой товар, желе
зо и медь, оставил [М. Иванов] на не
мецком на Любеком дворе [в Новгоро
де] и приказал дворнику Якушку 
Кондратьеву. Там же, 118, 1641 г. А 
которой товар с собою привезли [свей- 
ские немцы], и того товару... остави
ли на продажу свейского двора двор
нику немчину Адольфу Иванову. Там 
же, 166, 1650 г. Отецъ де ево [Иваш
ки] во Твери на посаде не живалъ 
жилъ на гостине дворѣ въ дворни
кахъ лѣтъ съ тритцать. А. посад, люд., 
22, 1639 г. I) Управляющий монастыр
ским подворьем. Село Черленково, а 
в нем церковь Никола чюдотворец, 
двор манастырской, а в нем дворник. 
АФЗХ II, 179, 1544 г. И сей у них 
[братии Троице-Сергиева монастыря] 
грамоты рушати не велел [царь Иван 
Васильевич], оприч ямских денег, и 
посошные службы, и тамги: то их 
дворнику давати. А хто у них в том 
их дворе оприч одного человека двор
ника учнет жити, и тем людем всякие 
подати давати с черными людьми ров
но. ПРП IV, 116, 1546 г. В Золотице 
на погосте двор нетяглой Соловецкого 
монастыря, а живет в нем дворник 
Филипко Никонов. А. Солов, м., 44,
1573 г. И игумену з братьею на том 
месте [пустыре] двор собе для приезду 
поставити и огородити и дворника на 
том дворе собе дбржати (!) не чорново 
не тяглово человека. Там же, 49,
1574 г. А  была та лавка у него, Миха
ила, заложена Благовѣщенскаго пат- 
риарша домоваго монастыря у двор

ника у Федора Афонасьева сына же- 
лѣзника въ 10 рублехъ. Вкл. Ниже- 
гор., 4, 1641 г. + XV в.: АСЭИ I] 
XVI в.: APT, АФЗХ I, Вкл. кн. ТСМ, 
ДТП II] XVII в.: Вологод. док.,
МДБП, Сл. Том.

ДВОРНИКОВ, прил. (4) 1. Прил. 
—* дворник 1. Црю гсдрю и великому 
кнзю Михаилу Федоровичю всеа Ру
син бьет челом холоп твои елченин 
Мишка Дмитр[ие]в снъ Снетин жало
ба гсдрь мнѣ на елчан жя на Евтѣхова 
крестьянина Дымоскова... да на елец- 
ково ж жилца на чаботаря Дворнико
ва сына на Якуш[а] Тюпина. Южн. 
челобитные, 71, 1636 г.

2. Принадлежащий дворнику (см. 
дворник 1). Да две клети да мыль- 
нишко дворниково. Гор. России, 32, 
1578 г. Да сенник дворников на под- 
клете с сенцы. Там же, 32. На Колом
не на посаде Екотерины Христовы 
мученицы двор княж Володимера Он- 
дреевича, а на дворе хором: две гор
ницы с комнотоми... да изба Дворни
кова. Там же, 32. + XVI в.: Пск. писц. 
кн. I] XVII в.: Сл. Смол.

ДВОРНИЦА, ж. (6) Женек. —* 
дворник 1. В Ыльинской улице: 
...дворница вдова Овдотья. Гор. Рос
сии, 29, 1578 г. Дворнича, а goodwyfe, 
an hostice. Ридли, 121, 1599 г. У них 
[Олтуфьевых] жа на дворе дворница 
Мортинова жена стрелцова, а у нее 
осмина ржи. Сл. Смол., 70, 1610 г. Да 
столника княз Григоря Куракина шу- 
иског осадног двора дворница Оксют- 
ка Парфенева доч. Пам. Влад., 171, 
1639 г. Роспрашивал де он Васка 
дворницу у которыѣ стоит солдатъ. 
МДБП, 277, 1658 г. Да послал я 
[Т. Панютин] грамотку во Брянескъ к 
матушки и ты [Д. И. Маслов] ...вели 
отдат на моемъ дворѣ дворницы чтоб 
она сослала тотчас к матушки в 
дрвню. ИНРЯ, 103, XVII -  н. XVIII в.

ДВОРНИЧАТЬ, несов. (1) Быть 
дворником (см. дворник 1). Дворник 
Ларка Кошкин, истари дворничает. 
Гор. России, 268, 1589 г.

ДВОРНИЧЕСТВО, с. (6) Исполне
ние взятых на себя обязательств 
дворника (см. дворник 1). Да он же, 
Васка, подалъ поручную запись, ка
кова по немъ взята во дворничестве у 
боярина, у князя Юрья Яншеевича 
Суленіева. А. посад, люд., 137, 1639 г. 
> Ж и т ь  на д в о р н и ч е с т в е  (двор- 
ничество) .  Хоромы... пожгли тата- 
ровя... А рыболова живут на Кошире 
по боярекым двором на дворничестве.



Гор. России, 82, 1578 г. В прошлам... 
году жила я сирата твоя [Офимьица 
Дмитриева] у нево Мотвѣя на осаднам 
дворѣ на дворничестве многая время. 
Южн. челобитные, 85, 1639 г. Онъ 
Ивашко Лядининъ з женою своею и с 
пасынки почал жить в Шуе в городе 
на дворничестве. Пам. Влад., 179, 
1651 г. И... вспрашался къ нему, Фе
дору, жить на дворничество, пожить 
на время, отставленный стрѣлецъ... 
Дениско Ивановъ съ своею женою съ 
Матренкою. СиД, 352, 1628 г. > П у с 
тить  на дворниче ст во .  Передать 
кому-л. жилье на время на определен
ных условиях. А стряпчеи... на дворѣ 
самъ не живетъ пустил на дворниче
ство Патриарша разряду сторожа. 
МДБП, 208, 1671 г.

ДВОРНО, нареч. (1) Без ссор, обид. 
Дворно а не проторно. Сим. Послов., 
94, XVII в. [Ср. Дворно... Уживчиво. 
СРНГ. Вып. 7. С. 300.]

ДВОРНЫЙ (5) и ДВОРНИЙ (2), 
прил. 1. То же, что дворовый 1. 
> Д в о р н о е  место.  То же, что д в о 
ровое место (см. дворовый). Се яз, 
священник Еуфимей Данилов сын... 
продал есми деревню свою... в Ежов- 
ские деревни, что есми купил у Куз- 
мы... з дворным местом, а двора нет. 
А. Солов, м., 7, 1572 г. Да в Левушин- 
ской деревни продал [А. Тарасов] 
есми игумену Варламу з братьею 
треть же обжы орамыя земли, и по
жни, и з двором, и з дворным местом. 
Там же, 86, 1576 г.

2. То же, что дворовый 2. Се язъ 
старой сотцкой Константинъ Жит- 
кой... взялъ есми у Лодмянъ... въ 
шестьдесятъ рублевъ и въ два рубли, 
да и въ проторь дворную, и въ при
ходъ къ намѣстникомъ и в ыные про
тори, по счетному списку. А. Подом. 
ц„ 23, 1548 г.

3. Производимый во дворе (см. 
двор 2). Се язъ Якушъ сотцкой взялъ 
у Лодомского старосты... съ полупя- 
тадесятъ головъ по одинацати денегъ 
з головы под роздѣльные грамоты, да 
дворние подѣлки по двѣ деньги. А. По
дом. ц„ 27, 1550 г. Се язъ Якушъ сот- 
цкий взялъ у лодомского старосты... 
съ полупятадесяти денегъ з головы 
подъ роздѣльные грамоты... да моров- 
щины... по три деньги, да по четыре 
деньги въ дворню переставку. Там 
же.

4. То же, что дворовый 4. Собака 
дворная [dvornea]. Разе. Фенне, 76, 
1607 г.

ДВОРОВНЫЙ. (1) Прил. -* двор 1,
2. И елика по естеству суть, рек- 
ше невольная убивства; татбы ве- 
ликия с скотом и житеиским ве
щем... дворовная зажигания и жи
том, и скотом пререзания. Исповед., 
504, XVII в.

ДВОРОВЫЙ, прил. 1. Прил. —1- 
двор 1, 2. По государеву указу при
сланы въ Великий Новгородъ беляне, 
и имъ на подмогу и на дворовое по
ставленье давано государево жалованье. 
А. посад, люд., 107, 1639 г. И лес вся
кой, и что на то дворовое строенье на
добно им, велено покупати поволь- 
ною торговлею. РПІЭО, 125, 1645 г.
> Дворовое  место.  Земельный 
участок, на котором располагались 
жилые и хозяйственные постройки. 
Се яз, Федор Амосов сын... продал 
есми... половину двора своего... и с 
местом з дворовым. А. Солов. м„ 9, 
1572 г. И грамота нам [боярам и дво
рянам] твоя государева в Торжек к 
воеводе дана, а велено нам на посаде 
из порождих из бѣлых мѣстъ дворо
выя мѣста дать. Cm. печ. пр„ 193, 
1613 г. Дрвня Климова а в ней по- 
мѣщиково дворовое мѣсто пусто бес 
хором и на том на пустом мѣсте ста
вится бобыл Олешка Яковлев. Пам. 
Влад., 19, 1626 г. Да велеть бы тебе, 
Поздей в Нижнем Новегороде спра
шивать купить дворовое место, где б 
попалось к моим [Б. И. Морозова] же 
дворам блиско, где б ставить жит
ницы. Хоз. Mop. II, 150, 1650 г. Ср. 
дворное  место (см. дворный).
> Дв о р о в а я  земля .  То же. А [це
на] тому двору и с хоромы и со вся
ким строением и з дворовою и з ого
родною земл[ею] и з садом тритцат 
Рублев. Моек, письм., 338, 1659 г. По- 
ручилис мы [Лукьяновы] ...по Луке 
Лукинѣ в том что нанелъ он Лука за 
ншею порукою у него Ивана дворовой 
земли ево под хоромное строения. 
МДБП, 175, 1696 г. А в тѣхъ [заня
тых] днгахъ до того сроку заложил 
онъ Микулаи мнѣ [Т. Алексееву] хо
лопу твоему дворовой своей земли 
длиннику семъ саженъ поперешнику 
пять саженъ а на той землѣ строения 
изба... с ееньми... да погреб. Там же, 
123, 1697 г. > Дворовое  чисЛо.  Ко
личество дворов. Платятъ они [кун- 
гурцы] намъ великимъ государемъ 
всякие доходы стрѣлецкие денги съ 
дворового числа. А. Кунг., 156, 1688 г. 
720-го году майя въ 17 день великого 
гсдря указ о дворовомъ числе и пере-



писи мужеска полу людей в Ман- 
газѣе. Сл. Мангаз., 104, 1720 г. || О до
кументе. Подтверждающий сделку о 
продаже двора (см. двор 2). И пришел 
он тесть мои старецъ Аврамии ко мнѣ 
на зделку на дворъ... и принес с со
бою крѣпости купчую дворовую ко
торым двором он мнѣ поступился. 
МДБП, 93, 1675 г. || Проявляемый в 
отношении двора (см. двор 1, 2). 
Вели, государь, на нево Василья въ 
томъ ево дворовомъ насилствѣ [по
мехи в строительстве], мнѣ сиротѣ 
[С. Михееву] дать свой царской судъ 
и управу. А. Кунг., 15, 1668 г. || Отно
сящийся к ведению хозяйства на уса
дьбе. Да купить бе тебе, Поздей, про 
мой [Б. И. Морозова] дворовой обиход 
100 осетров астраханских да осенних 
осетров и белуг с 30 или болыпи, бу
дет дешевы, да 500 пучков везиги. 
Хоз. Mop. II, 142, 1650 г. + XVI в.: 
Гор. России-, XVII в.: АФЗХ II, Кн. 
Поганкина, Котошихин, РД IV, Cm. 
печ. пр„ Южн. челобитные. Ср. двор- 
ный, дворовный, домашний.

2. Взимаемый с крестьянского хо
зяйства. С о т н и к ъ ... в зя л  е с м и .. .  въ  
дв о р о в у ю  п о ш л и н у  въ  н ед о б о р ъ  
в ѣ р н ы хъ  ц ѣ л о в а л ь н и к о в ъ ... съ  ч ет ы 
р е х ъ  о б е ж ъ  въ дв ѣ сти  и въ  ш есть  Р у б 
л ев ъ , и  въ  д в а  а л ты н а  и  въ  п ол ч етв ер - 
ты  д ен ь ги . А. Подом, ц., 66, 1573 г. А  
п л а т и т и  тот п о л а в о ч н о й  о б р о к  п осад-  
ц к и м  ж е  л ю д ем  с п о са д ц к и м  д в о р о 
вы м  об р о к о м  в м ест е . Гор. России, 91, 
1588 г. > Д в о р о в ы е  д е н ь г и  см. 
деньги. Ср. дворный.

3. Находящийся во дворе (см. двор 
1, 2). А в иных подклѣтехъ... или в 
анбарѣ устроити сани, дровни, телѣ- 
ги... иной дворовой запасъ конской, 
гдѣ пригож поставити, или положи- 
ти. Дм., 58, XVI в. Ивашко Леонтьевъ 
у него... двороваго строения изба да 
клѣт на мшеникѣ анбаръ. Пам. Влад., 
77, 1691 г. Се аз гсдря своево Микиты 
Костянтиновича Желтухина крестья
нин Самуило Афонасевъ снъ Крестов
никъ с сномъ своим Андрѣемъ прода
ли есми хоромы свои дворовые. Гам 
же, 246, 1654 г. || Растущий во дворе 
(см. двор 1, 2). Потому что корыст
ные древеса, подобает повыше, и не 
столь часто садити. какъ то есть яб
лонь сливы дворовые. Назиратель, 
449, XVI в. + XVII в.: АЮБ I, Вкл. кн. 
ГСМ, ДАЛ X, Моек, письм., РД П-1, 
Сл. Мангаз. Ср. домашний.

4. О животных. Такой, которого 
содержат во дворе (см. двор 3); до

машний. А хто у ково собаку утепет 
безвинно дворовую, или гонную, или 
лешую... и на нем взяти цена, чем го
сударь тое собаки пожалует. Судеб
ник 1589 г., 443. Ис той постоялой 
избы моей он Иванъ по дворовой чеп- 
нои моей собаке, из окошка стрелял 
ис пищали. МДБП, 121, 1696 г. Дво- 
ровие звѣри: лошадь, быкь, корова... 
собака, кошка. Лудольф, 89, 1696 г. 
Ср. дворный, домашний.

5. О ремесленниках. Занимающий
ся строительством двора (см. двор 1). 
В Свищовской слободке дворы плот
ников струговых... Ортемко Тимофе
ев да у него же во дворе дворовой 
плотник Истомка Борисов. Гор. Рос
сии, 34, 1578 г.

6. О крепостном крестьянине. 
Взятый на барский, помещичий двор 
для обслуживания дома и семьи боя
рина, помещика. Тотъ мужикъ [К. Ива
нов] у него Дмитрия сговорилъ его 
старинную дворовую работницу дѣвку 
Парасковьицу за себя замужъ. А. 
тягл. II, 92, 1643 г. Бежала... ис села 
Дѣдова дворовая девка Марфутка 
Маркова дочь. Пам. Влад., 195, 
1679 г. Увел двух моих дворовых куп- 
леных робят з бабой и съ сыном в 
мунгалскую степь. Сл. Нерч. I, 165, 
1701 г. > Дв оровые  люди,  мн.; 
д во р о в ый  человек ,  ед. Людей у 
себя держи дворовыхъ добрыхъ. Дм., 
33, XVI в. А которые люди приведут в 
губу татя или розбойника, а те роз- 
бойники или тати учнут на тех лю
дей, и на их дворовых людей и на 
крестьян, которые их в губу при
ведут, говорити разбой, или татьбу... 
и тому не верити. У лож. 1649 г., 384. 
Далъ вкладу... бывшей ево [Г. И. Стар
кова] дворовой человѣкъ Варфоломей 
Григорьевъ коня сѣра, 14 лѣтъ. Вкл. 
Нижегор., 15, 1654 г. А в то время у 
келаря в кельи были и про то слыша
ли болховитин старец Киприян да 
старец, что пострыжен дваровой чело
век Ивана Богданова сына Комынина. 
РД ІІ-2, 159, 1670 г. Велѣлъ говорити 
и спросити [кто сватается] ...что бу
детъ за тою дѣвицею приданого, 
платьемъ, и денгами, и вотчинами и 
дворовыми людми. Котошихин, 124, 
1667 г. В той деревне по переписи 
крестьян: Банка безпятой да Еремка 
проклятой, дворовой человек Викула 
так богат, что не имеет ни пула. Росп. 
прид., 130, XVII в. II Относящийся к 
выполнению крепостной повинности. 
Въ тѣ три годы мнѣ [Григорию Андре



еву] ...на боярское дворовое дѣло не 
ходити. А. тягл. I, 15, 1629 г. + 
XVI в.: ДТП IT, XVII в.: Авв. Письма, 
ИНРЯ, Обиходник Никифорова, ПНРЯ, 
РД I, РД IV, РІПЭО, Сл. Мангаз.

7. Состоящий на службе при дворе 
(см. двор 9) царя, боярина. А зъ боя
риномъ и воеводаю со княземъ Семе
номъ Даниловичемъ со Пронскимъ 
дворянъ... 20 человѣкъ да дѣти бояр
ские... которые во Ржевѣ, 400 че
ловѣкъ, дворовыхъ и городовыхъ, по 
спискамъ. Пск. писц. кн. II, 5, 1580 г.
> Дв оровые  люди.  А будет кто уч- 
нет искати на ком нибудь иску... а с 
суда в том иску учнет слатися на сто
льников и на стряпчих и на дворян 
московских и на городовых дворян и 
детей боярских и на голов стрелец
ких... и на жильцов и на дворовых 
людей и на сотников стрелецких... 
тех людей, которые будут в ссылках, 
допрашивати по государеву крест
ному целованью. У лож. 1649 г., 112. 
Да того жъ дни, какъ послы будутъ 
къ Москвѣ, велятъ быти на встрѣчѣ 
спалникомъ, столникомъ... стряп
чимъ, дворяномъ Московскимъ, дья
комъ... конюхомъ, дворовымъ лю- 
демъ, торговымъ людемъ посотенно, 
нарядясь по посолскому обычаю. Ко- 
тошихин, 50, 1667 г. А  на. выезде бы
ли стольники... и дьяки и подьячие и 
дворовые люди и дворяне и дети бо
ярские из городов. Рус.-грузин. отн. I, 
31, 1680 г. II В европейских странах: 
сопровождающий высокопоставлен
ную особу, принадлежащий к ее сви
те; обслуживающий ее. А свѣиского 
короля дворовой полкъ ещо ст[оит] 
[ок]оло Ярославля. В-К V, 108, 1656 г.
> Дв оровые  люди.  Она [королева] 
живет в городе Вынзоре с своими з 
дворовыми не со многими людьми, а 
ближних всех своих людей и советни
ков роспустила по своим именьям, а 
держати де у себя многих людей для 
поветрея не смеет. Cm. сп. Писем
ского, ПО, 1583 г. И за нею [сестрой 
французского короля] изо Француж- 
скои земли в Аглинскую землю при- 
ѣхали многие дворяня и дворовые 
люди. В-К I, 96, 1627 г. А сказывают 
что вправду промеж дворовых ратных 
людей и промеж Лотринсково есть та
йной договор. В-К V, 81, 1652 г. Есть 
ставили перед посланников и перед 
всех посольских людей королевские 
дворовые люди. Cm. сп. Потемкина, 
242, 1669 г. ^  II а ч а л ь н ы и д в о р о 
вый м а р ша л о к .  Одна из высших

придворных должностей [нем. Hof- 
marshall]. В ннешних днех была встрѣ
ча аглинскому послу а на встрѣче был 
началнои дворовой моршалок. В-К I, 
135, 1631 г. □  Дворовый, м. В понеде
льники его цесарское величество пой
дет в Максиялъ и в Линць и в Прагу 
и дворовым думным указано... в Пра
ге стат. В-К V, 52, 1652 г. + XVII в.: 
ДТП II, РД I.

8. Принадлежащий к имуществу 
владетельного лица. И взяли [швед
ские войска] у недруговъ сто пятдесят 
одно знамя... и курфирстовы дворо
вые телеги с казною. В-К I, 170, 
1636 г.

Вар. дворовой.
ДВОРСКИЙ, м. (7) 1. Местный 

управитель княжеских, а позже цар
ских и архиерейских вотчин. [Кресть
яне] ни г двору моему, великого кня
зя, лесу не возят, ни [к] сотцким, ни 
[к] дворским... не тянут ни в какие 
протори, ни в розметы, ни иные нико
торые пошлины. АСЭИ I, 371, 1481 г. 
А пришлет намесник или волостель 
или их тиуни список судной к докла
ду, а будет ищея или ответчик у до
кладу список оболживит, ино послати 
на правду по дворсково, и по старо
сту, и по целовалников, которые у 
того дела в суде сидели. Судебник 
1550 г., 251. + XV в.: А. У гл., АФЗХ II; 
XVI в.: АФЗХ II; XVII в.: Св. судеб
ник.

2. Должностное лицо в канцеля
рии. Въ нынѣшнемъ во 141 г. апрѣля 
въ 28 д. извѣщали въ Разрядѣ дья
комъ... дворские Иванъ Шипиловъ да 
Василий Хватовъ и подали польское 
письмо, а сказали... извѣщалъ имъ, 
дворскимъ, тюремный сидѣлецъ, что 
посаженъ изъ Иноземскаго приказу, 
нѣмчинъ Анцъ Ильбрантъ... на ли
товскихъ людей, которые взяты въ 
языцѣхъ. СиД, 77, 1633 г. От водяных 
ворот подле городовую стену: д[вор] 
дворского Федора. Гор. России, 26, 
1578 г.

ДВОРЦОВЫЙ, прил. 1. Прил. —<■ 
дворец1 4. А скаску писал Дворцовой 
площеди подячеи Наумка Осипов по 
ево Старостину веленю. Моек, письм., 
302, 1657 г. Д в о р ц о в ы и город.
Столица государства. Дворцовой го
родъ. Ein Residentz stadt. Троих, 
разг., 82, XVII в.

2. Составляющий собственность 
царя, хранящийся во дворце (см. дво
рец1 4, 6). И увидѣлъ [поп Ерофей] де 
у него, Федора, книги государевы



дворцовыя, что даютъ къ ружнымъ 
церквамъ, а подписано де на тѣхъ 
книгахъ блаженныя памяти г. ц. 
и в. к. М. Ф. в. Р. имя. СиД, 166, 
XVII в. А великого государя жало
ванья грузинскому царевичю Нико
лаю с матерью и людем их давано... 
4 борана по цене рубль 30 алтын 
4 денги... полведра дворцового вина 
церковного. Рус.-грузин. отн. I, 50, 
1653 г.

3. Принадлежащий царю, подчи
ненный Приказу Большого дворца 
как административно-хозяйственно
му центру (см. дворец1 5). [Дьяки- 
писцы] писали государевы дворцо
вые, и помещиковы, и монастырские, 
и церковные села и деревни. Гор. Рос
сии, 162, 1585 г. А будет кто без госу
дарева повеления, в дворцовых селех, 
учнет в государевых прудех... рыбу 
ловити: и на том взяти на государя 
пеня. У лож. 1649 г., 38. Царскихъ 
дворцовыхъ селъ и волостей кресть
янъ судятъ ихъ и росправу чинятъ на 
Москвѣ во Дворцѣ. Котошихин, 117, 
1667 г. Гсдрь црь... Алексѣи Михай
ловичъ... указал... допрасит дворцо
вых слобод старостъ. МДБП, 132, 
1662 г. Царю государю... бьет челом 
сирота твой Ярославского уезду тво
ей, великого государя, дворцовые ло
вецкие Рыбные слободы посацкой че
ловек Федька Коростелев. РШЭО, 
379, 1674 г. > Дв о р ц о в ы й  прика з .  
Главное дворцовое управление. Мит
рополитъ де посылалъ про то сыски
вать въ Яжицкой монастырь дьяка 
своего Якима Денисова, котораго 
взялъ съ собою... съ Москвы из Двор
цоваго приказу изъ подьячихъ. Д. 
Новг. мит. Кипр., 2, 1633 г. > Д в о р 
цова я  волость  см. волость. I Со
бранный и представленный во дво
рец. > Д в о р ц о в ы е  д е н ь г и  см. 
деньги. + XVI в.: АФЗХ I, Пск. писц. 
кн. I, Судебник 1589 г.; XVII в.: 
АИ II, А. писц. д., А. посад, люд., А. 
тягл. I, Вкл. Нижегор., Вкл. Ново- 
спасск., Док. Любят, м., ДТП II, 
Дьяк. Оч„ Елецк. отк. кн., On. г. Опоч- 
ки, Отвод. Мирож. м., ПРП IV, Пск. 
писц. кн. II, РД II-1, РД II-2, РД III, 
РД IV, СиД.

4. Служащий в царской админист
рации, во дворце (см. дворец1 5). А 
дьяком полатным и дворцовым безче
стье что царь и великий князь ука
жет, а женам их вдвое против их без
честья. Судебник 1550 г., 238. А тое 
рыбу, которую отпустят к государю с

повары, ценят целовальники... и 
по той цене дворцовые дияки зачи
тают ловцом в денежной оброк. Гор. 
России, 82, 1578 г. А роздавал де тот 
лечебникъ во дворцѣ списыват двор
цовой старой подьячеи Федор Протопо
пов. МДБП, 221, 1676 г. > Д в о р ц о 
вые люди.  В европейских государст
вах: приближенные к монарху лица. 
Да туды ж ѣдет гсднъ Вебер с нѣко
торыми низустриских дворцовых 
людей провѣдать про город Берштат. 
В-К I, 68, 1622 г. + XVI в.: АФЗХ II, 
Кабардино-рисск. отн. I : XVII в.: 
АХБМ  II.

5. Принятый, установленный во 
дворце (см. дворец1 5). И по пригово
ру бояр... велено в Тониньское посла- 
ти коньского корму, купив 15 чети 
овса в торговую мѣру, а в дворцовую 
20 чети. Cm. печ. пр., 11, 1613 г. 
Да царевичю ж Николаю с матерью 
и послу и архимандриту с людми по 
их челобитью дано в дорогу сверх 
поденного корму 16 ведр дворцо
вых. Рус.-грузин. отн. I, 75, 1653 г. 
I! Осуществляемый для нужд дворца. 
Прислати... в приказ Большого Двор
ца... на дворцовые на всякие росходы 
100 рублев денег. Cm. печ. пр., 13, 
1613 г.

Вар. дворцовой.
ДВОРЯНИН, м. 1. Лицо, относив

шееся к сословию служилых земле
владельцев, получавших землю на 
условии службы государю. В городе 
же на Коломне дворы бояр, и князей, 
и дворян, и детей боярских осадные. 
Гор. России, 25, 1578 г. А отъ вечерни 
идучи жаловалъ государь къ рукѣ 
служивыхъ людей, дворянъ и дѣтей 
боярскихъ, которые пришли изъ- 
подъ Смоленска. Выходы ц. в. к., 28, 
1634 г. И гонцы, и дворяне, которые 
приезжают в Вязьму на твою госуда
реву службу на береговую, и оне ста- 
вятца на наших же дворех. А. писц. 
д., 202, 1649 г. И на прибавку, госу
дарь, по заставам из Великого Нова- 
города дворян и детей боярских... по
слать неково. РШЭО, 185, 1654 г. И 
под смертною казнью велено резанцов 
дворян и детей боярских по списку и 
недорослей, которые в службу поспе
ли, выслать на нашу великого госуда
ря службу в Танбов всех до одного че
ловека без мотчания. РД ІІ-1, 130, 
1670 г. Староста Патрекѣи Мартьянов 
взял с тягълого дворового мѣста у 
дворенина Якова Кузьмина обърошъ- 
ных денегъ. МДБП, 162, 1691 г. Дво-



рянин на конѣ а смерть на копнѣ. 
Сим. Послов., 95, XVII в. > Г о р о д о 
вые д в о р я не  см. городовой. 
+ XVI в.: Аноним, разг., Порядн. Ни- 
кандр. м., Ридли,-, XVII в.: АИ II, А. 
тягл. I, А. Угл., Вкл. Нижегор., 
ДАЛ X, Двор тур. султ., Елецк. отк. 
кн., Ерш. Ерш., ИНРЯ, Котошихин, 
Обиходник Никифорова, On. арт. 
наряду, Письм. Ал. Мих., ПНРЯ, Пов. 
аз. ратн. сид., ПРП V, Пск. писц. 
кн. II, РД I, РД П-2, РД IV, Рус.-гру- 
зин. отн. I, СиД, Сказ. Авр. Пал., Cm. 
печ. пр., У лож. 1649 г., Шумаков. 
Акты юрид., Южн. челобитные.

2. Лицо, причислявшееся с середи
ны XVI века к государеву двору (см. 
двор 9), находившееся на государст
венной службе. Смёрдом слыть мнѣ не 
хочется, дворянином [dvor?ninum] 
слыть много надобѣ. Разг. Фенне, 253, 
1607 г. D?oranin, a steward, управля
ющий, дворянин. Джемс, 14 об., 
1619 г. Царь и великий князь Борис 
Федорович... послал в Аглинскую 
землю... дворянина своего Григорья 
Ивановича Микулина. Cm. сп. Мику- 
лина, 156, 1601 г. Въ немъ [Денежном 
дворе] сидитъ для досмотру денежно
го дѣла, дворянинъ да диакъ. Кото
шихин, 8, 1667 г. И та... Аннушка 
приказала мамке своей, чтоб она еха
ла ко всем дворянам, которые во бли
зости той вотчины... имеют жителст- 
во. Пов. о Фроле Скоб., 156, к. XVII в. 
> Мо с к о в с к и е  дворяне .  Дворяне, 
состоявшие на службе при царском 
дворе, высший разряд дворянства. 
Царю... бьют челом холопи твои дво
ряне московские и дворяне и дети бо
ярские розных городов. Cm. печ. пр., 
110, 1613 г. А  Москвѣ де онъ [Дру- 
жинко] служилъ у московского дво
рянина, у Дмитрея Лодыгина во 
дворѣ. А. посад, люд., 204, 1639 г. Дья
ки во дьяцы бываютъ пожалованы 
изъ дворянъ Московскихъ и изъ горо
довыхъ, и изъ гостей, и исъ подьячих. 
Котошихин, 21, 1667 г. > Ду м н ый  
дворянин .  Лицо, входившее в со
став боярской Думы (третий чин по
сле бояр и окольничих). Указал вели
кий государь отписать и список... 
прислать в приказ Казанского двор
ца... к думному дворянину к Лариону 
Дмитреевичу и к диаком. РД П-1, 
471, 1670 г. В внешнем гсдрь во 184-м 
году по твоему великого государя 
указу и по приказу думного дворяни
на Аврама Никитича Лопухина да 
дьяков... дана мнѣ холопу твоему де

сятая нарежат на сторону свою братю 
кадашевцев. МДБП, 98, 1676 г. — О 
лицах, служивших при дворе прави
теля европейского государства. И 
царь и великий князь [Иван IV] 
велѣлъ посломъ молвити печатнику 
Ивану Михайлову, чтобъ дворяномъ 
королевскимъ велѣли изъ избы вонъ 
выйти. Дворц. зап., 196, 1570 г. С Фе
дором и с Неудачею поехал в приста
ва место с воинсково карабля голова, 
дворянин королевнин Христофор Кяр- 
лель. Cm. сп. Писемского, 104, 1583 г. 
И того ж часу приехали к послом ко
ролевской думной дворянин Генгур 
Скель. Cm. сп. Воронцова, 15, 1586 г. 
И в тѣ тонцы (!) его курфистская 
млеть со многими дворяны в ыные 
потѣшные платья переодѣлися. В-К I, 
54, 1621 г. + XVI в.: ДТП II, Cm. сп. 
Новосильцева; XVII в.: Былины
ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ ев., В-К IV, Вкл. Ни
жегор., Д. Новг. мит. Кипр., ИНРЯ, 
РД ІІ-2, РД III, Рус.-грузин. отн. I, 
РШЭО, Сказ, о роск. житии, Сл. 
Мангаз., Cm. сп. Потемкина, Улож. 
1649 г.

3. В Х ІІІ-Х Ѵ  вв.: слуга князя, на
местника. Что еемь имъ дал [Д. Ю. Ше- 
мяка] в дом святей Троици... село 
Присѣцьское и з деревнями, и на- 
мѣстници мои городецьскии и их тио- 
уни не въсылают дворянъ своих в то 
село. АСЭИ I, 121, 1440 г.

ДВОРЯНИШКО, м. (1) Уничиж. — 
дворянин 1. Црю гсдрю и великому 
кнзю Михаилу Федоровичю всеа Ру
син бьют челом холопи твои брянчене 
дворянишка и детишка бояръекия. 
Южн. челобитные, 19, 1622 г.

ДВОРЯНСКИЙ, прил. 1. Прил. -* 
дворянин 1. И слыша... тех воров та
кие бунты, дворянские жены и иных 
чинов люди... приехали в Суздаль. 
РД ІІ-2, 151, 1670 г. II Принадлежа
щий дворянину. Боярские и дворян
ские дворы поставлены в городе и за 
городом. А. писц. д„ 96, 1644 г. Не 
ставъ дворянских сѣней булдыремъ. 
Сим. Послов., 124, XVII в. И по твое
му государеву указу вѣлено дать твоя 
государева грамота, что ему, Ивану 
Окуневу, ихъ дворянскихъ людей и 
крестьянъ не судить и не вѣдать ни 
въ чемъ до твоего государева указу. 
Пск. писц. кн. II, 382, 1638 г. А будут- 
чи (!) с ними [сторонниками С. Рази
на] в уезде, против тебя, великого го
сударя, были не противны и в-ыные 
городы не ходили, и на боях нигде не 
бывали, и боярских и дворянских, и



мурз и тотар, и всяких помещиков и 
вотчинников дворов их не разоряли. 
РД II-1, 301, 1657 г. + XVI в.: Гор. 
России; XVII в.: Отвод. Мирож. м., 
СиД, У лож. 1649 г.

2. Принадлежащий к сословию дво
рян (см. дворянин 2). > Дети д в о 
р я н с к и е  (ед. сын д ворянский) .  
Да онъ же, Степанъ [воевода] ...въ 
тюрму сажаетъ и иныхъ, нашу братью, 
холопей вашихъ, дворянскихъ дѣтей, 
бесчестить, и вземъ денги, инымъ от- 
писей не даетъ. Пск. писц. кн. II, 404, 
1688 г. А в допросе он, Дмитрей, 
оказался спалником... а Георгий де 
Павлов дворянской сын и живет у не
го, Дмитрея, держалником. Рус.-гру- 
зин. отн. I, 77, 1681 г. || Подтвержда
ющий права дворянина вести перего
воры (?). О посолскомъ ихъ [послов] 
съѣздѣ велѣно бываетъ договариватца 
по полнымъ ихъ посолскимъ мочамъ, 
черезъ дворянъ, и черезъ ихъ дворян
ские записи, и крестное цѣлование. 
Котошихин, 42, 1667 г. || Являющий
ся личной принадлежностью дворяни
на. И всякие дела в которых дворяня 
промеж собою розписываютца и дела 
тѣ всѣ бывают в коробях за дво
рянскими печатми. Пам. Влад., 272, 
XVII в. + XVII в.: Авв. Сл. плач., Пов. 
о Фроле Скоб.

3. О вине высшего сорта. Такое, 
какое подавали в царском дворце. 
Две крушки вина дворянского, шесть 
вѣдръ съ крушкою вина рядового. 
ДТП II, 654, 1603 г.

Вар. дворянской.
ДВОСТВОРНЫЙ, прил. (1) Имею

щий две створки. Для воски льду и 
снегу и дров здѣланы двостворные во
рота. Сл. Нерч. I, 166, 1701 г.

ДВОЮ, нареч. (4) То же, что 
дважды. Да Селя ѣздилъ двою на 
Колмогоры. А. Лодом. ц., 18, 1546 г. И 
они де, Шестачко Яковлев с товари
щи, в те захребетные волости посыла
ли двою, трою козляшских же ясаш- 
ных людей. Сл. Том., 54, 1643 г. Ево, 
Ивана, на одной поре бил батоги 
двою, напрасно изувечил и в тюрьму 
всажал. Сл. Сибир., 34, 1645 г. И онъ 
де... Осиповъ Яковъ от дочери ево Фе
доровой двою носил пшеницы по чет
верику в ранду на вино менят. Сл. 
Смол., 71, 1701 г.

двоюжды, нареч. (1) То же, что 
дважды. Буде кто объ одномъ дѣлѣ 
бьетъ челомъ двоюжды, и тому велѣ
но чинить наказанье. А. Кунг., 144, 
1687-1698 гг.

ДВОЮРОДНЫЙ (7) и ДВУ ГОД
НЫЙ (2), прил. Находящийся в род
стве по деду или бабушке с детьми 
их сыновей или дочерей. Или з двою
родными сестрами и с свестьми, и с 
шуриновыми женами блуд творил 
еси? Исповед., 426, XVI в. Да в тех жа 
починках и в пустошах пашни триста 
дватцать чети в поле, а в дву по тому 
ж, отделити дочери его [Третьяка 
Молчанова] вдове Анне Васильеве 
жене Шестакова з братом ее з двою
родным з Дорофейком с Молчановым. 
АФЗХ II, 466, 1605 г. Тот Семен был 
Федоров снъ Копустин ему был Семе
ну Исаеву сну дваюроднои брат а 
отцы их были родныя братя. Южн. 
челобитные, 140, 1636 г. В прошлом 
во 162 м году в моровое повѣтрее не 
стало в животѣ брата моего двоюрод
ного. МДБП, 161, 1656 г. Да на том 
же моем карбасе товаров было братьи 
моих двуродных Петра да Ивана Про
кофьевых меди зеленой и иной рух
ляди и платья ценою на 700 рублев. 
РПІЭО, 553, 1699 г. + двоюродный 
XVII в.: А. посад, люд., Карачев, отк. 
кн., Шумаков. Акты офиц.; двурод- 
ный XVII в.: У лож. 1649 г. Ср. двуро
димый.

Вар. двоюродной.
двояличный см. двоеличный.
ДВУБРАТ, м. (1) Двоюродный брат. 

Со отроком или с мужи, или з братом 
родным или со двоюродным, И Л И  3  

братним сыном, или с крестным бра
том, двубрата дети или в роду с ким, 
или в сватовстве блуда не сотворила 
ли еси? Исповед., 508, н. XVII в.

ДВУГЛАВЫЙ см. двоеглавый.
ДВУГРИВЕННЫЙ, прил. (1) О мо

нете. Достоинством в две гривны. А  
впредь вамъ, государи [Егорий Ива
нович, Федор Алексеевич, Василий 
Алексеевич], посланы были съ работ
никомъ государевыхъ денегъ двугри
венныхъ и гривенных. КЧ, 44, XVII в.

ДВУГРИВНА, ж. (1) Сумма денег, 
размером в две гривны(?). Да кобала 
на Савина Ондреева сына Онофреева в 
двугривне деревни Олексейковай. Сл. 
Смол., 71, XVII в.

ДВУДЕНЕЖНЫЙ (3) и ДВУХДЕ
НЕЖНЫЙ (1), прил. Стоимостью в 
две деньги (см. деньга 1). Генваря в 
9 день Томского города служивому 
человеку Дёмке Орлику за 12 калачей 
двуденежных 4 алтына. Сл. Том., 54, 
1631 г. На приезде в Астрахани гру
зинскому царевичю Николаю с мате
рю и людем их послано... 50 рублев



денег. Да питья полведра вина цер
ковного, 10 хлебов, 10 калачей дву
денежных. Рус.-грузин. отн. I, 51, 
1653 г. Да на тѣхъ же кружечныхъ 
дворѣхъ мѣрныхъ судовъ: 12 чарокъ 
мѣдныхъ же двуденежныхъ. Пск. писц. 
кн. II, 254, 1699 г. Сто крестовъ двух- 
денежныхъ. Сл. Смол., 71,1673-1696 гг.

ДВУЕКОЛКА см. двоеколка.
ДВУ Е'І'ЕСОВЫЙ, прил. (1) > Гвоздь  

д вуетесовый.  То же, что гвоздь  
д в о е т е с н ый  (см. двоетесный). За 
двѣстѣ гвоздей двуетесовыхъ, по 4 ал
тына по 2 денги за сто, что прикупле
ны тѣ гвозди на кровлю на Помѣсной 
приказъ на доделку. Расх. кн., 296, 
1658 г.

ДВУЛЕТНИЙ см. двоелетний.
ДВУПУДОВЫЙ, прил. (1) Кото

рым можно измерить вес до двух пу
дов. Для роздачи во Псковской уѣздъ 
и въ пригороды на кружечные дворы 
и въ засады 50 безменовъ пудовыхъ, 
12 безменовъ двупудовыхъ. Пск. 
писц. кн. II, 252, 1699 г.

ДВУПЯДНЫЙ, прил. (1) О калиб
ре пушки. Размером в две пяди (?). А 
в том бою в воротех пушка двупяд- 
ная. Сл. Смол., 71, 1609 г.

ДВУРОДИМЫЙ, прил. (1) То же, 
что двоюродный. И что ль царица 
скоро по городу пробежала, и ко тому 
ли братцу к двуродимому, и ко тому 
ли Никитушку Романову. Ист. пес
ни, 302, XVI в.

ДВУРОДНЫЙ см. двоюродный.
ДВУСНЫЧНЫЙ, прил. (1) О зам

ке. С двумя задвижками, засовами. В 
20 день купилъ къ житнице замокъ 
двуснычный да два пробои болшие 
луженые. Сл. Смол., 71, 1588 г.

ДВУ СОТЫЙ (1) и ДВУХСОТЫЙ 
(1). Числит, порядк. —* двести. На 
Кунгурѣ въ приказной избѣ искалъ 
судомъ кунгурской приказной избы 
подъячей Иванъ Кузнецовъ на немъ 
Назаркѣ Слудкин*- по порукѣ по по
рядной неполной записи Кунгурского 
уѣзду деревни Куликовы с” кресть
янъ за Еремку Ляшихина и дѣтей еви 
по порукѣ за хлѣбную непахоту не
полного хлѣба на двухсотой годъ. 
А. Кунг., 152, 1687 г. В ннѣшнемъ 
гсдрь во двоюсотом году в розныхъ 
числѣхъ в твоих гсдрь архиепекплих 
в селѣхъ... взят для поможения скорб
ныхъ лошадей от чесовои скорби ко
новалъ. Вологод. док., 45, 1692 г.

Вар. двухсотой.
ДВУХДЕНЕЖНЫЙ см. двуденеж

ный.

ДВУХСОТЫЙ см. двусотый.
ДЕ и ДЕИ, частица. Употребля

ется при указании на передачу чу
жой речи. И турским деи людем был 
изрон великой: и лошедьми обмерли, 
а мерли деи турки з голоду и с нужи. 
Cm. сп. Новосильцева, 66, 1570 г. 
А живетъ деи за нимъ за Семеномъ 
отецъ его Павелко въ бобылехъ. Новг. 
зап. каб. кн. I, 97, 1595 г. Тотъ... нѣм- 
чинъ сказалъ: какъ де я съ тѣмъ... 
товаромъ буду на Москвѣ... и я деи 
въ тѣ поры и цѣну скажу. Пск. писц. 
кн. II, 14, 1604 г. Живут де они [сто
рожа Фомин, Баженов] у государева 
дѣла в Помѣсном Приказе безотступ
но день и ночь, а государева дей де- 
нежново жалованья им на нынешней 
на 121-й год не дано. Cm. печ. пр., 27, 
1613 г. Лисовской почал им гово
рил (!), то, де, бывало им, казаком, 
быть у него, у Лисовского, и казаки, 
де, назвали Лисовского батьком. Кн. 
сеунчей, 112, 1613-1619 гг. А про 
старца [мужик] сказал лежит де ста
рецъ ваш пьянъ на пустоши. Вологод. 
док., 17, 1617 г. А говорят [монголь
ские ламы] так: ваша де вера одна с 
нашею была, а старцы де ваши чер
ны, а мы де старцы белые. Росп. Пет- 
лина, 45, 1619 г. Иванова жена Ерем
ѣева вдова Уляна избу топила ли и 
дома в тот ден была ли и онѣ тово не 
вѣдают а слухом мы [поп Епифан, 
поп Маркел да дьякон Василий] слы- 
шели что де загорѣлся еѣ вдовин 
двор. Моек, письм., 290, 1646 г. + де 
XVI в.: А. Подом, ц., Ист. песни, 
Новг. зап. каб. кн. I, Разг. Шрове, Сл. 
Каз., Cm. сп. Воронцова, Cm. сп. Ново
сильцева; XVII в.: А. Кунг., АМГ, 
АХБМ  II, Вкл. Нижегор., Д. Новг. 
мит. Кипр., Каргоп. челобитные, Печ. 
Щук., Мат. Корочан. прик. избы, 
Новг. док. (Шв.), РД II-1, РД II-2, 
Рус.-грузин. отн. I, РШЭО, СиД, Сл. 
Нерч. I, Сл. Смол., Сл. Том., Спарвен- 
фельд, Cm. сп. Байкова, Торг. кн. (С), 
У лож. 1649 г., Южн. челобитные; деи 
XV - • АСЭИ I. АФЗХ Г; XVI в.: А. По
дом. ц., АЧ-СІЛ II, Д. .ломит.,, , 
К абардино-русот  ■>•_., ПГП TV Нек. 
писц. кн. I, Ридли, Сл. Каз., Cm. сп. 
Воронцова; XVII в.: А. У гл., В-К I, 
Моек, письм., Сл. Каз.-2, Сл. Том.

ДЕБЕЛОСТЬ, ж. (1) Плотность, 
толщина чего-л. Иногды тое дѣлаетъ 
и жестокость корения, которая для 
дебелости своее. не может в себя тяг- 
нути множества матерки къ овощу, 
толко что къ цвѣту належитъ. Нази-



ратель, 238, XVI в. И тако бываетъ 
замѣрение возраста [деревьев], таково 
ж с тое причины бывает замѣрения 
подлинное ихъ широты и дебелости. 
Там же, 203. > Де белость  земная .  
Частицы почвы. Отвариваная вода... 
с верху чистится, а что грубости, и 
дебелости земныя в ней будетъ при
мѣшено все на днѣ ляжет. Назира- 
тель, 127, XVI в.

ДЕБЕЛЫЙ, прил. (1) 1. Плотный, 
прочный. Паки же на низинах тѣхъ 
же горъ... древеса растут толстѣйшие 
и дебелѣишие се же ради лишние 
мокроты. Назиратель, 424, XVI в. 
Земля которая добрѣ глубоко бывает 
выбираная злая есть и ядовитая что 
дебелая и зазяблена есть. Там же, 
321.

2. Густой, вязкий. Иногды же в 
дереве бывают соки дебелые и тол
стые, которые для своея дебелости не 
могут ся столь много в верхъ подно- 
сити. Назиратель, 237, XVI в. Такъ 
напившися мокротъ дебелых и студе
ных. таковую ниву египетские лю
ди... не нарицали новиною, ниже 
осѣвною нивою, но грязною или му- 
листою. Там же, 354. Таковым же ху
дожествомъ и лесныя яблонки, мощ
но во огородные переменити. а то 
коли мокрота дебелая с нихъ будетъ 
вытолоченая и исправлениемъ доб
рымъ ихъ образ бывает перемененъ 
что лѣкарством. Там же, 263.

3. О ветре. Насыщенный влагой. 
Ветры западные, маломокротнѣишие 
суть, нежели от востокъ, потому что 
оные от моря вѣютъ... и происхо
дят от воздуху, слнцем же не неправ
ленаго, и тако бывают дебелѣишие, 
и не столь тонкие. Назиратель, 121, 
XVI в.

ДЕБРИ, мн. (4) и ДЕБРЬ, м. (1)
1. Долина (?). Врагы, дебри, Хаккоѵ. 
Речь тонкосл., 36, XV в. Дебри по реч
ке по Вейне. АФЗХ II, 455, 1599 г. 
[Граница угодья:] Вверх к Городецко
му дебрю а от дебря к Соснову болоту 
от болота к речки Быстрой. Брянск, 
отк. кн., 63, 1649 г.

2. Низина, заросшая деревьями и 
кустарником. > Дебри н е п р о х о 
димые.  Книж.-церк. И крыяхуся тог
да человецы в дебри непроходимыя и 
в чащи... лесов и в пещеры. Сказ. 
Авр. Пал., 122, н. XVII в. О, горе ста
ло! Горы высокия, дебри непроходи
мыя, утёс каменной, яко стена стоит, 
и поглядеть — заломя голову! Авв. 
Ж., 70, 1675 г.

ДЕВА, ж. (11) 1. То же, что деви
ца. И услыша о том азовской паша... 
послал на Дон, чтоб дочь ево и служа
щих с нею пятнацать дев з дочерью 
на выкуп отдали. Ист. аз. взят., 86, 
1637 г. О чистых девах и о непороч
ных уста моя [Богородицы] не могут 
изрещи, на их [турок] поругания 
смотря. Пов. аз. ратн. сид., 79, 1642 г. 
Дѣва, die Jungfraw. Троих, разе., 35, 
к. XVII в. — в сатире. [Лиса:] Сам ты 
[кур] вить как осердился, а ко мне, к 
прекрасной деве, приттить не обле
нился. Сказ, о куре, 105, 1-я пол. 
XVII в. — в сравн. [Лиса:] Влез ты 
[кур] на такое высокое древо, а сты- 
дишися слесть, бутто какая дево. 
Сказ, о куре, 98, 1-я пол. XVII в. 
II Девственница. Той же Вожен Вто- 
рый стар сыи и имея у себя жену, 
третим браком новоприведенну девою 
почту сущу. Пов. о Савве Грудц., 84, 
60-е гг. XVII в. Господь наш воссия на 
земли от девы, не имый отца на зем
ли, а на небеси без матери. Авв. Кн. 
бесед, 141, 1675 г. + XVI в.: Ридли.

2. Книж.-церк. Одно из наимено
ваний матери Христа, Богородицы. 
Отца и Сына и Стго Духа прославля
ют потом Деву Богородицю. Дм., 22, 
XVI в. Величай, душе моя, честнейшу 
небесных воинств Деву, Пречистую 
Богородицу. Обиходник Никифорова, 
61, 1656 г. Дево, радуйся и Крестите
лю Христов, молите за ны с поклоны. 
Там же, 96. Ты, дивная и пресвятая... 
избавления и спасения нашего ради 
сотворена Пресвятая Богородица и 
присно Дева Мария. Рус.-грузин. отн. I, 
19, 1680 г. + XVII в.: Разг. Фенне, 
Троих, разг. Ср. Богородица.

ДЕВАЯ, ж. (1) Книж.-церк. О Бого
родице. Девственница. По 6-й песни 
кондак, глас 3-й Девая днесь Пресу
щественнаго раждает. Обиходник Ни
кифорова, 61, 1656 г. Глас 8-й Девая 
днесь раждает Творца всем. Там же, 
60.

ДЕВАТЬ, сов. (6) кого, что. Най
ти для кого-, чего-л. где-л. место, 
спрятать куда-л. И для чево он [вое
вода Семен Глебов] Перемышль поки
нул и хто ево не послушал, с ним в 
Перемышле не сел и где он наряд пе- 
ремышльской девал. Поход Лисовско
го, 115, 1615 г. Алмакай взяла у него 
Иванайка сестру ево дѣвку Бѣлея в 
товарыщи итти в деревню и тое де 
мое сестры она Алмакай мнѣ Иванай- 
ку не привела дѣвала невѣдомо гдѣ. 
Сл. Перм.1 I, 137, 1675 г. Да у ево ж



на карбасе осталося моих мешков 9, и 
он те мешки неведомо где девал. 
РШЭО, 438, 1683 г. И мелничную каз
ну пограбили и цѣловалника Тарасия 
невѣдомо куды дѣвали. Вологод. док., 
36, 1684 г. Куды де онъ Сапайко тое 
лошадь дѣвалъ, того де онъ... не ска
залъ. А. Кунг., 240, 1696 г. Возговорит 
православный царь, Грозный царь 
Иван сударь Васильевич: Куда ты 
[молодец] девал эдаку золоту казну? 
Ист. песни, 483-484, XVI в.

ДЕВАТЬСЯ, несов. и сов. (5) 1. Ис
чезать /  исчезнуть, пропадать /  про
пасть. И тот де хлеб неведомо где де- 
ваетца, и хто ево емлет. Сл. Том., 54, 
1638 г. Саву допросить в которых чис- 
лех он Федор у них на поле был и 
сколько времени и куды от них с 
поля дѣвался и каким случаем ево не 
стало. Сл. Перм.1 I, 138, 1702 г. + 
XVII в.: В-К II.

2. Укрываться/укрыться, прятать
ся/спрятаться. Архиепископ же рече 
ей [жене Карпа]: Госпожа моя, где 
мне деватися срама ради и безчес- 
тия? Иов. о Карпе Сутулове, 117, к. 
XVII в. — от кого. Увы мне, бедному 
и беспомощному, где мне ото многих 
лихих людей деватися. Азб. о гол. и 
небог., 35, сер. XVII в.

ДЕВЕРЬ, м. (10) Брат мужа. По 
княгине же иноке Настасье дал вкла
ду деверь ее князь Ондрей же Ивано
вич Бахтеяров ожерелье жемчюжное. 
Вкл. кн. ТСМ, 56, 1599 г. Била я [вдо
вица Ивашинцова] тебѣ государю о 
мужа своего выслуге, о помѣстейцы, 
чтобы розделити пополам, съ свекро
вью и з деверемъ пополамъ. Cm. печ. 
пр., 109, 1613 г. Да тово ж числа 
украла де она Федорка с ним же Ти
хономъ у диверя своего... женскую 
посконную рубаху. Сл. Ворон., 89, 
1693 г. Деверь, ein Mansz bruder. 
Троих, разе., 80, к. XVII в. + деверь 
XVI в.: Сл. Каз., Ридли-, XVII в.: А  
Угл., МД1ІП, Пам. Влад., Спарвен- 
фельд.

Вар. диверь.
ДЕВЕРЯ, ж. (1) Собир. —* деверь.

А учну я Дарья вперед на деверю 
свою... бити челом девери моей Ивану 
да Максиму да Олексею [обрыв текс
та]. Сл. Смол., 71, 1611 г.

ДЕВИЙ, прил. (2) > Де вий  м о 
настырь .  То же, что д е в и ч и й  м о 
н а с т ы р ь  (см. девичий). А случится 
суд вмѣстной Вознесенскаго монасты
ря и Архангельскаго дивья монасты
ря... и воеводы... и дьяки и всякие

приказные люди судят. Сл. Перм.1 I, 
27, 1628 г. > Венец девий  см. ве
нец.

Вар. дивий.
ДЕВИЦА, ж. (22) Молодая неза

мужняя женщина. А как Федор и Не
удача у королевны на посольстве бы
ли и в те поры у королевны стояли по 
правой руке... боярыни и девицы. 
Cm. сп. Писемского, 119, 1583 г. И хо
дили гсдрь двѣ девицы иноземцовы 
вологодцких черкас Иванова доч 
Овдотя да Федорова доч Агафя въ Ко
ровину улицу к черкаскѣ. Вологод. 
док., 20, 1635 г. Шли многие корѣ- 
ты... по томъ обѣ королевы в одной 
корѣте и за ними многие корѣты а в 
них многие честные девицы и же- 
нескъ пол шляхетных людей. В-К IV, 
69, 1648 г. Vrijster, девица, dewitsa. 
Разг. Хеймера, 4 об., к. XVII в. Дѣви
ца — panna. Двор тур. султ., 302, 2-я 
пол. XVII в. — с именем собствен
ным в постпозиции. В прошлом... го
ду въ Филиповъ постъ как были под 
Курскомъ литовские люди... убили у 
меня у Васки Оврамова падчерицу 
мою девицу Ариницу насмерть. Южн. 
челобитные, 12, 1619 г. Настасья же 
Алексеевна дала вкладу по дочери 
своей девице Еуфимье денег 50 Руб
лев. Вкл. кн. ТСМ, 48, 1624 г. Девица 
Катерина велѣла вашей княжскои 
млети любително поздравит и велѣла 
бити челом чтоб ваша княжская 
млеть приела (!) ...бы к ней пару собо
лей. В-К II, 69, 1643 г. + XVI в.“: Ист. 
песни, Ридли; XVII в.: Авв. Ж., АЮ, 
Джемс, Котошихин, МДБП, Моек, 
письм., РБС, Рус.-грузин. отн. I, СиД, 
Сказ. Авр. Пал., Сл. Ворон., Сл. 
Перм.1 I. Ср. дева, девка, девушка, 
девчина, девчонка.

ДЕВИЧЕЙ см. девичий.
ДЕВИЧЕСКИЙ. (2) Прил. — деви

ца. На тебя [Феодору] глядя, и Евдо- 
кея кручинится о своих робятах. Да 
молоть ли правда? Евдокее той, миле
нькой, тяшко: то-су и есть мужеское 
и девическое дело, чтобы в грехи не 
ввалились без приятеля. Авв. Письма, 
213, 1673 г. Дѣвический — dziewiezy. 
Двор тур. султ., 302, 2-я пол. XVII в.

ДЕВИЧЕСТВО, с. (2) Незамужнее 
положение. И во время увеселител- 
ных вечеров, которые бывают в весе
лости... называемыя по их девичеству 
званию Святки. Пов. о Фроле Скоб., 
156, к. XVII в. + XVI в.: Ридли.

ДЕВИЧИЙ. (15) Прил. —* девица. 
> Д е в и ч и й  монас т ырь .  Женский



монастырь. У того столника Нардина 
Нащекина имелас сестра, пострижена 
в Девичьем манастыре. Пов. о Фроле 
Скоб., 159, к. XVII в. Прибрел бы и 
самъ [И. Чуприянов] у тебя гсдря 
млсти попросит да стою в девичье 
мнстрѣ на недѣлномъ караулѣ. Гра
мотки, № 294, XVII в. А осталась у 
меня [попа Александра], г[осударь], в 
селе Лыскове дочка моя по пятому 
годку да девочка Паня по осьмому 
годку в Девичье монастыре у стари
цы. АХБМ  II, 94, 1659 г. — в назва
нии монастыря. Да писал ты Воин 
Лукьяновичъ ко мнѣ что извещал 
тебѣ Покровсково девичья манастыря 
крстьянин Симанко Зиновьев на моих 
крстьянъ села Лычова. Грамотки, 
№ 205, 1629 г. Ты ж [П. Внуков] ко 
мне [Б. И. Морозову] писал, что в ны
нешнем во 159-м году сентября в 28 
день пришла в вотчину мою в село 
Мурашкино в Троетцкой девичей мо
настырь старица, о которой бил че
лом Микита Суровцов. Хоз. Mop. II, 
140, 1650 г. + XVI в.: Вкл. кн. ГСМ, 
Пск. писц. кн. I, Сл. Каз.; XVII в.: 
Вып. приговор., Выходы ц. в. к., Двор 
тур. султ., Пам. Влад., Пск. писц. 
кн. II, Сл. Мангаз., Сл. Перм.1 I, 
Южн. тамож. кн. Ср. девий  м о н а 
с тырь  (см. девий). > Венец д е в и 
чий  см. венец.

Вар. девичей.
ДЕВКА, ж. 1. То же, что девица.

Deuka, a maide, деука, девка. Джемс, 
11, 1619 г. И Денес Семеновъ снъ по 
тому же женился взял у бобыля у 
пришлова дочъ дѣвку. ИНРЯ, 183, 
1686 г. Найдем мы в Киеве, захош 
княгиню или боярыню, или девку по- 
сацкую,— такова ж тебе [Михаиле 
Потоку] жена. Былины ХѴІІ-ХѴІП вв„ 
174, 2-я пол. XVII в. — с именем 
собственным в постпозиции. В дрвне 
Вырешме и в пустошах отказал жене 
ево вдове Олене з детми с сном с Се
меном да з двема дочерми з девками с 
Соломанидою да с Анною на прожи
ток со всеми угоди. Пам. Влад., 21, 
1632 г. Паччерица дѣвка Ирина сыс
кана и распрашивана. Сл. Перм.1 I, 
138, 1707 г. — О скульптуре. А на ле
вой стороне стоят 8 же болванов, все 
девки, вызолочены з головы и до ног, 
а руки протянули, что поклонитца 
хотят. Росп. Петлина, 44, 1619 г. > В 
д евках .  О незамужнем положении. 
Чтоб я [Татьяна Скубятина], горкая 
вдова, отъ его Григорьева ложного че
лобитья и разоренья и досталь въ ко

нецъ не погибла, и зъ дочеришкомъ в 
миръ не побрела, и дочеришко бъ мое 
для бѣдности и разоренья въ дѣвках 
не засидѣлась. МДПП, 96, 1628 г. 
А свою своячину какъ она была в 
дѣвках не хотя поить и кормить. Сл. 
Ворон., 89, XVII в. И в девках-де, ба
тюшке, любила Богу молитися, коль- 
ми же во вдовах подобает прилежати 
о души, вещи бессмертней. Авв. Сл. 
плач., 296, 1676 г. В прошлых годѣх в 
дѣвках жила де она Мавра блудным 
воровством. Сл. Перм.1 I, 138, 1707 г. 
+ XV в.: АСЭИ I, X. Аф. Ник.; XVI в.: 
АРГ, АФЗХ II, Дм., Новг. зап. каб. 
кн. I, Разг. Шрове, Судебник 1589 г.; 
XVII в.: А. Кунг., Астрах, а., А. У гл., 
АЮБ III, Брянск, отк. кн., В-К II, Ко- 
тошихин, МДБП, Моек, письм., Ни- 
жегор. док., Пам. южн. в.-р. нар., РД 
ІІ-2, Рус.-грузин. отн. I, Савваитов, 
СиД, Сим. Послов., Сл. Мангаз., Сл. 
Смол., Cm. печ. пр., У лож. 1649 г.

2. То же, что девочка. А дѣвка 
Марфа Минина дочь Корчагина в до
просе скозала себѣ десять лѣтъ. Сл. 
Ворон., 89, 1675 г. А бралъ де он 
Дмитрей тое... Тимошкину жену... з 
двемя дочерьми с молодицею да з 
дѣвкою. Там же, 89, 1687 г. Да у Не- 
стерихи у въдовы взялъ меншево 
малца да девъку и баба с малцом тутъ 
осталася тольки. Грамотки, № 156, 
1709 г. + XVI в.: Дм.; XVII в.: АМГ III, 
Вологод. док., ДТП II, ИНРЯ.

3. Крепостная дворовая служан
ка. Жила у меня [попа Иванища] Па
рашка и в нынешнем гсдрь в 136 м 
году марта в 23 де без меня з двора 
збежала та девка а снесла гсдрь у 
меня воемь рублев денег. Пам. Влад., 
165, 1628 г. В прошлом гсдрь... году 
бежалии (!) от меня [Бориски Ивано
ва] холопа твоево стариные мои лю- 
дии (!) Кускя Иванов з женою и з дет- 
мии (!) ...да стариная моя дѣвка Кот- 
ринка Левина доч. Южн. челобитные, 
43, 1628 г. Отцъ мои преж сего мнѣ 
пожаловал Левку Иванова... да двух 
девок Дунку да Оксютку. МДВП, 
163, 1660 г. Дѣвка ein magt oder die- 
ner. Тронх. разг., 78, к. XVII в. Я к 
тебе [В. Г. Вындомскому] писал и бу
детъ токо батюшъко что я добыть дев
ку могу и я тотчас Савъку домой от
пущу с нѣю ни часу здѣсь держать 
не стану. Грамотки, № 155, 1709 г. 
Была служанка, девка верная, бежа
ла во спальну во теплую к царице 
благоверноей. Ист. песни, 306, XVI в. 
— в обращении. Точасъ обѣдъ готовъ



будетъ, дѣвка стѣли скатертъ. Лу- 
долъф, 49, 1696 г. > С л у ж а щ а я  
( дворовая)  девка .  Во дворе у меня 
князь Григорья остяцка служащая 
старинная девка... а по-руски ей имя 
Анютка. Сл. Том., 54, 1643 г. А сноха 
да дворовая дѣвка никакого живота 
не снашивали. Сл. Нерч. I, 166, 1701 г. 
+ XVII в.: А. посад, люд., Вкл. кн. ТСМ, 
Вкл. Нижегор., Джемс, Росп. прид.

ДЕВКИН. (4) 1. Прил. — дев
ка І. За бесчестье жены на винова
томъ правятъ денги противъ мужня 
бесчестья, вдвое, а за дочерне дѣвки- 
но бесчестие противъ отцова въчетве- 
ро. Котошихин, 99, 1667 г.

2. Принадлежащий девке (см. дев
ка 1). А лес у них черной вопчей, а 
отдано Мисюре Соловцову по сыску 
тот девкин жеребей. Нижегор. док., 
343, к. XVI в. То дѣвкино Анисино 
прожиточное помѣстье дватцать четы
ре чети. Брянск, отк. кн„ 60, 1647 г. 
+ XVII в.: У лож. 1649 г.

ДЕВОЧКА, ж. (9) Ребенок или по
дросток женского пола. А паропкы да 
девочкы ходят нагы до 7 лѣтъ, а со
ром не покрытъ. X. Аф. Ник., 14, 
1472 г. И старецъ спрошал у девочки 
перед третьими пошто та шла в чю- 
жее гумно. Вологод. док., 18, 1622 г. 
Девочка, ein Magdlein. Троих, разг., 
79, к. XVII в. — с именем собствен
ным в постпозиции. Дал [Иова] есми 
сыну своему, Ондрею... девочку Офи- 
мьицу Рослякову дочерь. АСЭИ I, 
286, 1470 г. Как вышли из осады при
ехал иза Брянска Иван Врывков от
нял у меня сироты твоево [Потапки 
Олдакимова] мою жанишку Степо- 
нидку и своз (!) ее к себе во Брянескъ 
с ребонкам з девочкою Лукиркою по- 
неволил. Южн. челобитные, 64, 
1633 г. Были в стану его Василия 
дѣвочка Мария 11 лѣт а другой был 
сын ево Лучка. Сл. Перм.1 I, 138, 
1707 г. — О детеныше животного. 
[Лиса куру:] Да там [дома] жа у меня 
есть сестрицыни деточки, мужнены 
девочки, лисеночки изрядные и в ра
зуме избранные. Сказ, о куре, 94, 1-я 
пол. XVII в. + XVII в.: Сл. Нерч. I, Сл. 
Смол. Ср. девка.

ДЕВСТВЕННЫЙ, прил. (1) Цело
мудренный, непорочный. Много же он 
[Григорий] окаанный, прежде спря
жения браку насильством девствен
ных душ оскверни. Сказ. Авр. Пал., 
113, н. XVII в.

ДЕВСТВО, с. (2) Целомудрие, не
винность. Дѣвьство, тахрѲеѵіа. Речь

тонкосл., 75, XV в. И послѣ того зго- 
вору женихъ провѣдаетъ про тоѣ не
вѣсту, или кто съ стороны хотя тоѣ 
невѣсту взять за себя... нарочно тому 
жениху розобьетъ, что она въ дѣвствѣ 
своемъ нечиста. Котошихин, 125, 
1667 г.

ДЕВУШКА, ж. (2) То же, что де
вица. > К р а с н а я  де вушка .  И ста
ну я [Местрюк] со всех брать пошли
ну: с дымов подымовное, с красных 
девушек почерёдное. Ист. песни, 448, 
XVI в. Он [Мишенька] прельстился на 
ёго [хана] золоту казну... на тех ли на 
сорочинычок, по нашему — на крас
ных девушек. Там же, 464. — в обра
щении. Девушка красная, княжна 
Анастасьюшка Петровна, без матуш
ки сиротинка миленькая, и Евдо- 
кеюшка, миленькие светы мои! Ох 
мне грешнику! Авв. Письма, 283, 
1675 г.

ДЕВЧИНА, ж. (1) То же, что де
вица. > К р а с н а  девчина .  Он [мо
лодец] красну девчину да обманывал, 
обманывал, подговаривал. Ист. пес
ни, 116, XVI в.

ДЕВЧОНКА, ж. (2) Уничиж. —* де
вица. Да у меня ж холопа вшего двѣ 
дочеришки дѣвчонки и приказывают
ся к ним многие люди а выдат их за
муж за скудостью своею мнѣ... нечем. 
МДБП, 113, 1685 г. Мальчишка дев
чонку уговаривал: Поедем, девчонка, 
в Казань-город жить. Ист. песни, 
113, XVI в.

ДЕВЯКУША, ж. (1) [тур., крым.- 
тат., азерб. dava ‘верблюд’ и kus ‘птица’] 
Страус. Слоны родятся, да продают в 
локоть да девякуши продают в вѣсъ. 
X. Аф. Ник., 21, 1472 г.

ДЕВЯНОСТО, числит, колич. (17) 
Количество, равное девяти десят
кам, 90. Ехал с кречаты от великаго 
князя Ивана, а кречатовъ у него де
вяносто. Х.Аф. Ник., 11, 1472 г. А да
ли есмя [старцы Иоспфо-Волоколам- 
ского монастыря] на той земле им 
[Дмитрию и Григорию] на пустоши и 
на деревне девяносто рублев денег да 
пополнък' два коня. АФЗХ II, 159, 
1542 г. іг стольник Петр, заняв у того 
иноземца... триста десять ефимков... 
а дьяк Семен, заняв у того ж инозем
ца девяносто ефимков... поехали из 
Риги октября в 30 день. Cm. сп. По
темкина, 310, 1669 г. Девеносто, 90. 
Троих, разг., 77, к. XVII в. — в со
ставных числит. А они Григореи с 
соседми вклепываются мимо книги и 
свои сена за межу в чюжеи волосте в



наши оборонные новые росчисти в де
вяносто в девят копен умышляют по 
совету своих потаковников. Каргоп. 
челобитные, 27, 1651 г. Он же Иванъ 
со мною [с Васькой Киеелниковым] 
помирился видя свою вину и дал мнѣ 
прямую отпис в четырехстах в девя- 
носте рублях. Новг. док. (Шв.), 359, 
1655 г. А по Ярославскимъ отказ
нымъ книгамъ 7153 года, въ селѣ По
кровскомъ... написано: пашни и про
чаго пять сотъ девяносто чети въ 
полѣ, а въ дву потомужъ. Вкл. Ново- 
спасск., 30, XVII в. + XVI в.: Ридли, 
Сл. Каз.; XVII в.: Вкл. Нижегор., Двор 
тур. султ., Джемс, Кн. сеунчей, Лу- 
дольф, МДБП, Сл. Мангаз., Южн. че
лобитные. Ср. девятьдесять.

ДЕВЯНОСТЫЙ. (1) Числит, по- 
рядк. -* девяносто. На девяностой год 
пять рублев. Сл. Каз., 66, 1581 г. Ср. 
девятьдесятый.

Вар. девяностой.
ДЕВЯТЕРЫ, числит, собир. (1) Со

вокупность девяти парных предме
тов. Товарной казны принято: девя- 
теры ножницы в том числе изломаны. 
Сл. Нерч. I, 167, 1691 г.

ДЕВЯТИЛЬНИК, м. (1) > Девя-  
т и л ь н и к  белый.  Лечебное травя
нистое растение семейства сложно
цветных. Корень, имя ему деветиль- 
ник белой, ростет в лугах, не во 
всяких местах. Сл. Сибир., 34, 1674 г. 
[Ср .  Д евятильник  б ел ы й ... Р а ст ен и е ... чи- 
хотни к  красивы й. Сиб. С Р Н Г .  В ы п .  7. 
С. 324.]

ДЕВЯТИПЯДНЫЙ, прил. (1) Дли
ною в девять пядей. На Николской 
башнѣ въ верхнемъ бою пищаль девя- 
типядная же. Пск. писц. кн. II, 411, 
1585 г.

ДЕВЯТНАДЦАТЬ, числит, колич. 
(7) Количество 19. Дано государева 
жалованья ис приказу пять рублев да 
у Казны сукно доброе, цена рубль де- 
ветнатцать алтын. Кн. сеунчей, 26, 
1613-1619 гг. И съ тѣхъ мѣстъ жи
ветъ [Офонька Головин] въ Спасове 
дому въ подъячихъ на домовой, на 
Спаской землѣ тому девятнатцать 
лѣт. А. посад, люд., 8, 1639 г. А мѣрою 
тог моего [Телепнѣва] двороваго места 
в длину девѣтнатцет сажен. МДБП, 
183, 1657 г. Девятнатцат, 19. Троих, 
разг., 76 об., к. XVII в. + XVI в.: Рид
ли; XVII в.: Джемс, Лудольф.

ДЕВЯТОМЕСЯЧНСІ, нареч. (1) В 
течение девяти месяцев. В членах, 
еже есть в составех, Христос, Бог 
наш, в зачатии совершен обретеся,

а плоть его пресвятая по обычаю де- 
вятомесячно исполняшеся; и роди- 
ся младенец, а не совершен муж, яко 
30 лет. Авв. Кн. бесед, 136, 1675 г.

ДЕВЯТЫЙ. (8) Числит, порядк. -» 
девять. Писана кабала служивая... 
декабря отъ девятаго числа да до того 
жъ дни на годъ. Новг. зап. каб. кн. I, 
153, 1595 г. [Демидко] у Софѣи Пре
мудрости Божии въ звонаряхъ; а 
какъ де за митрополита заложился 
тому девятой год. А. посад, люд., 120, 
1639 г. И послѣ де того приѣзжалъ 
онъ Евтюшка къ нему Лучкѣ послѣ 
девятые пятницы, и далъ де ему Ев- 
тюшкѣ онъ Лучка одинъ конецъ кра
шенины. А. Кунг., 165, 1689 г. Девя
тый, 9. Троих, разг., 76 об., к. XVII в. 
— в составных числит, при указа
нии года. А дана грамота лета седмь 
тысящ девятого на десят июля. 
АФЗХ II, 52, 1511 г. — Девятый. Про
звище. Девятой Волков. Сл. Каз., 66, 
1583 г. + девятой XVI в.: Ридли.; де
вятый XVII в.: А. У г л.

Вар. девятой.
ДЕВЯТЬ, числит, колич. (14) Ко

личество 9. А аглинские гости сказа
ли, что им про датцкие про воинские 
люди ведомо; и для де того к ним 
пришло с товары девять караблей 
больших и наряду на них много. Cm. 
сп. Писемского, 102, 1583 г. По девети 
четей. Сл. Каз., 66, 1598 г. Девить, 
nine. Ридли, 122, 1599 г. Литовских 
людей многих побили и языки пойма
ли... а языков взяли девяти человек 
да изменника князь Тимофеева чело
века Долгорукова Федьку Иванова. 
Кн. сеунчей, 77, 1615 г. У меня [попа 
Федора] де во дворе в особных хоро- 
мех преставился розряднои подячеи 
Миня да брат ево Сидор девети лѣт. 
Моек, писъм., 294, 1654 г. А только 
было девять еств рыбных да вино 
францужское. Cm. сп. Потемкина, 
231, 1669 г. — в постпозиции для 
указания приблизительного количе
ства. А другая де дочь Феклица лѣтъ 
въ девять, волосомъ чермна, очи се
ры. Новг. зап. каб. кн. I, 10, 1595 г. 
+ XVI в.: Назиратель; XVII в.:
Джемс, Док. Любят, м., Леч. Котко
вой, Лудольф, On. г. Опочки, Разг. 
Фенне.

ДЕВЯТЬДЕСЯТЫЙ, числит, по
рядк. (1) То же, что девяностый. А
по Г осп оди н ов у  с л о в у  по м и т р о п о л и -  
ч ю  п о д п и са л  м и т р о п о л и ч  д ь я к  Л у к а  
м е с я ц а  м ар та  14 день  в лето девятьде- 
сятое. АФЗХ II, 20, 1482 г.



ДЕВЯТЬДЕСЯТЬ, числит, колич. 
(2) То же, что девяносто. — в соста
ве порядк. числит, при указании 
даты. А дана грамота на Москве ме
сяца марта в 17 день лета 6900 девя- 
тьдесять перваго. АФЗХ I, 24, 1483 г. 
И нынешнего, государь, девятдесятъ 
четвертаго году сентября двадесятъ 
во фторомъ числѣ, приѣхавъ въ нашу 
вотчинку. ДТП II, 197, 1585 г.

Вар. девятдесят.
ДЕВЯТЬСОТ, числит, колич. (8) 

Количество, равное девяти сотням, 
900. И державец сказал: Указу де ко
ролевского величества будет ждать 
недели с четыре и болыни, потому 
что до Париса от сех мест болыпи 
девятисот верст. Cm. сп. Потемкина, 
228, 1669 г. Деветсот, 900. Тронх. 
разе., 77, к. XVII в. — в составных 
числит. Я свой товар смѣтил на девя
тьсот гривен без полтретьядцати гри
вен, в том стоит мнѣ мой товар. Разг. 
Фенне, 445, 1607 г. И всего будетъ де
негъ по продаже и что взято по гра
моткам девятьсотъ сорокъ два рубли. 
Новг. док. (Шв.), 356, 1655 г. — в по
стпозиции для указания приблизи
тельного количества. Да с тем же 
деи нарядом и запасом и суды отпус
тили с капыданом человек з девять
сот; с собою деи турские люди взя
ли к Азову пушки немногие полко
вые. Cm. сп. Новосильцева, 66, 1570 г. 
+ XVI в.: Сл. Каз., Ридли-, XVII в.: 
Джемс.

ДЕГОТНИЦА, ж. (1) Сосуд для 
хранения дегтя. Роспись товару... ля
дунка цена 80 алтынъ 4 деньги де- 
готница з дехтем. Сл. Ворон., 89, 
1699 г.

ДЕГОТЬ, м. и ж. (?) (19) Густая 
темная смолистая жидкость, полу
чаемая путем перегонки древесины; 
смазочное вещество. Возми дехтю 
сколко надобеть. сала ветчинного или 
говяжяго столко же смѣшавъ вло- 
жити в горшокъ. Назиратель, 186, 
XVI в. Куплено ведро декти на дорогу 
к Москвѣ телеги мазать. Сл. про
мысл. I, 153, 1592 г. Дегтю берковецъ 
купятъ по 5 рублей пудъ. И ты имай- 
ся за 100 берковецъ. Торг. кн. (С), 
134, 1575-1610 гг. Дёготь [degod]. 
Разг. Фенне, 116, 1607 г. Дёготь, do- 
ghot, род масла или смолы, которую 
выжигают из соснового теса и в кото
рой косари смачивают тряпки и обма
тывают головы, чтобы вонью отго
нять комаров [перевод Б. А. Ларина]. 
Джемс, 66, 1619 г. Дегть уголья и ро

гожного товару лаптей шлеи и хому
тов на откуп не давати. Сл. Перм.1 I, 
138, 1654 г. И мазат скорбныхъ лоша
дей нечемъ а что на скорбных лоша
дей в мази надо б и то вѣдает он Тит- 
ко коновал а дегти для конской мази 
купит не мошно без денегъ. Вологод. 
док., 45, 1692 г. Да дехти на телѣги 
мазново куплено на шесть денег. Сл. 
промысл. I, 153, 1643 г. > Костю-  
ный деготь.  Знач.? Да трава [сол- 
новоротъ] класти в зелье щепотное с 
костюнымъ дегтемъ. Леч. Щук., 4 об., 
ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ ев. + XVII в.: Арх. По
жарских, Леч. Котковой, Новг. док. 
(Шв.), Пам. Влад., РД I, Ридли, СиД, 
Сим. Послов., Сл. Нерч. I, Улож. 
1649 г., Южн. тамож. кн.

Вар. дегть.
ДЕГТЕВОЙ, прил. (1) То же, что 

дегтяной. Дарога через лѣс на Елец... 
ѣдучи от Судбижского лѣсу от дву 
варниц старых дехтевых к лазавочно- 
му устью, что впала рѣчке Лозавка 
в Воревъ. Новосил. отк. кн., 219, 
1649 г.

Вар. дехтевой.
ДЕГТЬ см. деготь.
ДЕГТЯНОЙ, прил. (3) Относящий

ся к производству и продаже дегтя. 
А усада таго помѣстья той девки 
Аринки по ногайской сторонѣ... возле 
дехтянои ямы на Черемошном колод- 
ѣзю повыша калодязя по обе стороны 
в ряд з детми боярскими с Михаилом 
Крюковым с товарищи. Велгор. отк. 
кн., 23, 1635 г. Елчанин Олуфереи Фе
досѣевъ ѣздил въ Елецкой уездъ... на 
пусташ на дикое поля... да вверхъ по 
Крутику да по Крутицкой липяжок... 
по озерко и по дяхтеную таварню. 
Елецк. отк. кн., 102, 1643 г. Взята по
шлин с литвина Ивашки Максимова з 
дехтенои продажи с пети рублей пят 
алтын. Южн. тамож. кн., 18, 1647 г. 
Ср. дегтевой, дегтярный.

Вар. дехтяной, дяхтеной.
ДЕГТЯРНЫЙ, прил. (4) То же, 

что дегтяной. [Граница угодья:] А с 
левой стороны до дехтярные ямы, а 
от дехтярные ямы по левой сторонѣ 
лѣсом до Ивановой земли Петрова. 
АРГ, 164, 1519 г. [Граница угодья:] В 
Сатинском болоте ув отвѣршка Олхо- 
ва вершка у Гнилова озерка у дѣхтяр- 
ных ям понижа Олхова... болотца. 
Карачев, отк. кн., 116, 1624 г. [Гра
ница угодья:] Со линцова дубка на 
дехтярную яму на подол по верху на 
осиновой кустъ. Елецк. отк. кн., 115, 
1644 г. — ирон. [Посуда из придано



го:] Дехтярной шандал да помойной 
жбан. Росп. прид., 128, XVII в.

Вар. дехтярной, дехтярный.
ДЕГТЯРНЯ, ж. (2) 1. Помещение, 

где изготавливают деготь. Да на 
шваленной дворец на шесть изб да на 
самую дехтярню далъ на дрова ал
тынъ. Сл. промысл. I, 153, 1567 г.

2. Сосуд для дегтя. Дектю во Тве
ри ж куплено и з дектярнею на четы
ре алтына. Сл. промысл. I, 153, 1665 г.

3. Яма для выпаривания дегтя. 
Тому дикому полю под Долгимъ под 
Високим леском настрову на стори- 
ных дехтярнах. Новосил. отк. кн., 
226, 1648 г.

Вар. дехтярна, дехтярня.
ДЕГТЯРЬ, м. (3) Кто изготавли

вает и продает деготь. Ряд сапож
ной, ветошной: ...л[авка] Спирина, 
живет в Степановской слободе Сухо- 
бокова; м[есто] лавочное Софронка 
дехтеря. Гор. России, 47, 1578 г. 
— Дегтярь. Прозвище. А того де Се
менова крестьянина Сназина Федку 
хто застрелил ис пищали и он ли Бог
дан Дегтяр, того они не видали и не 
ведаем. Сл. Смол., 72, 1611 г. + дех- 
тярь XVII в.: Сл. Каз.-2.

Вар. дехтярь.
ДЕД, м. 1. Отец отца или мате

ри. Дѣдъ, ябсяяоф Речь тонкосл., 13, 
XV в. Да положили перед нами деда 
моего великого князя Ивана Василье
вича всеа Русии жаловалную грамо
ту. АСЭИ I, 274, 1467-1474 гг. А куп- 
чюю грамоту писал Васюк Иванов... 
на своего дѣда на Онътонья своею ру
кою. АРГ, 268, 1526 г. Дѣд. Mon grand 
pere. Dieta. Московит., 152, 1586 г. 
Въ роспросе Друганко Проскурнинъ 
съ братьями сказали: Дѣдъ де ихъ 
Ивашко Лущихинъ жилъ за Тмакою 
въ Рожественной слоботке Дѣвичья 
монастыря. А. посад, люд., 10, 1639 г. 
Дѣд мои [Б. С. Михайлова] Михаило 
и отецъ служили до московсковго (!) 
разореня прежнимъ гсдремъ и гсдрю 
црю и великому кнзю Михаилу Федо
ровичи) всеа Русии в дьяцехъ. Моек, 
письм., 287, 1643 г. Дѣдъ, ein grosz 
Vater. Тронх. разг., 79 об., к. XVII в. 
> Отцы и деды.  Предки, me, кто 
жил раньше. А сказывают [китайские 
мусульмане], что де зашли отцы 
наши и деды в Китайское царьство с 
Темир-Аксаком. Cm. сп. Байкова, 140, 
1658 г. Они [солдаты, стрельцы вы
борных полков] всемъ удоволены, 
чего дѣды и отцы ихъ не видали. Пск. 
писц. кн. II, 193, 1683 г. + XV в.:

АФЗХ I ; XVI в.: АФЗХ II, Вкл. кн. 
ТСМ, Ридли, Cm. сп. Новосильцева; 
XVII в.: А. Кунг., Арх. Пожарских, 
АЮБ, Вкл. кн. ТСМ, Вкл. Нижегор., 
Вкл. Новоспасск., Грамотки, Дипло
мат., ДТП II, Карачев, отк. кн., Кар- 
гоп. челобитные, Кн. корм. Кир.-Б., 
МДБП, Пам. Влад., ПНРЯ, РД II-1, 
РД III, Сл. Каз.-2, Сл. Перм.1 I, Cm. 
сп. Елчина, Шумаков. Акты юрид., 
У лож. 1649 г., ЧО. Ср. дедка, дедуш
ка.

2. Старый человек, старик. Баба 
дуруетъ а дѣду грѣхи. Сим. Послов., 
83, XVII в. В чомъ дѣду стыдъ в томъ 
бабе смѣхъ. Там же, 86. Гдѣ дѣдъ 
ни бери толко бабу корми. Там же, 
92.

ДЕДИНА, ж. (2) Родовое наслед
ственное владение. А  благословляю 
свою жену Федосию и с своими детми 
з Дмитреем и с Федором, с Ыльею 
своим селом Богородицким, своею де
диною, да другим селцом Личищев- 
ским. Дипломат., 26, 1472 г. > В о т 
ч ина  и дедина .  А та, господине, 
церковь Великое Воскресение — во
тчина наша и дедина изстарины. 
АСЭИ I, 396, 1485-1490 гг. Ср. вотчи
на.

ДЕДИЧЬ, м. (7) Потомок дедов 
(см. дед 1), наследник. > Отчичь  и 
д е дич ь  и н а с л е д ник .  Дел. Влас- 
тию и хотѣниемъ... царя и великого 
князя Ивана Васильевича... повелите
ля и государя отчиннаго земли Лиф- 
лянские и инымъ многимъ землямъ 
восточнымъ и западнымъ и сѣвер
нымъ отчича и дѣдича и наслѣдника 
и обладаателя (!) ...грозное сие повел- 
ѣнье съ великосильною заповедью да 
есть. ДТП II, 31, 1573 г. И стольник 
Петр и дьяк Семен подскарбию гово
рили: ...Царя и великого князя Алек
сея Михайловича, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержца, и 
многих государств и земель Восточ
ных и Западных и Северных отчича, 
и дедича, и наследника... его царско
го величества счастьем до сех мест до
ехали в добром здоровье. Cm. сп. По
темкина, 246, 1669 г. Мы... Иоаннъ 
Алексѣевичъ, Петръ Алексѣевичъ... 
земель восточныхъ и западныхъ и 
сѣверныхъ отчичи и дѣдичи и на
слѣдники и государи и обладатели. А. 
У гл., 9, 1684 г. + XVII в.: РД П-1, 
РД III, Рус.-грузин. отн. I, Сл. 
Нерч. I.

ДЕДКА и ДЕДКО, м. (2) То же, 
что дед 1. Дедка. Dettky. Ein groBvat-



ter. Разг. Шрове, 72 об., 1546 г. Дѣтко 
[detko], groot vader. Разг. Хеймера, 
4 об., к. XVII в.

ДЕДНИЙ. (1) Прил. — дед 1. А по
сле ее [жены] живота, или жена моя 
[Василия Узкого Есипова] пойдет за
муж,— и те села и деревни дадут мои 
приказщики в манастырь... по деднеи 
души да по бабинои. АФЗХ II, 92, 
1528 г.

ДЕДОВСКИЙ, прил. (4) 1. При
надлежащий деду (см. дед 1). Чело
битье... в поклажее выкупленые за
кладные кабалы дѣдовские которая 
выкуплена от Сенки Гилева. Сл. 
Перм.1 I, 138, 1697 г. > Де д о в с к и й  
и отцов с кий .  А кои гсдрь животы 
поймал [И. Козлов] и лавку камен
ную в Сурожском ряду стакався с тѣм 
Иваном Кикином продал и дѣдовские 
и отцовские многие животы зернью 
проиграл и з женками он проворо- 
вал... а у нево гсдрь у Ивана жена да 
снъ всегда в слезах пребываютъ. 
МДБП, 69, 1655 г. А... указъ: по
мѣстья дѣдовские и отцовские давать 
безъ урочныхъ лѣтъ. Шумаков. Акты 
офиц., 69, 1686 г.

2. Прил. -* дед 2. Дѣдовские 
свѣчки лучинка с пѣчки. Сим. По
слов., 95, XVII в.

ДЕДУШКА и ДЕДУШКО, м. (7)
Ласк. дед 1. Возговорит молодой 
царевич... Федор Иванович: ...Кидай- 
теся-бросайтеся к дедушке моему, к 
любимому царскому дядюшке, к мо
де, Никите Романовичу! Ист. песни, 
400, XVI в. А то Ростовское озеро 
прямое мое, а не их [Леща и Голав
ля], из старины дедушьку моему 
Ершу Ростовскому жильцу [при
надлежала]. Ерш. Ерш., 8, 1-я пол. 
XVII в. — в обращении, усеченная 
форма. Дедуш гсдрь Василѣи Михаи
ловичъ извол пожаловат сходит к Ми
хаилѣ Тихомирову о своем делѣ. ИНРЯ, 
57, XVII -  н. XVIII в. + дедушка 
XVII в.: Джемс, МДБП, ПНРЯ, Разг. 
Хеймера.

ДЕЕНИЧНИК см. деяничник.
ДЕЖА, ж. (3) 1. Деревянная кад

ка, бочка. Да в другой клѣти... дежа 
четыре кадушки порожих. Сл. Ворон., 
90, 1683 г. — Дежа. Прозвище. Дежа 
Федоров. Сл. Смол., 72, 1667 г. Ср. 
бочка, дежка.

2. Мера зерна и некоторых других 
веществ. А с Корнилова 2 дежи ржы, 
2 дежи овса, дежа пшеници, дежа 
хмелю, полоть, пяток лну. АСЭИ I, 
157, 1449 г. Ср. дежечка.

ДЕЖЕЧКА, ж. (1) Уменьш. —> де
жа 2. У кълети бочька вина на корхъ 
неполна две дежечки сыру. Сл. Во
рон., 90, 1700 г.

ДЕЖКА, ж. (1) То же, что дежа 1. 
В сенех... дежка капусты. Сл. Ворон., 
90, 1682 г.

ДЕИ см. де.
ДЕИСУС, м. (12) [греч. бёрок; ‘моле

ние’] Центральная икона (или груп
па икон) во втором ряду иконостаса, 
изображающая Иисуса Христа на 
престоле славы со стоящими по 
обе стороны Богородицей и Иоанном 
Крестителем. Послал есмя с строите
лем с старцом Олександром в храм к 
Успенью Пречистой Богородицы деи- 
сус, два колокола, книг — Евангилье, 
Апостол, Чесословец. Дипломат., 
180, 1594 г. Милостивый царь... по
жалуй [попа Алексея] к своему царь- 
скому богомолью чюдотворному обра
зу к Леонтию Ростовскому чюдотвор- 
цу колоколами и дѣсусами и ризами 
камчатыми и патрахилем. Cm. печ. 
пр., 79, 1613 г. Дѣисус рѣзной и в ки- 
отѣ рѣзной же вѣнцы золочены столб
цы серебрены. Сл. промысл. I, 154, 
1691 г. > Меньшой деисус.  Почи- 
нивал Исая старец деисус болшеи 
дали от починивания рубль денег да 
меншои деисус починивал дали от 
того десят алтын денег. Сл. про
мысл. I, 154, 1575 г. — Названия деи- 
суса по покрытию фона. > Деисус  
на з ла т е  (золоте) .  Деисус с золо
тым покрытием фона. Надъ царь- 
скими дверми деисусъ меншой на 
златѣ. Сл. промысл. I, 154, сер. XVI в. 
Оба деисусы в киотехъ писаны на зо
лоте. Там же, 154, сер. XVII в. > Д е 
исус на к р а с к а х .  Деисус, фон ко
торого покрыт красками. Деисус по
ясной на красках. Сл. промысл. I, 
154, 1586 г. > Деисус  на п р а з е л е 
ни. Деисус, фон которого покрыт ис- 
синя-зеленоватой краской. Да в тра
пезѣ дѣисус на празелени на нем 
тринатцет лицъ. Сл. промысл. I, 154, 
1660 г. Деисус на празелени поесной. 
Дипломат., 180, 1594 г. Двѣри
црьские на краске дѣисус поясной на 
празелени. Сл. Перм.1 I, 138, 1624 г. 
II Ряд иконостаса с той же иконой, 
дополненный иконами с изображения
ми архангелов, апостолов и отцов 
церкви. А въ церквѣ въ болшой Сше- 
ствие Святаго Духа, гдѣ чюдотворецъ 
Яковъ лежитъ, образовъ вверху: въ 
деисусѣ образъ Спасовъ, да девятнад
цать образовъ. А. Ивер. м„ 1, 1582 г. А



ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ

въ церьквѣ образы мѣстные и двери 
царские и дейсусъ и Праздники и 
Пророки и Праотцы. Вкл. Ново- 
спасск., 30, XVII в. Царь... Борис Фе
дорович... прислал вкладу... 3 креста 
с мощми резь на древе, деисус с праз- 
ники и с пророки на кости резью. 
Вкл. кн. ТСМ, 50, 1602 г. > Б о л ь 
шой деисус.  Деисусный ряд, вклю
чающий в себя «малый деисус» и ико
ны с изображениями архангелов Ми
хаила и Гавриила, апостолов Петра 
и Павла, воинов-великомученников 
Георгия и Дмитрия Солунского, а 
также святителей Василия Велико
го и Иоанна Златоуста. Починивал 
Исая старец деисус болшеи дали от 
починивания рубль денег. Сл. про
мысл. I, 154, 1575 г. В селе Фаустове 
Горе в церкве икон... нат тяблом [ря
дом] образов деисус болшой, на пра
вой стороне деисуса Пречистая, Ми- 
хайла архангел, Петр апостол, Иван 
Златоуст... а в левай стране деисуса 
Иван Предтеча, архангил Гаврил, Па
вел апостол. Дипломат., 33, 1590 г. 
— Названия деисусного ряда по раз
меру. > Деисус  ше с т и л и с т о в ы й ,  
в о с ь м и л и с т о в ы й .  Деисусный ряд, 
состоящий из шести или восьми 
икон. Дѣисус на трех цках штилисто- 
вой на окладе. Сл. промысл. I, 154, 
1693 г. Над горнимъ мѣстомъ дѣисус 
в киотѣ на трех декахъ осмилистовой 
поясной. Там же, 154, 1691 г. — На
звания деисусного ряда по характе
ру изображения фигур. > Деисус  
плечной,  поясной.  Деисус, на ко
тором Иисус Христос, Богоматерь, 
Иоанн Предтеча и все святые изоб
ражены по плечи или по пояс. Деисус 
плечной Еммануилъ со архангелы. 
Сл. промысл. I, 155, 1691 г. Дейсусъ 
поясной на красках. Там же, 155, 
1608 г. > Деисус  с ид ячий ,  с т о я 
чий  (стоящий) .  Деисус, на кото
ром Иисус Христос, Богоматерь, 
Иоанн Предтеча и все святые изоб
ражены в сидячем положении или во 
весь рост. В церквѣ... дейсусъ сѣдя- 
чей на краскахъ. Сл. промысл. I, 155, 
сер. XVI в. Дейсусъ стоячей на крас
кахъ. Там же, 155. Да на тяблѣ дѣи- 
сусъ стоящей болшой а в нем семнат- 
цать образовъ на золотѣ. Там же, 155, 
1665 г. + деисус XVI в.: Сл. Каз.; 
XVII в.: МДБП, ПНРЯ, Сл. Каз.-2, 
Cm. сп. Елчина.

Вар. дейсус, десус.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, прил. (1) 

> Д е й с т в и т е л ь н ы й  залог .  Грам

матическая категория переходных 
глаголов, показывающая, что лицо 
или предмет само совершает дейст
вие. Залогъ Genus, дѣиствйтелныи Ас- 
tivum. Лудольф, 3, 1696 г.

ДЕЙСТВО, с. (1 2) 1. Деятель
ность. [Пророк Нафан Леви) учал го
ворит... прощены де людские грехи и 
заглажены, они ж [жители Иерусали
ма] на том положили что был тот яв
ленной истинной пррок Захарии, по
том ходили они къ иным гробам дав- 
ных законников и слышали от них 
гласы будто от живых людей а все 
дѣиством того Нафана. В-К V, 100, 
1656 г. II Работа. Списокъ дѣйства со
йму Варшавского в Полше... соймъ 
зачался с началу тог сойму сенаторов 
и повѣтовых пословъ мало было для 
того что дорога была злая. В-К I, 182, 
1638 г. II Воздействие, наущение. Аще 
ли же по действу диавольску нечто 
случится, то въекоре исповеждь от
цу духовному. Исповед., 540, XVII в. 
И по грехом молотцу, и по Божию по
пущению, а по действу диаволю пред 
любовными своими гостьми и други, 
и назваными браты похвалился. Нов. 
Гор.-Зл., 110, XVII в. Ср. делание, де
ло, деяние.

2. Обряд, церемония. А какъ обру- 
чати и вѣнчати, и вечерня в сѣнникѣ 
говорити, и на завтрѣе какъ выйдетъ 
новобрачной из мылни, молитва и за
утреня, и молебенъ и часы говорити, 
то свяхценниково дѣйство по уставу и 
по изволению могущему вмѣстимая 
вмѣщати. Дм., 80, XVI в. Королевское 
величество благодаря Бга ещо в доб
ромъ здорове и на празник Тѣла Хрс- 
во хотятъ сами они в Варшаве при 
дѣистве быти. В-К IV, 192, 1650 г. По 
прилучаю же пономарь над просвира
ми прежде священника в пекарне 
действо сотвори по обычаю олтаря и 
принесе к действу священническу. 
Авв. Кн. бесед, 146, 1675 г. А  што мно
го говорить? Плюнуть на действо то и 
службу ту их [никониан], да и на 
книги те их новоизданныя,— так 
и ладно будет! Авв. Ж., 85, 1675 г. 
Дѣйство — ceremonia (религиозная) 
(при избрании нового султана); (на 
похоронах). Двор тур. султ., 303, 
2-я пол. XVII в. Л Театрализованный 
церковный обряд, совершаемый ар
хиереями (в особенности в Москов
ском Кремле на Соборной площади). 
> Действо  Омове ния  ног.  Обряд, 
который происходил в четверг на 
Страстной неделе Великого поста,



воспроизводивший сцену «Омовения 
ног Христа» (архиерей, исполнявший 
роль Христа, омывал ноги священни
кам, изображавшим его учеников). 
Ферези и зипунъ и шапка тѣжъ, что 
было у дѣйства Умовения ногъ. Выхо
ды ц. в. к„ 14, 1633 г. > Действо  
Ст ра шного  Суда.  Обряд (чтение 
особых молитв, водоосвящение и пр.), 
совершавшийся в последнюю неделю 
перед Масленицей, в напоминание 
о грядущем, последнем суде над людь
ми. Ходилъ государь къ дѣйству 
Страшнаго Суда. Выходы ц. в. к., 9, 
1633 г. > Пе щное  действо.  Теат
рализованное представление во время 
церковного богослужения в канун 
Рождества, воспроизводившее сцену 
сожжения в печи трех отроков и их 
чудесного спасения. Пожалуй гсдрь 
нас холопеи своих своим гсдрьскимъ 
жалованемъ за пешноя дѣйства. 
МДБП, 55, 1635 г. + XVII в.: Д. Новг. 
мит. Кипр.

ДЕЙСТВОВАТЬ, несов. (4) Совер
шать церковный обряд, церемонию. 
А коли масло свящати надъ боля
щимъ в дому, да призовутъ седми 
священниковъ или множае, а диако- 
новъ колко лучитца. а масло свяща- 
ютъ и все дѣйствуютъ по уставу. Дм., 
21, XVI в. Он же [поставленный дья
кон] по благословению нашего смире
ния священнодияконская да действу
ет во святей Божей церкви. АФЗХ II, 
402, 1574 г. А на основании церков
номъ молебны пѣли и молитвы гово
рили и воду святилъ [архимарит 
Иаков на Валдае] ...да тою святою во
дою то церковное мѣсто кропилъ, и 
все по правиломъ святыхъ апостолъ и 
святыхъ отецъ дѣйствовалъ. А. Ивер. 
м„ 41, 1653 г. Некий священник егда 
творяще просвиромисание, прихож- 
даше к нему Дух Святый в видении 
орла, священник же действуя, взира- 
ше на него. Авв. Кн. бесед, 146, 1675 г.

ДЕЙСТВОВАТЬСЯ, несов. (2) О 
церковном обряде. Совершаться, про
исходить. А хлебца Пречистые за сто
лом не выимают до суботы светлые 
недели, занеже действуется над ар- 
тусом. Обиходник Никифорова, 120, 
1656 г.^+ XVII в.: Двор тур. султ.

ДЕЙСУС см. деисус.
ДЕКАБРЬ, M.  [через греч. 5£К£|іррю<; 

из лат. december] Название двенадца
того (до 1700 г. — четвертого, начи
ная с сентября, по летосчислению «от 
сотворения мира») месяца календарно
го года. Декабрь, December. Троих, разе.,

35, к. XVII в. > Л е т а . . .  (в . . .  году) 
д е к а б р я  (в. . .  день).  Дел. В доку
ментах: формула обозначения даты. 
А запечатал сю грамоту розъездную 
дворецкой Петр Васильевич своею пе
чатью лета 7000 седмаго декабря. 
АФЗХ I, 50, 1498 г. И в нынешнем, 
государь, во 157 году декабря в 4 
день бил челом тебе, государю царю и 
великому князю Алексею Михайло
вичи) всеа Русии, свейские королевы 
величества приказщик Адольф Эбере, 
чтоб ты, государь, его пожаловал, ве
лел отпустить к Москве для торговые 
его розделке. РШЭО, 139, 1648 г. Лета 
7105 (1596) декабря в день было в 
болшом озере Ростовском сьеждялися 
судии всех городов. Ерш. Ерш., 7, 
XVII в. > Д е к а б р я  в . . .  день 
(от. . .  числа) .  Сокращенный вари
ант той же формулы. Декабря в 4 
день был у послов пристав Ирик Го- 
конов. Cm. сп. Воронцова, 29, 1586 г. 
Писана кабала служивая... отъ Зача
тья святые Анны декабря отъ девята
го числа. Новг. зап. каб. кн. I, 153, 
1595 г. + XV в.: АСЭИ I; XVI в.: А. 
Лодом. ц., Аноним, разг., APT, А. Со
лов. м., АФЗХ II, Гор. России, Моско
вит., Пам. Влад., Пам. южн. в.-р. нар., 
Пск. писц. кн. I, Ридли, Сл. Каз., 
Стол. обих. Волокол. м., Южн. та- 
мож. кн.; XVII в.: АИ II, А. Кунг., А. 
посад, люд., А. торг, земск. д., А. У гл., 
АХБМ  I, Белгор. отк. кн., Брянск, 
отк. кн., В-К III, В-К IV, Вкл. Ново- 
спасск., Вологод. док., Выходы, ц. в. к., 
Д. Новг. мит. Кипр., ИНРЯ, Каргоп. 
челобитные, Кн. корм. Кир.-Б. м., Кн. 
сеунчей, МДБП, Обиходник Никифо
рова, Пск. писц. кн. II, Разг. Хеймера, 
Расх. кн., РБС, РД II-1, РД ІІ-2, 
РД III, Рус.-грузин. опт. I, СиД, Сл. 
Каз.-2, Сл. Перм.1 I, Уст. прик. кн., 
У лож. 1649 г., ЧПІ, Южн. челобитные.

ДЕЛ, м. (3) Раздел, деление чего-л. 
> С делу.  В результате раздела 
имущества. Что ми [Матвею Ивано
ву] досталось отъ братнихъ дѣтей съ 
дѣлу съ Верхного конца... по глубо
кой лывы... да по болоту внизъ по 
дворище орамыи земли, пожни и при- 
теребы. А. Лодом. ц., 45, 1556 г. Мнѣ 
Наталие з дѣтми з дѣлу и з жеребию 
досталось мѣденик да котлик да таз а 
подѣлили есмя всю мѣдную и желез
ную порядню. Сл. Перм.1 I, 139, 
1644 г. > Не в делу.  Не поделено; 
используется совместно. Мелница 
что у Селивана Обросова куплена и 
пруд ино у нас вмѣсте ж не в дѣлу.



Сл. Перм.1 I, 139, 1692 г. > В дел. 
Раздельно, порознь. Хлѣбъ соль вмѣс- 
те а рыбка в дѣлъ. Сим. Послов., 148, 
XVII в.

ДЕЛАНИЕ, с. (3) Поступок, дело, 
действие. Дѣлание, ёруоѵ. Речь тон- 
косл., 113, XV в. Делание, an operati
on, a workinge. Ридли, 123, 1599 г. 
Злыхъ мужей совѣту отвращайся, 
буди ревнитель право живущимъ и 
тѣхъ дѣлания написуи въ сердци 
своемъ. Дм., 11, XVI в. Ср. действо, 
дело, деяние.

ДЕЛАНКА, ж. (1) Шерстяная по
нева с клетками из нитей другого 
цвета. У меня животишек моих... по
нев дѣланок и синевок... и всякой 
рухледи взято на пятнатцать рублев. 
Сл. Ворон., 90, 1698 г.

ДЕЛАНЫЙ, прил. (10) Готовый к 
использованию. Рѣкше дѣланои воскъ, 
кадатецёѵо кері. Речь тонкосл., 98, 
XV в. Взяли... ровдуга болшая дѣла- 
ная цена 13 алтынъ 2 деньги. RA, 41, 
1623 г. Продали де они тому нѣмчину 
Пантелейку дѣланого лну 40 берко- 
вескъ, и денги де за тотъ ленъ взяли 
противъ записки сполна. Пск. писц. 
кн. II, 27, 1630 г. II Изготовленный. 
Пять валинок малых деланых, кожа 
сыромятная, четверы подошвы дубле
ные. Сл. Том., 54, 1649 г. || Выделан
ный, обработанный (о шкуре). Взя
ли... 6 овчин дѣланых цѣна 80 гривен. 
Сл. Перм.1 I, 139, 1675 г. Покрали 
меня сироту из клѣти окном а вынесе
но шуба одевалная шушун теплой че
тыре кожана кафтан сермяжной че
тыре овчины дѣланые. Вологод. док., 
35, 1682 г. Того ж дни продал про
мышленной члвк Ивашко НІанаура 
четыре лосины деланых Леонтью Во- 
лодимерцу, взял два рубли. Сл. Том., 
54, 1649 г. Дѣланыи [dielanyi] кожи. 
[Раздел: сорта шкур и выделанных 
кож.] Разг. Фенне, 111, 1607 г. Ровду
га оленья дѣланая болшая цена двѣ 
гривны. Товар, цен. роспись, 133, 
1687 г. + XVII в.: А. Кунг., Сл. Смол.

ДЕЛАРНЫЙ, прил. (1) □ Делар- 
ное, с. Вид пошлины. Ни побережное, 
ни дѣларное, ни контарное, ни дѣти- 
ное, ни иные им никоторые пошли
ны не надобѣ, опричь церковных по
шлин. АСЭИ I, 227, 1466 г.

ДЕЛАТЕЛЬ, м. (3) 1. Кто выпол
няет какую-л. работу, работник, ма
стер. Подобает силных и крѣпкихъ и 
нелѣнивыхъ дѣлателей имѣти. Нази- 
ратель, 109, XVI в. Жатва многа а 
дѣлателей мало. Сим. Послов., 99,

XVII в. Достоинъ дѣлатель мзды сво
ея. Там же, 94.

2. чего. Кто творит что-л. (?). 
— в сатире. Изучился красти, по ми
ру ходя, [пьющий] малоумны рабе, и 
непослушливы делателю бесования. 
Служба кабаку, 60, XVII в.

ДЕЛАТЕЛЬНИЦА, ж. (1) чего. 
Женек. -* делатель 2. [Лиса:] Сказа
ли бы про меня началные зверове, лев 
и лвица, что я их премудрая лисица, 
всякаго добра делателница, а воис- 
тинну никакая прелестница. Сказ, о 
куре, 97, 1-я пол. XVII в.

ДЕЛАТЬ, несов. 1. что и без доп. 
Заниматься, быть занятым чем-л.; 
выполнятъ какую-л. работу. Волы да 
буволы... все дѣлаютъ. X. Аф. Ник., 
14, 1472 г. Ты мне не нарядник, что 
ты мною наряжаешь; я без твоёво на
ряду умѣю то дѣлать [dielat]. Разг. 
Фенне, 384, 1607 г. А  что де им [каза
кам] приказана, и они б де то, при- 
шод, и делали, а он де, полковник, не 
будет им ни о чем запрещать. РД ІІ-2, 
28, 1670 г. Что ты хочешъ в городе 
дѣлат [delat]? Разг. Хеймера, 8, к. 
XVII в. Глупъ да лѣнивъ одно двожды 
дѣлает. Сим. Послов., 91, XVII в. И 
мы бѣз твоего боярского ведѣния ни- 
чого дѣлать и творить не смѣемъ. 
ИНРЯ, 215, XVII -  н. XVIII в. — око
ло чего. Дѣлал члвек около лодьи два 
дни. Сл. промысл. I, 155, 1609 г. 
> Д е л а т ь  нечего  в чем. Невозмож
но исполнить задуманное. Хлѣб во 
всѣхъ христьянских землях дешев и 
много ево и никуды походу на него 
нѣтъ и в томъ тебѣ [П. Марселису] 
дѣлат нѣчево развеѣ великое переме- 
ненье будет и того я не вижу. В-К III, 
18, 1645 г. > Дело де ла т ь  см. дело. 
+ XV в.: Речь тонкосл.; XVI в.: Гор. 
России, Дипломат., Поел. Ив. Грозного; 
XVII в.: Дьяк. Оч., Рус.-грузин. отн. I.

2. что. Изготовлять, произво
дить. А которая женщина или дѣвка 
рукодѣльна, и тѣмъ дѣло указати, ру
башка дѣлати, или убрусъ брати и 
шити. Дм., 40, XVI в. А сказываютъ 
въ Брабанѣ всякое морское сало въ 
бочкахъ продаютъ по 4 рубля и доро
же бочку, а и дѣлаютъ изъ того сала 
мыло. Торг. кн. (С), 130, 1575-1610 гг. 
А телегу у нас делают. Арх. Пожар
ских, 265, 1649 г. А я, Куцайко Цебу- 
шев, делал брагу. АХБМ  II, 176, 
1660 г. Для такихъ безстыдныхъ по
словъ дѣланы нарочно въ Аглин- 
ской землѣ сосуды мѣдные, посереб- 
ряные и позолочены. Котошихин, 57,



1667 г. А кунгурецъ Афонка Сиби
рякъ приведенъ въ съѣзжую избу 
того жъ числа. А въ роспросѣ ска
залъ: ...а онъ де Афонка шапки дѣла
етъ и продаетъ безпрестанно, тѣмъ ся 
и кормитъ. А. Кунг., 9, 1668 г. Взяты 
мы сироты ваши къ вашему государ- 
скому дѣлу къ бархатному учению, и 
дѣлаемъ мы и учимся въ Новонѣмец
кой слободѣ. ДАИ X, 189, 1685 г. Под
писал полчетверти пая те трубы дѣла
ны вмѣсте с Семеном Сапожниковым. 
Сл. Перм.1 I, 139, 1692 г. — О состав
лении записей. Для справки смѣтного 
списка подьячего хто тот смѣтной 
список дѣлал прислать к Москве. С л. 
Перм.1 I, 139, 1640 г. А вѣдает де про 
то подьячей, которой тоѣ книгу 
дѣлал. Сл. Мангаз., 105, 1649 г. > Д е 
л а т ь  деньги.  Чеканить монету. А 
дѣлаютъ въ той избѣ мастеры денги. 
Пск. писц. кн. I, 12, 1587 г. А будетъ 
сыщется, что они [денежные мастера] 
дѣлали на царскомъ дворѣ, или у себя 
въ домѣхъ воровствомъ денги, или 
подъ чеканы поддѣлывались и тѣ во
ровские чеканы продавали на сторону 
инымъ людемъ, и такимъ, по сыску, 
бывают пытки. Котошихин, 81, 
1667 г. Ты де, Воинко, воръ, воров- 
ския деньги дѣлалъ. СиД, 476, 1635 г. 
> Д е л а т ь  железо .  Плавить из 
руды металл. А сказывает, государь, 
тот немчин, что он умеет железо де
лать, и подорожная де, государь, у 
него есть. РІПЭО, 115, 1640 г. Емлют 
де крестьяня Благовещенского мона
стыря тое руду, кладут в онбар, а же
леза де у них делать некому, обыска
ли де недавно. Хоз. Mop. II, 160, 
1651 г. Да въ томъ же Приказѣ вѣдо
мо желѣзного дѣла заводъ, отъ Моск
вы 90 верстъ подъ городомъ Тулою: и 
дѣлаютъ желѣзо, и пушки, и ядра 
льютъ про царя. Котошихин, 87, 
1667 г. > Д е л а т ь  лес.  Вырубать 
лес, заготавливать бревна, дрова. 
Будто мы на Великой рекѣ лѣс дѣла
ли въ их монастырском лѣсу а мы си
роты лѣс дѣлали на Великой рекѣ в 
Софѣйском домовом лѣсу на старином 
мѣстѣ, гдѣ дѣлали дѣды и отцы наши. 
Сл. промысл. I, 156, 1673 г. || что. Воз
водить, строитъ, сооружать. И по 
улицам и по переулкам вездѣ дѣла
ютъ надолобы а индѣ и во многих 
мѣстѣхъ издѣланы. Моек, письм., 315, 
1676 г. Въ нынѣшнемъ де во 197 году 
ходилъ де онъ Меркушка на Мулы 
пѣшъ для работы въ татарскую дерев
ню Каянову къ Беймеску дѣлать избу.

А. Кунг., 167, 1689 г. Во 150 (1642) же 
годѣ по государеву цареву и великого 
князя Михаила Феодоровича всеа Ру
син указу... зачаты дѣлать каменныя 
келии. Вкл. Новоспасск., 14, XVII в. 
— кем. Да онъ же, Иванъ, тѣми шъ 
крестьянишками нашими дѣлалъ по
гребъ зелейной, и колодесь копалъ въ 
дѣловую страдомую пору для своей 
бездѣлной корысти. Пск. писц. кн. II, 
380, 1639 г. > Д е л а т ь  город
(град).  Чюнеръ же град есть на ост
рову на каменомъ, не дѣланъ ничим, 
Богомь сотворенъ. X. Аф. Ник., 14, 
1472 г. И хто у них [игумена и братии 
Иосифо-Волоколомаского монастыря] 
в их дворе учнет жити людей,— и тем 
людем не надобе моя, княжо (!) Анд
реева Ивановича, дань... ни бражное, 
ни поворотное, опричь перевоза, ни 
города не делают, ни двора моего не 
ставят. АФЗХ II, 122, 1534 г. А  на го- 
родовое дѣло велѣно наимовать вся
кихъ охочихъ людей, и дѣлати го
родъ наспѣхъ. Д. Новг. мит. Кипр., 
14, 1633 г. А на той речке Вешке Аб- 
лай-тайша делает город, а про то под
линно неведомо — каменной ли или 
деревянной, а лесу навожено много. 
Cm. сп. Байкова, 119, 1658 г. А по ва
шему великихъ государей указу и по 
грамоты велѣно въ Пустой Ржевы го
родъ Заволочье дѣлать Терентью Про
кофьеву сыну Елагину, и онъ, Терен- 
тей, городъ Заволочье дѣлалъ, малое 
не додѣлано. Пск. писц. кн. II, 404, 
1688 г. > Д е л а т ь  место.  Склады
вать печь для выварки соли. Дела
ли... 2 козака 3 дни мѣсто под цыре- 
ном и каменье возили. Сл. промысл. I, 
156, 1597 г. II Чинить. Велено нам бго- 
молцем твоим на Устюге у часовика 
Ярасима Колмогорца твоих евтител- 
ских домовых боевых часов досмот
рит что ихъ отдавал дѣлати староста 
поповской Прокопеи. Вологод. док., 
27, 1661 г. II Обрабатывать особым 
образом. Дѣлал три сыромяти дал 
от дѣла гривну. Сл. промысл. I, 156, 
1575 г. Романовскые хрестьяне Митка 
Ларин издѣлал 100 овчин да Фомка 
дѣлал 100 овчин дал им отъ дѣла пол
тину. Там же, 156, 1567 г. Делал ко
жевник 9 кож мнеких дублению по 
4 алтына с кожи. Там же, 155, 1631 г. 
Давал дѣлать двѣ кожи на сыромят 
дал от дѣла пять алтын. Там же, 155, 
1604 г. Молол мелец ржи и жита и со
лоду и крупу дѣлали тритцат шесть 
мѣръ. Там же, 156, 1609 г. Живутъ 
дворомъ своимъ промышляютъ...



харчевым товаром мясомъ и рыбою 
торгуютъ и овчины дѣлают. Там же, 
156, 1703 г. + XVI в.: АФЗХ II, Гор. 
России, Жал. и указ, гр., Московит., 
Савваитов, Сл. Каз., Cm. сп. Новоси
льцева-, XVII в.: А. писц. д., А. посад, 
люд., АХБМ  I, АЮБ, В-К I, В-К IV, 
Вкл. Новоспасск., Выходы ц. в. к., 
ДАИ, Леч. Щук., МДБП, Новг. док. 
(ІНв.), Пам. Влад., Пам. южн. в.-р. 
нар., ПНРЯ, ПРП, РД II-1, РД IV, 
Росп. Петлина, Рылъск. отк. кн., Сав
ваитов, Сл. Каз.-2, Сл. Перм.1 I, Южн. 
тамож. кн., Южн. челобитные. Ср. 
делывать.

3. что. Совершать, осуществлять
что-л. Земские дела мнѣ [Матфею] 
...с волостными посылыцики дѣлати. 
А. Лодом. ц., 54, 1564 г. Добро
дѣлащь. Dobro dieloch. Cest bien faict. 
Московит., 55, 1586 г. И рыбу мою 
[М. Гурьева] они [Антроп с сыновья
ми] в Астрахани весят всю для пудо
вого провозу и все делают не против 
записи. АХБМ  I, 143, 1650 г. Гене
рал... велел вам [полковникам Петру 
и Семену] объявить, что он во всем 
вам... всякого добра делать рад. Cm. 
сп. Потемкина, 233, 1669 г. Будет 
кто каким умышлением учнет мысли- 
ти на государское здоровье злое 
дело... и... сыщется до пряма, что он 
на царское величество злое дело мыс
лил, и делать хотел: и такова по сыс
ку казнити смертию. У лож. 1649 г., 
28. + XVII в.: МДБП, Пск. писц. 
кн. II, РД II, СиД. Ср. деять.

4, что и без доп. Поступать ка- 
ким-л. образом. И царь и великий 
князь посломъ говорилъ: ...вамъ при
гожъ насъ не раздражати; а дѣлати 
такъ, на чемъ есмя велѣлъ съ вами 
бояромъ своимъ говорити, чтобъ кре
стьянство въ покоѣ было. Дворц. зап., 
199, 1570 г. С”то нам дѣлать. Seto 
nam guielot [выше: dieloch]. Que fe- 
rons nous. Московит., 56, 1586 г. О 
чём ты своёво слова не запираешьси? 
Так измѣники дѣлают [delaiut]. Разг. 
Фенне, 398, 1607 г. О чём ты молчишь 
да не говоришь, что тебѣ с товаром 
дѣлать [dielal]. Там же, 421. А будет, 
государь, хто учнет делать мимо твое
го государева указу, а после про то 
сыщется, и тем сказано за то от тебя, 
государя, быти в жестоком наказа
нье. РШЭО, 141, 1649 г. В великом 
безсилии пребывает нне нечестивое 
црство Туретцкое понеже салтан ихъ 
млад а паши... есть розныхъ думъ и 
дѣлаютъ всякъ по себѣ по своему ра

зуму. В-К IV, 90, 1649 г. Торговой 
члвкъ Ивашка... взял у него Евтюш- 
ки бумаги клокъ и почелъ рвать и он 
Евтюшка стал ему Ивашке говорить 
дѣлаешъ де ты дурно такъ де озарни- 
ки дѣлаютъ. Моек, письм., 347, 
1686 г. Он Иванъ по дворовой чепнои 
моей собаке, из окошка стрелял ис 
пищали, и о томъ вышед ис хороми- 
шек своих учал я сирота вашъ ему 
Ивану говорит что дѣлает непригоже. 
МДБП, 121, 1696 г. — с кем. И как 
усмотрела мамка, что подлинно Фрол 
Скобеев, и стала в великом сумнени и 
не знает, с ним что делать. Пов. о 
Фроле Скоб., 157, XVII в. > Де л а т ь  
правду.  Поступать справедливо. И 
приказать ему [Лазорю Михайлову] 
накрепко, чтоб он, будучи в головах, 
моим [Б. И. Морозова] делом радел и 
прибыли во всем мне искал и порухи 
б никакие над моею казною не чинил, 
делал бы во всем правду и безхитрост
но, а к Михайлу Гомзякову о том пи
сано ж. Хоз. Mop. II, 146, 1650 г. Вы
брали мы... всякие мирские дѣла пи
сать и в мире о всяком дѣле правду 
дѣлать. Сл. Перм.1 I, 139, 1707 г. 
> Д е л а т ь  б е з д у ше с т в о м  см. без- 
душество. II кому. Причинятъ непри
ятности, совершать что-л. плохое. 
Попадья Анна и братъ ея вдовый 
попъ Афанасий напередъ сего на Ми
хайловѣ такимъ воровскимъ пись
момъ, что у нихъ вынято, кому что 
дѣлалъ ли, и что отъ того у кого 
ималъ ли, и нѣтъ ли, г[осударь], за 
ними какого вѣдомства приточнаго, 
какого бездѣльнаго письма. СиД, 415, 
1623 г. И дворяне, государь, и дѣти 
боярские... били челомъ тобѣ, госу
дарю, на меня, холопа твоего, затѣй
ною статьею... буттося я, холопъ 
твой, крестьяномъ ихъ дѣлалъ насил- 
ства и шкоту многую, и пашни на 
себя пахать, и рыбы ловить... и лучи
ны возить заставливалъ. Пск. писц. 
кн. II, 389, 1638 г. А будет кто служи
лые люди... учнут... какие убытки 
кому делати... и на тех людех... те 
убытки правити вдвое. У лож. 1649 г., 
55. И напрасно на гдовскихъ на слу
жилыхъ, и на посацкихъ... людей 
не наметыватца, и убытковъ никому 
никакихъ не дѣлать. Пск. писц. 
кн. II, 347, 1659 г. Я ему [подьячему] 
за многие ево лай и за всякие явные 
досады ничего не дѣлал. ПНРЯ, 107, 
XVII в. ^ Пе л а т ь  б е д ы. "Vпилась 
баба воды да дѣлаетъ бѣды. Сим. По
слов., 146, XVII в. + XV в.: Речь тон-



косл.; XVII в.: А. Ивер, м., Былины 
ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., В-К I, В-К IV, Кото- 
шихин, РД П-2, РД III, Сл. Каз.-2, 
Cm. сп. Байкова, У лож. 1649 г. Ср. де
лывать.

5. что. Устраивать, организовы
вать. Аще даруетъ Богъ кому жену 
добру... дѣлаетъ мужу своему все бла
го житие. Дм., 31, XVI в. И в череми
се смуту делать. Сл. Каз.-2, 58, 1606 г. 
Меж великим государем и шаховым 
величеством ссоры никакой не де
лать. РД ІІ-1, 36, 1670 г. Аз же [жена 
Карпа] делаше после мужа своего 
многия пиры на добрых жен и ныне 
мне недоставши сребра. Иов. о Карпе 
Сутулове, 119, XVII в. Пиръ дѣлать 
пожитки свои вѣдать. Сим. Послов., 
133, XVII в. Ср. делывать.

6. что. Вызывать, являться при
чиной. И того для часто ѣдена [цыбу- 
ля ‘лук’] дѣлаетъ своею остростию... 
болѣние головы, и отход от разума, а то 
ради дымовъ вредныхъ, которые... мозгъ 
вредят. Назиратель, 510, XVI в.

7. То же, что делаться 1. Делати, 
to happen. Ридли, 123, 1599 г. А что, 
государь, у товарыщей моих учнетца 
делать, велел я, холоп твой, им, това- 
рыщем своим, писать к себе в Крас
ную Слободу почасту с нарочными 
станичники. РД II-1, 452, 1670 г.

8. В сочетании с сущ. обозначает 
действие по значению сущ. > Д е 
ла ть  покосы.  Косить. Поеди, гос
подине, на покосы; а опосле отца сво
его яз [Андрей Дмитриевич] те покосы 
делаю. АСЭИ I, 366, ок. 1470-1490-х гг. 
> Д е л а т ь  д р у ж б у  с кем. Уста
навливать дружеские отношения. И 
Иван сказал: ...похотите, господине, 
государева жалованья и станете меж 
государя нашего с Селим-салтаном 
дружбу делати, и яз вашу службу до 
своего государя донесу. Cm. сп. Ново
сильцева, 78, 1570 г. > Д е л а т ь  р а с 
пр а в у  кому. Оправдывать или нака
зывать. Суд государя царя... Алексея 
Михайловича всея Русии, судити боя- 
ром... и всякая росправа делати всем 
людем Московскаго государства... 
вправду. У лож. 1649 г., 77. > Де л а т ь  
досаду  кому. Огорчать, досаждать. 
[Лиса:] Великую Богу досаду делав
ши, что о покаянии своем нимало не 
радевши. Сказ, о куре, 89, 1-я пол. 
XVII в. > Д е л а т ь  и з м е н у  ( и з м е 
ну ш к у). Изменять, совершатъ пре
дательство. И как увидел Васи- 
лий-царевич над своим братом, а что 
делает мой брат родной измену вели

кую. Ист. песни, 301, XVI в. Так 
он [Федор Иванович] делал изменуш- 
ку великую: казнил он только старого 
да малого. Там же, 341. > Де л а т ь  
р ы б н а я  ловля .  Вести рыбный про
мысел. Петру против своей земли в 
Очере всякая рыбная ловля дѣлати. 
Сл. Перм.1 I, 139, 1623 г. > Де л а т ь  
запасы.  Запасаться. И запасы дела
ли, крупы и сухари, и у тех запасов 
были мы ж, сироты твои, в Вязьме и 
под Смоленскам в целовальниках. А. 
писц. д., 159, 1646 г. + XVI в.: Дворц. 
зап., Дм., Московит.-, XVII в.: ИНРЯ, 
МДБП, ПРП. Ср. деять.

ДЕЛАТЬСЯ, несов. (16) 1. Совер
шаться, происходить. Чтоб то все что 
по се число дѣлалос и то б прощено и 
забыто было. В-К IV, 162, 1649 г. Под
носятъ [послы царю, когда возвраща
ются в Москву] посолствъ своихъ гра
моты и записи и статейные списки, 
какъ что дѣлалось. Котошихин, 44, 
1667 г. Верный разумеет, что делает
ся в земли нашей за нестроение цер
ковное. Авв. Ж., 56, 1675 г. — у кого. 
И ты бъ [Матюшкин] записывалъ в 
которой день и которого числа дождь 
будетъ... и что на Москвѣ и у васъ 
дѣлаетца, про все подлинно. Письм. 
Ал. Мих., 23, 1650 г. [Приписка к гра
моте патриарха Никона:] А о томъ мы 
[Никон] на тебя [архимарита Иакова] 
негодуемъ, что рѣдко пишетъ, что у 
тебя дѣлаетца, вѣдомо не творишъ ни 
про что. А какъ мало поустроишся и 
ты побывай къ намъ къ Москвѣ! А. 
Ивер. м„ 46, 1653 г. А подлинно де 
они, атаманы и казаки, тех царицын
ских жителей, которы к ним прихо
дят, роспрашивали, что у них на Ца
рицыне делаетца. РД III, 144, 1671 г. 
— безл. А в Помѣсномъ приказе ху- 
денка дѣлаетца потому подячие за 
роботу хотят. ПНРЯ, 35, XVII в. 
> Дело де ла е тс я .  Пишешь [Сте
фан Баторий] и зовешся государем 
хрестьянским, а дела при тобе дела- 
ютца не прилишны хрестьянскому 
обычею: хрестьяном не подобает кро
вей радоватися и убийствам и подоб
но варваром деяти. Поел. Ив. Грозно
го, 219, 1581 г. > Госуда ре во  дело 
де ла е тс я .  О выполнении государст
венных поручений. А  се таков список 
дал государю Иван же Новосильцов, 
как ся во Царегороде государево дело 
делалось. Cm. сп. Новосильцева, 63, 
1570 г. А  се список посольства Федора 
Писемского да подьячего Неудачи 
Ховралев как ся у них в Аглинскои



земле государево дело делалось. Cm. 
сп. Писемского, 100, 1583 г. + XVII в.: 
В-К III, Пам. Влад., Пск. писц. кн. II, 
Сл. Каз.-2; н. XVIII в.: Сл. Перм.1 I. 
Ср. делать, деяться.

2. Приготовляться, производить 
ся. Потрохъ гусиной, калья курячья, 
или тетеревина, или утечья, пироги 
сахарные дѣлаетца въ брынце, пирогъ 
подовой мясной дѣлаетца з блинцы. 
Дм., 71, XVI в. Такъже ежегодь дѣла
етца платье и посылается въ Крымъ, 
съ московскими послы, къ царю, и къ 
его царицѣ. Котошихин, 61, 1667 г.

ДЕЛВА, ж. (1) Книж.-церк. Бочка. 
Стоят велики чаны меду [на столах], 
сороковыя бочки вина, стоновыя дел- 
вы ренскова и рамонеи. Сказ, о роск. 
житии, 40, XVII в.

ДЕЛИВАТЬ, несов. (1) с отриц., 
что. То же, что делить I. Тѣ пашен
ные земли и сѣнные покосы також 
не дѣливать никоторыми дѣлы. Сл. 
Перм.1 I, 139, 1692 г.

ДЕЛИТЬ, несов. 1. что. Произво
дить раздел чего-л. между нескольки
ми лицами; распределять по частям, 
долям. Тут-то они [разбойники] дуван 
дуванили, золотую казну делили ме
рою. Ист. песни, 483, XVI в. Коли 
Бог нам даст прикуп, то мы с тобой 
по долям дѣлим [dilim]. Разе. Фенне, 
392, 1607 г. Пришол Демид, хочет 
ерша делить. Ерш. Ерш., 19, 1-я пол. 
XVII в. — кому. А противень и прода
жа боярину и диаку делити: боярину 
два алтына, а диаку осмь денег. Су
дебник 1497 г., 20. Да по ево жъ Гара- 
симову неправому челобитью и по 
дружбѣ подъячей росписалъ матери 
ево Гарасимовой и брата ево Михаила 
въ выписку, какъ имъ дѣлилъ, и то 
онъ не по ихъ челобитью росписалъ 
ложно. Шумаков. Акты офиц., 69, 
1686 г. — с кем. На том, господине, 
Маткове тут жил Федор слободчик, а 
половничял на монастырь на Троец- 
кой, и жито делил на гумне с ключ
ники с манастыркими. АСЭИ I, 466, 
1499 г. Что Бог пошлет вымолу в обои 
жерновы и нам земским людям усол- 
цам Камския Соли с старцами дѣлити 
пополам. Сл. Перм.1 I, 139, 1593 г. 
— меж кого. И хлѣбъ по деревнямъ 
грабятъ, насыпаючи возы, къ нему 
[помещику Окуневу] в Заволочье во
зятъ и межъ себя дѣлятъ. Пск. писц. 
кн. II, 383, 1638 г. || Распределять 
между разными хозяевами (крестьян). 
Не вступатися нам никому в чюжих в 
дѣленых крестьян кому которые кре-

стьяна с дѣлу достались. Сл. Перм.1 I, 
139, 1629 г. + XVI в.: А. Лодом. ц., 
АРГ, А. Солов, м., Ридли, Сл. Каз., Су
дебник 1589 г.; XVII в.: А. Кунг., 
АХБМ  II, Вологод. док., ИНРЯ, Кото
шихин, МДБП, Пам. Влад., ПНРЯ, 
РД II, СиД, Сл. Каз.-2, Cm. сп. Елчи 
на, Троих, разг., Южн. челобитные.

2. Наделять, одаривать кого-л. 
чем-л.; раздавать кому-л. что-л. И 
нитки — свои труды — ночью по ули
цам побредет [боярыня Морозова], да 
нищим дает. А иное рубах нашьет и 
делит. А иное денег мешок возьмет и 
роздаст сама, ходя по кресцам. Авв. 
Сл. плач., 297, 1676 г. — чем. А за мо
настыремъ деньгами дѣлятъ, инокомъ 
по деньгѣ, а мирскимъ по полуденьгѣ. 
Стол. обих. Волокол. м„ 8, 1591 г. А и 
коней коровъ табуномъ делия [царь] а 
на всякова брата по сту тысячей. Кир
ша Дан., 314, 2-я пол. XVII в.

ДЕЛИТЬСЯ, несов. (15) чем. Осу
ществлять совместный раздел. А вы- 
милочными денгами дѣлятца,— какъ 
вымелютъ 40 алтынъ и 4 деньги. Пск. 
писц. кн. I, 5, 1587 г. Архиповы дети 
Ивашко з Борискомь делятся по себѣ 
и мы к ним приходили и намь их роз- 
делит не мошно какъ ты гсдрь свои 
боярской указ учинишь и роздел имь. 
ИНРЯ, 198, 1677 г. — кому. А  по
шлины обоим судьям имати по указу, 
а делитись судьям пошлинами по по
ловинам; а пошлины обема судьям 
имати одны. Судебник 1550 г., 240.
— меж собою. А кой человек умрет, а 
у него останутца дети, и захотят оне 
меж собою делитися, ино колко их 
братов и сестер, ино им делити живот 
повытно: дочере та же выть, что сыс
ку. Судебник 1589 г., 443. И от
вѣтчикъ Ивашко, выслушавъ подлин
ные дѣльние, сказалъ, какъ дѣлились 
межъ собою. А. Лодом. ц„ 209, 1643 г.
— с кем. [Целовальники] привезли 
денги и стали тѣми денгами делитца з 
губными старосты... на столѣ у Фрола 
Кишкина. Пам. Влад., 155, 1622 г. 
А владѣетъ тотъ Вяжицкой игуменъ 
Варлаамъ монастырскими вотчина
ми и корыствуется и дѣлится монас
тырскою казною съ митрополитомъ 
вмѣстѣ. Д. Новг. мит. Кипр., 2, 1633 г. 
Варлам ломит паполам а Денис со 
всяким делись. Сим. Послов., 87, 
XVII в. > Д е л и т ь с я  н а п о л ы чем. 
Распределять на две части, пополам. 
А смешается игумновым людем суд с 
волостными людми, и наместницы 
мои радонежские судят, а игумен с



ними, а прибытком ся делят наполы. 
АСЭИ I, 127, 1445 г. Наместници 
наши [великого князя Московского 
Василия Ивановича] московские... 
людей судят, а отца нашего Данилов 
митрополич приказщик с ними же 
судит, а присудом делятся наполы. 
АФЗХ I, 47, 1522 г. + XVI в.: 
АФЗХ II, А. У гл., Гор. России, Дипло
мат.', XVII в.: Двор тур. султ.

ДЕЛИШКО, с. (4) Уничиж. —► де
ло 5. В ннешнемъ гсдрь... году ѣздил 
я холопъ твои [Костька Ортельнои] из 
города для своево делишка в Корей
ской станъ в село Николское и тот 
гсдрь Прохор с саветники своими 
уфатя меня холопа твоево на Карен- 
скомъ лѣсу и меня холопа твоево бил 
и увечилъ. Южн. челобитные, 108, 
1644 г. А нынѣ, государи, невѣдомо, 
въ коем Приказѣ о своихъ дѣлиш
кахъ вамъ великимъ государемъ бити 
челомъ. ДАИ X, 1 73, 1683 г. Пожалуй 
гсдрь мои не покин о чем млсти пра- 
сил и ты ко мнѣ о моем дѣлишке пи
сал а я на твое приятство надежен. 
ПНРЯ, 83, XVII в. Есть ли гсдрь ка
кие дѣлишка будут у людишекъ 
нших в Арзамасе и ты гсдрь подай 
млеть свою и споможение и не дай 
гсдрь изобидет буде кто нападет. 
ИНРЯ, 75, XVII -  н. XVIII в.

ДЕЛО, с. 1. Работа, занятие. Бога 
ради, господине мои, не прогнѣвайся 
на мя, что еемь не успѣлъ тебѣ много 
писати, понеж убо имам иная дѣла, 
болши сих, а когда найду время, тог
да хочю тобѣ много послужити. Речь 
тонкосл., 58, XV в. Дивья дѣло почи
нать, да худо кончать / тяжёло. Разг. 
Фенне, 469, 1607 г. Ты меня з двора 
послалъ, не могу два дѣла въ другъ 
здѣлатъ. Лудольф, 58, 1696 г. И я 
[солдат К. Лелеков] дошёл с ним [Ра
зиным] до Саратова, а сам от него, 
вора, ушёл и прибрёл к Москве, и те- 
пере брожу и скитаюсь без дела. 
РД III, 11, 1671 г. Просто молыть: 
нощь да день — сутки стали. День на 
дело людям приготовил, а нощь — на 
покой и на словословие к нему, свету. 
Авв. Списание, 180, 1672 г. У меня 
есть што и с товаром доволно дѣла. 
Каковъ торгъ? Разг. Хеймера, 14, к. 
XVII в. Грызутъ орѣхи меж дѣлъ для 
потѣхи. Сим. Послов., 91, XVII в. 
> Дело делать .  Работать, выпол
нять что-л. Како всякому человѣку 
рукодѣлничяти, и всякое дѣло дѣлати 
благословяся. Дм., 6, XVI в. И нам ся 
видит, что государь ваш, король, тем

делом волочит, нас столь долго дер
жит, а дела не делает. Cm. сп. Ворон
цова, 19, 1586 г. Отложи то дѣло до 
завтрея. Мнѣ сегодне недосуг то дѣло 
дѣлать. Разг. Фенне, 239, 1607 г. Дѣла 
не дѣлаетъ а з дѣла не бѣгаетъ. Сим. 
Послов., 95, XVII в. > Дело о т д е 
лать.  Закончить работу, выполнить 
что-л. А как де то дело отделают, и за 
то им особая твоя, великого государя, 
милость и дача учинена будет. С л. Си- 
бир., 98, 1700 г. > Делом не п л о 
шать.  Исправно выполнять свою ра
боту. Лучших бражников сыскали — 
стараго подьячего Сулима да с По
кровки без грамоты попа Колотилу, и 
в Колязин монастырь для образца их 
наскоро послали, и начальныя люди 
им приказали, чтобы они делом не 
плошали. Каляз. челоб., 66, 2-я пол. 
XVII в. Д В з я т ь  в р у к и  какие-л. 
дела  см. взять. || Трудовая повин
ность. И кого к собѣ в тот дворъ, да и 
в тѣ деревни... людей, окупивъ, поса
дят, и тѣмъ их людем не надобе моя 
дань... ни къ старостѣ не тянут ни в 
которые пошлины, ни в которое дѣло, 
ни двора волостелева не ставят. 
АСЭИ I, 172, 1453 г. Въ тѣ три годы 
мнѣ [Григорию Андрееву] ...на бояр
ское дворовое дѣло не ходити. А. 
тягл. I, 15, 1622 г. И от тех гсдрь их 
[И. Андреев с товарищами] побои 
одва через двор перебряду а дѣла 
гсдрь твоего на мне сирате твоемъ 
прикащики спрашивают и старасты а 
мочи гсдрь моей нет. ПНРЯ, 58, 
1682 г. > Дело делать .  Дел. Выпол
нять трудовую повинность. А коли 
пошлю [князь Василий III] свои гра
моты по городом к своим приказщи- 
ком на грамотчики, а велю им сохами 
своими великого князя селы, что за 
бояры, и за детьми боярскими, и за 
служивыми людьми в поместье... свое 
великого князя дело делати... и наши 
городовые приказщики, или хто пое
дет которого моего дела делати соха
ми,— и теми их монастырскими кре- 
сьяны селы и деревнями моего ве
ликого князя дела делати никоторого 
не наряжают. АФЗХ II, 62, 1515 г. 
А за ростъ ему [Сенке Иванову сыну] 
до того сроку у Ильи служити по вся 
дни во дворѣ и всякое дѣло дѣла
ти. Новг. зап. каб. кн. I, 151, 1595 г. 
> З е м л я но е ,  острожное ,  т ю р е м 
ное дело.  Дел. Трудовая повинность 
по строительству и поддержанию в 
надлежащем состоянии города, кре
пости, тюрьмы. Посланы от Соли



Камской в Кай-городок для государе
ва дѣла земляного наши земские 
люди. Сл. Перм.' I, 140, 1608 г. 
Хлѣбные запасы давать и городовое и 
острожное дѣло дѣлати имъ по писцо
вымъ книгамъ. Сл. промысл. I, 156, 
без даты. Да мы ж, сироты твои, тю
ремное дело делаем и к тюрьме сторо
жей наймуем ежегод. А. писц. д„ 195, 
1648 г. Делали городовое дело: бревна 
на сваи и на подвязи ронили и тес на 
кружала и желобы на кровли тесали. 
Сл. промысл. I, 156, 1656 г. И мы си
роты твои в Суздале городовое дѣло 
по розвытке сошных людей здѣлали 
все сполна. Пам. Влад., 191, 1669 г. 
> Городовое  дело см. городовой. 
II с определением. Дел. Область, сфера 
деятельности. И гонцовъ къ намъ 
наскоро отпущати, чтобъ нашему и 
земскому дѣлу въ подводахъ меш- 
канья не было. ДТП II, 79, 1585 г. 
Вели, государь, намъ... для поспѣше- 
ния твоего государева ратного дѣла... 
изъ таможенного и изъ кабацкого 
скопу... денегъ дати. АИ II, 270, 
1609 г. И Семенъ Опухтинъ отпус
тилъ меня [сотника Ф. Острецова], 
холопа твоего, з дороги къ тебѣ, госу
дарю, къ Москвѣ съ твоимъ государе
вымъ посольскимъ деломъ изъ верх
нихъ казачьихъ городковъ ис Тер
новыхъ изъ Нижнихъ. ДД I, 213, 
1621 г. Да думные ж люди говорили: 
будучи де они, царского величества 
великие послы, у них, королевина ве
личества думных людей, в другом от
вете, говорили и на письме дали о 
торговом деле, чтоб в свейских горо- 
дех царского величества торговым 
людем давали повольной торг со вся
кими людьми. РШЭО, 145, 1649 г. 
Крстьянин Гришка Елистратов ездил 
в Суздал для мирскова дѣла. Пам. 
Влад., 186, 1665 г. А велел мнѣ быт к 
себѣ для своег архиепскпа дѣла. Там 
же, 272, 1673 г. — В названии учреж
дений. Ис Приказу твоих великого го
сударя Тайных дел присланы ко мне, 
холопу твоему, со стольником и с 
полковником и головою московских 
стрельцов с Васильем Бухвастовым 
указные статьи. РД II-1, 449, 1670 г. 
И отдал [Никита] ево Сенку и книги 
и всякие писма в Приказ сыскных 
дел. МДБП, 223, 1677 г. На сьезжемъ 
дворѣ сыскных дѣл бѣглой крстьянин 
Спса Евфимьева мнстря по приводу 
суздалского пристава Ларки Шитова 
принят и роспрашиван. Пам. Влад., 
217, 1693 г. II Служба. И Иван сказал:

Нагайской Тинехмат князь и мирзы 
все государю нашему послушны — 
куды им государь велит на свое дело 
итти, и нагайские люди на государеву 
службу ходят. Cm. сп. Новосильцева, 
70, 1570 г. Вели гсдрь в Новую чети 
послат памет... чтобы мнѣ в том при
казе напрасно испродану не быт и 
твоего црьского кадошевскаго дела в 
большой волоките не отбыть. МДБП, 
68, 1649 г. > Сидеть  у дела  (дел). 
Находиться на службе. А иные [сто
льники] на Москвѣ сидятъ въ При- 
казѣхъ у дѣлъ, и у пословъ въ приста- 
вехъ. Котошихин, 21, 1667 г. И они в 
Туруханскомъ в таможенной избѣ, не 
седя у дѣла съѣхали в хлѣбные горо- 
ды. Сл. Мангаз., 106, 1664-1673 гг.
> Госуда ре во  дело.  Государствен
ная служба, выполнение поручений 
государя. И Иван сказал: Послал, гос
подине, меня государь мой для своего 
государева дела в Царьгород к брату 
своему к Селим-салтану, а к Крым ко 
царю мне ехати — о том у меня нака
зу нет и быти мне у него нечего для. 
Cm. сп. Новосильцева, 68, 1570 г. А  се 
список посольства Федора Писемско
го да подьячего Неудачи Ховралев 
как ся у них в Аглинской земле госу
дарево дело делалось. Cm. сп. Писем
ского, 100, 1583 г. Присланы к нам в 
Шую и в Шуйской уездъ Михаило 
Беклемишев да подячеи Петръ Коп- 
нин для твоег гсдрва дела сыскиват 
татей и розбоиников и всяких лихих 
людей. Пам. Влад., 152, 1618 г. Вели
кий государь царь и великий князь 
Алексей Михайлович... велел столь
нику Михайлу Богдановичю При- 
клонскому ехати в полк к боярину и 
воеводе ко князю Григорью Григорье
вичи) Ромодановскому для своего го
сударева дела. РД П-2, 63, 1670 г.
> Б ы т ь  (сидеть,  жить)  у г о с у д а 
рева  ( го с у д а р с к и х ,  в е л и к и х  
государей)  дела  (дел).  Находить
ся на государственной службе. Ве
лѣлъ ты, государь, мнѣ быти у своего 
государева дѣла по наказу на крестец- 
комъ яму. ДТП II, 136, 1585 г. А лю- 
дишка мы бедные и разоренью, и не
большие, и, будучи у твоих государе
вых дел в целовальниках и во всяких 
твоих государевых службах, без про
мыслов оскудали. А. писц. д., 140, 
1646 г. И тѣмъ мнѣ [подьячему С. Са
вину] холопу вашему денежнымъ и 
хлѣбнымъ жалованьемъ, будучи у ва
шего великих государей дѣла, про- 
кормитца нечѣмъ. АЮБ I, 515, 1675 г.



Работал я... и работаю ж в Оружей
ной полате... и в Стволном приказе у 
отдѣлки завесных пищалей и у своей 
брати досматриваю отдаю и прини
маю и у ваших гсдрских дѣлъ безпре
станно. МДБП, 113, 1685 г. Сижу, 
государь, у твоих государевых дѣл 
безотступно... а мнѣ [Мишке Патреке- 
еву], государь, твоего царского жало
ванья ничего не дано. Cm. печ. пр., 18, 
1613 г. У твоего гсдрва дѣла у губново 
я холоп твои живу один. Пам. Влад., 
156, 1622 г. Сидѣл у твоег гсдрва дѣла 
с твоими гсдрвы воеводы в Волхове 
въ съѣзжай избѣ подячеи посадцкои 
члвкъ Гаврилка Фомин. Южн. чело
битные, 74, 163 7 г. Велѣно годовую 
смѣту псковскую и псковскихъ при
городовъ 175-го году прислать къ ве
ликому государю... и сколко нынѣ во 
Псковѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ... 
и съ которого году и по какому госу
дареву указу у государева дѣла хто 
сидитъ. Пск. писц. кн. II, 154, 1667 г.
> Ход ит ь  в г о с у д а р е в ы х  делах.  
То же. А в твоих государевых во вся
ких делах ходят на кажной год по 
тритцати по пяти человек. А. писц. д., 
199, 1648 г. > Д е л а т ь  г ос ударе во  
дело.  То же. Жити им [Трифону да 
Емеляну Игнатевым] за ншею пору
кою в Кадашевской слободѣ и дѣлати 
гсдрво дѣло. МДБП, 171, 1661 г.
> П р о м ы ш л я т ь  г о с у д а р с к и м  
( Б о ж и и м,  гос уд аре в ым,  в е л и 
кого государя)  делом.  Вести дея
тельность, обеспечивающую безопас
ность государства. А я, Григорий, 
вашимъ государьскимъ дѣломъ про
мышлялъ: живучи на Москвѣ и во 
многие люди ваше государьское вели
чество вмѣщалъ. АИ II, 370, 1611 г. И 
как к вам ся наша великого государя 
грамота придет, и ты б, боярин наш и 
воевода князь Григорий Григорьевич 
с товарыщи, о походе своем из Севска 
в Белогородский полк, в которое мес
то пристойно, учинил по сему нашему 
великого государя указу и по своему 
разсмотренью, и Божиим и нашим го
сударевым делом промышлял. РД 
ІІ-2, 8, 1670 г. — над кем. А  как тебе 
Божиим и нашим государевым делом 
над воровскими людьми промышлять 
и пущим вором и к тому воровству 
наговорщиком за их воровство и за 
измѣну что чинить,— и о том под сей 
нашею государевою грамотою писаны 
к тебе статьи за дьячьею приписью. 
РД ІІ-1, 137, 1670 г. Велено ему [око
льничему и воеводе Барятинскому]

быть с тобою, боярином нашим и вое
водою со князем Юрьем Алексееви
чем в товарыщах и Божиим и нашим 
великого государя делом над воров
скими людьми промышлять. Там же, 
436. II Задание, урок; поручение. Вос- 
тавъ от ложа своего [жена] ...и слу
гамъ [подобает] дѣло указати дневное. 
Дм., 40, XVI в. Курфирста Венгерско
го посланникъ гсднъ графъ Куртцъ 
отдѣлав свое дѣло к Турину назад в 
Невенбукъ будетъ. В-К V, 23, 1651 г. 
[Послы] соверша свои дѣла по указу, 
исъ посолствъ ѣдутъ къ Москвѣ. Ко- 
тошихин, 44, 1667 г. > Стать  с ка
кое дело кого. Быть пригодным для 
какого-л. дела, поручения, задания. 
Велел и с тем куйшиным посланни
ком Кулачеем с товарыщи послати х 
Куйше-тайше в посланикех, выбрав 
ис тарских служилых людей человека 
добра и смышлена, кого б с такое 
дело стало, вскоре безо всякого мот- 
чанья. Сл. Сибир., 149, 1636 г.
+ XVI в.: Аноним, разг., Московит.-,
XVII в.: А. земск. торг. д„ А. Кунг., 
А. Угл., АХБМ  II, Былины X V II-
XVIII вв., Вкл. Новоспасск., Джемс, 
Д. Новг. мит. Кипр., ИНРЯ, Кабарди- 
но-русск. отн., Письм. Ал. Мих., Пов. 
аз. ратн. сид., РД I, Рус.-грузин. 
отн. I, СиД, Сказ. Авр. Пал., Cm. сп. 
Байкова, Cm. сп. Потемкина, Хоз. 
Mop. II. Ср. дельце.

2. Ремесло, род занятий, промы
сел. Учися дѣлу. |іаѲаѵе ёрѵоѵ. Речь 
тонкосл., 80, XV в. И ты гсдрь Федор 
Максимовичъ смилуися и пожалу 
пришли к нам на прикас Ярафѣя Гов- 
рилава и он гсдрь всякому дѣлу знаят 
а с тѣм гсдръ нам многа л мучитца 
все своими головами промышляемъ. 
ИНРЯ, 246, XVII -  н. XVIII в. Сей 
кокъ (powaer) розумѣтъ свое дѣло. 
Онъ доброй мастер. Разг. Хеймера, 
8 об., к. XVII в. — с определением. 
> Дело бархат ное ,  воинское ,  
гончарное ,  де рев янное ,  з а м о ч 
ное, ка менное ,  кир п и ч н о е ,  к о 
рабельное ,  по т а шно е  и др. Ца
ремъ... бьет челомъ холопъ вашъ 
бархатного дѣла мастеръ Захарко 
Павловъ. ДАН X, 173, 1682 г. Ты ж 
[П. Внуков] ко мне [Б. И. Морозову] 
писал, что по моему указу к будному 
делу послал х Корнилу Шанскому 
моей вотчины села Старово Покров
ского к ученью поливошному и по
ташному делу 10 человек, и про то 
мне ведамо. Хоз. Mop. II, 140, 1650 г. 
А  люди китайские к воинскому делу



робливы; а воюются они с мугалы з 
желтыми. Росп. Петлина, 53, 1619 г. 
И мы, холопи твои, призывали въ 
съѣзжую избу гончарного дѣла масте
ровъ и велѣли, государь, имъ съ об
разца здѣлати 100 черепицъ. Пск. 
писц. кн. 11, 82, 1636 г. Бьет челом хо
лоп вшь Оружейные полаты резного 
деревянного дела мастер Анътипка 
Леонътьевъ. МДБП, 115, 1688 г. О 
высылкѣ кунгурских кузнецов кото
рые замочное дѣло дѣлают. Сл. 
Перм.1 I, 140, 1678 г. А вѣдомо въ 
томъ Приказѣ дворъ, гдѣ дѣлаютъ ру
жье, и казенная оружничья полата, и 
стволного и ложного и замочного и 
иного дѣла мастеры. Котошихин, 90, 
1667 г. И по скаскѣ, государь, каме- 
ного дѣла подмастерья Павлика Васи
льева напередъ, государь, сего во 
Псковѣ черепицы не дѣлывали. Пск. 
писц. кн. II, 82, 1636 г. А мы [Р. Да
нилов с товарищами] ...тово кирпиш- 
ново дела не умеем, в руках у нас ни 
у коево не бывало. АХБМ  II, 168, 
1660 г. Прислана ко мнѣ холопу твое
му в Суздал твоя гсдрва... грамота... 
в ысцеве иску твоих гсдрвых книж
ных дѣл наборщика Василя Суздалца. 
Пам. Влад., 221, 1619 г. Царю госуда
рю... бьет челом холоп твой, инозе
мец, карабельного дела мастер Ви- 
лимко Берс. РД III, 335, 1674 г. И съ 
того числа кормился по дворамъ сво
имъ рукомесломъ серебрянымъ, и 
былъ я у Юрья Офросимова въ Кре
махъ, серебряное дѣло дѣлалъ. СиД, 
207, 1648 г. Жил отец мои в Кодаше- 
ве и отдал меня учит на урошные 
годы скорняшнему делу Конюшенной 
слободы тяглецу Клементью Офонасе- 
ву. МДБП, 64, 1642 г. А скаску писал 
Кодошевские слободы, гсдрвых хо- 
мовных дел дьячокъ Ивашко Про
вовъ. Моек, писъм., 292, 1650 г.
Фунтъ мѣди зеленой во всякомъ 
мѣлочномъ дѣле и в котлах цена пять 
алтнъ пят денег. Товар, цен. роспись, 
131, 1687 г. Иван Ивановичъ изво
лилъ ты меня призыват к црковному 
дѣлу и жит в селѣ Долбинѣ и писат 
стые иконы твоим таваром. ИНРЯ, 
44, XVII -  н. X VIII в. > Будное  
дело см. будный. > Верховое  д е 
ло см. верховой. Д Вс якое  дело 
м а с т е р а  боится  см. бояться. 
+ XVI в.: Дм.; XVII в.: А. Угл., АЮБ I, 
РД I, РШЭО, Сим. Поел.

3. Изготовление, производство че- 
го-л. Двѣ лѣсницы к избе... с лѣсомъ и 
з дѣломъ стали полтина. МДБП, 158,

1634 г. А  цѣнятъ королевские и ихъ 
посолские дары, тою цѣною, чего сто
итъ вѣсомъ; а дѣла не щитаютъ. Ко
тошихин, 55, 1667 г. Шапка царская 
золотая перваго наряду... Дѣло дьяка 
Ефима Телепнева. Савваитов, 82, 
1682 г. А что ты отдал яловишную 
кожу в красное дѣло и нне та кожа из 
дѣла вышла. Пам. Влад., 263, XVII в. 
— чего. Отпущено твоей гсдрвои каз
ны денег на дело дощаников. Сл. 
Том., 54, 1637 г. А товары царские 
ставятъ дорогою цѣною, и исъ тѣхъ 
ефимковъ, или исъ серебра, въ сереб
ряныхъ денгахъ царю бываетъ при
быль великая, потому что ефимки и 
серебро приходитъ дешевою цѣною, а 
въ дѣлѣ Московскихъ денегъ выхо
дитъ изъ ефимка... прибыли царю по 
7 алтынъ по 2 денги и по осми ал
тынъ. Котошихин, 81, 1667 г. Подал 
челобитную... о стоянке ево Иванова 
дѣла скотцкого выпуску полых и без 
веревки ворот. Сл. Перм.1 I, 140, 
1704 г. > За  дело (дать, взять). За 
выполненную работу по производст
ву, изготовлению чего-л. Таго ж чис
ла подѣлоны на винокурни гарны в 
чемъ катлы стоят а за дѣло дано рабо
тникомъ петнатцать алтынъ. Южн. 
тамож. кн., 241, 1647 г. А  но уговору 
Алексѣева приказу Полтева стрѣлцу 
Гришкѣ Иванову за лѣсъ и за дѣло 
рубль 15 алтынъ. Расх. кн., 217, 
1652 г. По сеи росписи котѣлнои ста
роста Иван Мялицын за две трубы зе
леной мѣди и за дѣла всего десят Руб
лев дватцать два лтна з днгою взял и 
руку приложилъ. Моек, писъм., 328, 
1663 г. > От д е ла  (дать). То же. По- 
дѣловали горшокъ желѣзной ветчанъ 
изъ вотчины на шти, дали кузнецу 
отъ дѣла горшкового десять денегъ. 
Сл. промысл. I, 158, 1589 г. Апрѣля въ 
10 де подѣлавали два зомка житницы 
замыкат от дѣла дана десет денех. 
Южн. тамож. кн., 8, 1641 г. А  за ра
боту от дела тех бердышев дано куз
нецом по 2 алтына за бердыш, итого 
15 рублев 26 алтын. РД IV, 131, 
1673 г. Да образа в Афанасьевѣ мона
стырѣ окладывалъ, пошло серебра и 
золота и отъ дѣла 20 рублевъ. Кн. 
корм. Кир.-Б. м., 63, XVII в. — с опре
делением. > Дело д енежное ,  ж е 
лезное,  з аслонное ,  к ирпич ное ,  
к оже в ное ,  п и ща л ь н о е ,  с к о в о 
родное  и др. Купил 4 овчины стри
женых на кожевное дѣло дал 8 де
негъ. Сл. промысл. I, 158, 1567 г. Вели, 
государь, намъ [пушечным ученикам



С. Кузьмину, Ф. Васильеву, Н. Пав
лову] дать пищальное дѣло на опытъ, 
каковы пищали ты, государь, ука
жетъ. АЮБ III, 474, 1641 г. Которые 
денежные мастеры... в денежное де
ло, в серебро учнут прибавляти 
медь... и тех денежных мастеров... 
казнити смертию. У лож. 1649 г., 44. 
Купили на земской розход на заслон
ное дѣло у шуянина у Елизара Фоми
на дватцат пять полицъ желѣза црен- 
ного. Сл. промысл. I, 158, 1649 г. Въ 
нем [Денежном дворе] сидитъ, для до
смотру денежного дѣла, дворянинъ да 
диакъ. Котошихин, 80, 1667г. А какъ 
они [денежные мастера] для денежно
го дѣла ходятъ на дворъ, или зъ дво
ра, и ихъ осматриваютъ донага, чтобъ 
они не приносили мѣди и олова и 
свинцу, или зъ двора чего не снесли. 
Там же, 81. Да въ томъ же Приказѣ 
вѣдомо желѣзного дѣла заводъ, отъ 
Москвы 90 верстъ, подъ городомъ Ту
лою: и дѣлаютъ желѣзо, и пушки, и 
ядра льютъ про царя. Там же, 87. А  
вода и песокъ в сараи к тому кирпич
ному дѣлу возит моим работником на 
мнстрскои их лошеди. Пам. Влад., 
243, 1693 г. Работали они на Устюжне 
у сковородного дела в молотниках. 
Сл. промысл. I, 158, 1702 г. > Дело 
го р ше ч н о е  ж е л е з н о е  см. горшеч
ный. II с определением. Как указание 
на способ, место изготовления, ма
териал. Да каменщику Кондрашку 
Олферьеву, что онъ вдѣлалъ, камен
нымъ дѣломъ, въ притворъ къ сѣн
нымъ же дверемъ желѣзную скобу, 
для крѣпости, гривна. Расх. кн., 247, 
1657 г. — в им. п. Взять ми [Офона- 
сею Ивановичу] на Степановой мате
ри на Окъсинье Злобина вошвы золо
томъ шиты казанское дѣло. APT, 254, 
1525 г. Перстень пермское дѣло се
ребрян. Сл. Перм.1 I, 140, 1623 г. 
Кабал-Гасун-калмацким языком, а 
по-руски полата кирпичная. Кирпич 
зженой, пустая, дело старинное. Cm. 
сп. Байкова, 116, 1658 г. — в род. n. 
Да на тѣхъ же воротахъ пушка же
лѣзная полуторная, въ станкѣ, на ко
лесахъ... станокъ и колеса нѣмецкого 
дѣла. Пск. писц. кн. II, 348, 1660 г. 
Далъ вписи сынъ боярской Герасимъ 
Афонасьевъ сынъ Пьянковъ по 2 ро- 
дителехъ скатерть литовскаго дѣла, 
вписати в сенадики. Вкл. Нижегор., 
34, 1660 г. Пушка мѣдная... прозва
нием Задора, длина два аршина, три
надцать вершковъ, домашнево дѣла. 
Сл. промысл. I, 159, 1668 г. Куплена

шкатюля о два жира холмогорсково 
дѣла. Там же, 159, 1681 г. Замокъ ви
сячей болшои руского дѣла цена де
сять алтынъ замокъ немецкой вися
чей цена четыре гривны. Товар, цен. 
роспись, 133, 1687 г. — в сатире. Кра
шенинные сапоги, ежевая шапка... 
400 зерен зеленаго жемчугу да ожере
лье пристяжное в три молота стегано, 
серпуховскаго дела. Росп. прид., 125, 
XVII в. > На немецкое ,  т у л ь с к о е  
и др. дело.  Архиепископ же Кирил 
ростовский дал вкладу серебряных 
судов... 3 чарки — две ложчаты, тре- 
тьяя на немецкое дело, весу в них 6 
гривенок. Вкл. кн. ТСМ, 38, 1536 г. 
Хорошо ожерелье на тулское дѣло в 
три молота стегано. Сим. Послов., 
151, XVII в. > На а кс а мит н ое ,  
ке д ровое  и др. дело.  А на Государѣ 
было платья... кафтанъ становой, 
камка бѣла куфтерь, кружево цѣпко- 
вое на аксамитное дѣло; зипун, тафта 
бѣла съ болшою обнизою. Выходы, ц. 
в. к., 317, 1659 г. А на государѣ было 
платья: однорядка красновишнева,
пугвицы на кѣдровое дѣло: ферези и 
зипунъ и шапка комнатные. Там же, 
3, 1632 г. > На витое  дело см. ви
той. > На гр у ше в о е  дело см. гру
шевый. > На г р у шн о е  дело см. 
грушный. II Заказ на изготовление. А 
будет золотых и серебряных дел мас
теры возмут у кого золотое и серебря
ное дело, и учнут в золото и в серебро 
мешати медь... и их по сыску за то 
бити кнутом. У лож. 1649 г., 44. || Ис
пользование. Станъ деревяной, око
ванъ желѣзомъ, болшого мозжеру, 
что былъ прозваниемъ Егупъ, и тотъ 
станъ згнилъ и впредь къ дѣлу него
денъ. Пск. писц. кн. II, 264, 1699 г. 
II Изделие. Велено... здѣлати к царь- 
скому поставленью к диодиме крестъ 
золотъ, да двѣ чепи золотые, да три 
блюды серебряные, да стаянец сереб
рян под царьское яблоко, да посошок 
обложити серебромъ; и тѣ серебряные 
дѣла позолотити накрасно. Cm. печ. 
пр., 17, 1613 г. Кузница, гдѣ лѣтомъ 
кузнецы къ каменному строенью вся
кое кузнечное дѣло куют и связные 
свары свариваютъ. Сл. промысл. I, 
159, 1670 г. Уговорились мы... на 
Москвѣ заводить... у него Арнута вся
кие шелковые локотные заводы и 
всякие шелковые дѣла намъ у него 
дѣлать изъ его Арнаутова товару. 
ДАИ X, 184, 1684 г. Делают котлы и 
иные всякие желѣзные дѣла. Сл. про
мысл. I, 159, 1700 г. II Строительст-



во, сооружение чего-л. А по смѣтѣ, 
сказали, къ той мелницѣ надобе въ 
дѣло деревяного запасу на пруды. 
Пск. писц. кн. I, 9, к. XVI в. Поставил 
светлицу ис красново леса... а от дела 
той светлицы давал из государевой 
казны деньги многие. Сл. Сибир., 34, 
1643 г. Октября въ 3 де послано в 
Суздал... в каменое оградное дѣло з 
двора по две денги рубль тринатцеть 
алтын. Пам. Влад., 106, 1687 г. — с 
определением. > Дело езовое,  к р о 
вельное ,  острожное ,  судовое,  
тюремное ,  храмовое ,  ц е р к о в 
ное. А на езовое дело лес добывают в 
своих лесех. Сл. промысл. I, 159, 
1585 г. Отъ того церковного кровелно- 
го дѣла отъ всево 53 рубли денегъ. 
Там же, 160, 1617 г. Да на том же 
лугу отложили мы... земли на старом 
лодейном плодбище для судового 
дѣла в длину его 50 сажен. Сл. 
Перм.1 I, 140, 1629 г. И велѣно, госу
дарь, мнѣ [Ивану Окуневу] ...коло
дезь обрубить и вычистить, и на ост
рожное дѣло лѣсъ готовить. Пск. 
писц. кн. II, 389, 1638 г. Да... мы ж... 
купили на... тюремное дело, на тын и 
на избу, дубового лесу двесте бревен. 
А. писц. д., 97, 1644 г. Чтоб за бревна
ми и тесом и за чушуею и за гвоздьем 
то храмовое дело не стало. Сл. про
мысл. I, 160, 1653 г. > Г л а д к и м  
( клетцким)  делом.  Способ соору
жения. А  церковь ставить как в Ки
риловѣ монастырѣ церковь Успения 
пресвятыя Богородицы, гладкимъ дѣ
ломъ. Сл. промысл. I, 160, 1553 г. Мы 
порядили... делать храм новой теплой 
с трапезою во имя Благовещения свя
той Богородицы клетцким делом на 
два верха с пределом. Там же, 160, 
1637 г. > Городное  дело см. город- 
ный1. > Городское  дело см. город
ской. II Что построено, строение. А  
город высок и хорош и мудрен делом, 
а башни так же, что московские, вы
соки. Росп. Петлина, 47, 1619 г. И тѣ 
пробитые башни и проломные мѣста 
были вновь подѣланы деревомъ, и 
нынѣ, государь, то деревяное дѣло ог- 
нило и осыпалось. Пск. писц. кн. II, 
359, 1678 г. || Устройство, механизм. 
Над теми полатами устроены часы 
безмерно стройны делом. Cm. сп. По
темкина, 307, 1669 г. + XVII в.: А. 
Лодом. ц.; XVII в.: АХБМ II, ДАИ X, 
Новг. док. (Шв.), ПНРЯ, РШЭО, СиД.

4 . Практическая деятельность (в 
противоположность мыслям, словам). 
Много съгрѣших, словомъ и дѣломъ

умомъ. ПоѴЬ трартоѵ Хоуср каі ёруср, 5і- 
аѵоѵа. Речь тонкосл., 18, XV в. Поби 
мраз силныи всяк труд дел человече
ских. Сказ. Авр. Пал., 105, н. XVII в. 
Фелик [папа римский] держа во церк
ви старое благочестие и за сие дело 
любим бысть народу. Авв. Кн. бесед, 
131, 1675 г. Лисица рече: Благое, 
куре, избрал еси дело, начинай его 
творити смело. Кающихся Бог готов 
принимати. Сказ, о куре, 81, 1-я пол. 
XVII в. Про то они [Микулка и Пет
рушкина жена] ведаютъ что случи
лась смерть отцу нашему и по упрека- 
ню их что они упрекают отцомъ мо- 
имь ему Сергею знатно гсдрь что 
мысль и дело худоя от него Сергея 
было над отцомъ нашимь. ИНРЯ, 44, 
XVII -  н. XVIII в. > В з я т ь с я  за ка
кое дело см. взяться. || Деяние, по
ступок. И видя Богъ ваша добрая 
дѣла, и такову милость, и нелицѣмѣр- 
ную любовь ко всѣмъ и правду, и по
дастъ Богъ богатую милость Свою. 
Дм., 38, XVI в. Обещавши ли потом 
тех дел не творити? Исповед., 479, н. 
XVII в. Поклонися стару и молоду, а 
чюжих ты дел не обявливай, а что 
слышишь или видишь, не сказывай. 
Пов. Гор.-Зл., 109, XVII в. Аще что ре- 
ченно просто, и вы, Господа ради, 
чтущии и слышащий, не позазрите 
просторечию нашему, понеже люблю 
свой русской природной язык, вир
шами филосовскими не обык речи 
красить, понеже не словес красных 
Бог слушает, но дел наших хощет. 
Авв. Ж., 53, 1672 г. Тотъ Федурка, 
стоячи у моего подклѣтнаго окна, и 
лаетъ матерны жену мою и дочь мою 
дѣвку Антонидку, и позоритъ всяки
ми неподобными дѣлы. СиД, 35, 
1626 г. Августа жъ въ 2 д. былъ онъ 
въ городѣ у съѣзжей избы и казакъ де 
Ортемъ Жареный учалъ на меня, на 
Ивашка, похваляться всякими дѣлы. 
Там же, 40. Яз тебе обличу /  уличу / 
доведу, что ты в том дѣлѣ [deli] вино- 
вате, затим не запирайся. Разг. Фен- 
не, 346, 1607 г. Уж вы [царевичи] как 
да это дело [царевичи пришли про
сить царя пойти проститься с умира
ющей царицей], пришли, здумали, ко 
мне [царю]? Ист. песни, 456, XVI в. 
Вѣра без дѣлъ мертва есть. Сим. По
слов., 84, XVII в. > По делам.  Всѣ 
вкупѣ по дѣломъ своимъ приимете. 
зло сътворше, муку вѣчную, а добро 
сотвориши и иже сущии с тобою, вку
пѣ приимеши с ними вѣчную жизнь. 
Дм., 33, XVI в. Вѣдущим истинное



евангильское благовѣстие в нам же 
обѣтование благих и муки вѣчныя 
кому же то по дѣлом. Сл. Перм.1 I, 
140, 1654 г. Егда зазвоним во все жи
воты, слава всякому человеку по де
лом его. Служба кабаку, 49, XVII в.
> Во з д а в а т ь  по де ла м  см. возда
вать. > Воздаст  (Господь Бог) 
по де ла м  см. воздать. > В о з д а я 
ние по делам см. воздаяние. |j Тор
говая сделка. То дѣло [dielo] опрично 
меня доспѣлось, мнѣ то дѣло не вѣдо
мо. Разе. Фенне, 238, 1607 г. Не пол
ѣнись /  доспѣй себѣ в досаду в моём 
дѣлѣ [dieli]; я тебѣ опять в твоём дѣлѣ 
[dieli] пригожусь. Там же, 380. Не 
статышно дйло. Ne statishna deala. 
Tis a buisnesse not to be effected. Это 
дело не удастся (не даст выгоды). 
Джемс, 69, 1619 г. || Преступление. 
Да о томъ бы есте, отписали къ намъ 
къ Москвѣ подлинно, сколь давно, въ 
какомъ дѣлѣ тотъ Фалька посаженъ 
въ тюрьму, а на Москвѣ велѣли съ 
нимъ объявиться и отписку отдать въ 
Разрядѣ дьякомъ нашимъ, думному 
Федору Лихачеву да Михаилу Дани
лову. СиД, 46, 1628 г. И после Иваш
ко с нее [жены крестьянина Т. Осипо
ва] зговорил, что она тому делу не ви
новата; и за то де Ивашку за поклеп 
было наказанье. АХБМ  II, 133, 
1660 г. Острогожсково полковника и 
пущих в той измене завотчиков... ве
лел перевешеть тотчас, не дожидаясь 
о том великого государя указу, чтоб 
то дело не множилась. РД ІІ-2, 42, 
1670 г. Въ... указѣ... написано... 
чтобъ... въ тюрмахъ, колодниковъ 
никого, ни въ какихъ дѣлѣхъ, мно
гихъ дней не держали. А. Кунг., 41, 
1680 г. За ним Ульяном дело конное 
воровство. Сл. Перм.1 I, 140, 1704 г.
> Злое  (лихое,  недоброе,  худое) 
дело.  Будет кто каким умышлением 
учнет мыслити на государское здоро
вье злое дело... и такова по сыску 
казнити смертию. У лож. 1649 г., 28. И 
она [старица Анастасия] съ сыномъ 
своимъ, старцомъ Трифаномъ на насъ 
нищихъ на весь монастырь похвали
лись лихими недобрыми дѣлы, кра
жею и подметомъ и поклепомъ. 
АЮБ III, 495, 1639 г. Да тот же 
гсдрни Семен нне похваляетца на 
меня убивствомъ и всякими недобры
ми дѣлы и продажею. Пам. Влад., 
176, 1644 г. Да сверхъ сыску нас си
рот тот Яков Лихарев в том дѣле пы
тал накрепко розными пытками и мы 
сироты твои живот свои мучили а за

собою никакова худова дѣла не вѣда- 
ем. Там же, 181, 1657 г. А в дрвне 
гсдрни Родниках чинитца многое 
худое дѣло клѣти крадут из дворов 
всякая рухлед пропадает. Там же, 
186, 1665 г. Головы отсѣкаютъ топо
ромъ за убийства смертные и за иные 
злые дѣла. Котошихин, 95, 1667г. 
— с определением. Как обозначение 
конкретных видов преступлений.
> Дело блудное,  изменное ,  по- 
клепное ,  содомское ,  т а ба чное  
и др. И которые оговорные жонки по
сажены в тюрму в табачном дѣле и 
Семен Кишкин тѣх жонок к себѣ на 
двор имал ли. Пам. Влад., 172, 1639 г. 
За церковную татьбу, за содомское 
дѣло жгутъ живыхъ. Котошихин, 96, 
1667 г. Вор казак Леско, был на во
ровском изменном деле с вором и 
с-изменником Стенькою Разиным. РД 
I I -2, 122, 1670 г. И он [поп Никифор] 
де ей Феколке не бивал челом чтоб на 
него в томъ блудномъ дѣле не говори
ла. Пам. Влад., 207, 1683 г. Хто... по- 
хочетъ... по чьему наученью кого ис- 
продать напрасно... за такое поклеп- 
ное дѣло взять на государя пеня. А. 
Кунг., 145, 1687-1698 гг. > Б ы т ь  в 
(на) воровском,  и з м е н н о м  (рас- 
кольном)  деле  см. воровской.
> Ведать  г ос уд а ре в о  дело за 
собою см. ведать. > Воровское  
г ос уд аре в о  дело см. воровской.
> Воров с кое  дело см. воровской.
> Госуда ре во  (великое)  дело см. 
государев. > Е с т ь  (будет)  за кем-л. 
( государево,  наше)  дело,  слово 
см. быть. + XVI в.: Исповед., Кабар- 
дино-русск. отн., Московит., Cm. сп. 
Воронцова-, XVII в.: В-К I, В-К V, 
ДАИ X, Ерш. Ерш., Ист. аз. взят.. 
Сказ, о крест, сыне. Ср. действо, де
лание, деяние.

5. Надобность, потребность. Что 
ради пришелъ еси, своим ли дѣлом 
или посланъ еси. 5ш ті т)лѲе<;; це ібѵктіѵ 
сох) &о\Хеш ц аяоатоЛ|іЕѵо£ еіааі. Речь 
тонкосл., 84, XV в. И меня сироту 
твою в ту пору губной целовалник 
Офрѣм Власов взял за горло и вывел 
вон а сказал тебѣ де тут что за дѣло. 
Пам. Влад., 155, 1622 г. Какое ж у 
тебя дѣло есть? Мнѣ много в торгу за
купят. Разг. Невенбурга, 9 об., 1629 г. 
И онъ де, игуменъ, его спрошалъ: что 
де старецъ пришелъ? И старецъ де 
ему молылъ: сбери де игуменъ всея 
братью. И игуменъ де его спрошалъ: 
что де дѣло? И старецъ сказалъ: дѣло 
де великое есть, ужо де и самъ услы-



шишь. СиД, 354, 1640 г. Подали чело
битные за руками о разных своих де
лах. А. писц. д„ 219, 1649 г. А про
ѣзжихъ торговыхъ и всякихъ людей 
во Гдовѣ для своей корысти безъ дѣла 
не держать. Пск. писц. кн. II, 347, 
1659 г. Мнѣ до тобя дело есть, ich 
habe mit dir zu thun. Тронx. разг., 
104, к. XVII в. Челомъ бью, дѣло мнѣ. 
Лудолъф, 49, 1696 г. > Дело есть 
(будет) до кого, чего. Дел. Есть иму
щественные или какие-л. другие пре
тензии к кому-л. А волостели мои тех 
людей не судят ни в чем. А кому бу
дет дело до игумена или до братья (!) 
или до их слуг, ино их сужю яз сам, 
князь велики. АСЭИ I, 128, 1445 г. 
А кому будет каково дѣло до их со
довара или чего кто имет искати на 
их приказщике, ино их сужу яз, кня
гини великая, сама. Там же, 381, 
1483 г. Спросили волосных людей... 
вам волосным людем до реки до Куи 
и до куиских угодей дело вам есть ли 
на которые угодья? А. Солов, м., ПО, 
1578 г. > Дела  нет до кого, чего. 
Дел. В формуле грамот. Нет имуще
ственных претензий к кому-л. по по
воду чего-л. Король де датцкой к на
шей государыне, х королевне, писал, 
что посылал он воинские карабли, а 
не велел пропускати на Русь шпан
ских да барабанских и иных земель 
караблей, а до аглинских караблей 
ему и дела нет. Cm. сп. Писемского, 
126, 1583 г. И впередъ мнѣ Ондрѣю и 
моему роду и племяни до того отца 
моего приданого человѣка и до его 
жены и до детей дѣла нѣтъ по сей от
пускной, и отпускную имъ далъ. 
Новг. зап. каб. кн. I, 29, 1595 г. А 
взял есми за тот двор и со всем угодь
ям, что в сей купчей писано, шесть 
Рублев, и впредь мне, Омельяну и 
моей жены... до того двора дела нет. 
АФЗХ II, 487, 1612 г. И нынѣ я Иванъ 
Козодавлевъ тѣхъ своихъ безпашен- 
ныхъ бобылей Кондрашку и Михал- 
ку Климентьевыхъ изъ бобыльства 
ихъ опустилъ на волю... а мнѣ Ивану 
впредь до нихъ... дѣла нѣтъ. А. 
тягл. II, 54, 1627 г. Что де они, 
стрельцы, того литвина Мишку стере
гут бутто ся в брата моего долгу. А 
брату, государь, моему и мне до него 
и дела нет. РБС, 102, 1629 г. А какъ 
меня [вдовы Улиты] не станет и ему 
[Семену Перфильеву] земля очистит 
и до земли никому дѣла нѣт вла- 
дѣт ему ж Семену. Пам. Влад., 135, 
1693 г. > К а к и м  делом? С какой

целью, с каким намерением? И тот же 
час приехал того городка воевода Ед- 
вар Ган, и Федора и Неудачу учал 
роспрашивати: Каким вы делом при
ехали, или в посланье? Cm. сп. Пи
семского, 104, 1583 г. Один ли ты 
приехал? Каким делом [delom]? С то
варом. Аноним, разг., 8, сер. XVI в. 
Кто спросит, каким дѣлом, идешь, 
ино [слуге] того не сказывати. Дм., 
96, XVI в. Каким дѣлом [dielim] ты ко 
мнѣ пришёл? Разг. Фенне, 210, 1607 г. 
> Д ля  к а ко г о  дела? То же. И он 
[А. Долгов-Сабуров] де к нему вы
слалъ члвка своего Тимошку Иванова 
спрашиват для какова дѣла они [по
дьячий и пристав] приѣхали к нему. 
Пам. Влад., 189, 1668 г. + XVI в.: А. 
Лодом. ц„ ДТП II, Cm. сп. Воронцова, 
Cm. сп. Новосильцева, Судебник 1550 г.; 
XVII в.: АИ, А. Кунг., Арс. Сух. 
Проск., А. Угл„ АХБМ  II, В-К I, 
ДАИ X, Д. Новг. мит. Кипр., Кн. По- 
ганкина, Котошихин, Моек, писъм., 
Разг. Хеймера, РД ІІ-2, РД III, Рус,- 
грузин. отн. I, РІІІЭО, Сл. Перм.1 I, 
Cm. сп. Потемкина, У лож. 1649 г., 
Уст. прик. кн. Ср. делишко, дельце.

6. В те. п. с определением, в знач. 
нареч. Как обозначение способа, обра
за действия. Тут стоят на подсаде на
рядным дѣлом тот Богдан своими дет- 
ми и людми и уфотя слугу мнстрског 
Петрушку Кондратева учели бит осло
пы. Южн. челобитные, 33, 1624 г. И 
я, сирота, хмѣльнымъ дѣломъ, сво
имъ безумствомъ, въ брагѣ, съ казаки 
побранился и промолылся въ твоемъ 
государевѣ словѣ негораздо. СиД, 499, 
1640 г. А  в царского величества горо- 
дех свейским торговым людем ника- 
кова заказу в торгех не учинено, во 
всем им дана повольность, и продают 
товары свои всяким людем местным 
делом, и врознь купити похотят, и 
покупают товары у всяких людей в 
городех и уездех без заказу. РШЭО, 
145, 1649 г. И она, Арина пьет и 
бражничает... и проходит ко мнѣ со 
многими людми невѣдомо какова 
чину пьянским дѣлом. МДБП, 73, 
1663 г. И мы свѣт мои крестили прос
тым дѣлом. Там же, 18, 1677 г. И на 
дорогѣ еѣ [Марфутку] невѣдомой ка
кой члвкъ блуднымъ дѣломъ иснаси- 
ловал. Пам. Влад., 195, 1679 г. Учуся 
я [Спирька Ежев] ...псалтырь читать,
и... ободрался, нагъ и босъ, ни руба- 
шенки, ни портковъ, ничево нѣтъ, и 
кафтанишко изодрался... а я, бѣдной, 
брожу страмным дѣломъ. КЧ, 43,



XVII в. > Л е г к и м  делом.  Будучи 
легковооруженным. Идут де войною 
калмацкие люди под Тюмень и на 
слободы по смете человек с полтора- 
сто, а идут де они легким делом. Сл. 
Сибир., 34, 1647 г. > Н а р о ч н ы м  д е 
лом.  Имея определенную цель, специ
ально для чего-л. И тотъ съ кѣмъ они 
[послы] быти не хотятъ, бьетъ челомъ 
царю, что тотъ человѣкъ прикинулся 
въ болѣзнь, нарочнымъ дѣломъ, не 
хотя съ нимъ быти вмѣстѣ. Котоши- 
хин, 37, 1667 г. А в челобитной их 
[Б. Алексеева с товарищами] написано 
бутто я [И. М. Володимеров] ...при- 
ѣзжал к ним в дрвню нарочным 
дѣлом для воровства. МДБП, 106, 
1682 г. > Н е н а р о ч н ы м  делом.  
Случайно, без умысла. То по грѣхам 
стало, не нарочным дѣлом [dielum], за 
то меня не повѣщуй. Разг. Фенне, 378, 
1607 г. Виноватъ де я одинъ, г[осу- 
дарь], въ такомъ словѣ, будетъ пьянъ, 
промолылся ненарочнымъ дѣломъ, 
только де въ пьянствѣ не помню, та
кое слово непригожее говориль ли, 
или не говорилъ. СиД, 42, 1627 г. 
> Н и к о т о р ы м и  ( ника кими ,  н и 
коими)  делы.  Никаким способом, 
ни под каким предлогом. Также им 
всем [пришлым людям] не над обе... 
ни лугов моих [великого князя Васи
лия Васильевича] косити, ни коня 
моего кормити, ни к дворьскым не 
тянути никакыми делы, ни в каков 
протор ни в розмет. АФЗХ II, 9, 
1450 г. А где на меня [Е. Дементьева] 
ся кабала ни вылежит и мнѣ ее не 
лживит никоторыми делы. Пам. 
Влад., 247, 1618 г. И съ Москвы ему 
[казаку К.Томиле] до г[осударева] 
указу не съѣхать и въ Крымъ, и въ 
Литву, и въ нѣмцы, и въ Ногаи, и въ 
иные ни въ какия государства не отъ
ѣхать, и г[осударю] не измѣнитъ, и 
грамотками посыльными и иными 
никакими дѣлы не ссылаться. СиД, 
437, 1624 г. И быть той межѣ по ны
нѣшнему нашему полюбовному дого
вору, и великому государю не бити 
челомъ никоими дѣлы. А. Угл„ 129, 
1671 г. Уѣзднымъ людемъ сказали, 
подъ смертною казнью, чтобъ изъ 
тѣхъ повѣтренныхъ мѣстъ никто ни
чего ни у кого не покупали и даром 
не имали, никоторыми дѣлы, чтобъ 
отъ того въ здоровыхъ мѣстѣхъ по- 
вѣтрия не нанесли. А. Кунг., 48, 
1681 г. А на рыбу гсдрь не покру- 
чинся воистинно в прудах воды 
мало вся высохла ловить никото

рыми дѣлы невозможно вся в крепях 
в великих рыба. ПНРЯ, 105, XVII в. 
> Вор о в с к им  делом см. воров
ской. > Г р е шн ы м  делом см. греш
ный. + XVI в.: Дм., ДТП II; XVII в.: 
ДД I, Док. Любят, м., Кн. Поганкина, 
РД ІІ-1, Сл. Мангаз., У лож. 1649 г. Ср. 
дельце.

7. Судебное или административ
ное разбирательство; судебный про
цесс. Дел. А которое будет дело судит 
царь и великий князь, или дети царя 
и великого князя или бояре, и кото
рый суд не кончаетця, оставят его в 
обговоре, и дьяку исцевы и ответчи- 
ковы речи велети записати перед со
бою. Судебник 1550 г., 239. За то на 
дьяке, или на подьячем челобитчику 
по сыску доправити проесть с того 
числа, как дело зачалося. Улож. 
1649 г., 80. Диаки Федор Елизаров... 
да Алферей Кузовлев дела слушали и 
приговорили. А. писц. д„ 216, 1651 г. 
Вели, государь, сию мою [Евтюшки 
Ерофеева] челобитную взять къ дѣлу 
и дѣло свершить. А. Кунг., 226, 1698 г. 
Смилуися гсдрь... пожалуй учини 
росправу тому дѣлу чтобы мнѣ... вко
нецъ не погинут. Грамотки, JV5 94, 
XVII -  н. XVIII в. До вершения дѣла 
он Петр ис приказной избы свобожден 
а то дѣло не свершено. Сл. Перм.1 I, 
140, 1705 г. > От дела.  А имати боя
рину и диаку в суде от рублеваго дела 
на виноватом... и боярину... два ал
тына, а диаку осмь денег. Судебник 
1497 г., 19. Судия же начаялся, что 
ему от дела убоги посулил, глаголя 
брату ево: Коли он лошади твоей ото
рвал хвост, и ты у него лошади своей 
не замай до тех мест, у лошеди выро- 
стет хвост. Пов. о Шемякин, суде, 21, 
2-я пол. XVII в. > Судное дело,  
а) Судебный процесс. И тот гсдрь Юри 
правит на нас на сиротах твоих суд
ных дѣл пошлин и пересуд и правой 
десяток. Пам. Влад., 150, 1613 г. И 
послѣ, государь, суда велѣно меня 
иноземца дать на поруку до судного 
дѣла вершенья. АЮБ I, 657, 1647 г. 
Также и приезжих иноземцов... тем 
же судом судити... а своим вымыслом 
в судных делех по дружбе и по не- 
дружбе ничего не прибавляти, ни 
убавляти. Улож. 1649 г., 77. И какъ 
то судное дѣло начнетца, и то дела за
писываютъ подьячие. Котошихин, 
121, 1667 г. Что у тебя судное дѣло 
с Павлом Остафевым он де Павел ска
зывает многих у себя свидѣтелей. 
Пам. Влад., 252, XVII в. Кунгурской



площади подъячей Мишка Ивановъ 
взялъ... себѣ на поруки исца Якова 
Мордвинова да отвѣтчика Григорья 
Чечюлина поставить ихъ на Кунгуръ 
въ приказную избу къ вершению сего 
судного дѣла. А. Кунг., 248, 1697 г. 
б) Протокол судебного процесса. А 
какъ судъ отойдетъ, и исцу и от
вѣтчику велятъ къ судному дѣлу, къ 
записке речей ихъ, приложити руки. 
Котошихин, 121, 1667 г. > Губное 
дело см. губный. || с определением. 
Судопроизводство по конкретным слу
чаям юридической практики. > Д е
ло душегубное ,  з е мл яное ,  к а 
бальное,  крепостное ,  р а з б о й 
ное,  ра с прав ное ,  татиное ,  убив-  
ственное  (убойственное) .  А ко
торые дела преж сего Судебника вер
шены, и тех всех дел не посуживати, 
быти тем всем делам земляным, в хо
лопстве и во всяких делех по тому, 
как те дела преж сего верьшены. Су
дебник 1589 г., 439. А  въ судныхъ ка- 
балныхъ дѣлехъ велѣно имъ [воево
дам] суды давати. Котошихин, 103, 
1667 г. А  въ Галитцкихъ же, госуда
ри, пригородкахъ у Соли и на Чух- 
ломѣ особыя воеводы, и всякия рос- 
правныя дѣла судныя и татинныя и 
розбойныя и убивственныя указано 
вѣдать имъ. ДАИ X, 218, 1683 г. И ты 
[воевода] бъ Углецкого уѣзду вотчины 
Спасова Еуфимьева манастыря селца 
Правдина крестьянъ и бобылей су
домъ и росправою ни въ какихъ 
дѣлахъ и въ платежахъ опричь тати- 
ныхъ и разбойныхъ и душегубныхъ 
дѣлъ не вѣдал. А. У гл., 30, 1685 г. И 
мы били челомъ Василю Григоревичю 
чтоб пожаловал Богдану Федоровичю 
поговорилъ что то дело крепостное а 
не сыскные (!). ПНРЯ, 123, XVII в. 
Дело убойственное промышленного 
человека Дмитрея Калмыка да женки 
Агашки Григорьевы и роспросные их 
рѣчи; не вершено. Сл. Мангаз., 107, 
1702 г. > Дело духовное ,  м о н а 
стырское .  Судебное разбирательст
во, находящееся в ведении церкви. Да 
на того жъ де игумена Варлаама... 
были духовныя дѣла въ смертныхъ 
убийствахъ и отъ священства былъ 
отлученъ. Д. Новг. мит. Кипр., 2, 
1633 г. Да и монастыри, государь, су
домъ и управою были [дворецкому] 
вѣдомы и со всякихъ монастырскихъ 
дѣлъ пошлины иманы въ приказѣ жъ 
болшого дворца. АЮЗР X, 287, 1654 г. 
> Дело изветное .  Донос. Дѣло из- 
вѣтное курейских аманатов на Алек

сандра Алковского с товарыщи. Сл. 
Мангаз., 106, 1697 г. > Дело д о в о д 
ное. То же. Какъ де ты, архимаритъ, 
говоришь такия рѣчи, то де дѣло до
водное. СиД, 106, 1634 г. > Пок ле п-  
ное дело.  Донос с целью опорочить 
невинного, клевета. Кто... похо- 
четъ... по чьему наученью кого исп- 
родать напрасно... за такое поклепное 
дѣло взять на государя пеня. А. Кунг., 
145, 1687-1698 гг. > Обидное  дело.  
Жалоба; претензии по поводу ущем
ления чьих-л. прав, интересов. А  ко
торые иногородцы не учнут о тех сво
их обидных делех бити челом на на- 
месников... до году, и тем людем 
тогды приставов и суда на намесни- 
ков... не давати. Судебник 1550 г., 
238. А  будет кто учнет бити челом го
сударю о управе в обидных делех на 
бояр и на окольничих и на стольни
ков... всяких чинов людем суд давати 
на Москве безсрочно, чтобы в таких 
делех никому волокиты не было. 
У лож. 1649 г., 109. И послы говорили 
и на письме дали сверх государева на
казу по челобитью розных городов 
торговых людей о королевине жало- 
вальной грамоте да о обидных делех 
московского торгового иноземца Ива
на Мярсова. РШЭО, 148, 1649 г. Вели, 
государь... сю мою челобитную под 
отпискою послать к тебе, великому 
государю, к Москве, в Посольской 
приказ к обидным делам. Там же, 
344, 1673 г. > Дело исковое .  Судеб
ное разбирательство по иску. А  кото
рые гсдрь посадцкие люди судилися 
меж собою в ысковом дѣле болши и 
менши рубля и воеводы и приказные 
люди с тѣх людей пересуду не имыва- 
ли. Пам. Влад., 157, 1622 г. > Дело 
мировое .  Судебное разбирательст
во о примирении. А  не станет хто у 
поля или отбежит от поля, и околни- 
чему, и дияку, и неделщику искати 
пошлин как с мирового дела. Судеб
ник 1589 г., 376. > Дело сыс кное  
(сысковое) .  Следствие. Сажалъ я, 
х[олоп] т[вой], ихъ [свидетелей] на 
время, покамѣста поручи по себѣ да
ли, в томъ, что... какъ ихъ попыта
ютъ для твоего государева сыскнаго 
дѣла, и они бъ въ лицахъ не сбѣжали, 
а безъ порукъ, г[осударь], вѣрить имъ 
было немочно. СиД, 310, 1623 г. И по 
нашему указу новгородскаго сыскна
го дѣла слушали бояре наши. Там же, 
112, 1636 г. Бил челом вам великимъ 
гсдремъ я сирота ваш а в Каргополе в 
приказной избѣ подал по той выкуп



ной записе о сыску ево Федки и о до
просе жены ево родственных людей 
челобитную и с того числа по вше- 
му... указу а против челобитя моего 
сысковое дѣло почалос. МДБП, 119, 
1694 г. Дело сыскное о Якушкином 
плутовстве Ершова. Сл. Мангаз., 106, 
1697 г. > С ы с к и в а т ь  про дело.  
Вести следствие. И ты [Поздей Вну
ков] де про то дело сыскивал, и в сыс
ку ево, Ромашка, обвинили, и воров
ство ево Ромашково сыскалось. Хоз. 
Mop. II, 132, 1650 г. > Вз я т ь  к 
делу  кого. Привлечь к суду. Велите, 
государи, его Афонку... въ тѣхъ мо
ихъ [Васьки Светланова] покраденыхъ 
животахъ къ дѣлу взять. А. Кунг., 76, 
1686 г. Велите, государи, ево вѣдомо- 
го вора татарина Сапайка на Кунгурѣ 
въ приказной избѣ... роспросить и по 
распросу взять къ дѣлу. Там же, 233.
> Ж и т ь  за каким делом.  Пребы
вать где-л. в ожидании суда или ис
полнения судебного решения. А я хо
лоп твои за тѣмъ дѣломъ живучи 
издѣ на Москвѣ волочюс помираю 
стюденою голодню смертью. Южн. че
лобитные, 79, 1639 г. И крестьяниш- 
ка, г[осударь], мои [Б. И. Морозова] 
живут за тем делом на Москве с тово 
числа и по ся места. АХБМ  I, 115, 
1650 г. > З а п и с а т ь  дело.  Изло
жить решение суда. А которой дьяк 
список нарядит или дело запишет не 
по суду, не так, как на суде было, без 
боярского, или без дворецкого, или 
без Казначеева ведома, а обыщетца то 
в правду, что он от того посул взял, и 
на том дьяке взяти перед боярином 
вполы да вкинути его в тюрму. Судеб
ник 1550 г., 233. А  которой подьячей 
запишет дело не по делу для посула 
без диячия приказу, и того подьячего 
бити кнутом. Судебник 1589 г., 414.
> Дело бе з голов ное  см. безголов- 
ный. > Дело в ы и мо ч н о е  см. выи- 
мочный. Д З а м я т ь  дело.  Не дать 
хода разбирательству. И митропо
литъ де тотъ сыскъ взялъ къ себѣ въ 
келью, и для своей корысти то дѣло 
замялъ. Д. Новг. мит. Кипр., 2, 
1633 г. II Имущественный спор. И съ 
ево Ивановскою женою с Онтонидою 
в том дѣле не ходя в суд промеж себя 
сыскалися подлинно. Пам. Влад., 
241, 1650 г. Искалъ я сирота твой 
Афонка на немъ Семенайкѣ съ това- 
рыщи своихъ краденыхъ коровъ, 
двухъ быковъ да коровы; и въ томъ 
дѣлѣ, сыскавъ въ сердцахъ своихъ 
правду, помирились. А. Кунг., 27,

1675 г. + XVI в.: АФЗХ II, ДТП II; 
XVII в.: Арх. Пожарских, АХБМ  II, 
Вкл. Нижегор., Док. Любят, м., ИНРЯ, 
Кн. Поганкина, Cm. печ. пр., ЧО.

8. Дел. Собрание документов, офи
циальных бумаг. И тѣ разспросныя 
рѣчи под отпискою прислалъ къ тебѣ, 
г[осударь] къ Москвѣ в Разрядный 
приказъ. И в нынешний, г[осударь], в 
Московский пожар то дело сгорело. 
СиД, 326, 1632 г. И тому челобитью 
не верити, и дела из приказу в при
каз не переносити. У лож. 1649 г., 78. 
По росписи, за помѣтою дьяка Степа
на Шишкина, нынѣшняго 167-го ген- 
варя въ 30 день, Коробѣйного ряду 
куплена у торгового человѣка у Ивана 
Мартынова на столпы Коломенскихъ 
да Елецкихъ да Ефремовскихъ невер- 
шеныхъ дѣлъ коробья. Расх. кн., 301, 
1658 г. Велѣно им взять с собою пись
ма своего кунгурские всякие дѣла и 
книги ѣхать к Москвѣ. С л. Перм.1 I, 
140, 1686 г. Того ничего онъ [Василей] 
не приговаривалъ и руки... къ тому 
дѣлу не прикладывалъ. А. Кунг., 211, 
1698 г. А въ Земском приказе ешо 
дѣло на стол не положено. ИНРЯ, 54, 
XVII -  н. XVIII в. > Вз ят ь  (класть)  
к делу  что. Приобщить/ приобщать 
к документам. И челобитная взята 
къ дѣлу. СиД, 73, 1633 г. Вели, государь, 
сию нашу [крестьян Старого Кунгура] 
мировую челобитную къ дѣлу взять и 
миръ нашъ записать. А. Кунг., 18, 
1668 г. А хотя бъ гсдри та дховная и 
записи и были и их к тому делу 
класть не для чего потому что деда их 
Володимера Малыгина не стало до 
писцовых книгъ. МДБП, 109, 1683 г. 
+ XVII в.: А. писц. д„ А. посад, люд., А. 
У гл., АХБМ I, Вкл. Нижегор., Вологод. 
док., ДТП II, Котошихин, Пам. Влад., 
Пов. о Фроле Скоб., РД II-1, РД III, 
РД IV, Рус.-грузин. отн. I, РШЭО.

9. Военное предприятие, поход. 
> Воинс кое  дело.  А про воинское 
дѣло толко лише написано потому что 
воины еще ведутца и конца имъ еще 
не видет. В-К III, 21, 1645 г. || Бой, 
сражение. И мы [казаки] ...противъ... 
измѣнниковъ ходили, и ихъ побили, 
и насъ... многихъ на тѣхъ дѣлѣхъ пе
реранили, а иныхъ побили. АИ II, 
281, 1609 г. И как, государь, под Мо
скву приходил Хоткеевичь о Семене 
дни, и я холоп твой на том деле по 
3 дни с польскими с литовскими лю
дьми бился явственно. Cm. печ. пр., 
23, 1613 г. Да после тово вскоре было 
дѣло за рекою ж на лугу с Литвою,



и я на том бою был. Там же, 19. 
> Дело ратное.  Согреших, в рат
ном деле повинувъшася предо мною, 
а не противящася верна или неверна 
человека убил. Исповед., 518, н. 
XVII в. А не думашку думали за еди
ное какъ про дело ратное про дабычу 
казачею. Кирша Дан., 340, X V III в. 
+ XVII в.: В-К V, ИНРЯ.

10. Свойство, природный признак. 
Воздух же или аеръ слишком студе
ный... делает стравность лишную, 
хотѣния ядению воздвизает. и всѣ 
скровенные, и тайные дѣла в телеси 
дѣлает силнѣишие. Назиратель, 114, 
XVI в. Того жъ числа сказала въ раз
спросѣ Михайлова кр[естьянка] Мат
вѣевича Бутурлина Домна Михайлова 
дочь противъ разспросныхъ рѣчей Ер- 
молы Лабодинскаго: я де мѣсяца и 
числа не упомню, женское дѣло, а 
былъ тотъ Гриша Бурдыкинъ у мужа 
моего у Третьяка Гладыша въ де- 
р[евне] въ Мошинкахъ, и пошла де я 
изъ избы въ погребъ по хлѣбъ, а Ер- 
мола де Лабодинский въ тое пору ле
жалъ на лавкѣ. СиД, 28, 1626 г.

11. То, что непосредственно, 
близко касается кого-л., входит в 
чъе-л. ведение. А того де я [Домна] у 
Гриши изъ устъ сама не слыхала, ка
кое онъ молвилъ царское слово, а 
спрошала де я мужа своего Третьяка, 
за что де Ермола съ Гришею бранит
ся, и мужъ де мой Третьякъ мнѣ ска
залъ: тебѣ то на что, твойское де то 
дѣло. СиД, 28, 1626 г. И про прошлое 
что дѣлалос никакова дурна не гово- 
рити потому что то дѣло Бжие а не 
человѣческое будет. В-К IV, 67, 
1648 г. Да жалуюс тебѣ на Леонтья 
Яковлева за своство (!) на нас напада- 
ят в чюжия дела въступаятца. ИНРЯ, 
42, 1725 г. > Дело есть до кого, до 
чего (кому). Есть ему дѣло велико до 
меня, а мнѣ до него. ХР"пСеі цеуаА/п 8о- 
tAeiav. каі ёую ёкеіѵоѵ. Речь тонкосл., 
16-17, XV в. Как твой осударь обѣ- 
дал, и ты мнѣ скажи, я с им погово
рю, мнѣ до ёво [do іоѵо] дѣла есть. 
Разг. Фенне, 419, 1607 г. > Дела  нет 
до кого, до чего кому. Мене до тебе [do 
tebe] дела нет. Аноним, разг., 86, сер. 
XVI в. Толко яз не мог денег добыти 
от тѣхъ, которые мнѣ должны. — До 
тово мнѣ дѣла нѣт, вели себѣ запла
тить. Копенг. разг., 51, сер. XVII в. И 
ему де Ивану до той пустоши [Симан- 
цово] и дѣла нѣтъ. А. У гл., 39, 1684 г.

12. Событие, происшествие; факт. 
Царю государю... бьютъ челомъ...

Никитка Осеевъ сынъ во всѣхъ кре
стьянъ мѣсто Лодомские волостиш- 
ки... о таковѣ дѣлѣ: продаетъ
государь насъ Поздей Васильевъ 
сынъ. А. Лодом. ц„ 21, 1547-1584 гг. 
И она [бобылиха] ей [Марице] сказала 
потеряли де робята ножь играючи и я 
де ходила искать а мнѣ [С. Чегодаеву] 
гсдрь холопу твоему та бобылиха Па
рашка в ту пору про то дѣло не сказа
ла. Пам. Влад., 160, 1623 г. Указалъ 
государь: про то тюремнаго сидѣльца 
Максимка Онтонова, прозвище Коту- 
нина, разспросить накрѣпко, для чего 
онъ про то дѣло многое время мол
чалъ и не затѣялъ ли того слова для 
того, чтобъ изъ тюрьмы выйти. СиД, 
44, 1627 г. Да что де ты [П. Марселис] 
ко мнѣ [Г. Марселису] писал въ 13 ок
тябрѣ о томъ дѣле что как соверши- 
лос со графом Волдемеромъ. В-К III, 
15, 1645 г. Как де тово прежде сего в 
Ростове озере тихо и смирно, все бла
годарно, дело давно, а нынечи ерши 
стали болшие. Ерш. Ерш., 14, 1-я пол.
XVII в. А то дело учинилось за волею 
Божиею и морскою непогодою, а я, 
сирота, никак тем железом не коры
стовался. РШЭО, 415, 1680 г. Своих 
утят гсдрня онъ прикащик приелъ да 
вместа своих наметилъ твоих бояр
ских петерых утак а мнѣ [старосте 
С. Лукьянову] сказали хажелъницы 
про то дело. ИНРЯ, 203, XVII -  н.
XVIII в. + XVI в.: Ист. песни-, XVII в.: 
А. Кунг., В-К I.

13. Предмет, требующий обсуж
дения, внимания. И как вы похотите 
нашей земля (!) поизвѣстити, и вы бы 
во всим дѣлом [dielom] правды и стоя- 
тельной держалися. Разг. Фенне, 265, 
1607 г. И, ходя по улице [кур], умом 
своим размышляше и о всяком деле 
от сердца тяшко воздыханіе. Сказ, о 
куре, 78, 1-я пол. XVII в. Соем начал
ся в Варшаве а о каком дѣле того не
вѣдомо потому что корол заказал под 
болшою заповедю ни о чем про то ни
кому никуда писать не велѣл. В-К V, 
23, 1651 г. И сидячи за столомъ, за 
обѣдомъ, та смотрилщица съ тою не
вѣстою переговариваетъ о всякихъ 
дѣлахъ. Котошихин, 124, 1667 г. А 
которого числа Арчил царь в Астара- 
хань приедет и что о каких делах в 
дороге поговорит, и о том о всем ему 
[думному дворянину Ф. И. Леонтье
ву] к великому государю писать же. 
Рус.-грузин. отн. I, 64, 1681 г. Споры 
о божественнихъ дѣлехъ до смерти не 
люблю, примечалъ что менше по



Христианскому живутъ которие бол- 
ши о вѣрѣ бранятъ ся. Лудольф, 74, 
1696 г. II То, что важно, существенно. 
Какъ бываетъ зговоръ... тесть поне
сетъ вина красные в кубкахъ, а в тѣ 
поры начнетъ говорити хто приѣхалъ 
съ женихомъ, отець или старѣишии 
братъ, назвавъ благочинно тестя имя- 
немъ, время намъ начати дѣло гово
рити о чемъ съѣхалися, и тесть ве
литъ священнику Достойно говорити. 
Дм., 74, XVI в. Аглинские соемные 
люди приказали з галанскимъ послом 
с Павомъ в отвѣтехъ в комисарехъ 
быти господину Витлоку... да полков
никомъ Мартину Пюрефою да Мар- 
лию... и во всю ндлю они сходилис и 
о дѣлехъ говорили а на чемъ они до- 
говорилис и то вскоре вѣдомо будет. 
В-К V, 53, 1652 г. Послы начнутъ имъ 
[боярам] о дѣлехъ говорить, и тѣ ихъ 
рѣчи, съ обѣ стороны, толмачатъ пе
реводчики, а для записки рѣчей... 
стоятъ секретари и подъячие. Кото- 
шихин, 53, 1667 г. > Не дело.  Не 
то, что нужно, важно. И я, х[олоп] 
т[вой], почелъ ему, Володимеру, гово
рить, что ты, Володимеръ, не дѣло го
воришь, дороже намъ всего свѣта ты, 
государь. СиД, 60, 1630 г. Не дѣло что 
в квашнѣ бучитъ. Сим. Послов., 129, 
XVII в. > Не по делу.  О чем-л. по
стороннем, лишнем. А кто будет не 
по дѣлу о каком мирском дѣлѣ станет 
говорить. Сл. Перм.1 I, 140, 1708 г. 
> Не с т а в и т ь  в дело.  Не счи
таться с кем-, чем-л. И говорит 
[И. М. Языков] так за очи что служ
бы твоей [В. В. Голицына] в дело не 
ставит. МДБП, 20, 1677 г. Гсдрня он 
[дядя челобитчика Петр Фомин] на
читан на силу свою и в дела никово 
не ставить он же Максим з братеми 
преж сего на той на наемной мое пус
тоши пришод своим озорничеством 
стал сечъ и на меня лесом напускат 
и в то число за мачинку ни убил бра
та Митрафана лесом. ИНРЯ, 208, 
XVII -  н. XVIII в. + XVI в.: Дворц. 
зап.; XVII в.: А. У гл., АХБМ  II, В-К I, 
В-К IV, РШЭО, Сказ. Авр. Пал.

14. Положение вещей, обстоятель
ства. Единъ от нашихъ секретарев 
граф Каватцеи был посланъ в Полшу 
что ему с ними противъ турског союз 
учинить, и тамошное дѣло на такой 
мѣре нашол что намъ прибылного ни- 
чево не смѣтилъ потому что волнова- 
нье от казаков и воина от татар. В-К 
V, 80, 1652 г. Дела меж Аглинскою и 
Галанскою землми нне до явной вои

ны дошли и обѣих сторонъ карабел- 
ные войска на море. Там же, 71. 
Дьячекъ Тимофѣи Михаилов ѣздил в 
Шюю как сидѣли в тюрмѣ крстьяня 
провѣдыват дѣла имъ крстьяном дано 
в тюрму десет денегъ. Пам. Влад., 
112, 1687 г. Писано к тебѣ Иван Васи
левич об мнастырских делах. Там же, 
249, XVII в. > Смотря  по т а м о ш 
нему делу.  Принимая во внимание 
ситуацию. И ты б, боярин... с... рат
ными людьми... над воровскими каза
ками промысл чинили, смотря по та
мошнему делу. РД П-2, 32, 1670 г. И 
где будет объявятца воровские люди, 
и на них посылали посылки, смотря 
по тамошнему делу, и за Божиею по- 
мощию велели над ними промысл чи
нить. РД П-1, 421, 1670 г. + XVI в.: Дм.-, 
XVII в.: Сл. Перм.1 I, Хоз. Mop. II.

15. В составе адъективных слово
сочетаний имеет значение, соответ
ствующее значению прилагательно
го. И въ ту 8 лѣтъ [как сидит в тюрь
ме] изъ тюрьмы имали его, Родку, 
воеводы и губные старосты къ пыточ
нымъ дѣламъ. СиД, 123, 1638 г. Не- 
вместимая, государь, дела по стольку 
платить. А. писц. д., 181, 1646 г. А он 
кнзь Федор в том убоиственном дѣле 
посажен во Ржеве за пристав да 
гсдрва указу. Грамотки, № 234,
1658 г. В ннешнем гсдрь... году по 
твоему великого гсдрву указу был в 
Луху в городе сыщик для волшебных 
дѣл Иван Савиновичь Раманчюковъ 
сыскивал волшебников. Пам. Влад., 
185, 1659 г. Да вы жъ писали къ 
намъ, великому господину [Никону], 
про убойственное дѣло пришлого че
ловѣка Васки, что убили его Чертитц- 
кого погосту деревни Малого Учна 
крестьяня, Анкидинко Ивановъ съ 
братомъ и сосѣдомъ, заставъ у жены 
своей блудно. А. Ивер, м., 472, 1664 г. 
Господинъ дому своего отвѣщаетъ, 
что онъ радъ ихъ [жениха и его род
ственников] приѣзду и хочетъ съ 
ними дѣлать зговорное дѣло. Котоши- 
хин, 125, 1667 г. Егда еще был в по- 
пех, прииде ко мне исповедатися де
вица многими грехми обремененна, 
блудному делу и малакии всякой по
винна. Авв. Ж., 60, 1672 г. Ни куроч
ка, ни што чюдо была: во весь год по 
два яичка на день давала: сто рублев 
при ней плюново дело, железо! Там 
же, 78. Ты напрасное дѣло говоришь, 
du Redest Vorgebliche sachen oder din- 
ge. Троих, разг., 103 об., к. XVII в. 
Воспомяни чему ты учен от рабовъ



Хрстовых и от нас и не дивное дѣло 
что тебѣ забвенно учинилос в нынѣш
нее настоящее суетное и плачевное 
время. ИНРЯ, 77, XVII -  н. XVIII в. 
Хлѣбъ соль заемное дѣло. Сим. По
слов., 151, XVII в. > Дело Б е л и 
к о в е ) ,  доброе,  не воз можное ,  
(не)малое.  Мир дѣло велико: какъ 
всѣмъ миром воздохнутъ так и вре
менщик издохнет. Сим. Послов., 123, 
XVII в. [Кур лисе:] Хлеб-соль великое 
дело, без него человек не может жить 
ни единаго часу. Сказ, о куре, 76, 1-я 
пол. XVII в. Дѣло доброе, eine gute 
sache. Троих, разе., 81, к. XVII в. А ты 
[служитель церкви] что чреватая 
жонка, не извредить бы в брюхе ро- 
бенка, подпоясываесе по титькам!.. 
Невозможное дело, ядомое извредить 
в нем! Авв. Кн. бесед, 134, 1675 г. То 
малое дѣло. Копенг. разг., 45, сер. 
XVII в. Молода Настасьюшка Рома
новна, видит — дело есть не малое, не 
стало у ней сына любимого. Ист. пес
ни, 341, XVI в. > Не б о л ь шо е  дело.  
О количестве. Немного. А лещей 
гсдрь нне ни единова нѣтъ живет вес
ною и то неболшое дѣло. ПНРЯ, 98,
XVII в. > Вре ме нное  дело см. вре
менный. Л Первое  дело.  Самое 
важное; то, что прежде всего. Первое 
дѣло было то что королю аглинскому 
говорити чтоб не поволил караблем и 
сарам. у полского короля наимоватис. 
В-К I, 28, 1617 г. Молитъ ся Богу и 
хвалитъ ево первое дѣло въ службѣ 
Божией. Лудольф, 69, 1696 г. А З н а т 
ное (весное)  дело.  Известно. Знат
ное де дело, отпущены вож и прово
жатые для проведыванья вестей. РД 
П-2, 57, 1670 г. Для какого дела идут 
на Быструю реку, про то мне, холопу 
твоему, не ведомо, а знатное, госу
дарь, дело, что у них будет задор с 
китайскими людьми. Сл. Сибир., 34, 
1682 г. И то братецъ знатно дѣло что 
все поругание отдастъ Гсду Бгу отвѣт. 
Пам. Влад., 285, XVII в. Ремесленых
л і о д Ь я  г» О р о а м а с Ъ  тто11 о .і и  у  п р о м ы ш -

лят гсдь неаплошно хотя бы и за ро
боту дават а весное дѣло что дешевле 
людцкова на тѣбѣ возмут да и лоше- 
деи работных у тебя нѣт жа принятца 
нѣ за што. ИНРЯ, 73, XVII -  н.
XVIII в. А Статное  ли дело.  Воз
можно ли, допустимо ли. А на Григо- 
рья това Амиритскаго солгал некто 
вор, именем ево безделицу утвержает, 
яко и Федор отступник. Статное ли 
дело душю Божию дьяволам обладати? 
Авв. Письма, 285, 1672 г. А С т р а ш 

ное дело.  О сильном проявлении ка- 
кого-л. чувства. Чюдь, страшно дѣло 
ironce, en farlig tijng, kund besweras [c 
иронией]. Спарвенфелъд, 197, к. XVII в.

> В дело не д а т ь с я  (не п о й 
ти). Не удаться, не получиться, ока
заться непригодным. Приехал Анд
реи Лукоянович из Кузмодемянска от 
лодьи и лодья в дѣло не далас залило 
де всю осеним льдом занесло чют де 
видет нос да корма. Грамотки, 
№ 361, XVII -  н. XVIII в. Здѣлала 
гсдрь лодя без ума хотелос боло вы
жит лѣс да в дѣло не пошла Бгъ знает 
как быт с нею. Там же. А  мы сироты 
твое скудные пыталисся (!) овсяные 
крупы делат овесъ у нас в дело не 
дался и мы сироты твое грешневои 
заспы промыслили. ИНРЯ, 219, XVII 
-  н. XVIII в. > Мимо дела,  а )На
прасно. У него монастырского кресть
янина взяли на ямъ въ охотники 
мимо дѣла. ДТП II, 306, 1596 г. б) Без 
пользы. Старых людей пословицы не 
мимо дѣла. Сим. Послов., 139, XVII в. 
> Н е  в деле.  Напрасно, зря. Сижу де 
я въ темницѣ, животъ свой мучу не 
въ дѣлѣ. СиД, 9, 1623 г. > Не делом,  
а) Несправедливо. Да будет сыщется 
допряма, что посул взят по судьину 
веленью, и судное дело вершено не 
делом по посулу. У лож. 1649 г., 78. А 
будет кто учнет бити челом на судью, 
что он обвинил его не делом по посу
лом... и то судное дело взнесть слуша- 
ти бояром. Там же, 78. б) Не в соот
ветствии с правилами, этикетом. И 
отъ себя къ нимъ [литовским урядни
кам] писати, что онѣ пишутъ короля 
мимо прежней обычай и посолской 
договоръ не дѣломъ, а королевичево 
имя царемъ и великимъ княземъ всеа 
Русии не дѣломъ жъ, чево ему Богъ 
не далъ. Пск. писц. кн. II, 18, 1626 г. 
[Куйша-тайша] просит и Кучюмовых 
внучат и то дело несхожее всчинает, 
то вновь и просит Кучюмовых внучат 
не делом. Сл. Сибир., 34, 1636 г.
в )  Jlo a tcn o . Н е  д е л о м  г о в о р и л ,  б у х х о

оне твои государевы дела и книги пе- 
ределали. Сл. Сибир., 34, 1645 г. > Не 
за дело.  Незаслуженно, без всякой 
причины. Он, Алексей... научил тво
их государевых кресьян на меня [Ла- 
риона Татарина] бить челом тебе, 
г[осударь], буто я бью на твоем госу- 
дареве деле крестьян не за дело. 
АХБМ  I, 172, 1651 г. > Не по д е 
лом.  Незаслуженно. Аще ли не по 
дѣломъ укоряеми... терпимъ и со бла- 
годарениемъ восприимаемъ. Дм., 45,



XVI в. Были мы на твоей государѣ 
службѣ на Карачевѣ въ городѣ, а тотъ 
Иванъ у насъ [стрельцов] десятникъ; 
да сталъ на меня находить не по 
дѣломъ, и я тому Ивану учалъ гово
рить: такъ-то, Иванъ, на меня нахо
дишь. AM Г I, 185, 1623 г. > (Говорить) 
не по делом.  Несправедливо, при
бегая ко лжи. А хто учнет семьями и 
заговоры в обыскех говорити не по 
делом,— и старостам... отписывати 
ко государю. Уст. прик. кн., 367, 
1556 г. Ты на мене не по делом [пе ро- 
delom] говорит. Du beschuldest mi 
nicht mit warheit. Аноним, разг., 
87 об., сер. XVI в. > Не по делу.  
а) Ложно, необоснованно. И тогда про 
то литовским торговым людей отказа
но [в возмещении мнимого ущерба], 
что бьют челом не по делу. РБС, 50, 
1596 г. б) Так, как не следует делать 
что-л. И то гсдрь кнзь Олексеи тех 
ратных людей на нас на холопеи тво
их [брянчан] научил не по делу и че
лобитные принесли к ним в сьезжею 
избу по ево кнзя Олексееву веленью. 
Южн. челобитные, 20, 1622 г. > По 
делом.  Как следует, принято, по 
правилам. Делай по делом [ро delom], 
ино пожалован будешь. Аноним, разг., 
86 об., сер. XVI в. > По делу.  Имея 
основания, по справедливости. А х 
которому боярину, или к дворецкому, 
или х казначею, или к дьяку придет 
жалобник его приказу, и ему жалоб- 
ника своего приказу от себя не отсы- 
лати, а давати ему жалобником свое
го приказу всем управа, которой бу
дет жалобник бьет челом по делу. 
Судебник 1550 г., 234.

ДДело  не ста не т  за кем. Задер
жка не произойдет из-за кого-л. Не 
тот Аввакум, ино другой. А за ним 
дело не станет спасения человеческа- 
го. Колесница та таки катится, как 
ей надобе. Авв. Письма, 259, 1672 г.

ДЕЛОВАТЬ см. делывать.
ДЕЛОВЕЦ, м. (9) Крепостной 

крестьянин, присланный своим поме
щиком для выполнения каких-л. ра
бот, дела (см. дело 2); нанятый воль
ный работник. Корыстей всяких 
скорѣе и удобнѣе при городе добу
дешь, а надобет ли тебѣ будетъ дѣлав- 
цовъ. тамо их скорѣе в городѣ наи- 
деш. Назиратель, 155, XVI в. И на- 
писати... сколько ещо [мостов] не 
домощено, и за чѣм не домощено и 
поскольку въ которомъ уроке постав
лено дѣловцовъ, и хто имены. 
ДТП II, 549, 1602 г. И таво ж дни по-

сля абѣда воевода княз Микита Бел- 
ского (!) напився пьян на кабакѣ 
пришол к астрожным делавцам х 
крстьяном боярина кнзя Ивана Васи
левича учел их бит дубиною. Пам. 
южн. в.-р. нар., 117, 1619 г. И вам бы у 
тех крстьян взят по сну или по брату 
под Москву в деловцы за те оброшные 
денги... а быт имъ в деловцах в под
московной дрвне з Благовещенева 
дни по Филипова заговеина. ПНРЯ, 
118, XVII в. Да и самъ бы еси [воево
да Павел Скрябин] у того городового 
дѣла на дѣловцы досматривалъ поча
сту, чтобъ дѣловцы у дѣла не гуляли 
и дѣлали неогурливо и неоплошно, и 
чтобъ городъ и башни со всякими го
родовыми крѣпостьми сдѣлать крѣп
ко. АИ V, 82, 1679 г. + XVI в.: Пам. 
южн. в.-р. нар.; XVII в.: АХБМ  I, Cm. 
печ. пр., Сл. Перм.1 I, Сл. Смол. Ср. 
дельщик, детина.

ДЕЛОВИЦА, ж. (1) Работница. А 
та Агафья в хамовнои слободѣ из дав- 
ных лѣтъ природная мастерица и 
дѣловица и нне в хамовной слободѣ 
мастерицъ и дѣловицы стало намале. 
МДБП, 140, 1673 г. — чего. А за 
мною [И. Клементьевым] гсдрь [Ми
хаил Федорович] холопам твоим твоя 
гсдрва посольских скатертей дѣлови
ца. МДБП, 45, 1624 г.

ДЕЛОВИЦЫН. (1) Прил. —*■ дело- 
вица. Бьютъ челомъ холопи твои 
гсдрвы Кодашевския слободы хамов
ники и дѣловицыны мужи и хамов- 
ных дѣлъ дьячек. МДБП, 57, 1637 г.

ДЕЛОВОЙ1, прил. 1. Благоприят
ный для выполнения различных ра
бот, дел (см. дело 1). > Д е л о в а я  
пора.  Воевода Иванъ Окуневъ... 
велѣлъ нашихъ крестьянишекъ къ 
собѣ приводить для-ради тово, что 
мостъ дѣлать и городъ, въ лутчюю 
дѣловую пору. Пск. писц. кн. II, 377, 
1637 г. В те, государь [Б. И. Моро
зов], житницы летним путем в дело
вую пору, а зимним путем по послед
нему пути хлеб возим, и в том нам, 
сиротам, чинитца многое безвремя- 
нье. Хоз. Mop. II, 136, 1650 г. А пче
лы, государь, роятца въ дѣловую 
пору, въ сенокосъ, а тому, государь, 
по третьему году, какъ я [Н. Яков
лев] пчелы ухаживаю и устраиваю, а 
пашни и сенокосу недопахиваю. ЧО, 
80, 1673 г. Велѣти бъ то городовое 
дѣло имъ [уездным крестьянам] дѣ
лать вешнимъ и осенним временемъ, 
какъ имъ будетъ въ мочь, промежъ 
дѣловою порою, чтобъ имъ отъ того



городового строения въ конецъ не ра
зориться. А  Кунг., 43, 1680г. + XVII в.: 
ИНРЯ, ПНРЯ, Сл. Перм.1 I, Сл. Том.

2. Прил. -*■ дело 2. > Де ловые  
люди.  Категория людей, не обраба
тывающих землю, живущих и зани
мающихся каким-л. делом (см. де
ло 2) в чьем-л. хозяйстве. А деловым 
людем и монастырским и помещико- 
вым и вотчинниковым крестьяном и 
бобылем, за безчестие и за увечье 
учинити указ против государевых 
дворцовых сел крестьян. У лож.
1649 г., 91. А которой хлеб на старых 
помещиков сеяли деловые или наем
ные люди: и тот хлеб жати старым 
помещиком самим, а крестьян того 
хлеба пахоты деловых и наемных лю
дей жати не заставливать. Там же, 
210. А крстьянских и бобылских дво
ров и задворных и дѣловых людей и 
рыбных ловел... за мною нѣт. МДБП, 
142, 1679 г. И по той записи онъ Се
мен на той отца моего помѣсной 
землѣ поселилъ крестьянъ и дѣло
выхъ людей. Шумаков. Акты офиц., 
80, 1691 г. Да скотцкои а в нем дѣло
вые люди Федка Олексѣев снъ с па
сынком с Ывашкомъ. Пам. Влад., 25, 
1646 г. Отпустили мы [неустанов
ленные лица] к тебѣ [А. И. Самарину] 
члвка твоево деловава Митрошку 
Иванова для ради ево дела. ИНРЯ, 
196, XVII -  н. XVIII в. □  Деловое, с. 
Пошлина за право заниматься ка- 
кой-л. деятельностью. А оброку да
ютъ наровскимъ приказщикомъ или 
откупщикомъ изъ вешние ловли пя
тую рыбу да дѣлового по 2 московки, 
а изъ лѣтние и изъ зимние ловли да
ютъ шестую рыбу. Пск. писц. кн. I, 
106, 1587 г. II Работающий по найму. 
Писали к тебѣ гсдрю црю и великому 
кнзю Алексѣю Михаиловичю всеа Ру
син мы холопи твои [Ф. Бутурлин и 
И. Селетцын] Архангелсково города з 
десятником стрелецким с Ывашкомъ 
Ондрѣевым сколко караблеи... при
шло к Архангелскому городу а што 
на тѣх караблехъ торговых людей 
нѣмецъ и карабелщиков и кормщи
ков и сколко дѣловых людей и вся
ких заморских товаров. В-К IV, 212,
1650 г. Графъ Конти приказал Мало- 
во города жилцомъ чтоб у всяково 
руже в дому наготове было и в надоб
ное время всякъ бы на указное мѣсто 
шол и устроил их городцких жил- 
цовъ въ пят рот а рукодѣлных людей 
в одну роту а дѣловых наимитов и ко
торые у городцких людей живут особ-

но ж. Там же, 177. + XVI в.: Новг. 
зап. каб. кн. I, Сл. Каз.; XVII в.: Гра
мотки, Дьяк. Оч., Пам. южн. в.-р. 
нар., ПНРЯ, Росп. прид., Св. судеб
ник, Сл. Каз.-2, Сл. промысл. I.

3. О помещении. Предназначен
ный для осуществления каких-л. ра
бот. А в поварняхъ, и в хлѣбняхъ и в 
дѣловыхъ избахъ и гуща и дробина, и 
отруби всякие... всего того не метати, 
все обирати и въ ветчаные суды клас- 
ти... и тѣмъ страдные лошади корми- 
ти. Дм., 59, XVI в.

4. О лошадях. Рабочий, тягловый. 
А живота, господа, у нѣхъ: ...тон
ныхъ четыре мерина, да дѣловыхъ 
трое лошадей. ДТП II, 792, 1604 г. А 
живота я Павелъ зашелъ у тое кре
стьянки и взялъ съ нею: 2 меринца 
дѣловыхъ, да жеребенокъ третьяка. 
А. тягл. I, 26, 1639 г.

ДЕЛОВОЙ2, прил. (7) > Д е л о в а я  
г р а м о т а  ( запись ,  память) .  Дел. 
Документ, закрепляющий раздел 
имущества. А как ся, господине, роз- 
делим, и нам, господине, меж себя и 
деловые грамоты по сем докладным 
грамотам пописати. АСЭИ I, 333, 
1474-1484 гг. А отвод Михайловой 
земле по деловой грамоте, как ся 
есмя розделили з братьею з Григорь- 
ем да з Борисом с Олександровыми 
детми. АФЗХ II, 61, 1515 г. А на ту 
землю дѣловая грамота у моего госу
даря у келаря Иева. APT, 262, 1525 г. 
И запись деловая и межная сыну же 
моему [В. А. Карамышева] Офонасью 
на ту вотчину да и живот всякой [в] 
вотчине и в поместье, платья, и суды, 
и всякоя служебное рухледь. АФЗХ II, 
348, 1569 г. Въ той мелницѣ въ вы- 
милкахъ по дѣловой, по полюбовной 
записи Варварѣ великомученицѣ на 
Усоху 7 дёнъ. Пск. писц. кн. I, 5, 
1587 г. А цена той вотчине по их [Ко- 
кошкиных] деловой памяти 100 Руб
лев. Вкл. кн. ТСМ, 92, 1572 г. □  Де
ловая, ж. То же. А чем, господине, 
меня, Александра, благословил отец 
мой Семен и в деловую мне и в духов
ную писал село Горьское з двема де
ревнями, деревня Старое, да Козюево, 
да селцо Новое. АСЭИ I, 427, 1491 г. 
А деловую писал Тарьбеи Скрипицын 
сынъ Балуева. APT, 18, 1505-1539 гг. 
+ XVI в.: Сл. Каз.; XVII в.: Сл. 
Перм.1 I. Ср. делочный, дельный2.

ДЕЛОВЩИК, м. (3) Должностное 
лицо, производящее раздел земли. Яз. 
Семен, и Федор в том деле покончали: 
деловщику у нас на земле не быти.



АСЭИ I, 332, 1474-1484 гг. А поде
лили есмя [Иван, Тимофей, Михаил 
и Григорий Тарасовы дети Мечева и 
Иван и Григорий Васильевы дети 
Мечева] меж собя ту свою вотчину по
любовна, вперед нам тае своей вотчины 
не переделивать и царю и государю 
великому князю о деловщике не бити 
челом. АФЗХ II, 238, 1552 г. И я хо
лоп твои [Фомка Юрьев] бил челом а 
праведном суду и о животах а розделе 
с тем Восилям Ефимовым твоему гсдрву 
воеводе столнику и воеводе кнзю Гри- 
горю Восилевичю Тюфякину... и твои 
гсдрвъ столник и воевода дал нам де- 
ловшика не по моем челобитю... и тот 
мои тѣсть стал в делу хитрит и де- 
ловшик ему собит по ево поминкам. 
Южн. челобитные, 34, 1624 г.

ДЕЛОЧНЫЙ, прил. (1) > Делоч-  
ная  запись .  Дел. То же, что д е л о 
вая  з а п и с ь  (см. деловой2). Там [в 
деревне] у меня [В. Подлинева] дача 
есть и их делочные гсдрь записи и че
лобитные извол [Д. И. Маслов] напи- 
сат в Корачевѣ а я к млсти твоей о 
том нарочно прибреду какъ с Москвы 
приволокус. ИНРЯ, 107, XVII -  н. 
XVIII в.

ДЕЛЫВАТЬ и ДЕЛОВАТЬ, несов. 
(13) что. обычно с отриц. 1. То же, 
что делать 2. Жерновы деловали. Сл. 
Смол., 72, 1697 г. || Сооружать. А дво
ра деи истарины намѣснича не дѣлы
вали. АСЭИ I, 359, около 1470-х гг. 
А мосты, государь, дѣлывали городы 
и пригороды твоею государевою каз
ною, а лѣсъ клали не однимъ Ржев
скимъ уѣздомъ — розными городы и 
уѣзды. Иск. писц. кн. II, 377, 1637 г. 
А те... крестьянишка... никакие горо
довые поделки сыными сошными лю
дьми не делывали. А. писц. д., 208, 
1646 г. і| Обрабатывать. Еще дерев я 
не делывал, а оброку даю батман 
меду. Сл. Каз.-2, 59, 1624 г. + делы
вать XVII в.: В-К II, Сл. Перм.1 I, Сл. 
Том.

2. чего. То же, что делать 4. Хожу 
я [лиса] к нашестям вашим по ночам 
тихо, а ничево вам [курам] не делава- 
ла лиха, потому что глупых псов опа- 
саюся. Сказ, о куре, 93, 1-я пол. 
XVII в. А он [Петрушка] де списывал, 
тот заговор у Мишки ж Свашевского 
на Москвѣ тому нне з год и списав ни
чего по немъ не дѣлывал. МДБП, 
220, 1676 г. Я [неустановленное лицо] 
жонку сыскал и говорил ей доволно и 
она клятвою великою клела себя что 
де ей ей не знаю и того ничего не

дѣловала. Грамотки, № 377, 1699 г. 
— чем. Попадья Анна сказала... ни у 
кого де, г[осударь], она такого письма 
не имывала, и не списывала... воров
ствомъ она никому ничего не дѣлы
вала. СиД, 415, 1623 г. + делывать 
XVII в.: Сл. Каз.-2.

3. То же, что делать 5. И те люди 
твоим гсдрвым служилым томским 
людем болшую тесноту и поруху де
ловали. Сл. Том., 55, 1646 г.

ДЕЛЬ1, ж. (1) То, что выработа
но, сделано (?). Усечено весной дели 
дров 10 сажен дано 2 гривны... от 
плавленья от дров от весной дели от 
65 сажен дано полполтины. Сл. про
мысл. I, 176, 1590 г.

ДЕЛЬ2, м. (7) Сетное полотно для 
изготовления невода. А лен дасть 
игумен в села, и они прядут сети и 
дели неводные наряжают. Сл. про
мысл. I, 160, XVI в. Да какъ изъ 
Осташковской слободы Иванъ Сур- 
минъ два невода или дѣли къ тебѣ 
пришлетъ, и тебѣ [Иакову] бъ тѣ не
воды или дѣли принять, и о том къ 
нам отписать. А. Ивер, м., 45,
1653г. + XVII в.: Сл. Каз.-2, Сл. 
Мангаз., Сл. Перм.1 I, Сл. Сибир., Сл. 
Том.

ДЕЛЬНИЦЫ, мн. (1) Рукавицы. 
Василью Гладкому продано двои са
поги изцельные красные верхницы да 
делницы новые. Сл. промысл. I, 161, 
1688 г.

ДЕЛЬНЫЙ1, прил. (15) 1. Пред
назначенный для изготовления че- 
го-л. А что в том селе Богородицком 
серебра моего на крестьянех делного 
и ростового сорок рублев без полутре- 
тья рубли, и яз тех денег на крестья
нех не велел имати сыну своему. 
АСЭИ I, 441, 1491 г. Велѣл имъ 
дать... х каменью на гнѣзда 7 золот
ник золота дѣльново,— быти тѣм 
гнѣздам на диодиме. Cm. печ. пр., 29, 
1613 г. И тѣ серебреныя денги слива
ютъ в дѣлное серебро и от того в Мос
ковском гсдрьстве серебро и скудѣет. 
МДБП, 133, 1662г. + XVII в.: Сл. 
Нерч. I, Сл. Перм.1 I, Сл. промысл. I, 
С л. Сибир.

2. Изготовленный, подвергнутый 
обработке. 90 крашенин дельных по
полам 81 рубль. Сл. Том., 55, 1640 г. 
Помѣнялися есми полюбовно с Ива
ном Ивановым сыном Суровцовым на 
ево Ивановы дѣльные борти своею 
землею. Сл. Перм.1 I, 141, 1687 г.

3. О дереве. Имеющий углубление, 
щель для пчел. А от дуба через лозу



на делнои на борътнои дуб а на нем 
пят граней писцовых а у нег яма от 
делново дуба к дубу ж на нем три гра
ни писцовых. Пам. южн. в.-р. нар., 68, 
1603 г. [Осадный голова Сила Пере- 
светов] переписал дѣлное деревья со 
пчелами и безо пчол и холосцы кото
рые в дѣль пригодятца. Рыльск. отк. 
кн., 271, 1627 г. Вели, г[осударь], нам 
[А. Армаеву с товарищами] ходить в 
свою боярскую во всю вотчину для 
дров, и для лубья, и для мочал, и 
для дубья... для всякого лесу, кро
ме дельного дерева. АХБМ  II, 178, 
1660 г. + XVII в.: Карачев, отк. кн., 
Сл. Каз.-2.

4. Нужный, полезный для дела 
(см. дело 2). В Цесарской землѣ с 
свѣискими о мирныхъ договорныхъ 
статьяхъ дѣлнои начатокъ уж являет- 
ца и о таком дѣле дай млстивыи Бгъ 
свое блгословенье. В-К II, 122, 1644 г. 
Прикажи гсдрь [К. П. Калмыков] пи- 
сат о нижегородцком промыслу и о 
судовых подрядах... к приему гсдрь 
люди надобны в оплошку класть не
чего что какое дѣло в ызправу пойдет 
то и дѣлняе гсдрь а в оплошку гсдрь 
не клади. Грамотки, № 369, XVII в. 
□  Дельное, с. Похотел ехат к млсти 
гсдрь [К. П. Калмыкову] твоей Иван 
Еремѣев и я [П. Окулов] ...ево и отпу
стил... дано ему от меня рубль днг 
шюба купит да онучи... и ты гсдрь с 
ним как ни блговолиш к раденю дел- 
ного от него Бгъ знает любит же и по- 
изпит (!). Грамотки, № 391, XVII в. 
Из Казани гсдрь [К. П. Калмыков] 
пишут которые прикащики млсти 
твоей посажены были и тѣ прикащи
ки нне выпущены дано де им и з по- 
дячим десят рублев отложили до вес
ны перемер и делного гсдрь от нихъ 
налоги де ничего не стало. Там же, 
№ 392.

ДЕЛЬНЫЙ2, прил. (2) 1. Относя
щийся к разделу имущества. □  Дель
ная, ж. Дел. То же, что д е л о в а я  
г р а м о т а  (см. деловой). А по отце 
меж их дел, а по матере меж их делу 
нет и во веки, и з дядею по отцеву 
делных нет. Судебник 1589 г., 443. 
Написаны дѣльные три слово в слово. 
Сл. Перм.1 I, 141, 1626г.

2. Полученный в результате раз
дела. Лѣтние плодбище у нас у всех 
ввопче хотя буде против чьей и дѣль
ной земли. Сл. Перм.1 I, 141, 1628 г.

ДЕЛЬФИН, м. (1) [греч. беХсрц, 
SeXqnvcx;] Морское млекопитающее с 
удлиненной головой. Понеже по обѣ

стороны холмы [Урменские] высокие. 
Тутъ, много было видѣть въ морѣ и 
въ протокѣ звѣрей морскихъ дель
финъ. Арс. Сух. Проск., 10, 1651 г.

ДЕЛЬЦЕ, с. (2) 1. Не очень важ
ное, не очень существенное занятие. 
Яз тебѣ того не вѣщую, у всякого че
ловѣка дѣльца [dielsa] свои есть. Разг. 
Фенне, 326, 1607 г.

2. Незначительная потребность. 
У мене есть тайно дельце [deltze] с 
тим чоловеком поговорити. Аноним, 
разг., 89 об., сер. XVI в. О чём ты меня 
смущаешь за очи? Коли тебѣ у меня 
дѣльце [dieltza] есть, и ты мнѣ во очи 
говори. Разг. Фенне, 436, 1607 г. Ср. 
дело.

3. То же, что дело 6. Поди с нами, 
у нас есть доброй товар продажный, 
мы тебѣ свой товар покажем друж
ным дѣльцем [dielsim], Разг. Фенне, 
365, 1607 г.

ДЕЛЫЦИК, м. (2) Ремесленник, 
мастер. На Могучем дано деловому 
Федотку на одежу да делщику Кирке 
по рублю обеим. Арх. Пожарских, 
477, 1647г. Оружейных дел делыци- 
ки. Сл. промысл. I, 161, 1713 г. Ср. де
ловец.

ДЕЛЯ, предлог (3) с род. п., воз
можна постпозиция. 1. То же, что 
для 1. Святыя деля Троицы, се яз, 
князь Василей Ярославичъ, пожало
вал есми игумена Зиновья с его бра
тнею. АСЭИ I, 127, 1445г. > Того 
деля.  Мой товар с  твоём (!) одинаке, 
тово дѣля [diela] мнѣ в досаду /  нель
зя тебѣ придать. Разг. Фенне, 418, 
1607 г. Мнѣ свой товар еще не напро- 
кучил, тово дѣля [dela] мнѣ ёво не ру
шить; я ёво продам по один верх. Там 
же, 360.

2. То же, что для 2. А прочет гра
моту, отдайте назад приказщику мо- 
настырьскому, оне собе держат впрок 
иных деля рыболовей. АСЭИ I, 265, 
146 7-1474 гг. Или пила зелье молока 
деля или детей деля, затворити в 
собе? Исповед., 465, XVI в.

ДЕМАНТ (I) и ДЕМАНИТ (1), м. 
[н ем . D em an t, D iam ant и з фр. d iam an t]  
Алмаз, бриллиант. И яз [Г. М. Валу
ев] благословляю жену свою Марфу 
крест камень, деманид золотом обло
жен, на манисте у нее. АФЗХ II, 171, 
1544 г. Камень алмазъ, а по-неметцки 
демантъ, а цвѣтомъ потемние хруста
ля, всѣхъ черствие камней и крѣпчае, 
треска не иметъ никакая. Торг. кн. 
(С), 122, ХѴІ-ХѴІІвв.

Вар. деманид.



ДЕМОН, м. (2) [греч. Sodpmv, 5ацю- 
ѵоі;] Книж.-церк. Бес, падший ангел. 
Шестокрылатый Михаиле архангеле 
велики дѣмономъ прогоните лникъ. 
Заговоры, л. 11, XVII в. — в сравн. 
Литва же и руские изменницы воста
нія изо рвов и из ям, яко демоны, на- 
падошя на градских людей и сотвори- 
шя бой велик. Сказ. Авр. Пал., 147, н. 
XVII в. — мн. О предателях, отступ
никах. И не токмо простии, но и ра- 
зумнии, яко от полка аггельска от- 
скачюще, в демоны прелагахуся. 
Сказ. Авр. Пал., 119, н. XVII в.

ДЕНЕЖКА, ж. (10) 1. Ум.-ласк. —» 
деньга 1. [Царица Ивану Грозному:] 
А до тих жа хресьян да чёрнопахот
ных: ты наложь-ка на их подати по 
три денёжки. Ист. песни, 458, XVI в. 
3 голодом звонят, с босотою припева
ют [пьющие], глядят из запечья, что 
живые родители, что жуки ис калу 
выползали, пищат, что щенята, про
сят денешки на чарку, а иной на хлеб 
подает. Служба кабаку, 49, XVII в. 
Пьяницы на кабаке живут и попече
ние имут о приезжих людех [како бы 
их облупити и на кабаке пропити]... 
Сего ради приношение Христа ради 
приимут от рук их денешку и две де
нешки. Там же, 51. > Б е л а я  д е 
не жка .  Монета, сделанная из чис
того, без примесей, серебра (?) Хоро
шо бѣречь бѣлую денешку на чорнои 
день. Сим. Послов., 151, XVII в. Ср. 
бе ла я  д е н ь г а  (см. деньга). > Ни 
(единой)  д е не жк и .  Нисколько, ни
чего (об отсутствии денег; об отка
зе в выплате денег). Нет ни денежки 
[denetzky]. Аноним, разг., 88, сер. 
XVI в. И мне, холопу твоему, на подъ
ем не дано ни единой денежки. Сл. 
Том., 55, 1617 г.

2. Ум.-ласк. -* деньга 2. А толке у 
такова добра человека и у добрые его 
жены Богъ пошлетъ приплоду болши, 
у коровъ и у свинеи... а излишнее 
упродадутъ, и на ину потребу приго
дится благословеная денежка, и на 
милостыню къ Богу приятна. Дм., 52, 
XVI в. И какъ гсдри робятишка малы 
были и я бѣдная скиталас Христовым 
именем и какъ поднялис и я бѣдная 
взяла тягла денежку и тепере гсдри у 
меня у бѣдные клячки нѣтъ смилуи- 
тес гсдри. Арх. Пожарских, 151, 
1647 г. Того ради вси от бездилия во
пием ти: веселися, радуйся, уляпал- 
ся, и двожды наймуйся, денешку до
будь. Служба кабаку, 50, XVII в. Де- 
нешка любитъ щотъ. Сим. Послов.,

96, XVII в. > Л е г к а я  д е н е ж к а .  Бы
стрым доход без труда. Лутче,— го
ворит он [крестьянский сын], — я 
стану российскому ремеслу учится — 
ночью украду, а днем продам, и будет 
у меня легкая денешка и скорая до
быча. Сказ, о крест, сыне, 112, 
XVII в. > Ск ора я  и г о р я ч а я  д е 
не жка .  То же. И да будет у меня де
нешка скорая и горячая, и почну себе 
товарищав прибирати, таких же во
ров, каков я сам. Сказ, о крест, сыне, 
110, XVII в. > Сделать  в д е н е ж 
ку. Продав что-л., получить опреде
ленную сумму денег. И он Леонтеи по
хвалился что тое мою лошед здѣлат в 
денешку цена той моей лошедѣ и с 
санми и с хомутом полтора рубли з 
гривною. Пам. Влад., 215, 1692 г.

3. Уменьш. —* деньга 4. Образ Ни- 
колин и притворы обложены сереб
ром басменным золоченым да прикла
ду 52 гривны серебряных басменных 
и середних и малых басменных витыя 
золочены и не золочены да денежка 
золотая. Сл. Перм.1 I, 141, 1623 г.

ДЕНЕЖКИ, мн. (2) То же, что де
ньги 1. Милосердый государь... пожа
луй холопа своего, вели дать на 
кормъ денежекъ, какъ тебѣ государю 
Богъ известит. Cm. печ. пр., 14, 1613 г. 
Тотъ же Осипко скралъ отъ жива 
мужа жену отъ Мишки Иванова сына 
Дрокина мою жъ кабальную женку 
Анютку Александрову дочь; и по- 
слѣдний мой животишко, и лошади, 
и денежки поймалъ. СиД, 457, 1637 г.

ДЕНЕЖНИК, м. (4) 1. Кто изго
тавливает деньги, денежный мас
тер. Денежник [denesnik]. Gelt mun- 
ter. Аноним, разг., 22, сер. XVI в. Де- 
нез"ник [denesnicq]. Ung monnoyeur. 
Московит., 318, 1586 г. Денежник
[denesnik], munter. Разг. Фенне, 51, 
1607 г.

2. Стрелец, получающий денежное 
жалование. Заволоцкие стрѣлцы, 100 
человѣкъ имали твое великого госуда
ря денежное жалованье и хлѣбное... и 
тѣ, государь, заволоцкие стрѣлцы... 
денежники, нынѣ пошли за Невль зъ 
женами и зъ дѣтми. Пск. писц. кн. II, 
395, 1660 г.

ДЕНЕЖНЫЙ, прил. 1. Относя
щийся к деньгам, связанный с день
гами (см. деньги 1). Аманьник де- 
нез"най [amanenicq deinnesnay]. Ung 
faulx monnoyeur. Обманщик денеж
ный [перевод Б. А. Ларина] Моско
вит., 319, 1586 г. И мы нищие твои из 
соляного своего промыслишку своей



соли пятисот пуд в лѣта судномъ для 
своей хлѣбной и денежной скудости 
против воды и против болших поро
гов возит не сможемъ. Каргоп. чело
битные, 33, 1660 г. > Д е н е ж н ы й  
сборщик.  Отписи, что давано де
нежным сборщиком. А. Солов, м., 6, 
1572 г. Се язъ Неклютъ Емельяновъ 
сынъ, Лодомские волости денежной 
зборщикъ. А. Лодом. ц., 162, 1596 г.
> Д е н е ж н ы й  стол.  Учреждение, 
ведающее поборами с населения. Въ 
Денежномъ столѣ: 19 рублевъ. Анд
рей Шандинъ, со 161-го году по под
писной челобитной. Пск. писц. кн. II, 
157, 1667 г. > Д е н е ж н а я  казна .  
Денежные средства и место их хра
нения. О оскудении денежныя казны 
в дому чюдотворда Сергиа. Сказ. Авр. 
Пал., 99, н. XVII в. Послан я холоп 
вашъ с вашею гсдрскою денежною 
казною на жалованье ратным людемъ 
в Боровескъ в Борисовъ въ Еросла- 
вецъ Малой. ПНРЯ, 130, XVII в. 
Приказалъ митрополитъ въ Софий- 
скомъ дому казначея своего старца 
Саватея да дьяка Никифора Ананьи
на въ Софийской домовой денежной 
казнѣ счесть. Д. Новг. мит. Кипр., 4, 
1633 г. А те я [крестьянин И. Антро
пов] деньги заплачю... с твоими же, 
г[осударь], оброчными деньгами и с 
таможенными отчетными книгами 
вместе, как твои государевы приказ
ные люди поедут з денежною казною 
из вотчины к Москве в нынешнем же 
во 168-м году. АХБМ  II, 80, 1659 г. И 
привезли де, государь, к нему, столь
нику и воеводе, темниковские грац- 
кие люди и кружечного двора голова 
и целовальники твоей великого госу
даря денежной казны збору кружеч
ного двора 340 рублев. РД II-1, 348, 
1670 г. + денежный XVI в.: АФЗХ II, 
ПРП IV; XVII в.: А. писц. d., В-К II, 
РД ІІ-1, Сл. Каз.-2.

2. Относящийся к изготовлению 
денег (см. деньги 1). Писано в Стеко- 
льне... А поверх печати королевина 
рука, написано: Христина. А внизу 
под печатью написано: руским торго
вым людем вывозить поволено бес
пошлинно денежные вингерские ме- 
деные доски. РШЭО, 154, 1649 г.
> Д е н е жн о е  дело см. дело. > Д е 
н е ж н ы й  двор см. двор. II Занимаю
щийся изготовлением денег. Которые 
денежные мастеры... в серебро учнут 
прибавляти медь... и тех денежных 
мастеров... казнити сме_ртию. У лож. 
1649 г., 44. А  денежныхъ мастеровъ

для того дѣла берутъ изъ водныхъ и 
исъ торговыхъ людей, кто похочетъ, 
съ поруками и за вѣрою и крестнымъ 
цѣлованиемъ, что имъ будучи у цар
ского дѣла не воровать серебра, и де
негъ не красть. Котошихин, 81, 
1667г. + денежный XVII в.: В-К IV, 
Двор тур. султ., Троих, разг.

3. Выраженный в деньгах; исчис
ляемый в деньгах (см. деньги 1). А та 
моя [Кураки Морина] деревня не за
ложена ни у ково в денежном долгу и 
в хлебном. АФЗХ II, 489, 1550 г. Госу
даревымъ людемъ, которые остались 
подъ Смоленскомъ в таборѣхъ, ве
лѣлъ король давать денежной кормъ. 
АМГ I, 590, 1634 г. Такъже чтоб с па- 
пежан денежные пени имати. В-К IV, 
70, 1648 г. А которые государевы гра
моты даны будут городских ружных 
монастырей и церквей архимандри
том, и игуменом, и протопопом с бра
тьею, о денежной и о хлебной руге. 
У лож. 1649 г., 259. А как пойдут на 
службу с Москвы, и им [казакам] де
нежное жалованье велю выдать здесь 
на Москве, а на службе им пить есть 
мое [Б. И. Морозова]. Хоз. Mop. II, 
147, 1650 г. А денежной зборъ собира
ется... съ кабаковъ, съ откуповъ... съ 
медовыхъ бортныхъ угодей, и съ до
велъ звѣриныхъ. Котошихин, 75, 
1667 г. А денежной приходъ въ тотъ 
Приказъ [казенный] неболшой, толко 
съ 3000 рублевъ. Там же, 59. И паки 
челом бью на твоемъ жалованье и на 
денежной ссуде извѣсно тебѣ... буди 
послал к твоей млсти заемные деньги 
шеснатцатъ рублев съ кресянином 
своимъ з Денискою Корниловымъ. 
ИНРЯ, 172, XVII -  н. X VIII в. Поща
ди гсдрь нас сирот своих своим бояр
ским оброкомь денежьным и столо
вым запасомъ ради нынѣшнаг разоре
на а хлѣбь у нас... яровой не родился 
и Семен не взяли. Там же, 233. + де
нежной XVI в.: Ридли; XVII в.: А. по
сад. люд., Сл. Каз.-2, Троих, разг.; де
нежный XVI в.: А. Лодом. ц., Сл. Каз., 
Судебник 1550 г., Уст. прик. кн.; 
XVII в.: А. земск. торг. д„ А. писц. д., 
Арс. Сух. Проск., А. Угл., АХБМ  II. 
Брянск, отк. кн., В-К I, В-К II, Вкл. 
Нижегор., Д. Новг. мит. Кипр., Пам. 
Влад., Пам. южн. в.-р. нар., РД П-2, 
РД III, РД IV, РШЭО, СиД, Сл. Каз.-2. 
Сл. Мангаз., Сл. Перм.1 I, Cm. печ. пр~ 
Южн. тамож. кн., Южн. челобит
ные.

4. Отданный в  пплышааиие 
деньги (см. деньги 1). А позаде того



клѣтного мѣста денежной огородъ; а с 
лица того клѣтного места и з другую 
сторону — хлѣбная нива. Кн. Поган- 
кина, 43, 1645 г. Матфѣи Даниловъ 
сынъ Казимеровъ, троицкой городо
вой бобыль продалъ есми псковитину, 
посадцкому человѣку Сергѣю Иванову 
сыну Поганкину, огороднику... во 
Псковѣ, на Вершаной нивѣ, на денеж
номъ, на оброчномъ мѣстѣ — клѣть 
свою мѣрою трехъ саженъ. Там же, 
48.

5. Стоимостью в 1-2 деньги (см. 
деньга 1). Дворянскимъ и дохтур- 
скимъ, и поповымъ, и обтекарскимъ 
людемъ... всего 52-мъ человѣкомъ: по 
хлѣбу денежному человѣку противъ 
прежнихъ. ДТП II, 648, 1603 г. За 
пять гвоздей денежныхъ 10 денегъ. 
Расх. кн., 105, 1645г. Аще у [челове
ка] ртут кинется в горло... постав в 
печ в маленком горшечке... и какъ 
постоит днь и ты на ночь приквас чи
стым хлѣбом ситным а хлѣб бы был 
вчерашней и положити его с чет ло- 
мотка денежнаго хлѣба и изотри его 
мелко а наутрие се зелие пей на тще 
срдце. Леч. Котковой, 191, к. XVII в. 
Куплено у суздалца посадъцкого че
ловека у Сергѣя Крохана четыре гвоз
дя денежных даны четыре денги при
бивать теми гвоздями трубу что зде- 
лана у келеи гсдрни црцы. Пам. 
Влад., 125, 1698 г.

Вар. денежной.
ДЕНЕЧЕК, м. (1) Ласк. —> день 2.

Как сегодняшним господним да де- 
нецком сердце царское разгорелосе. 
Ист. песни, 289, XVI в. > В ч е р а ш 
ним д е н е ч к о м  см. вчерашний.

ДЕННИК, м. (3) Огороженное мес
то для кормления и содержания ло
шадей в дневное время. Двор 
мнстръскои да конюшенной а на нем 
хором изба с сенми да конюшня да 
денникъ а лошадей мнстръских две 
лошади стоялых пят лошадей пахот
ныхъ. Сл. Смол., 72, 1627 г. [Архиман
дрит Дионисию:] Велѣти сдѣлати ко
нюшенной дворъ, и велѣти на немъ 
поставить изба да конюшни, и сараи 
и денники, гдѣ быть лошадямъ, и 
сѣнники устроити, гдѣ сѣно класти. 
А. Ивер, м., 79, 1654 г. А нне гсдрни 
[игуменья Марфа и келарь старица 
Улея] послѣ пожарного времени стро
ится внов мнстрскои конюшенной 
двор и осталос гсдрни конюшенной 
земли что стоял денникъ против уго- 
роднои земли. Пам. Влад., 209, 
1687 г. Ср. денничишко.

ДЕННИЦА, ж. (2) Книж.-церк. Ут
ренняя заря. — В молитве. Из чрева 
прежъ денница родих Тя: клятся Гос
подь. Обиходник Никифорова, 60, 
1648 г. — образно об Иоанне Предте
че. Тако же достоитъ утѣшатися намъ 
и на Обрѣтение честныя его [Иоанна 
Предтечи] главы духовно, а не тѣлес
но, понеже зашедшая подъ землю 
денница обрѣтеся и явися на пользу и 
на спасение всему миру. Стол. обих. 
Новоспасск. м., 107, 1648 г.

ДЕННИЧАТЬ, несов. (2) Нести 
дневную службу. Майя въ 8 день шол 
деи Федка Лучении на город денни- 
чат. Сл. Смол., 72, 1610 г. И стою с 
нимъ [Александрушком] ...в одномъ 
стону и денничаем а люди нши и ло
шади и тѣлеги к намъ пришли дал 
Бгъ здарово майя въ 23 де[нь]. 
МДБП, 38, 1689 г.

ДЕННИЧИШКО, с. (1) Пренебр. — 
денник. А что в старом и новом дворѣ 
есть старых и новых назьмов и тѣ на- 
зьмы тому и есть кому который двор 
достанетца а к третьему жеребью ста
рый назем в деничишкѣ что написан 
денничишко ему ж третьему жере
бью. Сл. Перм.1 I, 142, 1629г.

ДЕННО, нареч. (2) > Денно и 
ночно.  Непрерывно, круглосуточно, 
в течение суток. Послал [Ю. Фили- 
монатус] сѣ грамотки наспехъ денно и 
ночно. с подлинным особным гонцом. 
В-К II, 106, 1644 г. По твоему велика
го государя указу, делали мы [токар
ного дела мастера], холопи твои, в 
Оружейной полате 3 ванны безвыход
но денно и ночно. РБС, 470, 1664 г. 
Ср. (в) день и (да)  (в) ночь 
(нощь),  на день  (см. день), днем и 
ночью (см. днем).

ДЕННЫЙ1. (7) Прил. — день 1. 
— в сатире. Крепильные порошки: 
Взять воловаго рыку 5 золотников... 
денны светлости по 2 золотника. Леч. 
на иноз., 122, XVII в. > Д е н н а я  п о 
ра. То же, что день 1. А возил де он 
Васька тѣ животы и статки денною 
порою. Сл. Ворон., 90, 1685 г. || Проис
ходящий, случающийся, действую
щий в светлое время суток. Ношная 
какушка денную перекоковываетъ. 
Сим. Послов., 128, XVII в. ^  Д е н н ы и 
(и) ночной (нощный).  Круглосу
точный. И для тог мужики от пре- 
станнаго деннаго и начнаго стояня 
и сторожи велми оскудѣли и устали. 
В-К I, 84, 1626 г. И велѣно мнѣ хо
лопу твоему, по тѣмъ вѣстямъ, въ 
Волховѣ жить съ великимъ бережень-



емъ, денныя и ночныя сторожи дер
жать крѣпкия, и вѣстей про воин
скихъ людей провѣдывать всякими 
обычаи. АИ IV, 293, 1660 г. Стоятъ 
караули денны нощны. Кирша Дан., 
314, XVIII в. + XVI в.: Ридли. Ср. 
дневной.

ДЕННЫЙ2, прил. (2) Предназна
ченный для изготовления дна, низа 
чего-л. (судна, пола и т.д.). У них 
плотников у Гришки с товарыщи в 
лѣсе згорѣло тое лодьи дѣланого ден
ного лѣсу сто брусов. Сл. Перм.1 I, 
142, 1681 г. И на балаган тесовой бо
ковой и денной лес. Сл. Сибир., 34,
I 702 г.

Вар. денной.
ДЕНЩИК, м. (15) Человек, наня

тый для выполнения каких-л. слу
жебных поручений. Кнзь Олексеи 
[Долгорукий] жа посылал деныцика 
своего которой живет у нево во дваре 
Петрушка Пѣреховякина к брян
скимъ и к рословским стрелцомъ и 
говорил имъ тот деныцик ево кнзя 
Олексеявым словамъ чтобы принесли 
на нас холопеи твоих в сьезжею 
ибу (!) к ним челобитные. Южн. чело
битные, 20, 1622 г. А по стрелца по 
Карпунку Щербинку посылай ден
щикъ Панка Михаилов. МДБП, 260, 
1643 г. Указали вы гсдри кормит ден
щиков застойных людей по дворому 
харчом и преж сего гсдри кормили 
харчом из ваших гсдревых доходов а 
ннѣ гсдри без вашег гсдрева указу 
кормили харчом с миру. Арх. Пожар
ских, 145, 1647г. И они де, думной 
дворянин и воеводы, посылали с ним, 
Ваською, для сыску тех беглецов при
ставов и деныциков, и он де, Васька, 
с приставы и з деныцики в Ярославле 
нигде их не сыскали. РД IV, 134, 
1673 г. Лучка сказывал ему десятни
ку да Пронкѣ Запрегаеву, что де 
ѣдетъ на Мулы для бѣглого деншика 
Сергунки. А. Кунг., 168, 1689 г. Въ 
нынѣшнемъ во 197 году, марта съ 13 
числа, жити ему Лучкѣ за нашею 
[кунгурских стрельцов] порукою на 
Кунгурѣ на воеводцкомъ дворѣ въ 
денщикахъ. Там же, 169 г. Вели, го
сударь, для поимки тѣхъ моихъ 
[А. Ю. Мещерского] крестьянъ изъ 
Осѣчна послать подъячего и денщи
ковъ. АЮБ I, 572, 1697г. > В д е н 
щики.  Для службы в качестве ден
щика. Декобря в 12 день прислал Ле- 
вонтей царь двух псарей в денщики к 
Федоту. Cm. сп. Елчина, 211, 1640 г.
II Слуга у офицера. Был де он, Микиш-

ка, преж сего в деныциках у инозем
ца у Егана Видероса. И как вор 
Стенька Разин... взял город Астара- 
хань, и тот де деныцик Микишка 
того капитана, связав, отдал своими 
руками воровским казаком. РД III, 
213, 1672 г. + деншик XVII в.: Кото- 
шихин, МДБП; денщик XVII в.: 
Южн. челобитные; деныцик XVII в.: 
Вкл. кн. ТСМ, Пск. писц. кн. II, РД 
ІІ-1, Сл. Нерч. I, Сл. Перм.1 I, Сл. про
мысл. I .

Вар. деншик, деныцик.
ДЕНЬ, м. 1. Светлая часть суток 

от восхода до захода солнца. День, 
тщёра. Речь тонкосл., 39, XV в. С Ро
жества Христова дни [dni] прибывает. 
Разг. Фенне, 238, 1607 г. Мой товар 
был у тебе перед очима, о чём ты сам 
осмотрился? У тебе был свѣтле (!) 
/  видне (!) день [den] да ясны глазы. 
Там же, 404. Просто молыть: нощь да 
день — сутки стали. День на дело лю
дям приготовил, а нощь — на покой 
и на словословие к нему, свету. Авв. 
Списание, 180, 1670 г. А ходит он Фе
дор з двора часа за два до дни а домой 
приходитъ часу в пятом нощи пьян. 
МДБП, 100, 1677 г. [Лиса:] Стану ево 
[кура] всячески караулить, хоть три 
дни и три ночи, потому что мы ку
шать их охочи. Сказ, о куре, 85, 1-я 
пол. XVII в. Лѣтней день за зимнюю 
неделю. Сим. Послов., 116, XVII в. 
Лунная ночь что ненаснои день. Там 
же. — О дневном свете. Отступи от 
свѣта; батька твой не поставили (!) 
стекол /  окончин в гузно, как [‘что
бы’] день [den] сквозь свѣтит. Разг. 
Фенне, 491, 1607 г. Ср. д е н н а я  пора  
(см. денный1). > В день.  В светлое 
время суток. И тех последних люди
шек и жанишек наших и детишек 
бьют в день на правежи насмерть, а 
на ночь мечют в тюрьму. А. писц. д„ 
160, 1646г. Снегу и морозов нет, то
лько ночью студено, а в день добре 
тепло. Cm. сп. Байкова, 122, 1658 г. И 
я де Мишка ѣздил в день к ней вдовѣ 
с Мартишкою Сотниковым да с Мо- 
тюшкою Тарасовым на пирушку. Сл. 
Ворон., 90, 1661 г. С месец времяни 
минув, пришел [чернец] в день к 
окошку, молитву искусно творит и 
чинно. А я чту книгу Виблею. Авв. 
Письма, 231, 1670 г. И мне сирате 
твоему от нево Ивашки проходу нет 
не токмя что вечарам и в ден гсдрь не 
смею выбресть а у(и)му гсдрь нет. 
ПНРЯ, 58, 1682г. Злый мыслит но
чью а казнится в день. Сим. Послов.,



104, XVII в. Ср. днем. > (В) день  и 
(да) (в) ночь (нощь),  а) В течение 
суток. Подлинное знамя что моря 
оные которые через един днь и нощь 
двожды прибываютъ и паки спадают 
сицевые при своих берегах имѣютъ 
поля и нивы. Назиратель, 342, XVI в. 
И сидѣлъ [Федурка], г[осударь], въ 
тюрьмѣ день да ночь и на утрие, 
г[осударь], тотъ приказный Михайло 
Бормосовъ того Федурку прислалъ ко 
мнѣ съ разсылыцикомъ съ Трошою 
добивать челомъ. СиД, 35, 1626г. 
Учалъ я ему Ивану говорит что коро- 
улу уличного в ден и в ночь не доешъ 
избы топишъ по вся дни и позно вве
черу с огнем сидишъ. МДБП, 83, 
1671г. 6) Непрерывно, постоянно.
[Челобитная В. Махова:] А сидим [по
дьячие Казенного двора] у твоего цар
ского дѣла день и ночь безотступна, 
помираем голодом. Cm. печ. пр„ 16, 
1613 г. Есть де у нашего [китайского] 
царя камень день и нощь светить, что 
солнце, по их «сара», а по-руски «са
моцвет». Росп. Петлина, 54, 1619 г. А 
ныне сабельной приделыцик Ивашко 
Анисимов сказал по евангельской за
поведи: сабельныя ножны с медною 
оправою на черкасское дело, против 
прежнего дела, зделать в неделю моч- 
но, только буде делать день и ночь са
мою большою натугою. РБС, 476, 
1665 г. И тотъ Якушка Щуровъ въ 
томъ дѣлѣ сидитъ за приставы... сте
регутъ, г[осударь], его въ день и въ 
ночь по 20 чел[овек] стрѣльцовъ без
престанно. СиД, 15, 1625 г. Ср. денно 
и нощно (см. денно), днем и н о 
чью (см., днем). > (Во) весь день.  В 
пределах периода бодрствования че
ловека. Коли тебѣ сегодне досуг бу
дет, и ты приди ко мнѣ в мой (!) под
ворье, яз тебе сегодне весь день [den] 
жду. Разг. Фенне, 300, 1607 г. Тюрем
ные сторожи Антошко Плотникъ, Ол- 
фимко Тростевъ сказали: ...были они 
у тюрьмы во весь день и съ кѣмъ де 
Фирсикъ того числа говорилъ, и того 
они не видали. СиД, 51, 1629г. Изб
ранному кабаку безумныя песни при
несем, вкупе пьюще, а на утре день 
весь оханьем провожающе. Служба 
кабаку, 58, XVII в. Зевается у меня 
[голого и небогатого] ротом, весь день 
не етчи, и губы у меня помертвели. 
Азб. о гол. и небог., 30, XVII в. > Ц е 
лы й день.  То же. Послала я к тебѣ 
друг мои связочку извол носит на здо- 
рове и связыват головушку а я тое 
связочку целой днь носила и к тебѣ

друг мои послала извол носит на здо- 
рове. ИНРЯ, 66, 1696 г. — При указа
нии на точное время. Шол я... от 
Пушешново двора подле города в со- 
мопалнои ряд в полчаса дни. МДБП, 
56, 1636 г. > С какого час а  дни.  При 
указании на период времени. Ратные 
люди... ис пушек по их воровскому 
обозу били с 3-го часа дни по 4-й час 
ночи. РД ІІ-1, 415, 1670 г. — В соста
ве почтительного и ласкового име
нования. А меня, государь, пожалуй 
Новымъ-городомъ: у меня лежатъ
тамъ свѣтъ-добры-дни батюшка, Ди- 
ви-Мурза сынъ Улановичъ. Песни 
РД., 14, 1620г. > Б е л ы й  день  см. 
белый. > Добрый день  см. доб
рый. + XVI в.: Ист. песни, Разг. 
Шрове, Стол. обих. Волокол. м.;
XVII в.: АИ II, Былины X V II-
XVIII ев., В-К I, В-К III, В-К V, 
Джемс, Д. Новг. мит. Кипр., ИНРЯ, 
Кн. сеунчей, Копенг. разг., Леч. Кот
ковой, Пов. Гор.-Зл., Пск. писц. кн. II, 
Рус.-грузин. отн. I, Сказ. Авр. Пал., 
Сл. Мангаз., Сл. Перм.1 I, Сл. Том., 
4 0 .

2. Сутки; промежуток времени в 
24 часа. А я бѣдной [суздалец Якуш- 
ко Семенов] розорен без остатков и 
помираю голодною смерътью, день 
елъ а два не елъ. Cm. печ. пр„ 20, 
1613 г. А  приказной твой государев 
[Б. И. Морозова] человек Андрей 
Фролов приезжает к нам [крестьянам 
села Сергач] ...на время, через 2 не
дели на един день и нас, с[ирот] 
т[воих], из дров и золы бьет батоги 
нещадно. АХБМ  II, 84, 1659 г. Ершь 
ночь начевал [в Ростовском озере], 
две начевал, от двух ночей три ночи, 
от трех ночей четыре ночи, от четы
рех ночей жил четыре недели безо 
дни, мало не месяц. Ерш. Ерш., 14, 
1-я пол. XVII в. И у меня холопа твое
го банишка топлена от свѣтлыя ндли 
толко дважды: одинова апреля въ 
27-м числѣ, а вдругоряд въ майе въ 
26-м числѣ и то въ ненасные дни. 
МДБП, 85, 1671 г. Которой днь про- 
шол тот до нас дошолъ. Сим. Послов., 
116, XVII в. — В сочетании с колич. 
или порядк. числит, как единица из
мерения времени. В Бедери же месяць 
стоить 3 дни полон. X. Аф. Ник., 24, 
1472 г. А безсудные и правые давати 
за сто верст семым днем, а дале того 
по тому ж розчету. Судебник 1550 г., 
242. Да плотником... на поденной 
кормъ майя съ 16-го числа на 5 ден. 
Cm. печ. пр„ 29, 1613 г. Карпъ: Дней с



воемъ потерпѣлъ, не мочно мнѣ доле 
ждать, мнѣ платежъ надобен. Копенг. 
разг., 50, сер. XVII в. А поминает той 
жонке в тот час имя и на третей ден 
приходит он Офонка к тому муравей
нику. МДБП, 256, 1643 г. Да вопит 
[человек] громко голосом: Ои еси, Су- 
хан Дамантывичь! ...ужь тому девя
той день как перевозитца через быст
рой Непр царь Азбук Товруевичь. Бы
лины ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., 145, 2-я пол. 
XVII в. — Как единица измерения 
расстояния. А тот, гсдрь, тайша ко- 
чюет от Томского города неподалёку в 
трёх днях и в четырёх. Сл. Том., 55, 
1636 г. А от Тебендинскаго острожку 
вверьх по реке Иртышу до реки Иши
му ходу 2 дня. Cm. сп. Байкова, 114, 
1658 г. Поехал де он [архимандрит 
Макарий] ...из места Туалета, кото
рый отстоит от горских черкес три 
дни хода. Рус.-грузин. отн. I, 26, 
1680г. > На день,  а)В  течение су
ток. А Гурмызъ есть на островѣ, а 
ежедень поймаетъ его море по двож- 
ды на день. X. Аф. Ник., 13, 1472г. 
Или в колени плясяла еси? — опите- 
мьи 40 дни, а поклонов 150 на день. 
Исповед., 465, XVI в. И он Тимофѣи 
[объездной голова] поноровку чинит 
болшую хлѣбником и колашником ве
лит топит по вся дни и они хлѣбники 
и колашники топят и по дважды на 
день. МДБП, 82, 1671 г. А будет гною 
много у ран ино по дважды на днь 
прикладывати [мазь] а будет гною не
много ино по одинова на днь прикла
дывати. Леч. Котковой, 183, к. 
XVII в. б) Для использования в тече
ние суток. На поденной кормъ майя 
съ 16-го числа на 5 ден, по 10 денег 
на день человѣку, итого полтора руб
ля. Cm. печ. пр., 29, 1613 г. За то на 
дьяке, или на подьячем челобитчику 
по сыску доправити проесть с того 
числа, как дело зачалося, да по то 
число, как о том деле учнет челобит
чик бити челом, по две гривны на 
день. У лож. 1649 г., 80. А людем ево 
[посла Ф. И. Байкова] и кошеваром 
давали битое мясо говяжье, да по 
чашке человеку на день пшена, да по 
2 чарки человеку на день вина. Cm. 
сп. Байкова, 128, 1658 г. Держални- 
ку... по 2 алтына, по 3 чарки вина, по 
крушке меду, по две крушки пива на 
день. Рус.-грузин. отн. I, 79, 1681 г. 
> На в с я к и й  день.  Ежедневно. Не 
на всякий день [den] тебѣ удача. Разг. 
Фенне, 251, 1607 г. А ходит, госу
дарь], нас, с[ирот] т[воих], на тое ме

льницу на всякой день работать чело
век по штидесят и по семидесят и по 
осьмидесят. АХБМ  I, 126, 1650 г. Да 
нас же [крестьян села Сергача], 
с[ирот] т[воих], заставил [приказчик 
боярина Б. И. Морозова] на Ключе
вом майдане дров в гарт подваживать 
на всякой день подводы по 2 и по 3. 
АХБМ  II, 83, 1659 г. > По все (вся) 
дни.  То же. А за те земли поминати у 
Пречистай в Осифаве манастыре 
мужа моего Игнатья да и меня Огро- 
фену по вся дни во вседневнам спис
ку. АФЗХ II, 109, 1531 г. И я, госу
дарь, на нихъ по вся дни подводъ 
правлю, и доправити, государь, на 
нихъ подводъ не мочно. ДТП II, 112, 
1585 г. Какъ по вся дни государыни 
дозирати у слугъ всего. Дм., 6, XVI в. 
А бываетъ тѣмъ переводчикомъ на 
Москвѣ работа по вся дни, когда по- 
лучатца изъ окрестныхъ государствъ 
всякие дѣла. Котошихин, 71, 1667 г. 
> День  ото дни.  С каждым новым 
днем. День ото дни. а к смерти бли
же. Сим. Послов., 95, XVII в. || Одна 
седьмая часть недели; день недели. 
Дни в недѣлѣ. [Die tage in der woe- 
hen.] Разг. Невенбурга, 5, 1629 г. Тол
ке воскресение нероботнои ден [den], 
Разг. Хеймера, 11 об., к. XVII в. Въ 
томъ селѣ Прилукахъ Торжокъ, тор
гуютъ въ недѣлѣ одинъ день во втор
никъ. А. У гл., 26, 1681 г. > С в р е д 
ной день.  Среда. Гость дорогой 
а день середнои. Сим. Послов., 91, 
XVII в. > Во с к р е с н ы й  день  см. 
воскресный. + XV в.: Речь тонкосл., 
Судебник 1497г.; XVI в.: ПРП IV, 
Пск. писц. кн. I, Ридли, Cm. сп. Ворон
цова, Cm. сп. Новосильцева, Судебник 
1589г., Торг. кн. (С); XVII в.: Авв. 
Кн. бесед, А. Кунг., Былины 
ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., Великол. там. кн., 
В-К III, Вкл. Новоспасск., Гор. Рос
сии, Грамотки, Двор тур. султ., 
ИНРЯ, Исповед., Каляз. челоб., Кн. 
сеунчей, Леч. Щук., Новг. док. (Шв.), 
Пам. южн. в.-р. нар., Пов. аз. ратн. 
сид., Пов. Гор.-Зл., Пов. о Фроле Скоб., 
РД I I  I, РД I I 2, РШЭО, Сказ. Авр. 
Пал., Сказ, о куре, Сл. Ворон., Сл. 
Каз.-2, Сл. Мангаз., Сл. Перм.1 I, Cm. 
сп. Байкова, Хоз. Mop. II, Южн. чело
битные. Ср. денёчек, днище1.

3. Календарная дата, определен
ное число месяца. А стати нам 
[О. Жихарю и В. Пячеву], господине, 
о том перед тобою, перед великим 
князем, по Зборе в тот же день. 
АСЭИ I, 362, 1470-е гг. Когда при-



шелъ еси, в который день, тсоѲес;; ец 
яоіаѵ тщёраѵ. Речь тонкосл., 84, XV в. 
Се азъ Олексѣй Ивановъ сынъ занялъ 
есми... денегъ три рубли... отъ По
крова Пречистые да до того жъ дни 
на годъ. Новг. зап. каб. кн. I, 1, 
1595 г. Сорки мнѣ день [den], коли ты 
поѣдешь. Разг. Фенне, 222, 1607 г. А 
которого гсдри дни та жонка мнѣ от
дана, тово ж дни в ночи пожар и учи
нился. МДБП, 51, 1633 г. Въ той де 
ихъ монастырской вотчинѣ торжекъ 
и бываетъ съѣздъ торговымъ людемъ 
на празникъ Богоявления Господня и 
въ иные дни. А. У гл., 10, 1684 г.
> Того же (ж) дни.  Того ж дни 
[как Иван приехал в Царьгород] сал- 
тан прислал к Ивану корм на приезде 
да ковер да полстилку суконную. Cm. 
сп. Новосильцева, 73, 1570 г. А как де 
тово ж дни до обѣда он Кирилко с 
лесу пришел и в шалгу шел то де 
видѣл Офонка Дмитреев Попов а с 
шалги шел домовь один. Каргоп. чело
битные, 31, 1652 г. И на Лысые де 
Горы пришли того ж дни воровские 
казаки с тремя знаменами. РД II-1, 
264, 1670г. > Сего дни.  В течение 
текущих, настоящих суток. Гневно 
жена его [пьющего] злословяще вопи
ющи: сего дни з детми не ела, о вла- 
дыко, чего для долго не завернешь 
ему шею на сторону. Служба кабаку, 
61, XVII в. Я сего дни [Sego dni] не 
могу роботать отчего то пришло что 
ты неможеш. Разг. Хеймера, 15 об., к. 
XVII в. Я коли был богат, и тогда го- 
ленких ворами нарекал, а до сего дни 
и сам в ту славу попал. Азб. о гол. и 
небог., 35, сер. XVII в. > На (в) д р у 
гой день.  В течение следующих за 
текущими суток; завтра. И на дру
гой де день прислана в Землянской с 
Воронежа отписка. РД ІІ-2, 47, 1670 г. 
Въ прошломъ, государь, во 188 году 
послѣ Ильина дни на другой день онъ 
Захарей... на торгу бранилъ насъ хо- 
лопей твоихъ [ямщиков]. АЮБ I, 568, 
1680 г. Какъ же на другой день велел 
звать грозна посла к собе на поче- 
стень пир князь Владимер киевьскои. 
Былины ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв„ 203, сер. 
XVII в. Коликижде я въ гостехъ или 
въ пиру былъ, въ другой день вста
вятъ не могу. Лудольф, 62, 1696 г.
> Тре тий  день  (третьего дни 
(дне), т ре т ь е м  дни). За двое су
ток до текущих; позавчера. Отрыга
ется маслицомъ видялъ коровеи слѣд 
не вчера уж третей днь. Сим. Послов., 
152, XVII в. Недавно, третьёго дне

[tretyogodne, ergistern], Разг. Фенне, 
274, 1607 г. Третьего дни [tretjego dni, 
eergistern], Разг. Хеймера, 2 об., к. 
XVII в. Вчера и третиемъ дни была 
есми у тое и у тое жены добрые. Дм., 
35, XVI в. > На (в) т р е т и й  день.  
Через двое суток. Вѣрую во единаго 
Бога... Страдавша и погребенна, и 
воскресшаго во третий день по писа- 
ниих. Разг. Фенне, 508, 1607 г. И на 
завтрее, или на другой, или на третий 
день тот истец, или ответчик... на 
Москве объявится: и таких истцов и 
ответчиков съездом не винить. Улож. 
1649 г., 95. — Дел. В формуле обозна
чения даты. > Л е т а  (года) [месяца] 
в . . .  д е н ь. А дана грамота на Москве 
лета 6950 осмое марта в 21 день. 
АФЗХ II, 9, 1450 г. Лѣта 7059 майя въ 
17 день царь и великий князь Иванъ 
Васильевичъ всеа Русии сей грамоты 
слушалъ. А. У гл., 6, 1541 г. Лѣта 
7121-го марта въ 9 день... государь... 
указал взяти... пошлинных денег 60 
Рублев. Cm. печ. пр., 2, 1613 г. Нынѣ 
шняго, г[осударь], 131 г[ода] марта 
въ 23 д[ень] въ послѣднемъ часу дни, 
приходилъ ко мнѣ, х[олопу] т[воему], 
въ съѣзжую избу тульский непро- 
вский казакъ Иванова приказу Воро
паева десятникъ Богданъ Галиче- 
нинъ. СиД, 290, 1623 г. > В о . .. году 
[месяца] в . . .  день.  Да в нынешнем 
же во 154-м году марта в 18 день 
били челом государю царю... вязьми- 
чи. А. писц. д., 158, 1646 г. И во 184 
году июня во 2 день отъ чепи 30 
звенъ убавлено. Савваитов, 75, 
1682 г. > [Месяца] в . . .  день.  Октяб
ря въ 1 день къ дьяку къ Дмитрею 
Алябьеву площадные подьячие... 
принесли къ записке служилую каба
лу. Новг. зап. каб. кн. I, 2, 1595 г. 
Сентября въ 1 день былъ государь у 
дѣйства многолѣтнаго здоровья. Вы
ходы ц. в. к., 230, 1650 г. Ноября въ 2 
день, далъ вкладу монастырские во
тчины села Ягодново Кононъ Федо
ровъ сынъ Хромоногъ 4 рубли. Вкл. 
Нижегор., 12, 1652 г. А ево де, вожа, с 
Дону отпустили на Валуйку сентября 
в 25 день. РД ІІ-2, 57, 1670 г. — в са
тире. Месяца китовраса в нелепый 
день, иже в неподобных кабака шал- 
наго, нареченнаго во иноческом чину 
Курехи и иже с ним страдавших три 
еже высокоумных... по плоти хупа- 
вых. Служба кабаку, 46, XVII в. 
> В ч е р а ш н и й  день  см. вчераш
ний. > В ч е р а шн е г о  дня  (дни) см. 
вчерашний. || обычно с определением.



Календарная дата, число, связанные 
с каким-л. событием, праздником. 
Крастной дйнь, crastnai dm, a faire 
daye, праздничный день. Джемс, 56, 
1619 г. А въ которые дни бываютъ 
праздники Господския, или иныя на
рочитыя, и имянинные, и родилные, 
и крестилные дни: и въ тѣ дни другъ 
за другомъ пиршествуютъ, почасту. 
Котошихин, 122, 1667 г. > День 
ро жд е н и я .  Годовщина рождения. 
Да в который день приспеет праздник 
день рождения государя царя. У лож. 
1649 г., 83. Какъ бываетъ празновати 
поодиножды въ году день рождения 
царского, или царицына, или царев
ичей и царевенъ, и того дни у царя на 
патриарха, и на властей и на бояръ, и 
на думныхъ людей бываютъ столы. 
Котошихин, 14, 1667г. > Р о д и л ь 
ный день.  То же. А на иной день, 
когда бываютъ празники и иные имя
нинные и родилные дни, исходитъ 
вина съ 400 и съ 500 ведръ. Котоши
хин, 62, 1667 г. > И м е н и н н ы й
день. День именин. А на иной день, 
когда бываютъ празники и иные имя
нинные и родилные дни, исходитъ 
вина съ 400 и съ 500 ведръ. Котоши
хин, 62, 1667 г. У к а з н  ы и (у р о ч — 
ный,  данный)  день.  День, предназ
наченный, предписанный для чего-л. 
И по твоему гсдрву указу нам сиро
там [объездной голова Ф. Бессонов] 
даных дней не укажет. МДБП, 71, 
1659 г. А по твоему гсдрву указу для 
топления был день данои а он объезд
ной голова Тимофѣи женишку мою 
изувечил и снишка моег. Там же, 
209, 1671 г. А у нас, холопеи твоих 
прежней твои великого гсдря указ 
есть что мы холопи твои за тое работу 
пожалованы от улишных караулов 
освобождены и избы топит в указные 
дни велено. Там же, 77, 1668 г. И он, 
Филипъ Уваровъ после суда по выпи- 
се стоял на правежу много время и 
после указных дней. Там же, 108, 
1682 г. И по тому судному дѣлу она 
Марьица обвинена, и въ томъ моемъ 
[Пушкаря Калинки Гуляева] иску она 
Марьица на правежѣ отстаиваитца, а 
урошние дни ей Марьицѣ, стоячи на 
правежѣ, отошли. А. Кунг., 86, 1686 г. 
> Т орг ов ый  день.  День ярмарки, 
часто приуроченный к местному 
празднику. Велѣно того Черкашенина 
Гаврилка Остапова, вынявъ изъ тюрь
мы, бить кнутомъ нещадно передъ 
съѣзжею избою въ торговый день, 
чтобъ инымъ неповадно было такъ во

ровать и такихъ непригожихъ словъ 
говорить. СиД, 45, 1628г. И я, холоп 
твой [воевода], того вора [атамана] 
Илюшкино мертвое тело велел на тор
говой площади повесить и в торговые 
дни велел всему народу объявлять, 
чтоб в народе впредь смятения не 
было. РД 11-1, 475, 1670г. > Святой 
день.  Дата, связанная с каким-л. ре
лигиозным событием. А мужемъ от
нюдь не погрѣшити по вся дни 
црьковнаго пѣния... а женамъ и до- 
мочядцомъ какъ вместимо, по разсу- 
жению, въ неделю и въ праздники и 
во святыя дни. Дм., 19, XVI в. День 
святъ а люди спятъ. Сим. Послов., 97, 
XVII в. > По с т ный  день.  День, в 
который предписаниями христиан
ской религии рекомендованы умерен
ность и воздержание; в пище — воз
держание от мясных и молочных про
дуктов, в некоторых случаях и от 
определенных продуктов раститель
ного происхождения. А въ постные 
дни шти. Дм., 27, XVI в. О пищѣ и о 
питии на праздники... и во всякую 
недѣлю, и въ постные и въ обычные 
дни на весь годъ. Стол. обих. Воло- 
кол. м., 5, 1591 г. А въ постной день 
на братью ѣства таже. Стол. обих. Но- 
воспасск. м., 46, 1648 г. По нашему 
слову ходил [архимандрит], лучши 
бы было для постных же дней вязига 
да икра, белая рыбица. Каляз. челоб., 
67, XVII в. > Мяс ной  ( с к ором 
ный) день.  День, в который предпи
саниями христианской религии раз
решено употребление в пищу мясных 
и молочных продуктов. Въ мясные 
дни хлѣбъ решетный. Дм., 27, XVI в. 
В скоромные дни мяса... положити. 
Там же. > Сухой день.  Определен
ный день какого-л. поста, в который 
предписаниями христианской рели
гии разрешается употребление в 
пищу только вареных овощей и хлеба 
или запрещается и питье, и любая 
еда (с вечера четверга до вечера суб
боты Страстной недели). Корма 
нѣтъ: въ сухой день пища по разсуж- 
дению, съ прибавкою. Кн. корм. 
Кир.-Б. м., 54, XVII в. — В названиях 
христианских праздников, опреде
ленных дат, посвященных событиям 
христианской религии. > Христов  
день.  Пасха. В Христов день пошли 
ко заутрени. Ист. песни, 316, XVI в. 
Скоро ли Христовъ день будетъ. 
Ныне третия недѣла посту и ты зна
е тъ  что вѣликои постъ седмъ недѣли 
п о с т о и т ъ . Лудольф, 69, 1696 г. И



ннѣчи вешным путем после Хрства 
дни на другой ндли ѣздил [конюх] по 
пиром двои сутки в Пелшемскую во
лость. Вологод. док., 26, 1656 г. Ср. 
в е л и к и й  день  (см. великий).
> День всех с вятых .  Христиан
ский праздник в честь всех святых, 
отмечаемый в воскресенье через неде
лю после праздника Троицы. День 
все(х) святых. Den vesya seveathe. 
Tous les saincts. Московит., 596, 
1586 г. > День  чес т ного  кр е с т а  
Господня.  Христианский праздник 
Происхождения (изнесения) Чест
ных древ Животворящего Креста 
Господня ( «Первый Спас» ) 1/14 авгу
ста, в который совершается вынос 
креста, малое освящение воды и освя
щение меда. Вина горячево на проис
хождение в День Честнаго креста Гос
подня... выпоено ведро и 10 чарок. 
Сл. Мангаз., 108, 1645 г. ^  С у д н ы и 
день.  По религиозным представле
ниям: день Страшного суда. Виждь, 
слышателю, яко терпит им [нико
нианам] Бог, яко и бесом, до судна
го дни. Авв. Кн. бесед, 136, 1675 г.
> Оный день.  То же. И того ради
Христова слова благочестивым царем 
и всем православным христианом не 
токмо пленных окупати, но и душу 
свою за них полагати достойно, да 
сторичныя мзды во он день сподобят
ся. У лож. 1649 г., 65. > День
Ст ра шног о  (Владычня)  суда.  То 
же. И тебѣ самому о душахъ ихъ от- 
вѣчяти въ день Владычня Суда. Дм., 
34, XVI в. И та вся дѣла предстанутъ 
въ день Страшнаго Суда. Там же, 22.
> День  п р и ш е с т в и я  Господня.  
По религиозным представлениям: 
время второго явления на землю 
Иисуса Христа. А иже сице обругае- 
ми, тии назнаменующе нам, яко име
ем грехи неоцыстимыя и пребываю- 
щиа в неразсуждении нашем до дне 
пришествия Господня. Сказ. Авр. 
Пал., 121, н. XVII в. > Во с с т а н н ы й  
день  см. восстать. > Д е н ь  в е к а  см. 
век1. — В названиях определенных 
дат памяти святых и великомучени
ков. > Ва с и л ь е в  день.  День 1/14 
января, в который отмечается хрис
тианский праздник в честь Василия 
Кесарийского. А буде я Федор не 
сышу крстьянина бѣзвестнова и на 
мнѣ Федоре взят за бѣзвестную голову 
четыреста рубле (!) а срок у них по
ставлен на Василевь днь. ИНРЯ, 231, 
1671 г. > Георгие в  день.  День хри
стианского праздника в честь Геор

гия Победоносца: вешний — 23 апре
ля /6 мая, день выгона скота в поле; 
осенний — 26 ноября /  9 декабря, 
день, во время которого и в течение 
недели до и после которого был разре
шен переход крестьян к другому по
мещику. Отъ дни июня 4 дня до сроку 
Георгиева дни осеннаго сто перваго 
надесять году. А. Подом. ц„ 169, 
1602 г. А вишни и огурцы поспевают 
на Еоргиев день. Cm. сп. Байкова, 
135, 1658 г. > Егорьев  день.  То же. 
Велено вам [Федору и Неудаче] сказа- 
ти, что вам быти у королевны на Его
рьев день вешней. Cm. сп. Писемско
го, 130, 1583 г. Се язъ Онтонъ Яки
мовъ сынъ... съ своею женою... 
заняли есмя денегъ... отъ Егорьева 
дни вешнего до того жъ дни на годъ. 
Новг. зап. каб. кн. I, 1 73, 1595 г. Нын
ѣшняго де 131 г. нараньи Егорьева 
дни торговалъ откупщикъ Куземка 
Коноваловъ у казака у Осипка Руси
нова рыбы задешево, и онъ ему рыбы 
не продалъ. СиД, 310, 1623г. > Ю р ь 
ев день.  То же, что Георгиев  
день  (осенний). И вы бы у них 
[крестьян] отказывали о Юрьевѣ 
дни, недѣля до Юрьева да недѣля 
по Юрьевѣ дни. АСЭИ I, 245, 1463- 
1468 гг. > Дм и т р и е в  день.  День па
мяти великомученика Дмитрия Со- 
лунского 26 октября /  8 ноября, день 
поминовения родителей. Взялъ есми 
[Яковъ Дмитриев] по два алтына... съ 
осми сохъ... что стало изъ Уны до 
Колмогоръ подводъ оть лѣта 7057-го 
отъ Дмитреева дни Вселунскаго да по 
крещеньне Христово. А. Подом, ц., 29, 
1550 г. Какъ онъ [поп Григорий] былъ 
въ тюрьмѣ и послѣ Дмитриева дни 
вскорѣ служилъ заутреню, и часы, 
и молебенъ, и онъ де, Томило Тол- 
бузинъ, въ тѣ поры, пришедъ къ 
тюрьмѣ къ окошку, и учалъ ему, 
попу Григорью, говорить: почему де 
ты въ богомольѣ за патриарха Бога 
молишь? СиД, 55, 1630 г. А на утрие 
де того дни на Дмитриевъ день Се- 
лунскаго въ понедѣльникъ тотъ Са- 
винка тюремнымъ сидѣльцамъ билъ 
челомъ и виномъ передъ тюрьмою въ 
рѣшеткѣ ихъ поилъ, чтобъ они на 
него ничего не говорили. Там же, 63. 
> Ев д о к и и н  день.  День памяти 
мученицы Евдокии 1/14 марта. А 
лук и чеснок и редька и морковь по
спевает на Евдокеин день. Cm. сп. 
Байкова, 135, 1658 г. А на Евдокеин 
день и после тепла не было многое 
время. Там же, 144. > Ев фим ь е в



день.  День памяти святой Евфимии 
3/16 сентября. На строкъ, на первое 
воскресенье послѣ Евфимьева дни 
нынѣшнаго сто перваго надесятъ 
году. А. Лодом. ц., 1 71, 1603 г. > И в а 
нов день.  Денъ 24 июня /  7 июля, в 
который отмечается христианский 
праздник рождества Иоанна Предте
чи. С Иванова дни [dni] ночи приба
вит, а с Рожества Христова дни при
бывает. Разг. Фенне, 238, 1607 г.
> Ил ь и н  день.  День 20 июля /  2 ав
густа, в который отмечается хрис
тианский праздник в честь 
Ильи-пророка. Лета 7075-го июля в 
20, в неделю, на Ильин день, не дое
хав Стекольна с версту, сказали по
слом приставы, что велено им послов 
поставити на острову на Валмарси. 
Cm. сп. Воронцова, 7, 1586 г. А  дань, и 
оброк... платити мне, Ивану, с тое де
ревни... по Ильин день пророка восе
мьдесят четвертаго. А. Солов, м., 61, 
1575 г. Ростовское озеро горело с 
Ыльина дни да до Семеня дни летона- 
чатьца. Ерш. Ерш., 11, 1-я пол. XVII в. 
Въ прошломъ, государь, во 188 году 
послѣ Ильина дни на другой день онъ 
Захарей... на торгу бранилъ насъ хо- 
лопей твоихъ [ямщиков]. АЮБ I, 568, 
1680 г. > К о з ь м о д е м ь я н о в день.  
День христианского праздника в 
честь святых Козьмы и Демиана 
1/14 июля и 1/14 ноября. Какъ съ Пе- 
неги приѣхялъ до Козмодамьянова 
дни; а послѣ Козмодамьянова дни до 
Веденьева дни съ осьми сошекъ по 
три деньги съ сохи. А. Лодом. ц„ 35, 
1551 г. > М а к а р ь е в  день.  День па
мяти святого Макария Желтовод- 
ского 25 июля /  7 августа. Занял он, 
Микита с товарыщи, у меня, с[ироты] 
т[воего] [крестьянина Григория Реб
ро], денег в кабалу 22 руб. до сроку 
того же году до Макарьева дни Жел- 
товодцкого. АХБМ  I, 155, 1651 г.
> М и х а й л о в  день.  День 8/21 нояб
ря, в который отмечается христиан
ский праздник в честь архангела Ми
хаила. Михаль день [Michalle den], le 
Jour St. Michel. Московит., 595, 
1586 г. Он [казак Дедиловский] же в 
роспросе и с пытки сказал, что под
линно подкопы поспевают, а на Ми
хайлов день хотят подставливати под 
стены и под башни зелие. Сказ. Авр. 
Пал., 147, н. XVII в. > Н и к и т и н  
день.  Денъ памяти великомученика 
Никиты 2/15 сентября. И в томъ жа 
гсдрь году за неделю Микитина дни 
прислал он [обрыв текста]. Грамот

ки, № 151, XVII -  н. XVIII в. > Н и 
ко лин день.  День христианского 
праздника в честь святителя Нико
лая Чудотворца: вешний — 9/22 мая, 
осенний — 6/19 декабря. А земли, и 
пожни, и угодие, перевѣсища дѣлити 
намъ на Николинъ день на вешной, 
какъ снѣгъ сойдетъ. А. Лодом. ц., 34, 
1551 г. А  Васильево, г[осударь], асен- 
нее судно Шорина в Нижней вышло в 
пору, и он ис того своего судна рыбу 
роспродал всю на деньги большею це
ною, потому что тое ево Васильеву 
рыбу торговые люди покупали ныне к 
Николину дни чюдотворцу. АХБМ  I, 
143, 1650 г. А  срок минул Николин 
день осенней, и он [посадский чело
век А. Киприянов] не платит и воло
чит и по се число своим самовольст
вом. РШЭО, 488, 1689 г. Толко де онъ 
Костка... вскорѣ послѣ Николина дни 
осеннего промѣнялъ вотчиму... кобы
лу карюю. А. Кунг., 231, 1696 г. Въ 
тѣхъ саняхъ... уѣхалъ онъ въ село 
Златоустовское къ Николину дни къ 
празнику. Там же, 228. > Пет ров  (и 
Па в лов )  день.  Денъ христианского 
праздника в честь святых Петра и 
Павла 29 июня / 1 2  июля. Дѣялосе, 
господине, нынѣшнего 108-го году до 
Петрова дни и Павлова, святыхъ апо
столъ. А. Лодом. ц., 166, 1600 г. В 
ннѣшнем... году после Петрова дни 
тот Ортемъ Конов ушиб у меня [Вас
ки Оврамова] на поли кон ворон да 
к[о]былу гнеду. Южн. челобитные. 
12, 1619 г. А  яблаки и груши, и сли
вы, и дыни, и шептолы поспевают не 
Петров день и ранее. Cm. сп. Байкова. 
135, 1658 г. Плыл Волгою рекою ар
хиепископ Симеон Сибирской и в по
лудне тьма бысть перед Петровых 
днем недели за две. Авв. Ж., 56. 
1670 г. Пр о к о п ь е в  день.  Денъ 
памяти мученика Прокопия 8 22 
июля. Тое де лошадь взялъ онъ Васка 
у Елфимка Суворова послѣ Прокопье
ва дни за безъ гривны за сорокъ. А. 
Кунг., 238, 1696г. >  Сергиев  д ѳ е ь  
Религиозный праздник в честь свят:- 
го Сергия Радонежского 25 сентября 
/  8 октября. Въ прошломъ де во 
130 г. о Сергиевѣ дни былъ де о е ѣ  
Ивашко, въ Коломенскомъ уѣздѣ Го
лутвина монастыря въ вотчинѣ жъ 
дер[евне] Бачмановѣ. СиД, 19,162-5 г 
> Симеонов  (Семен,  Семень§ 
день.  День христианского праздни
ка в честь святого Симеона Столп
ника 1/14 сентября. На СемиоЕіті 
день Столпника бываетъ славосл: зие



великое. Стол, обих. Волокол. м., 5, 
1591 г. А впервые ему тотъ оброкъ 
дати на Семенъ день Лѣтопроводца. 
Пск. писц. кн. I, 62, 1587 г. И как, го
сударь, под Москву приходил Хоткее- 
вичь о Семене дни, и я холоп твой 
[Ивашка Денихин] на том деле по 3 
дни с польскими с литовскими людь
ми бился явственно. Cm. печ. пр., 23, 
1613 г. По твоему [Б. И. Морозова] го
судареву указу приказной человек 
Поздей Внуков велел нам, сиротам 
твоим [крестьянам села Мурашкина], 
твой государев оброк готовить с Семе
ня дни нынешнего 159-го году. Хоз. 
Mop. II, 143, 1650 г. Вышел из Астра
хани в Нижней в прошлом во 158-м 
году перед Семенем днем их вешней 
насад с моей [гостя М. Гурьева] ры
бою. АХБМ  II, 143, 1650 г. И отпуще
на де та станица до их отпуску к Мо
скве в августе месяце недели за пол
торы до Семеня дни. РД III, 384, 
1684 г. Женское лѣто по Семенъ днь 
отпѣто. Сим. Послов., 101, XVII в. 
> П о к р о в  день.  День 1/14 октяб
ря, в который отмечается христи
анский праздник в память явления 
около 910 г. во Влахернском храме в 
Константинополе Богородицы, про
стирающей свой покров (пояс) над 
всеми верующими. Мой господин при
слал ко мнѣ грамату да писал и велѣл 
мнѣ домом (!) ѣхать на Покров день 
[Pokroff den] да доле не учиться. 
Разг. Фенне, 200, 1607 г. > Спасов 
день.  Каждый из трех августовских 
христианских праздников в честь 
Спасителя Иисуса Христа; в данном 
случае — «Третий Спас» — день 
величания нерукотворного образа 
Иисуса Христа, отмечаемый 16/29 
августа. Ханъ... срокъ учинил на 4 
дни, въ говѣйно успении на Спасовъ 
день. X. Аф. Ник., 15, 1472 г. > Сре- 
те нье в  день.  День 2/15 февраля, в 
который отмечается Сретение — 
христианский праздник, установлен
ный в честь встречи старцем Симео
ном младенца Христа, принесенного 
Богородицей в Иерусалимский храм. 
А оброку им давати ежегод безпере- 
водно на год по полтора рубли... на 
срок на Стретеньев день февраля в 2 
день до тех мест, доколе их новые 
писцы опишут. А. Солов, м., 49, 
1574г. > Т р о и ц ы н  день.  Пятиде
сятый день после Пасхи, в который 
отмечается Троица — христианский 
праздник, установленный в честь со
шествия Святого Духа на апостолов.

Le Jour de Pentecoste. Тройцын день. 
Troysen den. Московит., 593, 1586 г. 
А луги всяким людем запирати с Тро
ицына дни. Улож. 1649 г., 52. А  ны- 
нѣ-бъ онъ, не мѣшкая, ѣхалъ въ мо
настырь и былъ въ монастырѣ по 
прежнему, а не служить ему за то до 
Троицына дни. СиД, 59, 1630 г. В ны
нешнем, г[осударь], во 159-м году за 
3 недели до Троицына дни волею Бо- 
жиею, г[осударь], а нашим, с[ирот] 
т[воих], согрешеньем [сго]рели до 
основанья хлеб и платье, емена (!) и 
семе[на и всяка]я посуда пригорела. 
АХБМ  I, 167, 1651г. > Успеньев  
день.  День 15/28 августа, в ко
торый отмечается христианский 
праздник Успения (кончины) Богоро
дицы. На море две погоды великие 
были: одна была после Успеньева дни 
прстые Бцы, а друга была на Ржстве 
Бцы. Сл. Мангаз., 108, 1644 г. А обро
ку гсдрь всѣво сполна мы сироты твое 
спрашивали на крстьянох накрепко 
не токмо гсдрь въ ннешнее время еще 
на Успеневъ де и тебѣ гсдрю писали 
тогда ж. ИНРЯ, 201, XVII -  н. 
XVIII в. Ср. г о с п о ж и н  день  {см. 
госпожин). > Б л а г о в е щ е н ь е в  
день  см. благовещеньев. > Б о г о я в - 
л е нь е в  день  см. богоявленьев.
> Вв е де нье в  день  см. введеньев.
> В е л и к (-ий) день  см. великий.
> В о з д в и ж е н ь е в  день см. воз- 
движеньев. > Во з не с е нье в  день  
см. вознесеньев. > Г о с п о ж и н  день 
см. госпожин. > Св е т л ый  день  
В о с к р е с е н и я  Х р и с т о в а  см. Вос
кресение. + XVI в.: Аноним, разг., 
АРГ, Дипломат., ДТП II, Назира- 
тель, Разг. Шрове, Сл. Каз.; XVII в.: 
АИ II, Арс. Сух. Проск., АФЗХ I, 
АФЗХ II, Белгор. отк. кн., Великол. 
там. кн., В-К I, В-К V, Вкл. кн. ТСМ, 
Вкл. Новоспасск., Гор. России, ДАИ V, 
Два письма, Д. Новг. мит. Кипр., 
Дьяк. Оч., Ерш. Ерш., Исповед., Кн. de- 
унчей, Курск, отк. кн., КЧ, Мат. Ко- 
рочан. прик. избы, Моек, письм., Оби- 
ходник Никифорова, Пам. кружечн. 
голов I, Письм. Ал. Мих., Пск. писц. 
кн. II, РБС, РД IV, Рус.-грузин. отн. I, 
Сказ, о куре, Сл. Каз.-2, Сл. Перм.1 I, 
Cm. сп. Елчина, Троих, разг., ЧО, 
Южн. тамож. кн., RA.

4. мн. обычно с определением. Вре
мя. По неких днех... прислал Бог ан
гела своего по душу того человека 
[бражника]. Пов. о бражнике, 107, 
XVII в. Повесть зело предивна и ис
тинна, яже бысть во дни сия како че



ловеколюбивый Бог являет человеко
любие свое над народом христиан
ским. Пов. о Савве Груди,., 82, 60-е гг. 
XVII в. Дней у Бога многа а всѣ впе
реди. Сим. Послов., 95, XVII в. У Бга 
не решето дней. Там же, 146. — ед. 
Чей днь завтра а нашъ севодни. Сим. 
Послов., 156, XVII в. > Многие  дни.  
Долгое, продолжительное время; дол
го. А будет которой судья не учнет ез
дить в приказ своим упрямством... и 
не будет его в приказе многие дни: и 
тому судье за его вину учинить нака
зание. У лож. 1649 г., 83. Въ... указѣ... 
написано: ...чтобъ... въ тюрмахъ ко
лодниковъ никого многихъ дней не 
держали. А. Кунг., 41, 1680 г. Воевода 
Данила Иванов снъ Головачев... 
крстьянинишка моего Петру (!) Одра 
взял же и держал в тюрмѣ многие 
дни. МДБП, 101, 1678г. > По (во) 
многие  дни.  Много раз, многократ
но. И учели нас бить и мучить, и твои 
великого государя грамоты изодрали, 
и выводили нас в свои воровские кру
ги по многие дни, и обножа клали нас 
на плахи. РД III, 251, 1662 г. Егда 
славнии человецы, в животех искус- 
нии, в разуме за уныние хмелем обве- 
селяхуся, тогда егда во многия дни 
се творимо, питьем омрачаху свой 
сущий разум [пьющие]. Служба каба
ку, 49, XVII в. > В о все дни.  Посто
янно, все время. И такое воровское за
водное письмо... скрылъ [митропо
лит] ...и того воровскаго письма не 
прислалъ, а тебѣ было достойно со
вершить свое святительство, на чемъ 
ты обѣщался Богу во всѣ жъ дни жи
вота своего благая творить. СиД, 115, 
1636г. > Со дни на день.  В бли
жайшее время; вот-вот. И в тѣхъ 
денгах за тот взятой товар манит 
[П. Протопопов] мнѣ со дни на ден. 
МДБП, 96, 1675 г. А онъ Фома мнѣ 
[П. С. Аничкову] тѣхъ денегъ не пла
титъ послѣ сроку и многое время, пе
реманиваетъ со дни на день. АЮБ III, 
492, 1693 г. > В с ко р ы х  днях.  Ско
ро, в ближайшее время. И сказывал 
озоевские де таторовя Сенка с ордами 
будет де под Острогожской и под Лив- 
ны... в скорых днях. Сл. Ворон., 90, 
1678 г. > На сих днях.  Недавно, 
только что. От аглинских соемных 
думных людей здѣс некоторой члвкъ 
именем Волтер Стриклантъ сюды 
приѣзжал и того на сѣхъ дняхъ отсю- 
ды отпустили с тѣмъ что Галанские 
Статы... ни королю и ни соемным лю
дей помогат не хотят. В-К II, 15,

1642 г. II Человеческая жизнь. И аще 
не бы Господь прекратил дьней тех, 
то уже начинаху и друг друга ясти. 
Сказ. Авр. Пал., 106, н. XVII в. Члвкъ 
яко трава дние его яко сѣнь прехо
дятъ. Сим. Послов., 154, XVII в.
> Дни свои.  И не поживутъ дней 
своихъ. Дм., 30, XVI в. Достигнете 
старости масти?ты, въ всякомъ 
блгодьньствѣ дни своя препровожаю- 
ще. Там же. || Период, пора. Преж 
сего о землях горячих написано, по
тому что они имѣютъ дни горячие. 
Назирателъ, 144, XVI в. — ед. И въ 
день печяли избавитъ ихъ Господь 
Богъ. Дм., 31, XVI в. Не ползуетъ им- 
ѣние в день ярости. Сим. Послов., 124, 
XVII в. > Зл ые  дни.  Трудная, пол
ная невзгод пора. Тот человѣк до- 
сюль жил в злыднех [ffslydnich] да 
нынѣча в добрых днёх [dnoch]. Раз г. 
Фенне, 255, 1607 г. Кто тех жития не 
похулит, яко вместо добра злые дни 
себе возлюбиша, кражею и ложью 
и татбою величают и своея жизни 
нерадящих. Служба кабаку, 49, 
XVII в. [Лиса куру:] Да помнишь ли 
ты, лихой человек, кали я была га- 
ладна, изнили меня злыя дни, нечиво 
было ясти, и аз ела чеснок да ретку. 
Сказ, о куре, 75, 1-я пол. XVII в.
> Добрые  дни.  Период благополу
чия, достатка. Тот человѣк досюль 
жил в злыднех [ffslydnich] да нынѣча 
в добрых днёх [dnoch]. Разг. Фенне, 
255, 1607г. > На ч е р н ы й  день.  С 
целью использования потом в тяже
лое, бедственное время. Хорошо 
бѣречь бѣлую денешку на чорнои 
день. Сим. Послов., 151, XVII в. Бере
ги бѣлую днгу на чорнои днь. Там же, 
79.

ДЕНЬГА, ж. [та т ., чагат. tarika ‘д ен ь 
ги; серебряная м он ета’, к азах , terjga, монг. 
terige ‘м елкая  серебряная м он ета’]
1. Мелкая монета определенного до
стоинства. А имати боярину и диа- 
ку... боярину на виноватом два алты
на, а диаку осмь денег. Судебник 
1497 г., 19. Один алтын есть три день
ги [dengy]. Аноним, разг., 36 об., сер. 
XVI в. Въ Голанской землѣ мясо еви
наго фунтъ купятъ по 2 стюверша, а 
тебе станетъ 4 деньги. Торг. кн. (С), 
134, 1575-1610 гг. И надобет... плот
ником трем человѣком на 8 день кор
му по 10 денег человѣку на день. Cm. 
печ. пр., 8, 1613 г. А  как то село Новое 
Покровское за мною [Б. И. Морозо
вым] стало, и та де мельница была в 
оброке в 14 руб. в 18 алт. в полупяте



деньге. Хоз. Мор. II, 134, 1650 г. Ука
залъ государь на тѣхъ перевозахъ на 
монастырь имать перевозу съ при- 
ѣзжихъ съ торговыхъ людей: с телѣги 
по 4 денги... а съ коннаго по денгѣ. 
Вкл. Новоспасск., 9, XVII в. Почему 
фунтъ этого сыра? Фунтъ по 2 день
ги. Почему ка мѣра этого вина? По 
осми денег. Копенг. разг., 40, сер. 
XVII в. Как не стало денги, ни по
лу-деньги,— так не стало ни друга ни 
полдруга. Пов. Гор.-Зл., 107, XVII в. 
Денга рубля стережетъ. Сим. Послов., 
93, XVII в. За морямъ карова по день
ги да провозъ дорогъ. Там же, 105. 
— С определением, указывающим на 
металл, из которого изготовлена мо
нета. Се яз, князь великий Борис 
Александровичъ, пожаловал есми 
Ивана Затыку, продал есми ему пус
тошь Лукшино, взял есми у него за 
нее денгу золоту. АСЭИ I, 116, 1440 г.
> Ни (одной) деньги.  Нисколько, 
ничего (об отказе в выплате денег). 
А которые, государь, наши сестры, 
мужни жены и вдовы вышли ис поло
ну, и тем... давали выходу для бедно
сти по 5 рублев и по 10, а дочеришке, 
государь, моей и племяннице не дано 
ни одной деньги. Cm. печ. пр., 9, 
1613 г. И... онъ, Ананя, мужа моего и 
меня з двора от себя отпустил, а за- 
пис жилую что была на мужа моего 
изодралъ при многих людех и зажи- 
лых днгъ дватцати пяти рублев не от
дал ни денги. МДБП, 118, 1692 г.
> Де н ь г а  м о с к о в с к а я .  Монета, 
имевшая хождение до конца XVI ве
ка. А давали тѣ рыбные ловцы архие- 
пискупу Ноугороцкому 65 метей, а съ 
мети по 50 рыбъ, да сверхъ того съ 
мети жъ по щукѣ да по 2 денги мос
ковскихъ. Пск. писц. кн. I, 94, к. 
XVI в. Московска деньга. Mosckowska 
denga. Halb denyngen. Аноним, разг., 
36 об., сер. XVI в. > Д е н ь г а  п с к о в 
ская ,  т в е р с к а я .  Монета местной 
чеканки. Владыкѣ шло съ тѣхъ водъ 
1300 кравей, да 26 щукъ, да 26 де
негъ псковскихъ. Пск. писц. кн. I, 93,
к. XVI в. А запечатали есмя сию гра
моту денгою тферскою. АСЭИ I, 114, 
1440г. > Б е л а я  д е н ь г а  см. бе
лый. + деньга XV в.: АСЭИ I ; XVI в.: 
А. Лодом. ц., АРГ, АФЗХ I, АФЗХ II, 
Вкл. кн. ТСМ, Кн. расх. Завелич. ц., 
Новг. зап. каб. кн. I, Пск. писц. кн. I, 
Ридли, Стол. обих. Волокол. м„ Судеб
ник 1550 г.. Судебник 1589 г.; XVII в.: 
А. Кунг., А. писц. д., А. посад, люд., 
Арх. Пожарских, А. Угл., АФЗХ II,

АЮБ I, Брянск, отк. кн., Велико- 
лук. тамож. кн., Вкл. Нижегор., Вып. 
на владения, Грамотки, Двор тур. 
султ., Дипломат., ДТП II, Дьяк.
Оч., Кн. корм. Кир.-Б. м., Кн. сеунчей, 
Копенг. разг., Котошихин, Леч. 
Котковой, МДБП, Отказ, кн., Пск. 
писц. кн. II, Разг. Фенне, Рус.-грузин. 
отн. I, РШЭО, СиД, Сл. Каз.-2, 
Сл. Мангаз., Сл. Нерч. I, Сл. Перм.1 I, 
Товар, цен. роспись, У лож. 1649 г., 
ЧО, Южн. челобитные, RA. Ср. де
нежка. [Ср. Д еньга в оби ходе с 1381  г. 
И з д р .-и н д ., п ер с ., греч. ч ер ез татар
ский  язы к . М осковская деньга вдвое легче  
новгородской. В  1 5 3 5  г. утв ер ж ден  р и су 
нок всадника с копьем  на н овгородск их  
ден ьгах  (коп ей ны е) и всадника с мечом  на 
м осковски х (м ечевы е). И те и др уги е  с к. 
X V  в. чек анил ись в М оскве. С к . X V I в. 
утвердилась к оп ей к а — м елкая сер ебр я
ная новгородская ден ьга. Словарь обиход
ного русского языка. Пробный выпуск. 
СПб., 2003. С. 285. Приложение, табл. 
№ 5.]

2. Платежные средства. Без день
ги [dengi] никому не умѣть товар ку
пить. Разг. Фенне, 245, 1607 г. Ср. де
нежка.

3. Дел. Вид побора, выплаты. Вы 
гсдри пожаловали меня сироту з бра- 
тишьками в тягло в денгу и с рожю. 
Арх. Пожарских, 117, 1646 г. Деньга 
рубль, dingo in a rubble. [По деньге с 
рубля.] Джемс, 35, 1619г. > Д е с я 
т а я  деньга .  Побор, составляющий 
1/10 часть дохода. Бояре наши при
говорили: ...со всякихъ чиновъ лю
дей... ратнымъ людемъ на жалова
нье... собрать десятую денгу, противъ 
окладу. А. Кунг., 64, 1686 г. На ослуш
никах доправя десятой денги то ж 
число двѣ тысячи пятьсот шесдесят 
один рубль двадцать восемь алтын 
двѣ денги. Сл. Перм.1 I, 142, 1678 г. 
Впредь нам, сиротам твоим, торговать 
и пошлин и десятой деньги и всяких 
податей платить нечем. РШЭО, 533, 
1697г. > П е ч а т а н а я  деньга .  По
шлина за оформление документа. 
Итого [оброку] три алтына двѣ деньги 
и съ пол-полуденьгою, да печатаныхъ 
по пол-осме деньги съ рубля. Док. Лю
бят. м„ 6, 1700 г.

4. Украшение к иконе (?). Дал 
вкладу Андрей Львович Плещеев... 
на серебряной привеске крест тельной 
з жемчюжки золочен... да деньга зо
лотая, рясы жемчюжные по 3 пряди, 
да серьги яхонты лазоревы. Вкл. кн. 
ТСМ, 42, 1645 г. Ср. денежка.



ДЕНЬГИ, мн. 1. Металлические 
знаки оплаты с точным указанием 
ценности, выполняющие функцию ме
рила стоимости, средства платежа, 
обращения. А хто займет денги в ка
балу в рост, и на те кабалы отписи 
без боярского докладу и без дьячие 
подписи не быти. Судебник 1550 г., 
241. Товаръ посылай, смѣтивъ или 
смѣривъ, а денги счетши, а что вѣсо
вое звѣсивъ. Дм., 44, XVI в. Товар мнѣ 
из невѣсти налучился /  при лучился... 
пожалуй, дай мнѣ денёг [denoch] на 
недѣлю взаймы. Разе. Фенне, 359, 
1607 г. Да они ж сказали что старец 
Арсенеи прикащика денгами клепал 
и к образу приводил а после денги 
сыскал у собя под головами. Вологод. 
док., 17, 1617 г. Не давала ли еси де
нег в росты? Исповед., 508, н. XVII в. 
Положил я сирота твои у тещи своеѣ 
ходебных своих денег для береженя в 
дватцет рублев потому что у нас в 
дому ншемъ з братом моим и с вотчи
мом ладу не стало. Арх. Пожарских, 
173, 1647г. За Воронежем новоприс- 
талые казаки убили у них старово ка
зака до смерти из денег. РД I, 49, 
1666 г. И я ему [мастеру] денги плачу, 
онъ не даромъ за меня роботаетъ. Лу- 
дольф, 56, 1696 г. И увидел [крестьян
ский сын] у крестьянина лежит в го
ловах ящик з денгами и стал тащить, 
а сам тако рек: Ослаби, остави, про
сти, Боже, согрешения моя волная и 
неволная. Сказ, о крест, сыне, 113, 
XVII в. Калачи живутъ дешевы коли 
днги дороги. Сим. Послов., 113, 
XVII в. — О монетах, имеющих хож
дение в Российском государстве, в 
противоположность монетам других 
стран. И псковитин Федор Омелья- 
нов, которой збирает твою государеву 
таможенную пошлину и свеяном за 
ефимки деньги дает, свейским торго
вым людем в том, как они ему ефим
ки принесут, убытки чинил ли и за 
ефимки в деньгах отказывал ли и им, 
свеяном, говорил ли, что бутто у 
него, Федора, о тех ефимках сверх 
твоего государева указу есть иной 
приказ? РШЭО, 141, 1649 г. — С ука
занием суммы, выраженной в денеж
ных единицах. А  что ми [князю Анд
рею Феодоровичу] было взяти у Ва- 
силья у своего пасынка сорок рублев 
денег, и он ми дал за те денги двор 
свой загородской. АФЗХ II, 18, 
1482г. Язъ попъ взялъ... у старостѣ 
на переставку избную рубль денегъ, 
А. Лодом. ц., 167, 1601 г. Того же

мѣсяца въ 17 день далъ вкладу изъ 
Суздаля архиепископлевъ сынъ бо- 
лярской Олферей Кузовлевъ 4 рубли 
денегъ. Вкл. Нижегор., 2, 1641 г. И 
отцъ мои [жильца И. С. Айгустова] 
...заложил тоѣ вотчину в болших ден- 
гах в тысяче рублех а денег отцъ мои 
за тоѣ вотчину у нег (!) Гарасима не 
имал. Моек, письм., 288, 1643 г. Рос
шіе Гавриловой рухляди, в подголов
ке днгъ пятсот рублев двѣсте золотых 
тритцат ефимковъ. МДБП, 213, 
1676 г. □  Деньгами, в знач. нареч. В 
денежном выражении, в виде денег. 
Взял зо себѣ [В. Петров] мать мою... 
со всеми пожиткоми... три сукна пѣть 
рублей деньгами петеры серьги. 
ИНРЯ, 207, XVII -  н. X VIII в. Се азъ, 
Федька, Ивановъ сынъ, Носовъ, дья
чокъ занялъ есми у дьячка у Ивана 
Панова 40 пудъ меду... до сроку до 
Рождества Христова до того сроку 
медъ безъ росту, а поляжетъ медъ по 
сроцѣ, и мнѣ за медъ дать деньгами, 
какъ в людяхъ цѣна держитъ. СиД, 
89, 1636 г. И въ прошлыхъ, государь, 
годѣхъ за тотъ стрѣлецкой хлѣбъ 
имано съ насъ, сиротъ твоихъ 
[крестьян села Покровского], деньга
ми по осьми гривенъ за юфть. 40, 
109, 1684г. > В деньгах .  В денеж
ном выражении (о сумме займа). И в 
тех денгах положено жены моей 
[Ф. Т. Бибикова] у Ивана Сверчкова 
ожерелье жемчюжное — пятдесят 
Рублев. АФЗХ II, 485, 1612г. > На 
деньги.  Уплатив или получив опла
ту денежными единицами. Прода
ли... 4000 троски на деньги по 13 
Рублевъ тысячи. RA, 43, 1623 г. А Ва
сильево, г[осударь], асеннее судно 
Шорина в Нижней вышло в пору, и 
он ис того своего судна рыбу роспро- 
дал всю на деньги большею ценою, 
потому что тое ево Васильеву рыбу 
торговые люди покупали ныне к Ни- 
колину дни чюдотворцу. АХБМ  I, 
143, 1650 г. И без меня [крестьянина 
Т. Осипова] снаху мою из дворишка 
взял з двемя сыны и отдал [приказ
ной человек Воин Михайлов] ему, За- 
сецкому Михайлу Ивановичю, на де
ньги. АХБМ  II, 134, 1660 г. > Много 
денег  сорить.  Неумеренно, необду
манно тратить. А монастырь, г[осу- 
дарь], убогой, а казна небольшая; и 
тое малую казну он, строитель, до 
конца изводит, любит просторно 
жить и много в ездах своих денег со
рит, АХБМ  II, 119, 1660г. > П р я 
мые деньги.  Настоящие, непод



дельные деньги, официально приня
тые при расчетах. Я [Г. Марселис] 
бы видялъ что прямые денги взять 
мошно. В-К III, 16, 1645г. > В о р о в 
ские  деньги.  Поддельные, фальши
вые монеты. Фалка дал ему Ивану 
воровских денег. Сл. Перм.1 I, 143, 
1698г. > Б е л ы е  де нь г и  см. белый. 
> Ва л овые  де нь г и  см. валовый3. 
— С определением, указывающим на 
металл, из которого изготовлены мо
неты. > Медные  деньги.  И едучи 
дорогою и приехав в Стекольно, това- 
ришка свои продавали на свицкие на 
медные деньги, и тех медных денег 
нам на Русь вывести не дали, а в про
шлых годех те медные деньги торго
вым русским людем вывозить было 
повольно. РШЭО, 133, 1648 г. А нне 
тѣ греки приѣзжают к Москве толко с 
мѣдными днгами. МДБП, 132, 1662 г. 
Ратнымъ людемъ давали жалованье 
медными денгами. Котошихин, 86, 
1667г. Роспросные и пытошные по
винные рѣчи... про выимочные 
мѣдные денги. Сл. Перм.1 I, 143, 
1683 г. > Ол о в я н н ы е  деньги.  Ко
торые денежные мастеры учнут дела- 
ти медныя, или оловянныя, или 
укладныя деньги, или в денежное 
дело, в серебро учнут прибавляти 
медь, или олово, или свинец... и тех 
денежных мастеров за такое дело каз- 
нити смертию, залити горло. Улож. 
1649г., 44. Взяли... с кашполу денги 
оловянные и бисер и каменье. С л. 
Перм.1 I, 143, 1710г. > С е р е б р я 
ные деньги.  И на счоте тот Мина 
дал на себя тому Юрью запись письма 
своей руки, что заплатить ему, Мине, 
тому Юрью 850 рублев серебряных 
денег. РШЭО, 283, 1664 г. Изволил ве- 
ликии гсдрь... разсудить млстиво 
чтоб... на Денежном одном дварѣ 
дѣлат в запас серебреныя днги. 
МДБП, 132, 1662 г. Въ серебряныхъ 
денгахъ царю бываетъ прибыль вели
кая, потому что ефимки и серебро 
приходитъ дешевою цѣною. Котоши
хин, 81, 1667 г. — С определением, 
указывающим на место и способ че
канки, а также страну государст
венного обращения. > Рус с кие ,  л и 
товские ,  с в е й с к и е  де нь г и  и др. 
Пограбили... 38 ефимковъ да 4 рубли 
с полугривнои рускихъ денегъ. RA, 
47, 1623 г. И тое, государь, ночи укра
ли воры... в ларце: 340 ефимков, да 
руских денег 27 рублев, да литовских 
денег 4 орта по 5-ти алтын с копей
кою. РБС, 87, 1625 г. А  учинить уло

женье, почему за фунтъ яфимошного 
серебра взять съ государева денежно
го двора мелкихъ рускихъ денегъ. А. 
земск. торг, д., 2, 1665 г. У меня рус
ских денег нѣтъ. Троих, разг., 64, к. 
XVII в. Да денег было свейских мел
ких белых 2530 ефимков свейских. 
РШЭО, 553, 1699г. > Мо с к о в с к и е  
деньги.  Монеты московской чекан
ки. А дали есмя на тех землях девять 
рублев московскими денгами, по 5 
гривен за полтину, да пополнъка ко
рова. АСЭИ I, 116, 1440 г. А придали 
есми [игумен и братия Иосифо-Воло- 
коламского монастыря] князю Ми- 
хайлу Спячему и его детям семьдесят 
рублев московских денег да конь. 
АФЗХ II, 70, 1516 г. Деньги Москов
ски — dingo Moskoveski. Джемс, 44, 
1619 г. > Мо с к о в с к и е  ( х о д я ч и е )  
( п р я м ы е )  деньги.  Настоящие, не
поддельные деньги, официально при
нятые при расчетах в Московском 
государстве. Занял есми... пять рублев 
денег московских ходячих прямых. 
Сл. Перм.1 I, 143, 1577г. Се язъ Углеча 
посаду вдова Офимья... жена Черно- 
гузова заняла естьмя... у старца Фео- 
дула 20 рублевъ денегъ московскихъ 
ходячихъ прямыхъ бесъ приписи. А. 
У гл., 94, 1682 г. Се яз, Дмитрей Пет
ров сын Кутузав, занел есми у Ивана 
у Ондреевича у Кутузава пет рублев 
денегъ масковскых хадячех от Роже
ства Христова да Юрьева дни да веш- 
нева. АФЗХ II, 326, 1564 г. Занялъ у 
меня холопа вашего... подьячей... Кол- 
пенской сто пятдесятъ рублевъ денегъ 
московскихъ прямыхъ безъ приписи. 
АЮБ I, 603, 1693 г. + Используется в 
большинстве источников Словаря. 
Ср. денежки, деньженка, деньженцы.

2. Денежные средства кого-, че- 
го-л. Тако же свѣискои генерал Ви- 
тинберхъ взял в полон цесарева гене
рала графа Бухгеима да графа Насов- 
ского... и многих иных цесарских 
людей конных члвѣкъ с триста со 
многими денгами. В-К IV, 65, 1648 г. 
Правилъ де на томъ старцѣ на Понѣ 
тотъ Вяжицкой игуменъ Варлаамъ 
монастырскихъ денегъ, и онъ де, 
старецъ, тому игумену Варлааму 
билъ челомъ, чтобъ его пощадилъ. Д. 
Новг. мит. Кипр., 2, 1633 г. И всех 
мнстрьских денег вышло за Карпов- 
скую и Пердуновскую дрвню тритцат 
шесть рублев две гривны. К ар гоп. че
лобитные, 24, 1651 г. В прошлом, 
г[осударь], во 167-м году ездил он, 
строитель, к Москве без брацкого ве



дома, неведомо для чего, и взял, 
г[осударь], он, строитель, насильст- 
вом своим казенных монастырских 
денег и в той езде починил убытков 
15 руб[лей] ...и те, г[осударь], вели 
деньги ему, строителю, отдать. 
АХБМ II, 120, 1660 г. □  Деньгами, в 
знач. нареч. Оплачивая денежными 
средствами. Ему [польскому королю] 
вскоре против Свѣй учинити ничево 
немочно потому что караблеи у него 
нѣтъ, развее что денгами наймет. В-К 
I, 26, 1639 г. А в Московском государ
стве агенту их [шведов] Петру Круз- 
берну отведено под двор место пустое, 
а хоромы на том месте строил своими 
деньгами. РШЭО, 106, 1635 г. > М и р 
с кие  деньги.  Денежные средства 
общины, мира. По приказу кунгур
скихъ воеводъ и по наказнымъ памя- 
темъ емлютъ у нихъ изъ земские 
избы они стрѣлцы ихъ мирскихъ де
негъ себѣ на подмогу. А. Кунг., 153, 
1688г. — С определением, указываю
щим на род финансовых операций 
и соответствующих документов. 
> До и м о ч н ы е  деньги.  Выплата в 
счет задолженности в уплате пода
ти, налога. Что розрублено по семи 
Рублевъ съ выти въ государевы въ до
имочные деньги со 145 году по 154 
годъ. А. Лодом. ц., 233, 1647 г. И вели 
гсдрь ему Алексѣю в том иноземцове 
в доимышных днгах во сте в восми 
рублех меня холопа своего очистит... 
чтоб мнѣ холопу твоему в тѣх днгах 
стоя на правежи напрасно замучену 
не быт. МДБП, 75, 1667 г. Да на мнѣ 
жь... в Приказ Болшаго дворца пра
вятъ по поруке доимочных днгъ 
осмидесят шти рублев. Там же, 100, 
1676 г. Сказал что ему за скудостию 
тех вышеписанных же доимочных де
нег платить нечем. Сл. Перм.1 I, 143, 
1699 г. Ср. доимочные (см. доимоч- 
ный). > Д о л г о в ы е  деньги.  Выпла
та по задолженности. И государевы 
торговые люди от такова их задержа
нья и насильства многим своим дол
жником их, свейским людем, и пря
мых своих долговых денег отступают- 
ца, и в ыных ни в каких в обидных 
делах государевым людем оберега- 
тельства никакова не чинят, во вся
ких делах обидят. РШЭО, 136, 1648 г. 
Да я ж, холопъ твои выдал ему 
Илюшке роспис ево днгъ долговых 
что он роздал в долги да он же 
Илюшка мнѣ холопу твоему за три 
годы в товаре отчету не дает. МДБП, 
84, 1671 г. На страснои недѣли в вели

кою суботу принес к нему Васки к 
лавке живописца Степана Дементья- 
нова члвкъ Сенка ево Гришкиных 
долъговых днгъ шесть алътынъ четы
ре днги. Моек, писъм., 343, 1686 г. Да 
послѣ жъ его [монастырского стряп
чего] сбѣгу обьявилися въ Великомъ 
Новѣгородѣ разныхъ чиновъ людей 
въ долговыхъ денгахъ многие его 
руки заемные его росписи, бутто онъ 
займывалъ на монастырской росходъ. 
А. Ивер, м., 938, 1695г. > З а д а т о ч 
ные деньги.  Выплата в качестве 
задатка. Задаточные денги рубль и 
доныне за ним Иваном. Сл. Перм.1 I, 
187, 1706 г. > З а е м н ы е  деньги.  Де
нежные средства, взятые в долг. И 
теми есми денгами заемъными четы- 
рестма рубли платила [Марфа Ероп
кина] долг мужа своего Ивана Ондре- 
евичя. АФЗХ II, 119, 1535 г. А будет 
кто кому дав на себя в заемных день
гах кабалу... да умрет... и истцом по 
тем делам велети иски их правити 
того умершаго на жене и на детях. 
У лож. 1649 г., 135. А въ тѣхъ заемъ- 
ныхъ денгахъ въ 20-ти рубляхъ зало
жила я вдова Офимья дворъ свой ему 
старцу Феодулу со всѣмъ хоромъ- 
нымъ строениемъ. А. У гл., 94, 1682 г. 
Извѣсно тебѣ благодѣтел мои Семенъ 
Ивановичъ буди послал к твоей млети 
заемные деньги шеснатцатъ рублев. 
ИНРЯ, 172, XVII -  н. X VIII в. > К а 
б а л ь н ые  деньги.  Денежные сред
ства, полученные по договору каба
лы. И сверх, г[осударь], моих кабаль
ных денег учинилось мне, с[ироте] 
т[воему] [крестьянину Григорию Ребро], 
в 8 поездок убытку, харчей и прово
зу, рубль 25 алт. АХБМ  I, 155, 1651 г. 
Кабалных днгь гсдрь... с ннѣшнего 
гсдрь времени на крстьянох спраши
вают по кабалам тастают (!) безпрес- 
тони прават (!) немлетиво потому что 
сроки прошли Успеневъ де и Сергеевъ 
де. ИНРЯ, 201, XVII -  к. XVIII в. 
> Ку п н ы е  д е нътѵі. Денежные сред
ства, выплаченные при покупке че- 
го-л. А  будетъ мнѣ, Дмитрѣю, тое 
своей клѣти очистить не мочно, и 
мнѣ, Дмитрѣю, по сей купчей ево. 
Афонасьевы, купные денги назадъ от
дать и с проторми. Кн. Поганкина, 
39, 1660 г. > Ссудные  деньги.  Де
ньги, взятые в ссуду. А на ссуду взя
ли мы исполшки... наперед 20 рублев 
8 алтын 2 денги и тѣ ссудные денги 
половину денег 10 рублев 4 алтына 
заплатить нам... на срок на Рожестве 
Христово. Сл. Перм.1 II, 282, 1687 г.



> В ы к у п а т ь  с воими д е н ь г а м и  
см. выкупать. Д П о л я г у т  де ньги  
по сроце.  Дел. Долг не будет выпла
чен в условленный срок. А полягут 
денги по сроце и мне, Олексею, по тому 
ж у государей своих служити за рост 
по вся дни во дворе. ПРП IV, 69, 1594 г.

3. Дел. Налог, побор, повинность. 
И ты государь пожаловал меня сиро
ту своего, не велѣл по той старой ка
балѣ денег правити и из дворишка 
высылати до своего государева указу 
и свою государеву грамоту велѣл мнѣ 
дати. Cm. печ. пр„ 73, 1613 г. При
шелъ гсдрь ходок из за Волъги для 
денгъ и онъ [староста] на меня указал 
и я ему стал говорит збираи денги я 
денги возму и побью челом ходоку 
хто пришел для денегъ и он пожалу
етъ снесет денги. Грамотки, № 26, 
XVII -  н. XVIII в. — С определением, 
указывающим на единицу обложения.
> Дв оров ые  деньги.  А онѣ де 
гсдрь игуменя с тѣх с пустыхъ мѣстъ 
и з досталных с пустых дворишков 
дворовые денги по переписному спис
ку платят за пусто сполна. Пам. 
Влад., 224, 1651 г. А государевы по
рублевые пошлины с тѣхъ, дворовыхъ 
денегъ, заплатить намъ, продавцомъ, с 
купчей, в государеву казну. Кн. По- 
ганкина, 45, 1654г. > Л а в о ч н ы е  и 
ч у л а н н ы е  деньги.  Мнѣ продавцу, 
Перфилью, тѣ лавочные и чюланные 
деньги десять рублевъ, по сеи купчей 
записи отдати ему, Микифору, назадъ 
и с проторми. Кн. Поганкина, 9, 
1649 г. > По г о л о в н ы е  деньги.  
Велѣно приводную жонку Ксеньицу 
съ мужемъ и съ дѣтми еѣ по крѣпо
стямъ отдать во крестьянство въ Ми- 
рожской монастырь и съ отдачи при
водные и поголовные деньги взять 
по указу. Вып. из дела, 86, 1693 г.
> П о д в о р н ые  деньги.  Да на нас 
же, сиротах твоих, доправлено под
ворных денег за двесте за тритцеть за 
два двора сорок шесть рублев тринат- 
цеть алтын две деньги. А. писц. д., 
188, 1647г. > По с о шные  деньги.  
Се язъ Иванъ Захарьинъ сынъ Шеля- 
па... взялъ есми у лодмянъ... со шти 
сохъ да съ полушестыхъ веревокъ 
розрубные деньги по разметнымъ 
спискамъ посошные, на своемъ году, 
вси сполна, да и йоголовные деньги 
съ тритцати человѣкъ. А. Лодом. ц„ 
26, 1549г. > Б а н н ы е  д е н ь г и  см. 
банный. > Б о р о н н ы е  д е ньг и  см. 
боронный. > Выт ные  деньги,  см. 
вытный. — С определением, указыва

ющим на вид налога в пользу частно
го лица, собственника или 
государства. > Вывод ные  деньги.  
Да послано выводных денех полтина 
с Ываном Архиповым... на Фетке 
Бобровѣ 2 гривны. ИНРЯ, 198, 
1677 г. > Оброчные  деньги.  По 
твоему государеву указу платили мы 
с промыслишков своих, сверх оброч
ных денег и всяких податей и изде
лия, накладного оброку, рыбы и соли 
и вязиги на твои государевы обихо- 
ды. Хоз. Mop. II, 196, 1659 г. И твой 
государев стольник и воеводы князь 
Иван Андреевичъ Хилков с товарыщи 
велели на нас, сиротах твоих, твои го
сударевы емские и стрелецкие, и чет
вертные, и оброчные деньги против 
твоего государева указу править. А. 
писц. д., 160, 1646 г. И оборонные ево 
[Хитрово] деньги и человека ево Янку 
Быкова, которой в вотчине той был 
на приказе, и деньги их, и платье ево 
и жены ево, и всякую рухледь побра
ли, и тово ево человека Янку хотели 
убить до смерти. РД ІІ-1, 464, 1670 г. 
А приказному человѣку Федору Ле- 
вонтиеву и старостамъ на насъ, сиро
тахъ [крестьянах села Покровского], 
оброшныхъ денегъ не велите, госуда
ри, править по третьему рублю. ЧО, 
67, 1673 г. Прикажите полавину обро
ку взять для того что намъ тѣх обро- 
чьных днегъ взять нѣгде продать 
нѣчего ни хлѣба ни скотины. Грамот
ки, № 124, 1709г. > О т к у п н ые  д е 
ньги.  И про того, г[осударь], Мишку 
Колодкина сказали, что онъ нынѣ на 
Москвѣ, въ прошлыхъ годѣхъ 130 и 
131 г. въ коломенскихъ кабацкихъ 
откупныхъ деньгахъ въ новой чети, и 
стоитъ на правежѣ. СиД, 426, 1624 г. 
А откупныя днги буду платить 
[Я. Петров] в твою гсдрву казну въ 
годъ на адинъ срокъ в августе мце. 
МДБП, 102, 1678 г. А  твоихъ
гсдрвыхъ кабацкихъ откупных де- 
нехъ на мнѣ с поручикоми болши пе- 
тинацети тысечь. Там же, 17, XVII в. 
И тѣ, государи, откупщики за тотъ 
борышной промыслъ и за вѣсы за 
многие прошлые годы откупныхъ де
негъ въ вашу великихъ государей 
казну не платили. ДАИ X, 459, 
1683 г. Деньги откупные банные. Сл. 
Мангаз., 109, 1696 г. ^  П о ттт л инн  ы е 
деньги.  А кормъ, г[осударь], съ того 
числа и по се число тому колоднику 
Федькѣ Овсяникову я, х[олоп] т[вой], 
даю изъ твоей г[осударевой] казны 
изъ пошлинныхъ денегъ. СиД, 298,



1623г. А иные заморские всякие то
вары покупаютъ у города Архангел- 
ского, на пошлинные денги, которые 
собираютъ у города съ продавцовъ, съ 
приѣзжихъ всякихъ чиновъ людей. 
Котошихин, 59, 1667 г. Пошлинные 
денги с той продажи 6 денег платить 
ему Ивану своими денгами опрочь 
меня. Сл. Перм.1 II, 110, 1687 г. И ся 
купчая в книгу записана и пошлин
ные денги по указу взяты. Кн. Поган- 
кина, 5, 1670 г. > Т а м о ж н ы е  д е н ь 
ги. Таможенная пошлина. Таможны 
деньги [tamosny dengy] tollgeldt. Ано
ним. разг., 36 об., сер. XVI в. > Поло-  
н я н и ч н ы е  деньги.  Налог, собирае
мый на выкуп русских пленных. Не 
велите, государи, с насъ своего, госу
дарева Рожественского оброку имать 
и править сево году, только бы намъ, 
сиротамъ [крестьянам села Покров
ского] и без оброку государевымъ (!) 
справитца, заплатить стрелецкой 
хлѣбъ и емские и полоняничные де
ньги. ЧО, 96, 1672 г. Изволили вы, го
судари [Егорий Иванович, Федор и 
Василий Алексеевичи], указъ свой 
прислать, и мы [крестьяне Кондра- 
товские, Слегинские и Починочные], 
по вашему указу, послали ямския и 
полоняничныя деньги. КЧ, 44, XVII в. 
[Ср. Налог в России 1551-1679 гг., кото
рый собирали на выкуп русских пленных, 
главным образом из Крыма. Собирались с 
окладной единицы — сохи... (по 2 рубля с 
сохи). БСЭ. Т. 20. С. 249.] > Подмож-  
ные деньги.  Побор для материаль
ной поддержки какого-л. лица или 
предприятия. Въ городѣхъ губнымъ 
старостамъ Троецкихъ вотчинъ съ 
крестьянъ къ тюрмамъ сторожей и 
цѣловалниковъ и подможныхъ денегъ 
имать не велѣно. А. Угл., 20, 1670 г. А  
чердынцы де и усолцы тѣхъ подводъ 
въ подможные ихъ денги имъ не за
читаютъ и емлютъ у нихъ подмож
ные, по двѣсти рублевъ на годъ, спол
на. А. Кунг., 156, 1688 г. Пожалуй мои 
гсдрь прикажи отдат человеку моему 
подможныя деньги твоих четыря дво
ра Петра Клыпина чатыря двора по 
десяти алтын з двара ей нужда посы
лаютъ в Польшу. ИНРЯ, 135, 1708 г. 
— С определением, указывающим, в 
чью пользу собирается налог. > Г о
с у д а р е в ы  деньги.  Вид дохода, по
бор в пользу казны. И онъ, Иванъ, съ 
нашихъ крестьянъ взялъ себѣ, сверхъ 
твоихъ государевыхъ денегъ, перебо
ру двадцать восмь рублевъ. Пск. 
писц. кн. II, 384, 1638 г. Такъ мы

[крестьяне Кондратовской, Слегин- 
ской и Починочной вотчин], сироты 
ваши, оскудали, что по се время у 
насъ и на Кострому платежу не быва
ло государевыхъ денегъ, а къ намъ 
государевые люди съ Костромы без- 
спрестанно приѣзжаютъ, а платить 
намъ нечѣмъ. КЧ, 41, X V IIв. > Д в о р 
цовые  деньги.  Собранный и пред
ставленный во дворец (см. дворец1 5) 
налог. А коня, государь, я, холоп 
твой, изо Гдова у Офонасья сива-же- 
лѣза не уваживалъ... да твоихъ же го
сударевыхъ дворцовыхъ стрѣлецкихъ 
денегъ дву рублей не имывалъ. Пск. 
писц. кн. II, 326, 1632 г. > Ч е т в е р т 
ные деньги.  Налоги, повинности и 
денежные средства, собираемые по 
требованию центральных админи
стративных финансовых учрежде
ний 2-й половины XVI -  н. XVII в. — 
Четвертных приказов (Четвертей, 
Четей). И твой государев стольник и 
воеводы князь Иван Андреевичъ Хил- 
ков с товарыщи велели на нас, сиро
тах твоих, твои государевы емские и 
стрелецкие, и четвертные... деньги 
против твоего государева указу пра
вить. А. писц. д., 160, 1646 г. Четверт
ных и пищальных, стрелецких и ям
ских денег и всяких доходов... мы, 
сироты твои, не плачивали. Там же, 
196, 1648 г. — С определением, указы
вающим на размер в денежном выра
жении. > Г р и в е н н ы е  (полупол-  
тинные)  деньги.  И за прошлые 
годы не плачено многие платежи, по- 
луполтинныхъ двои на 207 годъ, да 
на нынѣшней 208 годъ за тѣ жъ годы 
двои деньги гривенныхъ. КЧ, 47, 
1699 г. > Ру б л е в ы е  деньги.  По ва
шему великихъ государей указу велѣ
но собрать рублевые денги со вдовъ, и 
съ недорослей, и съ отставныхъ дво
рянъ, и съ церковныхъ бобылей. Пск. 
писц. кн. II, 404, 1688 г. Со кресяни- 
шак наших рублевых денегъ имат не 
велено. ПНРЯ, 130, XVII в. > Пя- 
т и н н ы е  деньги.  Введенный прави
тельством царя Михаила Федорови
ча чрезвычайный налог в размере 1/5 
годового дохода. И мы, сироты твои, в 
те во льготные годы ни единаго году 
во льготе не жили, дали двожды 
пятинные деньги. А. писц. д., 170, 
1646 г. — С определением, указываю
щим на назначение выплаты. > Е з 
довые  деньги.  Плата за поездку 
по административным и судебным 
делам. Пошлин и ѣздовых и поголов
ных... денег доводчики собрали. С л.



Перм.1 I, 170, 1682 г. Из приказной 
избы подьячих и стрѣлцов и приста
вов посылать и тѣм в подводах и в 
ѣздовых денгах никаких убытков чи
нить отнюдь не велѣно. Там же, 170, 
1698 г. > Пи с ч и е  деньги.  Пошли- 
на за составление и написание доку
мента. Челобитье... в обидах и в не- 
помѣрных писчих денгах. С л. Перм.1 
II, 26, 1697г. > П о д ъ е м н ы е  д е н ь 
ги. Деньги, уплачиваемые в связи с 
переездом. Гости аглинские... писали, 
что на них ныне сверх пошлинных и 
подъемных денег, что на них взяли 
полторы тысячи рублев, правят ныне 
пятьсот рублев, а не ведают за что. 
Сот. сп. Писемского, 145, 1583г. > П о
ж и л ы е  деньги.  Деньги, уплачи
ваемые кем-л. за проживание где-л. 
А на зажилые годы велено имать по
жилые деньги и наддаточных кресть
ян. РД IV, 56, 1671 г. А велено тебѣ 
[Т. С. Ларионову] бѣглово моего [Ф. Вы
шеславцева] крстьянина Трошкину 
жену и з детми и з животы отдат мнѣ 
а в пожилых денгах и о зятях велено 
указ учинит. ИНРЯ, 71, XVII -  н. 
XVIII в. > По т ю р е м н ы е  деньги.  
Пошлина, предназначенная для со
держания тюрем. А  мы сироты твои, 
по твоему государеву указу, платимъ 
потюремныхъ денегъ на годъ по деся
ти рублевъ съ полтиною. АЮБ III, 
475, 1646г. > П р о в и а н т с к и е  д е 
ньги.  Пошлина, предназначенная 
для закупки продовольствия служи
лым людям. Выбрали... к правежу 
тѣх провиянтцких денег... посадского 
выборного Ивана Попова с товари
щем. Сл. Перм.1 II, 148, 1708 г. > Хо- 
ж а л ы е  деньги.  Плата рассыльно
му из суда за счет оповещаемого. От 
приставства хожалых и поклонных 
денег и с пристроеных памятей в 
Мангазѣе и в Туруханском зимовье 
денег взято 8 рублев 26 алтын 4 день
ги. Сл. Мангаз., 109, 1649г. > П о
к л о н н ы е  деньги.  Вид пошли
ны (?). От приставства хожалых и по
клонных денег. Сл. Мангаз., 109, 
1649 г. > К о р м о в ы е  деньги.  День
ги, предназначенные для содержания 
должностных лиц. Сбирати те кормо
вые денги с сох и отдавати намѣснику 
усолскому старосте и целовалником. 
Сл. Перм.1 I, 263, 1579 г. И Васька 
Кривой намъ, х[олопам] твоимъ, въ 
допросѣ сказалъ на бѣломѣстнаго ка
зачьяго брата, которымъ даютъ твое 
государево жалованье кормовыя день
ги, на Томилку Власова. СиД, 434,

1624 г. Ермогену Вешалнову за мно
гие ево службы и заслуженные ево 
кормовые деньги и за кровь и за 
раны. РД III, 390, 1670-е гг. Боярин 
Василей Семенович Волынской с то
варищи сей выписки приказал для 
той посылки царицынскому сотнику 
и стрельцом кормовые денги дать от 
Москвы до Терка на три месяца. 
Рус.-грузин. отн. I, 42, 1680г. > П и 
щ а л ь н ы е  деньги.  Налог на содер
жание пищального войска. Искалъ 
староста колмогорской Василей Чюп- 
ровъ на сотцкихъ и старостахъ пи
щальныхъ денегъ и убытка пятьде
сятъ рублевъ. А. Подом. ц„ 22, 1548 г. 
По писцовым книгам было сто семь
десят семь дворов, а людей было сто 
девяноста адин человек, а платили... 
твоего... тягла з двора по полуполти- 
не пищальных денег. А. писц. д., 95, 
1644 г. Мы... платим тебе... ямские и 
стрелецкие, и пищальные деньги, 
против девети городов. Там же, 204, 
1649 г. \Ср. О собы й сбор, взи м авш ийся в 
Р осси и  на п р отя ж ен и и  ХѴІ-ХѴІІ веков, 
вплоть до 1 6 7 9  года, нал ог, п р едн азн ач ен 
ны й дл я  содер ж ан и я  пищ ального войска. 
Садиков ПА. Очерки по истории опрични
ны. М.Л., 1950. С. 262—263.] > П р о 
гонные  деньги.  Сбор на содержа
ние ямов и оплату ямщикам за пере
возку людей и грузов. Прогоные 
денги, post monye. Ридли, 328, 1599 г. 
Стрѣлцы емлют у них же из земской 
избы с Кунгура до Москвы на всякого 
человѣка прогонные денги. Сл. Перм.1 II, 
149, 1688г. > С о л д а т с ки е  д е н ь 
ги. Денежные средства, предназна
ченные для содержания солдат. Изво
лили вы, государи [Егорий Иванович, 
Федор и Василий Алексеевичи], 
указъ свой прислать, и мы [крестьяне 
Кондратовские, Слегинские и Почи
ночные] по вашему указу, послали 
ямския и полоняничныя деньги... 
солдацкия посланы тоже деньги. КЧ, 
44, XVII в. > С т р е л е ц к и е  деньги.  
Денежные средства, предназначен
ные для содержания стрельцов. А 
коня, государь, я, холопъ твой, изо 
Гдова у Офонасья сива-желѣза не ува- 
живалъ... да твоихъ же государевыхъ 
дворовыхъ стрѣлецкихъ денегъ дву 
Рублевъ не имывалъ. Пск. писц. 
кн. II, 326, 1632 г. Наложено было на 
нас... что платить было нам, сиротам 
твоим, в Стрелетцкой приказ стрелет- 
цких денег по четыреста по дватцати 
рублев. А. писц. д., 199, 1648 г. И вся
кие мои [Б. И. Морозова] денежные



доходы... собрать бы к Рожеству 
Христову... Да и ямския б тебе 
[П. Внукову] и стрелецкие деньги со
брать все сполна и написать в роспись 
себе статьею. Хоз. Mop. II, 142, 
1650 г. > П р о в а р н ы е  деньги.  По
шлина, взимаемая за пользование 
котлом для варки пива. За пивные 
вари проварных денег взято рубль 16 
алт(ы)н 4 де(ньги). Сл. Мангаз., 109, 
1649 г. > Пр о в о з н ы е  деньги.  Пла
та за перевозку чего-л. И за то при- 
сылное вино истинные подрядные и 
провозные денги. Сл. Перм.1 II, 149, 
1683г. А ныне, г[осударь], он, Онт- 
роп з детьми, похваляетца, не хочет 
из осеннего своего судна рыбы моей 
сверх тех своих провозных денег в 
Нижнем мне [купцу-рыбопромышлен- 
нику М. Гурьеву] отдать. АХБМ  I, 
143, 1650г. И тот мой приказчик... 
деньги ему [судовщику] провозные 
дал все наперед. РШЭО, 379, 1674 г. 
> Я м ч у ж н ы е  деньги.  Пошлина за 
изготовление селитры. Денежных до
ходов дани и за ямчужныя и при
мѣтныя деньги и за городовое и за за
сѣчное дѣло 3 рубля 33 алтына. Сл. 
Перм.1 II, 419, 1623 г. > Я м с к и е  д е 
ньги.  Налог на содержание скорой 
ямской гоньбы: для провоза гонцов, 
должностных лиц, на устройство 
почт, станций и оплату труда поч
тарей. И хто у них [игумена Нифонта 
с братией] в их дворе учнет жити лю
дей,— и тем людем не надобе моя, 
княжо Андреева Ивановича, дань, ни 
ямские денги, ни посошная служба. 
АФЗХ II, 122, 1534 г. Да въ нынѣш
немъ, государь, 146-мъ году взято 
тѣхъ государевыхъ ямскихъ денегъ 
29 рублевъ слишкомъ на крестьяниш- 
кахъ нашихъ. Пск. писц. кн. II, 381, 
1639г. И плачемся... что доправлено 
на нас... ямских денег в Ямской при
каз по двесте ж рублев на кажной 
год. А. писц. д., 198, 1648г. Взято с 
насъ, сиротъ твоихъ [крестьян села 
Покровского], ямскихъ и полонянич- 
ныхъ денегъ тритцать одинъ рубль. 
ЧО, НО, 1684 г. II Штраф. > З а ж и -  
лые  деньги.  Штраф, взимаемый за 
использование в хозяйстве чужих 
беглых крестьян. Великий государь 
пожаловал бы его стряпчего велѣл о 
сыску и об оддаче тѣх беглых кресть
ян ис Кунгурского уѣзда в монас
тырские вотчины по-прежнему и о 
зажилых денгах... указ учинить. 
Сл. Перм.1 I, 189, 1706г. > Пе нные  
деньги.  Штраф за неуплату пода

тей в срок. Взять на кунгурцах на 
земском старостѣ на Лучкѣ Марковѣ 
и на выборных... пенных денег пять
десят рублев. Сл. Перм.1 II, 10, 
1686 г. Что изволилъ ты [П. А. Сама
рин] приказат на мнѣ [крестьянине 
И. Левонове] пенныя денги править 
что бытта у меня была Павлова живо
тина. ИНРЯ, 210, XVII -  н. XVIII в. 
> П р о м ы т н ы е  деньги.  Штраф 
за уклонение от уплаты налогов, 
пошлин. Своим злым вымыслом на
прасно и правят на тѣх людех про
мытные денги. Сл. Перм.1 II, 155, 
1654г. > П р о т а м о ж е н н ы е  д е н ь 
ги. Штраф за неуплату таможен
ной пошлины. Ъхал я холопъ твои 
с твоею великого гсдря грамотою в 
Старую Русу для ради твоих велико
го гсдря конских пошлинных и пра- 
таможенных (!) днгъ против заруч- 
ных сказокъ. МДБП, 106, 1682 г. 
+ XVII в.: АХБМ  II, АЮБ I, Пск. 
писц. кн. II, РШЭО, Cm. печ. пр„ Шу
маков. Акты юрид.

4. С определением. Пособия, вы
платы, различного рода. > В ы х о д 
ные  деньги.  Сумма из государст
венной казны, которая выплачива
лась как пособие тем, кто выходил 
из плена. Милосердый государь... по
жалуй меня... достальными выходны
ми деньгами, и вели, государь, дать 
дочеришке моей и племяннице свое 
царскоя жалованья, выходъ, какъ 
тобе государю Бог известит. Cm. печ. 
пр., 9, 1613 г. > П о д м о ж н ы е  д е н ь 
ги. Средства к существованию. А за- 
ложились они въ Софѣйскую вотчину 
за митрополита давно; а въ которомъ 
году заложились и даваны ль имъ 
подможные денги з Беляны, того они 
не вѣдаютъ. А. посад, люд., НО, 
1639 г. Вели, государь [царь Алексей 
Михайлович], мнѣ [сторожу Л. Дени
сову] противъ своего прежнева госу
дарева указу и иныхъ моей братьи 
сторожей, свое царское жалованье, 
подможные деньги, дать, чтобъ мнѣ... 
будучи на твоей государевѣ службе, 
вконецъ не погинуть и голодною 
смертью не умереть. ДД II, 773, 
1646 г. А мне, холопу твоему, в съез
жей избе словесно говорят о подмож- 
ных жалованных деньгах из воров
ских денег вора и крестопреступника 
Илюшки Иванова с товарыщи, чтоб 
им было из-за чево тебе, государю, 
работать. РД II-1, 410, 1670 г. А имъ 
стрѣлцомъ подможныхъ денегъ изъ 
земской избы давать не велѣть, для



того что они стрѣлцы пожалованы 
на Кунгурѣ нашимъ великихъ госуда
рей жалованьемъ, пашенными зем
лями и сѣнными покосы. А. Кунг., 
154, 1688 г. > П о д ъ е м н ые  деньги.  
Оплата поездки на новое место жи
тельства, на промысел, в поход. Жа
лованье кормовые и подъемные денги 
и ружье и банделеры тѣм салдатом 
послано. Сл. Перм.1 II, 57, 1679 г. 
> Р у ж н ы е  деньги.  Средства на 
содержание церковного причта. Мо
настыри, которые впустѣ, а государе
ва имъ жалованья, ружныхъ денегъ и 
хлѣба, не даетца. А. Ивер, м., 25, 
1645г. И ружных денег нам бгомол- 
дом вашим после пожару за скудо- 
стию не выплачивают. Сл. Перм.1 II, 
206, 1685 г. I Оплата за выполнен
ную работу. > Вы м о л о т н ы е  ( вы
молотые)  деньги.  Деньги, получен
ные за помол зерна. Дали наймы 
перед троецким и Никольским челове
ком в лишке из вопчих вымолотых из 
мелнишных денег. Сл. Перм.1 I, 107, 
1625 г. Подписал... мельницу свою на 
реке Кунгуре двоеколесну а буде я за- 
имшик тѣх заемных денег на тот вы- 
шеписанной срок не заплачю... и де
лить вымолотные денги пополам до 
выкупу. Там же, 107, 1702г. > За- 
ж и л ы е  деньги.  Плата за службу, 
за работу по найму. И... онъ Ананя 
мужа моего и меня з двора от себя от
пустил а запис жилую что была на 
мужа моего изодралъ при многих лю- 
дех и зажилых днгъ дватцати пяти 
Рублев не отдал ни денги. МДБП, 
118, 1692г. > Ч е т в е р т н ы е  деньги.  
В XVI и XVII вв. ежегодное денежное 
жалованье, выдававшееся городовым 
дворянам и детям боярским, выпла
чиваемое из доходов, поступавших в 
центральные административные фи
нансовые учреждения — Четвертные 
приказы. А ис Четверти имал твоего 
царьского жалованья 14 рублев. А 
выслужил я холоп твой четвертные 
денги своею многою кровью. Cm. печ. 
пр., 26, 1613 г.

ДЕНЬЖЕНКА, мн. (6) Уничиж. —* 
деньги 2. А которых людишок прии- 
мем, и ты б [С. Бекбулатович], госу
дарь, милость показал, вотчинишок у 
них отнимати не велел... а ис поме- 
стьишок их им хлебишко и денженка 
и всякое их рухлядишко пожаловал, 
велел отдати. Поел. Ив. Грозного, 195, 
1575 г. И Заруцкой нас холопей твоих 
подавалъ за крепких приставов и пе- 
реграбил до-нага, лошеди и ружье и

платья и деньженка все пограбил. 
Cm. печ. пр., 6, 1613 г. Женишко мое 
бил и увечил, волоча по снегу, и жи
вотишка мои, что кормить везла и с 
денжонками все пограбил. Сл. Том., 
55, 1643 г. Вели, гдрь, те мои соляные 
денжонка девяносто рублев десять ал
тын мне отдать. Там же, 55, 1649 г. А 
што гсдрь тѣ воры у тѣх нших люди
шекъ денжонок взяли и в том мы хо- 
лопи твои тебѣ гсдрю принесемъ чело- 
битенную. Арх. Пожарских, 65, 1645 г. 
Даю я, холоп твой [воевода Ю. Долго
рукий], по твоему великого государя 
указу и по указным статьям свои де
ньженка. РД II-1, 505, 1671 г. И гра- 
бежем с меня [И. Степанова] сняли 
[Н. Ивашенинников с детьми] бояр
ских денег десет рублев... да моих 
денженок десет рублев с полтиною. 
МДБП, 58, 1637 г.

ДЕНЬЖЕНЦА, мн. (3) То же, что 
деньженка. Пожалуй [С. И. Пазухин] 
буди к нему милстив [к Назарке] и 
денженца мои пожалуй ему отдай. 
ИНРЯ, 156, XVII -  н. XVIII в. И вы 
[архимандрит Филофей и братия], ми- 
лостивии мои государи, изволите тѣ 
денженца ко мнѣ [Ивашке Фадееву] 
прислать. А. Ивер, м., 515, 1665 г. 
Давно рубахи надобно: часто наг хо
жу. Да и башмачишков нет, какие бы 
нибудь, да и ферезишков нет, да и день- 
женец нет. Авв. Письма, 220, 1670 г.

ДЕНЫЦИК см. денщик.
ДЕРА см. дыра.
ДЕРБИНА, ж. (1) Давно не паха

ный участок земли; заросшая пашня. 
И живучи мнѣ Иванку... изгороды 
около поль городити, и пашня роспа- 
хати, и пожни роскосити, и дербина 
роздирати. А. тягл. I, 13, 1629 г.

ДЕРБНИК, м. (1) Вид охотничьего 
сокола. Птицы ловчие: орелъ... са- 
колъ... ястрепъ, ястрабецъ, дербник. 
Спарвенфельд, 203, к. XVII в.

ДЕРБЫШ, м. (2) [через тур., 
крым.-тат. darvis или из нов.-перс, darves 
‘нищий’] Мусульманский нищенству
ющий монах; дервиш. А въ Пегу же 
есть пристанища немало, да все в нем 
дербыши живутъ индѣйскыя. X. Аф. 
Ник., 21, 1472 г. — Дербыш. Прозвище. 
Да чювашских дворов: во дворе Дер
быш Сунчалеев. Сл. Каз.-2, 60, 1615 г.

ДЕРВЯНЫЙ см. деревянный.
ДЕРГАТЬ, несов. (2) за что. Тя

нуть рывками. Дергати, to snatche, 
to twitche. Ридли, 123, 1599 г. || Пощи
пывать, трепать. Ox-ты мне-ко-ва 
да тошнёшенько, а никто-то меня за



щеки да дергает. Ист. песни, 288, 
XVI в.

ДЕРГАЧ, м. (1) Птица коростель. 
Да Парамошка казначей содержит 
полдюжины дергачей. Росп. прид., 
130, XVII в.

ДЕРЕВЕННЫЙ, прил. (6) 1. То же, 
что деревянный 1. Кожа ж дереве- 
няя или травная, не есть такъ из жи
локъ тонкихъ совокупленная, как звѣр
ская кожа. Назиратель, 222, XVI в.

2. То же, что деревянный 3. Ве
ли, г[осударь] [Б. И. Морозов], мне 
[кадашевцу С. Г. Баженову] в своей 
вотчине в Орзамаском уезде в селе 
Благовещенском бывшую винакурню 
со всяким деревеным заводом отдать 
в оброк на 3 года. АХБМ  II, 131, 
1660 г. Поставлена была въ комнотѣ, 
въ середнемъ окнѣ, шкатула дереве- 
ная черная. Выходы ц. в. к., 400, 
1663 г. + XVII в.: Сл. промысл. I.

3. То же, что деревянный 4. А в 
селе в Путцкуре стоит церковь дере- 
веная во имя Сеимиона Богоприимца 
подле двора царева. Cm. сп. Елчина, 
212, 1640г.

Д Д е р е в ё н н о е  слово.  Бранное 
слово. Verba contumeliosa et opprobria 
appellant darevonnom slovom [деревён- 
ным словом] verbum ligneum. «Дере
вянным словом» они называют оскор
бительные и непристойные слова. 
Джемс, 20, 1619 г.

Вар. деревеный.
ДЕРЕВЕНСКИЙ, прил. (22) 

1. Прил. —* деревня 1. И отъ такого, 
государь, помѣстного раззоренья, и от 
ложного свозу [крестьян], и отъ дере
венские пустоты, и отъ частыхъ пода
тей мы холопи твои [новгородские 
дворяне и дети боярские] до конца 
оскудѣли. Дьяк. Оч., 323, 1647 г.

2. Живущий и служащий в деревне 
(см. деревня 1); приписанный к ней. 
Древенской дьяк. Drewensckoi dyack. 
Ein dorp schruwer. Аноним, разг., 23, 
1568 г. Царю... бьютъ челомъ... старо
ста Васка Елисѣевъ снъ Александ
ровъ и во всѣхъ земскихъ посадцкихъ 
и деревеньскихъ крестьянъ мѣсто. 
AH II, 270, 1609 г. Посадцкие и дере- 
веньские крестьяне. Сл. Каз.-2, 60, 
1609 г. Собрал окольных деревенских 
людей. Там же, 60, 1613 г. Мужики 
деревенские скопяся так же свѣяномъ 
великую шкоту чинятъ. В-К II, 155, 
1644 г. Нне в Геильбруне дрвньские 
люди сидят и может быть что фран- 
цуженя под тот город пойдут. В-К III, 
48, 1645 г. И ты б естя велѣл учинит

сход валовой подымновым крстьяном 
и бобылем селским и деревенским и 
захребетником. Арх. Пожарских, 391, 
1646 г. Хто на тебе [кабаче] побывает, 
тот всего повидает, учителю молодым 
и старым и безумным, жалованье 
ярыгам городским и деревенским да- 
еш по всему хрепту плети. Служба 
кабаку, 55, XVII в. Тут же [привезли] 
священника Лазоря и инока Епифа- 
ния старца; острижены и обруганы, 
что мужички деревенские, милень
кие! Авв. Ж., 102, 1675 г. > Д е р е в е н 
с к а я  дура.  Бранно. Как ты, окаян
ный [кур], надо мною тогда не уми
лился и немилостив ко мне явился? 
О, всескаредный и всескверный куре, 
посмеялся ты мне, как деревенской 
дуре! Сказ, о куре, 105, 1-я пол. 
XVII в. |і Промышляющий в деревне 
(см. деревня 1). И исъ твоихъ госуда
ревыхъ городовъ, которые къ воров
ству не пристали, исъ тѣхъ городовъ 
въ полки къ намъ, холопямъ твоимъ, 
къ ратнымъ людемъ никакова запасу 
и харчю нихто не везетъ для псков
скихъ воровъ и деревенскихъ шишей. 
Пск. писц. кн. II, 97, 1650г. А Ш и- 
ш и м о р а  д е р е в е нс к и й .  Бранно. 
Сказали [бояре] царю про Мишеньку: 
Изменил тее, царю белому, Придался 
он к хану турецкому, Ко шишиморе 
деревенскому. Ист. песни, 464, XVI в.

3. Находящийся в деревне (см. де
ревня 1). А во своемъ во всякомъ оби
ходѣ, и въ лавочномъ, и во всякомъ 
товарѣ, и въ казнѣ, и въ полатахъ, и 
в дворовомъ во свяком (!) запасѣ, и в 
деревенскомъ, и в рукодѣльи... всегда 
себѣ смечяти и потому жити, и оби
ходъ держати по приходу и росходу. 
Дм., 38, XVI в. Межъ Мироского мо
настыря деревенские пашни и межъ 
монастырскихъ нивъ, на десятину 
безъ чети, сѣна 12 копенъ. Пск. писц. 
кн. I, 3, 1587 г. Буде... всяких чинов 
бѣломѣстцы тяглые земли и деревен
ские участки и всякие угодья... 
у кого купят... и тѣм... быть в жесто
ком наказаньѣ. Сл. Перм.1 I, 143, 
1690 г. > Д е р е в е н с к и е  заводы.  
Предметы, необходимые для работы 
и жизни в деревне. Селитца от Аргун- 
ска растояние верстах в пяти или 
менши и всякими деревенскими заво
дами заводитца и пашни пахать имъ 
на себя вперед безлѣностно. Сл. 
Нерч. I, 171, 1701 г. И деревенских за
водов никаких в Мангазѣе нѣт. Сл. 
Манг аз., НО, 1652 г. Да мы же, сиро
ты твои, волочимся в Енисѣйской ост



рог для всяких деревенских заводов 
покупать, потому что... Мангазѣя — 
город непашенной. Там же, НО.

4. Произведенный, выращенный в 
деревне (см. деревня 1). А прикащики 
мои возмуть с того села да и з дере
вень у троецкихъ старцовъ у сергеев- 
скыхъ шестьдесятъ рублевъ... да то 
серебро дадутъ женѣ моей; а жито 
Спаского села, да и деревеньское 
женѣ же моей. АСЭИ I, 380, 1483 г. 
Гсдрь Иванъ Ивановичь пошел к тебѣ 
брат мои Иван и ты пожалуй ему что 
мнѣ хотел пожалыват от дрвнских за- 
пасцов и винца чем тебѣ гсдрь Бгъ по 
серцу положит. ИНРЯ, 46, н. X VIII в.

Растущий в деревне (см. деревня 1). 
Хвощъ дрвенской овощъ. Сим. По
слов., 150, XVII в.

5. Принятый, употребляемый в 
деревне (см. деревня 1). А что онъ же 
Илья билъ челомъ въ Михайловскомъ 
же стану о п[устоши] Унковой, а по де
ревенскому прозванию Алешино... ве
лѣно о томъ учинить писцомъ же по 
наказу. Шумаков. Акты офиц., 55,1681 г.

6. Присущий, свойственный дерев
не (см. деревня 1). Всякое черное де- 
лати деревенское дело. Сл. Каз.-2, 60, 
1619 г. Пожалуй Дмитреи Ивановичь 
о чемъ либо пришлет у тебя гсдря ми
лости попраситъ женишка моя о ка
кой скудости о деревенской и я тебѣ 
гсдрю за милость твою платежникъ. 
ИНРЯ, 92, XVII -  н. X VIII в.

Вар. деревенской.
ДЕРЕВЕНЧАНЕ, мн. (1) Жители 

деревни Деревеньки. А дала, господи
не, княгини Софья деревеньчяном ту 
землю пахати на левой стороне от Ро- 
солова врага до Глебовские дороги. 
АСЭИ I, 310, 1473-1485 гг.

ДЕРЕВЕНЩИК, м .(  1) Житель де
ревни (см. деревня 1). И вы бы тѣхъ 
людей манастырьских присѣцких, и 
деревенщыков, и поселского манасты- 
рьского и тѣм моим судом не судили, 
ни приставов бы есте моих на них не 
давали а ходили бы есте по той гра
мотѣ. что в ней писано. АСЭИ I, 191, 
1462 г. И яз, князь велики, их [мона
стырских крестьян] пожаловал: к тѣм 
есми къ их селчаном и къ деревенщи
ком к илемчяном боярьским людем 
незваным на пиры и на братщины 
ѣздить не велѣл. Там же, 349, 1482 г.

ДЕРЕВЕНЩИНА, ж. (1) бранно. О 
неотесанном, глуповатом человеке. 
Бросилась Марина Игнатьевна бра
нить Добрыню Никитича деревенщи
на ты детина зашелшина. Кирша

Дан., 323, XVIII в. Скочила княгиня 
Апраксевна на резвы ноги стала пе
нять Алеши Поповичю: Деревеншина 
ты заселшина не далъ посидеть другу 
милому. Там же, 375.

ДЕРЕВЕНЬКА, ж. (9) Небольшая 
деревня (см. деревня 1). Се язъ Исто
ма Васильевъ сынъ Бураковъ далъ 
есми въ домъ Пречистой Богоро
дицѣ... свою вотчинную деревенку. А. 
У гл., 74, 1570 г. Всякому человеку до
мовитому доброму, у кого Богъ по
слалъ свое подворьецо, или деревень
ку... ино бы было... всякой запасъ 
купленъ в пору коли дешево, а в де
ревне коли не в пашенную пору всего 
бы припасено. Дм., 61, XVI в. Ани [це- 
саревы люди] от города поотдалис и 
стали в деревенке Зеселингъ и ту де
ревню из города велѣли зжеч. В-К I, 
238, 1631 г. Да мы жъ [патриарх Ни
кон] купили къ вамъ въ домъ Пречи
стые Богородицы деревенку, на до
рогѣ, у Ивана Урусова, со крестьяны 
и со всѣми угодьи. А. Ивер, м., 68, 
1654 г. А по Волге той живущих во 
градех, и в селех, и в деревеньках ты- 
сяща тысящими положено под меч 
нехотящих принять печати антихрис
товы. Авв. Кн. бесед, 126, 1675 г. + 
XVI в.: А. Лодом. ц., Сл. Каз.; XVII в.: 
Арс. Сух. Проск., Cm. печ. пр.

ДЕРЕВНЕ см. дерево.
ДЕРЕВИНА, ж. (1) Большая пал

ка. Выскоча из стороны з деревиною 
и сестру мою Анну с ног зшиб. Сл. 
Перм.1 I, 143, 1704 г. Ср. дерево.

ДЕРЕВИШКО, с. (1) Заготовка 
для деревянных ложек из дерева с на
ростами, капа. Ему жъ Еремию дано 
розтерти 6 деревишокъ рѣпчатыхъ 
вытер 3 лошки. Сл. промысл. I, 162, 
1681 г. Ср. деревцо.

ДЕРЕВКО, с. (1) Жердь, древко, 
шест. Старыя грани поставил и на 
стоячем деревкѣ признаки учинил. 
Сл. Перм.1 I, 143, 1674 г. Ср. дерево.

ДЕРЕВНИШКА, ж. (5) и ДЕРЕВ- 
НИШКО, с. (6) Уничиж. —* деревня 1. 
А ему [Неустрою Тебенкову] б, госпо
дине, пожаловали [игумен Евфимий с 
братией], велели дать срока пожить в 
его деревнишке, покаместа яз 
[Б. Ф. Годунов] ево инде перемещу. 
АФЗХ II, 419, 1584 г. Дати... жало
ванную грамоту что с его деревнишка 
и со двора что на посадѣ у Соли Кам
ской в сибирские запасы и оброков с 
него никаких не имати. Сл. Перм.1 I, 
143, 1595 г. Послѣднюю деревнишку 
разорилъ, выграбилъ [Иван Иванов].



Cm. печ. пр„ 96, 1613 г. Иван Левшин 
с приставам ко мне в деревнишка 
приезжал для беглых своих крестьян. 
Южн. челобитные, 38, 1625 г. Приез
жали ко мне [жильцу X. Афросимо- 
ву], холопу твоему, воровския многия 
люди, в черньскою мою деревнишку 
и в домишко мой. И домишко мой и 
деревнишку розарили и розграбили. 
РД 11-2, 169, 1670 г. Оберегати ту 
свою дрвнишко с людишками и со 
крстьянишками своими. Сл. Смол., 
73, 1681 г. Пущен был пожар блиско 
моей холопа вшего деревнишка подле 
самую межу. Сл. Нерч. I, 172, 
1687г. + деревнишка XVII в.: Сл. 
Том.; деревнишко XVII в.: КЧ, Пск. 
писц. кн. II, Сл. Сибир., Сл. Том.

ДЕРЕВНЯ, ж. 1. Небольшое кре
стьянское поселение с прилегающими 
к нему угодьями, возделываемой зем
лей. [Се яз], Ола[дь]я 0[ндрее]в сын 
Клементиева, купил есмь у Федора у 
Олександрова сына Ржевского на Во- 
лоце его вотчину деревню Конаеву. 
АФЗХ II, 10, 1477-1494 гг. Князе и 
бояре, и дети боярскые, и ловчые, и 
псари, и всякые ездокы в их [игумена 
Нифонта с братией] селе и в деревнях 
не ставятца. Там же, 123, 1534 г. Ва
силей Мироновъ сынъ Дьяковъ далъ 
есми отпись Рудаку Васильеву сыну 
Горлову, Лодмянину, въ томъ, что 
взялъ есми у него увѣсочныи деньги 
и подъ платежницу за Борисоглѣб
ской деревни. А. Иодом, ц., 160,
1595 г. Деревня [derevenia], ung viila- 
ge. Московит., 204, 1586 г. Д[е]ревня 
[dreffno], gesinde. 2-3. Разг. Фенне, 
94, 1607 г. А ехали они [И. Петлин с 
товарищами] дорогою все лесы и де
ревнями, и храмы частые устроены 
каменные. Росп. Петлина, 57, 1619 г. 
И жилъ [Якушко Шелегов] въ Кара
чевѣ одну зиму и изъ Карачева сшелъ 
въ Комарицкую волость, кормился по 
деревнямъ. СиД, 185, 1647 г. А тотъ 
крестьянинъ, которого на деревню въ 
свое мѣсто за него Воина я сирота 
[Г. Векшинский] поселилъ, и нынѣ 
живетъ за нимъ Воиномъ во кресть
янствѣ съ женою и съ дѣтьми. Дьяк.
Оч., 334, 1682г. Подписал... в Усоль- 
ском уѣздѣ на Селах деревню свою все 
свои пашенные земли и двор со всем 
дворовым построем. Сл. Перм.1 I, 143, 
1697 г. Етая деревня за свицкимъ ко
ролемъ. Лудольф, 46, 1696г. > Ж и 
в у ща я  д еревня .  Населенная дерев
ня. И от смоленские службы, и от ям
ские гоньбы из живущих деревень и с

пустошей, которые имали на льготу у 
воевод, многие крестьяне розбрелися. 
А. писц. д., 62, 1646 г. — С определе
нием, указывающим на владельца. 
> Де р е в н я  в е л и к о г о  к н я з я  
( м и т р о п о л и ч ь я ,  по м е щи к о в а ,  
в о т ч и н н и к о в  а). Великого князя 
сельцо и деревни. ДТП II, 19, 1500 г. 
Тако рек Павлин: на деревню есмя, 
господине, на митрополичю на Новое 
розбоем не приежжывали, и их [кре
стьян] не бивали, ни грабливали. 
АФЗХ I, 14, 1521 г. А  в шацких де, 
государь, местах стало смирно, и тво
их великого государя дворцовых и 
помещиковых и вотчинниковых сел и 
деревень крестьяне, которые к воров
ству пристали, вины свои тебе, вели
кому государю, приносят и крест це
луют. РД II  I, 371, 1670 г. — С опреде
лением, указывающим на отношение к 
податной системе. > Д е р е вн я  о б 
р о ч н а я  (черная,  дворцовая) .  Се 
яз, князь велики Иван Васильевичъ... 
дал есми в дом святыя Троици свою 
слободку... опроче дву деревень... об
рочных. АСЭИ I, 262, 1467-1474 гг. А 
мостовщину збирали со псковскихъ 
пригородовъ... зъ государевыхъ съ чер
ныхъ деревень. Пск. писц. кн. I, 12, 
1587 г. А подьячей, государи, Томил- 
ко Истоминъ въ вашемъ государевѣ 
Дворцѣ сидитъ и взялъ дворцовыхъ
10 деревень, а назвалъ помѣсною зем
лею. Пск. писц. кн. II, 36, 1631 г.
11 Единица налогообложения. Се язъ 
староста Корманъ Фоминъ сынъ съ 
Терпиловского станку взялъ есми у 
Данила... съ Егорьевской деревни... 
съ пяти вервей съ четвертью по полу- 
пяти деньги. А. Лодом. ц., 62, 1572 г. 
+ ХѴв.: А. У гл., Судебник 1497 г.; 
XVI в.: Аноним, разг., АРГ, Вкл. кн. 
ТСМ, Дм., Ист. песни, Разг. Шрове, 
Ридли, Сл. Каз., Судебник 1589г.; ХѴП в.: 
А. Кунг., А. посад, люд., АХБМ  II, 
Белгор. отк. кн., В-К II, В-К IV, Вкл. 
Нижегор., Вкл. Новоспасск., Вып. на 
владения, Джемс, Д. Новг. мит. 
Кипр., Елецк. отк. кн., ИНРЯ, Кар- 
гоп. челобитные, Котошихин, МДБП, 
Пам. Влад., Пам. южн. в.-р. нар., 
Письм. Ал. Mux., ПРП ГѴ, Разг. Невен- 
бурга, Разг. Хеймера, РД ІІ-2, РД III, 
Росп. прид., Рус.-грузин. отн. I, Сл. 
Каз.-2, Cm. сп. Елчина, У лож. 1649 г., 
Хоз. Mop. II, Южн. челобитные.

2. Жители небольшого крестьян
ского поселения. Государю Борису 
Ивановичю бьют челом сироты госу
даревы, Арзамаского уезду мордва



дер[евни] Тараталей Адушка Армаев 
да Куцайко Цабышев с товарыщи 
всею деревнею. АХБМ  II, 1 77, 1660 г.

3. Расчищенный под пахоту учас
ток земли; пашня, угодье. Се яз, Мар
тин да Леваш, купили есмя у Гриди у 
бортника деревню конец Хупанского 
поля; а отвел нам по Хупанской ого
род... а в другую сторону по враг. 
АСЭИ I, 85, 1445 г. Мнѣ [Павлу] ...съ 
тое деревни до государевыхъ выход
ныхъ лѣтъ не сбѣжать и деревни не 
запустошить. А. тягл. I, 26, 1639 г.

4. Сельская местность (в отли
чие от города). Допытовалис [казаки] 
у него [господина Утстокора] денег и 
какъ он послѣ в деревне хотел раны 
свои лечити и они тое деревню за
жгли и он тут же згорел. В-К I, 36, 
1620 г. Онъ в дрвню сьѣхал, er ist 
aufm Lande Vorreiszet. Троих, разг., 
103, к. XVII в. Неподобаетъ тебѣ в де
ревне жить подобаетъ тебе чюриле в 
Киеве жить. Кирша Дан., 363, 
XVIII в. Что в дрвне родится то в го
родѣ пригодится. Сим. Послов., 156, 
XVII в. — О населенном пункте, ли
шенном статуса города. Свѣиские 
ратные люди... Голстенскую землю 
выграбили... а кнзя Голстенсково... 
ни во что почитают... землю его разо
рили. а городы Леипъцих да Галлу 
они деревнями учинили и лутчие тор
говые люди из Леипциха ныне в Ам- 
бурхе живут. В-К III, 40, 1645 г.

ДЕРЕВО и ДЕРЕВНЕ (1), с.
1. Многолетнее растение с твердым 
стволом и ветвями, образующими 
крону. Дерева. Derreva, ung arbre. 
Московит., 124, 1586 г. Иногды и то 
бывает что нѣкое дерево хотя потеря
ет корень, но от пенка пущается. На- 
зиратель, 247, XVI в. Толко чтобы яб
лонь въ грушу не была привита, или 
груша вь яблонь, ибо в сицевомъ раз
личнаго деревня въ прививанию, по
неже пременяется нравъ древа. Там 
же, 375. Чтобы корения всякого дере
вня были совершенно выкопаные. по
тому что коли оные в землѣ позоста- 
нутъ. всегда тягнут к себѣ; и высыса- 
ют мокроту которая имѣла бы итит 
къ хлѣбу. Там же, 350. И того для что 
бываетъ под деревням, или под зем
лям выкопаное или вырванное надо- 
беть от нихъ далече откинути. чтобы 
смрадом загнилости своеѣ, коли ся 
излежит не врежало того что над 
нимъ стоитъ. Там же, 290. Михаило 
воевода ѣдучи в Молдавскую землю 
голод таков терпѣлъ что люди ево ли-

стье з дерева ѣли. В-К I, 23, 1600 г. 
Без вѣтёр (!) дерево [dereva] не шуми, 
без мыслей человѣк не живёт. Разг. 
Фенне, 479, 1607г. Деревья с гранями 
высечены и коренья повыведены. Сл. 
Каз.-2, 61, 1624г. В городе в Пресбур- 
хе такая гроза была что громомъ ви- 
ноградю и овошнымъ деревямъ много 
шкоты учинило. В-К IV, 206, 1650 г. 
Что у меня осталось за мною [Григо
рием Алтуховым], съ нимъ Иваномъ 
положили межъ ево Ивановой во
тчинной земли и межъ моей достал- 
ной помѣсной земли межу и по межѣ 
грани на деревьяхъ насѣкли. Шума
ков. Акты юрид., 1, 1659 г. А в том 
королевском саду строенья, виноград 
и иные многие деревья плодовитые 
улицами устроены. Cm. сп. Потемки
на, 295, 1669 г. С перваго удара дере
во [derewo] не свалитце. Разг. Хейме
ра, 18, к. XVII в. Дерево ронятъ туды 
куды оно нагнулось. Сим. Послов., 94,
XVII в. — С определением, указываю
щим на вид растения. Еще ж бы кто 
привилъ или вщепилъ виноградную 
матицу или лозу въ сливу и в череш
ню. или въ грушевое дерево, тогды 
оные виноградные ягоды будут по- 
спѣвати в тое время которого времени 
черешнѣ и сливы или груши поспѣва
ютъ. Назиратель, 249, XVI в. Черно
сливно дерево. Pruijm Boom. Липово 
дерево [derewo]. Linden Boom. Орѣхо- 
во дерево. Nooten Boom. Яблушно де
рево. Appel Boom. Вишеньишно дере
во. Karsse Boom. Разг. Хеймера, л. 
5 об., к. XVII в. — О кусте. А чай ро
дится, сказывают китайцы и мугаль- 
цы, на дереве, а всякие пряные зелья, 
сказывают, родятся тут. Cm. сп. Бай
кова, 135, 1658 г. II Растение с дуп
лом, в котором живут дикие пчелы. 
Прикуплен Лушок с лесом с бортъным, 
а дерев выделано бортей... полторы 
тысячи. АСЭИ I, 241, 1462-1505 гг. 
> Б о р т но е  (дельное)  дерево.  А 
будет кто в чужом же угодье испор
тит бортное дерево корень подсечет 
или подожжет. У лож. 1649 г., 128. И 
по твоему боярскому указу ходили 
[А. Армаев с товарищами] в твой бо
ярской лес по дрова и по всякой угод
ной лес лет с 40, кроме дельного дере
ва. АХБМ  II, 177, 1660 г. + XVI в.: 
Разг. Шрове, Ридли; XVII в.: Белгор. 
отк. кн., Брянск, отк. кн., В-К I, В-К 
II, Двор тур. султ., Джемс, ИНРЯ, 
Пам. южн. в.-р. нар., Разг. Невенбур- 
га, Сл. Перм.1 I, Южн. челобитные;
XVIII в.: Кирша Дан. Ср. деревцо.



2. Ствол без ветвей и верхушки;
бревно. А ныне, государь, ешо пра
витъ [воевода] съ нашихъ помѣстей 
съ Пусторжевского уѣзду на городо- 
вое дѣло лѣсу 12000 деревъ городъ 
дѣлать. Пек. писц. кн. II, 384, 1638 г. 
А возили ево [лес] гдовские посадц- 
кие люди и волостные крестьяне 
Гдовского и Кобылского уѣзда зимою 
на караулни и на подѣлку Воеводцко- 
го двора, 1200 деревъ. Там же, 328, 
1636 г. В октябре же месяце в разных 
числех на всякое строение покупка 
всякому лесу... куплено лесу 29 де
рев, плачено 14 ал. Сл. промысл. I, 
162, 1679 г. > Дерево  матичное .  
Балка, на которую в деревянных по
стройках настилается потолок; ма
тица. Поставить сохи, по дереву 
смотря матишное дерево трех сажен 
сохи шесть сажен. Добыть матишное 
дерево шести сажен или пяти сажен 
сохи девять сажен на верх земли. Сл. 
промысл. I, 162, без даты. || Мачта. 
Дерево [derevo], the mast. Джемс, 10, 
1619 г. Да высекли 20 курицы паво- 
зочных да 2 раины, да дерево лодей- 
ное, дано 4 человеком 9 алт. Сл. про
мысл. I, 162, 1600 г. И того ж числа в 
ночи буря была великая и погода на 
море была страшная, дерево парусное 
переломило, и парус весь изорвало. 
Cm. сп. Потемкина, 307, 1669 г.
Дѣлали к домовой... лодьи мурман
ского промысла да к новоземелскому 
кочю: дерева и сопцы и иныя подѣл
ки десять дней. Сл. промысл. I, 162, 
1695 г. + XVII в.: В-КIII, Улож. 1649г.

3. Древесный материал для стро
ительства и каких-л. изделий. А 
щепа и дерово и всякой рупосъ при- 
бирати, и всегда бы было устроено и 
чисто. Дм., 48, XVI в. А перешед тот 
камень, степь голая, только лес небо
льшой, называют его соскоул, растет 
невысоко, а дерево тяжело, а на огне 
горит, что дуб, топко. Cm. сп. Байкова, 
120, 1658г. На тотъ жеребецъ сѣд
ло — дерево вятское, по сторонамъ 
оклеено хозомъ чернымъ. Вкл. Ниже- 
гор., 60, 1685 г. Аще толко в гною... 
родятся черви и ты возми муки пша- 
ничные... да червоточину какое ни- 
буд дерево да мѣду пресного не топле
ного... смешай густо и намазывай. 
Леч. Котковой, 193, к. XVII в. В од
номъ деревѣ икона и лопата. Сим. По
слов., 85, XVII в. Взяли у нас грабе
жом четыре дерева тесу. Сл. Перм.1 I, 
144, 1706 г. — С определением, указы
вающим на разновидность древесины.

Дубово дерево [derewo]. Eijchen houdt. 
Березово дерево. Barcken hout. Елово 
дерево. Fuijren hout. Разг. Хеймера, 
5 об., к. XVII в. Дубовое дерево, eichen 
holtz. Троих, разг., 95, к. XVII в. 
> И н д е й с к о е  дерево.  Сандал. А 
на государѣ было платья: ...зипунъ съ 
червчетою обнизью; шапка горлатная 
и посохъ дерево индѣйское съ камень- 
емъ вторые. Выходы ц. в. к., 34, 1634 г.

4. Изделие из дерева. — О палке, 
шесте. А про всякую вину по уху и 
по виденью не бити, ни кулакомъ 
подъ сердце, ни пинкомъ, ни посо
хомъ не колоти, никакимъ желѣз
нымъ и деревомъ не бити. Дм., 49, 
XVI в. Бехтемира Адналиева сына... 
босыми ногами на огонь ставили и 
били деревом и копьем сколоть хоте
ли. Сл. Перм.1 I, 143, 1710 г. — О 
древке знамени, копья. Поставлены в 
полате 21 знамя, да 7 дерев знамен
ных всѣ новые. В-К III, 61, 1645 г. 
400 копьишек малых, ломаных и го
релых, без дерев. Сл. Сибир., 34, 
1666 г. — О щепе, дранке. Въ ночи на 
городѣ [г. Килий = Колий] сторожа и 
внутрь города; ино и городъ не ве
ликъ, а въ немъ пять башенъ, и вели
ки добрѣ, и высоки; а хоромы древя- 
ныя и покрыты деревомъ. Арс. Сух. 
Проск., 7, 1651 г. — О доске для напи
сания иконы. Дал Ивану Горонтьеву 
брату от иконных дерев полтину. Сл. 
промысл. I, 163, 1574 г. Купил десят 
дерев образных дал два алтына. Там 
же, 163, 1604 г. А бываютъ тѣ образы 
[образы древнего письма], Спасовъ, 
или Богородицынъ, или которого свя
таго, написаны на деревѣ, величиною 
съ листъ. Котошихин, 44, 1667г. А 
писат ему [иконописцу] тѣ образы на 
своих деревях своими красками и зо
лотом и серебром добрым мастерским 
писмом. Пам. Влад., 240, 1674 г. — О 
деревянном окладе. Принялъ у не- 
рчинского ж таможенного и заставно
го и кружечных дворовъ головы Пет
ра Худякова... фонарь слюдяной в де
ревѣ. Сл. Нерч. I, 172, 1702 г. — О 
заготовке для хомута. Трои дерева 
купил хомутины дал 5 де. Сл. про
мысл. I, 163, 1602 г. Купил... 24 дере
ва хомутинных да 5 холстов. Там же, 
163, 1574 г. II Вес деревянной тары. 
Взял... бочку зелья, а в ней вѣсу 10 
пуд 16 гривенок и з деревом. Сл. 
Мангаз., НО, 1649 г. На Тару послано 
400 пуд меду и з деревом. Сл. Сибир., 
3 4 ,  1666 г. Въ зелейной полатѣ... зе
лья ручного, и мушкетного, и пушеч



ного 1840 пудъ и зъ деревомъ, 660 
пудъ свинцу, 320 пудъ фитилю. Пск. 
писц. кн. II, 163, 1667 г. Да в зелен
ном погребе в остатке на лицо 180 пу
дов 10 гривенок пороху ручного и пу
шечного с деревом, 225 пудов свинцу. 
Сл. Том., 56, 1699г. > Б ез дерева.  
Пуд меду сырцу без дерева цена рубль 
дватцат алтынъ. Товар, цен. роспись, 
73, 1687 г. Всего пушечного и ручного 
зелья безъ дерева 61 пудъ 25 гриве
нокъ. Там же, 421, 1698 г. Ср. дереви
на, деревко, деревцо, деревяга, дере- 
вяница, деревянище, деревяшка.

Ср. деревье.
ДЕРЕВЦО, с. (5) 1. Небольшое де

рево (см. дерево 1). Наипаче чтоб 
были терны, или иные какие деревца 
лесные, и сварабовина полная, поне
же таковые деревца зело суть запа- 
шистые. Назиратель, 160, XVI в. Да 
толко мне [добру молодцу] в саду три 
деревца. Ист. песни, 122, XVI в. А  в 
саду дватцат пят деревец. МДБП, 
180, 1619 г. — Об изображении на 
ткани. Одѣяло холодное камка ки- 
зылбашская, по серебряной землѣ 
люди, а межъ людей деревца. Савваи- 
тов, 125, 1642 г. Зарбафъ [‘золотная 
или серебряная ткань’] серебренъ, по 
немъ деревца шолкъ алъ да зеленъ съ 
золотомъ. Там же, 86, 1682 г.

2. Небольшое растение. Ко умно
жению винограда земля жидкая луч- 
ши есть, ибо деревцо сиирѣчь лоза 
винная есть добрѣ жидкая и тонкая. 
Назиратель, 329, XVI в. Деревца, а 
litle peice of wood. Ридли, 124, 1599 г. 
— О лечебном растении. 2 деревца 
сказала [Катеринка] привез муж еѣ 
ис Путивля а дают пит у ково болят 
зубы. МДБП, 270, 1643 г.

3. Уменъш. —*• дерево 4. — О дере
вянном остове седла. Продалъ дерев
цо седѣльное без насти взялъ 3 алты
ны. Сл. промысл. I, 163, 1567 г. — Об 
оконной раме (?). Сто окончин слюд- 
ных з деревцами. Сл. Сибир., 34, 1633г. 
II Заготовка для деревянных ложек. С 
Ветлуги Воскресенского стану Мака- 
рьевского приходу поп Игнатей Фло
ров да крестьяне... товару явили 2 де
ревца репчатые, холсту 6 аршин. Сл. 
промысл. I, 163, 1677 г. Куплено 2 де
ревца подрипчатых дано 6 алтын. 
Там же, 163, 1606 г. Ср. деревишко.

ДЕРЕВЬЕ, с. (18) 1. Собир. —*■ дере
во 1. Да въ садахъ же деревье ве
ликое, а на нихъ овощь, что яблоко, 
величиною з голову человѣческую, а 
человѣку ево сьѣсть одному невоз

можно. Вед. о Кит. зем., 25, 1669 г. А 
всего, со 171 году по нынѣшней по 
186 годъ, за засѣчныя порухи дове
дется взять пенныхъ денегъ 57520 
Рублевъ, опричь того, въ которыхъ 
мѣстѣхъ посѣченного деревья и смѣ- 
тить нелзѣ. ДАН VIII, 93, 1678 г. Елье 
березье все то дереве. Сим. Послов., 
99, XVII в. Говорил он Кузьма при 
тѣх понятых людях что какая та засе
ка и гдѣ де деревье срублено сосна да 
береза. Сл. Перм.1 I, 22, 1704 г. — С 
определением, указывающим на вид 
растения. А хоромъ на томъ на мо
емъ дворѣ: горница на подъизбицы, 
...да ворота и тынъ и того двора го- 
родба, да назади двора въ огородѣ Я б 

лоновое деревье, и со всею дворовою и 
огородною землею. АЮБ II, 388, 
1612 г. Фетка Алексѣев снъ Козлов 
продал в Володимере на посаде... два 
огородные свои места и съ яблонным 
и с вишенным деревем. Пам. Влад., 
130, 1692г. > Борт ное  деревье .  
Собир. -* бортное  дерево  (см. де
рево). Со пчелами одно дерева да безо 
пчол бортного деревя семдесят пят де
ревъ. Карачев, отк. кн., 122, 1636 г. И 
тѣ помѣщиковы бортники тѣ пустые 
борти и бортное деревье посрубили на 
дрова. А. юрид., 97, 1648г. И таким 
пожаром учинят поруку бортному де- 
ревью и пчелам. У лож. 1649г., 129. + 
XVII в.: Брянск, отк. кн., Рыльск. 
отк. кн., Сл. Смол.

2. Собир. —* дерево 2. Извязло 
клинье в косое деревье. Сим. Послов., 
I l l ,  XVII в. II Мачта. Да на и судовъ 
наимовали раины дѣлати и деревье и 
стыри. Сл. промысл. I, 163, 1615 г. 
Ставлены были к острогу для их лест
ниц и щитов судовое дощеничное де
ревье высокое. Сл. Сибир., 34, 
1655 г. + XVI в.: Сл. Каз.

3. Собир. —*• дерево 3. Купити на 
собя деревья корѣлского. Ревел, а. I, 
28, 1525 г. Какъ спускати масть на 
ломотную болезнь возми древо мож- 
жееловое... да реж ево по полпалца 
долиною... да наклади того деревя 
горшек полон... да окладывати ог
нем... что не загорелое деревье в гор
шке. Леч. Котковой, 189, к. XVII в.

4. Собир. —* дерево 4. — О шес
тах. Видели на берегу багры богдой- 
ских людей, насажены были на дол
гом деревье. Сл. Сибир., 34, 1658 г. 
— О досках для написания иконы. 
Куплено в Суздале деревья иконнаго 
два десятка дано семь алтын 
две днги. Пам. Влад., 116, 1697 г. — О



сапожных колодках. Деревье сапож
ное, ein lest. Троих, разг., 95, к. XVII в.

ДЕРЕВЯГА, ж. (1) Деревянный ос
тов седла. Взяли... сукманины бѣлой 
аршина с три два сѣдла деревяги. Сл. 
Перм.1 I, 144, 1710 г. Ср. дерево, де
ревяшка.

ДЕРЕВЯНИЦА, ж. (1) Ходули. Де- 
реваница, а stilte [‘ходули’]. Ридли, 
124, 1599 г. Ср. дерево.

ДЕРЕВЯНИЧНИК, м. (1) Мастер 
по дереву, столяр. Богдан деревянич- 
никъ з двумя браты с самопалы. Сл. 
Смол., 73, 1610 г.

ДЕРЕВЯНИЩЕ, с. (1) Деревянный 
посох, костыль. По осмотру у него 
лѣвая нога худа сказалъ что перелом
лена а раны на ней никакой нѣтъ хо
дит о деревянище. Сл. Ворон., 91, 
1700 г. Ср. дерево.

ДЕРЕВЯННЫЙ, прил. 1. Прил. —► 
дерево 1. Ибо какъ и лѣкарь возмо
жет в телеси члческом... дѣлаючи 
кровь добрую, тако ж и в  деревянои 
плоти можетъ доброе строение здѣла- 
ти. Назиратель, 263, XVI в. Тако ж и 
воздухъ оной которой пособствуетъ 
возрасту деревяному, мешается с мок
ротою сѣмени в сицевои загнилости. 
Там же, 274. Ср. деревенный.

2. Прил. —► дерево 2. А по смѣтѣ, 
сказали, къ той мелницѣ надобе въ 
дѣло деревяного запасу на пруды. 
Пск. писц. кн. I, 9, 1587 г. А всего 
мелница зъ деревянымъ запасомъ, и 
съ каменьемъ... станетъ въ 200 въ 90 
въ 2 рубля. Там же, 9.

3. Сделанный, изготовленный из 
дерева (см. дерево 2, 3). Коли воду 
гдѣ хотят привести... подобает имѣ- 
ти.,. трубы свинцовые, мѣдяные дере- 
вяные. или глиняные. Назиратель, 
181, XVI в. А  поваренная порядня, и 
хлѣбная, и пивоварная все бы было у 
себя сполна, и мѣдяное, и оловяное, и 
желѣзное, и деревяное и каково ся 
лучитъ. Дм., 42, XVI в. А бываетъ 
тотъ гробъ [в который кладут царя] 
деревяной въ середи обито бархатомъ 
вишневымъ, а сверху червчатымъ. 
Котошихин, 16, 1667г. Да велеть бы 
тебе, Поздей, собрать со всех моих 
[Б. И. Морозова] нижегородцких и 
орзамаских вотчин с токарей деревян
ных судов: блюд, и ставцов, и братин, 
и яндов, и ковшей, и лошек против 
прежнего. Хоз. Mop. II, 143, 1650 г. 
[ЗКезл] Деревянной оклеенъ черепа- 
хрю да раковинами; поверхъ его хру- 
РТаль. Савваитов, 102, 1682 г. Я хочу 
з,а Г9РРД итьти купить деревянной

[derewaennoij] ковшъ. Разг. Хеймера,
л. 6 об., к. XVII в. Куплено... тритцать 
блюд дервяных 5 ал гвоздей сапож
ных. Пам. Влад., 103, 1687 г. + дере
вянной XVI в.: Ридли, Сл. Каз.;
XVII в.: Сл. Каз.-2; деревянный
XVII в.: Сл. Мангаз., Сл. промысл. I, 
Товар, цен. роспись. Ср. деревенный.

4. Построенный из бревен. Цер
ковь деревяна Преображение. Сл. 
Каз., 69, 1568 г. А город-де деревянои 
стоит не замкнут. Там же, 69, 1600 г. 
Колоколница деревяная, а на коло- 
колнице било деревяное. Сл. Каз.-2, 
61, 1613 г. А город у Обдоры-царя де
ревянной, а государство де велико и 
богато. Росп. Петлина, 46, 1619 г. А 
на той речке Бешке Аблай-тайша де
лает город, а про то подлинно неведо
мо — каменной ли или деревянной, а 
лесу навожено много. Cm. сп. Байко
ва, 119, 1658 г. I О пушке. Имеющий 
деревянный лафет (?). А  зделано де у 
него, Сергушки, 3 пушки деревян
ных, а пороху и свинцу у него мало. 
РД ІІ-1, 519, 1671 г. 4 пушки деревя- 
ных без железа. Сл. Каз., 69, 1568 г. +
XVI в.: Ридли; XVII в.: Товар, цен. 
роспись; деревянной XVII в.: Пам. 
Влад., Расх. кн., Рус.-грузин. отн. I; 
деревянный XVII в.: А. писц. д„ 
АХБМ  II, В К I, В-К III, Вкл. Ниже- 
гор., Вкл. Новоспасск., Д. Новг. мит. 
Кипр., Савваитов, СиД, Сл. Нерч. I, 
Сл. Перм.1 I. Ср. деревенный.

А Д е р е в я н н о е  масло.  Оливко
вое масло низкого сорта, используе
мое в лампадах. Бывает же дерево 
направленое... впущениямъ масла де
ревяного къ его омягчению. Назира
тель, 255, XVI в. Измѣнников пойма
ли в городе в Мадрилле... и тѣхъ из
мѣнниковъ живых в деревяномъ в ки- 
пячем масле жгли. В-К IV, 76, 1648 г. 
А  въ постные дни... и въ посты, го
товятъ про царской обиходъ ѣствы 
рыбные и пирожные, съ масломъ зъ 
деревянымъ и съ орѣховымъ и со 
лнянымъ и съ коноплянымъ. Кото
шихин, 65, 1667 г. Масло корове и 
скипидарное и деревянное и сало го- 
вяже и свѣчи салные... пуд масла де
ревянного цена четыре рубли. Товар, 
цен. роспись, 131, 1687 г. Лекарство у 
кого задний проход займется и ты 
вари репу и выжми из нее сок и сме
шай з деревяным масломъ и пѣи на 
тще срдце. Леч. Котковой, 179, к.
XVII в. Ср. д р е в я н о е  масло (см. 
древяной). + деревянный XVII в.: 
Джемс, Сл. промысл. I.



Ср. древяной.
Вар. дервяный, деревянной.
ДЕРЕВЯШКА, ж. (1) То же, что

деревяга. Седло: деревяшка, подуш
ка. Сл. Сибир., 34, 1717 г.

ДЕРЖАВА1, ж. (24) 1. Верховная 
власть монарха. Богъ поручилъ вели
кому князю Ивану Даниловичю Мос
ковскому подъ ево богохранимую дер
жаву Великий Новъгородъ. ДТП II, 
30, 1500 г. Согреших во пресегании и 
в целованых делех царьских словом и 
делом и помышлением, и изменением 
о делех земнаго царства и неуправле- 
ниа царския деръжавы и княжьских 
дел волею и неволею. Исповед., 515, 
сер. XVI в. Держева, а dominion. Рид
ли, 124, 1599 г. Из Гаги майя въ 2 дн 
пишут что в Аглинскои землѣ Гамел- 
тунава наимованя войска добрѣ впред 
идет и начаютца въ июне в Нѣмецкой 
землѣ быт а хотел был он особное во
йско собою весть толко видя то что 
нѣпристоино надобно ему лутчи быт 
под державой короля свѣиского и под 
его рукою. В-К I, 157, 1631 г. Город де 
Азов под державою турского салтана. 
РД ІТ2, 115, 1670 г. Кто бы смел 
рещи таковыя хульныя глаголы на 
святых, аще бы не твоя держава по
пустила тому быти? Авв. Письма, 196, 
1669 г. В лета благочестивыя державы 
великаго государя царя и великаго 
князя Михаила Феодоровича, всея 
России самодержца. Сказ. нов. об аз. 
взятии, 85, XVII в. — О власти фео
дала. Умлсрдися гсдрь помилуй сиро
го работника своего Семена брата не 
предаждь его обидящим нагло тебѣ 
гсдрю вся вручися над ними держава 
и крепость. ИНРЯ, 175, XVII -  н. 
XVIII в. > При д ержаве .  Во время 
царствования, правления. А покамѣ- 
ста, государь, то мое дѣло... сдѣлает- 
ца, а я въ тѣ поры живу при твоей ве
ликой мости (!) и державѣ. АИ II, 
153, 1608 г. И Федотава слова: Как я 
поехал по государеву указу с Москвы, 
и велики господин светейший Исаф, 
потриарх московский и всеа Русии, 
при государьской державе милостию 
Божию дал Бог здрав. Cm. сп. Елчи- 
на, 209, 1640 г. Также будет, кто при 
державе царскаго величества, хотя 
Московским государством завладеть и 
государем быть, и для того своего 
злова умышленна начнет рать сби
рать... и такова изменника по тому 
же казнити смертию. У лож. 1649 г., 
28. Дѣланъ тбтъ крестъ при державѣ 
блаженные памяти великого государя

царя и великого князя Феодора Алек
сѣевича. Савваитов, 76, 1682 г. + 
XVI в.: С л. К аз.-, XVII в.: В-К V, Вкл. 
кн. ТСМ, Вкл. Новоспасск., Двор тур. 
султ., Обиходник Никифорова, Сказ. 
Авр. Пал., Сл. Перм.1 I.

2. Государство; страна, находя
щаяся под верховной властью монар
ха. [Из речи английского канцлера к 
парламенту:] А помыслит нам о про
мысле ншем. и толко у нас промыслу 
не будет, и нша земля будет слыт ост- 
ровы. а не Аглинская земля, и вся 
нша держава и королевство ни во что 
будет. В-К I, 114, 1628 г. А  в твоей го- 
судареве державе по твоему государе
ву указу емлют с них [шведских куп
цов] пошлину, где оне товары свои 
продают. РШЭО, 128, 1646 г. — С 
определением как название государ 
ства. Великие Росѣиские державы 
Московског гсдрства бояромъ бьют 
челом бѣдные разореные до конца 
болховичи дворяне и дѣти боярские и 
посадские людишка и вдовы. Пам. 
южн. в.-р. нар., 74, 1612 г. Севера же, 
внят си крепце от царя Ивана Василь
евича последняго розгром, бывший 
Новуграду, и такого же мучительства 
не дождався на себе, вскоре отлагают
ся от державы Московский. Сказ. Авр. 
Пал., 116, н. XVII в. Но виждь, предо
брая [Ирина Михайловна], что над со
бою и греки учинили... что наведе 
греческой державе? Авв. Письма, 202, 
1676 г. + XVII в.: Пам. Влад., Сл. 
Каз.-2, Сл. Перм.1 I.

ДЕРЖАВА2, ж. (2) Издержки, 
траты. А которымъ, государь, кре- 
стьяномъ... дована льгота, и тѣ, госу
дарь, крестьяне оброку не платятъ и 
всякихъ мѣлкихъ росходовъ, цлатимъ 
за тѣхъ крестьянъ всяки государевы 
мѣлкие розеходы и въ мирские дер
жавы всѣмъ миромъ. ЧО, 67, 1673 г. 
И марта въ 9 де[нь] послано к тебѣ 
друг мои с Лазоревым да с Василемъ 
Ертауловым пятдесят рублев и тех днгь 
ни на какую державу держат не велено. 
ИНРЯ, 67, 1696 г. Ср, держи, держка.

ДЕРЖАВЕЦ, м. (8) В европейских 
странах: правитель, губернатор ка 
кого-л. города или какой-л. террито
рии. Так же и кнзь Анголтскои к Ги- 
синскому державцу писал чтоб он го
раздо остерегался потому что ворог на 
Прогу подлинно у (!) умышляет. В-К 
I, 43, 1620 г. А граф Солмскои и дер- 
жавецъ элзаскои да арцукъ Лотрин- 
скои соединачилися и хотят то,т город 
выручит. Там же, 1б6, 1633 г. Въ рос



писяхъ, каковы росписи прислали 
изъ Иваня города и изъ Орѣшка, и 
изъ Корелы державцы о перебѣжчи
кахъ, написано. Д. Новг. мит. Кипр., 
21, 1633 г. А  к державцом де и к при
казным людем в городы они [швед
ские власти] писали, чтоб твоим госу
даревым торговым людем бесчестья и 
убытков не чинили. РШЭО, 107, 
1636 г. Да по указу же великого госу
даря царя и великого князя Алексея 
Михайловича... его царского величе
ства, стольник и наместник Боров
ской Петр Ивановичъ Потемкин да 
дьяк Семен Румянцов посылали... к 
державцу генералу-порутчику эль 
маркезу де Санпею подьячего Андрея 
Сидорова да с ним толмача Романа 
Эглина объявить про приезд свой 
июня в 27 день. Cm. сп. Потемкина, 
227, 1669г. > Н а ч а л ь н ы й  д е р ж а 
ве ц. Гсднъ Кнутъ Поссе... началнои 
державец в городе в Стеколне и судя 
над Норфинскою землею в Лансаге. 
В-К III, 38, 1645г. > Вл а д е т е л ь  и 
д е р жа в е ц .  Высшее должностное 
лицо в Нидерландах, штатгальтер 
[нем. Staathalter]. Какъ по млстивому 
изволению всемогущаго Бга в животѣ 
не стало светлѣишево и высокороз- 
женнаг князя Оранског его высочест
ва владѣтеля и державца сих Соеди
ненных провинцѣи. В-К V, 27, 1651 г. 
> Городовой  д е р жа в е ц  см. горо
довой. + XVII в.: В-К IV, Пск. писц. 
кн. II.

ДЕРЖАВИЕ, с. (1) > Ваше дер-  
жавие .  Высок.-офиц. Формула наиме
нования монарха. Всемлстивеишии 
гсдрь прошу вшего величества да по
велит вше державие з Белскои канце
лярии пристава на тот сенокосной луг 
послат для подлинного уверения. С л. 
Смол., 73, 1715 г. Ср. державство.

ДЕРЖАВНЫЙ, прил. (6) 
Книж.-церк. 1. Обладающий верхов
ной властью. — В обращении к царю. 
Державнеишии црь гсдрь милостиве- 
ишии служил я тебѣ гсдрю в жите и в 
стряпъчих и в столниках. Грамотки, 
№ 24, XVII -  н. XVIII в. Державней- 
ший царь государь милостивейший. 
Сл. Перм.1 I, 144, 1702 г. □ Держав
ный, м. Тогда бо ми не бывшу во оби
тели во осад бывший от польскых и 
литовских людей и руских изменни
ков, но в царствующем граде Москве 
по повелению державнаго и пребыва- 
ющу ми в дому чюдотворца на Троиц
ком подворий в Богоявленском мона
стыре. Сказ. Авр. Пал., 127, н. XVII в.

Державный же покусися не единою 
градским законом смирити сих [про
давцов жита]. Там же, 198. — В на
звании молитвы. На Светлой неде
ле... И прощение земное, и октенья 
«Помолимся о державном». Обиход- 
ник Никифорова, 122, 1656 г. +
XVII в.: С л. Нерч. I.

2. Могущественный, сильный. Ве
ликого державного Московского госу- 
дарьства. Сл. Каз.-2, 61, 1612 г.

ДЕРЖАВСТВО, с. (2) > Ваше 
де ржав с тв о .  Высок.-офиц. Формула 
наименования вышестоящего лица. 
Да повелит державство вше... послат 
кого пригоже на помянутой крстьян- 
ке Уляне битые места и у коров отре- 
заныхъ хвостов и забитой свиньи до
смотреть. Сл. Смол., 73, 1717 г. Да 
весть ваше темное державство, гор- 
дии начальницы Сапега и Лисовской 
и прочаа вашя дружина, векую нас 
прельщаете, христово стадо право
славных христиан, богоборцы, мер
зость запустениа. Сказ. Авр. Пал., 
137, н. XVII в. Ср. державие.

ДЕРЖАВСТВОВАТЬ, несов. (1) 
Высок.-офиц. Обладать властью. 
□  Державствующий, м. Державству- 
ющий же отказует: Аще цена десято- 
рицею возвысится пред нынешним то 
аз от сокровищ своих имам тя [старца 
Авраамия] питати со всеми твоими, 
токмо не ослушайся. Сказ. Авр. Пал., 
199, н. XVII в.

ДЕРЖАЛЕНЪ, м. (1) Ручка (це
па ). Надобно отпустить на держальни 
к цепамъ... липового лесу. Сл. Ворон., 
91, 1701 г.

ДЕРЖАЛЬНИК, м. (6) 1. Помощ
ник, доверенное лицо. Дершалникъ, а 
keper. Ридли, 124, 1599 г. Да Офон- 
ка... сказывалъ живет де у Ивана 
Стрешнева держалникъ Истома Теми- 
рязев. МДБП, 261, 1643 г. А об отпус
ке спалника и держалника ево [воево
ды А. П. Головина] отписка из Ас- 
тарахани в Посольской приказ не 
прислано. Рус.-грузин. отн. I, 78, 
1681 г. И онъ, Иванъ Бредихинъ, до- 
прашиванъ, у котораго ты боярина въ 
держальникахъ былъ или служилъ. 
И онъ, Иванъ, сказалъ: ни у кого де 
во дворѣ не служилъ и въ держальни
кахъ не бывалъ. СиД, 155, 1646 г. А  в 
допросе он, Дмитрей, оказался спал- 
ником ж, княж Павловым сыном 
Кварияном, а Георгий де Павлов дво
рянской сын и живет у него, Дмитрея, 
держ ал ником . Р у с .- гр у з и н .  о т н . I ,  77,  
1681 г. Да держалнику его [П. М. Ап-



раксина] Максиму Андрееву, какъ 
приѣзжалъ въ монастырь къ отцу ар
химандриту Тарасию съ гостинцамъ, 
дано въ почесть яфимокъ. А. Ивер, м., 
990, 1702 г.

2. Кто держит мешок при насы- 
пании в него соли. Да соль из лодьи 
метали в михи, дал держальником 2 
алт. Сл. промысл. I, 163, 1597 г. Да на 
Колмогорах сол метали в мешки двое 
ж члвкъ да мѣшки держали два ж 
члвка, дано найму колмогорскимъ 
метчикомъ и держалникомъ по 9 ал
тын. Там же, 164, 1668 г.

ДЕРЖАНИЕ, с. (2) 1. Действие —<• 
держать 3. Бил челом... в 4 збегах 
жены своей Ульяны к отцу своему 
Григорью и к матере своей Агрипине 
в тайном их у себя в доме своем дер
жании. Сл. Перм.1 I, 144, 1704 г.

2. Действие —*■ держать 4. Земля 
или каркубы къ держанию воды, 
какъ подобаетъ делати. Назиратель, 
183, XVI в.

ДЕРЖАНЫЙ, прил. (1) Бывший в 
употреблении, подержанный. Приня
то налицо твоей великого гсдря каз
ны... одинацет топоров держаных ста
рых. Сл. Нерч. I, 174, 1 706 г.

ДЕРЖАТЬ, несов. 1. что. Взяв в 
руки, удерживать, не выпускать. 
Дръжу, крсстш. Дръжит, кратеі. 
Дръжал, екратеіе. Речь тонкосл., 107,
XV в. А всякому християнину всегда 
четки въ рукахъ держати. Дм., 20,
XVI в. Такое наше безсилие — не мо
жем в руках своих никакова оружия 
держать. Пов. аз. ратн. сид., 76, 
1642 г. Архимарит станет от восточ
ные страны престола к западу лицем, 
и Еуангелию держиму от двою брату. 
Обиходник Никифорова, 118, 1656 г. 
Блюда держатъ столники на рукахъ, 
а на столъ всѣхъ ѣствъ вдругъ не ста
вятъ. Котошихин, 21, 1667 г. А  Архи- 
пко де Аникиевъ держалъ у себя въ 
то время колъ и замахнулся де тѣмъ 
коломъ, хотѣлъ ударить ево жъ Сав
ку. А. Кунг., 255, 1697 г. — над кем, 
чем. А куды воевода Санчин поедет, и 
над ним держат солнишник тафтя
ной, тафта желтая. Росп. Петлина, 
49, 1619 г. О волосатике... держи над 
раною снопик... соломы и поливай 
щелок тот на снопик над раною ино 
выдут волосы вон. Леч. Котковой, 
191, к. XVII в. II кого. Поддерживать, 
не давать упасть кому-, чему-л. И 
очи иереом отяготени бысте, и держа
нье их силою над немощными. Сказ. 
Авр. Пал., 168, н. XVII в. > Д е р ж а т ь

под руки .  Тѣ два дьякона, которые 
его подъ руки держатъ, съ нимъ же 
поклонятся по тому, что его держатъ 
подъ руки. Д. Новг. мит. Кипр., 11, 
1633 г. Царя въ то время [при приеме 
послов] держатъ подъ руки Сибир
ские царевичи, или бояре. Котоши
хин, 51, 1667г. II кого за что. Схва
тив, не отпускать от себя или не 
давать двигаться. Или дръжал еси 
куму за перси или близоку? Исповед., 
416, XV в. А плетью с наказаниемъ 
бити, и разумно и болно, и страшно и 
здорово, а толке велика вина, и за 
ослушание и небрежение, ино соимя 
рубашка плетию побити за руки дер
жа, по винѣ смотря, да побивъ и при
молвили. Дм., 49, XVI в. И того же 
дни... встретили послов бояре коро
левские... да и з жеребцов сошли, а 
послы ещо с судна не сошли, а по
слом жеребцы с седлы и с уздами дер
жат у пристанища. Cm. сп. Воронцова, 
8, 1586 г. [Никита Романович] единой 
рукой коня ведёт, а другой рукой его 
держит. Ист. песни, 312, XVI в. Чю- 
жую курочку щипли а свою за кры
лышко держи. Сим. Послов., 155, 
XVII в. II кому что. Схватив, не да
вать сомкнуться. [В описании перст
ня:] А другая [персона] льву держитъ 
челюсти. Савваитов, 74, 1676 г. + 
XVII в.: Выходы ц. в. к., Двор тур. 
султ., Копенг. разг., Лудольф, Разг. 
Фенне, Рус.-грузин. отн. I, Сл. 
Перм.1 I, Троих, разг. Ср. держивать.

2. кого. Принуждать находиться, 
оставаться где-л„ ограничивать сво
боду передвижения. Я хочу ити да и с 
иным торговали. Поди яз тобя не дер
жу [dersu]. Аноним, разг., 78, сер. 
XVI в. Государевым людем продать 
товаров своих тут на рубеже некому и 
любских ефимков взять негде, и за 
тем государевых торговых людей дер
жат на рубеже многое время, и от 
того их задержанья государевым лю
дем чинятца убытки великие. РШЭО, 
135, 1648 г. И зазвал он, Ондрей, к 
себе ево, Мердаска, и держал в чюла- 
не двои сутки и взял с него 2 руб. де
нег. АХБМ  II, 177, 1660 г. А  которые 
де, государь, скудные люди и бедные, 
и ради бы тебе, великому государю, 
вины свои принести, и их держат и 
унимают которые прожиточные 
люди. РД ІІ-1, 423, 1670 г. И она вдо
ва [И. Федорова] умысля з зятем сво
им зазвали меня холопа твоего 
[С. Иванова] на двор и держали меня 
до третяго часу ночи и учели меня



бит и увѣчит. МДБП, 99, 1676 г. И 
тех детишекъ моихъ... онъ Ананя и 
снъ ево... Григореи Ананинъ снъ Ко- 
наевъ мнѣ... не отдаютъ держит онъ 
Григореи у себя насилствомъ хочетъ 
их онъ Григореи закабалить. Там же, 
118, 1692 г. Да тотъ же, государь, 
Прокофей пахалъ тово жъ Володки 
на лошеди двенатцеть недиль, та (!) 
тотъ же Прокофей держалъ Володки- 
ну корову дойную двенатцать недиль. 
ЧО, 46, 1639 г. — что. И как де те бу
дары шли рекою Доном к Руси, и их 
в Паншине городке казаки останови
ли и держали с неделю, покамест во
ровские казаки прошли к Руси. РД 
П-2, 60, 1670г. > Д е р ж а т ь  за п о 
рукой.  И ныне то мое товаренко в 
Великом Новегороде и оставлено за 
таможенною печатью до твоего, вели
кого государя, указу, и по се число 
держат меня, иноземца, в Великом 
Новегороде за порукою. РШЭО, 310, 
1668 г. II Удерживать, содержать под 
арестом. И про то князя ПІтеня дер
жали в Новегороде заперта три неде
ли. Cm. сп. Воронцова, 21, 1586 г. Съ 
Углеча де ты [воевода М. С. Супонев] 
нападками своими тоѣ ихъ [Суздаль
ского Спасо-Ефимиевского монасты
ря] вотчину разоряешь, построитца 
крестьяномъ ихъ не дашь, присыла
ешь подъячихъ и приставовъ, и ве
лишь имать въ городъ и сажаешь въ 
тюрму, и держишь многое время. А. 
У гл., 29, 1685 г. И дали нам выпесь 
неволяю на Котлинь и дерьжали трое 
сутки вь томожьни ськованы. ИНРЯ, 
205, XVII -  н. XVIII в. > Д е р ж а т ь  
в з а к л ю ч е н и и .  По твоему ли госу
дареву царьскому указу тотъ мой жи
вотъ и малца держатъ въ заключеньи 
и по сю пору? Пск. писц. кн. II, 34, 
1631 г. А  сна его [Кантемира] лѣт де
сяти или двунатцати в турской по- 
латѣ в заключене держят. В-К I, 180, 
1637г. > Д е р ж а т ь  за (крепким)  
к а р а у л о м  ( кре пкой  сторожей) .  
А колько, государь, тех воровских К о 
заков переимана и оне про то подлин
но не ведают; а держат де их сковав и 
за короулом. РД П-2, 15, 1670 г. А ко- 
ротояченина сына боярского Сеньку 
Рахманина, которой был в Острогож
ском на вестях, и московских стрель
цов шти человек Иван Дзиньковской 
держал за короулом в чепи 3 дни. 
Там же, 18. А  ево, Ваську Дьяволка, 
до нашего великого государя указу и 
до отпуску своего с нашей великого 
государя службы велели держать за

крепким караулом с великим береже- 
нием. РД IV, 137, 1673 г. Доношу тѣбѣ 
мои гсдрь напал на нас Шеншин и за
бралъ мценских земских старостъ не
волно и держит зо крепкимъ короу
лом. ИНРЯ, 37, 1716 г. И буде где... 
такие воры объявятца, и тех потому 
же имать, а поймав, держать за креп
кою сторожею. РД П-2, 131, 1670 г. 
> (Дать, отдать) д е р ж а т ь  п р и с т а 
вам (приставу) .  А нынѣ, государи, 
они [Гриша и Матюша] на Москвѣ, по 
боярскому приговору даны держати 
приставомъ. АИ II, 369, 1611 г. И по 
нашему указу велѣно тебѣ того тю
ремнаго сидѣльца Ваську Ларионова, 
вынявъ изъ тюрьмы, и отдать дер
жать приставомъ до нашего указа. 
СиД, 40, 1626 г. И какъ къ тебѣ ся 
наша грамота придетъ, и ты бъ въ 
Муромъ и въ Муромскомъ уѣздѣ му
ромца Иванова человѣка Власьева Ва
ську Юшкова да пушкаря Потѣшку 
Иванова велѣлъ сыскать, а, сыскавъ, 
далъ держать приставамъ порознь. 
Там же, 322, 1630 г. А  будет по ком 
поруки не будет: и тех холопей до 
вершения суднаго дела держати при
ставу. У лож. 1649г., 343. > Д е р 
ж а т ь  за п р и с т а в о м  (приставы) .  
И я [Л. Оверкиев], х[олоп] т[вой], 
велѣлъ ихъ [Петрика, Ивашку и Бо- 
риску] до разспросу, покамѣсто про
спятся, держать за приставы порознь. 
СиД, 67, 1631 г. А  въ чем будетъ мой 
малецъ передъ тобою, государемъ, по
виненъ, и онъ здѣся во Псковѣ въ 
лицѣхъ, и твои государевы воеводы и 
дьяки держатъ его за приставомъ 
45 недѣль, а невѣдомо за что. Пск. 
писц. кн. II, 34, 1631 г. > Д е р ж а т ь  
на цепи (в железах) .  А их де, 
Андрюшку с товарющи, рыбенской 
полковник Иван Дзиньковской велел 
изымать, а изымав, посадил их у себя 
на дворе на чепь и держал их на чепи 
судки а ис чепи де, государь, отдал 
их в город за кораул. РД П-2, 15, 
1670 г. А  по нег Фетку я Иван ни с 
кѣм не хаживал и на сѣзжем дворѣ в 
желѣзах не держал и нападков ему 
никаких не чинивал. Моек, письм., 
321, 1693г. > Д е р ж а т ь  в тюрьме.  
А в городы о татех и о розбойникех 
послать государевы грамоты... и рос- 
прося писати о указе к государю к 
Москве, а до государева указу тех лю
дей держать в тюрьме. У лож. 1649г., 
386. И бив ево Миронка, кинуть в тю
рьму и держав ево в тюрьме неболь
шое время, как кожа подживет, и вы-



няв, велеть вдругореть бить кнутом. 
Хоз. Mop. II, 133, 1650 г. А чего кому 
не достанетъ по росписи, и они 
[крымский хан и его приближенные] 
тѣхъ посланниковъ мучатъ и бьютъ и 
въ тюрьмѣ держатъ. Котошихин, 47, 
1667 г. И так онъ кнзь Тимофѣи в сем 
дѣле много терпитъ что тѣхъ людей в 
тюрмѣ держитъ. ПНРЯ, 94, XVII в. 
> Д е р ж а т ь  в запоре.  И тот тамо
женник... держал нас в запоре 10 
дней. РШЭО, 111, 1639г. > Д е р 
ж а т ь  на пра ве же .  Удерживая, под
вергать телесным наказаниям с це
лью получить недоимки. И воеводы... 
собравъ нашихъ крестьянишокъ въ 
городъ, держатъ ихъ, не выпущая 
изъ города, на правежѣ мѣсяцъ и бол- 
ши, и, доправя на нихъ старостъ, ем- 
лютъ на старостахъ кормы болшие и 
всякие запасы про свой росходъ. Пск. 
писц. кн. II, 85, 1638г. И по твоему 
государеву указу и по грамоте воево
да... тех написных данных и оброч
ных, и стрелецких денег правит на 
нас... во весь день держит на пра
веж (!) и велит бить большим немер
ным смертным правежем, а к ноче 
мечет в тюрьму. А. писц. д., 65, 1646 г. 
И после того они голова и ларечной 
меня сироту держали у собя на кру
жечном дворѣ в тѣх пропойных ден- 
гах на правеже и в желѣзах. МДБП, 
104, 1680 г. II Задерживать в качест
ве пленников. Так же, государь, буду
чи в Шамахии, высвободил я собою 
нашего царского величества пленных 
людей с 30 человек, того ради, чтоб 
православным христианам в татар
ских руках держаным, насилия ника- 
кова не видеть и замученым не быть. 
РД III, 332, 1674 г. — у кого. А воево
да Боденгускои горот со всѣмъ взял 
оприч вышгоротка и мархравских 
людей выгнал а молодово графа 
Турнъсково жену туто же взял и тоѣ 
держитъ у себя в полону. В-К I, 69, 
1622 г. А что францужские люди взя
ли полону людей и то немалое число 
и то они у себя держатъ, а подлинные 
росписи об нихъ нѣт. В-К III, 192, 
1648 г. I в чем. Принуждать находи
ться в зависимом положении. И за 
тое де заемную кабалу взялъ онъ 
Иванъ брата ево Афонку во дворъ и 
ево де Бориска держитъ онъ... въ по
ловничествѣ. А. Кунг., 264, 1698 г. 
— у кого. И мне, сироте твоему, учи
нилась от него налога, учал бить и 
мучить и в железа сажать безвинно, 
прослыша... что хочю на него, Ивана,

известить, что держит у себя в холоп
стве стрельца. РД I, 67, 1666 г.
> Д е р ж а т ь  у себя на постели.  
Иметь в наложницах. Да у нево ж 
Кичкилдейка имал дочь девку сильно 
и держал у себя на постеле. Сл. Си- 
бир., 35, 1641 г. + XVII в.: Авв. Кн. бе
сед, А. Кунг., В-К V, ДАИ X, КЧ, Пам. 
Влад., Пам. южн. в.-р. нар., Пов. аз. 
ратн. cud., Разг. Фенне, РД II-1, Рос
сия и Швеция, Сказ, о попе Саве, Сл. 
Нерч. I, Сл. Перм.' I, Троих, разг.

3. кого. Предоставлять кому-л. 
возможность, позволять находиться, 
жить где-л. А тотъ мнѣ [Ефрему Тол
мачеву] дворъ беречи на игумена Коз- 
му и на старцовъ, или въ томъ мана- 
стырѣ иный игуменъ и старцы бу
дутъ, на приѣздъ, а подворниковъ 
мнѣ въ томъ дворѣ не держати. А. 
У гл., 107, 1573 г. Да на погосте в Тур- 
часове келья, и та келья к Спасу... а 
держати в ней нищих стариц и вдов. 
А. Солов, м., 102, 1577 г. Болшие и се- 
реднихъ статей бояре, которымъ по
волено держати въ домѣхъ своихъ по
повъ, заутреню и часы и молебенъ и 
вечерню отправливаютъ у себя въ сво
ихъ хоромѣхъ. Котошихин, 122, 
1667 г. Изволиш ли ты гсдрь тое въдо- 
вицу деръжатъ въ вотчине твоей 
гсдрва (!) въ селе Елъцах. ИНРЯ, 199, 
XVII -  н. XVIII в. II Укрывать беглых 
крепостных или преступников. А бу
дет тот мой человек схоронитца, и 
вели, государь, взять ево, попа Кузь
му, и роспросить, почему он беглых 
людей принимает и у себя держит. 
РД I, 66, 1666 г. Бѣглую мою кабал- 
ную жонку... держал у себя [И. Крас
ный] и с нею воровал. МДБП, 50, 
1633г. Есть гсдри в Каргополе... за
писи о сыску бѣглеца Федки Степано
ва Попова и жены ево Улитки Исаевы 
дочери и дѣтей их и сродцов и хто их 
держал и укрывал в бѣгу сыскное 
дѣло. Там же, 120, 1694г. > Д е р 
ж а т ь  прис та нь .  Жить мнѣ Ар- 
тюшкѣ... тихо и смирно... и съ вора
ми не знаться и пристани у собя не 
держать. Дьяк. Оч., 328, 1674 г.
> Д е р ж а т ь  прие з д  кому. А тотъ 
Василий тутъ же на бесѣдѣ, былъ, и 
хвалился... что онъ, Василий, кра
детъ, и разбиваетъ, и въ отъѣздъ 
ѣздитъ ко всякимъ воровскимъ лю
дямъ, и приѣздъ у себя воровскимъ 
людямъ держитъ. СиД, 512, 1644 г. 
И въ прошломъ во 125-мъ году въ 
обыскѣхъ немногие люди тѣхъ ино- 
земцовъ и ихъ порутчиковъ лиховали,



а сказали, что они люди недобрые, 
крадутъ и розбиваютъ, и татиною и 
розбойною рухледью промышляютъ, 
и приѣздъ къ себѣ держатъ. МДПП, 
121, 1628г. Ср. д е р ж и в а т ь  стан 
(см. держивать). > Д е р ж а т ь  в та- 
ях  (хороньбе) .  Прятать кого-л. В 
прошломъ гсдрь... году подговорил 
тот Игнат и снъ ево от мяня [Л. Федо
рова] холопа твоево кабалново моево 
члвка Порфенка Шишкина... и з жи
вотами держал у себя в хоронбе... и с 
тѣми гсдрь приставы я холоп твои 
бѣглава члвка своево Порфенка вынел 
в ызбѣ в подполе. Южн. челобитные, 
ПО, 1644 г. Въ прошломъ въ 203 
году... Данилко де Ивановъ да тата
ринъ Кинка приѣзжали къ нему Пет
рушке для конной кражи и онъ де 
Петрушка ихъ у себя укрывалъ и въ 
таяхъ подъ овиномъ держалъ. А. 
Кунг., 246, 1696 г. В таях де ево Левку 
он Потап в дому своем не держал. Сл. 
Перм.1 I, 145, 1703 г. + XVII в.: В-К I, 
Вологод. док., Грамотки, Двор тур. 
султ., Пам. Влад., РД III, Сл. Нерч. I, 
Cm. печ. пр„ У лож. 1649 г., Шумаков. 
Акты юрид. Ср. держивать.

4 . что. Сохранять в каком-л. со
стоянии, положении, виде. А игумену 
и братье плотины не велѣти выше 
того не велѣти подъимати, а держати 
им ея по тому, как прежнее наряже
на. АСЭИ I, 386, 1488 г. А коровы из
доивъ, молочко в ситецко процидити, 
да всякие молока укрывъ въ чистотѣ 
держати. Дм., 52, XVI в. Вѣтры от вос
току происходящие среду держат, 
меж теплом и стужею, и суть сухие, 
нежели тѣ которые происходят от за
пада слнчнаг. Назиратель, 120, 
XVI в. А  от того посолства несетца что 
корол францевскои по их прошенью 
Гсда Статовъ во всем поволил тако ж 
какъ бывало при отце его тако ж хо
чет и нне держати [ситуацию, поло
жение вещей]. В-К I, 54, 1621 г. А кто 
мѣдныхъ денегъ не похочетъ давать 
въ царскую казну, и тѣмъ денги велѣ
но сливать и передѣлывать въ котлы 
и во что кто хочетъ; а кто учнетъ тѣ 
мѣдные денги держати денгами, и 
имъ учиненъ былъ заказъ подъ смер
тною казнью. Котошихин, 86, 1667г. 
> Корму  де ржа т ь .  Придавать 
кораблю определенное направление, 
управлять кораблем. А плаваетъ 
червленъ карабль... Костя Никитинъ 
корму держитъ. Кирша Дан., 364, 
X VIII в. II Удерживать (в себе, внут
ри ). И коли таковая земля прививокъ

не держитъ, и того для никаким же 
копанием не возможетъ быти исправ
лена к плодоносию. Назиратель, 357, 
XVI в. Еще жена из Трасфурта имѣла 
скорбной желудокъ что пищи у себя 
держать не могла. В-К III, 137, 
1646 г. — на чем. Да у Якушка ж вы- 
нята в мешечке... трава невѣдомо ка
кая, и он Якушко про неѣ сказал... от 
зубной болѣзни держат на зубах. 
МДБП, 221, 1676 г. И кто не может 
ѣствы держат на сердцѣ и блюетъ, 
ясти дягиль. Леч. Щук., 103, X V II-  
XVIII вв. > Д е р ж а т ь  про (у) себя 
речи  (проклинку) .  Не высказы
вать вслух. И Савостьянко де Федькѣ 
молылъ: такия де рѣчи держи про 
себя. СиД, 353, 1627 г. Не дай Бог 
тому так быть, как ты меня прокли
наешь; держи [dirsi] у себе проклин
ку сам. Разг. Фенне, 378, 1607 г. 
> Д е р ж а т ь  на себе. То же. И я 
ему сказалъ: того тебѣ на себѣ дер
жать не умѣть, извѣщай ты о томъ 
всей братьѣ. СиД, 94, 1634 г. || В соче
тании с некоторыми сущ. в предл. п. 
с предлогом или с наречиями. Сохра
нять, поддерживать состояние, си
туацию, обозначенную существи
тельным, наречием. А что писал еси 
[Стефан Баторий] о купецких людях, 
ино тые задержаны потому, что учи- 
нилася меж нас розмирица, а дер
жать их во всяком покое, а не як вяз- 
ней, и товары их вси у них не поотни- 
маны. Поел. Ив. Грозного, 234, 1581 г. 
Надобь жёнка в грозѣ держать [dir- 
satt], да слушав да мужа не бьёт. 
Разг. Фенне, 230, 1607 г. И великий 
гсдрь ево, лабу, и впредь учнет дер
жать в своем гсдрьском млетивом жа
лованье. Сл. Том., 56, 1636 г. А  с ним 
послал 2 аргамака, которые намерены 
были мною вашему царскому величе
ству челом ударить, для того чтоб он, 
Дорофей, приехав в Синбирск, тех ар
гамаков до моего приезду держал в 
покое. РД III, 333, 1674 г. Государь 
Московский... ево, царя Теймураза, 
от бусурман хочет держать во обороне 
и в защищенье. Рус.-грузин. отн. I, 
46, 1680 г. А в та поры Терентишша
и... жену та во любви держалъ. Кир
ша Дан., 298, X VIII в. Земские насто
ятели изволили 10000 члвкъ при
брать ратных людей и держать наго
тове для земского обереганья. В-К 
III, 82, 1646 г. > Д е р ж а т ь  тайно.  
Февраля въ 1 дн угорской Бетлегемъ 
Хабор пришел суда и туто пришел та
тарской посланникъ... а на посолстве



он говорил чтобы его князскоя пре- 
свѣтълость их пропустили в Полшу... 
а каковъ им овѣтъ (!) учиненъ тово им 
невѣдомо держат тайно. В-К I, 32, 
1620 г. А Камынина отпустит к 
Москвѣ как он приедет и о том се 
писмо держи тайно чтоб нихто не ве
дал. МДБП, 32, 1682г. > Д е р ж а т ь  
втае  см. втае. + XVI в.: Аноним, 
разе., Разг. Шрове; XVII в.: Авв. Ж., 
Арс. Сух. Проск., ДАИ X, Сл. Нерч. I, 
Южн. тамож. кн.

5. кого, что. Поместив куда-л., 
иметь в своем распоряжении, хра
нить. А осетры и стерляди держати в 
саду, белые рыбицы на леднике, гото
вы к государеве присылке. Гор. Рос
сии, 82, 1579 г. А на верху [житницы] 
чтобы держат мощно было овощи и 
хлѣбъ сухой... или иныя вещи к со
блюдению долгому времени. Назира- 
телъ, 154, XVI в. А  женѣ втаи мужа 
своего не ѣсти, и не пити, и похоро
нокъ на ѣству и на питие потаи мужа 
своего не держати. Дм., 47, XVI в. 
Очём ты сельдь в россолѣ не держишь 
[dirsis]? Разг. Фенне, 429, 1607 г.
Сверхъ того намъ от гсдна Тоиракса 
великое насилство чинит на том что 
он под островом карабли свои держит 
и тѣми карабли у ншево города 
[Ла-Рошели] всѣ промыслы и торгов
лю чѣмъ город ншъ кормился отнялъ. 
В-К I, 108, 1628 г. Много я издержалъ 
на етую роботу, а жалъ мнѣ что денги 
не въ мошнѣ держалъ. Лудольф, 64, 
1696 г. Еще лекарство ко ознобу в ого
роде ростет трава... ягоды на ней как 
смородина зелена сокъ еѣ летом вы
жми и держи на озноб велми добро. 
Леч. Котковой, 195, к. XVII в. > Д е р 
ж а т ь  у себя что. А прочетъ сю гра
моту, отдати игумену Игнатию да 
игумену Кондратею, да оброчнымъ 
ловцомъ Иванку Кононову съ товары- 
щи назадъ Ионѣ, ее у себя держать. 
Гр. прав., 574, 1547г. И какъ, госу
дарь, тотъ Осипъ былъ живъ, и тотъ 
Степанъ на того Осипа о выпискѣ не 
бивалъ челомъ и за дѣломъ не хо
дилъ, потому что онъ тоѣ челобитную 
и по ся мѣста держалъ у себя. 
МДПП, 130, 1624 г. Он, Лазарь, тво
им [Б. И. Морозова] государевым та
моженным и кабацким... делом не ра
деет, в таможню не ходит, а таможен
ного и кабацкого збору казенной 
ларец замкнул и ключ держит у себя. 
Хоз. Mop. II, 154, 1651 г. И тотъ спи
сокъ держалъ онъ [П. Поливанов] у 
себя спроста а ничего по тому писму

не дѣлалъ. МДБП, 219, 1676 г. || кого. 
Иметь записанным в какой-л. доку
мент. Да дръжати им [монахам Иоси- 
фо-Волоколамского монастыря] нас 
всех четырех, моего отца инока Петра 
да мою матерь иноку Акилину, да и 
мою сестру иноку Агафию, да меня 
инока Саву, в повсядневном списке и 
в сенанике. АФЗХ II, 72, 1522 г. + 
XVI в.: АФЗХ I, Дипломат., Кн. расх. 
Завелич. ц., Разг. Шрове, Ридли, Сл. 
Каз., Стоглав; Судебник 1550 г., Су
дебник 1589 г.; XVII в.: А. Ивер, м., А. 
посад, люд., Арх. Пожарских, В-К III, 
Грамотки, ДАИ X, Кн. переп. Пск. 
Печ. м„ Обиходник Никифорова, Пск. 
писц. кн. II, РД I, РД II-1, РД ІІ-2, 
СиД, Сл. Каз.-2, У лож. 1649 г.

6. что. Иметь во владении, быть 
владельцем. И Данило так рекл: Дер
жал есми те села при своем государе 
при князе при Юрье при Васильевиче 
Кучьки, да Деревеньку двенатцать 
лет. АСЭИ I, 309, 1485 г. Чрезъ цѣ
лый годъ, такъже волно [гостям] и 
вотчину купити, и держати, и подъ 
закладъ имати. Котошихин, 115, 
1667 г. — кому. А держать ми [Ивану 
Юрьевичу Синице] то сельцо за собою 
до своего живота. АФЗХ II, 53, 1511 г. 
И та моя вотчина... что яз [старец 
Е. В. Бибиков] написал в сей своей 
духовнай, держати сыну моему Ивану 
да своего живота, и да жены его жи
вота. Там же, 422, 1584 г. Всѣмъ... го
родом и мѣстом которые Гсда Статы 
держатъ в Баронской землѣ и во 
Фляндрене и инде и тѣмъ остатца и 
быти за Гсдами Статами [Нидерланда
ми]. В-К III, 163, 1648 г. > Корчму  
и б л я дню д е р ж а т ь  см. блядня. 
II Иметь в своем доме, хозяйстве. 
Прикажи, государь, его, отца нашего 
изъ за рѣшедки свободить и отдать 
намъ сиротамъ на поруки, что впредь 
ему отцу нашему старыхъ книгъ не 
держать. ДАИ X, 469, 1683 г. — О со
держании домашних животных. А 
кто про себя коровы держитъ дойные, 
лѣте кормъ на полѣ. Дм., 51, XVI в. 
Всякий звѣр в дому держанный раз
ность великую имѣет от лесных или 
от дикихъ. Назиратель, 198, XVI в. 
Против мышам, или противъ кротомъ 
добро есть держати кошки в огороде, 
или ласицу недикую. Там же, 496. У 
него, Арчила царя, лошади многие 
попадали, а иные от скудости дер
жать не мог и на хлебную покупку 
поотдавал. Ру с.-грузин, отн. I, 86, 
1682 г. Боятся воровъ не держати ко-



ровъ. Сим. Послов., 81, XVII в. || Изго
товлять и хранить ( напитки). Би
ли де челомъ г[осударь] ихъ братья, 
старые нѣмцы, что у нихъ русскихъ 
людей отнимаютъ, и г[осударь] де 
крестится, что онъ того и не выда
етъ (!), а все то дѣлаетъ Калушка — 
первое де у нихъ отнялъ, не велѣлъ 
на продажу питья держать, другое 
де — людей отнимаетъ. СиД, 354, 
1627 г. Въ прошломъ, г[осударь], во 
134 г. откупился я, сирота твой, въ 
Ростовѣ у таможенныхъ откупщи
ковъ держать на квасницѣ квасню и 
сусло. Там же, 438. В твоей государе- 
ве [Б. И. Морозова] вотчине в селе 
Якшени квас и сусло держат твои го
сударевы крестьяне Яков Бадейнов с 
товарищи, 4 человека, а откупу тебе, 
г[осударь], ничево не платят в твою 
государеву казну. АХБМ  II, 103, 
1660 г. Волно имъ [гостям] въ домѣхъ 
своихъ, про свой росходъ, держати 
питье, и варити и курити. Котоши- 
хин, 115, 1667 г. |j что. Иметь в поль
зовании на определенных условиях; 
арендовать. Что ми [великому князю 
Василию Ивановичу] били челом о 
том, чтоб мне их [монахов Иоси- 
фо-Волоколамского монастыря] пожа- 
ловати, ослобонити им в своем селе в 
Дегунине на приезд двор держати, а 
тяглы с него давати. АФЗХ II, 78, 
1517 г. А учну язъ самъ Ефремъ въ 
томъ дворѣ корчьму и блядню держа
ти... и мнѣ и самому Ефрему изъ того 
двора итти вонъ. А. У гл., 107, 1573 г. 
Да онъ же на Москвѣ держитъ баню 
на Воронцовскомъ полѣ. СиД, 7, 
1616г. А Микула Хозинъ... да Васка 
Ворыгинъ съ товарыщи воровали, 
безъ вашево государьского жалования 
и безъ указу держали сверхъ откуп
ныхъ дву кабаковъ 4 кабаки. Иск. 
писц. кн. II, 36, 1631 г. А за неотказ 
[платить откупные деньги] тое та
можню и кабакъ и перевоз держати 
ему Борису и впред. МДВП, 169, 
1651 г. > Д е р ж а т ь  в на йме  (на 
откупу,  на оброке).  И держалъ я 
[Пронька Карпов], сирота твой, с 
нимъ, Федоткомъ в найме по долямъ 
многие годы [пустошь]. ЧО, 101, 
1684 г. Держалъ я [Ивашка Степа
нов], сирота твой, на откупу многие 
годы помесную пустошь. Там же, 111. 
В ннешнем гсдрни въ 206 м году дер- 
жю сирота на оброке на Щеняче сло
бодке на реке Нерли мелницу с това-

Гыщемъ. Пам. Влад., 219, 1698 г. 
Иметь право распоряжаться чем-л.,

сохранять за собой. > Д е р ж а т ь  
пятно.  А пятеныцик мои [великого 
князя] к ним не въездит, ни коневъ у 
них не пятнит, а держит игумен свое 
пятно у своих людей. АСЭИ I, 81, 
1445 г. А праведчики и доводчики по
боровъ своихъ у нихъ не берутъ, ни 
коней у тѣхъ людей не пятнятъ, а 
держитъ собѣ игуменъ пятно свое. А. 
У гл., 2, 1466 г. А пятно игумену дер
жати в своих селех и в деревнях в мо
настырских. АФЗХ II, 49, 1510 г. 
> Д е р ж а т ь  место.  Отъ Евангелия. 
Егда званъ будеши кимъ на бракъ, не 
сяди на пре днемъ мѣстѣ, еда кто чест
нѣй тебе будетъ званный имъ, и при- 
шедъ, иже тебе звавыи и оного, ре- 
четъ ти. ты даждь сему мѣсто, и тогда 
начнеши съ студомъ послѣднее мѣсто 
держати. Дм., 23, XVI в. > Д е р ж а т ь  
в на годчине .  Сдавать принадле
жащую монастырю землю в аренду 
на условиях получения нагодчины 
(арендной платы). Били нам челом 
резанских монастырей архимандриты 
и игумены и попы и дьяконы, чтоб 
нам их пожаловать, велети б им те 
земли отдати, а они тех земель в на
годчине за детми боярскими не хотят 
держати, потому что дети боярские те 
земли... пустошат, а иные деи запус- 
тошили, а нагодчины де им не пла
тят. Дипломат.-4, 156, 1559 г. 4- XV в.: 
АФЗХ II, Пов. о Петре; XVI в.: АИ I, 
А. мест, упр., Гор. России, Пск. писц. 
кн. I, Сл. Каз.; XVII в.: Двор тур. 
султ., Каргоп. челобитные, Кн. По- 
ганкина, Моек, письм., Новг. док. 
(Шв.), Пам. кружечн. голов 1, Пам. 
южн. в.-р. нар., Разг. Фенне, Сл. Каз.-2, 
Сл. Перм.1 I, Южн. тамож. кн. Ср. 
держивать.

7. что. Удерживать какой-л. го
род, территорию за собой. Дункер- 
кенъ недруги нши [голландцев] дер
жат насилу и чаю что сево году нашъ 
будет и то дай Бгъ. В-К III, 87, 1646 г. 
— чем, кем. В Полше и в Литвѣ рядо
вые ратные люди говорят для чево 
корол свѣискои в поле не идет, а того 
не разумѣют что водяные мѣста ему 
прибылнѣе и крѣпки и угожи есть, 
потому что он ихъ может невеликими 
протори держат. В-К I, 133, 1628 г. А 
Шатцкой город — 2 острога болыния, 
по мере болыпи штисот сажен. И та
кова города теми людьми держать не
возможно. РД П-1, 153, 1670 г.

8. что. Управлять чем-л. А намес- 
ником и волостелем, которые держат 
кормленья без боярского суда, пол



ных и докладных не давати, и холопа 
и робы без докладу не выдати, ни гра
моты беглые не дати. Судебник 
1550 г., 250. [Крымский царь своим 
приближенным:] А думайте вы думу 
съ цѣла ума: кому у насъ сидѣть въ 
каменной Москвѣ, а кому у насъ въ 
Володимерѣ... а кому у насъ держать 
Рѣзань старая. Песни Р.Д., 13, 1620 г. 
Иже и на ея [Богоматери] пречистую 
руку воображен младенец, держай 
всю тварь словом велениа. Сказ. Авр. 
Пал., 103, н. XVII в. Буди вам ведома, 
казанским посадцким бусурманом и 
абызом начальным, которые мечеть 
держат, бусурманским веродерж- 
цам... от Степана Тимофеевича в сем 
свете и в будущем челобитье. РД III, 
391, 1693 г. > Д е р ж а т ь  п р а в л е 
ние.  От многих же правление держа
щих в Росии промышляется быти ца
рем вышепомянутый Борис. Сказ. 
Авр. Пал., 103, н. XVII в. > Ведать  и 
беречь  (держать)  см. ведать.

9. кого. Иметь в подчинении, на 
службе. Каковы люди держати. и 
какъ о нихъ промышляти во всякомъ 
учении. Дм., 6, XVI в. А граф Мориц 
изнова принял наемных людей 5000 и 
готовится всею силою и французов и 
швицар принял нѣколко сил. а дер
жит их к притче и ту притчю обявит 
время. В-К I, 22, 1600 г. Въ Вяжиц- 
комъ монастырѣ и пяти братовъ нѣтъ, 
а не держитъ братьи игуменъ для 
своего владѣнья, чтобъ ему вотчина
ми и монастыремъ владѣть одному. Д. 
Новг. мит. Кипр., 2, 1633 г. И дья
конъ учалъ ему, протопопу, говорить: 
въ монастырѣ де у нихъ дѣлается не 
гораздо, архимаритъ человѣкъ не доб
рый, держитъ у себя чернецовъ и слу
жекъ воровъ. СиД, 79, 1636 г. И он 
Нестерка твоей гсдрвы казны откуп
ных денег украденых отдал ему Пет
ру назат только 11 ру[блей] 30 
ал[тын] и он Петръ того вора Нестер
ку и нне держит у себя в Бгородиц- 
ком на кабакѣ у брацкова промыслу 
неведомо для чево. МДБП, 92, 1675 г. 
Да он же Петръ в Бгородицком на ка
бакѣ и на Уперте на гати держитъ са
мовольством своим наемъных людѣи 
бѣз записей и бѣс порук. Там же, 92. 
SI Иметь кого-л. для исполнения ка- 
ких-л. обязанностей, использовать в 
какой-л. должности. Кто что поло
жит, ино им [Троицкому и Симанов
скому монастырям] своего стоража 
держати. АРГ, 242, 1525 г. А в Усолье 
на посаде держати намеснику тиуна

да довотчика. Гор. России, 404, 1579 г. 
Какъ намъ своихъ мѣлкихъ люди- 
шокъ держати: по нашихъ ли дия- 
чишковъ запискамъ и по жало- 
ваньишку нашему, или велишь на 
нихъ полные имати? ДТП II, 77, 
1575 г. Ближних всех своих людей и 
советников роспустила [королева] по 
своим именьям, а держати де у себя 
многих людей для поветрея не смеет. 
Cm. сп. Писемского, 110, 1583 г. Тако 
ж договорено и уложено что еѣ коро
левину величеству свѣискои волно 
нне какъ наперед сего было держат в 
Датцкои землѣ на Зунте в городе Эл- 
зенере приказново своево члвка над 
гонцами которые ходят из Амборхи 
через Датцкую землю в Свѣю взад и 
вперед. В-К III, 28, 1645г. Писцы на 
Кунгурѣ... площадныхъ подъячихъ у 
писма у себя держатъ, а пишутъ 
наши посадцкие и уѣздные дворы. А. 
Кунг., 110, 1686г. > Д е р ж а т ь  в 
к р е с т ь я н а х .  Иметь в крепостной 
зависимости. Никакова дурна надъ 
нимъ [Ивашком] не учинить, и дер
жати ево мнѣ Ивану во крестьянехъ, 
как протчие дворяне крестьянъ у 
собя держатъ. А. тягл. I, 41, 1648 г. 
II Командовать воинским отрядом. И 
для того Семиградцкои княз 12000 
члвкъ в зборе держит. В-К I, 187> 
1638 г. А начальные, государь, люди 
Федорова полку Зыкова и Ондреева 
полку Чюбарова на Москве, взяв твое 
великого государя жалованье, в полки 
по се число не бывали, а живут в де
ревнях своих... и полков держать не
кому. РД II-1, 47, 1670 г. — от кого. 
Асатъхан... держить, сказываютъ, седмь 
темь отъ Меликтучара. X. Аф. Ник., 
14, 1472 г. + XVII в.: Сим. Послов.

10. кого. Обеспечивать средства
ми к существованию. И десетина ему 
[дьякону] шла из маей, ис Фодоровы, 
пашни изо ржи да из овса десятой 
сноп,— и игумен бы и братья по тому 
жа дьякона держяли. АФЗХ II, 203, 
1548 г. И по челобитью, государь, 
насъ, холопей твоихъ, прислана во 
Псковъ твоя государева грамота, а по 
грамотѣ не велѣно въ пригородѣхъ во
еводамъ съ нашихъ крестьянишокъ 
волосныхъ старостъ держать. Пск. 
писц. кн. II, 85, 1638г. [Из письма 
иконописца:] Вижу я что млсти твоей 
нашева брата держать нѣ в моч. 
ИНРЯ, 45, XVII -  н. X VIII в. > Д е р 
ж а т ь  на своих  п р о т о р е х. Содер
жать за свой счет. А католитцкие 
послы в Дункелспиле кесарю посули-



ли пятдесят тысеч войска на своих 
проторех два года хотят держати и 
накрепъко для того людей наимуют. 
В-К I, 144, 1631 г. Сказывал тот чауш 
что в околных мѣстахъ войско добрѣ 
збирают про цѣсаря и хотят католики 
саюзные гсда кѣсарскому величеству 
пятдесят тысечь войска на своих про- 
торѣхъ два года держати. Там же, 
159. II кого. О мужчине. Иметь на со
держании. Или любовьницу держи- 
ши, а свою покинув? Исповед., 429, 
XVI в. А ты [кур], лихой человек, 
злодей и чародей, законопреступник, 
держишь ты у себя много жен. Сказ, 
о куре, 75, 1-я пол. XVII в. || Обеспечи
вать кормом, содержать. Лошадь во
дил на водопой... и взяв тое лошадь 
отдал держать земскому ходоку Федо
ру. Сл. Перм.1 I, 144, 1705 г. — чем. 
А во Францускои землѣ указали... по- 
годно по сту фунтов имати чтобы 
тѣми денгами лошедѣи под пушечной 
наряд держат для воины. В-К I, 210, 
1639 г.

11. что. Устраивать, проводить. 
И на том же празнествѣ господин Гар- 
рахскои великои пир держал а на том 
пиру его величество с полчаса побыл. 
В-К I, 42, 1620 г. В городе в Прюселе 
держали великое празнество и всему 
народу напоминали чтоб онѣ за цысе- 
ра и его доброе пребывание и за рим
скую церков и для изгонения ерети
ков Бга молили. Там же, 46. И езови- 
тенские отцы в той ночи комѣдию о 
небесном течение держали. В-К III, 
125, 1646г. > Д е р ж а т ь  (ратную) 
думу (совет). Въ 19 м числѣ фран- 
цужские и свѣиские генералы ратную 
думу держали и приказали чтоб вся
кому запасами на восмь дней запасти- 
ся. В-К III, 157, 1646 г. Генералнои 
порутчикъ Конинкъсмар у курфирста 
Саксонского был и изустно с нимъ го
ворил и его гораздо чтили держав 
совѣт с Торстенсоном и сь его товары- 
щем с Ешеном. Там же, 68, 1645 г. 
> Д е р ж а т ь  сойму.  Собирать и 
проводить сейм. Да сказываютъ что 
цысар х курфистру писалъ чтоб онъ 
унялся и утишилъся и в ыюне хочетъ 
земскую сойму держати и обо всемъ 
тут совѣтовати. В-К I, 151, 1631 г.

12. что. Соблюдать какие-л. пра
вила, установления, сохранять в 
обычае, придерживаться чего-л. Дерь- 
жы мнѣ тое цену как ты нынеча са 
мной зговорился, и яз тебѣ так на 
промѣну дерьжю как я с тобой смол- 
вилься. Разг. Фенне, 444, 1607 г. По

своей вере пение и веры строенье... 
держати, а церквей по своей вере не 
ставити. РШЭО, 25, 1617 г. И мне 
[И. Петлину] посольской дьяк сказал: 
у нас де чин таков держат — без по- 
минков де перед царя нашего Тайбуна 
не ходят. Росп. Петлина, 52, 1619 г. 
Какъ въ статьяхъ именовано и въ па- 
мятехъ написано, все то цѣло и неру
шимо держати. А. земск. торг, д., 12, 
1666 г. И Арсений рекъ: еретики пе
реправили и апостолъ и евангелие и 
всѣ книги, да того ради намъ тѣхъ 
книгъ не покинуть стать: мы свое ис
правление держимъ. Арс. Сух. Проск., 
48, 1652 г. Фелик [папа римский] дер
жа во церкви старое благочестие и за 
сие дело любим бысть народу. Авв. 
Кн. бесед, 131, 1675 г А досталное де 
христианство после себя оставит он 
[грузинский царь Арчил] брату свое
му, которой владеет Кахецкою зем
лею, потому что тот брат, ево хотя в 
послушании у шаха, однако ж тайно 
держит веру християнскую и любит 
христиан. Рус.-грузин. отн. I, 27, 
1680 г. > (То) в обычае  (обычай)  
де ржит .  А на завтрее того, как Иван 
у паши был, говорили ему приста
вы... А у нас деи то в обычае дер
жит — приезжают деи ко государю 
нашему послы изо всяких земель и 
наперед деи будут у нас у паш. Cm. 
сп. Новосильцева, 74, 1570 г. И Иван 
Лаврентиев говорил: У многих госу
дарей в обычае держит, и у цысаря, 
что преж быв у государя да к совет
ником ходят. Cm. сп. Воронцова, 15, 
1583 г. А говорите, чтоб государя на
шего советники к вам приехали, ино 
ни в которых землях тот обычай не 
держит, ни у римского цысаря, что 
государевым советником к послом 
приезжати. Там же, 16. > Д е р ж а т ь  
пост.  Поститься. Пост дръжала еси, 
не благословившися у отца? Исповед., 
470, 1560-е гг. А в будущую среду ген- 
варя въ 17 м числѣ в сихъ Недерлян- 
ских землях вездѣ опчеи постъ... дер
жати будут. В-К III, 69, 1646 г.
> Д е р ж а т ь  закон.  Исповедовать 
какую-л. религию. И в их [поляков] 
веру еретическую мнози приступишя 
от неведения и во всем с ними закон 
держаще. Сказ. Авр. Пал., 120, н. 
XVII в. > Д е р ж а т ь  торг  (торги,  
торговлю) .  Соблюдать правила 
торговли. Ино я тебе верую как чло- 
веку прямому да доброму ты мене 
тен (!) торг держиш [dersisch] как ты 
мене посулил. Аноним, разг., 67 об.,



сер. XVI в. И торги бы... велѣлъ дер- 
жати по старинѣ. ДТП II, 42, 1573 г. 
Торговлю бы имъ [жителям Силезии] 
в Муравскои и в Ческой землѣ по 
старому поволил держати [курфюрст 
Пфальцский]. В-К I, 52, 1621 г.
А Д е р ж а т ь  слово (-а). Выполнять 
данное обещание. Держы [dersy] твое 
слово. Аноним, разе., 83, сер. XVI в. 
Держи [dirsi] свои слова как стѣна. 
Разе. Фенне, 257, 1607 г. И евангелит- 
ские [послы] сказали что и такъ де 
уж давно спор меж ими [протестанта
ми и католиками] был и срокъ на ко
торой довелося к записям руки при
писывать уж прошол а они природою 
германеня и слова своего держати хо
тят. В-К IV, 67, 1648 г. Ты слово свое 
не держалъ. Копенг. раз г., 51, сер. 
XVII в. Д Д е р ж а т ь  веру.  То же. Я 
по нём поруку дал /  поручился, да он 
в себѣ вѣру не держит [dirsitt], ино 
мнѣ за ёго надобь платить. Разг. Фен
не, 227, 1607 г. || Быть установлен
ным, принятым, обычным. Се азъ, 
Федька, Ивановъ сынъ, Носовъ, дья
чокъ занялъ есми у дьячка у Ивана 
Панова 40 пудъ меду... до сроку до 
Рождества Христова до того сроку 
медъ безъ росту, а поляжетъ медъ по 
сроцѣ и мнѣ за медъ дать деньгами, 
какъ въ людяхъ цѣна держитъ. СиД, 
89, 1636 г. + XV в.: X. Аф. Ник.; 
XVII в.: В-К I, Лудольф, Сл. Перм.1 I, 
Стол. обих. Новоспасск. м.

13. что. Иметь в употреблении, 
пользоваться чем-л. А ножа не дер
жать [индусы], а лъжици не знаютъ. 
X. Аф. Ник., 19, 1472 г. А доспехов и 
дубин порутчиком у себя не держати. 
Судебник 1589 г., 416. Ест-пьет изме
на с одного судка, а платьице держит 
с одного плеча. Ист. песни, 311, 
XVI в. И сапожки-то держит [измен
ник] одномастныя. И платьицо с то
бою [царем Иваном Грозным] носит 
одноцветное. Там же, 322. || Использо
вать для совершения религиозных об
рядов. И Иван сказал: ...мусульман
ские веры люди по своему обычаю и 
мизгити и кишени держат, и государь 
их ничем от их веры не нудит и моль
бищ их не рушит — всякой иноземец 
в своей вере живет. Cm. сп. Новосиль
цева, 77, 1570 г. || Обыкновенно, повсе
местно, как правило иметь что-л. А 
мужеск пол волосов на головах не 
держат, только наверх головы остав- 
ливают хохлы. Cm. сп. Байкова, 138, 
1658 г. Держим же и четвероконеч- 
ный крест во церкви, по преданию

святых отец, но не вместо образная, 
токмо на ризах, и стихарях, и патра- 
хилях, и пеленах. Авв. Кн. бесед, 128, 
1675 г. + XVII в.: Двор тур. султ., Сл. 
Перм.1 I.

14. что на что. Тратить, расхо
довать. Писалъ ты [воевода Поли- 
вкин] къ намъ, великому государю, 
что ты стрѣлцомъ, для ученья, на 
стрѣлбу пороху изъ нашея великого 
государя казны далъ пудъ восмь фун
товъ, да фитилю полпуда, потому что 
на Кунгурѣ новоприборные стрѣлцы 
люди неученые; а впредь пороху дер
жать стрѣлцомъ на ученье, безъ на
шего великого государя указу, ты не 
смѣешь. А. Кунг., 35, 1675 г. И тѣ ден- 
ги он старецъ [Галактион] куда дер
жал и вы гсдри изволте его старца 
спросит куда он держал. Вологод. 
док., 35, 1682 г. И держали на свои из- 
дершки. Сл. Мангаз., 110, 1696г. 
Рыба и сало держано аманатом на 
корм; дрова держаны на пивное варе
ние к стойке. Там же, ПО, 1697г.

15. кого. О болезни, физических 
расстройствах. Поражать, охваты
вать кого-л. Трясца /  лѣтница меня 
четверть того году держал [dirsall] (!), 
да я до тѣх мѣст без промысла был. 
Разг. Фенне, 243, 1607 г. О судорогѣ. 
Кого часто держитъ или беременни- 
цу: рѣпою квашеною росолною ма
зать. Леч. Щук., 64 об., X V II-  
XVIII вв.

16. О частях тела. Являться ис
точником боли, физических страда
ний. Кого чрево держитъ и кровавое. 
Леч. Щук., 42 об., X V II-X V III вв. 
Аще у кого утроба держит и на низ 
несет и ты выми из рябка потрох и 
исушити вес не руша и истолокши 
пити с вином добрым... и тако утроба 
уймется. Леч. Котковой, 180, к. 
XVII в.

17. кого, что. Относиться к ко
му-, чему-л. каким-л. образом; призна
вать кем-л., считать кем-л. Да им 
же кнзем и настоятелем шлеискимъ 
держати и имети цысаря Фердинанда 
своимъ... избраннымъ и корунован- 
нымъ и помазанным королем и вы
шнимъ арцугомъ шлеизенскимъ. В-К 
I, 52, 1621 г. И жилъ, государь, во
тчимъ мой Петръ... въ моемъ прожи
точномъ помѣстейцѣ 15 лѣтъ, а меня, 
холопа твоего, держалъ за холопа 
мѣсто. МДПП, 59, 1627 г. Московские 
послы сего мсца 6 г числа были в Сте- 
колне и приняты и держаны гораздо 
честно. В-К III, 130, 1646 г. Мы вся-



кого чину людем, чей хто не буди, по 
достоинству всякую честь и любовь 
воздати и доброе обереганья и добро 
тем ему учинити и ото всякого зла 
оберегати и чесно держати. РШЭО, 
139, 1648 г. Мы не дожидали ся гости, 
не суди что я смѣлъ за простъ тебя 
держатъ здѣсъ. Лудольф, 49, 1696 г.
> Д е р ж а т ь  б е р е же н ь е  к кому, 
чему. А толко онъ [воевода] къ горо
ду, и ко всякимъ городовымъ крѣпо
стямъ... и ко всякимъ дѣламъ бере
женье держать не учнетъ... и Ивану 
Голянищеву за то отъ государя 
царя... быть въ великой опалѣ. Пск. 
писц. кн. II, 347-348, 1659 г. И едучи 
дорогою и будучи в Астарахани и от 
Астарахани в дороге к Арчилу царю 
держать береженье и честь достой
ную... и дорогою итить бережно и 
осторожливо и на станех ставитца 
стройно, чтоб царю и людем ево в до
роге от воинских воровских людей 
какого дурна не было. Рус.-грузин. 
отн. I, 64, 1681 г. > Д е р ж а т ь  л а с 
ку к кому. И войною гсдрвых ратных 
людей без гсдрва указу посылать не 
велети и во всем к ним держати ве
леть ласку и береженье. Сл. Том., 56, 
1640г. > Д е р ж а т ь  н е д р у жб у  на 
кого. Да онъ же [поп Афанасий] на 
меня [Жданку Власьева] держитъ 
старую недружбу. СиД, 590, 1626 г.
> Д е р ж а т ь  опа с енье  от кого, 
чего. А в Челнавском, государь, для 
береженья оставил я, холоп твой, 
козловцов 3 сотни да Сокольских, го
сударь, да белоколодезских служи
лых людей, и приказал, государь, их 
ведать челнавскому голове Якову Не
красову, и жить с великим бережень- 
ем, и от приходу, государь, воровских 
казаков опасенье велел держать боль
шое. РД I I I ,  373, 1670г. > Д е р 
ж а т ь  почесть  (честь) кому (над 
кем). Относиться с уважением к ко- 
му-л., воздавать почести кому-л. 
И государь нашь, царь и великий 
князь, жалуючи брата своего, вашего 
государя Ирика короля, послов его 
жаловал у своего стола и почесть им 
держал великую. Cm. сп. Воронцова, 
11, 1586г. И вели де нас к Золотому 
црю Кункотчую дорогою с великим 
береженьем и честь над нами держа
ли. Сл. Том., 56, 1617 г. Свѣдавъ царь 
у нѣкоторого своего ближнего человѣ
ка дочь, дѣвицу добру, ростомъ и кра
сотою и разумомъ исполнену, велѣлъ 
взяти къ себѣ на дворъ... и честь надъ 
нею велѣлъ держати. Котошихин, 4,

1667 г. > Д е р ж а т ь  в бережи.  От
носиться к чему-л. бережно. Держать 
всякое ружье в бережи. Сл. Мангаз., 
110, 1701г. А Д е р ж а т ь  в руках .  
Относиться к кому-л. со строгостью. 
А робятъ держите в рукахъ, чтобъ пе
редъ вами были вѣжливы [письмо 
царя Алексея Михайловича Матюш- 
кину]. Письм. Ал. Мих., 27, 1650 г. 
А Д е р ж а т ь  р ук у  на ком. Покрови
тельствовать кому-л., поддерживать 
кого-л. А после того он [герцог Бекин- 
гем] тот собор многими рѣчми хвалил 
на всякие стати. Бгъ вѣдает от серца 
ли он то говорил, толко королевское 
величество еще на немъ руку свою 
держит и бережет ево от тѣх которые 
ево ненавидят. В-К I, 115, 1628г. || О 
Боге. Охранять, покровительство
вать. Богом держимаго Казанского 
государьства. Сл. Каз.-2, 61, 1611 г. + 
XVII в.: В-К V.

18. что. В сочетании с сущ. в вин. 
п. Находиться в состоянии, называе
мом существительным. > Д е р ж а т ь  
веру к кому. И ты свѣт мои держи к 
нему [Богу] несуменную веру. МДБП, 
20, 1677г. > Д е р ж а т ь  догадку.  
Родному батку держать догатку. Сим. 
Послов., 138, XVII в. > Д е р ж а т ь  
надею на кого. И во всяком добрѣ 
надѣю свою на тебя [А. Н. Самарина] 
держалъ [неустановленное лицо]. 
ИНРЯ, 188, XVII -  н. XVIIIв. > Д е р 
ж а т ь  любовь к кому. И Федор го
ворил: Государь наш, царь и великий 
князь, послал меня, посла своего, к 
тебе, сестре своей любительной, наде- 
ючись на твою любовь, и свою любовь 
к тебе прямо держит и крепко. Cm. 
сп. Писемского, 150, 1583 г. И тебѣ 
братец с ним [Д. Масловым] бы тѣбѣ 
знатца во всем и дружню любое дер
жат. ИНРЯ, 147, XVII -  н. XVIII в.
> Д е р ж а т ь  мнение  на кого. Пото
му гсдри на него Петра в пожеге 
мнѣне и держу. МДБП, 49, 1633 г.
> Д е р ж а т ь  н а с е р д к у  на кого. 
Было тому восмь ден что меж ншими 
и штотцкими побилис не могли про- 
вѣдат для чего развее грах Мориц На- 
савскои держал на них нѣкоторую на- 
сертку для долгов для тог побилис то 
сыщется в будущих днех. В-К I, 22, 
1600г. > Д е р ж а т ь  н е в е р к у  на 
кого, что. В тѣ ж поры свѣискои ко- 
рол задержал карабли которые при
шли из Данска города в Колыван с 
торгомъ, и их назад не отпустил для 
того что невѣрку на них держали буд
то они пришли лазучит. В-К I, 26,



1617 г. И ему [Ивашке] де была в той 
болѣзни невѣрки держат нѣ на ково. 
МДБП, 258, 1643 г. > Д е р ж а т ь  
гнев см. гнев.

19. что. В сочетании с сущ. в вин. 
п. Совершать какое-л. действие или 
осуществлять какую-л. деятель
ность, называемые существитель
ным. > Д е р ж а т ь  воровство.  А бу
детъ я Иванъ учну какое воровство 
держать, и намъ поручикомъ его Ива
на смирять. Дьяк. Оч., 336, 1686 г.
> Д е р ж а т ь  ж а ло б у  о ком. И для 
того тебѣ [П. Марселису] надобе тот 
чин отставит лутчи нежели потом о 
томъ жалобу держат о себѣ и о дѣтех 
своих. В-К III, 19, 1645г. > Д е р 
жа ть  ж а л о в а н ь е  к кому. И Иван 
сказал: ...яз вашу службу до своего 
государя донесу, и в том ведает Бог 
да государь, как к вам учнет жалова
нье свое держати. Cm. сп. Новосильце
ва, 78, 1570г. > Д е р ж а т ь  оберег  
( оберегательство) .  На Яике будем 
[канониры] жить, будем оберег дер
жать, будем оберег держать, всю Рос
сию сберегать. Ист. песни, 93, XVI в. 
— к кому в чем. К твоим государевым 
торговым людем [в Швеции] во всем 
держати оберегательство и ставити их 
на дворех у посадцких же людей. 
РШЭО, 37, 1620 г. И с тех мест, как 
дана жаловальная грамота, к свей- 
ским торговым людем великого госу
даря нашего его царского величества 
во всех городех бояре и окольничие и 
воеводы и всякие приказные люди 
держат оберегательство во всем по 
вечному мирному договору и по той 
царского величества жаловальной 
грамоте. Там же, 148, 1649 г. > Д е р 
ж а т ь  оборону от кого. Наг обявля- 
шеся... слава тебе господи, было да 
сплыло, не о чем думати, лише спи, 
не стой, одно лише оборону от клопов 
держи, а то жити весело, а ести нече
го. Служба кабаку, 50, XVII в.
> Д е р ж а т ь  опочив.  Что изволилъ 
Алеша опочивъ держать... молоды 
Екимъ ложился в свои шатеръ опо
чивъ держать. Кирша Дан., 371, 
XVIII в. — с кем. А царь Кощеи на 
стану стоит, опочив держит с Белою 
Лебядью. Былины Х ѴІІ-Х Ѵ ІІ І  ее., 
175, 2-я пол. XVII в. Развернулъ ков
ры сорочинския послалъ потнички 
бумажныя изволилъ онъ Иванъ с На
стасьей) опочивъ держать. Кирша 
Дан., 354, XVIII в. > Д е р ж а т ь  п е 
реправу.  Переправу он [Иван Гроз
ный] держал через мать Волгу-реку,

он подкопы подводил под Казань под 
реку. Ист. песни, 92, XVI в. > Д е р 
ж а т ь  ра з г о в о р  с кем. А  католитц- 
кие настоятели такъ сь евангелитски- 
ми розговор держали. В-К IV, 66, 
1648г. > Д е р ж а т ь  сговор.  И ты 
держи сговоръ на 100 берковецъ, а въ 
то число распроси: сколько ему въ ка
кую толщину и въ длину дѣлати? 
Торг. кн. (С), 131, 1575-1610 гг.
> Д е р ж а т ь  с о г л а с ие  и советы с 
кем. И ни съ кѣмъ о томъ согласия и 
совѣтовъ явно и тайно не держать и 
смятения не затевать. Пск. писц. 
кн. II, 193, 1683г. > Д е р ж а т ь  д о б 
рое (и дружное)  соседство.  И мы 
по всякой (!) времени добро сусѣдство 
держали и хотим тово и вперед дер
жати. Разг. Фенне, 268, 1607 г. Мы с 
предком его с маршалком доброе и 
дружное суседство держали. РШЭО, 
36, 1620г. > Д е р ж а т ь  по р у к у  (по
руки)  по ком, за кого. Ручаться за 
кого-л., быть чьим-л. поручителем. И 
в том деле иск ищеин весь и пошли
ны имати на порутчикех, хто по холо
пе поруку держит. Св. судебник, 515, 
н. XVII в. По исцѣ и по отвѣтчикѣ съ 
суда велѣно собрать поручные записи 
стрѣлцу Васкѣ Быкову. И того жъ 
числа по исцѣ по Фадкѣ Свѣтлоковѣ 
держалъ поруку Василей Слудкинъ. 
А. Кунг., 77, 1686г. Пригодился тут 
владыка черниговской а и он та за 
Ивана поруку держитъ. Кирша Дан., 
318, XVIII в. За князя Владимера 
держат поруки крепкия все тутъ кня
зи и бояра. Там же. > Д е р ж а т ь  
приз ор  (призренье)  над чем, к 
кому. Надзирать за чем-л. Тебѣ подо
бает надо всѣмъ призор держать [acht 
zu haben]. Троих, разг., 105, к. XVII в. 
Да поѣхал сам [господин баргинскои] 
парсоною своею в Круцнахтъ к Спи- 
нулу для тово чтоб он не велѣл землю 
воеват и выпустошит и к ним при- 
зрѣне бы держал. В-К I, 62, 1621 г.
> Д е р ж а т ь  рен на кого. Притес
нять кого-л., причинять кому-л. оби
ды. Турской царь стал на Левонтья, 
царя, рен держать, потому что де у 
вас одна вера христьянская с руски- 
ми людьми. Cm. сп. Елчина, 213, 
1640 г. [Ср. Рень, реть — ссора, свара. 
Словарь ц.-сл. и рус. яз., сост. II отд. имп. 
АН. СПб., 1847 (2001). Т. II. С. 63.] Ср. 
рияться. > Д е р ж а т ь  к р е п к у ю  
сторожу.  Охранять. А  приказным 
де ты [герцог Ангулемский] людем 
накрепко приказал укрепитца рвами 
окопыватца и сторожу крѣпкую дер



жат и по указу де промышлят велѣлъ 
и береч чтоб в наш город Рошел ника- 
кова запасу и денег не пропустит. В-К 
I, 110, 1628 г. И думные города Гдан- 
скаго видя велѣли вал свои укрепля- 
ти. и крѣпкую сторожу держат, чтоб 
имъ свѣискому противитца. Там же, 
99, 1627 г. > Д е р ж а т ь  суд. Осуще
ствлять судебную деятельность. 
Также и все мои [великой княгини 
Марии Ярославны] приказники рос
товские с митрополичими приказни
ки с карашскими суд держат по ста
рине. АФЗХ I, 26, 1473г. > Д е р 
ж а т ь  счет с кем. Иметь тяжбу. 
Строганова пожаловал с пермячи ни
которые тягли не тянути и счету с 
ними не держати ни в чем. Сл. 
Перм.1 I, 145, 1563г. > Д е р ж а т ь  
б е р е же н ь е  см. береженье. > Д е р 
ж а т ь  в е л и к о е  б е р е же н ь е  см. бе
реженье. > Д е р ж а т ь  веру см. 
вера, + XVI в.: Разг. Шрове, Сл. Каз.

> Д е р ж а т ь  без вести кого о 
чем. Не предоставлять кому-л. сведе
ний. Пожалуй и впред о своемъ здоро- 
ве не держи нас без вести. Грамотки, 
№ 19, 1662 г. Да пожалуй свѣт мои не 
держи меня без вести о своем здорове. 
МДБП, 17, 1677 г. Пожалуй гсдрь Ан
дреи Никитич не вели меня [П. Пуш
кина] держат о своем здорове без 
вѣсти. ИНРЯ, 193, XVII -  н. XVIII в. 
— кому. Пожалуй, дружке, свѣдаешь 
ты таков товар у иных купцов, и ты 
мнѣ (!) без вѣсти не держи [dirsi]; да 
будет товар доброй, и ты ёво купи да 
ко мнѣ привези. Разг. Фенне, 363, 
1607 г. И пишет де он [С. Разин], что
бы ему казаки без вести не держали. 
РД ІІ-1, 13, 1670г. > Д е р ж а т ь  в е 
домость  к кому. Извещать, давать 
знать. Брат ево Фадиев Семен дер
жал к нему Фадию ведомость чтоб ево 
Алексея Козу от приставов отбить а 
если де не отбить и нам де будет беда. 
Сл. Перм.1 I, 145, 1705 г. > Д е р ж а т ь  
в осаде,  а) Подвергать военной бло
каде, осаде. Галанские карабли землю 
Бая ди Тодос лос Санктос в осаде дер
жатъ. В-К III, 74, 1646 г. б) Притес
нять. А люди деи их монастырьские 
держишь [Федька Корова] в осадѣ 
силно. АСЭИ I, 265, 1474г. > Д е р 
ж а т ь  в па мят и .  Помнить. Не за
будь ты того слова да держи [dirsi] в 
памяти. Разг. Фенне, 197, 1607 г. Дер
жи в памяти, как мы с тобой сговори
ли, чтобы нам опять не переговари
вать. Там же, 389. > Д е р ж а т ь  за 
подлинно .  Иметь точные сведения

о чем-л. И галанцы амбурскому вѣсть 
подали чтоб они себя оберегали пото
му что они за подлинно держат что 
францужене хотят тѣми караблями 
помоч чинит аглинскому королю. В-К 
III, 93, 1646г. ^  ГТе р ж а т ь  за п р о - 
в о ж а т ы  кем. Сопровождать (?). В 
Нижней приехали июня в 18 день. 
Отпущены из Нижнева июня в 21 
день, держали за провожаты стрель
цами. Cm. сп. Елчина, 206, 1640 г. 
> Д е р ж а т ь  на уме у себя.  
Иметь какие-л. мысли, намерения. 
У себя на уме держит [Мастрюк]: 
Изошел он семь городов... и по себе 
борца не нашел. Ист. песни, 125,
XVI в. Зелена вина не кушаетъ белу 
лебедь не рушаетъ у себя на уме дер
житъ изошелъ онъ семъ городовъ по
боролъ онъ семдесятъ борцовъ, и по 
себе борца не нашолъ. Кирша Дан., 
308, X V I I I  в.

Вар. держати.
ДЕРЖАТЬСЯ, несов. (16) 1. Сохра

нять какое-л. положение, схватив
шись за что-л. 3 зятемъ бранися да за 
дверь держися а сномъ (!) бранися да 
за печъ держися. Сим. Послов., 108,
XVII в. Ты земля тресись а мь (!) 
за колье держимься. Там же, 144. + 
XVII в.: Двор тур. султ.

2. Сохраняться, удерживаться. 
Подобает дѣлати снасти в них же вода 
держала бы ся. и чтобы с малого ис
точника возмоглъ много воды привес
ти. Назиратель, 183, XVI в. Золота 
казна у молодца не держится. Ист. 
песни, 333, XVI в. Одежица драгоцен
ная на мне-то [Миките Романовиче] 
не держится. Там же, 344. А... не дер
жится гдѣ попел ссыплется долой ино 
его с малханом живучимъ смѣшат и 
привить. Леч. Щук., 74 об„ 
X V II-X V III вв. II Сохраняться в ка 
ком-л. положении, состоянии. Груда 
земли сухие смоченая мало... не роз- 
сыплется но вмѣсте держится. Нази 
ратель, 432, XVI в. Глава его держа- 
шися малыми токмо жилами. С л. 
Каз., 69, 1592 г. || О пище. Удержива 
ться в желудке (?). Жилецъ городя 
Кюхерна имѣлъ великую скорбь внут
ри что ѣжа не держалас. В-К III, 138 
1646 г. + XVII в.: Двор тур. султ.

3. Находиться где-л. О древесех 
сие нѣкие мнят... что будто они все
гда ростутъ до коих мѣстъ корень 
держится земли. Назиратель, 202 
XVI в. Великии кнзь Флоренской 
такъже и иные трехъ лутчихъ Галла- 
сова полков урядники которые от тѣх



свѣискихъ людей что в городе Минде- 
не и в Ниенборхе поставлены были 
невдавне разорены и тѣ нне здѣс дер- 
жатца и добрѣ скорбят о той великои 
шкоте что над ними учинилос. В-К I, 
188, 1638 г. Яко век около корчмы 
воры держатца. Служба кабаку, 57, 
XVII в. II чему. Пребывать на близ
ком расстоянии от кого-, чего-л. Ке- 
сарская войска меж Улма и Ауи на 
походе переняты были от 4000 кон
ных свѣиских людей которые нарош- 
но для того через реку Тонав переѣха
ли и левому крылу держалис и на 
них накрыли и болшую долю у них 
запасов отняли. В-К III, 188, 1648г. 
II Расти где-л. А на густой землѣ [лоза 
винная] или на твердой не столь лю
бит держатися. и хочет же имѣти 
винная лоза или дерево тепла доста
токъ и мокроты тучные. Назиратель, 
329, XVI в. II Обитать где-л. Ибо яко 
ж всякие черви или звѣреве. которые 
глубоко в земле держатся лютѣишие 
бывают, понеже таковые воспитыва
ются и кормятся в парах лютыхъ и 
ядовитыхъ земныхъ. Назиратель, 
320, XVI в.

4. Пребывать, содержаться под
арестом. Обявляю вшей млсти
[И. И. Киреевскому] затя вшего
крстьянин которой был в вологоцкои 
ево дрвнѣ в конюхах и оттол бежал и 
бѣгая жил сказываетъ что за Иваном 
Засѣтцким а ннѣ оной крстьянин дер- 
житца в Военном приказе. ИНРЯ, 40, 
1718 г.

5. чего. Следовать чему-л., соблю
дать какие-л. правила, установле
ния. Сказуют италиянове, и того ся 
держатъ, что гдѣ ленъ хочешъ сѣяти 
преж тамо насѣютъ бобу. Назира
тель, 302, XVI в. Держись [dirsis] ты 
того приговор (!), что я с тобой приго
варивал, что нам того опять не пере
говаривать. Разг. Фенне, 287, 1607 г. 
А  меж тово ничево оприч тово не 
дѣлать какъ в сеи записи написано и 
держатис тѣх статей которые здѣся 
введены крепко и нерушимо. В-К I, 
58, 1621 г. [Кур лисе:] Аз того слова 
Божия держался и новому закону не 
внимался. Сказ, о куре, 102, 1-я пол. 
XVII в. И ты с кротостию держися ис
тинны с правдою,— то тебе будет 
честь и хваля великая. Пов. Гор.-Зл., 
109, XVII в. — за что. Ино нечому ве- 
рити, коли за присягненье не твердо 
держишься, и потому вечному миру 
меж нас быти с тобою [польским ко
ролем Стефаном Баторием] нельзя,

что нечому верити. Поел. Ив. Грозно
го, 232, 1581 г. || Соблюдать, выпол
нять данное обещание. До слова 
крѣпися а молвя слово держися. Сим. 
Послов., 97, XVII в. — чего. А что Га
лицкую землю хотѣлъ променит и ты 
[Семен Максимович] пожалуй держи
ся своего слова и не премени ево. Гра
мотки, № 119, XVII -  н. X VIII в. 
II Быть сторонником кого-л. А хрис
тиане держатся ево [грузинского 
царя Арчила] и любят. Рус.-грузин. 
отн. I, 27, 1680 г.

6. чего. Действовать, вести себя 
соответствующим образом. И толко 
бы мнѣ [М. Бекману] мочно ту повол
ную грамоту с человѣком моим доста- 
ти и я бы того рад видети и против 
того я во всяких чесных делах перед 
его кесарскимъ величествомъ и пред 
всею Рускою землею вѣрно и служи- 
телно буду держатца. В-К I, 162, 
1631 г.

7. Оказывать сопротивление не
приятелю, защищаться. А генерала 
Банировы люди которые наперед сего 
мужественно держалис и тѣ ожидают 
к себѣ свѣиских людей на помоч и 
какъ к ним помочные люди придут и 
они в ту пору в поле пойдут. В-К I, 
189, 1638 г. Свеиского полковника 
Вурцбургера с полком его с четыреста 
конными людми у Кондинга датцкие 
люди побили и самово полонили а го
род Рензбурхъ еще держитца. В-К 
III, 49, 1645 г. Королевские аглин- 
ские люди ходили ис Педенсъкастела 
на соемных людей и ихъ ис крепостей 
и из острошков выбили и гнали за 
ними болши мили и соемные люди 
пособралис и ихъ назад погонили а в 
Диткастеле много людей и всяково 
запасу может долго держатца. Там 
же, 131, 1646 г.

8. чего. Пытаться сохранитъ за 
собой. И всегда сюды в вестях пишут 
что Литва миру радѣют а толко свѣи- 
скои станет моря и поморских горо
дов держатца и ему одолѣнья чаети а 
в поле против полского ему не устоя- 
ти. В-К I, 97, 1627г. + XVII в.: В-К 
III.

ДЕРЖИ, мн. (2) Расходы, плате
жи. А на всякие мнстрьские держи 
брал он старец на Москвѣ денег у 
стряпчего. Вологод. док., 35, 1682 г. И 
по мирской поверстки и во всякие 
мирские держи в поборы платил. С л. 
Перм.1 I, 145, 1710 г. Ср. держава2.

ДЕРЖИВАТЬ, несое. (3) с отриц.
1. Придав кому-л. какое-л. положение,



удерживать в нем. И свезав руки на
зад и на крюк взвеся не держивалъ. 
Сл. Смол., 73, 1698 г.

2. кого. Задерживать, оставлять 
где-л. Говорил он Никита ему Якову 
чтоб де тое ево корову в табуне не 
дярживать и домой ис табуна ея отпу
скать. Сл. Перм.1 I, 168, 1704 г.

3. Позволять кому-л. быть, нахо
диться где-л. На корчмы блудниц не 
держивала ли? Исповед., 473, к. 
XVI в. Преж того он Яков никого у 
себя в таях не дярживал. Сл. 
Перм.1 I, 168, 1703 г.

4. Быть владельцем чего-л. Корч
мы не держивала ли? Исповед., 473,
k. XVI в. і Иметь у себя. Он де Вась
ка... воровского черкаского табаку 
про себя и на продажу никогда не 
дярживал. Сл. Перм.1 I, 169, 1705 г.

> Д е р ж и в а т ь  стан.  Предостав
лять кому-л. убежище. Он татям и 
разбойником стану преж сего не дер- 
живал и ныне не держит. С л. 
Перм.1 I, 145, 1707г. Ср. д е р ж а т ь  
пристань ,  д е р ж а т ь  прие зд  (см. 
держать).

Ср. держать.
Вар. дярживать.
ДЕРЖИВАТЬСЯ, несов. (1) с от- 

риц. Оставаться на некоторое время 
где-л., задерживаться. А тѣмъ кото
рые в то воинское время сьѣхали в 
ыные земли и тѣм в том же договоре 
замиреным быть а волно имъ жить 
гдѣ похотят а хотя и в тѣ земли похо- 
тятъ ѣхать гдѣ они до тово жили или 
не держивалис жит вездѣ без боязни 
по земскому уложенью. В-К III, 1 73, 
1648 г.

ДЕРЖКА, ж. (1) То же, что дер
жава2. И у насъ [крестьян] днгъ нѣт 
которые днги были и мы издержали 
на держку хмелин куплено на пять 
брагъ на рубль от котла дали четыре 
гривны. Грамотки, № 138, XVII -  н. 
XVIII в.

ДЕРЗАНЬЕ, с. (1) Покушение, по
пытка убитъ кого-л. Челобитье... в 
ножевом дерзанье. Сл. Перм.1 I, 145, 
1697 г. Ср. дерзка.

ДЕРЗАТЬ, несов. (7) Книж.-церк.
l .  Действовать смело, решительно. 
И абие видит в келию его вшедша ве
ликаго чюдотворца Сергиа и рекша 
ему: Скажи, брате [пономарь Или- 
нарх], воеводам и ратным людем: се к 
пивному двору приступ будет зело тя
жек, они же бы не ослабевали, но с 
надежею дерзали. Сказ. Авр. Пал., 
143, н. XVII в. — с инф. Аз [протопо

пица] тя и с детьми благословляю: 
дерзай проповедати слово Божие 
по-прежнему, а о нас не тужи; донде- 
же Бог изволит, живем вместе; а егда 
разлучат, тогда нас в молитвах своих 
не забывай; силен Христос и нас не 
покинут! Авв. Ж., 87, 1675 г.

2. обычно с инф. Осмеливаться, 
решаться сделать что-л. Се же дивно 
беяше, яко нем сый и глух, но како 
разуме о велицем богоносном отце на
шем Сергии: приходяще бо к церкви 
Пресвятыя Троица и не дерзаа входи- 
ти в святую церковь, но против гробу 
чюдотворца едину половину двери от
воряя и воздевая руце и немуа (!) [к 
нему?] вельми с плачем, и ударяшеся 
о помост пред церковию. Сказ. Авр. 
Пал., 1 74, н. XVII в. Да и неверные де 
послыша то, что он, Арчил, будет в 
подданстве у великого государя у его 
царского величества на христиан го
нения чинить не так дерзати будут. 
Рус.-грузин. отн. I, 27, 1680г. Бить 
батоги нещадно при многих людех 
чтоб иные татара того чинить не дер
зали тяглых земель никому не прода
вали. Сл. Перм.1 I, 145, 1695 г. — на 
что. Да и прочий [дворовые люди] 
страхъ приимутъ на зло не дерзати. 
Дм., 34, XVI в. — через что. Егда же 
чрез клятву дерзаше, на питие про- 
стирашеся и испиваше, и [на] пугви- 
цы изливаше, и семо и овамо, яко 
болван, бездушен [валяхуся]. Служба 
кабаку, 50, XVII в. + XVII в.: Двор 
тур. султ.

ДЕРЗКА, ж. (1) То же, что дерза
нье. Челобитье... в бою и в топоровой 
дерзке. Сл. Перм.1 I, 145, 1679 г. Че
лобитье в бою и в ножевой дерзке. 
Там же, 24, 1684 г.

ДЕРЗНОВЕНИЕ, с. (9) Книж.-церк.
1. Смелость, решительность. Дерзно
вение, лсфрг|сца. Речь тонкосл., 117, 
XV в. И имѣютъ дерзновение [дети] у 
Господа милости просити и оставле
ния грѣховъ о родителехъ своихъ. 
Дм., 29, XVI в. — в сатире. На хвалу 
на кабак потекл еси, малоумие чело- 
вече, и той тя прославит до нага про- 
питися и во временней сей жизни 
скитатися по миру, с мешком под 
окошками просити и собак кнутом 
дразнити, тем же дерзновение и про
пасть стяжал еси. Служба кабаку, 60, 
XVII в. > С(о) де рз нове ние м.  
Смело, решительно. Аще бо хощете 
быти истиннии богочетцы и небеснии 
человецы, в земных себе ни мало вме
няйте: потаитеся зде да тамо... со



дерзновением ко Отцу возглаголете, и 
будете яко чада присная Богу и на
следницы царствия Его. Поел. Ив. 
Грозного, 182, 1573 г. И причастився 
честных и животворящих тайн пречи
стаго тела и крове Христа Бога наше
го [диак Тимофей Осипов] и, пришед 
в полаты царевы, с дерзновением 
пред всеми розстригу обличив. Сказ. 
Авр. Пал., 113, н. XVII в. Всяк верный 
не развешивай ушей тех и не задумы
вайся: гряди со дерзновением во огнь 
и с радостию Господа ради постражи. 
Авв. Кн. бесед, 143, 1675 г. || Порыв, 
стремление к кому-, чему-л. Блажени 
и вы, скончавшейся в дому чюдотвор- 
ца и имущей к нему дерзновение! 
Сказ. Авр. Пал., 196, н. XVII в. — в 
сатире. На утре день весь оханьем 
провожающе, но яко имея к наготе 
дерзновение, житию поруха, голоду 
величание, о всех нас пьющих кабац
кая пазуха веселися. Служба кабаку, 
58, XVII в.

2. Непослушание, непочтитель
ность. Милостивый... государь царь и 
великий князь Алексѣй Михайловичъ 
всеа Русии, пожалуй меня, богомолца 
своего гсударева... не положи на меня 
своей царьской опалы въ моемъ 
грѣшномъ дерзновении [невыполне
нии царского приказа]. Пск. писц. 
кн. II, 95, 1650 г. Челобитчиком за их 
дерзновение буде кто... в монастыр
ские земли и угодья и в заводы и 
впредь учнут вступаться. Сл. Перм.1 I, 
145, 1674 г. — перед кем. Пал пред 
ногами Скобеев столнику Нардину 
Нащокину и просит прощения: Мило
стивой государь, столник первы, от
пусти виновнаго яко раба, которой 
возымел пред вами дерзновение! Пов. 
о Фроле Скоб., 163, к. XVII в.

Ср. дерзость.
ДЕРЗНОВЕННО, нареч. (1) Прояв

ляя неуважение, непочтительность. 
И оболстя столника и воеводу кнзя 
Матфея Петровича Гагарина учинил 
дерзновенно и норовя ему Емельяну 
по посулам тово парня не отдает. Сл. 
Нерч. I, 176, 1699г.

ДЕРЗНУТЬ, сов. (8) Осмелиться, 
решиться сделать что-л. Они же [по
ляки] блюдуще того [митрополита 
Филарета] крепкими стражми, и ни- 
како же ни словесе, ни помаваниа 
дерзнути тому дающе. Сказ. Авр. 
Пал., 123, н. XVII в. Нехорошо про 
тебя [архимарита] въ воровскихъ гра
моткахъ написано, и будетъ ты дерз
нулъ такую злую рѣчь непристойную

молылъ про г[осударя] ц[аря] и ты 
поѣдь къ Москвѣ да вину свою самъ 
принеси къ государю. СиД, 275, 
1635 г. А  посаженъ де я въ тюрьму въ 
прошломъ во 136 г. о Троицынѣ дни, 
былъ де въ Троицкомъ монастырѣ на 
усть Шексны рѣки на праздникъ съ 
Бѣлоозера съ посаду Пречистовский 
дьяконъ Обросимъ, и учалъ де за 
мною пьянъ гонятися, и, сугнавъ, 
бить, и я де дерзнулъ, того дьякона 
Оброса ножемъ зарѣзалъ, за то де я 
животъ свой и мучу, сидя въ тюрьмѣ. 
Там же, 391, 1628 г. — на что. А лу- 
читца у кого в подворий быти или въ 
кѣльи при государи и безъ государя 
ни какие вѣщи не смотрети... ѣствы и 
пития також не вкушати чего не по- 
велѣно, то святотатство суть и лаком
ство. хто на то дерзнетъ безъ благо
словения, и тому ни въ чемъ не 
вѣрятъ. Дм., 44, XVI в. — с инф. 
Дръзну рещи, блаженная Феодора 
Александрѣйская не отъ жены ли 
прелщена, ложе мужа своего не со
храни. Дм., 35, XVI в. Или в церковь 
нечиста и без молитвы внести дерзну
ла еси? Исповед., 509, н. XVII в. И 
умысли [кур] в нем [звере] пронырст
ву быти, дерзнул ево паки о имени 
ево вопросити. Сказ, о куре, 84, 1-я 
пол. XVII в. Дерзнул написат к мило
сти твоей... обнадѣяс на твою к себѣ 
любовь. ИНРЯ, 24, 1696 г. Да еще 
гсдрь дерзнул тебѣ гсдрю побит челом 
послал челобитенку о придаче денеж
ного жалованя к осми рублям чтоб 
учинит десят рублев или как тебѣ 
гсдрю Бгъ на серцу положит. ПНРЯ, 
47, XVII в. > Р у к о ю дерзнуть .  
Ударить кого-л. Отцу или матери сло
вом дасадила еси и рукою дерзнула 
еси? Исповед., 490, к. XVI в. -  н. 
XVII в. + XVII в.: Сл. Перм.1 I.

ДЕРЗНУТЬСЯ, сов. (1) То же, что 
дерзнуть. Дерзнутися — wazyn sit;. 
Двор тур. султ., 306, 1-я пол. XVII в.

ДЕРЗОСТЬ, ж. (4) 1. Вольность, 
непочтительность. Дерзость, Ѳра- 
сгі)тг|і;. Речь тонкосл., 43, XV в. > С 
дерзости.  А будет кто в государеве 
дворе кого задерет, и с дерзости уда
рит рукою: и такова тут же изъима- 
ти. У лож. 1649 г., 37. А  будет кто кого 
перед судьями с дерзости рукою за
шибет, а не ранит: и на том велеть 
тому, кого он зашибет, доправити без- 
честие вдвое. Там же, 93. Ср. дерзно
вение.

2. Безрассудная смелость, ли
хость. Да буди тебѣ [Матюшкину]



вѣдомо что поляки боярина нашего и 
воеводу князь Ивана Андрѣевича Хо
ванскаго за ево беспутную дерзость, 
что онъ кинулся зъ двемя тысечи 
конными да с тремя приказы москов
скими противу двадцати тысечъ и 
шелъ не строемъ, не успѣли и оты- 
катца, а конные выдали — побежали. 
Письм. Ал. Мих., 65, 1660 г. Ср. дерз
новение.

3. Злокозненность. Инии же дер- 
зостию антихриста... подстрекаеми, и 
сладкое горко наричюще и горкое 
сладко, и свет — тму, а тму свет. 
Сказ. Авр. Пал., 119, н. XVII в.

ДЕРН, м. (5) Верхний слой почвы, 
переплетенный корнями растений. 
Дерн, а clod, a turfe. Ридли, 124, 
1599 г. Дернъ, ein sade, Torff. Троих, 
разг., 40, к. XVII в. А сдѣланъ де тотъ 
городъ земляной кладенъ по дерну, а 
вышиною въ сажень. Сл. Нерч. I, 1 76, 
1684 г. Савка выняв то тѣло ис-пот 
камени и спрятал под дерн на орани- 
ну. Сл. Перм.1 I, 145, 1702 г. — Как 
предмет, используемый в обряде 
клятвы. А  зовучи тѣ земли княгини
ными Офросиньиными землями Иле- 
меньскыми лѣт за тритцать, и дернъ 
рѣзал и за люди дал, и воимяновал на 
тѣ земли знахори Саву Водринского. 
АСЭИ I, 186, 1456 г.

ДЕРНИЙ см. дерный.
ДЕРНОВЫЙ, прил. (1) Покрытый 

дерном или сделанный из дерна (?). 
Русские люди построили острог дере
вянной за валом дерновым и в том де 
остроге живут сто пятдесят члвкъ. 
Сл. Нерч. I, 176, 1709 г.

ДЕРНУТЬ, сов. (1) Потянув, на
деть рывком, резким движением. 
Дернул [Никита Романович] чоботы 
на босу ногу, кинул шляпу на одно 
ухо. Ист. песни, 326, XVI в.

ДЕРНЫЙ и ДЕРНИЙ, прил. (2) 
Дающий право безусловной собствен
ности на что-л. По своимъ [книгам] 
по купчимъ, и по закладнымъ, и по 
дернымъ, что мнѣ отъ братьи съ дѣлу 
досталося. А. Иодом, ц., 193, 1637 г. 
> Д е р н а я  грамота .  А не станут 
деньги на Юрьев день... ино ся за
кладная и купчая грамота и дерная 
без выкупа. АРГ, 263, 1525 г. А ся 
грамота купчая и дерня и воводня, а 
дань, и служба, и всяки потуги, и 
земски разрубы платить мнѣ, Мат
вею, за прошлый лѣта и впередъ до 
Ильина дни лѣта 7065 года. А. Лодом. 
ц„ 45, 1556 г, Ср, д е р т н а я  гр а мо т а  
(см. дертный).

ДЕРТИЕ см. дертье.
ДЕРТИЙ. (1) Прил. —*• дертье. От

воженья отъ дертья далъ 8 д. Сл. про
мысл. I, 164, 1619 г.

ДЕРТИЦА, яг. (1) Тонкая дощечка 
для обивки кровли. У города купил на 
дворовую подѣлку 6 тесниц да дертиц 
да семь скал. Сл. промысл. I, 164, 
1617 г. Ср. дертье.

ДЕРТНЫИ, прил. (1) > Д е р т н а я  
грамота .  То же, что д е р н а я  г р а 
мота  (см. дерный). А на которые 
грамоты пошлю свою [Ивана IV] дерт- 
ную грамоту,— а на сю грамоту дерт- 
ные моей грамоты нет. АФЗХ II, 129, 
1534 г. А на сю мою [Ивана IV] жало- 
вальную тарханную грамоту моей ца
ревы и великого князя грамоты дерт- 
ные нет никоторые. Там же, 408, 
1578 г.

ДЕРТЬЕ, с., собир. (1) Тонкие до
щечки для обивки, дранка. На хлеве 
четырехъ сажен одне стены и покры
ты дертием новым. Сл. промысл. I, 
164, 1634 г. Ср. дертица. [Ср. Дертьё. 
Д ранка. А р х . С Р Н Г .  В ы п .  8 .  С. 2 6 . ]

Вар. дертие.
ДЕРЬМО, с. (1) Испражнения, кал. 

Не замай дерма такъ не ваняетъ. Сим. 
Послов., 129, XVII в. Подлѣ пчолки в 
мѣдокъ а подлѣ жука в дермо. Там 
же, 132.

ДЕРЯГА, ж. (1) Травянистое рас
тение плаун. Дераха, а long gagged 
hearbe. Ридли, 124, 1599 г.

ДЕСКОС см. дискос.
ДЕСНА, ж., обычно мн. (3) Эпи

телиальная ткань, покрывающая кор
ни зубов. Вопросъ: егда уста смрадятъ 
отъ болѣзни, понеже отъ нездраваго 
желудка стомаха исходятъ смрадныя 
пары [и ложатся] на деснахъ, яко илъ 
смраденъ, достоитъ ли служащему, 
той смрадъ изо рта помывъ, служить? 
Арс. Сух. Проск., 46, 1652 г. А коли 
толко ртут кинется въ... рот и в дес
ны... и ты возми селитры... и изотри 
еѣ мѣлко и вари еѣ в малом кашнике 
в воде... ту воду процыди сквоз пла
ток и полощи тою водою теплою рот 
и десны и тако ртут... та вода селит
ровая выведет. Леч. Котковой, 190,
k. XVII в. У кого десны гниютъ у того 
воняетъ. Леч. Щук., 66, X V II-  
XVIII вв.

ДЕСНИЦА, ж. (10) Книж.-церк.
l .  Правая рука. Святейший патриарх 
Иоаким! Благоутробия вашего надеж
ны и безкровной жертвы приносяще
му и... деснице вашей приложится 
хотяще. Рус.-грузин. отн. I, 23, 1680 г.



— О верховном правителе, монархе. 
Почал... говорить голова... яныче- 
ской: ...Наступили есте вы на такую 
великую десницу высокую на госуда
ря царя турсково. Пов. аз. ратн. сид., 
62, 1642 г. ^ Д е с н и ц а Б о ж и я (в ы - 
шнего  Бога).  Власть, покровитель
ство Бога. Обитель же пресвятыя и 
живоначальныя Троица покровена 
бысть десницею вышняго Бога, и ни
где же не зажгошя. Сказ. Авр. Пал., 
138, н. XVII в. И генваря в 12 день 
гетман Сопега и Лисовской со всеми 
польскими и литовскими [людьми] и 
с рускими изменники побегоша к 
Дмитрову, никим же гонимы, но дес
ницею Божию. Там же, 193. Гсдрь 
ншь Иванъ Ивановичъ здравие твое 
гсдря ншего да сохранит десница вы
шняго Бга на лѣта многа. ИНРЯ, 29, 
1712 г. — В формулах речевого этике
та. > Буди  п о к р о в е н  д е снице ю 
в с е ще дрого  Бога.  Буди гсдрь 
здрав на многие лѣта и покровен 
десницею всещедрого Бга со всѣмъ 
своим благодатным домом. Грамот
ки, № 331, XVII -  н. XVIII в. > Б у 
ди по к р о в е н  д е с нице ю в ы ш н е 
го Бога  см. вышний. > В с е м о г у 
щая  д е с н и ц а  см. всемогущий.
> В ы с о ч а й ш а я  д е с н и ц а  см. вы
сокий. > ( Государская)  в ы с о к а я  
р у к а  (десница)  см. высокий. + 
XVII в.: В-К II, Новг. док. (Шв.), 
Пам. Влад., ПНРЯ.

2. Правая сторона, правое направ
ление. Много их бысть, иже не позна- 
ша десницы и шуйцы, болыни двуна- 
десяти тем,— сиречь робят тех столь
ко, а старых тех и гораздо много. Авв. 
Кн. толк., 161, 1673г.

ДЕСНО, нарек. (1) Книж.-церк. На
право. — образно. > На десно.  Но 
сей Филарет, разумен сый, и не пре- 
клонися ни на десно, ни на шуее, но 
пребысть твердо в правой вере. Сказ. 
Авр. Пал., 123, н. XVII в.

ДЕСНЫЙ, прил. (2) Книж.-церк. 
Правый, противоположный левому.
> Де с н а я  страна .  Место справа 
от престола Бога, которое займут 
те, кто стремился вести праведную 
жизнь. Управи ум мой и утверди сер
дце мое приготовитися на творение 
добрых дел, да, добрыми делы просве
щен, на судище десныя ти страны 
причастник буду со всеми избранны
ми твоими. Авв. Ж., 54, 1675 г. □  Дес- 
ный, м. Мирскому бо мирская подо
бает строити, а иноку иноческий путь 
правити, не касающеся ни десных,

ни шуих. Поел. Ив. Грозного, 185, 
1573 г.

ДЕСТЕВОЙ, прил. (1) То же, что 
дестный. > Де с т е в а я  тетрадь .  Ве
лено... всѣму вѣдомости дѣлать по вся 
годы в дестевых тетратех подлинные 
и под ними перечневые в графах. С л. 
Мангаз., 110, 1702 г.

ДЕСТНЫЙ (1) Прил. —*■ десть 2.
> Д е с т н а я  тетрадь .  Велѣно учи
нить годовую смѣтную роспись къ 
201-му году городу Заволочъю и грац- 
кимъ всякихъ чиновъ жителемъ въ 
дестныхъ тетратѣхъ съ подлинною 
вѣдомостью. Пск. писц. кн. II, 408, 
1692г. Ср. д е с т е в а я  т е т р а д ь  (см. 
дестевой).

ДЕСТЬ, ж. (25) [через тюрк, посред
ство (ср. тур. dasta ‘горсть, пачка, связка’, 
тат., казах, desta) из нов. перс, dest ‘ру
ка’] 1. Пачка бумаги в 24 листа. 
Дали 3 московки за десть бумаги. Кн. 
расх. Завелич. ц„ 2, 1531 г. Десть бу
мажной, a realm of papoure. Ридли, 
125, 1599 г. А бумаги писчие для пис- 
ма к тебѣ гсдрь кнзь Самоило Ники
тич послали доброй двѣ дести. Воло- 
год. док., 30, 1674 г. В поход послано 
пят дестей бумаги. МДБП, 35, 1689 г. 
Десть бумаги, ein buch pappier. 
Троих, разг., 89 об., к. XVII в. + 
XVI в.: Аноним, разг., Гор. России, 
Дипломат., Разг. Шрове; XVII в.: 
Джемс, Пам. Влад., Пам. южн. в.-р. 
нар., Разг. Фенне, Сл. Мангаз., Сл. 
промысл. II, Южн. тамож. кн.

2. Формат бумаги в один перегиб 
листа (in folio). > В  десть.  О форма
те книги. Еуангелие тетръ, въ десть. 
Сл. промысл. I, 164, 1551 г. Сборник в 
десть восемь миней мѣсячных пись
менные трефолой в полдесть. Сл. 
Перм.1 I, 145, 1623 г. Давид Нащокин 
дал вкладу Евангелие напрестольное 
печатное в десть, облачено бархатом 
таусинным. Вкл. кн. ТСМ, 62, 1647 г. 
О томъ о всемъ написать въ годовые 
смѣтные книги въ тетратѣхъ въ десть. 
Пск. писц. кн. II, 218, 1699 г. + 
XVI в.: Арх. Cmp. I, Сл. Каз.; XVII в.: 
Вкл. Нижегор., Кн. корм. Кир.-Б. м., 
Сл. Каз.-2, Сл. Нерч. I.

ДЕСУС см. деисус.
ДЕСЯТЕРИЦА, ж. (1) Книж.-церк. 

Совокупность из десяти объектов.
> В д е с я т е р иц у .  В 10 раз, вдесяте
ро. И врази суще и ласкатели, вели
ким бедам замышленицы, в десятори- 
цу лжи составливающе с сими подхо
дят вельмож, паче же сего Бориса 
[Годунова], и от многиа смуты ко гре



ху сего низводят. Сказ. Авр. Пал., 
102, н. XVII в. □  Десятерицею, нареч. 
В 10 раз, вдесятеро (больше). Вси 
имущей... собираху... семена своя 
всякого жита и прибытков восприи- 
маху десяторицею и вящи. Сказ. Авр. 
Пал., 106, н. XVII в.

Вар. десяторица.
ДЕСЯТЕРНОЙ, прил. (1) Состоя

щий из десяти единиц (?). Пуд кости 
моржеваго зуба болшои руки цена 
дватцат рублевъ пуд кости моржеваго 
зуба середнеи цена двенатцат рублев 
пуд кости моржеваго зуба мѣлкои и 
десятерной цена шесть рублевъ. То
вар. цен. роспись, 132, 1687 г.

ДЕСЯТЕРО (3) и ДЕСЯТЕРЫ (5), 
числит, собир. Совокупность, состоя
щая из десяти предметов. Ульяна же 
дала вкладу по муже своем Семене 
Борисовиче десятеро лошадей по цене 
за 30 за 5 рублев. Вкл. кн. ТСМ, 53, 
1558г. Украли у них воры... това
ров... десятеры дороги. Сл. Том., 56, 
1680 г. — с названиями парных пред
метов: в количестве 10 пар. Десяте
ры сапоги телятинные муские и жен
ские. Сл. Том., 56, 1649 г. Да они жъ 
де Андрюшка съ нимъ Лучкою ходи
ли вмѣстѣ въ тое ж лавку вдругирядь, 
и взяли де изъ тое жъ лавки 12 кон
цовъ крашенины, да десятеры башма
ки барановые. А. Кунг., 160, 1689 г. 
Десятеры везяницы. Сл. Смол., 73, 
1696г. Десятеры рукавицы вареги. 
Сл. Сибир., 35, 1699 г. + десятеро 
XVII в.: Двор тур. султ., Сл. Каз.-2; 
десятеры XVII в.: Сл. Нерч. I.

ДЕСЯТИЛЬНИК, м. (7) То же, что 
десятинник. А на отводе был: Иван 
Змея, Тарас Есигин, Петр десяти- 
лник, Ушак Коносов. АСЭИ I, 366, 
1470-1490 гг. А десятильником моим 
[митрополита Варлаама] дает тот поп 
два алтына, то им за въезжее и за яв
ленную куницу обема на весь год. 
АФЗХ II, 57, 1512 г. А  десятильнику 
дают от знамени с холосца по двѣ 
бѣлки да третья бѣлка записная а со 
вдовца десятильнику от знамени че
тыре бѣлки. Сл. Перм.1 I, 145, 1553 г. 
Тотъ попъ, сидячи въ тюрьмѣ, мо
лилъ Бога за.... п[атриарха] и... вос
поминалъ, что его въ попы поставилъ 
и пошлинъ имать не велѣлъ, и деся
тильнику Томилу Толбузину за то 
бранить и унимать попа было не за 
что. СиД, 55, 1630г. По прежней де 
тарханной грамотѣ тому Лодомские 
волости попу съ причетники за сидѣ- 
лого десятильника и отвозныхъ де

негъ платитъ не велѣно. А. Лодом. ц., 
195, 1639 г. -f XVI в.: Дипломат., Сл. 
Каз.

ДЕСЯТИЛЬНИЧИЙ, прил. (2) 
Принадлежащий десятильнику (см. 
десятильник). Он же, г[осударь], 
строитель, учинил нам [старцу Алек
сандру с братией] убытков в Нижнем 
на десятильничье дворе 12 руб., да на 
Москве 5 руб. 30 алт. убытков же 
учинил в приставстве. АХБМ  II, 118, 
1660 г. + XVI в.: Дипломат. Ср. де
сятников.

ДЕСЯТИНА, ж. 1. Налог, состав
ляющий десятую часть чего-л. Воло- 
димеръ Ивановъ сынъ Неѣловъ взялъ 
съ Лодмы у Егорьевского попа подъ
ѣзду десять алтынъ, то и за десятину. 
А. Лодом. ц., 161, 1595 г. Чтобъ намъ 
было по чему подлинно сыскать и 
вѣдать, сколько въ Новгородской 
митрополии... на которое мѣсто цер
ковныя дани подъѣзду и десятины по
ложено. Д. Новг. мит. Кипр., 4, 
1633 г. В 1-ю недѣлю великаго поста 
по государѣ и великомъ князѣ Васи- 
лиѣ Ивановичѣ всея Русии кормъ съ 
поставца, что государь пожаловалъ 
съ волости Уньбы денежнаго оброка и 
рыбныя десятины имати не велѣлъ. 
Кн. корм. Кир.-В. м., 72, XVII в. + 
XVII в.: В-К III, ДАЛ X, RA.

2. Единица измерения земельной 
площади, равная 2400 квадратных 
саженей, или 1,092 га. Тот луг Попов
ской что на рѣке на Похре на усть 
речки Обитцы сметя десятины отка
за™ кнзю Петру Пронскому против 
писцовых кнгъ пят десятин с полуде
сятиною. Арх. Пожарских, 381, 
1633 г. Кормлюся миромъ [Дарья, 
жена Терентия] ...а живота нѣтъ ни- 
чево, и куряти нѣтъ, а земли подо 
мною три чети десятины. ЧО, 85, 
1673 г. Пустош четыре десятины, а 
хлеба сеется пятеры дубины. Росп. 
прид., 130, XVII в. А он Ерафе (!) 
вьладаит [пустошью] насилствомъ и 
ляды россякаит и многи мнѣ [Я. Мор- 
тинову] пакосьти чинит зажок суки 
свои а мои горит с ним и он, у меня 
суки исьпорти (!) две дисетины. 
ИНРЯ, 203, XVII -  н. X VIII в. > (М е - 
рить,  из ме рит ь ,  отмерить)  в д е 
с ятины.  А где будет леса большие, а 
мерити будет их в десятины нелзя,— 
и тебе [С. И. Кологривову] те леса ве
лено писати. АФЗХ II, 466, 1605 г. 
И то его [Тимофея Ступина] помѣстье 
описать и измѣрить въ десятины. 
МДПП, 114, 1628 г. И я... на томъ



дикомъ поле переписалъ присады и 
урочища а дикое поля измерил в десе- 
тины. Елецк. отк. кн., 90, 1642 г. Гдѣ 
были лѣса большие и мокрые мѣста и 
зарослыя озера отмѣрить их в десяти
ны нельзя. Сл. Перм.1 I, 146, 1654 г. 
+ XVI в.: Пск. писц. кн. I; XVII в.: 
Арс. Сух. Проск., А. Угл., Ворон, отк. 
кн., Док. Любят, м., Леч. на иноз., РД 
11-1, Сл. Нерч. I, У лож. 1649 г., Хоз. 
Mop. II.

3. Участок земли, соответствую
щий такой мере. На одинъ дѣлъ 
нивы, или на полосу... или десятину 
какъ гдѣ зовутъ, полно есть вывести 
двадесятъ и четыре возы навозу. На- 
зиратель, 298, XVI в. А вымолотили 
[ржи] 100 чети. И та рожь высеяна на 
51 десятине. АФЗХ II, 36, 1504 г. А у 
меня холопа твоего у Ефимка в про
шлам... году тот Яков Прокопов да 
Тимофѣи Илинъ... пожали у меня 
своимъ насильствомъ и воравством 
двѣ десятине еровог всяково хлѣба. 
Южн. челобитные, 12, 1619 г. Я [кре
стьянин Л. Дементьев] пошоль из бо- 
яръско вашей вотчаны ись села Мень
шикова и у меня осьталос сеинава 
хлеба две десетины рьжы. ИНРЯ, 
206, XVII -  н. XVIII в. + XVI в.: АРГ, 
Вкл. кн. ТСМ, Гор. России, Дипло
мат., Ридли, Сл. Каз.; XVII в.: Арх. 
Пожарских, А. Угл., АХБМ  I, 
АХБМ  II, Брянск, отк. кн., Вып. на 
владения, Джемс, ДТП II, Пам. южн. 
в.-р. нар., ПНРЯ, Сл. Каз.-2, Хоз. 
Mop. II, ЧШ.

4. Округ в епархии, несколько 
(обычно 10) церквей, находящиеся в 
ведении десятского священника. Цер
ковь святаго архистратига Михаила в 
Шараповѣ в Переславьскои десятинѣ. 
АСЭИ I, 426, 1490 г. Деревни, что 
были Пречистые монастыря з десяти
ны съ Волосовы улицы, отданы Жуку 
да Михайлу Левшинымъ дѣтямъ 
Врюхатовыхъ. ДТП II, 20, 1500 г. 
Что у них [игумена Иосифа с бра
тией] церковь Преображения господа 
Бога и Спасителя нашего Исуса Хрис
та в их селе Бужарове Сурожской де
сятине, и который поп имет у той 
церкви пети,— не надобе ему моя 
[митрополита Варлаама] дань, ни 
зборное. АФЗХ II, 57, 1512г. И я 
[Гаврила Офонасьев] учалъ митропо
лита о томъ докладывать, и митропо
литъ... отослалъ меня на годовую 
сидѣлую въ десятину на Вагу. Д. 
Новг. мит. Кипр., 5, 1633 г. Ср. деся
ток.

> Д л и н н а я  д е сят ина .  Знач. ? 
Ъдучи изъ Чернаго моря въ протокъ, 
на правой странѣ отъ бугазы деся
тинъ съ пять съ длинныхъ, на берегу 
моря стоитъ столпъ, зовется то мѣсто 
Фонарь. Арс. Сух. Проск., 10, 1651 г.

ДЕСЯТИННИК, м. (4) Должност
ное лицо, ведавшее в епархии сбором 
налогов (десятины) с монастырей и 
церквей и осуществлявшее надзор за 
церквями округа. А десятинницы мои 
[митрополита Варлаама] к тому попу 
не въезжают, ни высылают к нему ни 
по что, ни судят его ни в чем. 
АФЗХ II, 57, 1512 г. А десятинникомъ 
нашимъ даетъ тотъ [георгиевский] 
попъ и весь причетъ церковный за 
кормъ, и за даръ, и за всѣ ихъ деся- 
тинничи пошлины з году на годъ по 
гривнѣ, по Московской. А. Лодом. ц., 
12, 1536 г. И на наше [патриарха Мос
ковского Иова], деи, имя те грамоты 
подписаны и ныне, деи, наши десяти- 
нники тое церкви попом без наши 
жаловальные грамоты от наших деея- 
тинников прожити немощно. 
АФЗХ II, 459, 1602 г. Присылал гсдрь 
ты в Карачевъ к десетиннику члвка 
своево. ИНРЯ, 91, XVII -  н. 
XVIII в. + XVI в.: АФЗХ I. Ср. деся- 
тильник, д е с я т с к и й  поп (см. де
сятский), д е с я т ы й  поп (см. деся
тый).

ДЕСЯТИННИЧИЙ, прил. (2) 
1. Прил. —> десятинник. И умерших, 
хто скорою смертью умрет, похороня- 
ти в своих же приходех без десяти- 
нничих знамен. АФЗХ II, 461, 1602 г.

2. Взимаемый десятинником. А 
десятинникомъ нашимъ даетъ тотъ 
[георгиевский] попъ и весь причетъ 
церковный за кормъ, и за даръ, и за 
всѣ ихъ десятинничи пошлины з году 
на годъ по гривнѣ по Московской. А. 
Лодом. ц., 12, 1536 г.

3. Предназначенный для десятин- 
ника (?). Взялъ есми [сотник] ...грив
ну въ Московскую посылку... да въ 
господарьского посланника... въ под
воды да и въ сторожи, что у деся- 
тиничья питья. А. Лодом. ц., 67, 
1573 г.

ДЕСЯТИННЫЙ, прил. (8) 1. То 
же, что десятый II. И то написано 
под сею отпискою в росписи десяти
нныхъ соболей служилых и с торго
выхъ и с промышленныхъ людей. Сл. 
Нерч. I, 177, 1664г. > Д е с я т и н н а я  
рыба.  То же, что д е с я т а я  рыба  
(см. десятый). И вы бъ своего рыбно
го промыслу десятинную рыбу на го



сударя царя и великого князя Бориса 
Федоровича всея Русии отъ девяти де
сятую, изъ лутчей лутчую. А. Лодом. 
ц., 167, 1601г. > В ы и м к а  д е с я т и 
н н а я  см. выимка.

2. Поделенный на десятины (см. 
десятина 3). Сѣно и лѣс десятинной и 
поверснои [поверстной ?] к тому сел- 
цу Курбатову с пустошми по писцо
вым кнгам. Пам. Влад., 29, 1685 г.

3. Обложенный податью с десяти
ны (см. десятина 3). > Д е с я т и н н а я  
па шня .  И нам холопем твоим [ста
ничным ездокам] ...от ратных людей 
бывает теснота и обида и позор вели
кой... и мы холопи твои вконец по
гибли... и твоей гсдрвы десятинной 
пашни пахат и полево (!) станичной 
службы служит нѣ на чем разорены 
до основаня. Южн. челобитные, 52, 
1629г. Мы, государь... всякие твои 
государевы подати и доходы платимъ 
и тягло тянемъ, и твою государеву де
сятинную пашню пашемъ. Д. Новг. 
мит. Кипр., 17, 1633 г. Да били мне 
[Б. И. Морозову] челом села Мураш
кина и приселков и деревень все кре- 
стьяня, что платят де лысковские 
крестьяня за десятинную оброчную 
пашню за десятину по полуполтине, а 
оне де платят по полтине. Хоз. 
Mop. II, 144, 1650 г. По твоему госуда
реву указу твои пашенные крестьяне 
в Томском городе твои государевы де
сятинные пашни пахали под городом 
43 десятины в поле. Сл. Том., 56, 
1656г. + XVII в.: Сл. Каз.-2, РД I.

4. Состоящий при десятине (см. 
десятина 4). Лѣта 7000 сто десятаго, 
октября въ 3 день, по государеву ца
реву и великого князя Бориса Федо
ровича всея Русии указу и по грамотѣ 
отъ Двинскихъ вѣрныхъ десяти
нныхъ цѣловальниковъ. А. Лодом. ц., 
167, 1601 г.

Вар. десятинной.
ДЕСЯТКА, ж. (4) 1. То же, что де

сяток 3. Десятка [desaetk?, deker]. 
Разг. Фенне, 110, 1607г. + XVI в.: 
Гор. России, Ридли.

2. То же, что десяток 4. Да льну 
полчетверта десятки, да прядена пол- 
третьятцать пасмъ. Сл. промысл. I, 
164-165, 1595 г.

3. То же, что десяток 5. Есть де у 
них Гаврилка с товарыщи на десятке 
неделеной ясыр баба з дѣвочкой. Сл. 
Нерч. I, 178, 1681 г.

ДЕСЯТИ А см. десятня. 
ДЕСЯТНИК, м. Старший над де

сятью лицами или десятью хозяйст

вами. У Спаса у соборной церкви двор 
митрополич, а в нем ставятца десят
ники митрополичи. АФЗХ I, 43, 
1519 г. И онъ де отвѣтчикъ [Сенка Па
нов] по многое время извѣщалъ десят
нику и многимъ людемъ, огородовъ 
нѣтъ. А. Кунг., 61, 1685 г. || Командир 
десяти человек у стрельцов, казаков. 
Десатникъ, а corporall over ten. Рид
ли, 125, 1599 г. Померли, государь, з 
голоду десятникъ стрелетцкой Яковъ 
Ондрѣевъ и с сыном. Cm. печ. пр., 21, 
1613 г. Въ роспросе Демка сказалъ: 
отецъ де ево, Гаврилко, былъ стре- 
лецъ, а былъ въ стрелецкихъ десят
никахъ и служилъ во Гдовѣ лѣтъ съ 
тритцать. А. посад, люд., 25, 1639 г. И 
на том де бою ранено стрельцов: пя
тидесятник Обакумко Синельник ис 
пищали, рука левая пробита, да де
сятник Ивашко Чеботарь застрелен 
ис пищали ж. РД ІІ-2, 68, 1670г. Та
ковъ росписной списокъ присланъ из 
Мангазѣи с мангазѣйскимъ десятни
комъ казачьимъ с Оскою Криводано- 
вымъ. Сл. Мангаз., 112, 1697 г. +
XVI в.: А. Лодом. ц., Гор. России;
XVII в.: Арх. Пожарских, Великол. 
там. кн., В-К IV, ДАИ X, ДТП II, Ка
рачев. отк. кн., МДБП, Моек, письм., 
Пск. писц. кн. II, РБС, РД I, РД II-1, 
РД III, РД IV, СиД, Сл. Каз.-2, Сл. 
Нерч. I, Служба кабаку, Южн. та- 
мож. кн., Южн. челобитные. Ср. де- 
сятничишко, десятский.

ДЕСЯТНИКОВ, прил. (1) Принад
лежащий десятнику (см. десятник). 
И всего в Луговой полуторе сотне три 
двора петидесятниковых, да 3 двора 
десятниковых, да 147 дворов редовых 
Козаков. Гор. России, 302, 1587 г.
И всего четыре дворы десятнико
вых стрелетцких да сорок шесть дво
ров редовых стрельцов, а людей в них 
то ж. Там же, 307. Ср. десятильни- 
чий.

ДЕСЯТНИЧИШКО (1) и ДЕСЯТ- 
НИЧИШКА (2), м. Уничиж. —» десят
ник. Томского города... конной каза- 
чей десятничишка Ивашка Коза. Сл. 
Том., 56, 1627 г. Бьют челом холопи 
твои служилые люди из Сибири Том- 
скова городу десятничишко Завьялко 
Иванов. Там же, 56, 1632 г. Бьют че
лом холопи твои, Березова города 
служилые людишка, казачьи атама- 
нишка Федька Аргунов, Юрка Ондре- 
ев... десятничишка Сенька Ондреев... 
и все рядовые казачишка. РД III, 
373, 1674 г. + десятничишко XVII в.: 
Сл. Нерч. I.



ДЕСЯТЫ Я и ДЕ С Я Т Н А , ж, (5)
1. Десять человек, находящихся в ве
дении десятника. По твоему великого 
гсдря указу и по приказу думного 
дворянина Аврама Никитича Лопухи
на... дана мнѣ холопу твоему десятня 
нарежат на сторожу свою братю када- 
шевцов. МДБП, 98, 1676 г. + XVII в.: 
Сл. Каз-2. Ср. десяток.

2. Список, перечень городовых дво
рян и служилых землевладельцев в 
Московской Руси. А въ дѣсятняхъ во 
149-мъ году у Рожественской онъ же 
Федотко написанъ съ полумортки. А. 
посад, люд., 136, 1639 г. А хто на ком 
взыщет по служивой кабале, и ответ
чик кабалу оболживит, а скажет, что 
он сына боярского служивого сын... а 
службы будет государевы не служит, 
и в десятне не написан. Св. судебник, 
515, 1607 г.

3. Сосуд для измерения жидкости 
объемом в 10 ведер. Сказалъ обежеи 
Тимофе (!) Реткин в моем обзде (!) на
долбы строеят (!) а караулы на всех 
местех поставлены избы и мыльни пе
репечатаны и десятьны розданы всем 
и вода на кровлех поставлена. Моек, 
письм., 314, 1676 г.

ДЕСЯТОИЖДЕ см. десятьюжда.
ДЕСЯТОК, м. (23) 1. Группа людей 

в количестве 10. Не пять у нас чело
век в Киеве, есть близко десятка че
ловек! Былины ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., 162, 
2-я пол. XVII в. Дать бы тебе [П. Вну
кову] к рудному делу человек десят
ков 5 или 6, а будет чаеть у рудного 
дела прибыли большой, ино завесть к 
рудному делу и 100 человек. Хоз. 
Mop. II, 160, 1651г. + XVI в.: Ист. 
песни.

2. То же, что десятня 1. Былъ де 
онъ, Илюшка, съ своимъ десяткомъ 
на караулѣ и за ихъ де карауломъ 
Якушко Щуровъ изъ караульной 
избы ушелъ. СиД, 60, 1630 г. Стрель
цов со мною было выбрано з десятку 
по 3 человека да 2 пушки. РД II-1, 
479, 1670 г.

3. Единица счета (предметов) по
10. Купил десяток вязиги дал десят 
денег. Сл. промысл. I, 164, 1604 г. 
У сольцы купили 4 десятка гужев 
моржевых, 4 десятка рукавиц уреско- 
вых. Там же, 164, 1678 г. Октября въ 
22 де куплено на кубы дватцать кро- 
велных горшков цена за десяток по 
шти алтнъ по четыре денги. Пам. 
Влад., 95, 1672г. Десятков пяток ве- 
ретьонных да семь скатертей поскон
ных. Росп. прид., 129, XVII в. — О

д е н ь г а х .  Б уде на здѣлку пойдет  
[В. Шишкин] рублев десятка три или 
четыре дат чтоб все покинул проести 
и волокиты не спрашивал. Пам. 
Влад., 253, XVII в. — О мерах длины. 
Бздя от сея (!) версть по десятку да 
купили [неустановленные лица] дику
ши да грешневои заспы. ИНРЯ, 219, 
XVII -  н. X VIII в. + XVII в.: Разг. 
Фенне, Сл. Каз-2, Сл. Нерч. I, Троих, 
разг., Южн. тамож. кн. Ср. десятка.

4. Мера растительного волокна 
(льна, конопли и др.). Отдал конопля 
2 десятка. Сл. промысл. I, 165, 1617 г. 
Да въ дву же лукошках куделя въ де
сятках. Там же, 164, 1661 г. Крстья- 
нин Митка Семенов у него животов 
двѣ лошеди двѣ коровы... два полтя 
свиного мяса пят десятков лну хором
наго строения изба. Пам. Влад., 76, 
1691 г. У нас гсдрь лен не родился нет 
ни горсти а поскони толко десет де
сятков. ПНРЯ, 73, XVII в. Ср. десятка.

5. Единица территориально-хо
зяйственного деления. А Ермолкинъ 
сынъ Гришка кузнецъ въ роспросе 
сказалъ ...а въ тяглѣ де они написаны 
въ городовой десятне и тягло давали, 
а в коемъ десятке написаны, и того 
не упомнитъ. А. посад, люд., 159, 
1639 г. Се яз Шуи посаду вдова Офи- 
мья Федорова... продала есми... ста
росте земскому... да земскимъ цело- 
валникомъ... дворовые свои хоромы в 
Шуе ж на посаде в Загостинскомъ де
сятке на гсдрвѣ землѣ. Пам. Влад., 
245, 1643 г. А в словесном своем чело
битье скозал... на поли под дрвню 
Подгорною в другомъ десятку десять 
возов сена украли дрвни Подгорной 
полковые казаки. Сл. Ворон., 91, 
1699 г. Ср. десятка.

6. То же, что десятина 4. Стряп
чему Тихону Григоревичю Волкову 
Переславского уѣзду Залѣского иль- 
инскои попъ Анкидин ис Подъбѣрезя 
да кижельского десятка с погосту Н и 
кольской попъ Иван сказали по 
свщенству Переславля Залѣского 
Иван Степанов снъ Горлов поиѣхалъ 
на службу великого гсдря. Пам. 
Влад., 236, 1659г.

> Пра в ый( - ой)  десяток .  Дел. 
Вид пошлины, взимаемый за судебное 
разбирательство. А пошлины на 
царя и великого князя, и езд, и прав
да, и пересуд, и хоженое, и правой 
десяток и пожелезное взяти втрое, а 
в пене что государь укажет. Судебник 
1550 г., 233. А  велена гсдрь ему 
[Юрию Малышкину] нас сирот твоих



судит и управа меж нами чинит и тот 
гсдрь Юри правит на нас на сиротах 
твоих судных дѣл пошлин и пересуд 
и правой десяток а мы сироты твои 
платили тѣ пошлины в казну тобѣ. 
Пам. Влад., 150, 1613 г. И на тех [не
добросовестных] судьях взяти истцов 
иск втрое, и отдати истцу, да и по
шлины и пересуд и правой десяток 
взяти на государя на них же. У лож. 
1649г., 78. А буде онъ Яковъ... куды 
сбѣжитъ и на мнѣ [Иване Гурьеве] по- 
рутчикѣ по тому судебному делу по
шлины... судъ и пересудъ и правой 
десятокъ и порука вся. А. Кунг., 69, 
1686 г. + XVI в.: Судебник 1589г.; 
XVII в.: Моек, письм., Пек. писц. 
кн. II.

ДЕСЯТОРИЦА см. десятерица.
ДЕСЯТОЧНЫЙ, прил. (1) > К о 

тел  д е с я т о ч н ы й .  Котел для сгуще
ния сточного сиропа (?). Три котла 
мѣдных десяточных. Сл. Ворон., 91, 
1699 г. Котел медный десяточной. 
Там же, 15, 1700г.

Вар. десяточной.
ДЕСЯТСКИЙ, прил. Выборный 

(обычно от 10 дворов) из крестьян, 
исполнявший сыскные и другие поли
цейские функции. И вы б с Петром с 
Лукиным... совестяся... да к ним бы 
есте на ту землю ѣхали, взяв с собою 
сотцких и десятцких людей. АР Г, 
257, 1525 г. □  Десятский, м. То же, 
что десятник. Ни г двору моему, ве
ликого князя, лесу не возят, ни [к] 
сотцким, ни [к] дворским, ни к ста- 
новщиком, ни к десятцким не тянут 
ни в какие протори, ни в розметы, ни 
иные никоторые пошлины им... не 
надобе. АСЭИ I, 371, 1481 г. Десатц- 
кои. Desatzckoi, vber 10 mann. Ано
ним. разг., 17, сер. XVI в. А черных со
тен и слобод тяглым людем, для кор
чемныя выемки, выбирати по годом 
меж себя десяцких. У лож. 1649г., 
448. И вышед он Васка ис тюрмы хо
дил у посадцких людей по улице про
тив их дворов и имъ посадцким лю
дямъ грозил и похвалялся на них 
всяким лихимъ дѣлом и в том есть от 
десятцкого и от соседей на нег Васку 
явочная челобитная. Пам. Влад., 200, 
1680 г. Крѣстьяномъ от меня писа
но... чтоб тебѣ были послушны и для 
россылки сторожѣи да десяцких... 
тебѣ дали. ИНРЯ, 151, 1690 г. +
XV в.: А. У гл., АФЗХ I, АФЗХ II;
XVI в.: А. Лодом. ц„ А. Солов, м., 
АФЗХ I, АФЗХ II, Гор. России, 
ДТП II, ПРП IV, Сл. Каз., Судебник

1550г., Судебник 1589г.; XVII в.: А. 
земск. торг. д„ А. Лодом. ц., А. посад, 
люд., Арх. Пожарских, А. Угл., Д. 
Новг. мит. Кипр., МДБП, Моек, 
письм., РД IV, СиД.

> Д е с я т с к и й  поп.  После Сто
главого собора 1551 г. — то же, что 
десятинник. Десятцкои попъ Иосифъ 
и Леонтеи приѣхали в село Суровцово 
взяли у меня под себя подводу и я 
бгмолецъ твои повез до села Малыше
ва. Пам. Влад., 215, 1692г. Ср. д е с я 
тый поп (см. десятый).

Вар. десятской.
ДЕСЯТЫЙ. I. (17) Числит, по- 

рядк. —» десять. И послы говорили: 
...государь ваш, король, держит нас у 
себя десятую неделю, а дела по докон- 
чальной грамоте не делает. Cm. сп. 
Воронцова, 22, 1586г. Олешка Беля
нинъ... въ Новѣгороде живетъ за мит
рополитомъ десятой годъ. А. посад, 
люд., 108, 1639 г. На десятой день 
корму дано на 9 рублев на 20 алтын 
на 4 денги, а питья по тому ж. 
Рус.-грузин, отн. I, 54, 1681 г. Висит 
ветчинка десятая годинка. Сим. По
слов., 87, XVII в. — при указании 
даты. В ннешнемъ, гсдрь во 183-м 
году октября въ десятый ден пришед 
он Иван ко мнѣ... без меня на дво
ришку мою... и учал мат мою родную 
и женишку мою и сестръ моих дѣвак 
бранит и всѣх бит и увѣчит. МДБП, 
87, 1674 г. — при обозначении часа. 
Возвратилося солнце к востоку, си- 
речь назад отбежало, и паки потече, и 
бысть во дни том и в нощи тридесеть 
четыре часа, понеже в десятый час 
отбежало. Авв. Ж., 57, 1675 г. — в со
ставных числит, при обозначении го
да. А лготы дано до лѣта 7000 сто де
сятого декабря по пятое на десять 
число. Пск. писц. кн. I, 139, 1587 г. 
□  Десятое, с. Следующая за девятой 
позиция в перечне каких-л. положе
ний, установлений, выводов. А город 
Лунденъ послали к соемным людем 
противъ того свое обявленье накорот
ке статями первое чтоб памятоват и 
быт внятну остроумными посрединст- 
вами чтоб всѣ особные соборы возвы- 
шит... девятое что сеи город великое 
число денегъ для ратново дѣла надобя 
давали... десятое чтоб отставит пода
ти у пристанищъ карабелныхъ. В-К 
III, 123, 1646г. II Каждый в ряду, 
на которого выпадает счет 10. Да 
из тех же обыскных людей, выбрав 
прикащиков и крестьян лутших лю
дей, десятаго человека бити кнутьем.



У лож. 1649 г., 115. Улицу казнил 
он [царевич Федор] десятую. Ист. 
песни, 345, XVI в. У Ортюшки Федо
рова Малына 2 сорока соболей, деся
тые взято 8 соболей. У Треньки Кото
ва 75 соболей, десятые взято 8 собо
лей, потому что с пяти соболей соболь 
же взят. Сл. Мангаз., 111, 1636 г. — с 
местоимением «сам» в препозиции 
как результат счета (с учетом счи
тавшего ). Пьяному мнится самъ де
сять по пути. Сим. Послов., 134, 
XVII в. II Составляющий одну частъ 
при делении на 10. А  мунгальцов в 
том китайском городе в царстве не
много, нет де и десятой доли, а ки
тайцев де многое множество. Cm. 
сп. Байкова, 137, 1658г. + XVI в.: 
АФЗХ I, Савваитов; XVII в.: Вкл. Но- 
воспасск., Двор тур. султ., Сл. Каз.-2, 
Cm. печ. пр.

II. прил. (11) Составляющий одну 
десятую часть чего-л. и выплачивае
мый в качестве пошлины. > Д е с я 
тая  рыба.  Да у того же у его [Васи
лия Иванова] угодья прилегли волос
ные две тони, Пеялка да Лудошка; а 
хто де преже весны засядет на них, 
тот и седит; а чюдотворцу Николе 
идет с них десятая рыба. А. Солов, м., 
21, 1572г. А ловятъ тое ловлю Геор
гиевские крестьяне, а церкви даютъ 
изъ ловли десятую рыбу. Вып. кн. 
писцовых I, 292, 1632г. Ср. д е с я 
т и н н а я  рыба  (см. десятинный). 
> Д е с я т а я  пошлина .  С четырех 
соболей взято по государеву указу 
протаможье... потому что он те собо
ли продал не явя и без государевы де
сятой пошлины. Сл. Мангаз., 111, 
1629 г. Сбирал на Чюсовской заставѣ 
их государеву десятую пошлину. Сл. 
Перм.1 I, 147, 1660г. > Д е с я т а я  
д е нь г а  см. деньга. □  Десятая, ж. 
Пошлина. Емлют с нас десятую в 
Томском городе с наших промыслов в 
таможне. Сл. Том., 56, 1649 г. У слу
жилого человека Тобольского города 
у Леонтья Романова... по оцѣнке с се- 
минацати рублев; и с пятинатцати 
Рублев взято рубль шестнатцать ал
тын четыре деньги, а з дву рублев по 
государеву указу десятая не взята. 
Сл. Мангаз., 111, 1629 г. Ср. десятья. 
□  Десятое, с. То же. Да и прежние 
всякие сибирские таможенные твои 
гдрвы пошлины проезжие и отъезжие 
и десятое и с судов посаженное и с 
людей годовщину... имать таможен
ным же головам с целовалники. Сл. 
Том., 56, 1646 г. + XVI в.: Гор. России,

Дипломат.', XVII в.: А. Кунг., ПНРЯ. 
Ср. десятинный.

> Д е с я т ы й  поп. То же, что де- 
сятинник. А будет поп не похочет на 
доклад к светителю, и ему в приговор 
садити десятаго попа да старосту цер
ковнаго. Судебник 1589 г., 437. Ср. 
д е с я т с к и й  поп (см. десятский).

Знач. ? А  службы я... служу тебѣ 
великому гсдрю и полотенную бѣлую 
казну дѣлою десятую и пятую и вся
кие подати плачю на Москвѣ с кода- 
шевцами вмѣсте. МДБП, 104, 1680 г.

Вар. десятой.
ДЕСЯТЬ, числит, колич. Количе

ство 10. Се яз, князь Федор Борисо
вич, пожаловал есми Пречистые мо
настыря игумена Осифа з братьею, 
дал есми в дом Пречистые в своем 
озере в Селигере десяти ловцом ло
вить рыбу на монастырь черес весь 
год. АФЗХ II, 27, 1498 г. Да за долг за 
Добрынкин четыре рубли с чет
вертью, да за десять четвертей ржи. 
АФЗХ I, 22, 1525г. А  земли де имъ 
[охотникам] всѣмъ десетма человѣ
комъ дано на пашню... шесть обежъ. 
ДТП II, 754, 1603 г. [Карп:] Коли же 
мнѣ платеж будет? [Володимер:] В де
сять дний. Копенг. разг., 54, сер. 
XVII в. А  на продажу посылку твою... 
коровья масла десять салищъ... при
нял. ИНРЯ, 152, 1693 г. Единъ воинъ 
десеть ротъ водитъ. Сим. Послов., 
811, XVII в. — в составных числит., 
в том числе как показатель количе
ства сотен (тысяч). Въ митрополи- 
чихъ вотчинахъ по окладу десять ты
сячъ двѣсти девять четьи, а кресть
янъ болыни дву тысячь человѣкъ и съ 
зарубежскими перебѣжчики. Д. Новг. 
мит. Кипр., 13, 1633 г. Оной колоколъ 
въ 201 (1693) годѣ июля въ 25 день 
при архимандритѣ Трифонѣ съ при
бавкою мѣди перелитъ, въ коемъ вѣсу 
два ста десять пудъ и 23 фунта. Вкл. 
Новоспасск. м., 11, XVII в. Десят ты
сячь 10 000. Десят сот тысящь
1 000 000. Троих, разг., 77 об., к. 
XVII в. — в составе порядк. числит, 
при указании даты. Лета 7059-го 
майя в седьмый на десять день царь и 
великий князь... сее граматы слушел. 
АФЗХ II, 129, 1534 г. — в постпози
ции для указания приблизительного 
количества. От тѣх трехъ берез сажен 
з десет стоит кустъ ивавыи. Белгор. 
отк. кн., 12, 1621 г. И далъ [Офонька 
Крюков] на себя во Твери тверитину 
посадцкому человѣку, Семену Крюко
ву служивую кабалу, и жилъ у него



лѣтъ з десять и болыыи. А. посад, 
люд., 12, 1639 г. Тутъ-же турки сидѣ
ли на кораблѣ торговые люди, че
ловѣкъ десять цареградскихъ куп
чинъ. Арс. Сух. Проск., 9, 1651 г. 
□  Десятью, десятья, нареч. То же, 
что десятьюжда. В прошлых годех 
отец мой Солом Серень тайша, вам, 
великим государем, служил верно и 
неизменно, и на ваших государских 
неприятелей, и на крымских татар, 
войною ходил десятья. РД III, 389, 
1690 г. А  класти того зелия на два че
ловека лопаткою помаленку а мазати 
тем зелием по всем суставом седмью а 
силного человека оемью или десятью 
мазать. Леч. № 2, гл. 125, к. XVII в. 
Квасъ что малина десятью наливанъ. 
Сим. Послов., 116, XVII в. + Исполь
зуется в большинстве источников 
Словаря.

ДЕСЯТЬЮЖДА (1) и ДЕСЯТО- 
ИЖДЕ (1), нареч. Десятикратно, 10 
раз. Десатоизди, tentimes. Теп, деса- 
тоишде. Ридли, 125, 1599 г. Я мнѣ (!) в 
сю ночь больше десятьюжда [decett 
iusda] обратился. Разг. Фенне, 193, 
1607 г. Ср. десятью (см. десять).

ДЕСЯТЬЯ, ж. (1) То же, что деся
тая (см. десятый). Да которые, гдрь, 
рыболова рыбу ловят неводами и лу
чами и емлют, гдрь, с них в сьезжеи 
избе на тебя, гдря, десятью рыбою. 
Сл. Том., 56, 1647г.

ДЕТЕЛ см. дятел.
ДЕТЕЛЬ, м. (1) Кто производит 

какое-л. действие. Дѣтель — afekt. 
Двор тур. султ., 306, 2-я пол. XVII в.

ДЕТЕНЫШ, м. (18) 1. Молодое 
животное по отношению к своим ро
дителям. — О птенцах. [Соловей:] 
Выведем, кукушка, два детеныша: 
тебе кукаренка, а мне — соловья. 
Ист. песни, 114, XVI в.

2. Монастырский работник из 
числа крестьянских сирот, воспиты
вавшихся при монастыре. А у насъ, 
государь, въ тѣхъ сельцахъ живутъ 
старци и детеныши, и бобы лишка для 
монастырские тутошние пашни, а 
крестьянъ въ нихъ нѣтъ ни единого 
человѣка. ДТП II, 705, 1603 г. Да де
теныш Дружинка сказал ездѣли де 
мы в город по капусту. Вологод. док., 
17, 1617 г. И то де вино и пиво пилъ 
[игумен Варсонофий] съ дѣтеныши, и 
съ монастырскими бобылями, и со 
крестьяны, которые ходили въ десят
скихъ. СиД, 24, 1625 г. Въ роспросе 
Михалко да Петрушка сказали: ...жи
ли въ Никольскомъ Малитцкомъ мо

настыре въ детенышахъ [после смер
ти отца]. А. посад, люд., 17, 1639 г. 
А будет, кто ни буди обезчестит мона
стырских слуг, которые ходят в 
стряпне: и на тех правити безчестие: 
Троицы Сергиева монастыря стряпче
му пятинатцать рублев... детенышем 
по рублю человеку. У лож. 1649 г., 91. 
> Огороди ый(-ой)  детеныш.  
(1601/02)-го году дал вкладу огород
ной детеныш Анцыфор Иванов денег 
7 рублев, и за тот вклад ево постриг
ли. Вкл. кн. ТСМ, 256, 1602 г. + 
XVI в.: Вкл. кн. ТСМ, Гор. России, Сл. 
Каз., Сл. промысл. I; XVII в.: АИ III, 
АЮБ II, Пск. писц. кн. II, Сл. Каз.-2, 
Сл. Перм.1 I, Сл. промысл. I, Сл. Си- 
бир., Сл. Смол.

ДЕТЕНЫШЕК, м. (1) То же, что 
детеныш 2. И ему бы, игумену, и 
попу, и диакону, и дьячку, и понома
рю, и слушкам, и детенышкам мана- 
стырским дать хоромцы, где им жить 
и запасы всякие положить. Сл. Си- 
бир., 35, 1623 г.

ДЕТИ, мн. 1. Мальчики и девочки 
в раннем возрасте, малолетние. 
А всѣ ходят брюхаты, дѣти родять на 
всякый год. X. Аф. Ник., 13, 1472г. 
По дѣтемъ смотря и по возрасту, учи- 
ти ихъ рукодѣлию, отцу сыновъ, а 
матере дщери. Дм., 28, XVI в. Воспи
тан дѣти с прещениемъ, обрящеши 
отъ нихъ покои и благословение. Там 
же, 30. И по твоему государеву указу 
с прошлого 153-го году писали нас 
писцы Семен Воейков да дьяк Дмит- 
рей Прокофьев, и в прошлом во 154-м 
году писал же нас, сирот твоих, и с 
малыми детьми Роман Бабарыкин. А. 
писц. д., 188, 1647 г. Или велела еси 
кому у собя дети отъяти или у подру
ги дети? Исповед., 509, н. XVII в. За 
погубление дѣтей и за иные такие жъ 
злые дѣла живыхъ закопываютъ въ 
землю. Котошихин, 96, 1667 г. — О 
еще не родившихся детях. А у бере
менныхъ жонъ и дѣтемъ во утробе по- 
врежение бываетъ. Дм., 49, XVI в. + 
XVI в.: Разг. Шрове, Стол. обих. Во- 
локол. м.; XVII в.: Ладога, Леч. Кот
ковой, Леч. Щук., Пам. Влад., Сл. 
Перм.1 I.

2. Сыновья и дочери по отноше
нию к своим родителям. Жил у нас 
Еска с дѣтми с Палкою пять лѣт. 
АСЭИ I, 247, 1478г. Како дѣтей сво
ихъ воспитати, во всяком наказании, 
и страсѣ Божии. Дм., 6, XVI в. И 
жены его [Данилы Хомутова] не ста
ло, а после его детей не осталось.



Новг. зап. каб. кн. I, 40, 1595 г. А 
нынѣ де онъ Акбашъ умеръ, а оста
лось де у него дѣти 2 сына, Янбулатъ 
ла Девлетъ. А. Кунг., 31, 1675 г. А к 
персицкому де шаху он, Арчил... 
ехать не хочет, потому, что есть де у 
него два сына да дочь, и тех де детей 
персицкой шах хочет у него отнять и 
ево з детми бусурманить. Рус.-грузин. 
отн. I, 26, 1680 г. [Лиса куру:] По
мнишь ли ты святыя книги и как в 
правилах святых отец пишет: одна 
жена понять по закону, а другую по
нять для детей, а третью понять чрез 
закон прелюбодеяния ради. Сказ, о 
куре, 75, 1-я пол. XVII в. Учи жену да 
дѣтей без людей. Сим. Послов., 147, 
XVII в. — в сатире. И тот воришько 
Ершь обжился в наших вотчинах в 
Ростовском озере, да подале нас 
[Леща и Головля] жил и з детьми рас
плодился. Ерш. Ерш., 8, 1-я пол. 
XVII в. — в сравн. И такихъ умныхъ 
слугъ брегутъ и жалуютъ какъ дѣтей 
своихъ. Дм., 45, XVI в. — образно. 
Когда ученники Исвие розсердили ся, 
что люди не хотѣли возприматъ Гос
пода, и желали что бы тии люди ог
немъ с небѣси погинули, Спасителъ 
скажетъ: не вѣете каково духа дѣти 
есте. Лудольф, 75, 1696 г. — При ука
зании на отчество в составе полного 
имени братьев и сестер. Се яз, Федор 
да Клементей Григорьевы дети Кули
кова, да Михайло Куликов, брат Гри
горьев, а по Григорьеву слову отца 
нашего да и по Михайлову, брата 
Григорьева, что наша отчина на Воре 
Михайлова Курикова. АСЭИ I, 114, 
1440-е гг. Се язъ Олексѣй Федоровъ 
сынъ занялъ есми у князя Василья да 
у князя Степана у княжъ Михайло
выхъ детей Мещерского денегъ три 
рубли московскихъ. Новг. зап. каб. 
кн. I, 3, 1595 г. Роспись что ограбили 
у Ивашка да у Калинки Стефановыхъ 
дѣтей Карпова. RA, 43, 1623 г. Преста
вился розряднои подячеи Миня да 
брат ево Сидор девети лѣт Евсевьевы 
дѣти Усовы Шапошниковы. Моек, 
письм., 294, 1654 г. И тот мои това- 
рышко [отобранный] и донне лежит в 
Почепѣ у полковника у дву братов у 
Петра да ув Овдея Ивановых детей 
прозвище Рословцы. МДБП, 79, 
1669 г. — При обозначении чьих-л. 
владений, места жительства, пребы
вания. А  от речки от Вешки до кон- 
тайшиных детей ходу 14 дней. Cm. 
сп. Байкова, 119, 1658 г. — С опреде
лением, указывающим на социальную

принадлежность, происхождение. 
Данная дѣтей молодыхъ бояръ. А. Ло- 
дом. ц., 77, 1577 г. Царемъ госуда
ремъ... бьютъ челомъ сироты ваши 
Новомѣщанские слободы мѣщанские 
дѣти Макарка Федоровъ, Ивашка 
Парфеновъ съ товарыщи. ДАИ X, 
189, 1685 г. Да онъ же, Степан [воево
да города Заволочья], что по вашему 
великихъ государей указу велѣно со
брать рублевые денги со вдовъ, и съ 
недорослей, и съ отставныхъ дво
рянъ, и съ церковныхъ бобылей, и 
какъ къ нему, Степану, придутъ съ 
платежемъ, и онъ сверхъ тѣхъ рубле
выхъ денегъ правитъ себѣ по десяти 
алтынъ, и въ тюрму сажаетъ, и 
иныхъ, нашу братью, холопей ва
шихъ, дворянскихъ дѣтей, бесчес
тить, и, вземъ денги, инымъ отписей 
не даетъ. Пск. писц. кн. II, 404, 
1688г. И пишет из Москвы отец ея 
столник Нардин Нащокин в вотчину 
к дочери своей Аннушке, чтоб она 
ехала в Москву, для того, что свата
ются к ней женихи, столничьи дети. 
Пов. о Фроле Скоб., 158, к. XVII в. 
— В приветливом обращении к под
чиненным. [Царь:] Ох ви (!), дети, 
дети мои, детушки, развоенные мои 
ви солдатушки! Ист. песни, 468, 
XVI в. > Б р а т н и е  дети.  Племянни
ки. Что ми [Матвею Иванову] доста
лось отъ братнихъ дѣтей съ дѣлу съ 
Верхного конца... по кодному (!) ру- 
чию, да по болоту внизъ по дворище 
орамыи земли, пожни и притеребы. 
А. Лодом. ц., 45, 1556 г. > С к у р в и н ы  
дети.  Бранно. Ино ж тово не ведая, 
якии же скурвины дети, як же и ты 
[Хоткевич], глаголют, а у государя 
нашего опричнины и земского нет; 
вся его царьская держава в его царь- 
ской деснице. Поел. Ив. Грозного, 
271, 1567г. > Б л я д и н ы  дети см. 
блядин. > Б л я д ь и  дети см. бля- 
дий. > Гост иные  дети (люди) см. 
гостиный. > Дети б о я р с к и е  см. 
боярский. > Дети д в о р я н с к и е  см. 
дворянский. > Дети к р е с т ь я н 
ские  см. крестьянский. > Д е т и  д у 
ховные  см. духовный. + Исполь
зуется в большинстве источников 
Словаря. Ср. детишки, деточки, де
тушки.

3. Детеныши животных. Хотятъ 
сырой дубъ зажигати, мое гнѣздышко 
разорити, мои малый дѣти побити, 
меня пелепелку поимати. Песни Р.Д., 
5, 1620 г. [В описании перстня:] На 
немъ [яхонте] вырѣзана птица нея



сыть съ детьми. Савваитов, 74, 
1676 г. Ср. деточки, детушки.

Ср. детки.
ДЕТИНА, м. 1. То же, что дитя 1.

А на ком чего взыщет жонка, или де
тина мал, или кто стар, или немощен, 
или чем увечен, или поп, или чернец, 
или черница... ино наймита наняти 
волно. Судебник 1497г., 26. + XV в.: 
АИ Т, XVII в.: Судебник 1550 г., Су
дебник 1589 г.

2. То же, что дитя 2. Тотъ де 
Иванъ его, Филона, лаялъ: Чей де ты, 
дѣтина, сукинъ сынъ, отецъ у тебя 
бояринъ-ли или кто? СиД, 156, 1645 г.

3. Молодой мужчина, юноша. И 
послы не велели Нечаю письма Венте
рю давати никакова, потому что дети
на молод, верити ему нельзя. Cm. сп. 
Воронцова, 18, 1586г. И Васька де 
Вешняковъ въ побранкѣ молылъ 
Митрошкѣ Микифорову: ты де, дѣти
на молодой, хотя бы ты и подлѣ дяди 
жилъ, и ты бъ де не со всякимъ бра
нился. СиД, 311, 1623 г. А сынъ его 
Ивашка былъ съ нимъ у нихъ же въ 
монастырѣ въ дьячкахъ, дѣтина мо
лодъ, лѣтъ въ 15, боленъ черною бо
лѣзнью. Там же, 271, 1636 г. Да та ж 
жонка Настка сказала в прошлом де в 
146 м году приводил к ней Настке 
на подворье снъ еѣ Манкин детина 
Якимкомъ зовут мастерицу Дарю Ла- 
манову. МДБП, 241, 1641 г. [В списке 
исцеленных от различных болезней:] 
Детина из Шонбека также великую 
болѣзнь в нутрѣ имѣл. В-К III, 137, 
1646 г. Бросилась Марина Игнатьевна 
бранить Добрыню Никитича деревен
щина ты детина зашелшина. Кирша 
Дан., 323, XVIII в. — О представите
ле какого-л. сословия. Да въ тѣжъ 
поры отъ Жигимонта короля приѣха- 
ли исъ-подъ Смоленска: крестопре
ступникъ и измѣнникъ Московскому 
государству Михайло Глѣбовъ сынъ 
Салтыковъ, да князь Василей Михай
ловъ сынъ Масалской, да дьякъ 
Иванъ Грамотинъ, да торговой детина 
Фетка Ондроновъ съ своими совѣтни
ки. СГГД I, 608, 1613 г. + XVI в.: Рид
ли ; XVII в.: Вологод. док., Пам. Влад., 
Поход Лисовского, РД Н-2, Сим. По
слов., Сл. Ворон., Сл. Смол., Сл. Том. 
Ср. детинка, детинушка.

4. Слуга, наемный или находящий
ся в крепостной зависимости рабо
тник. И по Федорову челобитю з 
бѣглымъ детиною с Ывашкомъ к Тре- 
тяку к Фаворову на подворье полич- 
ново выимати посылай ндлщикъ Се

мейка Безссонов с понятыми. Моек, 
писъм., 342, 1599 г. Господь Бог хочет 
судить прямо. В могила (!) лежит 
много осподарёв и дѣтины. Посмотри, 
друг, которой осподарь, которой 
дѣтина? Разе. Фенне, 477, 1607 г. 
Ннешнего гсдрь... году на Сырнаи 
ндли купил я холоп твои [С. Ермола
ев] детину Дениска Федорова родам 
литвин роботяжа члвкъ... и того ж 
гсдрь числа побежал тот детина от 
меня. Южн. челобитные, 63, 1633 г. 
Да в прошлом во 155-м году бил че
лом ко мне [Б. И. Морозову] во двор 
детина Микифорко Петров сын куз
нец, что преж сего тот детина жил в 
Нижнем Новегороде. Хоз. Mop. II, 
132, 1650 г. Детина украл де он у хо
зяина своего на гумне из вороху гре
чихи пуда зъ два. Сл. Нерч. I, 179, 
1699 г. Днес же послах к тебѣ гсдрю 
служащего своего отрока Бориска 
Кузнецова... и против гсдрь сего пи- 
санеица извол ко мнѣ отписати з де
тиною моимъ. Грамотки, № 52,
XVII -  н. XVIII в. Не кормленъ конь 
кабыла не пожалован холоп детина. 
Сим. Послов., 129, XVII в. > С л у 
же нъ  детина .  И в то время в лито
вские полки утече служенъ детина 
Оски Селевина. Сказ. Авр. Пал., 142, 
н. XVII в. > П о в а р е н н о й  детина .  
Повар. И на осподѣ играли межъ себя 
дворяня карты (!), и пришедъ къ 
нимъ къ столу Степановъ поваренной 
дѣтина пьянъ, и учалъ у нихъ карты 
переворашивати. Римск. имп. д. II, 
1076, 1674 г. + XVI в.: Ридли-,
XVII в.: А. тягл. I, Грамотки, Дьяк.
Оч., ИНРЯ, МДБП, Пам. южн. в.-р. 
нар., ПНРЯ, Пск. писц. кн. II, СиД, 
Сл. Ворон., Сл. Нерч. I, Сл. Смол. Ср. 
деловец, детинка.

ДЕТИНЕЦ, м. (1) Детская бо
лезнь, разновидность эпилепсии. Де
тинец [detynetz]. Kiinder Kranckheit. 
Аноним, разг., 38 об., сер. XVI в.

ДЕТИНИН (1) Прил. —*■ детина 4. 
II Совершенный слугой. И пришедъ къ 
нимъ [дворянам] къ столу Степановъ 
поваренной дѣтина пьянъ, и учалъ у 
нихъ карты переворашивати, и дво
ряня почали ему Тимофею о томъ 
дѣтининѣ невѣжествѣ говорити, чтобъ 
его отослали. Римск. имп. д. II, 1076, 
1674 г.

ДЕТИНКА, м. (9) 1. То же, что де
тина 3. Пришел к нему [Нечаю тол
мачу] топерво немчин, детинка мо
лод, а сказался королевской жилец, а 
зовут его Бентер Кнутов. Cm. сп. Во-



z-онцова, 16, 1583 г. Добръ дѣтинка да 
.тиха хмелинка. Сим. Послов., 94, 
XVII в.

2. То же, что детина 4. Детинка 
[detyncka] — einn Knecht. Разе. Шро- 
ве, 72 об., 1546 г. А посылает дей онъ 
в Колывань тѣхъ убытковъ своихъ на 
томъ Якове искати в свое мѣсто де- 
тинку своего Захарья Мейяръ. Ревел, 
а. I, 183, 1569 г. Да твоихъ царскихъ 
дѣлъ къ тебѣ къ государю у меня, хо
лопа твоего [Б. Воейкова] писати не
кому; а нынѣча писалъ монастырской 
диячекъ, а я, холопъ твой, писати не 
умѣю, а дѣтинки у меня такого нѣтъ. 
АИ II, 51, 1602 г. Наш дѣтинка да 
наша дѣвка были вчерась пьяны. 
Разг. Фенне, 488, 1607 г. Бьетъ че
ломъ и извѣщаетъ Льва Ивановича 
Карпова дѣтинка Тимошка Ивановъ 
на тулянина на Ивана Филатьева 
сына Ратаева. Нынѣшнего 130 года... 
бранилъ тотъ Иванъ меня напрасно. 
АМГ I, 178, 1622 г. || Мальчик в услу
жении. А людей жонка Марфица, де
тинка. Сл. Смол., 74, 1610 г. +
XVII в.: КЧ.

ДЕТИНОЕ, с. (1) Одна из пошлин, 
взимавшаяся с торговых судов. Что 
их суды монастирьские ходят торгов
лею... и яз, князь велики, пожало
валъ их: коли павозки пойдут с това
ромъ и по соль и по рыбу торговлею... 
ино им не надобѣ с тех павозковъ да- 
вати во всей моей отчинѣ, в великомъ 
княжении... ни побережное, ни 
дѣларное, ни контарное, ни дѣтиное, 
ни иные им никоторые пошлины не 
надобѣ, опричь церковных пошлин. 
АСЭИ I, 227, 1466 г.

ДЕТИНУШКА, м. (1) То же, что 
детина 3. Стоит детинушка Скурла- 
тов сын, во руке он держит нож бу- 
латниий (!). Ист. песни, 342, XVI в.

ДЕТИНЫЙ (2) 1. Прил. — дети 1. 
Или плод детиныи у жен или у себе 
портила еси? Исповед., 489, к. XVI -  
н. XVII в.

2. Прил. -*• дети 2. Детин двор, 
стоит дворишко пустой детей. Сл. 
Каз., 70, 1561 г.

ДЕТИШКИ, мн. Уничиж. —* 
дети 2. А жена моя [И. Г. Нагого] и 
детишка оставлены в Козани за сто
рожи. Дипломат.-4, 100, 1598 г. В 
‘тюрьмѣ много недѣль сижу... голод
ною и холодною смертью помираю, а 
дѣтишка мои и женишка межь дворъ 
скитаются и въ конецъ погибли. СиД, 
150, 1645г. В прошлом гдсрь... году 
приходили на Чернь воинские многие

люди тотаровя крымские и наганс
кие... женишак гсдрь наших и дети- 
шак и людишак наших всѣхъ в полон 
поймали. Южн. челобитные, 77, 
1638 г. Воровские люди попадьишко 
мое посадили в тюрьму и з детишка
ми. РД ІІ-1, 315, 1670 г. И вели гсдрь 
мнѣ ему иноземцу ево днги платить 
погодно... чтоб мнѣ... не разоритца и 
вконецъ не погинуть и з женишкою и 
с малыми дѣтишками меж двор не 
скитатца. МДБП, 100, 1676 г. Не дай
те, государи, им, должником, меня, 
сироте, на правеже убить и вконец 
разорить и детишок моих не осиро
теть. РШЭО, 426, 1681 г. — в сатире. 
И мы ему [Ершу] поверили и пустили 
ево на время пожить и покормитися и 
з женишком и з детишками. Ерш. 
Ерш., 8, 1-я пол. XVII в. А Д е т и ш к и  
б о я р с к и е  см. боярский. + XVI в.: 
ДТП II, Пам. южн. в.-р. нар.; XVII в.: 
АИ II, А. посад, люд., Арх. Пожар
ских, АХБМ  II, АЮ, АЮБ I, 
АЮБ III, Грамотки, ДАИ X, ИНРЯ, 
Пам. Влад., ПНРЯ, Пск. писц. кн. II, 
РБС, РД ІІ-2, РД III, Сл. Мангаз., Сл. 
Нерч. I, Сл. Перм.1 I, Сл. Сибир., Сл. 
Смол., Сл. Том., Cm. печ. пр., ЧО, Шу
маков. Акты офиц.

ДЕТИЩЕ, с. и ДЕТИЩЬ, м. (6) 
Книж.-церк. 1. То же, что дитя 1. Де- 
тищи, childrene. Ридли, 125, 1599 г. 
Отгадай мне, детище, третию загат- 
ку... Отрок же рече: Теперво, царю, 
не отгадаю. Пов. о Басарге, 81, XVI в. 
— в сравн. Царем же играху, яко де
тищем, и всяк вышній меры своея 
жалованья хотяше. Сказ. Авр. Пал., 
119, н. XVII в. — О еще не родившем
ся ребенке. Не изгубила ли еси дети
ща в себе или на постели не задушила 
ли? Исповед., 507, н. XVII в.

2. То же, что дитя 2. Какова змея 
лютая и та не поедает свои чрев; а я 
[Иван Грозный] съел-сгубил своего 
детища. Ист. песни, 401, XVI в. Егда 
ж аз в Тоболеск приехал, за месяц до 
меня постриглася [девица Анна] и 
принесла ко мне два детища и, поло
жа предо мною робятишок, плакала и 
рыдала, кающеся, бестыдно порицая 
себя. Авв. Ж., 118, 1672 г.

ДЕТКИ, мн. (9) 1. Ласк. —>• дети 1. 
Ко мне же, отче, в дом принашивали 
матери деток своих маленьких, скор- 
бию одержимых грыжною; и мои дет
ки егда скорбели во младенчестве 
грыжною болезнию, и я маслом свя
щенным, с молитвою презвитерскою, 
помажу вся чювства и, на руку масла



положа, младенцу спину вытру и 
шулнятка, и Божиею благодатию 
грыжная болезнь и минуется во мла
денце. Авв. Ж., 119, 1672 г. И пришла 
я [лиса] х крестьянину на двор, где у 
нево сидят куры. И ты [петух], лихой 
человек, закричал на сонных людей... 
И гуси тогда загоготали, и свиньи там 
завижжали, а мужики закричали, а 
детки их услышали и за мною погна- 
лися. Сказ, о куре, 75, 1-я пол. XVII в.

2. Ласк. —► дети 2. И по его [Богда
на Сидорова] челобитью государь 
царь и велики князь Борис Федоро
вич всеа Русии меня [И. Г. Нагого] 
пожаловал, ис тюрмы велел выпусти- 
ти и велел мне государь быти до свое
го государева указу во тверской моей 
вотчинке, а жену и детки пожаловал 
государь по его, Богданову, челоби
тью, велел ис Козани отпустити ко 
мне во тверскую мою вотчинку. Дип- 
ломат.-4, 100, 1598 г. Короста на
дѣтках и матке сверьбить. Сим. По
слов., 114, XVII в. Благословлялъ
отцъ дѣтокъ до чюжих клѣтокъ. Там 
же, 79. — В этикетной формуле пи
сьма. Мои гсдрь Евтифеи Иванович 
здравие твое да сохранит десница 
Бжия с сожителницею твоею и з дет
ки на лѣта многа. Грамотки, М  38, 
XVII -  н. XVIII в. И мать твоя гсдрни 
моя кнгня Татияна Ивановна со
кнгнею Овдотьею Ивановною и з 
дѣтками на Москвѣ августа въ 8 де 
дал Богъ здорово. МДБП, 28,
1677г. + XVII в.: ИНРЯ, ПНРЯ, Сл. 
Перм.1 I.

3. Ласк. -* дети 3. Щебечетъ соло
вей в клѣтке забывъ свои дѣтки. Сим. 
Послов., 159, XVII в.

ДЕТОРОДНЫЙ, прил. (3) Пред
назначенный для рождения потомст
ва. Дѣтородныя [члены], яаісоубѵа 
цоркх. Речь тонкосл., 96, XV в. +
XVII в.: Леч. Котковой, Спарвен-
фельд.

ДЕТОЧКИ, мн. (2) 1. Ласк. — 
дети 2. А гой же вы, мои деточки лю
бимые. Ист. песни, 301, XVI в. Отве- 
чаёт он [царь] детоцькам со всей гру
бости. Там же, 456. — в сатире. Да 
там жа у меня [лисы] есть сестрицы- 
ни деточки, мужнены девочки, лисе- 
ночки изрядные и в разуме избран
ные. Сказ, о куре, 94, 1-я пол. XVII в.

2. Ласк. —* дети 3. — ед. ч. Виве- 
дем [соловей и кукушка] из гнездич- 
ка малых детушёк: чебе кака деточ
ка, а ко мне соловья. И с т , п есн и , 
113, XVI в.

ДЕТСКИЙ, прил. (8) 1. Свойствен
ный возрасту ребенка. Како же убо 
тогда и литовские рати детцкими 
страшилы устрашистеся! Под Пайду 
же повелением нашим неволею пои- 
досте, и каков труд воином сотвори- 
сте и ничто же успеете! Поел. Ив. 
Грозного, 49, 1564 г. Царевичю Ди
митрию естеством возрастающу и 
братне царство и величество слыша- 
щу и от ближних си смущаему и зане 
же не вкупе пребываниа з братом о 
сем печалуяся и часто в детьских 
глумлениих глаголет и действует не- 
лепаа о ближнейших брата си, паче 
же о сем Борисе. Сказ. Авр. Пал., 102, 
н. XVII в. И стала та мамка говорить 
госпоже своей Аннушке: Полноте, де
вицы, веселится, я вам объявлю игру, 
как бы прежде сего от децкои игры 
были. Пов. о Фроле Скоб., 157, к. 
XVII в. > Д е т с к о е  дело.  Да послала 
я к вам приятелем челом ударит мал- 
чишка своего Костенку жалуйте его 
приятели не покинте а он ещо ничего 
не домыслет дѣцкое дѣло. ИНРЯ, 116, 
XVII -  н. XVIII в. + XVII в.: В-К IV.

2. Предназначенный для ребенка. 
Убоги [брат] же якобы нечаянно с по
латей упал да под полатми в зыбку 
децку попал. Пов. о Шемякин, суде, 
25, 2-я пол. XVII в. В той суме оленей 
телогрея децкая новая лензовая 
цвѣтом малиновая. Сл. Нерч. I, 180, 
1702 г.

3. Относящийся ко времени дет
ства. □  Детская, мн. И се убо паки 
детцкая поминавши [князь А. Курб
ский],— и сего ради убо яко не хотев
шим в детстве быти в воли вашей, го
нения нарицаете. Вы же владетели и 
учители повсегда хощете быти, яко 
младенцу. Поел. Ив. Грозного, 61, 
1564г. > Из детска .  С раннего воз
раста, с детства. Муж из Кведлин- 
бурха был подслѣп з дѣтска. В-К III, 
138, 1646 г. Жена из Дисфурта была 
скорбна год время обѣми руками пу- 
хотою и расслабленемъ. и ко лоте в 
бокахъ и под ердцомъ. а снъ еѣ былъ 
скорбен из дѣтска. из уха шла кров з 
гноемъ вонючая. Там же, 138.

ДЕТСТВО, с. (2) Возраст ребенка 
А в чернцы постригаютца из детства 
малыя; а взмужает, захочет — во вло- 
стях будет, а не захочет, и он разтри- 
жетца и женитца. Cm. сп. Елчина. 
226, 1640 г. + XVII в.: Поел. Ив. Гроз 
ного.

ДЕТУШКИ, мн. (5) 1. Ласк. — 
дети 2. Чаю, уже великоньки детуш



ки те у тебя, светы мои! Да что же де
лать? Не больно кручинься о них: Бог 
о всяком человеке промышляет. Авв. 
Письма, 214, 1673 г. — В этикетных 
формулах писем. На веки зравству (!) 
з гсдронѣю моею тетушькою Марьею 
Дмитьрѣвною и з гсдреми моими со 
сьвоими дѣтушьки. ИНРЯ, 25, 1698 г. 
Буди гсдрь милосердъ а я убгии дол
жен вечно за вас гсдреи и за дету- 
шакъ ваших Бга молит. Там же, 214. 
Государь-царь, державный свет! — 
протопоп Аввакум, не стужаю ти 
много, но токмо глаголю ти: радова- 
тися и здравствовати о Христе хощу, 
и благоволит душа моя, да благосло
вит тя господь, и света мою государы- 
ню-царицу, и детушек ваших, и всех 
твоих да благословит их дух и душа 
моя во веки. Авв. Письма, 194, 1669 г. 
— В обращении к людям, близко свя
занным с кем-л. Детушки миленькие 
мои, пострадали за Христа! Слава 
Богу о них! Зело у Федора тово кре
пок подвиг был: в день юродствует, а 
нощь всю на молитве со слезами. Авв. 
Ж., 99, 1672 г. — В приветливом об
ращении к подчиненным. Ох ви (!), 
дети, дети мои, детушки, развоенные 
мои [царя] ви солдатушки! Ист. пес
ни, 468, XVI в. > Ро д н ые  (рожо- 
ные) де тушки .  Грозной-то ведь 
царь Иван Васильевиць для приезду 
своих да родных детушек открывал 
он свой почесной пер (!). Ист. песни, 
288, XVI в. И кушал Грозный царь 
Иван Васильевич со князмы и с дум- 
ныма боярамы, со своима рожоны- 
ма со детушкамы. Там же, 310. + 
XVII в.: Грамотки.

2. Ласк. -+ дети 3. И мы [кукушка 
и соловей] выведем малых детушек, 
малых детушек-соловьятушек. Ист. 
песни, 110, XVI в.

ДЕТЬ, сов. (13) 1. что. Положить, 
поместить где-л. так, что нелегко 
найти. А того не видает [детеныш 
Дружинка в допросной речи о расхи
щении монастырского добра] гди тот 
Ивашко с старцом то жито дил. Воло- 
год. док., 17, 1617 г. И онъ де, Анца, 
сказалъ про ту грамотку дворскому 
Ивану Шипилову и дворский де 
Иванъ тое грамотку взялъ, а гдѣ ее 
дѣлъ, того онъ не вѣдаетъ. СиД, 76, 
1633 г. И Карпъ Алексѣевъ Алены 
спрошал коли де ты денги взяла и гдѣ 
де ты тѣ денги дела и Олена сказала 
пропали де тѣ денги ис короби. Арх. 
Пожарских, 355, 1648 г. Вели гдсрь 
ево Ивана Козлова допросит, что он

животы кои поймал... гдѣ он дѣл. 
МДБП, 69, 1655 г. Куди ты дѣлъ мои 
ножикъ. Лудольф, 50, 1696 г. || кого, 
что. Спрятать, скрыть. Без вести 
его [Добрынку Андреева сына] убив 
до смерти, не ведаем где дели [Козел 
с товарищами]. АФЗХ I, 17, 1525 г. 
Они де Демка и Федка того гулящего 
человѣка Никишку Леонтьева убили 
а гдѣ убитое тѣло дѣли того де он не 
вѣдает. Сл. Перм.1 I, 147, 1692 г. По- 
крадчи де тѣ пищали, гдѣ де тебѣ, Во
ину, тѣ пищали дѣть? СиД, 534, 
1643 г. И сколько соболей купили и 
гдѣ тѣ соболи дѣли... про то он под
линно не вѣдает. Сл. Мангаз., 112, 
1636 г. И он, Дорофей, взяв тех арга
маков, где дел, того я не ведаю, а ска
зывает мне, бутто отнял у него князь 
Казбулат Муцалович Черкаской. 
РД III, 333, 1674 г. + деть XVII в.: РД 
II-1, Сл. Том.

2. кого. Определить кому-л. ка- 
кое-л. место пребывания. А губнаго, 
г[осударь], цѣл[овальника] Потапка 
Шанина съ пытки далъ за пристава 
до твоего г[осударь] указу, потому что 
ко мнѣ х[олопу] т[воему], твоего 
г[осударь] указу объ немъ, о Потапкѣ, 
нѣтъ, гдѣ его дѣть. СиД, 32, 1626 г. Да 
въ нынешнемъ же, государь, во 
141-мъ году выѣхалъ на твое госуда
рево имя нѣмчинъ зъ женою съ 
нѣмкою да съ сыномъ съ нѣмчин- 
комъ, и тотъ, государь, Офонасей 
велѣлъ тово нѣмчина и съ нѣмкою 
гдовскимъ пушкаромъ (!) Павелку 
Донскому да Тишкѣ Бѣлухину ниви- 
се (!) гдѣ дѣти. Пск. писц. кн. II, 326, 
1632 г. Михаила священника без вес
ти погубил [Никон]: за Тверскими 
служил в монастыре Богородичне, пе
ревел к тюрьме, да не и стало вдруг; 
двух священников, вологжан, без
вестно же и сих дел [Никон]. Авв. 
Кн. бесед, 125, 1675г. > Б е з в е с т н о  
деть  см. безвестно. + деть XVII в.: 
В-К IV.

Вар. дить.
ДЕТЬСЯ, сое. (13) 1. Найти себе 

пристанище. Гдѣ (тѣхъ) мертвыхъ 
охотниковъ жены и дѣти делися. 
ДТП II, 314, 1595 г. А у ково он Вас
ка у Николы стоял и с кобака гдѣ 
дѣлся тово он [Щербинин] не вѣдает. 
МДБП, 260, 1643 г. А  в Полше де не 
вѣдают куды королевич Коземирус 
делся или в кою землю поѣхал. В-К 
III, 199, 1648 г. Ведаяш ты г[осударь] 
мои и сам что хоромишка у меня ма
лые и те худы... и людишкам будеть



детца негдѣ. ИНРЯ, 48, XVII -  н. 
XVIII в. > Где деться.  О безвыход
ном положении, в котором кто-л. на
ходится. Да около нас великая доро- 
гов всему и не вѣдаем вперед гдѣ 
дѣтися. В-К I, 25, 1600 г. По старому 
служебнику и новоставленой поп, 
аще в нем дух не противен, да крес
тит робенка. Где же деться? Авв. Пи
сьма, 246, 1678г. > Негде  д е тьс я  
кому. То же. И нам государь бедным 
детца негде и найму дат нечево, пото
му что мы все истощали и от тех най
мов з голоду и стужи без дров в конец 
погибли. Сл. Смол., 74, 1610 г. +
XVI в.: Пам. южн. в.-р. нар.; XVII в.: 
В-К II.

2. Укрыться, спрятаться. А меж 
Тиллевыми людми такой великои 
страх что они не вѣдают куды дѣтца. 
В-К I, 138, 1631 г. И казакъ непро- 
вский Богданъ Галиченинъ довелъ 
его до мостку, что промежь солянаго 
ряду и кузницъ, и покинулъ его, и 
говорилъ: негдѣ де онъ дѣнется. СиД, 
292, 1623 г. А  с тово мѣста от росад- 
ней куда пошолъ и гдѣ дѣлся тово де 
онъ Мартин не видал. Сл. Ворон., 91, 
1692 г. — от кого. Ох мне бедному, ох 
окаянному, куды мне детца от лихих 
людей? Азб. о гол. и небог., 31, сер.
XVII в. + XVII в.: В-К IV.

ДЕТЯ1, с. (1) Деталь (какая ?) 
рассолоподъемного устройства. А 
дойдет матица до глины поди денным 
буравом а на голене доспей детя о 
всей матице отсеки кряжа длиной 10 
вершков да выдолби сколь толста го
лень. Сл. промысл. I, 165, без даты. 
Роспусти напарьями и резцами о всей 
матице, да посади детя, опять поди 
на низъ. Там же, 165, без даты.

ДЕТЯ2 СМ.  Д И Т Я .
ДЕФТЕРДАР, м. (1) [тур. defter- 

dar] Государственный казначей в 
Османской империи. Дефтердары, а 
по-руски дьяки: большой Мугабеги, 
другой Мукатази, третей Уазнамизи. 
Cm. сп. Новосильцева, 89, 1570г. [Ср. 
В первой половине XVII в. в османском го
сударстве было четыре главных дефтерда- 
ра: старший дефтердар (баш дефтердар), 
румелийский дефтердар, анатолийский 
дефтердар и дунайский дефтердар, каждо
му из которых была подчинена особая сфе
ра финансового управления государства... 
Кроме этих главных дефтердаров имелись 
многочисленные провинциальные дефтер
дары. История происхождения законов 
янычарского корпуса / Изд. текста, пе
рсе. с тур., введ., коммент. и указатели

И . Е . П е т р о с я н . М ., 1 9 8 7 . С. 2 5 3 :  П р и м е ч а 
н и е  2 7  к  г л а в е  S.]

ДЕХТ... см. дегт...
ДЕШЕВИЗНА, ж. (1) Низкие цены 

на что-л. Всякая дешевизна перед до- 
роготнею. Сим. Послов., 87, XVII в.

ДЕШЕВО. I. нареч. (16) По низкой 
цене, недорого. Дешево, eqmyvo. Речь 
тонкосл., 57, XVв. Привезли из села 
из Бужарова зборщики денежныя Ва
силей да Истома Смородина пустот
ных денег 3 рубли... да на них жа 
взяти недоплаты два рубля 20 ал
тынъ, что на них прибавил старецъ 
Герасим Марков, потому что онѣ 
пустоши отдавали в наем дешѣва. 
Прих.-расх. кн. Волокол. м., № 7,
л. 51 об., 1589 г. Дешевле нынѣ, 
шртпбтероѵ тира. Там же, 58. Ты товар 
дешево купил; то почестью тебѣ Бог 
дал; нынѣча товар подынулся. Раз г. 
Фенне, 285, 1607 г. Дёшово, doshovo, 
cheape. Джемс, 16, 1619 г. А  Бори- 
со-Глѣбскаго мыла купятъ въ 29 ал
тынъ и въ 30, и дороже и дешевле 
временемъ и по мылу смотря. Торг, 
кн. (С), 136, 1575-1610 гг. [Катери
на:] Посмотри инде, будетъ можешъ 
дешевле купить; нигдѣ дешевле моего 
купитъ, а яз не могу столь дешево 
продать. Копенг. разг., 43, сер. XVII в. 
Тако ж жаляця свейские торговые 
люди, что у них берут ефимки деше
во, а не по полтины, как государь 
царь и великий князь Алексей Ми
хайлович всеа Русии указал. РШЭО, 
133, 1648 г. И тот запас сапокъ Гри- 
гореи не продал потому гсдрь что да
ютъ дешева. ИНРЯ, 21, 1694 г. + 
XVI в.: Разг. Шрове, Ридли; XVII в.: 
Грамотки, Котошихин, Пам. Влад., 
С л. Перм.1 I, Троих, разг., У лож. 
1649 г.

II. безл. предикат. (3) О наличии 
низких цен на что-л. Приказному че
ловеку дворецкому или ключнику... 
или самому государю, всегда в торгу 
смотрети всякого запасу къ домашне
му обиходу... и всякой товаръ со 
всѣхъ земель идетъ, коли чему на
возъ, или чего много и дешево у при- 
ѣждихъ людей... в тѣ поры и заку
питъ на весь годъ. Дм., 50, XVI в. Ру
кавицъ 500 верхнихъ дубленыхъ ку
пятъ по 15 рублевъ; а рѣзчатыхъ ру- 
ковицъ дубленыхъ 10 купятъ въ 8 и 
въ 9 алтынъ; а коли дешево въ 6 и въ 
7 алтынъ. Торг. кн. (С), 132,
1575-1610 гг. Дешевле будет вско
рѣ — es wird bald beszer Kauff wer- 
den. Троих, разг., 104, к. XVII в.



Д ЕШ ЕВЫ Й , прил. 1. Имеющий не
большую цену, стоимость; недорогой. 
Да в Волоской земли обидно и дешево 
все съѣстное. X. Аф. Ник., 25, 1472 г. 
А въ Лунскихъ [сукнах] цвѣтъ луч
ший и доброй: червчатъ, желтъ,
свѣтлозеленъ, темносинъ, а дешевле 
бѣлые, темнозеленые, а дешевѣе ихъ 
черные и лазоревые. Торг. кн. (С), 
118, 1575-1610 гг. У меня есть всякой 
товар розгонной — и дорогой, и дешё
вой — по купчинѣ. Разг. Фенне, 285, 
1607 г. Да купить бе тебе, Поздей, про 
мой [Б. И. Морозова] дворовой обиход 
100 осетров астраханских да осенних 
осетров и белуг с 30 или болыни, бу
дет дешевы, да 500 пучков везиги. 
Хоз. Mop. II, 142, 1650 г. Калачи жи
вутъ дешевы коли днги дороги. Сим. 
Послов., 113, XVII в. — ирон. Дешева 
рыба на чюжемь блюде. Сим. Послов., 
97, XVII в. □  Дешевое, с. А  рубашки 
красные, мужские и женские, и пор
ты, то все самой кроити... и всякие 
останки и обрѣски, камчятые и таф
тяные, и дорогое и дешевое, и золот- 
ное и шолковое... все бы было при
брано, мелкое въ мешечкахъ, а остан
ки сверчено и связано. Дм., 41, XVI в. 
А  хто на мошеннике или на омангци- 
ке взыщет того, что его оманул, и 
хоти его трою днем изымаешь и дове
дешь на него, ино его бити кнутом, а 
исцева иску не правити, потому что 
один оманывает, а другой догадывай- 
се, а не мечися на дешевое. Судебник 
1589 г., 427. А  Иван Демидов ис тое 
лавки дешевое взялъ шандалы два и 
стопы оловяные и байку красную 
мохнатую. Новг. док. (Шв.), 360, 
1655 г. + XVI в.: Разг. Шрове;
XVII в.: Арс. Сух. Проск., В-К I, В-К 
III, Грамотки, ИНРЯ, МДБП, Сл. 
Мангаз., Сл. Нерч. I, Сл. Перм.1 I.

2. О цене, стоимости, плате. Не
большой, незначительный. А  для рат
ных людей по указу царскаго величе
ства и по воеводскому разсмотрению 
будет в то время хлебным запасом и 
конским кормом положена указная 
цена, дешевле торговые цены. У лож. 
1649г., 55. > Де ше вою ценою.  За 
небольшую плату, цену; недорого. В 
нынешнем... году... по твоему гсдрву 
указу имал у нас холопеи твоих вое
вода... крымским послалникам и гон
цом конскова корму сѣна... и зо Ро
жество Хрство сѣна давали по всяк 
ден покупаючи меж себя дорогою ца- 
ною... а се ратные люди московские 
дворяня и жилцы насилством с пол и

з гумен розвазили а нам холопем тво
им за то сѣна ис твоей гсдрваи казны 
денги давали дешавою (!) цаною. 
Южн. челобитные, 61, 1632 г. А  ко
му, государь, те свеяне должны, и те 
у них за долг ефимки по указной ли 
цене емлют или емлют у них те ефим
ки меныпи указные цены... а после 
того у тех людей Федор Омельянов те 
ефимки тою дешевою ценою имал ли? 
РІПЭО, 141, 1649 г. А про сол будет 
сыщик и оне б сказали что сол прода- 
вана дешевою ценою до гсдрва указу. 
Арх. Пожарских, 239, 1646 г. И исъ 
тѣхъ ефимковъ, или исъ серебра, въ 
серебряныхъ денгахъ царю бываетъ 
прибыль великая, потому что ефимки 
и серебро приходитъ дешевою цѣною. 
Котошихин, 81, 1667 г. И те [урядни
ки и рядовые солдаты], пришет в 
Нижней и в Казань, лошеди продава
ли по нужде дешевою ценою. РД IV, 
22, 1670 г. + XVII в.: ПНРЯ, СиД.

3. Отличающийся низкими цена
ми (о промежутке времени). А  коли 
чего изообилу запасено въ дешевую 
пору, ино въ дороговлю и продастъ, 
ино самъ ѣлъ и пилъ и носилъ да
ромъ, а денги опять дома. Дм., 53, 
XVI в.

4. Легко доставшийся. На воров
ские денги... купил вершок шапош- 
ной дал за тот вершок гривну и он де 
Лучка ему Федкѣ говорил давай де 
болше денег у тебя де дешевые ден
ги... у вас де промысел добр. Сл. 
Перм.1 I, 148, 1691 г.

5. перен. Не представляющий ин
тереса для кого-л., безразличный ко- 
му-л. И она [мастерица Дарья Лама- 
нова] де имъ [мастерицам] сказала, 
толко бъ де мнѣ црцу уходить а иные 
де мне дешевы а слышали де у ней 
Дарьи то слово золотные ж мастери
цы Оксиня Грачова. Оксинья Кривцо
ва. Степанида Петрова. МДБП, 235, 
1641 г.

Вар. дешевой.
ДЕЯНИЕ, с. 1. чаще мн. Действие, 

поступок. Деяние, an act. Ридли, 125, 
1599 г. И старецъ Арсений возблаго
дари Бога, глаголя: слава ти Господи, 
слава ти Христе, слава ти Боже спа
сителю мой, всяческихъ ради бла
гихъ твоихъ дѣяний бывшихъ на 
мнѣ, слава тебѣ. Арс. Сух. Проск., 8, 
1651 г. Она [жена Карпа] же рече ему 
[архиепископу]: Бог, отче, вся видит 
деяния наша. Пов. о Карпе Сутулове, 
151, к. XVII в. А у матери-то было 
спать ляжено тут за стеной, а это дея



ние она всё услышала, как он пала- 
чов отправлял. Ист. песни, 417,
XVI в. > А п о с т о л ь с к и е  де яния .
Одна из книг Нового Завета, повест
вующая о деятельности апостолов. 
7154 (1646)-го году июня в 6 день дал 
вкладу киевской митрополит Петр 
Могила 3 книги печатные киевские: 
книгу Беседы апостольские да книгу 
Деяния апостольские и нравуучение, 
да книгу Треодь цветную, все по обре
зу золочены. Вкл. кн. ТСМ, 40, 1646 г. 
И без росходу начнут чести Деяние 
апостольское до 4-х часов нощи. Оби- 
ходник Никифорова, 115, 1656 г.
> Д е я н и я  С в я т ы х  Апостол.  То 
же. И братия соберутся въ церковь, и 
начнутъ крылошане чести Дѣяния 
Святыхъ Апостолъ по статьямъ пере
мѣняя. Стол. обих. Волокол. м., 17, 
1591г. > Бе се ды на а п о с т о л ь 
ские  д е я н и я  см. беседа. + деяние
XVII в.: Вкл. Нижегор., Кн. переп. 
Пск. Печ. м. Ср. дело.

2. Изображение чьих-л. действий. 
А  бутхана же велми велика есть... да 
рѣзаны по ней дѣяния Бутовыя. X. 
Аф. Ник., 18, 1472г. || Изображение 
чудес, совершенных святым, помеща
емое на иконе. А на монастыре цер
ковь Живоначалные Троицы камена 
да придел святого апостола Филипа 
да священномученика Ипатия о пяти 
верхех. Верхи и кровля церковная 
обиты железом немецким, причелины 
с подзоры. А внутри вся подписана, 
образы и деяния красками, а венцы у 
образов на золоте. Гор. России, 100, 
1598 г. Да другой воздух, шит золо
том да шолки по червчетой тафте Де
яние Василья Кисарийского. Там же, 
7, 1578 г. ^  В де янии .  А. въ церквѣ 
въ болшой Сшествие Святаго Духа... 
образъ Якова чюдотворца, въ дѣяньѣ, 
на золотѣ, да образъ Пресвятые на 
краскѣ, да два образы великие Хрис
товы мученицы Пятницы на крас
кахъ, въ дѣяньѣ. А. Ивер, м., 1, 1582 г.
> С деянием.  Архиепископ... Сера- 
пион з братом своим... обложили мес- 
ной образ Николы чюдотворца з дея
нием серебром басменным позолоче- 
ным. Вкл. кн. ТСМ, 38, 1552 г. В 
другом пределе — образ местной ве
ликого чюдотворца Николы з деяни
ем, в киоте, обложен серебром басмою 
на чеканное дело, венцы и цата рез
ные золочены. Там же, 73, 1655 г. 
Дачи его [А. Ф. Третьякова]: поста
вилъ въ соборной церкви образъ 
мѣстной чудотворца Кирилла съ дѣя-

ниемъ, обложенъ серебромъ, окладъ 
золоченъ. Кн. корм. Кир.-Б. м., 73, 
XVII в. + деяние XVI в.: Сл. Каз., Сл. 
промысл. II; XVII в.: Сл. Каз.-2, Сл. 
Перм.1 I, Сл. промысл. II.

Вар. деянье.
ДЕЯНИЦЫ, мн. (3) Шерстяные 

варежки. Дѣяницы [dieianitzi] filtt 
hanschen. Разг. Фенне, 90, 1607 г. 
Куплено во Пскове шестьдесятъ чет- 
веры денницы про мнстрьских слу
жебников. Кн. прих.-расх. Пск. Печ.
м., 57, 1674 г. + XVI в.: Разг. Шрове.

ДЕЯНИЧНИК, ж. (1) Мастер, из
готавливающий варежки. М[есто] 
Якуша Климова нивника да Кузмы 
Филипова дѣеничника, оброку пол
полтины. Пск. писц. кн. I, 50, 1587 г.

Вар. дееничник.
ДЕЯНЬЕ см. деяние.
ДЕЯТЬ, несов. (10) Книж.-церк. 

1. Делать, совершатъ, осуществлять 
что-л. Что дѣет, ті лоХера; Речь тон- 
косл., 1 7, XV в. О горе дѣющимъ тако
вая. Дм., 23, XVI в. И какова злаа дее- 
маа тогда не устрашишя нас? Кое зло 
не бысть над нами? Сказ. Авр. Пал., 
120, н. XVII в. Несть бо того греха, 
которого не деет человек. Исповед., 
541, 1560-е гг. Француженя много 
дѣют осадили город Ризел и чаят что 
тот город возмет (!). В-К III, 87, 
1645 г. Лисица же дозналася, что кур 
догадался и о имени ея велми убоял
ся, еще промысл свой к нему словес
но деет и оболстить его тщателно ра
деет. Сказ, о куре, 88, 1-я пол. XVII в. 
Д Д е я т ь  место.  Оказывать почте
ние. Богату хотя глупу всякъ дѣетъ 
мѣсто. Сим. Послов., 81, XVII в. + 
XVI в.: Ридли; XVII в.: Двор тур. 
султ.

2. В сочетании с сущ. в вин. п. 
Совершатъ действие, обозначаемое 
существительным. > Де я т ь  ч а р о 
д ейство  (чары).  Или чародейства 
деяла, бесом цы молилася с бабами, 
еже есть воронжицы, и видом и про
чим таковым? Исповед., 468, 1560-е 
гг. Или к волхвом ходила еси или 
приводила еси в дом свои чаров дея- 
ти? Там же, 465, XVI в. > Де ят ь  
куплю.  А у кого дочи родитца, ино 
разсуднои отецъ которымъ торгомъ 
себя питаетъ, во градѣ ли куплю 
дѣетъ, или по морю, или деревню па
шетъ. Дм., 29, XVI в. Обычай же име- 
яше той Фома куплю деяти, отъезжая 
вниз Волгою рекою овогда к Соли 
К ам ской, овогда во град А страхань а 
иногда за Хвалынское море в Шахову



область отъезжая, куплю творяше. 
Пов. о Савве Груди,., 83, 60-е гг. 
XVII в. > Де я т ь  смѳх над кем. Еіцѳ 
же и смех поляки над теми рускими 
изменники деяху: им же возможно 
насильствовати, по приатию цены не 
отдааху и другую цену восприимаху. 
Сказ. Авр. Пал., 118, н. XVII в.

Ср. делать.
ДЕЯТЬСЯ, несов. То же, что де

латься 1. Да усмотрю тамо, что дѣет
ся, от великых неправда, убиение, 
татба, лжа, клевета, лихоимание, и 
прочая, ѵіх ібш екеі. тѵ яра^етаі. ало 
то-од реубЛонд абікіа. акотмрбд, кХ,е\]ла. 
уерата. агжофаѵтіа. я^еоѵе^іа. каі та 
Хоіяа.. Речь тонкосл., 118, XV в. И 
гдѣ худо замкнуто... в ту хоромину 
влѣзши всего пересмотрети. толко 
тати были, ино знати, или свои кра
ли, или небрежением худо замкнуто, 
и о томъ по винѣ смотря, и бранить и 
наказывати и обыскивати, гдѣ хто но
чевалъ, и что какъ дѣялося, и потому 
управа чинити. Дм., 64, XVI в. Гсдрь 
ко мнѣ отпиши и ему Ивану прикажи 
здорова л он домой приѣхал и что у 
них в дому дѣетца. ИНРЯ, 88, XVII -
н. XVIII в. Что на явѣ дѣется то и во 
снѣ грезится. Сим. Послов., 156, 
XVII в. — безл. А на которых дорогах 
мосты не починиваны, и кто едучи 
лошадь истепет или ногу изломит, и 
про то сыскати тою волостию накреп
ко, в которой волосте деетца и коея 
деревни та земля и мост. Судебник 
1589 г., 442. — в форме 3 л. ед. ч. ср. р. 
прошедшего времени в сочетании с 
обстоятельством времени вводит со
общение о каких-л. событиях. Дея
лось, господине, сее весны по Возне- 
сеньеве дни в суботу о вечерне, прие
хали, господине, они [Павлин и его 
люди] на митрополичю деревню на 
Новую с многими людьми розбоем, да 
нас [Климку Насонова и его товари
щей], господине, били и грабили. 
АФЗХ I, 13, 1521 г. Деялося де в про
шлую нощь с суботы на неделю: было 
явление атаманом и казаком. Сказ. 
Авр. Пал., 148, н. XVII в. Дѣялося в 
Чехах февраля с перваг числа. При
шли 4000 казаковъ из иных морав
ские люди побили 1000 и древни тѣ 
гдѣ оне стояли сожгли и при ческом 
королевском дворѣ великая радость. 
В-К I, 29, 1620 г. Деялос гсдрь [Миха
ил Федорович] в прошлом во 126 м 
году занел гсдрь у меня [А. Гвоздева] 
холопа твоего тот Иван Ряполов пят- 
дясят рублей денег. Южн. челобит

ные, 29, 1624г. > Дело деялось .  
Дело деялось во христовскую во пят- 
ницю, в Христов день пошли ко заут
рени. Ист. песни, 316, XVI в. +
XVI в.: Дворц. зап., Дипломат.-4,
ДТП II, Пам. южн. в.-р. нар., Ридли;
XVII в.: Арх. Пожарских, В-К II, В-К 
III, В-К IV, В-К V, Грамотки, Двор 
тур. султ., МДБП, Пам. Влад., РБС, 
СиД, Сл. Перм.1 I, Сл. Том.

ДЖЕРМА, ж. (1) [возможно, из тур. 
cerm (dzerm) ‘разновидность арабской лод
ки’] Судно, корабль ( какой ?). Въ 29 
день, на усѣкновение, нанявъ судно 
арабское, джерма зовомое, поѣхали 
отъ Решита въ полдень въ Мисирь, въ 
Египетъ по грецки, а по латынѣ въ 
Каиръ. Арс. Сух. Проск., 35, 1651 г.

ДЖИДА, ж. (1) [польск. dzida ‘ко
пье’ из тур. cida (dzida)] Копье. Джида 
или копье — dzida. Двор тур. султ., 
307, 2-я пол. XVII в.

ДИАВОЛ... см. дьявол...
ДИАДЕМА, Ж .  (6 )  [и з  греч. бшбгцкх] 

Головное украшение в форме обруча, 
одна из регалий царской власти. И 
дарованія его [киевского великого 
князя Владимира] тогда царскимъ 
венцемъ на главу его и диадимою, 
украшенною бисеромъ. ДТП II, 68, 
1561 г. Велено Е. Г. Телепневу здѣла- 
ти к царьскому поставленью к диоди- 
ме крестъ золотъ. Cm. печ. пр., 17, 
1613 г. Диадима перваго наряду по та- 
усинному отласу низана скатнымъ 
жемчугомъ. Савваитов, 76, 1682 г. А 
на государѣ былъ нарядъ Болшия 
Казны: крестъ, диадима другая, ски- 
фетръ, яблоко стоянецъ. Выходы ц. в. 
к., 5, 1632г. + диядима XVII в.: Сл. 
Каз.-2.

Знач. ? Безногие, возскочите, не- 
лепаго сего торжества злы диадиму 
украсите праздник сей. Служба каба
ку, 48, XVII в.

Вар. диадима, диодима, диядима.
ДИАК... см. дьяк...
ДИВЕРЬ см. деверь.
ДИВИЙ (6) и ДИВЫЙ (1), прил. 

Книж.-церк. То же, что дикий 1. 
Козы дивии, ірхркабш. Речь тонкосл., 
50, XV в. > Див ий  зверь.  Ответ наш 
казачей из Азова города... голове 
яныческому: Давно у нас в полях на
ших летаючи, хлехчют орлы сизыя и 
грают вороны черныя подле Дону ти- 
хова, всегда воют звери дивии, волцы 
серыя по горам... а все то скликаючи, 
вашего бусурманского трупа ожидаю- 
чи. Пов. аз. ратн. сид., 67, 1642 г. Отъ 
Иерусалима, верстъ съ 30 отъ того



мѣста, идѣже мы быхомъ... на ров
номъ мѣстѣ стоитъ монастырь препо
добнаго отца Герасима, иже на Йор
данѣ, ему же дивий звѣрь левъ пора- 
бота. Арс. Сух. Проск., 79, 1652 г. [Кур 
лисе:] Ты же, зверю пустынный ди- 
вый, даждь ми о сем ответ правди
вый. Сказ, о куре, 81, 1-я пол. XVII в.
— в составе сравн. Паче же сия поно
сы и укоризны, яко же исперва начя- 
ти естя, тако и ныне не престаете 
[Курбский], всяческим образом диви- 
яго зверя распыхася, измену свою со
вершаете. Поел. Ив. Грозного, 16, 
1564 г. — в сравн. Он же [Пашков] 
рыкнул, яко дивий зверь, и ударил 
меня по щоке, также по другой и 
паки в голову и сбил меня с ног и, че
кан ухватя, лежачева по спине уда
рил трижды и, разболокти, по той же 
спине семьдесят два удара кнутом. 
Авв. Ж., 71, 1672 г. □  Дивие, с. Дикие 
звери. Дивие бо некроткое естество: 
медведи, и волцы, и лисицы, и заяцы 
на градскаа... места прешедше. Сказ. 
Авр. Пал., 122, н. XVII в. Ср. дичь2.

ДИВИТЬ, несов. (6) То же, что ди
виться. Святии отци, не дивите что 
дал Богъ что есть у нас то прѣд вами, 
ауіоі яатерк;. дц 0aopa9fjTe' et ті 
ё8о<к>еѵ 6 Ѳео<;, ті ё^аице, ёряроаѲё аас,. 
Речь тонкосл., 99, X V в. Дивити, to 
wonder, to admire. Ридли, 126, 1599 г.
— на кого, что. И Григорей и Ивашко 
говорили послу: ...только б ты тогда 
приехал к нам, объявя имя свое, не 
утаясь, и мы б тебя во всем почтили 
по твоему достоинству; и тебя в том 
дивить на себя, а не на нас. Cm. сп. 
Микулина, 190, 1601 г. Некогда и 
друг ближний Петр отречеся и, ис- 
шед вон, плакася горько и слез ради 
прощен бысть. А на робят и дивить 
нечева: моего ради согрешения попу
щено им изнеможение. Авв. Ж., 105, 
1672 г. Хлеб, господине, по силам, а 
полога по плечам, а на прихлебку не 
диви, плетей не лучилось. Служба ка
баку, 55, XVIIв. + XVI в.: Разг. Шро- 
ве.

Вар. дивити.
ДИВИТЬСЯ, несов. (21) Удивлять

ся, изумляться. Дивлюсь. I do won
der. Ридли, 126, 1599 г. DeBaets, tis 
wonderfull, дивйтца, это изумитель
но. Джемс, 57 об., 1619г. — кому, 
чему. Язъ хожу куды, ино за мною 
людей много, дивятся бѣлому человѣ
ку. X. Аф. Ник., 13, 1472 г. Иван Бог
данович Камынин, друг мой, дивится 
же мне: как ты, протопоп, проехал?

А я говорю: Христос меня пронес, и 
Пречистая Богородица провела; я не 
боюсь никово, одново боюсь Христа. 
Авв. Ж., 88, 1672 г. А после де того ни 
от кого грамоток не бывало и они 
[торговые люди] тому дивятца чают 
что грамотки на дороге задерживают. 
В-К III, 21, 1645 г. И мы, богомольцы 
твои, тому дивимся, что у нашего ар- 
химарита вдруг ума не стало: мыши с 
хлеба опухли, а мы [богомольцы] 
с голоду мрем. Каляз. челоб., 68, 
2-я пол. XVII в. Тем вас [пьющих] по
боями почитаем и напраснство ваше 
похуляем, терпению вашему дивим
ся. Служба кабаку, 54, XVII в. — о 
чем. Споведающе же часто о сем [не
приступности городских стен] врази, 
яко «зрим всегда в стрелянии огнь 
исходящь от стен и дивимся о сем, 
что не от камени, но от глины искры 
сыплются». Сказ. Авр. Пал., 138, н. 
XVII в. [Сон Савы] О сем поп Сава ди
вился, как он на цепи очутился, де
нег у него в мошне было немало, хва
тился, ан нет, ни пула не стало. Сказ, 
о попе Саве, 72, сер. XVII в. + XVI в.: 
ДТП II, Ист. песни, Сл. Каз.; 
XVII в.: Арс. Сух. Проск., Былины 
ХѴП -ХѴІІІ вв„ В-К I, В-К II, Вкл. 
Нижегор., Д. Новг. мит. Кипр., Лу- 
дольф, Пов. о Савве Груди,., Пов. о Ше
мякин. суде. Ср. дивить, дивоваться.

ДИВНЕ, нареч. (1) То же, что див
но I. Дивнѣ [diffne] добро. Разг. Фен- 
не, 142, 1607 г.

ДИВНО. I. нареч. (5) Удивительно, 
необыкновенно, поразительно. Въ 
нынѣшнемъ де во 174 году, майя въ 
20 день, въ нашемъ строении въ 
Иверскомъ монастырѣ въ соборную и 
апостолскою церковь влетѣлъ де соло
вей, и сѣлъ на нашемъ, великого гос
подина, мѣстѣ, и пѣлъ, дивно, и то де 
многая братья слышали. А. Ивер, м., 
630, 1666г. + XVI в.: Ридли; XVII в.: 
В-К II, ДТП II, Пов. аз. ратн. сид.

II. безл. предикат. (2) О чувстве 
удивления, изумления. Двери не отво
рялись, а ево не стало! Дивно толь
ко — человек; а что ж ангел? ино не
чему дивитца — везде ему не загоро
жено. Авв. Ж., 66, 1672г. — кому. 
Дивно мнѣ, что ко мнѣ писалъ [Стень
ка Лапезовский], ко мнѣ, одинъ че
ловѣкъ зъ Новагорода, что де денегъ 
ни копейки не сыскали, а было схова- 
но на розные росплаты, а гдѣ положе
ны и въ которомъ мѣстѣ, на то была 
роспись въ скрыночкѣ. А. Ивер, м., 
947, 1695 г. Ср. диво.



дивность, ж. (1) Т о ж е, чт о
лнво I. Брат [бедный] же к ответу пе
шей поиде позади, ведает свою вин- 
ность. Думает зделать некую див
ность, а паче всего, что будет по него 
присылка, то сам пошел к суду без 
всякого убытка. Пов. о Шемякин, 
суде, 24, 2-я пол. XVII в.

ДИВНЫЙ, прил. (14) Удивитель
ный, необыкновенный. Мечетей добрѣ 
много со столпами дивными, всѣ по
крыты свинцомъ. Арс. Сух. Проск., 
17, 1651г. Прелстился Адам со Ев- 
вою, позабыли заповедь Божию, вку
сили плода винограднаго от дивнаго 
древа великаго. Пов. Гор.-Зл., 103,
XVII в. Начаюс что невдолге дивные
вѣсти будутъ про одоленѣ его коро
левского величества датцкого а мочно 
видит и знат что они всѣмъ изможе- 
немъ радѣютъ чтоб тѣ вѣсти пока воз
можно к Москве б не пришли. В-К II, 
121, 1644 г. Из Аглинскои земли
добрѣ дивные вѣсти пишут что колев- 
ское (!) дѣло накороткѣ ставитца а ге
нерал Фаирефаксъ да Крумвел всѣмъ 
владѣют. В-К IV, 78, 1649 г. И не див
ное дѣло что тебѣ забвенно учинилос 
в нынѣшнее настоящее суѣтное и пла
чевное время. ИНРЯ, 77, XVII -  н.
XVIII в. О приходе во град казака 
Ивашка Рязанца... и о дивном явле
нии вором Сергиа и Никона чюдот- 
ворцов. Сказ. Авр. Пал., 97, н. XVII в. 
Дивно [difno] то что тебя здѣс видет. 
Разг. Хеймера, 6 об., 1696г. Азовъ 
былъ славенъ Смоленескъ страшен а 
Вилня дивна. Сим. Послов., 76, 
XVII в. — Дивная. Эпитет Богороди
цы. Ты, дивная и Пресвятая, несотво
реннаго Бога слава родительнице из
бавления и спасения нашего ради со
творена Пресвятая Богородица и 
присно Дева Мария. Рус.-грузин. 
отн. I, 19, 1680 г. □  Дивная, мн. И 
уверишяся истинно по словеси свято
го Сергиа чюдотворца, и воздашя сла
ву вси о сем Господу Богу, творящему 
дивная. Сказ. Авр. Пал., 187, н. 
XVII в. + XVI в.: Ист. песни, Ридли, 
Сл. Каз.; XVII в.: Двор тур. султ., 
Спарвенфельд.

ДИВО. I. с. (10) Нечто удивитель
ное; необыкновенная вещь. А во хра- 
мех неизреченное диво: как ли-
зешь (!) во храм, противо дверей се- 
дят 3 болвана великие женской пол, 
сажени по полутретье болван, вызоло
чены сусальным золотом з головы и 
до ног. Росп. Петлина, 44, 1619 г. 
Звал их: пойдем де смотреть дива —

ужо де служивые люди станут воево
ду резать. Сл. Том., 57, 1643 г. Тутъ 
же на горѣ близко пашина двора 
былъ воръ Иосифа прекраснаго 
Иаковлева сына; стоятъ палаты всѣ 
пусты, иныя цѣлы, иныя попорти
лись; одна палата великому диву точ
на: стоятъ внутрь ея и теперь 32 стол
па каменныхѣ мраморныхъ. Арс. Сух. 
Проск., 38, 1651 г. Не вѣдомо, чему 
вѣры ять, сказывают многое диво, а 
Богъ то вѣдаетъ, что учинитца. Ко- 
пенг. разг., 34, сер. XVII в. Младъ 
идетъ к диву а старъ бредетъ к пиву. 
Сим. Послов., 121, XVII в. Варилъ 
попъ пиво не велико то диво. Там же, 
86. — мн. Свадьба безъ дивъ не быва
етъ. Сим. Послов., 139, X V IIв. > Ч у 
до-диво.  Сколько я, добрый моло
дец, ни гуливал, что ни гуливал я, 
добрый молодец, ни хаживал, такого 
я чуда-дива не нахаживал. Ист. пес
ни, 485, XVI в. > Чудо чудное,  
диво дивное.  Говорит братец Ми
кита Романович: Что же за чудо за 
чудное, что же за диво за дивноё, не 
звана пришла гостья, не приказыва- 
на? Ист. песни, 346, XVI в. > На д и 
во. Вызывает изумление. Свѣиским 
людем которые в городе на прокормъ 
им дают по 23000 юлдинов на мсцъ а 
юлдин по полуполтине на диво гдѣ 
еще столко денег збирают. В-К IV, 
124, 1649 г. + XVI в.: Разг. Шрове, 
Ридли; XVII в.: ДТП II. Ср. дикови
на, дивность.

II. безл. предикат. (3) То же, что 
дивно II. Арсений говорилъ, что въ 
церкви Воскресения не диво, что 
тамъ церковь заперта бываетъ, выйти 
не мощно. Арс. Сух. Проск., 58, 1652 г. 
— кому. Гои еси сударь мои дядюш
ка... не диво Алеши Поповичу диво 
князю Владимеру хочетъ у жива 
мужа жену отнять. Кирша Дан., 380, 
XVIII в. — с придат. предлож. Гере- 
вы карабли числомъ сорокъ, и тѣ еще 
под Ютланскою землею стоят, и диво 
чево они тут дожидаютца. потому что 
вѣтръ ежеденъ по них тянет. В-К II, 
175, 1644г.

ДИВОВАТЬ, несов. (1) Го же, что 
дивить. Дивовати, admire. Ридли, 
126, 1599 г.

Вар. дивовати.
ДИВОВАТЬСЯ, несов. (10) То же, 

что дивиться. Я дивуюсь [diwoejus]. 
Разг. Хеймера, 16 об., 1696 г. — с при
дат. предлож. А народ-то волнует- 
ся-дивуется: Куда бежит царица бла
говерная? Ист. песни, 307, XVI в. И



все они [люди] дивуютъца, что была 
мертва жена Михайлова, а Михаила 
оживил ея. Былины ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., 
174, 2-я пол. XVII в. И нашли оне све
жей следъ сами оне дивуютца либо 
заика скакалъ либо белъ горносталь. 
Кирша Дан., 363, XVIII в. — чему. И 
[шведский король] дивовался тому, 
что во все то время про црского вели
чества послов вѣсти не было какъ им 
сь его послы встрититца. В-К I, 27, 
1617 г. И тому татары дивовалися ка
ковы руски люди крепкия. Кирша 
Дан., 345, XVIII в. + XVII в.: В-К II, 
В-К IV, Двор тур. султ., Лудольф, Сл. 
Сибир.

ДИВОВИЩЕ, с. (1) То, на что 
стремятся смотреть. А до 15 лѣтъ и 
болши царевича, окромѣ тѣхъ людей, 
которые къ нему уставлены... видѣти 
никто не можетъ, таковый бо есть 
обычай, а по 15 лѣтехъ укажутъ его 
всѣмъ людемъ... а какъ увѣдаютъ 
люди, что ужъ его [царевича] объяви
ли, и изо многихъ городовъ люди на 
дивовище ѣздятъ смотрити его нароч
но. Котошихин, 14, 1667 г.

дивый СМ.  Д И В И Й .
дивья, безл. предикат. (3) 1. с 

инф. Хорошо, удобно. Дивья [diuia] 
ходить с запасом. Разе. Фенне, 243, 
1607 г.

2. с инф. Легко, не составляет 
труда. Дивья [divia] чужёво уха от
рѣзать, что полсти,— не болит. Разг. 
Фенне, 470, 1607г. Дивья [divia] дѣло 
починать, да худо кончать /  тяжёло. 
Там же, 469. + XVI в.: Разг. Шрове.

3. кому. Любопытно, интересно. 
Ерш говорит, настоящую правду тво
рит: Молчи-тко ты, судья, кому будет 
дивья, роскажу дело я твое. Ерш. 
Ерш., 16, 1-я пол. XVII в.

[Ср. Дивьё и Дивья ПОС. Вып. 9. С. 67.]
ДИЗДАР, м. (1) [из перс, dez-dar; 

тур. dizdar] Комендант крепости, на
чальник ее гарнизона. И как Иван 
пришел под Азов в ближние зимови
ща атаманские, от Азова за три дни
ща, послал наперед себя к азовскому 
к диздар Сеферю мишкиных казаков 
трех человек. Cm. сп. Новосильцева, 
63, 1570 г.

ДИЗКОС см. дискос.
ДИКИЙ, прил. 1. О животных. Не 

прирученный человеком, живущий на 
воле. А  дикыи олени пупькы ис собя 
ронять по полю и по лесу. X. Аф. 
Ник., 22, 1472г. А гусь дикои также 
даетца что и лебедь, да гусь кормле
ной даетца с Покрова, жаравли подъ

зваромъ съ шафраномъ дается с По
крова. Дм., 71, XVI в. Толко гсдрь в 
писмѣ твоем написано послано ко мнѣ 
птицъ диких а по счоту обявилос тол
ко вдвоем мочно было написать что 
послано двѣ птички потому что они 
роду неболшово. ПНРЯ, 90, XVII в. 
Дикой лебед, ein wilde Schwan, дикой 
гусь, ein wilde Gansz. Троих, разг., 46, 
к. XVII в. Дикой козелъ, ein Rehbock. 
Там же, 46 об. По той по порохе по 
белу снегу и лежатъ три следа... а 
третей следъ дикова вепря. Кирша 
Дан., 353, XVIII в. > Д и к и и  зверь.  
Уже нам [казакам] ...дикова зверя в 
чистом поле не стреливать. Пов. аз. 
ратн. сид., 77, 1642 г. О диких звѣрех, 
von wildenn Thiren. Троих, разг., 
46 об., к. XVII в. Дикие звѣри. Wilde 
Thiere. Лудольф, 89, 1696 г. □  Дикое, 
с. То же, что дичь2. А кречетовъ на
шихъ [Алексея Михайловича] до насъ 
к дикому не промѣривать, а своихъ 
[Матюшкина] кречетовъ к нашему 
приходу готовить, а челигами наши
ми и своими промышлять и на дикое 
напусткать до насъ. Письм. Ал. Мих., 
29, 1650 г. + XVI в.: Разг. Шрове; 
XVII в.: Джемс, Разг. Фенне. Ср. ди- 
вий.

2. О растениях. Не культивируе
мый человеком, дикорастущий. Такъ 
что из лесного или из дикого дерева 
может быти домовое или свойское. 
Назиратель, 251, XVI в. Дикои гал- 
ганъ. Ciperus. Ридли, 126, 1599 г. Ди
кои гречи, millifoliu[m]. Там же. По 
горамъ растетъ кипарисъ дикой да 
финиково и мастиково дерева. Арс. 
Сух. Проск., 30, 1651 г. На горѣ поле 
великое же, земля гораздо добра, все 
овесъ дикой. Там же, 92, 1652 г. || Не
привитый. Иные ж древеса аж на ста
рость родят смолоду дикие будучи. 
Назиратель, 268, XVI в.

3. Глухой, непроходимый. И лѣса 
дикие и селища чуцкие и заросли по 
озеркам и источки и островки и на
волочки дикие. Сл. Перм.1 I, 148, 
1614г. Межа... з другую сторону по 
диким лесом по суземье. Сл. Сибир., 
35, 1683 г. II Заросший. Межи... з запа
ду дикого озера исток с сѣверу темной 
лѣс. Сл. Перм.1 I, 148, 1706 г. + 
XVI в.: Сл. К аз.; XVII в.: В-К II, С л. 
Каз.-2.

4. О земле. Необрабатываемый, 
заброшенный. Часто бывает, исправ
ляются оные неплодные и дикие пес
ки. что после добрѣ плодоносные бы
вают. Назиратель, 341, XVI в. Дикую



землю вмѣсто хлѣбного жалованя дат 
ему. Сл. Нерч. I, 180, 1684г. > Д и 
кое поле.  И я  [Михалка Осипов], го
сударь, ныне бил челом тебѣ государю 
о диком поле на ковылу, о 40 четвер
тях. Cm. печ. пр., 66, 1613 г. Отделил 
Ондрѣю... земли паханой и диког 
поля двѣ чети в поли. Белгор. отк. 
кн., 9, 1616 г. И вы б в том Ивашкове 
поместье Теребердеева велели описать 
усады и на усадех места дворовые, и 
пашню паханую, и перелог, и дикое 
поле, и сено, и лес, и всякие угодья. 
РД IV, 119, 1672 г. + XVI в.: АРГ, Сл. 
Каз.; XVII в.: А писц. д., А. У гл., 
Елецк. отк. кн., ИНРЯ, МДБП, 
ПНРЯ, Сл. Каз.-2, У лож. 1649 г., 
Южн. челобитные.

5. Ненаселенный; безлюдный. Ех, 
из Казани воры вон пошли е, да во 
дику... Ей да, во дикую степь они за
шли. Ист. песни, 103, XVI в.

6. О цвете. Серый. [Взято] два кон
чика окон диких цветов песочной 
цвѣтъ да серебряной цвѣтъ мирою де- 
сят аршинъ три четверти. Новг. док. 
(Шв.), 347, 1655 г. Остаток сукна ди
кого цвѣту. МДБП, 215, 1676 г. Съ 
нимъ [Степашкой Семеновым] было 
двѣ шубы лисьихъ, одна лапчатая 
подъ дикимъ сукномъ, а другая хреп- 
товая подъ зеленымъ сукномъ. А. 
Ивер. м„ 941, 1695 г. Кафтанъ отлас- 
ной красной... кафтанъ холодной су
конной, дикого цвѣту. Там же. + 
XVII в.: Сл. Нерч. I. Ср. дикошерст
ный.

7. О человеке. Необузданный, гру
бый. Дикой [dikoi], wildt. Разг. Фенне, 
45, 1607 г.

8. О крови. Бурный, горячий. Аеръ 
или воздухъ опять слишкомъ теп
лой... дѣлает в телеси кровь дикую а 
то того для что мокроты кровавые по 
телеси разносит. Назиратель, 113, 
XVI в.

> Д и к и й  камень .  То же, что 
к а м е н ь  д иче нь  (см. дичень). Ле
житъ Евстафий подлѣ дороги, что хо
дятъ къ церкви противъ своей кельи, 
противъ чуланного окна. Камень на 
немъ дикой, подписанъ. Кн. корм. 
Кир.-Б. м., 76, XVII в. Городъ Мити- 
линъ основанъ на дикомъ камени на 
самородномъ. Арс. Сух. Проск., 20, 
1651 г. ^  Д и к и и  огонь.  Название 
болезни (?). Дикои огонь. Wyldfire. 
Ридли, 126, 1599г. О Ди к о е  мясо  
(мясище) .  Нарост на долго не за
живающих ранах. Указ дикое мясо 
выводите из ран изожги купоросу ма-

ленко да смешати сь ярю пополам да 
присыпли ино выестъ одным днем а 
не будет болети. Леч. Котковой, 191, 
к. XVII в. И стерше мѣлко сыпать на 
дикое мясо. Леч. Щук., 10, X V II-  
XVIII вв. А знать та болѣзнь что ди
кое мясище появится изъ раны 
глѣдитъ. Там же, 52 об.

Вар. дикой.
ДИКО. I. нареч. (5) 1. Очень, в зна

чительной степени. Не вѣдаю, ди- 
ко-ль [dikoi] моёво товару долго нѣт, 
дай мнѣ Бог добры вѣсти про ёво. 
Разг. Фенне, 378, 1607 г.

2. С упрямством, настойчиво. 
Дико [diko] ты уперлесь /  упёрси, что 
мнѣ товару не продашь. Разг. Фенне, 
357, 1607г. Дико [diko] яз к тебѣ при
льнул торговать, да не могу я товару 
от тебе выкупить. Там же, 359. + 
XVI в.: Разг. Шрове.

3. Не в соответствии с приняты
ми обычаями. Посланной... как на 
скоре в кулигу пришел, так Ерша и 
нашел и говорит ему: Сукин сын, 
плут, бражник Ершь, вековой ябед
ник, живешь ты дико, поступаеш ве
лико. Ерш. Ерш., 15, 1-я пол. XVII в.

4. в знач. сказ, с инф. Не подоба
ет, не приличествует. [Лиса куру:] 
Потому что согрешение твое велико, 
что и говорить мне с тобою дико. 
Сказ, о куре, 101, 1-я пол. XVII в.

5. в знач. сказ. О том, что чуж
до, незнакомо. А и Римская печать 
намъ не дико: мы отъ Августа кеса
ря родствомъ ведемся. ДТП II, 48, 
1573 г.

II. безл. предикат. (1) чему. О вос
приятии чего-л. как странного, не
привычного. Ерш говорит, настоящую 
правду творит: Есть на то у меня сви
детели... есть Налим — неловко нам 
и обим, по Налима по свидетеля по
слать, долго не дождать: брюхо вели
ко, глазам дико, шевелится тихо, 
губы толсты, под щеками не просто. 
Ерш. Ерш., 17, 1-я пол. XVII в.

ДИКОВИНА, ж. (4) То же, что 
диво I. Eta dixoven, это диковин<а>, 
tis strange, это странно. Джемс, 
16 об., 1619 г. Не дорожи де государе
вым дѣломъ, не диковина де нынѣ го
сударево дѣло и казна государева. 
СиД, 545, 1648 г. Жури ему: боя- 
рин-де-су, одинова умереть, хотя бы 
то-де тебя скать по гузну тому плеть
ми теми и побили, ино бы не какая 
диковина, не Христова бы кровь про
лилась, человечья. Авв. Письма, 238, 
1672 г. II Удивительная, редкая вещь.



Обломокъ камени Катеринка сказала 
дуб лежал в водѣ и окаменел а она 
держала у себя для диковины. 
МДБП, 271, 1643г.

ДИКОВИНКА, ж. (3) Удивитель
ная, редкая вещь. Много персицкого и 
татарского товару и диковинокъ. [Jdi- 
kowinok, waeren en rariteijten]. Разе. 
Хеймера, 15 об., 1696 г. А  дары [от по
слов] бываютъ присланы: сосуды се
ребряные позолоченые, разные, и что 
прилучитца заморскихъ диковинокъ. 
Котошихин, 52, 1667 г. — Об удиви
тельном событии, факте. Сказати ли 
вам, гости, про диковинку, про дико
винку, такую не про маленьку. Ист. 
песни, 98, XVI в.

ДИКОВИННЫЙ, прил. (1) Удиви
тельный по своему высокому качест
ву; замечательный. Есть ли у тебя 
тонкое синие (!) сукно вчера я 4 кипы 
добылъ преж диковинно [dikowinno] 
толке высокой ценой. Разг. Хеймера, 
12, 1696 г. Китайской чаи диковинной 
[dikowinnoij]. Там же, 15 об.

Вар. диковинной.
ДИКОМЫТ, м. (2) Молодая ловчая 

птица, пойманная после того, как 
она перелиняла на воле. [Алексей Ми
хайлович:] Которова привезъ Крисал- 
ко к вамъ [Матюшкину], дикомытъ, а 
у нее на должикѣ одинъ узолъ, и еѣ 
звать Сириномъ. Письм. Ал. Mux., 31, 
1650 г. Роспись, сколко послано съ 
Двины къ Москвѣ птицъ кречетовъ и 
челиговъ: кречатъ красный, моло
дикъ. 5 кречатовъ подкрасныя, дико- 
мыти. Кречатъ цветной, дикомыть. 
ДАИ X II, 348, 1690 г.

Вар. дикомыть.
ДИКОСТЬ, ж. (1) 1. Свойство ди

кого (см. дикий 2). И тако прививани
ем сицевым дичка переменяется во 
инои образъ с дикости в домашнее де
рево. Назирателъ, 384, XVI в. Понеж 
таковымъ исправлением, вещи неп
равленые могутъ быти отмѣненые от 
дикости своее, к корысти домашние. 
Там же, 276.

2. Свойство дикого (см. дикий 5). 
О земли и о познанию ея плодоносил 
и дикости неплодия. Назирателъ, 
429, XVI в.

ДИКОШЕРСТНЫЙ, прил. (1) О ло
шади. Серой масти. Оставлял де у 
него лошадь свою товарищ ево Алек
сей Ногаев мерина дикошерстного. 
Сл. Перм.1 I, 148, 1707 г. Ср. дикий.

ДИКУША, ж. (1) Гречиха. Да ку
пили дикуши да грешневои заспы до
спели а у нас сиротъ твоих дикуши

семей нет. ИНРЯ, 219, XVII -  н. 
X VIII в.

ДИКУШНЫЙ, прил. (1) О крупе. 
Гречневый. И послан ко мне [И. Ши
пилову] из домишка моево запасишко 
с мужем ее Иваном Квасниковым на 
ево судне, 30 ведр вина полуаршин
ных, 5 полоть ветчины, пуд масла ко
ровья, 2 меха пшенишные муки, 5 
мехов муки оржаной, мех дикушных 
круп, 3 меха сухарей. АХБМ  I, 156, 
1651 г.

ДИОГНОСТ, м. (1) [возможно, не
правильная передача греч. анагност аѵа- 
уѵюсгпк] Чтец, церковный клирик. Въ 
Новѣгородѣ и въ Осташковѣ, и по мо
настыремъ, гдѣ свѣдаете того иероди
акона Евстратия и диогнаста Диодо
ра, и тѣхъ монастырей архимандри
томъ и игуменомъ и строителемъ 
говорить, чтобъ отдали безеорно. А. 
Ивер, м., 532, 1665 г.

ДИОДИМА см. диадема.
ДИРА см. дыра.
ДИРАТЬ, несов. (2) с отриц.

1. Разрывать, раздирать на части. А 
въ разспросѣ сказалъ [казачий пяти
десятник]: про г[осудареву] де я гра
моту дурна никакого не говорилъ и 
грамоты, г[осударь], не диралъ: тако- 
ву де мнѣ грамоту дали; а чтобъ де я 
грамоту дралъ, и они бъ де на меня 
въ тѣ поры извѣщали. СиД, 331, 
1634 г. И дьячокъ Ивашка Пановъ въ 
разспросѣ сказалъ, что онъ на дьячка 
на Федьку Носова кабалы въ 40 пу
дахъ меду не писывалъ, и руки его не 
подписывалъ, и тое кабалы къ дьяч
камъ не принашивалъ, и дьячки де 
такой кабалы не дирали. Там же, 89, 
1629 г.

2. Дергать, таскать с целью при
чинить боль. А онъ де Гришка ево 
Федку не бивалъ и не бранивал и за 
волосы не дирал и жены ево по щекамъ 
не бивал. Моек, письм., 350, 1686 г.

Ср. драть.
ДИРАТЬСЯ, несов. (1) с кем. Бить 

друг друга, устраивать драку. Преж
де сево он Демка с ним Терешкою ди- 
рался. Сл. Перм.1 I, 148, 1648 г. Ср. 
драться.

ДИРКА см. дырка.
ДИРОВАТЫЙ см. дыроватый.
ДИСКАНТ, м. (1) [вероятно, из 

польск. dyszkant] Самый высокий из 
певческих голосов. [Кур лисе:] Петь 
бы мне у него [митрополита] на омбо- 
не дишкантом тонко и высоким гла
сом. Сказ, о куре, 77, 1-я пол. XVII в.

Вар. дишкант.



дискос, м. (9) [греч. біокск;] Свя
щенное блюдо на подставке с изобра
жением младенца Иисуса Христа, на 
которое во время литургии помеща
ют части просфор. Да сосуды: патыр, 
да дискус, да звезда, да два блюдца 
дарных, да лжица, а сосуды все оло- 
вяные. Гор. России, 16, 1578 г. И весь 
бытъ монастырьской... сосуды оло
вянные, да потиръ, да дѣскосъ, да два 
блюда дорные оловяные, лжица оло- 
вяная жъ. Сл. промысл. I, 166, XVI в. 
Из сосудов же церковных ядяху и пи- 
яху и смеющеся поставляху мяса на 
дискосех и в потирех питие. Сказ. 
Авр. Пал., 124, н. XVII в. [Сосуды цер
ковные:] ...дизкос все золочены на
прасно с каменьем, весу в них 7 гри
венок. Вкл. кн. ТСМ, 96, 1626 г. Да 
княгиня жъ его [князя В. И. Воро
тынского] Марья дала въ церковь: 
...стихарь камчатный дияконской, 
ожерелье бархатное; орарь бархатенъ; 
ширинка золотомъ шита; потиръ, ди
скосъ, 3 блюдца, лжица, копие, звѣз
да, крестъ воздвизальной — все се
ребряное. Кн. корм. Кир.-В. м„ 56, 
XVII в. + дискос XVI в.: Сл. Каз.;
XVII в.: Арс. Сух. Проск., Вкл. Ново- 
спасск., Сл. Каз.-2.

Вар. дескос, дизкос, дискус.
ДИСКОСНЫЙ. (1) Прил. — дис

кос. > Блюдо  д и с к о с н о е. А въ 
Софийской въ церковной казнѣ по 
книгамъ золотыхъ сосудовъ: потиръ 
золотъ, вѣсу в немъ одиннадцать гри
венокъ, звѣзда золота, вѣсу двадцать 
шесть золотниковъ блюдо дискос- 
ное золото. Д. Новг. мит. Кипр., 17, 
1633 г. Въ тѣхъ тетрадяхъ написа
но блюдо дискосное золото было, а 
нынѣ серебряно позолочено. Там же,
4.

ДИСКУС СМ.  Д И С К О С .
дить см. деть.
ДИТЯ, с. (18) 1. Мальчик или де

вочка, ребенок. Дѣтя, яаі5і. Речь тон- 
косл., 102, XV в. А у жены дитя ро
дится, ино бабить мужь. X. Аф. Ник., 
19, 1472 г. А хто дочерь даст замуж, а 
та дочь его умрет, а останетца детя 
водчинник, и ему взимков не проша- 
ти. Судебник 1589 г., 438. Не велел ли 
еси жене или робе детяти губити? Ис- 
повед., 435, XVI в. Нянька, дай дѣтя 
[dieta] соска. Разг. Фенне, 228, 1607 г. 
А у кого дѣтя не спитъ, возми у мла- 
даго теляти слину, и мажи по устомъ 
и по тѣмени. Леч. Щук., 92, X V II-
XVIII вв. — О еще не родившемся ре
бенке. Аще у жены дитя во чреве ум-

реттъ (!) или хоти и живо а нейдет 
вон и ты спусти бобковое масло з де- 
ревяным маслом и маж двери дето
родного уда и тако младенецъ выдет 
вон. Леч. Котковой, 181, к. XVII в. + 
дитя XVI в.: Cm. сп. Писемского;
XVII в.: Двор тур. султ., Пов.
Гор.-Зл., Разг. Невенбурга, Сим. По
слов., Улож. 1649г.; XVIII в.: Кирша 
Дан. Ср. детина, детище.

2. Сын или дочь в любом возрасте. 
И подаёт [Никита Романович] тут в 
руки Грозному царю Ивану Василье
вичу своего ль ему да чада милого, 
чада милого, дитя любимого и что ль 
того ли Федора-царевича. Ист. песни, 
304, XVI в. [Давыд:] Петръ, то ли 
твои сын? [Петр:] То, сударь, мое 
дитя, хорошое дитя — добръ моло
децъ. Копенг. разг., 7, сер. XVII в. 
Нй<т> отёцке дйте, niet otetskie di- 
tah, he is a bastard, он незаконнорож
денный. Джемс, 60, 1619 г. Не откуль 
взялась тутъ Марина Игнатьевна во- 
дилася з дитятеми княженецкими. 
Кирша Дан., 324, XVIII в. Ср. детина, 
детище.

3. Человек по отношению к своему 
духовному отцу, духовнику. — в об
ращении. К Тимофею пишет [Диони
сий Ареопагит] в книге своей, сице 
глаголя: дитя, али не разумеешь, яко 
вся сия внешняя блядь ничто же 
суть, но токмо прелесть и тля и пагу
ба? Аз пройдох делом и ничто ж обре- 
тох, но токмо тщету. Авв. Ж., 55, 
1672 г.

Ср. дитятко.
Вар. детя.
ДИТЯТКО, м. и с. (4) 1. Ласк. — *  

дитя 1. Дядка дитятке ума придаетъ. 
Сим. Послов., 96, XVII в.

2. Ласк. —► дитя 2. А по моем 
[Ивана Грозного] по рожоным по ди
тетка, по младоем Федоре-царевиче, 
не было ни единого ни заступщичка, 
ни печалыцичка. Ист. песни, 324, 
XVI в. Распылался Грозный царь 
Иван Васильевич на свои на семена 
на царские, на своё рожоное на ди
тятко. Там же, 311. — в обращении. 
Говорила ему [Добрыне Никитичу] 
матушка на ково покидаешъ молоду 
жену... зачем же ты дитетка и бралъ 
за себе [её]. Кирша Дан., 378, XVIII в.

3. Ласк. —► дитя 3. — в обращении. 
Миленькой дитятко, где ты гулял? 
Не слыхать было про тебя. В лесу бо
льшом ты, Алексей, бродил, или в 
расселинах каменных, или по холмам 
скакал? Авв. Письма, 236, 1672 г. По-



ДИЧЕНЬ

милуй мя, страннаго, устраншагося 
грехми Бога и человек, помилуй мя, 
Алексеевич, дитятко красное, церков
ное! Там же, 205.

ДИЧЕНЬ, м. (1) > Ка ме нь  ди- 
чень.  Твердая горная порода. Да отъ 
городового мосту... къ островку по
дѣлано подшвы и Тарасовъ 54 сажни, 
и тѣ тарасы насыпаны каменемъ дич- 
немъ. Пск. писц. кн. II, 435, 1656 г. 
Ср. д и к и й  к а м е н ь  (см. дикий), к а 
мень д ичь  (см. дичь1).

ДИЧИНА, ж. (2) 1. Дикие живот
ные. — в сатире. В той же [приданой] 
деревне скотины и дичины: Оставшия 
по наследству после бабушки Васили
сы четырех и пятигодовалые крысы. 
У псаря Антошки четыре бешеные 
кошки. У старосты Елизара ржавых 
куликов пара. Росп. прид., 130, 
XVII в. Ср. дичь2.

2. Возвращение в первозданное со
стояние, одичание (растения). Поне
же дичина дерева и злой вкусъ овощу 
ниоткуду не происходит, толко от не
призору. Назиратель, 293, XVI в.

ДИЧКА, ж. (1) То же, что дичок1. 
Подобает лѣторасль тоеи же дички 
вщепити или привити въ еѣ же пе
некъ. Назиратель, 255, XVI в.

ДИЧОК1, м. (1) Непривитое пло
довое дерево. Мощно есть опять тамо 
[около рва] похочешь ли другог тер
ния или дичокъ на верхъ насадити. 
Назиратель, 446, XVI в.

ДИЧОК2, м. (1) То же, что 
дичь1 2. Дала вкладу Матрена Григо
рьевская жена... деревню на крутом 
враге... да дичка поля нероспаханые 
земли 320 чети с осьминою в поле. 
Вкл. кн. ТСМ, 43, 1571 г.

ДИЧЬ1, ж. (5) 1. Глухое, заросшее, 
труднодоступное место; глушь. На 
моей же великого князя землѣ на лѣ- 
се на черном на дичи вверхъ рѣчекъ. 
АРГ, 35, 1507 г. Дал остров и озеро 
дичь. Жал. и указ, гр., НО, 1551 г.

2. Невозделанный участок земли. 
[Нива] тѣм больши высыхаетъ и пре
творяется в дич. или въ болоня пус
тое. гдѣ никакое сѣмя ниже дерево 
полезное рости не можетъ. Назира
тель, 325, XVI в. II Непригодный к 
возделыванию участок земли. Вѣчне 
бывают неплодоносные, се же поло- 
нинами дичью или соленым мѣстом 
нарицаютъ. ибо сицевые сланые и 
песчистые [земли] бывают. Назира
тель, 424-425, XVI в. Ср. дичок2.

3. То же, что дичень. > Камень  
дичь.  А стоит тот заставной город

Капка меж гор каменных, а чрез 
горы с обеих сторон приведена стена 
каменная, камень дич. Сл. Сибир., 35, 
1658 г. А против тех ворот 5 мостов 
зделаны ис камени, камень дичь бе
лой, и забрала деланы у тех мостов ис 
такого ж камени. Cm. сп. Байкова, 
134, 1658 г.

ДИЧЬ2, ж. (2) Дикие животные и 
птица как предмет охоты. Дичь 
[я] — wilt. Тронх. разг., 46 об., к. 
XVII в. Дичь — zwierzyna. Двор тур. 
султ., 307, к. XVII в. Ср. дивие (см. 
дивий), дикое (см. дикий), дичина.

ДИШКАНТ см. дискант.
ДИЯДИМА см. диадема.
ДИЯЧ... см. дьяч...
ДЛАНЬ, ж. (2) Книж.-церк. Ла

донь, кисть руки. Длан, лаХадц. Речь 
тонкосл., 96, XVв. Длани, лоЛсцш;. 
Там же, 96. Тотъ [священник] омоча 
спицу принесетъ патриарху, и онъ 
вземъ, помазуетъ чело, браду, лани
ты, таже длани на обѣихъ сторонахъ, 
и отдаетъ томужъ священнику. Ape. 
Сух. Проск., 53, 1652 г.

ДЛИНА1, ж. 1. Размер чего-л. в на
правлении наибольшего протяжения. 
В Бедери же змии ходят по улицам, а 
длина ея двѣ сажени. X. Аф. Ник., 17, 
1472 г. 49-го году февраля в 23 день 
дал вкладу Иван Волосатой скирд 
ржи, длина 10 сажень, поперег 2 са
жени, вверх косая сажень. Вкл. кн. 
ТСМ, 73, 1541 г. Мѣри вдоль да по
смотри колько станет долинѣ [doline]. 
Разг. Фенне, 455, 1607 г. Бывший каз
начей старецъ Игнатей Темкинъ 
взялъ на манастырское строение... у 
крестьянина у Луки Васильева сына 
Черникова 270 бревенъ, длины 4 и 5 
саженъ, а даны де у нево тѣ бревна 8 
Рублевъ. Вкл. Нижегор., 59, 1682 г. 
— в форме те. п. О протяженности 
вдоль чего-л. Корицу мелкую купятъ 
фунтъ въ 5 алтынъ; а большая пря
ная корица, коя длиною въ аршинъ, 
купятъ фунтъ за 20 алтынъ, а бывала 
въ 2 рубли. Торг. кн. (С), 123, 
1575-1610 гг. Воинских людей на ве
ликом карабле по штисот человек и 
больши бывает, длиною те воинские 
карабли по сороку сажен, а иные и 
меныпи. Cm. сп. Потемкина, 306, 
1669 г. В крутилнои анбар надобно на 
мостъ сто пятдесят досок еловых дли
ною трех сажен. МДБП, 144, 1685 г. 
Возми древо можжееловое или жимо
лостное да реж ево по полпалца до
линою да щепляи на полпалца или 
начетверо. Леч. Котковой, 189, к.



XVII в. Пансырь же бит в 5 колец 
мудростно, долиною в 2 аршина. Сл. 
Сибир., 36, XVII в. > В длин у. Леса 
болыново в длину на три версты, а 
поперег на две версты. АФЗХ II, 435, 
1590 г. Аглинцы сказываютъ: въ
Шпанѣхъ готовыхъ канатовъ в смолѣ 
купятъ пудъ по 20 алтынъ. И ты дер
жи сговоръ на 100 берковецъ, а въ то 
число распроси: сколько ему въ ка
кую толщину и въ длину дѣлати? 
Торг. кн. (С), 131, 1575-1610 гг. И 
всего того немецкого дворового места 
кругом в длину и поперег 80 сажен. 
РІПЭО, 125, 1645 г. В тех воротех на 
правой стороне стоят 3 пушки медные 
невелики, в долину только аршина в 
полтора. Cm. сп. Байкова, 127, 1658 г. 
А в долину того погребного мѣста с 
полдни на сивер от ево ж Федотова 
заплотного угла к проезжей улице 
пол осма аршина. Сл. Перм.1 I, 155, 
1671 г. В долину сабля сажень печат
ная, в ширину сабля осми вершковъ. 
Кирша Дан., 381, XVIII в. Ср. 
вдоль. + длина XVI в.: А. Солов. м„ А. 
Угл., Гор. России, Дм., Московит., 
Пск. писц. кн. I, Сл. Каз.; XVII в.: А. 
писц. д., Арс. Сух. Проск., А. Угл., 
Брянск, отк. кн., Ворон, отк. кн., 
Двор тур. султ, Дипломат., Елецк. 
отк. кн., Кн. Поганкина, On. г. Опоч- 
ки, Орлов, отк. кн., Пам. Влад., 
Письм. Ал. Мих., ПНРЯ, Пов. аз. 
ратн. сид., Пск. писц. кн. II, Рус.-гру- 
зин. отн. I, Савваитов, Сл. Каз.-2, Сл. 
Мангаз., Сл. Нерч. I, Сл. Перм.1 I, Cm. 
сп. Байкова; долина XVI в.: Сл. Каз. 
Ср. длинник, долгота.

2. Протяженная сторона чего-л. А 
от заводи в серед реку Везѣницу вте- 
нулся длиною островок. Белгор. отк. 
кн., 10, 1616 г.

Вар. долина.
ДЛИНА2 см. долина.
ДЛИННИК, м. (12) 1. То же, что 

длина1 1. Да по обѣ стороны того ко- 
лодязя дикой земли длиннику на вер
сту поперечнику на полверсты. Сл. 
Ворон., 92, XVII в. А  мѣрою тотъ 
дворъ длинникъ и поперечникъ по 
старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ. АЮБ I, 604, 1693 г. — О 
протяженности вдоль чего-л. От тово 
куста через степ десетины с три длин
нику стоит кустъ с водою... от дубка 
десетины з двѣ длиннику стоит кустъ 
четыря гнезда лозы. Белгор. отк. кн., 
12, 1621 г. И с теми пушками от на
долб [воевода] отошел десятин с 5 
длиннику. РД II-1, 481, 1670 г. Зало

жил онъ Микулаи мнѣ холопу твоему 
дворовой своей земли длиннику семъ 
саженъ поперешнику пять саженъ. 
МДБП, 123, 1697г. + XVII в.:
ДАИ X, Леч. на иноз., Пам. Влад., 
ПНРЯ, Сл. Перм.1 I, Сл. Сибир., Сл. 
Том.

2. Единица измерения протяжен
ности. И до межи от реки от Аки 
семь длинников тритцат восмь са
жень. ПНРЯ, 44, XVII в. А от межи 
по Безнежью от Самородных ямъ да 
реки да Оки полтора длинника дват- 
цат сем сажен. Там же. А  верхом от 
столба до березы деветь длинников. 
Сл. Ворон., 92, XVII в.

ДЛИННЫЙ, прил. (4) Имеющий 
большую протяженность. Годовой 
обиходъ домовиту человеку... и у 
кого помѣстья и пашни, и селъ, и во
тчины нѣтъ, ино купити годовой за
пасъ, хлѣбъ и всякое жито... такоже 
и рыбу всякую, и длинную, осетрину 
на провосъ, и бочесную в годъ. Дм., 
51, XVI в. II Об оружии. С длинным 
стволом. Дал вкладу дворянин Ере- 
мей Карповъ сынъ Голеневский... 
коня нагайсково, рыжа, во лбу лыси
на, 7 лѣтъ, да арчакъ с войлокомъ и 
со всею збруею, да пищаль длинную, 
все за 15 рублевъ. Вкл. Нижегор., 17, 
1655 г. + XVII в.: Арс. Сух. Проск., Сл. 
промысл. I.

> Д л и н н а я  д е с я т и н а  см. деся
тина.

Ср. долгий.
ДЛИТЬ, несов. (1) чем. Отклады

вать на будущее что-л., медлить, 
мешкать с чем-л. Макарей митропо
лит всея Русии да владыка Матфей 
Сарский и Подонский и архимандри
ты все и бояре все и били челом царю 
и великому князю, чтобы государь 
скорбь о своей царице и великой кня
гине отложил, а положа упование на 
Бога, помыслил, чтобы ему женитвою 
не длити, занеже он, государь... тех 
еще лет не дошол, чтобы ему мошно 
без супружества быти. Кабарди- 
но-русск. отн. I, 8, 1560 г.

Вар. длити.
ДЛЯ, предлог с род. п., возможна 

постпозиция. Употребляется для 
указания на: 1. Причину, основание, 
повод чего-л. А  которых людей пыта
ют по ложному обыску, и тем людем 
взяти на них безчестье вдвое, для 
лжи, чтобы впредь не лгали. Уст. 
прик. кн., 365, 1556г. Говорил [Иван 
Грозный] митрополиту и архимандри
том и бояром, что он детей для своих



возрасту мыслил был не женитися, да 
для митрополича прошения и земли 
для хочет то дело о женитве соверши- 
ти. Кабардино-русск. отн. I, 8, 1560 г. 
А Фетька для худобы отъ гоньбы от
ставленъ и отданъ въ колесную слобо
ду. ДТП II, 342, 1595 г. И тот Петръ 
для той жонки мнѣ угрожал. МДБП, 
49, 1633 г. Г[осударыни] ц[аревны] и 
в[еликой] кн[яжны] Софьи Михайлов
ны не стало, либо де кому для ея 
г[осударыни] преставленья изъ тюрь
мы свобода будетъ. СиД, 484, 1635 г. 
И для их [Леонтьева с детьми] ко мне 
[М. Гурьеву] таких многих обид и не
правд и озорничества не вели, госу
дарь, им рыбы моей из Астрахани в 
Нижней впредь возить с 159-го году 
от весны. Хоз. Mop. II, 153, 1650 г. А  
промеж мугальских тайшей простои 
были ден по 10-ти и недели по 2 и по 
3 и по месяцу для кормов и безвод
ных мест. Cm. сп. Байкова, 122, 
1658 г. И просит [царь Арчил] у вели
кого государя у его царского величе
ства милости, чтоб он, великий госу
дарь, для имяни християнского по
жаловал их. Рус.-грузин. отн. I, 26, 
1680 г. Афонася для ненася а Савеля с 
похмѣлья ломает. Сим. Послов., 77, 
XVII в. — в эллиптическом контек
сте. А на государѣ было платья (для 
снѣгу): шуба чистая, сукно вишнево. 
Выходы ц. в. к., 6, 1633 г. Да к царе- 
вичю ж послан для зимнего пути во
зок теплой. Рус.-грузин. отн. I, 50, 1681 г. 
> Д ля  ради.  Вели, г[осударь], нам 
[братии монастыря] ...дать оселочек 
под скотной двор для ради вешнего 
времени и безпенно в рамени скотину 
выпустить. АХБМ  II, 142, 1660 г. А 
как мы, холопи твои, подымалися на 
твою великого государя службу, и 
мы, холопи твои, одолжали великими 
долги для ради твоего государева 
подъему. РД I, 37, 1666 г. Вели, 
гсдрь, с меня, бедново, своей гдрвы 
пашни полдесятины снять для ради 
моей бедности и нужи. С л. Том., 57, 
1632 г. > Д ля того (того для).  По
тому. И которые выдельные люди па
шут наемными людьми, тем хлеб и 
самим становитца дорог... и для того 
иные выдельные земли пахати не уча- 
ли. Сл. Том., 57, 1641 г. И тебѣ бъ 
[Матюшкину] подумать с Васильемъ 
и с Петромъ Хомяковымъ... Пускать 
ли до меня или не пускать [кречетов], 
а мнѣ [Алексею Михайловичу] вамъ 
указать для тово нельзя, лебо долго к 
вамъ не буду из походу. Письм. Ал.

Мих., 28, 1650 г. А монастыри де и 
уѣздные попы тѣ волокиты и службъ 
и тѣхъ податей ничего не знаютъ, и 
для де того на тѣ монастыри и на 
уѣздныя церкви та дань и положена 
была. Гр. Арсения, 123, 1675 г. — с 
придат. предлож. Сказывал Ивану 
Айдар: Посылал деи государь наш 
турской к Асторохани войну для 
того, что ему люди поссорили, да и 
того для, что деи ходят ис Кизылба- 
ша гости в Асторохань торговати, а 
нашему деи государю Кизылбашской 
великой недруг. Cm. сп. Новосильце
ва, 68, 1570 г. И воеводы в том во 
всем отказали: подвод де и корму нам 
дать не уметь для того, что от царя 
указу нам об том нет. Cm. сп. Байко
ва, 122, 1658 г. А в Осете, покинув ло
шади, из Осета шли чрез снежныя 
горы все пеши, для того что за вели
ким снегами чрез горы проехат было 
невозможно. Рус.-грузин. отн. I, 91, 
1682 г. Прислалъ онъ Лучка съ мате
рью своею двои башмаки в тое дерев
ню къ сестрамъ своимъ... и тѣ де 
башмаки они не приняли для того, 
что де они башмаковъ не носятъ. А. 
Кунг., 166, 1689 г. > Д ля чего 
(чего для).  Почему. Бояться де мнѣ 
некого, для чего не воровать! СиД, 71, 
1632 г. [Помета:] Допросить челобит
чиковъ, для чего двора отца его 
[Васьки] въ писцовыхъ книгахъ не 
написано. А. посад, люд., 21, 1639 г. 
И послы Иван Михайловичъ с товари
щи вопросили про короля: Чего для 
короля за столом нет? Cm. сп. Ворон
цова, 11, 1586г. Для чево ты пришел 
столь поздно? Копенг. разг., 4, сер. 
XVII в. И князь Никита почал ему го
ворите, для чево ты, Дружина, при
шел не в цветном платье. Сл. Том., 57, 
1636 г. > Нечего  для.  Нет основа
ний, причины. И то смѣху подобно... 
намъ съ тобою нѣчего для война по
чинать. ДТП II, 39, 1573 г. А к Крым 
ко царю мне [Ивану] ехати — о том у 
меня наказу нет и быти мне у него не
чего для. Cm. сп. Новосильцева, 68, 
1570г. > Д ля а н г е ла  см. ангел. 
+ XVI в.: Аноним, разг., Ридли;
XVII в.: А. У гл., АХБМ  II, Вкл. Ниже- 
гор., Каргоп. челобитные, Кн. корм. 
Кир.-Б. м., Кн. сеунчей, Обиходник 
Никифорова, Поход Лисовского, Разг. 
Фенне, Росп. Петлина, РШЭО, Св. су
дебник, Сл. Нерч. I, Сл. Сибир. Ср. 
деля.

2. Цель, назначение чего-л. И как 
Иван, пришед, стал под городом под



Васкесенем на корабле же, а турской 
Селим-салтан против того города был 
в сараех, а прозвище сараем Кандиль, 
а приезжает в те сараи для потехи, и 
бакчи тут у него поделаны. Cm. сп. 
Новосильцева, 72, 1570 г. Съ такими 
то з добрыми пригоже ли сходитися, 
не ѣствы, ни пития для, но добрыя 
бесѣды, и науку для да внимати то в 
прокъ себѣ. Дм., 46, XVI в. И митро
политъ де тотъ сыскъ взялъ къ себѣ 
въ келью, и для своей корысти то 
дѣло замялъ. Д. Новг. мит. Кипр., 2, 
1633г. Хождение старца Арсения Су
ханова... во Иерусалимъ и въ прочия 
святыя мѣста для описания святыхъ 
мѣстъ и греческихъ церковныхъ чи
новъ. Арс. Сух. Проск., 1, 1649 г. И ся 
выпись дана Василию Лвову для сыс
ку бѣглыхъ крестьянъ. А. Кунг., 51, 
1682 г. Грызутъ орѣхи меж дѣлъ для 
потѣхи. Сим. Послов., 91, XVII в. — в 
эллиптическом контексте. И из дво
ров на улицы вывожены трубы для 
дождевой же воды. Cm. сп. Байкова, 
136, 1658 г. А целовалником и дьяку 
земскому тех наместников и волосте
лей пятно их образец писати в книгу 
спору для. Св. судебник, 535, н. 
XVII в. Бы (!) де онъ Мина в табуне 
конном для караула. Сл. Нерч. I, 181, 
1707г. > Д ля ради.  И для ради 
укрепленья сего листа мы, великия 
государыня королева, свою руку и пе
чать приложили. РІПЭО, 139, 1648 г. 
Был посылай для ради тех людей во
инских, и про те воинские вести про
ведал допряма. Сл. Сибир., 35, 1670 г. 
> Д ля того.  Против его [Ивана] ста
ли давати турским людем алафу тур
ского... давали деи им для того, чтоб 
то Иван видел, кое у них розсход ве
ликой. Cm. сп. Новосильцева, 78, 
1570 г. А которого дни родитца ме
сяц, и того дни у кумирниц их зна
мена роспускают, для того, чтоб зна
ли всякие люди. Cm. сп. Байкова, 
134, 1658г. А лошадь де свою... оста
вилъ онъ Костка... для того, чтобъ... 
сани и хомутъ... привезти къ нему. 
А. Кунг., 229, 1696г. > Д ля чего.  
Зачем. Для чего де ты меня, дья
конъ, являлъ келарю и конюшему? 
Не погуби де ты ни себя, йи меня. 
СиД, 106, 1634 г. Для чево (weszwe- 
gen) бѣжишъ ты. Троих, разг., 99, 
к. XVII в. t> Ни д ля  чего кроме.  
С одной целью. [Я, Андрей] розыски- 
вал вправду не норовя в том никаму 
ни для чего кромѣ их челобитчико- 
вых и отвѣтчиковых родственников

кто их други и недруги. Мат. Ко- 
рочан. прик. избы, 379, 1715 г. +
XVI в.: А. Лодом. ц„ Аноним, разг., 
АФЗХ II, Гор. России, ДТП II, Моско
вит., Cm. сп. Воронцова, Судебник 
1550 г.; XVII в.: А. тягл. I, АХБМ  II, 
А. Угл., Вкл. Нижегор., Вкл. Ново- 
спасск., Вологод. док., Вып. на владе
ния, Двор тур. султ., Джемс, Дипло
мат., Каргоп. челобитные, Кн. сеун- 
чей, Леч. Щук., Лудольф, МДБП, 
Моек, письм., Новг. док. (Шв.), Оби- 
ходник Никифорова, On. Изборску, 
Пам. кружечн. голов., Поход Лисов
ского, Разг. Фенне, РД П-2, Росп. 
Петлина, Росп. прид., Сл. Каз.-2, 
Стол. обих. Новоспасск. м., Хоз. Мор. 
II. Ср. деля.

3. Лицо, в интересах или в честь 
которого совершается действие. Се 
яз князь великий Василей Иванович 
всеа Руси отца своего для Данила 
митрополита всеа Руси пожаловал 
еемь тех его христиан, которые жи
вут в домовном в церковном... митро- 
поличе селе. АФЗХ I, 47, 1522г. А 
Айдар деи тебя [И. И. Новосильцева] 
здесе нароком дожидаетца и в Азов за 
тобою не поехал... да тебя ж для 
Айдар велел на берегу у моря шатры 
поставити. Cm. сп. Новосильцева, 67, 
1570 г. Я тебе для двѣ дни / три дни 
/  чётыри дни смѣшкал /  смедлял, и 
ты еще не сготовился. Разг. Фенне, 
380, 1607 г. Жены для в пиръ а дѣтей 
для в миръ. Сим. Послов., 103,
XVII в. + XVI в.: Сл. Каз.; XVII в.: 
Копенг. разг.

> Д ля Бога,  в знач. междом. В 
выражении просьбы, пожелания. По
моги мнѣ для Б[о]га (umb gottes wil- 
len). Троих, разг., 104, к. XVII в. Ср. 
Бога  ради  (см. Бог).

ДМИТРИЕВСКИЙ, прил. (2) 
> Д м и т р и е в с к а я  суббота.  Поми
нальная суббота между 18 и 26 ок
тября — день поминовения родите
лей. В суботу поминальную Дмитреев- 
скую корм: хлебы белые... квас
подделной, двоя рыба. Обиходник 
Никифорова, 48, 1656г. + XVII в.: 
ПНРЯ. Ср. Д м и т р о в с к а я  с уб бо 
та (см. дмитровский2).

ДМИТРОВСКИЙ1, прил. (5) 1. От
носящийся к городу Дмитрову (город 
к северу от Москвы). > Д м и т р о в 
с кий  уезд.  Что, деи, их [игумена 
Нифонта с братьею] купля в Дмитров
ском уезде в Мушкове село Бужерово 
з деревнями. АФЗХ II, 123, 1534г. + 
XVII в.: ПНРЯ.



2. Проживающий, служащий в го
роде Дмитрове. Намѣстници мои 
дмитровские и волостели вышегород- 
ские на монастырьских хрестианех 
кормов своих не емлют, ни всылают к 
ним ни по что. АСЭИ I, 406, 1486 г. А 
которого яз [великий князь Иван IV 
Васильевич] пожалую своего намест
ника рузского или дмитровского, дам 
им на грамотчики грамоту. АФЗХ II, 
129, 1534 г. А по описи и по мѣрѣ 
дмитровскаго городоваго приказщика 
Внука Языкова... въ томъ селѣ и въ 
деревняхъ и въ селищахъ написано: 
пашни 91 четверть в полѣ. Вкл. Ново- 
спасск., 6, XVII в. + XVI в.: Вкл. кн. 
ТСМ.

3. О писцовых книгах. Составлен
ный в городе Дмитрове. Сотная с 
книг з дмитровских письма Олександ- 
ра Семеновичя Упина-Слизнева с то
варищи. АФЗХ II, 143, 1538 г.

ДМИТРОВСКИЙ2, прил. (1)
> Д м и т р о в с к а я  суббота.  То же, 
что Д м и т р и е в с к а я  суббота  (см. 
Д м и т р и е в с к и й ) .  Был гсдрь племян
ник мои [Ф. Васильева] Ивашка Ми- 
китин в Дмитровскою суботу... на 
бесѣде в Ортемева крстьянина Лазаре
ва у Якова. Южн. челобитные, 41, 
1627 г.

ДМИТРОВСКИЙ3, прил. (1)
> Д м и т р о в с к а я  сотня.  Одно из 
объединений московских «черных» 
(тяглых) людей, существовавшее в 
XVII веке. Бьет челом сирота твои 
гсдрвъ москвитин Дмитровъские сот
ни тяглец Фетка Василевь снъ Капля. 
МДБП, 79, 1669 г. [С р . Д м итровская  
сотня [находи лась] в Б елом  городе м еж ду  
Т верской и П етровской ул и ц ам и . Т и х о 
м и р о в  М .  Н . С р е д н е в е к о в а я  М о с к в а .  X I V -  
X V  в в . М .,  1 9 5 7 . С. 1 0 3 .]

ДМИТРОВЦЫ, мн.; дмитровец, 
ед. (5) Жители города Дмитрова. А 
случится тѣм людем монастырьским 
суд смѣстной з дмитровци или с вы- 
шегородци, и намѣсници мои дмит
ровские и волостели вышегородские и 
их тиуни судят. АСЭИ I, 407, 1486 г. 
А учнут торговати... городцкые люди 
дмитровцы и становые... и таможни- 
кы нашы дмитровекые с тех с приез
жих людей тамгу и мыт и пятно и 
всякые таможные пошлины берут на 
меня, на великого князя. АФЗХ II, 
123, 1534 г. А зъ бояриномъ и воево
дою со княземъ Иваномъ Петрови
чемъ Шуйскимъ... можаичъ 67 че
ловѣкъ, дмитровцовъ 71 человѣкъ, 
козличъ 102 человѣка, а списки готовы

у него. Пск. писц. кн. II, 4, 1580 г. + 
XVII в.: Кн. сеунчей, Cm. печ. пр.

ДНА, ж. (1) Болезнь (какая ?). 
Аще в ком дна ходит и ты возми 
руды серебряные или медяные... да 
возми квасцов бурских... да изотри 
мѣлко... да возми вина доброво 
три чарки... и дай пити болящему 
усмирит в нем дну и болезнь ту в 
сем уздравит. Леч. Котковой, 179, 
к. XVII в.

ДНЕВАЛ ШИК см. дневалыцик.
ДНЕВАЛЬНЫЙ, прил. (5) Несу

щий суточную или дневную (см. днев
ной 1) службу. По приказу диака 
Мартемьяна Бредихина, извощику за 
провозъ денегъ 3 алтына 2 денги. Для 
того, посланы были подьячие дневал- 
ные съ докладными дѣлами съ Моск
вы въ село Покровское. Расх. кн., 
220, 1652 г. А  за государемъ былъ, въ 
монастырѣ, запасной возокъ; а у воз
ка былъ столникъ Федоръ Полтевъ да 
портной мастеръ дневалной. Выходы 
ц. в. к., 275, 1653 г. По приказу стол- 
ника и воеводы Ивана Никифоровича 
Кологривого, у дневалного пристава у 
Алешки Хлѣбникова по Лучкѣ Кле
ментьевѣ взята поручная запись. А. 
Кунг., 169, 1689 г. Из Кунгура были 
посланы дневальные ходоки по него 
Василья. Сл. Перм.1 I, 148, 1706 г. 
□  Дневальный, м. Дневалные Пашка 
Смолинъ, Якушка Поповъ. А. Кунг., 
61, 1685 г. Собрать поручные записи 
до вершения судного дѣла по исцѣ и 
по отвѣтчикѣ дневалному Калинкѣ 
Гумееву. Там же, 67, 1686г. +
XVII в.: РД IV.

Вар. дневальной.
ДНЕВАЛЫЦИК, м. (1) То же, что 

дневальный (в знач. сущ.). Стряпчей 
былъ Левонтей Лапухинъ да портной 
мастеръ дневалшикъ. Выходы ц. в. к., 
198, 1649 г. А былъ за государемъ, въ 
монастырѣ, запасной возокъ; а у за
пасного возка стряпчей да портной 
мастеръ дневалшикъ. Там же, 237, 
1651 г.

Вар. дневалшик.
ДНЕВАНЬЕ, с. (2) Очередное (су

точное ) несение службы; исполнение 
обязанностей дневального (см. дне
вальный). А приводной члвкъ в до
просе сказался пушкар московской 
Мишкою зовут... сидел он за товаром 
на Спаском мосту... и за ним де как 
он пришол ис приказу з дневаня тор
говой члвкъ которой торгует тут же 
на Спаском мосту книгами Кирилом 
зовутъ... учал за ним Мишкою гонят-



ца невѣдомо для какова умыслу. 
Моек, письм., 345, 1686 г. А был де 
тот сержантъ у нево Николая на дне- 
ванье и то видел что в дву мешках 
вместо пороху набито было кирпичя. 
Сл. Смол., 74, 1668 г.

ДНЕВАТЬ, несов. (12) 1. Прово
дить целый день (см. день 2) в одном 
месте (обычно во время похода, пу
тешествия). И тутъ дневали и ночи 
часу въ третьемъ или четвертомъ по
ѣхали во Иерусалимъ, нанявъ подво
ду подъ рухлядь. Арс. Сух. Проск., 51, 
1652 г. Приходил к сестре Марье у ко
торой преж был приходил в другой 
ряд и ночевал и назавтрие дневал. Сл. 
Перм.1 I, 148, 1710г. > Дн е в а т ь  и 
ночевать ,  а) Проводить в одном ме
сте сутки. А провожал Григорья до 
карабля князь Елизарей Хоби; и про
водя до карабля, поехал х королевне 
в Лунду; а гости: Фрянчик Иванов да 
Иван Ульянов на карабле з Григорьем 
дневали и начевали, и отошли от го
родка Гравзендя верст с пятдесят. 
Cm. сп. Микулина, 205, 1601 г. Отъ
ѣхавъ верстъ съ пять, дневали и ноче
вали у другого хана пустаго, токмо 
мечеть въ немъ. Арс. Сух. Проск., 92, 
1652 г. А  на горѣ дневал и начевал в 
харчевне у калачника. Сл. Ворон., 92, 
1704 г. б) Постоянно находиться, 
проживать где-л. А  на которой день 
что доведется роздатъ готовить ва
рить, какихъ ѣствъ, про царя и про 
царицу... и которые люди въ его цар
скомъ дому живутъ, и днюютъ и на- 
чюютъ... и то роздаютъ по книгамъ и 
по росписямъ годовымъ. Котошихин, 
63, 1667 г.

2. Нести очередную (суточную 
или дневную (см. день 1)) службу. Въ 
нынѣшнемъ де во 133 г. въ великий 
мясоѣдъ на мясопустной недѣлѣ въ 
четвергъ дневалъ де въ городѣ на ка
раулѣ у Воскресенскихъ воротъ кур
ский стрѣлецъ Томилко Бѣлый. СиД, 
15, 1625г. А  за государемъ былъ во
зокъ, а у возка стряпчей да портной 
мастеръ, которой днюетъ. Выходы ц. 
в. к., 150, 1647г. И онъ Иванъ ско- 
залъ у меня де короулу не будет я де 
и в приказе не днюю а избы де мнѣ не 
топя не быт а тебя мнѣ не слушат. 
МДБП, 83, 1671 г. > Дн е в а т ь  и н о 
чевать .  Нести очередную суточную 
службу. И из того числа стоят на во- 
ротех и по городу по стене дневат и 
ночевати Городенские сотни Данила 
Кузмищева 10 человекамъ. Сл. Смол., 
74, 1610 г. А  мы холопи ваши пѣшие

стрелцы пушкари и затинщики дню
ем и ночюем у вашей гсдрьскои каз
ны и на городе да мы ж холопи 
ваши пѣшие ж стрелцы живем без- 
престани все лѣто на сторожи на усть 
реки Волуя. Южн. челобитные, 60, 
1632 г. Им по гсдрву указу быт за 
ншею порукою въ Колугѣ ходит в 
сьѣзжеи избѣ в приставех своею бра- 
тею дневат и начеват и гсдрвы казны 
покрадчи не збежат. Моек, письм., 
331, 1650 г. И будучи ему [С. Григорь
еву] в сторожах не пит и не бражни- 
четь в свою очеред дневат и начевать. 
МДБП, 173, 1678 г. + XVII в.: Спар- 
венфельд.

ДНЕВНОЙ, прил. (11) 1. Прил. * 
день 1. Часы дневныя, topei; tfjq 
тщёросі;. Речь тонкосл., 39, X V в. А  ко
торые до тѣх мѣстъ нагами станали а 
тут в танцу рядом с молодыми скака
ли и до дневного ч[а]су. В-К I, 54, 
1639 г. > В отда чу  д н е в н ых  ч а 
сов. К началу обеденной службы. Въ 
отдачу часовъ дневныхъ поѣхали, и 
ѣхали до Шама всю ночь. Арс. Сух. 
Проск., 93, 1652 г. И ноября ж, госу
дарь, в 12 день в отдачю дневных ча
сов прибежал ко мне [воеводе Хрущо- 
ву] ...в Бельской городок челнавской 
стрелец Ивашка Андреев. РД ІІ-1, 
264, 1670 г. И она [вдова попа] ходила 
в поле ломат виников и ис поля при
шла в оддачю дневных часов. Воло- 
год. док., 44, 1689 г. о  Дневное, с. От
носящееся к дневной службе в церкви. 
Повеле он пресвитеру дневное свое от- 
пети. Сл. Каз., 71, 1592г. + XVII в.: 
Обиходник Никифорова, Сл. Нерч. I. 
Ср. денный1.

2. Действующий в светлое время 
суток. Да живут-ходят там [в казан
ских лесах] разбойнички, дневные, 
ночные подорожнички. Ист. песни, 
119, XVI в.

3. Установленный, рассчитанный 
на день (см. день 1). Воставъ отъ 
ложа своего, и очистивъ себя, и мо- 
лебная совершивъ, и слугамъ дѣло 
указати дневное... ѣсти варити, и ко
торой хлѣбъ печи, сѣтнеи или решет
ной. Дм., 40, XVI в. ^  Д н е в н ы и 
хлеб.  Книж.-церк. Повседневное про
питание. Дневный хлѣбъ отъ Бога 
приималъ. Стол. обих. Новоспасск. 
м„ 62, 1648 г.

4. Предназначенный во время по
хода для отдыха в течение суток. И 
туто устроити стань дневной. Сл. 
Каз., 71, 1555 г.

Вар. дневный.



ДНЕМ, нареч. (12) В светлое вре
мя суток. А ядят [индеяне] же днем 
двожды, а ночи не ядять. X. Аф. Ник., 
19, 1472г. В понеделник, в среду и в 
пяток одинова днём ясти хлеб с во
дою. Исповед., 551, XVI в. И мы, си
роты твои, в тех деньгах стоим на 
правежи днем, а на ночь сажают нас, 
сирот твоих, в тюрьму. А. писц. д„ 
160, 1646 г. Въ нынѣшнемъ, государь, 
в 178 году сбѣжала она Марьица отъ 
меня, сироты [Е. Чудова] изъ той де
ревни Банной днемъ неведомо куды. 
А. Кунг., 19, 1670 г. Серыхъ малых 
утачакъ, онъ [Дюк] днемъ стреляетъ. 
Кирша Дан., 302, XVIII в. Прихо
дил... в дом к нему Пронке Рогожни- 
кову днем в половине дни. Сл. 
Перм.1 I, 149, 1703г. Ср. в день (см. 
день). > Днем и ночью (ночным 
временем) ,  а )В  течение суток. 
Жена из Ашерлебена 2 года обѣми но
гами рослаблена была и от щемоты и 
от колотя днем и ночью спат не мог
ла. В-К III, 141, 1646 г. Чтобъ воин
ские люди украдомъ и Оманомъ, 
днемъ и ношнымъ временемъ, ко 
Пскову изгономъ безвѣсно не при
шли. Пск. писц. кн. II, 143, 1656 г. И 
самому б тебѣ по указу великого 
гсдря по городу кораулов досматри
вать почесту днем и ночью, чтоб они 
на короуле будучи в городе и за горо
дамъ сматрили накрепко. Сл. Ворон., 
90, 1674 г. И ты прикажи диаку Пет
ру Арбеневу моимъ словомъ [от Алек
сея Михайловича Матюшкину] про 
дѣтей боярскихъ, по сколку у нихъ 
наряжаютъ человѣкъ на лѣсницу, и 
онѣ бъ отнюдъ не отходили, развѣ для 
нужды, да и то молъ Петру, чтобы 
самъ почасту ихъ днемъ и ночью 
смотрелъ, таки ль все тутъ. Письм. 
Ал. Mux., 75, XVII в. б) Непрерывно, 
постоянно, без отдыха. И я, господи
не, нынѣ живу въ Красноярскомъ 
острогѣ со всеми людми, и съ вели
кимъ береженьемъ и съ крепкими ка
раулы, и иноземскихъ приходовъ 
и войны ожидаю днемъ и ночью без
престанно. ДАИ V, 39, 1665 г. Я 
[Никита] ево Сенку с Вологды к 
Москвѣ вез сковав в железах днем и 
ночю. МДБП, 224, 1677 г. Ср. (в) 
день  и (да) (в) ночь (нощь),  на 
день (см. день), денно и нощно 
(см. денно).

ДНЕПРОВСКИЙ, прил. (2) 1. Жи
вущий и несущий службу у реки 
Днепр. Нынѣшняго, г[осударь], 131 г. 
марта въ 23 д... приходилъ ко мнѣ...

въ съѣзжую избу тульский непро- 
вский казакъ Иванова приказу Воро
паева десятникъ Богданъ Галиченинъ 
и извѣщалъ твое государево дѣло на 
Кавылина крестьянина] Ивашкина 
на Пронку Кондратьева. СиД, 290, 
1623 г. Ср. днепровый.

2. Осуществляемый в окрестно
стях Днепра. Црю гсдрю и великому 
кнзю Федору Ивановичю всея Руси 
бьет челом холоп твои гсдрвъ путим- 
лец Савка Карпов снъ Домнина слу- 
жю тебе гсдрю тритцет лет без лета 
всякия твои гсдрвы службы зимния и 
летния... з головами в выборех и в 
днепровских посылках и всякия твои 
гсдрвы посылки. Пам. южн. в.-р. нар., 
7, 1588 г.

Вар. непровский.
ДНЕПРОВЫЙ, прил. (1) То же, 

что днепровский 1. Били де челом 
ему, великому государю [Алексею 
Михайловичу], и днепровые казаки, 
чтоб их пожаловал государь, изволил 
взять под свою государскую высокую 
руку. Рус.-грузин. отн. I, 44, 1681 г.

ДНЕСЬ, нареч. (7) Книж.-церк.
1. Сегодня, в этот день. Радост ми 
днес, %араѵ b/ы атщероѵ. Речь тон- 
косл., 64, XVв. Днес не видѣх их, 
атрероѵ ot>8ev zov>q еі8а. Там же, 24. 
Днясъ hodie севодни. Лудольф, 5, 
1696 г. Днесь тварь просвещается. 
Обиходник Никифорова, 66, 1656 г. 
Днесь есми был пьян, не помню, как 
с кабака свели, в мошне было денег 
алтын десять. Служба кабаку, 55, 
XVII в. Днесь пьян бывает и богат ве- 
льми, а как проспитца — перекусить 
нечего, с сорому чужую сторону споз- 
навает. Там же, 48. □  Днесь, мн. На
звание молитвы, службы (по перво
му слову). Послѣ евангелия 50-й пса
ломъ пѣли по стихамъ; таже «слава» 
на правомъ «всяческая днесь», таже 
«и нынѣ» на лѣвомъ «всяческая 
днесь». Арс. Сух. Проск., 61, 1652г.

2. В настоящее время, в эти дни. 
Едино рещи: за что мучат мя, тогда и 
днесь, болыно и до исхода души. Авв. 
Кн. бесед, 125, 1675 г. > И до днесь.  
До сих пор. И до днесь вся Росиа не 
может от выя своея разрешити того 
ярма. Сказ. Авр. Пал., 110, н. XVII в. 
От лет убо святаго Владимира, крес
тившаго Рускую землю, даже и до 
днесь, змый всепагубйый, вогнездив- 
шийся в костеле Италийском, всегда 
небесныя звезды отторгаа... не почи
вая гонит. Там же, 115. Мнози убо мы 
и до днесь в скверне лихоимства жи-



вуще и кабаками печемся, и грабле- 
нием. Там же, 125.

ДНИЩЕ1, с. (7) Расстояние, кото
рое можно проехать или пройти за 
один день (см. день 1). И как Иван 
пришел под Азов в ближние зимови
ща атаманские, от Азова за три дни
ща, послал наперед себя к азовскому 
к диздар Сеферю мишкиных казаков 
трех человек. Cm. сп. Новосильцева, 
63, 1570 г. И шли они [И. Петлин с 
товарищами] до Белого города Китай
ского государства 5 дней. И увидели 
его за днище. И как приехали блис- 
ко, и город стоит бел, что колп [аист] 
каменн, потому и Белой город словет. 
Росп. Петлина, 57, 1619 г. Чацкие и 
тулумские татара от Томского города 
живут в дву конских днищах. С л. 
Том., 57, 1626 г. А езду де будет от 
Цыцыкиной деревни полднища, а от 
Малые Кабарды полтора днища. Рус,- 
грузин. отн. I, 71, 1681 г. + XVII в.: 
Сл. Нерч. I, Сл. Сибир., Cm. сп. Байко
ва. Ср. день.

ДНИЩЕ2, с. (1) Разновидность 
плоскодонного судна типа плота. За 
государево кочевое вечаное днище 
взято рубль 6 алтн 4 денги. Сл. Ман- 
газ., 113, 1649г. > Днище  б а р о ч 
ное см. барочный.

ДНИЩЕЧКО, с. (1) Уменьшит. —* 
днище2. Носник поплыл на днищечке 
Тотемского у. Олексей Коптяев найму 
40 ал. Сл. промысл. I, 166, 1653 г.

ДНО, с. 1. Почва, грунт под водой 
моря, реки, озера. И будет на днѣ пес
ку или мѣлу и мулу какового не оста
нется и огородные вещи в ней [воде] 
скоро розкипятъ добро то воды знаме
нуетъ. Назиратель, 180, XVI в. Дно 
[dno, grundtt]. Разг. Фенне, 61, 1607 г. 
И вси единогласно друг ко другу гла- 
голахом: Се не привидение, но яве ви
дим реку грозну текущу и страшно 
ломлющу древеса и выскитие и ка
мень мещущу изо дна. Сказ. Авр. 
Пал., 182, н. XVII в. А тот Ершь ще
тина лихой человек, поклепщик бедо, 
обманщик, воришько, воришь- 
ко-ябедник, а живет по рекам и по 
озерам на дне. Ерш. Ерш., 10, 1-я пол. 
XVII в. А по дну морскому песков руд 
златых и сребреных... несказанно 
много. Сказ, о роск. житии, 40, 
XVII в. И как будут они среди быст
рыя реки, наехали на них лихие бур
лаки: Ерему толкнули, Фому выбро
сили, Ерема упал в воду, Фома на 
дно — оба упрямы, со дна не бывали. 
Пов. о Фоме и Ереме, 45, XVII в. Дно

[dno]. Bodem. Разг. Хеймера, 3, к. 
XVII в. А Дно адово.  Преисподняя, 
ад. И уготоваемъ себя диаволу, во дно 
адово въ вѣки мучитися. Дм., 15,
XVI в. С веселием ждет вас [пьющих] 
дно адово, а ярыжные на криве бож
бою своею души свои ломайте. Служ
ба кабаку, 58, XVII в. + XVII в.: В-К 
III, Сим. Послов., Троих, разг.

2. Основание сосуда, судна, ка- 
кой-л. емкости или какого-л. вмести
лища. А которые бочки, и всякое суд
но попортилося, или обручи огнили, 
или свалилися, и то велѣти окрепити, 
или дна поправити... ино бы было го
тово. Дм., 58, XVI в. Над ним [кувши
ном] встави посудя деревяное или 
глиняное и з широким дномъ. Нази
ратель, 186, XVI в. А  сало ворванье, 
или китово, или моржовое, или бѣлу
жье, сырое всякое, надобѣ сѣчь на 
мелко, да класть въ котлы; а прежъ 
воды подлити на дно перста на 2. 
Торг. кн. (С), 130, 1575-1610 гг. Таго 
ж числа дѣлоны на винокурни котел 
виннои новой да под три катлы дны 
новыя. Южн. тамож. кн., 241, 1647г. 
А после того [разведчик Перехрест] 
сказал, что... 2 листа у Горкуши, а 
третей у него в углу меж двема стол
бами спрятан и горшечком вверх 
дном покрыт. РД ІІ-2, 134, 1670 г. 
Вода быстрая, переворачивает барку 
вверх боками и дном; а я на ней пол
заю, а сам кричю: Владычице, помо- 
зи! упование, не утопи! Авв. Ж., 73, 
1675 г. Захотелось им, двум братом, 
рыбки половить: Ерема сел в лодку, 
Фома в ботник. Лодка утла, а ботник 
безо дна: Ерема поплыл, а Фома не 
отстал. Пов. о Фоме и Ереме, 45,
XVII в. Никогда не кажи мошенного 
дна [dna, de gront]. Разг. Хеймера, 
17 об., к. XVII в. — в сравн. Солнце въ 
бочешное дно на небе явилося. В-К II, 
ПО, 1644 г. Белые руки — что ожоги, 
рожи — что котелные дна, зубы свет
леют, глазы пиликают, горды рыка
ют [у пьющих]. Служба кабаку, 49, 
XVII в. — О том, что служит крыш
кой. Отколоти бочку да выми дно 
[dno, den boddem] вон да покажи свой 
товар, каков твой товар. Разг. Фенне, 
372, 1607г. > До дна.  До конца, до 
последней капли. Пить до дна не ви
дать добра. Сим. Послов., 134, XVII в. 
А (Дом) п о с т а в и т ь  (поворотить)  
вверх  дном.  Привести в беспоря
док. Похвалялся он Иван дом мой 
Емельянов поставить вверх дном. Сл. 
Перм.1 I, 149, 1705 г. Филип похваля-



етца дом ея Марфин поворотить верх 
дном. Там же, 149, 1704 г. + XVI в.: 
Аноним, разг., Разе. Шрове, Ридли; 
XVII в.: Арс. Сух. Проск., Джемс, Леч. 
Котковой, Леч. Щук., МДБП, Пам. 
Влад., Сл. Мангаз. Ср. донце.

ДО, предлог с род. п. Употребля
ется для указания на: 1. Предел, гра
ницы распространения действия, 
движения. Азъ же от многыя беды по- 
идох до Индѣи. X. Аф. Ник., 23, 
1472г. А ис Кафы санчак Касим-бег 
прислал к Ивану в Керчь людей своих 
для береженья, проводить до Кафы. 
Cm. сп. Новосильцева, 68, 1570 г.
Князь Штень с товарищи учал послом 
говорити: Божиею милостию государь 
наш... велел нам вас, послов встрети- 
ти и о здоровье спросити, как вас Бог 
милует, и до подворья нам с вами ве
лел ехати. Cm. сп. Воронцова, 8, 
1586 г. Се же ради стужи воздуха, ко
торый холодностию своею зганяетъ 
тепло дереву прироженое. даже до ко- 
реня. и паче до глубины земныя. На- 
зиратель, 191, XVI в. А  как он, Ар
чил царь, приедет к Терскому городу 
в ближние места, и ево встретить и 
принять думному дворянину Федору 
Ивановичу Леонтьеву... и ехать с ним 
до Москвы. Рус.-грузин. отн. I, 69, 
1681 г. Не достать мнѣ до блюда. Ко- 
пенг. разг., 29, сер. XVII в. || Расстоя
ние до какого-л. места. > З а . . .  до.. .  
Король сь князями... Помирилис на 
томъ что сс (!) обѣихъ сторон рат
нымъ ихъ людем за десят миль до го
рода [Парижа] не доходити и не ста- 
витца. В-К V, 43, 1652г. > От . . .  
до... а) Расстояние между какими-л. 
пунктами, определение границ. От 
осин тою ж старою межею по ямам до 
взножи. АФЗХ I, 48, 1504 г. А садъ 
розводити про собя, ино привитка отъ 
древа до древа, по 3 сажени и боль- 
ши, ино яблони ростутъ велики. Дм., 
54, XVI в. А земля Мугальская вели
ка, долга и широка: от Бухар и до 
моря. Росп. Петлина, 43, 1619 г. И 
ныне всяк возраст да разумеет и всяк 
да приложит ухо слышати, како грех 
ради наших попусти Господь Бог 
нашь праведное свое наказание от ко
нец до конец всея Росиа. Сказ. Авр. 
Пал., 101, н. XVII в. б) Круг лиц, на 
которых направлено действие. Моло
ды Касьянъ сынъ Михаиловичь ста
новилъ каликъ во единой кругъ и ве- 
лелъ онъ друг друга обыскавать от 
малова до старова от старова и до бол- 
ша лица до себя млада Касьяна Ми

хайловича. Кирша Дан., 394, XVIII в. 
> От м а л а  ( малого)  и до в е л и 
ка  ( ве л и к о г о )  см. великий. || Про
тяженность, длину. А  Плешковскым 
ручьем на низ до речки до Маринен- 
ки, да речкою Мариненкою на низ до 
речки до Суточки. АФЗХ II, 25, 
1494-1513 гг. Великии гсдрь црь и ве- 
ликии кнзь Иван Василевичь всеа Ру
син... дал свою царьскую жаловал - 
ную грамоту ободную на Спаскои сто
роне округ мнстря вниз взлѣ реку 
Онѣгу до рѣчки Малые Шоршмы. 
Каргоп. челобитные, 12, 1636г. Пла
тья носят [монгольские женщины] с 
калмыцкого переводу долго, до зем
ли. Cm. сп. Байкова, 138, 1658 г. 
II Место, предмет, в пределы которо
го направлено движение, действие; в. 
Нежели ихъ [почки] до сада перене
сешь. помни чтобы всякую почку или 
зерно садивъ особно на двѣ стопы от 
себе. Назиратель, 364, XVI в. А  коли 
бы муравли добрѣ вредили в огородѣ 
и оттого всѣ погинутъ коли срдце со
вино будет вложено до муравища. 
Там же, 495. До — in. Ридли, 127, 
1599 г. + Используется в большинст
ве источников Словаря.

2. Предмет, лицо, к которому на
правлено движение, действие. А  сам 
ты, брат наш [крымский хан Дев лет 
Гирей] в добром здоровьи со всим 
войском до земли и паньства своего 
вернулся. Кабардино-русск. отн., 6, 
1553 г. И Янъ говорилъ: Милостивый 
государю! ...въ чемъ нынѣ постанове- 
ние сдѣлатися не можетъ и мы то 
писмо до государя нашего довеземъ. 
Дворц. зап., 200, 1570 г. Я пошёл до 
ёво [do іоѵо]. Разг. Фенне, 212, 1607 г. 
И как они [торговые люди] приехали 
в Канцы, и в таможне канецкому 
зборщику про те деньги объявили, и 
канецкой де зборщик те их деньги без 
вины насильством у них отнял, и они 
де животы свои продавали в полцены, 
для того что им доехать до царского 
величества земли было нечем. РШЭО, 
147-148, 1649г. И оттоле от Калиса 
пошол онъ [полковник Блак] своим 
караблемъ к Тангеру прынца Робер
та. сыскивати потому что до него 
вѣсть дошла что де он на тѣхъ же 7 
караблях. В-К V, 25, 1651 г. Благо
словлялъ отцъ дѣтокъ до чюжих 
клѣтокъ. Сим. Послов., 79, XVII в. 
II Предмет, лицо, которого что-л. ка
сается, к которому что-л. относит
ся. Да охочь был [Сухан] до потехи 
кречятные. Былины ХѴІІ-ХѴІП  вв.,



145, 2-я пол. XVII в. Что тебѣ до ней 
[жены] дѣло [doneij delo]? Разе. Хей
мера, 13, к. XVII в. Что тебѣ до того 
за дѣло? Троих, разг., 103 об., к. 
XVII в. > Пить  до кого-л. Пить за 
чье-л. здоровье. Язъ пью до тобя, ста
нет ли ты противъ пить? Копенг. 
разг., 26, сер. XVII в. Я пью до тебя 
[doteba]. Разг. Хеймера, 14, к. XVII в. 
|| Предмет, лицо, по отношению к ко
торому проявляется какое-л. качест
во, признак. Мнѣ с тобой не бесѣдо
вать, ты до меня [domenae] лих. Разг. 
Фенне, 397, 1607 г. А опосле учини
лись [бояре] добры до меня: у царя на 
сенях со мною прощались. Авв. Ж., 
62, 1675 г. Тотъ мнѣ и свой кто до ме
ня добръ. Сим. Послов., 143, XVII в. 
Добръ волкъ до овецъ да пасти ему не 
дадутъ. Там же, 96. + XVI в.: А. Ло- 
дом. ц„ Ридли, Cm. сп. Новосильцева; 
XVII в.: Два письма, Дипломат.,
Рус.-грузин. отн. I, Хоз. Mop. II.

3. Предел действия, состояния во 
времени; границу продолжительно
сти действия, состояния. Схрони ме
не мое денги до завтра [do safftra]. 
Аноним, разг., 56 об., сер. XVI в. А 
послѣ она нива лежитъ в покою до 
лѣта. Назиратель, 483, XVI в. А въ ту 
пору и до осени борщъ рѣжучи суши- 
ти и въ пленици плести, ино всегды 
пригодитца. Дм., 54, XVI в. Понарови 
ты мнѣ своим товаром до завтрея [do 
safftreia] до обѣда. Разг. Фенне, 340, 
1607 г. Я сроку тебѣ поставлю до По
крова [do рокгоѵа]. Там же, 263. Ве
ли, государь [Б. И. Морозов], нам в 
своем государеве оброке дать сроку до 
зимнева пути. Хоз. Mop. II, 144, 
1650 г. Я до ранного утра [dorannogo 
utra] не отстану. Разг. Хеймера, 
14 об., к. XVII в. Арсенья ждать до 
воскресенья. Сим. Послов., 74, XVII в. 
Не покинул он [Сухан] потехи и до 
старости. Былины. ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., 
145, 2-я пол. XVII в. > От . . .  до. От 
конца сентября до конца октября так 
подобает пшеницу розсѣвати. Назира
тель, 466, XVI в. И та встрѣча [коро
левы городом] велася от полуден до 
ночи. В-К V, 22, 1651 г. — Дел. В фор
муле займа денег. От дни июня 4 дня 
до сроку Георгиева дни осеннаго сто 
перваго надесять году. А. Лодом. ц., 
169, 1602 г. Се язъ Иванко Михаи
ловъ сынъ занялъ есми... денегъ семь 
Рублевъ московскую, от дни святого 
Еуфимия Великаго да до того же дни 
на годъ. Новг. зап. каб. кн. I, 33, 
1595 г. > С . . .  до. Роспись... что дано

в Астарахани грузинскому царевичю 
Николаю Давыдовичю с матерью в 
первой ево приезд 161-го (1653) году 
с приезду в Астарахань и до отпуску. 
Рус.-грузин. отн. I, 74, 1681 г. > До 
сме рт и  (веку,  своего живота ,  
конца) .  В течение всей жизни. Я 
тебѣ не отлѣзу ни до вѣку / до смерти 
/  до своёво живота [dovieku: dosmerti: 
do suoiovo szivoto]. Разг. Фенне, 381, 
1607 г. Девицѣ красы до косы а у мо
лодца и до конца. Сим. Послов., 95, 
XVIIв. > До тех  мест.  До тех пор, 
до того времени. Говорить о том пол
но; в день века познано будет всеми; 
потерпим до тех мест. Авв. Ж., 57, 
1675 г. > До коих  мест.  До тех пор 
пока. А до коих мѣстъ тамо у них 
снѣгъ живет, тогды бывает воздухъ 
здоровый. Назиратель, 143, XVI в. И 
увидя те знамена [о наличии воды] 
может колодяз копати столь далече 
до коих мѣстъ болшои источникъ на
йдетъ. Там же, 176. || Событие, дей
ствие, которому предшествует во 
времени другое событие, состояние. 
До супружества девство сохранил ли? 
Исповед., 450, н. XVII в. У тѣхъ клю
чарей прежнихъ переписныхъ книгъ 
и списковъ церковной казнѣ, которые 
до разореней писаны... спрашивать. 
Д . Новг. мит. Кипр., 3, 1633 г. А  под 
тем заставным городом Капкою стоял 
посол до царева указу 10 дней. Cm. 
сп. Байкова, 125, 1658г. > З а . . .  до. 
И за два дни до сроку ходили четыре 
карабли францужскихъ на выручку 
и тѣ всѣ карабли шпанской генерал 
арцухъ Албинскои катаргами встрѣ
тилъ и их взял. В-К V, 23, 1651 г. 
II Границу отрезка времени; до ка- 
кого-л. срока. Лукъ требуетъ земли 
бухоные тучные и добрѣ вскопаные. 
сѣмя его вытертое лѣжачи до году 
толко содержится. Назиратель, 507, 
XVI в. До пяти дней [dopaeti dneij] 
я тебѣ подожду. Разг. Хеймера, 9, 
к. XVII в. > До в р е м е н и  см. время. 
> До сего вр е м е н и  см. время. 
Д Д о воли Б о ж и е й  ж и в ы  см. Бо
жий. + XVI в.: Ридли, Судебник
1550 г.; XVII в.: А. Кунг., А. тягл. I, 
Дипломат., ИНРЯ, Кн. сеунчей, 
МДБП, Моек, письм., Обиходник Ни
кифорова, Письм. Ал. Мих., РШЭО, 
Сл. Каз.-2.

4. Предел в осуществлении дейст
вия; результат как предел действия, 
состояния. До слез смеялася еси или 
плясала еси в колени? Исповед., 470, 
1560-е гг. Бог твоей рѣчи не переймет,



затим и ты не перейми моей рѣчи да 
дай мнѣ до конца [do kontza] гово
рить. Разе. Фенне, 251, 1607 г. Хмел- 
ницкои с казаками и с татары изневе- 
сти с великою силою в Полшу впали 
и полское войско до основаня побили. 
В-К V, 54, 1652 г. А он, Воин, дружа 
иным квасникам и норовя, и меня 
[крестьянина Т. Осипова] бил да по
лусмерти и хвалитца убить до смерти 
при всем мире. АХБМ  II, 133, 1660 г. 
Цѣловалъ ворон курку до послѣднева 
перышка. Сим. Послов., 154, XVII в. 
Хто пьет до дна тот живетъ без ума. 
Там же, 151. А До смерти.  Очень, 
весьма. Споры о божественнихъ 
дѣлехъ до смерти не люблю. Лудольф, 
74, 1696г. > До воли см. воля. + 
XVI в.: Назирателъ; XVII в.: Авв. Ж., 
А. писц. д., Дипломат., Кн. сеунчей, 
РД ІТ2, Сл. Каз.-2.

5. в сочетании с числит. Прибли
зительное количество не более ука
занного числа. И обявилос что людей 
его [маршала Тюренна] под Эстам- 
скимъ городом до 5000 тысяч пало. 
В-К V, 52, 1652 г. А аглинские караб- 
ли которые в Зонте стоят а пушек на 
них по двенатцати и до дватцати че
тыре (!) пушек. Там же, 65. Пустошъ 
Милцы малые... сѣна до 20 копенъ. 
Вып. на владения, 146, 1675 г. До — 
do, okolo (при числе). Двор тур. 
султ., 308, 2-я пол. XVII в. + XVII в.: 
Обиходник Никифорова.

ДОБАВКА, ж. (3) и ДОБАВОК, м. 
(1 )Дополнение, прибавление к имею
щемуся. > В добавку;  в добавок.  
Дополнительно. Серебренику в добав
ку на серебро гривна от дѣла ему жъ 
гривна дана вина три алтна днг. 
ИНРЯ, 152, 1693 г. А чего тѣх оста
точных денег на то келѣиное строение 
не будетъ приказали в добавку збират 
с мнстрских вотчин со крстьян. Пам. 
Влад., 119, 1698 г. И в прошломъ въ 
206 году, по указу великого государя 
и по грамотамъ, исъ того числа выня- 
то 37 ядръ къ полковымъ пищалемъ 
въ добавку въ посылку въ полкъ на 
Луки Великие. Пск. писц. кн. II, 243, 
1699г. Да нанят бы тебѣ работных 
людей в прибавокъ на суды и что ко
торое куплено судна у Михалева в до
бавок на то судна надобѣ на сплавъ 
работных людей дватцат пят члвкъ. 
Грамотки, № 429, XVII -  н. X VIII в.

ДОБАВЛИВАТЬ, несов. (1) чем. 
Дополнять, прибавлять, восполняя 
недостающее. А буде муки не доста
нет, и вместо муки добавливать кру

пою и толокном. Сл. Сибир., 35, 
1698 г.

ДОБАВОК см. добавка.
ДОБАЯТЬ, сов. (1) Окончить гово

ритъ. Ой, с милым баяла [девица] да 
ле (!) не добаяла. Ист. песни, 120, 
XVI в.

ДОБЕГАТЬ, несов. (1) до чего. До
стигать какого-л. места бегом. И до
бегает он [Никита Романович] до пла
хи белодубовой, сдергивает он Федо- 
ра-царевича. Ист. песни, 393, XVI в.

ДОБЕЖАТЬ (1) Сов. -* добегать. 
Добежати — to overrunne. Ридли, 
127, 1599 г.

Вар. добежати.
ДОБИВАТЬ, несов. (4) > Д о б и 

вать  челом.  Дел. а) кому. Просить 
кого-л. о чем-л. И с тово моево [попа 
Василея] иску воевода кнзь Михаило 
Козловской на тѣхъ детехъ боярских 
твои гсдрвы пошлины доправил а в 
моемъ иску велел темъ детем бояр
ским мнѣ добиват челом. Южн. чело
битные, 17, 1622 г. — с придат. пред- 
лож. А будетъ сыщутъ, что не посла
но забвениемъ, и тѣ люди, которые 
розсылаютъ подачи, передъ тѣмъ боя
риномъ... добиваютъ челомъ, чтобъ 
на нихъ царю не билъ челомъ. Кото- 
шихин, 64, 1667 г. И тебѣ [И. В. Бели
ну] будет не в ыску ево Павла Остафе- 
ва поклонитца и добиват челом того 
ради чтоб тебя и слуг мнстрских не 
волочил и не убытчил. Пам. Влад., 
268, XVII в. б) Просить о прощении, 
каяться. И тотъ Федурка ко мнѣ 
[протопопу Симеонищу], и къ женѣ 
моей, и къ дочери приходилъ съ доб
рыми людьми добивать челомъ. СиД, 
35, 1626 г. Ср. бить челом (см. 
бить).

ДОБИВАТЬСЯ (11) чего. 1. Несов. 
—* добиться 1. Лошадишка все мел
кие черемиские рублев от десят или 
от полутора болши отнюд не сыскать 
наперед сего добивалис лошадей тѣмъ 
что посылывали в Уфимской уѣздъ а 
нне то минулос. Грамотки, № 5, 
1665 г. + XVII в.: Двор тур. султ.

2. Стремиться достичь, получитъ 
что-л. А  твоя [шведского короля 
Иоганна III] нам титла и печать, 
чаешь, примериватися, высости ли 
для,— нам твоей чести мужичьей не- 
чево добиватца и примериватьца к 
твоей высости не к чему! Поел. Ив. 
Грозного, 158, 1573 г. Ответ наш каза- 
чей из Азова города... голове яныче- 
скому: на нас... нанял ваш турецкой 
царь... немецких солдатов 6000... а



дал им за то казну великую для смер
ти нашей. Добивался голов казачих! 
Пов. аз. ратн. сид., 66, 1642 г. Доби
вался что города а избывает что воро
га. Сим. Послов., 95, XVII в. — кому. 
Естьли и чево Тимофеи Семионовичь 
тебѣ добиватца а том ко мнѣ пиши. 
ИНРЯ, 73, XVII -  н. X VIII в. — с 
придат. предлож. Да и ннѣ гсдри 
Петръ Красной добивается чтоб ту 
мою [А. Бермацкого] жонку взят к 
Москвѣ. МДБП, 51, 1633 г. || с инф. 
Настойчиво просить. И на завтрее 
того Томос Рандолф прислал по Ели
зара, и говорил ему: Что де Федор до- 
биваетца у королевны племянницы 
смотрити? Cm. сп. Писемского, 152, 
1583 г. II во что. Хлопотать о предо
ставлении должности. А бываютъ въ 
тѣхъ спалникахъ изо всѣхъ бояр
скихъ и околничихъ и думныхъ лю
дей дѣти, которымъ царь укажетъ, а 
иные въ такой чинъ добиваются и не 
могутъ до того притти. Котошихин, 
19, 1667 г. Да слышал я [О. Щерба
тый] што дабиваетца в осадныя голо
вы в Рылескъ черниговецъ Федор Чу
динов и вамъ братец постоять за то, 
чтоб ему при мнѣ не быт потому что 
мужикъ пияница и бешеной. ПНРЯ, 
128, XVII в. — на что. Нашъ [венеци
анский] арцухъ при последнем конце 
лежит... а на его мѣсто многие доби- 
ваютца. В-К V, 49, 1652 г.

ДОБИРАТЬ (2) 1. Несов. до
брать. Отписат, чтоб однолично доби
рали наспех и ехали. Сл. Каз.-2, 62, 
1615 г.

2. что. Достраивать. Наймывалъ 
кругъ домового двора заплоты доби
рать Оскѣ съ товарыщы 4 челове- 
комъ, дано 43 алт. Сл. промысл. I, 
167, 1681 г.

ДОБИТЬ, сов. 1. что. Закончить 
что-л. строить, доделать до конца. 
Да крстьянам по пути доски вывесть 
чем горница [обрыв текста] добит и 
что надобед чем нутръ здѣлат. ИНРЯ, 
85, XVII -  н. XVIII в.

2. кого. Убить, умертвитъ ранено
го. — чем. Копьемъ скололъ его 
[М. Павлова, толмача] Михайла, да 
Годниканской же пѣшей Мучюлканъ 
парку де съ него снялъ и палкою де 
его добилъ. ДАН VII, 281, 1678 г.

> Добить  челом.  Дел. а) кому в 
чем. Попросить кого-л. о чем-л. И мы 
[приказчики И. Певнев, Р. Борисов и 
3. Ортемов], ставъ на Москвѣ за пору
ками и не ходя передъ царевы вели
кого князя казначѣи, надъ суда (!) до

били есмя челомъ Симанова монасты
ря архимандриту Макарью. А. Угл., 
119, 1563 г. И мы княжъ Михайловъ 
Федоровича Прозоровского приказ- 
щики... въ томъ дѣлѣ по зарядной за
писи въ 70 рублехъ, и въ нашемъ 
торгу... добили челом... и торгъ свой 
отказали въ государей нашихъ во
тчинѣ. Там же, 122. И Курдюмъ Овся
никовъ в своем жеребей мнѣ [попу 
Василию] добил челом. Южн. чело
битные, 17, 1622 г. И мы [П. Ники
тин, С. Чубаров] насилу добили че
лом что указ мол будет с хозяином 
вскорости. Грамотки, № 430, 1 701 г. 
б) кому в чем. Сообщить кому-л. о 
чем-л. И майя в 4 день говорил Григо- 
рью гость Иван Ульянов: Шкотцкого 
деи короля посол эрль Бодвель велел 
тебе говорити, чтоб ему у вас быти и с 
вами видетца, и в том вам добити че
лом, что он приходил к вам на велик 
день безвестно, имя своё утая, в чело
века своего место. Cm. сп. Микулина, 
189, 1601 г. в) Изъявитъ покорность, 
признать свою зависимость. Добилъ 
челомъ — submission. Ридли, 127, 
1599 г. — кому. Послал, государь, нас 
холопей твоих к тебѣ государю с Реза
ни воевода Мирон Вельяминов на 
подводах с тѣм, что тебѣ государю до
били челом Пронескъ и крестъ тебѣ 
государю в Пронску и в Пронском 
уѣздѣ целовали. Cm. печ. пр., 5, 
1613 г. — на чем. А князь Михаил до
бил челом на всей воли панской. 
Сказ. Авр. Пал., 181, н. XVII в. г) кому 
в чем. Признать свою вину и просить 
о прощении. Тѣ дети боярские [ливен- 
цы] ...учали мнѣ [попу Василию] бго- 
молцу твоему в том своем воровстве и 
в грабежу в моем добит челом при 
третих при ливенских попех. Южн. 
челобитные, 16, 1622 г. А будет кото
рому архимандриту... или рядовым 
старцем за чье безчестие платити бу
дет нечем: и на них [обидчиках] тем 
людем правити безчестие нещадно до 
тех мест, как они с истцы учинят 
сделку, или как в том истцом своим 
добьют челом. У лож. 1649г., 89. И 
нне он Алексѣи в том моемъ бѣзче- 
стье мнѣ Илье добил челомъ и впред 
мнѣ Илье... по тому его челобитю о 
том своемъ бѣзчестье на него... не бит 
челом. МДБП, 164, 1694 г. > В в и - 
нах ( - е )  с в оих ( - е й )  добить  ч е 
лом.  То же. Жители и он, Максимка, 
в Челнавском у стольника и воеводы 
у Ивана Васильевича Бутурлина... в 
тех винах своих добили челом и крест



целовали. РД П-1, 442, 1670 г. — ко
му. А которые де, государь, в винах 
своих тебе, великому государю, доби
ли челом, и те русские люди приведе
ны к вере, а мордва к шерти. РД П-1, 
453, 1670 г. А те де, государь, пензин- 
цы говорили в разговорех полковнику 
Степану Зубову, что де, государь, са
ратовцы в винах своих тебе, велико
му государю, добить челом хотят же. 
Там же, 455. > (В в ина х  своих)  
добить  челом и в ины свои 
принести .  То же. А по черте и в 
уезды послал он [воевода И. Б. Ми
лославский] к ворам, которые тебе, 
великому государю, изменили, чтоб в 
винах своих... те воры добили челом 
и вины свои принесли... и служили б 
тебе, великому государю, верно. РД 
П-1, 139, 1670 г. И те де, государь, во
ровские люди, видя промысл над со
бою твоих великого государя ратных 
людей, тебе, великому государю, до
били челом и вины свои принесли. 
Там же, 448. + XVI в.: ДТП II; 
XVII в.: РД П-2, РД III, Сл. Каз.-2, 
Сл. Сибир., Сл. Том.

Вар. добити.
ДОБИТЬСЯ, сов. кому кого, чего.

1. Достичь, получить после больших 
усилий или стараний. И тот... Петръ 
Красной об той моей жонке много 
промышлял, чтоб ему еѣ для воровст
ва к себѣ добитися. МДБП, 50, 1633 г. 
Курфирста Палского посол еще здѣс а 
власти на владѣние курфирсту своему 
добитца не может. В-К V, 53, 1652 г. А 
въ Колывань листовъ посылать полно 
преже того хлопотал пъсковитин 
Алексѣи Смола четыре годы въ Колы- 
вани... а указу не добился. Новг. док. 
(Шв.), 362, 1655 г. И князю Каспула- 
ту Муцаловичю Черкаскому и иным 
князем и мурзам говорить, чтоб 
они... над воровскими казаки про
мышляли ж всякими обычаи, чтоб... 
над ними поиск учинить и языков у 
них добиться. РД I, 112, 1668 г. До
бился сладкого молотя солоду. Сим. 
Послов., 97, XVII в. Взяем (!) не мош- 
но добитца писал ты [П. Ф. Малыгин] 
и велел денег к себѣ прислат. Гра
мотки, № 107, XVII -  н. XVIII в. Бу
дет онъ [староста] денегъ не добетъся 
и ты пожалуй дедушко одолжи. Там 
же, № 210. — с инф. А нам сиротам 
[старосте, целовальнику и крестьянам 
Ельца] твоим [А. Н. Самарина] възят 
хлѣба негде у нас... кто где и добется 
купит и той ржи на гсдря не примут 
въсе костер. ИНРЯ, 199, XVII -  н.

XVIII в. А  ннѣ гсдрь [архимандрит 
Авраамий] у нас сѣна на боярскомъ 
дворѣ нѣтъ дворцовая всякая животи
на помирает з голоду а купить гсдрь 
не добемся. Грамотки, № 526,
XVII -  н. XVIII в. II что. Выхлопо
тать, получитъ. Я гсдрь вместо себя 
ходока нанял чтобы мне какъ бы ро- 
бятишек прокормить гдѣ бы что до
битца. Грамотки, № 26, XVII -  н.
XVIII в. + XVI в.: ДТП II; XVII в.: 
МДБП, РД П-2, Сл. Нерч. I, Шума
ков. Акты офиц.

2. Получить, промышляя; выло
вить. Осетров во все лѣто семь толко 
поймали а тапер никоторыми мѣрами 
добитца немошно а сазанов ни едино- 
ва не было. ПНРЯ, 98, XVII в. — чего. 
А  се воды мѣлки лову не стало, а у 
ково есть пруды и ис таких вод гото
вой рыбы добитца мочно. ПНРЯ, 89, 
XVII в.

Вар. добитися.
ДОБЛЕСТВЕННЫЙ, прил. (1) От

личающийся доблестью, храбрый, от
важный. — в составе сравн. Освя
щенным собором, яко доблественнаго 
пастыря. Сл. Каз.-2, 62, 1606 г.

ДОБЛИЙ, прил. (1) Книж.-церк. 
Мужественный, способный к подви
гам. Розстрига же, не стерпев обличе
нии и осрамотився, в той час смерти 
предаст его [Тимофея Осипова]; и 
скончав течение подвига своего доб- 
лий мученик. Сказ. Авр. Пал., 113, н. 
XVII в.

ДОБОЙНЫЙ, прил. (1) О гвоздях. 
Не имеющий шляпок. 50 колодокъ 
гвоздья дабоинова сапожного. Сл. 
Смол., 74, 1663 г. [Ср. Добой... Малень
кие сапожные гвоздики без шляпок. Твер. 
СРНГ. Вып. 8. С. 75.]

ДОБОР, м. (1) Недоимка. Принесъ 
конюшей старецъ Селиверстъ, что 
взялъ у крестьянъ добору за сани, за 
попоны десять алтынъ з денгою. Сл. 
Смол., 74, 1607г.

ДОБРАТЬ, сое. (5) что. Допол
нить до какой-л. меры, суммы, взять 
недостающее. И тѣ, государь, деньги 
не добраны для ямского строенья. А 
какъ, государь, тѣ достальные деньги 
доберемъ, и мы тѣ достальные деньги 
пошлемъ въ Великий Новгородъ. 
ДТП II, 368, 1595 г. На головѣ Ев- 
тюшкѣ Веселковѣ да на ларешномъ 
на Афонькѣ Смолинѣ... недоборной... 
таможенной казны, что онѣ не добра
ли въ прошломъ въ 202 году... 390 
руб. 16 алт. А. Кунг., 220, 1698 г. А 
чево недостанет денегъ вели добратъ



достолные с крестьянъ. ИНРЯ, 141, 
XVII -  н. XVIII в. А буде гсдрь 
[К. П. Калмыков] дабрать хлѣб надоб
но да в Нижнем и до весны мочно ка- 
жетца набрать. Грамотки, № 406, 
XVII -  н. XVIII в. — безл. А дватцати, 
государь, подводъ не добрано за тѣми 
ослушники. ДТП II, 204, 1585 г. + 
XVII в.: Сл. Перм.1 I. Ср. донять.

ДОБРАТЬСЯ1, сов. (1) Быть взя
тым, собранным. И пив и браг о ясак 
варити не велит, покаместа гсдрвы 
поминки доберутца сполна. Сл. Том., 
58, 1650г.

ДОБРАТЬСЯ2, сов. (1) То же, что 
добрести. Речь возговорит Ермак Ти
мофеевич: ...Перейдемте мы, братцы, 
горы крутые, доберемся мы до царст
вия бусорманского. Ист. песни, 533, 
XVI в.

ДОБРЕ, нареч. 1. Очень, весьма. А 
бояре силны добрѣ и пышны велми. 
X. Аф. Ник., 17, 1472г. Яз рад добрѣ 
[dobryee, fort ayse]. Московит., 370, 
1586 г. Добре, very, much. Ридли, 127, 
1599 г. [О влиянии воздуха на здоро
вье человека:] Тако ж чтобъ не добрѣ 
сухое, и не добрѣ мокрое было, пото
му что всякая мокрота, коли мало за- 
грѣется тот час воняет. Назиратель, 
112, XVI в. Добрѣ [dobri] ты звяглив 
человѣк, много ты отволочишь мнѣ у 
той цѣны; кабы яз вѣдал, что ты был 
так звяглив, яз бы цѣну прибавил. 
Разг. Фенне, 313, 1607 г. Что ты звару 
своего не ѣшъ, покамѣстъ тепло? — 
Ещо горячо добрѣ. Копенг. разг., 14, 
сер. XVII в. Одна... церковь... в полы 
осталась. Потому ея столко осталось, 
что она стояла внизу добре, у моря 
под гору. Пов. аз. ратн. сид., 74, 
1642г. А  тот город Арлиянс... много
люден добре и велик. Cm. сп. Потем
кина, 245, 1669 г. Масла коровья роз- 
веди с салом ворваньим не добрѣ жид
ко. Леч. Щук., л. 2, ХѴП -ХѴІІІ вв. 
> Добре много.  Добримнога, very 
much, overmuch. Ридли, 127, 1599 г. А 
по краям и берегам морским драго
ценных камней — акинфов, алмазов, 
яхонтов, изумрудов драгоценных, би
серу и жемчугу — добре много. Сказ, 
о роск. житии, 40, XVII в. А  людей 
добре множеством многа. Росп. Пет- 
лина, 56, 1619 г. > Добре добро см. 
добро. > Добре добр (-ый, -а, -о) 
см. добрый. + XV в.: Речь тонкосл.;
XVI в.: АФЗХ I, Гор. России, Сл. Каз., 
Разг. Шрове, Cm. сп. Писемского-,
XVII в.: Арс. Сух. Проск., Арх. Пожар
ских, Былины. ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв„ В-К I,

В-К II, В-К III, В-К IV, В-К V, Двор 
тур. султ., ДТП II, Ерш. Ерш., 
ИНРЯ, Леч. Котковой, МДБП, Поел, 
дворит. недругу, Сим. Послов., Сказ, о 
куре, Сл. Ворон., Сл. Каз.-2, Сл. Си- 
бир., Сл. Смол., Сл. Том., Cm. сп. Бай
кова, Cm. сп. Елчина, Торг. кн. (С), 
Хоз. Mop. II.

2. Хорошо, как следует. Вареная 
же пшеница егда будет добрѣ стравле
на в желудку тогды зѣло тучит тѣло. 
Назиратель, 475, XVI в. Воевода же 
приглашает и юношу онаго в дом 
свой, зане добре знаяше отца его. 
Пов. о Савве Груди,., 85, 60-е гг. 
XVII в. — в знач. сказ. Добрѣ ли ест 
въ здравии своем, ёѵе каХа ец ті]ѵ 
uyeiav топ. Речь тонкосл., 65, XV в. 
II Как подобает христианину. И тако 
скончася добре отец ево, и погребе 
ево сын своими руками. Пов. о Басар- 
ге, 84, XVI в. + XVII в.: Сл. Смол. Ср. 
добром.

Ср. добро I.
ДОБРЕЙШИЙ, прил. (1) Книж,- 

церк. Добродетельный, достойный. 
Да соблюдается нашею мощию до
брѣйшая паства нам ввѣренная. Сл. 
Перм.1 I, 149, 1683 г. Ср. добрый.

ДОБРЕЛЮБИТЕЛЬНЫЙ, прил. 
(1) В заключении письма иностран
ца. Глубоко уважающий и любящий 
кого-л. По том оставляюся твои добре- 
любителнои друг и служитель Томас 
Джаквис. В-К III, 97, 1646 г.

Вар. добрелюбительной.
ДОБРЕНУЯСНЫЙ, прил. (1) Нахо

дящийся в большой нужде. Бедных и 
добренужных людей... в нужное вре
мя им помочь учинит. РШЭО, 44, 
1629 г.

ДОБРЕНЬКИЙ, прил. (4) 1. Ласк. 
— *  добрый 1. II Пригодный для благо
получной жизни. Мѣстечко добренко 
велѣлъ бы Богъ пожить. Сим. По
слов., 123, XVII в.

2. до кого. То же, что добрый 8. 
— ирон. Приказал государь уговари
вать меня... чтоб я молчал. И я поте
шил ево: царь то есть от Бога учинен, 
а се добренек до меня,— чаял, либо 
помаленьку исправится. Авв. Ж., 92, 
1675 г.

3. Ласк. —► добрый 10. И хто что 
добренко скажетъ и на добро поу
читъ, или рукодѣлью какому понака- 
жетъ, и на томъ бити челомъ. Дм., 46, 
XVI в. II Содержащий положительные, 
радостные сведения. Что ты нам ска
жешь добренька [dobrinka] из города? 
Разг. Фенне, 217, 1607 г.



ДОБРЕСТИ, сов. (2) С трудом или 
нескоро дойти, доехать до какого-л. 
места. А клячи чють живы добрели 
жары были большие. Грамотки, 
№ 20, XVII -  н. XVIII в. — до чего. И 
овсяной каюк по ннешнеѣ гсдрь чис
ло до Сындыря дошел постоит потеп- 
ляе добредет либо и до Чебаксаръ. 
Грамотки, № 371, XVII -  н. XVIII в. 
И я из Казани добрел до Синбирского 
в добром здорове. Там же, № 347. 
Естьли Богъ изволит чаю [Ф. Бреди
хин] до Вязмы добресть. ИНРЯ, 189, 
XVII -  н. XVIII в. А писма пожалуй 
не зодержи ждат неколи чтоб да кор
му добресть. Там же, 46. Ср. добрать
ся2.

Вар. добресть.
ДОБРИТЬ, несов. (2) Дел. Отзы

ваться положительно о ком-л.; оправ
дывать в чем-л. — кому. И тѣ третий 
добря ему Григорю Зузину то трете
йское судное дѣла и скаски за своими 
руками не верша отдали в Посолскои 
приказ. МДБП, 205, 1668 г. — кого. А 
на котораго человека в розбое язык 
говорит, а в обыску его назовут поло
вина добрым человеком, а другая по
ловина назовут лихим человеком: и 
того человека пытать, а не учнет на 
себя с пытки в розбое говорити, и 
того человека дати на чистую поруку 
с записью обыскным людем, которые 
его в обыскех добрили. У лож. 1649 г., 
391. — в чем. А  будет кого в обыскех 
одобрят: и его по обыском дати на чи
стую поруку с записью, за тех же 
обыскных людей, которые его в обыс
ку добрили в том, что ему впредь не 
красти. У лож. 1649 г., 389.

ДОБРО, с. 1. Все, что полезно, хо
рошо, противоположно злу, дурному; 
благо. Спомени на меня коли над то
бой добро [dobro] будет. Аноним, разг., 
86 об., сер. XVI в. Или пророчествова
ла еси тварь Божью или добро или 
зло, или прорекала еси смерть себе и 
другу? Исповед., 478, н. XVII в. Ра
дуйся, кабаче непотребный, несытая 
утроба, от всего добра отводителю. 
Служба кабаку, 54, XVII в. Послом и 
посланником... и всяких чинов лю
дем... великого Московского государ
ства добра и приятства всякого жела
ют. Cm. сп. Потемкина, 304, 1669 г. 
[Елец Ершу:] А нынечи извол перед 
сут стати, отъвет дати, полно матати, 
добра не видати. Ерш. Ерш., 15, 1-я 
пол. XVII в. А я тебѣ батюшъка бра
тецъ въсякого дабра тебѣ рад. ИНРЯ, 
225, XVII -  н. X VIII в. Добро худа пе

реможетъ. Сим. Послов., 97, XVII в. 
От добра добра не ищутъ. Там же, 
153. > Д е л а т ь  (творить,  чинить)  
добро.  Да он [крымский царь] же 
деи ссылаетца с Московским, и послы 
и гонцы меж их ходят, а меня деи 
они забыли, и то деи Крымской чи
нит добро ли? Cm. сп. Новосильцева, 
85, 1570 г. И Иванъ Максимовичъ 
Языковъ к тебѣ [В. В. Голицыну] 
приятенъ и всякое тебѣ добро дѣлает. 
Грамотки, № 247, XVII -  н. XVIII в. 
А  никонияне пущи устремишася на 
зло, чают добро творят, еже пожига- 
ют Христовых людей. Авв. Кн. бесед, 
133, 1675г. > Хот е ть  добра.  И 
свѣдалъ, государь, князь Василей 
Шуйской, что я вамъ, великимъ госу
даремъ, служу и работаю и добра 
хочю, и меня [Ивана] ...кинул въ тю
рьму. АИ II, 370, 1611 г. Приехов 
кнзь Олексеи в сьезжею избу извещал 
таварыщем своимъ... что... брянчене 
дворяне и дети боярские тебе гсдрю 
изменники ни в чемъ тебе гдрю добра 
не хотимъ. Южн. челобитные, 20, 
1622 г. И на Москвѣ гсдрь [В. Голи
цын] многие кто тебѣ гсдрю добра хо
чет говорят что пишет де к тебѣ 
гсдрю етман по наговору кнзь Григо- 
ря Григоревича. Грамотки, № 238, 
1677 г. > Всего добра.  Наше (!) при- 
ятельного (!) поклон с вѣщеньем всего 
добра [dobro] вперед. Разг. Фенне, 
264, 1607 г. > Б ы т ь  в добре.  Успеш
но закончиться. Я [П. Марселис] 
чаял что тому было быт в добрѣ а 
Богъ изволил не так. В-К III, 15, 
1645 г. ^ Не на добро.  К чему-л. 
плохому, дурному. Тогда же предстоя 
пред ними [изменниками] донской 
атаман Стефан Епифанец станицы 
Смаги Чертенского... и глагола им: 
Великия гетманы, аз скажу вам: сны 
сиа не на добро бывают. Сказ. Авр. 
Пал., 149, н. XVII в. > Не по добро.  
Со злым умыслом. Царь видя ихъ 
злой умыслъ, что пришли не по добро 
и говорятъ невѣжливо, зъ грозами... 
велѣлъ... тѣхъ людей бити и рубити 
до смерти и живыхъ ловити. Кото- 
шихин, 85, 1667г. > С добром.  То 
же, что добровольно 1. Токо ты мнѣ 
с добром [sdobrum] не заплатишь, ино 
челобитье на тебе пишу. Разг. Фенне, 
427, 1607 г. И чаятъ что палцъграф 
Каролус учнетъ промыслъ чинит над 
старым городом над Прагою присту- 
пат толко будет за уговором з добром 
не здадутца. В-К IV, 65, 1648 г. || То, 
что содержит благие вести, пожела



ния. Кто добро говорит тово не дарить 
а кто и бранит тово стало не бить. 
Сим. Послов., 115, XVII в. + XVI в.: 
Cm. сп. Воронцова-, XVII в.: Авв. Ж., 
Двор тур. султ., Пов. Гор-Зл., СиД, 
Сказ, о куре, Сл. Каз.-2, Сл. Нерч. I, 
Сл. Перм.1 I. Ср. благо, доброта.

2. Благожелательные, сердечные 
отношения, сочувствие, отзывчи
вость. А ныне деи меж государей доб
ро будет, и войны государя своего 
вперед сюды не чаем на государя ва
шего украйну. Cm. сп. Новосильцева, 
65, 1570 г. Нет в тобе добра окроме 
ссоры такъ добрые люди свещенники 
не делаютъ. ПНРЯ, 120, XVII в. Я жь 
за них [ближних] з другими сьсоры 
принимаю а от них добра не получаю. 
ИНРЯ, 31, 1713 г. Брюхо что худой 
другъ добра не помнитъ. Сим. По
слов., 84, XVII в. Доброе злом погуб- 
ляют а злаго добром приучаютъ. Там 
же, 94. Ср. благосердие, благоутро- 
бие, доброта.

3. Хорошее дело, поступок, прино
сящий пользу. И которая жена, 
смышленая и умная и въ рѣчехъ и въ 
бесѣдѣ... или где слуги умны, и 
вѣжливы и рукодѣльны, и всякому 
добру смышлены, и всего того добра 
примечати и внимати. Дм., 46, XVI в. 
Чтоб они [чиновники царя] ему [по
слу королевы Швеции] в том деле 
всяким добром пособляли. РШЭО, 42, 
1629 г. А про тебя гсдрь [В. В. Голи
цын] здес в переговоре окромѣ всяко
го добра худог ни от кого нѣт. Гра
мотки, № 277, 1677 г. Не кайся доб
ро здѣлавъ. Сим. Послов., 124, XVII в. 
Никогда не поздо добро [dobro] тво
рить. Разг. Хеймера, 18, к. XVII в. Ср. 
добродейство, добродетель, доброта.

4. Благополучие, достаток. Быва
ло добро [dobro] по грехом нонече ста
ло. Аноним, разг., 40 об., сер. XVI в. 
Кто тех [пьющих] жития не похулит, 
яко вместо добра злые дни себе воз- 
любиша, кражею и ложью и татбою 
величают и своея жизни нерадящих. 
Служба кабаку, 49, XVII в. Жил бы и 
в ордѣ толко бы в добрѣ. Сим. По
слов., 104, XVII в. Ср. благо, благо
дать.

5. Имущество, вещи, пожитки. 
Дай Бог мнѣ здорово жить да много 
добра [dobro] добыть да лиха сбавить. 
Разг. Фенне, 251, 1607 г. И приказной 
члвкъ допросил ответчика Торха от
вечает ли ты против Олферова чело- 
битя и Торхъ отвечал ни знаю де я ни 
ведаю ево добру не виноват. Арх. По

жарских, 115, 1646 г. Покоя себе, мо
лодец, на чуждей стране не обретаю, 
лапти розбиваю, а добра не обретаю. 
Азб. о гол. и небог., 32, сер. XVII в. 
Явно ослепил тебя [Иллариона, архи
епископа Рязанского] диявол! Где ты 
ум-от дел? Столько добра и трудов по
губил! Авв. Кн. бесед, 141, 1675 г. А 
что были которые в доме ея [Аграфе
ны Дмитриевны] сундучки с добромъ 
и с писмами и то все побрала Ивана 
Афонасевича Спѣшнева жена к себѣ в 
дом. ИНРЯ, 120, XVII -  н. XVIII в. 
Ерема наливает и Фома подает, ско
лько пьют, а болше на землю льют, 
чужаго добра не берегут. Пов. о Фоме 
и Ереме, 44, XVII в. В своемъ добрѣ да 
воли нѣтъ. Сим. Послов., 86, XVII в. 
II Товар. Дай Бох мне своим добром 
[dobrum] торговать, чужим добром не 
хочу я торговать. Разг. Шрове, 36, 
1546 г. + XVI в.: А. Лодом. ц.; XVII в.: 
В-К IV, Грамотки, Пам. южн. в.-р. 
нар., Сл. Ворон., Сл. Смол., Южн. чело
битные. Ср. благо.

6. Название пятой буквы кирил
лического алфавита. Азъ буки вѣди 
глаголъ добро. Разг. Фенне, 565, 
1607г. + XVII в.: Лудольф.

ДОБРО. I. нареч. (19) 1. То же, 
что добре 1. А в Севастѣи губѣ да в 
Гурзыньской земли добро обидно всѣм. 
Х.Аф. Ник., 25, 1472 г. + XVI в.: Разг. 
Шрове; XVII в.: Грамотки, Леч. Кот
ковой.

2. То же, что добре 2. Хотя капу
ста на винограде сажена родится доб
ро. но винограду зѣло вредитъ. Нази- 
ратель, 506, XVI в. Которой много 
вѣдат, тот нишкни! Кто добро [dobro] 
живе, тѣ останься! Разг. Фенне, 477, 
1607 г. Для чево ты пришел столь 
поздно? Добро ли то здѣлано? Копенг. 
разг., 4, сер. XVII в. И нам [богомоль
цам] ему Ярасиму и порутчиком ево 
гостиной сотни Силе Усову велено го
ворит по рядной записи чтоб ему Ге
расиму тѣ часы здѣлат не замешкав 
всѣ доготова добро и безохулно. Воло- 
год. док., 27, 1661 г. — в знач. сказ. 
Попамъ да клопамъ жить добро. Сим. 
Послов., 132, XVII в. Двѣ шубы тепло 
двѣ хозяйки добро. Там же, 95. Умъ 
добро а два и лутче тово. Там же, 145. 
> Добре добро.  Усилит. А у насъ 
[Алексея Михайловича] Паледъ че- 
лигъ добываетъ добрѣ добро. Писъм. 
Ал. Mux., 30, 1650 г. || Успешно. Ходи
ли добро ли (guht oder bosz)? Троих, 
разг., 101, к. XVII в. || Приятно. Что 
здѣсь так добро [dobro, so woll] пах



нет? Разг. Фенне, 231, 1607г. > Д о б 
ро ж а л о в а т ь  (пожаловать) .  Фор
мула этикета, употребляемая как 
приглашение войти. Встречаёт ю [ца
рицу] братец родимый: Добро жало
вать, ты, госья небывалая. Ист. пес
ни, 375, XVI в. И я, Нефед, молвил 
имъ: допро (!) пожаловать, и были де 
они у меня сидели с час и болыни. Сл. 
Ворон., 7, 1696 г. — ирон. Докамест 
сходятся крылошаня, а я и прогово
рю в те поры. Прощаются,— ино Бог 
простит, а которой дурует, тот на 
чепь добро пожаловать: не роздувай 
уса тово у меня. Авв. Письма, 287, 
1675г. + XVI в.: Московит.; XVII в.: 
Авв. Кн. бесед, В-К III, Леч. Щук., 
Поел, дворит. недругу.

II. безл. предикат. (17) чаще с 
инф. Хорошо; как нужно. Добро есть 
друга имѣти на чюжеи земли. каХоу 
ёае ѵа еі'хті каѵец cpiAov ei<; ё̂ѵоѵ толоѵ. 
Речь тонкосл., 23, XV в. Твои плат- 
на — на перёду добро [dobго, guedtt] 
да назад худо. Разг. Фенне, 217, 
1607 г. В том воля де великого госуда
ря, а добро бы де было, чтоб казна от
пущена с Москвы была поскорее, по
тому что зимнее время наставает. РД 
ІІ-2, 117, 1670 г. Оле, чюдо! Нашол 
достояния нашего образ — Христа, 
превечнаго Бога. Ей, добро так! Авв. 
Письма, 256, 1675 г. По ка мѣсто (!) 
живеш [И. В. Белин] на Москвѣ добро 
было исподвол промышлят бит челом 
во дворцѣ о грамоте. Пам. Влад., 279, 
XVII в. А  трава рвати такоже на вет- 
ху добро к лѣченью. Леч. Щук., л. 1Т, 
ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв. Добро доброе слу
шать. Сим. Послов., 94, XVII в. В ого
роде ростет трава... ягоды на ней как 
смородина зелена сокъ еѣ летом вы
жми и держи на озноб велми добро. 
Леч. Котковой, 195, XVII в. — кому. 
Не потыкай /  не искушай /  принево
ливай меня в том дѣлѣ; видишь, бу
дет тебѣ добро [dobro, gudt], и ты сам 
дѣлай. Разг. Фенне, 381, 1607 г. В 
Далмацие ншимъ добро ж и по жела- 
ню чинитца потому что они ншими 
людми... турской городокъ взяли да 
8 весей пожгли. В-К IV, 177, 1650 г. 
[Жена Саве:] Добро бы тебе от церкви 
не отбыть и смертны час не забыть. 
Сказ, о попе Саве, 71, сер. XVII в. Доб
ро тому жит у ково мать ворожитъ. 
Сим. Послов., 97, XVII в. + XVI в.: 
Разг. Шрове, Ридли; XVII в.: Грамот
ки, ПНРЯ, СиД, Сл. Каз.-2. Ср. благо.

III. союз. (3) Присоединяет прида
точное предложение. 1. Цели; чтобы.

Надобь сельди дополнить /  налить 
россолом, добро [dobro, datt] сельди 
не испортить. Разг. Фенне, 278, 
1607 г. Мы ты бѣлки вмѣстѣ купили 
да их роздѣлим; потому в двѣ кучи их 
клади, в число, добро [dobro, datt] 
на (!) обѣмя не было обидно. Там же, 
463. + XVI в.: Разг. Шрове.

2. Следствия; так что. Пиши 
прямо да не опишись, добро [dobro, 
dat] брани промежи нас не будет. 
Разг. Фенне, 343, 1607 г. Я тебе не 
спѣшу; помекай себѣ горазно да сго
вори с ким хошь, добро [dobro, datt] 
ты меня опослѣ с худым не помянешь. 
Там же, 412. 4- XVI в.: Разг. Шрове.

3. Условия; если. Добро на друга 
колачъ купит не удастся ин сьѣстся. 
Сим. Послов., 97, XVII в.

IV. частица (3) 1. Утвердитель
ная. Употребляется для выражения 
согласия с собеседником; хорошо, лад
но. [Марья:] Пойди принеси торѣлки. 
и же стоканы и сарфетки. [Анца:] 
Добро, милая мати. рад. Копенг. разг., 
6, сер. XVII в. [Индрик:] Я пришелъ 
от дяди его. [Франца:] Добро, яз ему 
то скажу, подожди зде немного. Там 
же, 20. [Катерина:] Не уметь, развѣ 
мнѣ в наклад продать? [Данило:] А 
мнѣ не умѣть болши дать. [Катерина:] 
Добро, Богъ с тобою! Там же, 43. Доб
ро, господин Скобеев, за твою ко мне 
милость готова чинить все по воли 
твоей. Пов. о Фроле Скоб., 157, к. 
XVII в.

2. Выражает пожелание чего-л. 
хорошего, приятного. Кисель да 
блинъ добро не одинъ. Сим. Послов., 
113, XVII в.

ДОБРОВЕРНЫЙ, прил. (1) Пре
данный, верный (?). Добровѣрнои 
члвкъ которой недавно из Аглинские 
земли приѣхал сказывает что мир
ские люди от нового парламенского 
република сирѣчь от новых владѣте
лей стол жестоко отягчаны и истесне- 
ны всякими налогами. В-К IV, 185, 
1650 г. Толко Бгъ дай королю [Карлу 
II] владѣнье и подай Бгъ добровѣрно
му Мунторозу по королевскому нака
зу дела счасливо совершити. Там же, 
179.

Вар. добровернои.
ДОБРОВОЛЬ, нареч. (1) То же, 

что добровольно 1. И о томъ что на 
надобе осадных людей ии (!) иныхъ 
ратных людей надобно и о томъ тогда 
добровол по изтерпивым обычаям до- 
говоритца [из Оснабрюкского мирного 
договора]. В-К IV, 58, 1648 г.



ДОБРОВОЛЬНО, нареч. (20) 1. По
собственному желанию, без принуж
дения. А напередъ сего служивалъ 
[Олексей Иванов] у Микиты у Семе
нова сына Путилова доброволно. 
Новг. зап. каб. кн. I, 2, 1595 г. Добро
волно, freely. Ридли, 128, 1599 г. А  
которые [пленные] похотят в службу 
итти доброволно сами и у тѣх воли не 
отнимат. В-К III, 24, 1645 г. Жил 
[Ивашко Воронов] ...у нижегородца у 
Федора Михайлова... доброволно. 
МДБП, 226, 1676 г. Присталъ я
[Ивашко Юрьев] ...жить у псковити- 
на у Лариона Яковлева сына Бедрин- 
скаго... и всякую работу работалъ 
добровольно. Дьяк. Оч., 335, 1685г. 
II По согласию. Да тот есмя лѣс про
меж собя розъехали добровольно и 
межные грани поклали. АРГ, 69, 
1510 г. + XVI в.: Уст. прик. кн.; 
XVII в.: Арх. Пожарских, АФЗХ II, 
В-К IV, Двор тур. султ., Пам. южн. 
в.-р. нар., СиД, Сл. Нерч. I, Улож. 
1649 г., Южн. челобитные. Ср. с д об 
ром (см. добро1), добродетелью (см. 
добродетель), добром, добротой (см. 
доброта), по доброй воле (см. доб
рый).

2. Свободно, беспрепятственно. И 
князь велики отпустилъ мя всея Руси 
добровольно. X. Аф. Ник., 11, 1472г. 
Коли пошлет [игумен Иосифо-Волоко- 
ламского монастыря] своего купчину 
или старца торгом зиме на штидесяти 
возех, а лете в дву струзех... а пропу- 
щают [мытчики] их доброволно без 
зацепки. АФЗХ II, 68, 1516 г. А не по 
силѣ людей не держати и ихъ в рабо
ту не продавати, но добровольно отпу- 
щати и какъ возможно и надѣлити, 
отъ Бога мзда, а души польза. Дм., 
39, XVI в. Которые [бояре] похотят 
ехати назад в Аглинскую землю, и 
тем поехати с государским великим 
жалованьем добровольно, и путь им 
чист по договору. Cm. сп. Писемского, 
151, 1583 г. + XVII в.: А. посад, люд.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ, прил. (5) 1. Со
вершаемый по собственному жела
нию, без принуждения. И царь и вели
кий князь их [черкесских князей] по
жаловал... во свои им земли учинил 
отъезд и приезд добровольной, кормы 
их удоволил и казенным жалованием. 
Кабардино-русск. отн., 4, 1555 г. Ср. 
доброхотный.

2. Принимающий на себя какие-л. 
обязанности по собственному жела
нию. А сыщут, что тот доброволный 
холоп у того человека служил с пол

года,— и на тех водных холопей слу
живые кабалы давати. Уст. прик. кн., 
374, 1597 г. Что у него [хозяина] про
пало, то у себя потерял того для, что 
доброволному человеку верил, и у 
себя его держал бес крепости. Св. су
дебник, 514, н. XVII в. — О ком-л. не
зависимом, не находящемся в подчи
нении. Тот чёловѣк добровольный 
[dobro volni, frye mahn], сам себѣ 
осподарь, никому он не служит. Разг. 
Фенне, 246, 1607 г. + добровольный 
XVII в.: В-К III.

Вар. добровольной.
ДОБРОГЛАСНЫЙ, прил. (2)

1. Имеющий хороший голос, издаю
щий приятные звуки. Отвеща лисица 
х куру: Чадо мое милое, доброгласное 
куря! Сказ, о куре, 73, 1-я пол. XVII в. 
[Лиса куру:] Отвещай мне, ты ли, 
утешение мое доброгласное, или 
стень мне кажется, о, чадо мое пре
красное? Там же, 80.

2. Приятный, радостный для слу
ха. В ней [церкви] пения доброглас
ная, яко же ангельска: бе бо тогда в 
церкви святыя Богородица левый 
клирос греческы пояху, а правый 
русскыи. Пов. о Петре, 99, XVв.

ДОБРОДЕЙ, м. (6) Кто делает 
добро (см. добро 3), оказывает под
держку, живет добродетельно. По
слал людей своих на Вологду древней 
добродеи и другъ гсдря моего батюш
ка Иля Аврамьевичь Бѣзобразов. 
ПНРЯ, 137, XVII в. — В письмах: в 
формуле приветствия. Добродѣю мо
ему Федору Василевичю Василеи Бре
хов челом бью. Грамотки, № 11, 
1663 г. Добродею мой, великий госпо
дине гетмане! РД ІІ-2, 125, 1670 г. 
Гсдрю моему милостивому ко мнѣ 
приятелю и добрадею ласкавому 
Дмитрею Ивановичю Лунька Верев
кинъ челомъ бью. ИНРЯ, 87, 1687 г. 
Приятел мои гсдрь и добродеи Алек
сандра Ивановичь здравствуй о Хрсте 
на веки. ПНРЯ, 17, XVII в. Писана 
[грамотка] в городе Данеске... а внизу 
написано твои добродѣи Дафоулсь. 
В-К IV, 180, 1650 г. + XVI в.: Дм. Ср. 
благодатель, благодетель, добротво- 
ритель.

ДОБРОДЕЙСТВО, с. (3) То же, 
что добро 3. А я... за всякое вашей 
милости добро действо рад служите. 
Сл. Смол., 74, 1610 г. Ты же не дивися 
сему и не сумневайся братом звати мя 
себе... токмо, елико реку ти, во всем 
буди послушен мне; аз же всякаго 
добродейства рад чинити тебе. Пов. о



Савве Грудц., 91, 60-е гг. XVII в. Было 
у тебя дело с Ларионом Андреевым 
сыномъ Тихъменевым и он тебе обь- 
винен прашу у тебя приятеля своево 
припомьни добърадеиства мое за са
бою не падись на нем для моево къ 
себе прашенья. ПНРЯ, 18, XVII в.

ДОБРОДЕТЕЛЬ, ж. (19) 1. То же, 
что добро 3. Яко никоея же добро
дѣтели в нужи той сотворих тебѣ, Гос
поди мой. X. Аф. Ник., 23, 1472 г. А 
домочядцевъ своихъ учити страху Бо
жию и всякой добродѣтели, и самому 
тая же творити. Дм., 33, XVI в. А ко 
всякой добродѣтели прилѣженъ былъ 
[дворовый человек], со смирениемъ и 
с наказаниемъ государя своего, по 
апостолу Павла заповѣди. Там же, 33. 
Дерзнулъ я къ тебѣ писать, надѣю- 
чись на тебя, учини такову добро
дѣтель, о чемъ я тебѣ побью челомъ. 
СиД, 85, 1636 г. И какъ мы [Кромвель 
и его армия] на тѣ свои добрые дела 
что мы вам [шотландцам] дѣлали по
мыслим и мы по достоянию надежу 
имѣемъ что вы тоѣ нашу добродѣтел 
памятовати будете... и жилетскимъ 
людемъ нѣчево от нас страшитца до
мов своих метати. В-К IV, 208, 
1650 г. + XVII в.: Двор тур. султ., 
ИНРЯ, ПНРЯ, РШЭО.

2. Положительные нравственные 
качества человека; моральная чисто
та. Всякой бы человекъ у доброго го
сударя первое наученъ страху Бо
жию, потомъ всякой добродѣтели, 
вѣжеству, и смирению, и доброму 
промыслу. Дм., 33, XVI в. Понеже отъ 
добродѣтели едина есть воздержание, 
о томъ паче побесѣдуемъ. Стол. обих. 
Новоспасск. м., 61, 1648 г. А  будет ко
торые люди учнут купленных своих 
людей татарскаго полону кому посту- 
патися по добродетели безденежно. 
Улож. 1649 г., 354. — мн. Где иноки
ни, невесты Христовы, добродетельми 
украшены? Сказ. Авр. Пал., 126, н. 
XVII в. Человек бысть пророк Дани
ил, его же в Вавилоне, в рове, устыде- 
шася лютые звери, видевше на нем 
Божий образ непорочен, ради добро
детелей в нем цветущих. Авв. Кн. бе
сед, 124, 1675 г. □  Добродетелью, в 
знач. нареч. а) То же, что доброде- 
тельством (см. добродетельство). А 
гости, или гостьи промежъ себя по- 
бранятца, ино их унимати добродѣте- 
лию. Дм., 24, XVI в. б) То же, что 
добровольно 1. Призвал де ее к собе 
тот Ондрей Глядов на время воды но
сит добродетелью и ныне деи он ее у

собя неволит и хочет покобалит, не
ведомо почему. Сл. Смол., 74, 
1611 г. + XVI в.: Ридли; XVII в.: Авв. 
Ж., Рус.-грузин. отн. I, Сл. Каз.-2, Сл. 
Мангаз., Сл. Перм.1 I.

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ, прил. (2)
1. Обладающий добродетелями (см. 
добродетель 2); высоконравственный. 
Той же добродетельный муж [дьяк 
Тимофей Осипов] видев многа зла, 
творима розстригою с советники его. 
Сказ. Авр. Пал., 113, н. XVII в. Ср. 
добронравный.

2. Совершаемый по правилам об
разцовой нравственности. Ненавидя 
же добра роду человечу супостат диа- 
вол, виде мужа того добродетельное 
житие и хотя возмутити дом его, абие 
уязвляет жену его на юношу онаго к 
скверному смешению блуда. Пов. о 
Савве Грудц., 84, 60-е гг. XVII в.

ДОБРОДЕТЕЛЬСТВО, с. (1) □  Доб- 
родетельством, в знач. нареч. Добро
желательно, спокойно. Говорил таун- 
ским людем добродѣтелством вѣжливо 
чтоб онѣ накопали кореню ревеню пуд 
ста с три. Сл. Нерч. I, 184, 1707г. Ср. 
добродетелью (см. добродетель).

ДОБРОДЕЯТЬ, несов. (1) Делать 
добро (см. добро 1). А ко мнѣ гсдрь 
прикажи писат о здарове матери сво
ей Авдоти Илинишны и о своем и 
о всѣх добродѣющих. ИНРЯ, 174,
XVII -  н. XVIII в.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ, м. (1) Кто
проявляет участие, расположение, 
желает добра (см. добро 1) кому-л. 
— В письмах: в формуле пожелания 
всего хорошего адресату и его близ
ким. Подай Бгъ тебѣ [Ф. В. Бородину] 
многолѣтное здоровие и радосное пре
бывание со всѣми твоими доброжела
тели. Грамотки, № 13, 1662 г. Дай 
гсди ты гсдрь [Василий Владимиро
вич, дядя] мои здрав был на многие 
лѣта со всѣмъ своим блгодатным до
мом и з ближними своими доброже
латели на веки. Там же, № 1, XVII -  
н. XVIII в. Здравствуй [Ф. В. Боро
дин] гсдрь со въсеми своими доброже- 
лати (!). Там же, № 25. Ср. благоде
тель, благодетель.

ДОБРОЗРАЧИЕ, с. (1) Красота, 
благообразие. А я [Т. Лукьянов] б 
гнусной на твое [братца] блгоутробие 
и доброзрачие посмотрил и насладил 
и я б изо устъ твоих премудрых и 
слатких пищеи. ИНРЯ, 61, XVII -  н.
XVIII в. Ср. благолепие.

ДОБРОМ, нареч. (5) 1. То же, что
добровольно 1. Писали есте къ намъ



[царю], что по нашему указу велѣно 
вамъ [воеводам] тюремнаго сидѣльца 
Фальку Насонова... у пытки разспро
сить, какое онъ наше дѣло и на кого 
вѣдаетъ; а будетъ добромъ не ска
жетъ, и его пытать велѣно. СиД, 45, 
1628 г. Цесарственные люди хотят 
промышлят шпанских и лотринских 
посадников из города Франкендала... 
либо добромъ или силою выслат. В-К 
IV, 112, 1649 г. + XVI в.: Разе. Шрове; 
XVII в.: Сл. Нерч. I.

2. То же, что добре 2. Принеси 
суха дрова да положи в печь да 
доспѣй огонь добром [drobrum]. Есть 
здесь горазно студено. Разе. Фенне, 
192, 1607 г.

ДОБРОНАРЯДНЫЙ, прил. (1) 
Одетый в праздничную одежду. Кур- 
фистръ Коленскои вчерас после обѣда 
со многими добронарядными людми 
сюда [во Франкфурт] приѣхалъ и 
было ему от сего города честная 
встрѣча. В-К V, 120, 1658 г.

ДОБРОНРАВНЫЙ, прил. (1) Доб
родетельный, честный. Добронравен, 
ксЛот)(рт|<;, коЛотролос;. Речь тонкосл., 
66, XV в. Ср. благонравный, доброде
тельный.

ДОБРООБРАЗНЫЙ, прил. (2) 
Имеющий приятный внешний вид. 
Много же он, окаанный [Лжедимит- 
рий], прежде спряжениа браку наси- 
льством девственных душ оскверни, 
женского полу и мужескаго и ино
кинь доброобразных. Сказ. Авр. Пал., 
113, н. XVII в. 4-  XVII в.: Двор тур. 
султ. Ср. благообразный.

ДОБРОПЛОДНЫЙ, прил. (2)
1. Приносящий обильный урожай. И 
на потешных королевских дворех по- 
лат и всякого строенья много, и в са
дах строенье великое и всяких добро
плодных древ множество. Cm. сп. По
темкина, 315, 1669 г.

2. Плодородный. И то ево [дворя
нина] поместье [пожалованное] меж 
рек и моря, подле гор и поля, меж 
дубров и садов и рощей избраных, 
езерь сладководных, рек многорыб
ных, земель доброплодных. Сказ, о 
роск. житии, 39, XVII в. Ср. добрый.

ДОБРОПОДВИЖНОСТЬ, ж. (1) 
Способность совершатъ полные со
чувствия и понимания поступки (?). 
На гсдна резидентово надежную доб
роподвижность по лутчеи мѣре преда- 
юс [К. Шиммелар]. В-К III, 146, 
1646г.

ДОБРОПОЖИТИЕ, с. (1) Высок.- 
офиц. Мирное соседское существование

(государств). Еѣ величество королева 
владѣтелная францужская взяла на 
себя такую печаль нести за сѣ норвет- 
цкие гдрства миру и добропожите и 
еѣ посрединством радѣнем что нне 
учинилос на обе стороны прямо по до
стоянию обявилос. В-К III, 36, 1645г. 
Ср. доброхотение.

ДОБРОПОМЯНУТЫЙ, прил. (1) 
Такой, о котором выше с уважением 
сказано. Тако ж добропомянутые гсда 
приказные курфирские о сьѣзде до- 
жидаютца ежечас нарошново гонца 
чтоб о томъ вѣдомо учинить его пре- 
свѣтлешеству Саскому в Дрезден. В-К 
III, 55, 1646 г. Ср. благоименован
ный, высокопомянутый.

ДОБРОПРИРОДНЫЙ, прил. (1) 
Вытекающий, следующий из обычно
го, естественного хода событий. [Ко
роль Англии:] А что дороже мнѣ какъ 
животъ мои и совесть моя и честь а 
болши того не хочю лише бы то со
вершить самимъ доброприродным пу
темъ чтоб своею парсуною на догово
ре быти. В-К III, 160, 1648г.

ДОБРОРОДИЕ, с. (1) Знатное про
исхождение. Доброродие и слава века 
сего и богатство — все ничтоже, еди
но спасение души сей всего нужнее. 
Авв. Ж., 239, 1670 г. Ср. благородие, 
доброродство.

ДОБРОРОДНЫЙ, прил. (3) 1. Име
ющий здоровый, цветущий вид. А бу
детъ которая дѣвица ростомъ невели
ка, и подъ нее подставливаютъ сту- 
лы, потому что видитца доброродна, а 
на чемъ стоитъ того не видѣтъ. Кото- 
шихин, 130, 1667 г. Ср. добрый.

2. Высок.-офиц. Знатного проис
хождения. — В зачине письма. Высо
ко доброродныи гсднъ генералнои по
левой маршалкъ млстивои гсднъ и за- 
стоятел... вшей млсти чиню сѣм... 
вѣдомо... в дрвне именем Горнъговзе- 
не... здравъственнои колодез обявил- 
ся. В-К III, 133, 1646 г. Млствыи и 
доброродныи гсдрь мои дай Бгъ тебѣ 
гсдрю многодѣтное здорове и сохрани 
тебя гсдря Бгъ ото всякого зла. В-К 
II, 191, 1644 г. Ср. благородный, вы- 
сокодоброродный, высокородный, вы
сокорожденный, высокороженный, 
высокоуроженный, добророжденный, 
добророженный, добрый.

ДОБРОРОДСТВО, с. (1) То же, что 
доброродие. > Ваше д о б р о р о д с т 
во. Высок.-офиц. В обращении к вель
може, важному чиновнику. Бгъ сохра
ни ваше доброродство [посла Дании] 
во смирении й* помоги вам чтоб вам



вскоре в Датцкую землю ѣхать. В-К 
II, 192, 1644 г. А внизу написано, 
вшаг доброродства покорной слуга 
всегда Петръ Гансенъ. Там же, 193.

ДОБРОРОЖДЕННЫЙ, прил. (2) 
Высок.-офиц. То же, что добрород- 
ный 2. Шляхетнои и добророжденнои 
гсднъ Корвицъ Уфелтъ экескутцкои 
рыцерь и королевственнои дворецкои 
и приказной над Менъ. В-К III, 23, 
1645 г. — В зачине письма. Высоко и 
добророжденному гсдрю графу что 
вше пресвѣтлость в добром здорове во 
Псковъ приѣхали и мы то из вшег 
писма что до насъ дошло с радость (!) 
вырозумѣли. В-К II, 16, 1642 г.

Вар. добророжденной.
ДОБРОРОЖЕННЫЙ, прил. (1) Вы- 

сок.-офиц. То же, что доброродный 2. 
Того ради наше королевское величе
ство послали к вашему царскому ве
личеству нашего... начального порут- 
чика... любительного... и доброро- 
женного Антонья Миниера. РШЭО, 
42, 1629г.

ДОБРОСЛОВНЫЙ, прил. (1) Та
кой, который произносит похвалу, 
выражает одобрение (?). Добросло- 
вен, Ka\6\oyoq. Речь тонкосл., 66, 
XV в.

ДОБРОСМЫСЛЬСТВО, с. (1)
Книж.-церк. Устремление мыслями к 
благу, праведности, образцовой нрав
ственности. Наместник убо Леонтиа 
чюдотворца и прочих по нем святых 
ростовский митрополит Филарет, ра
зумен в делех и словесех и тверд в 
вере христианьстей и знаменит во 
всяком добросмысльстве. Сказ. Авр. 
Пал., 123, н. XVII в.

ДОБРОСРОДСТВЕННЫЙ, прил. 
(1) Проявляющий искренние родст
венные чувства. — В зачине письма. 
Гсдрю добросродственному ко мнѣ 
сердоболю и ближнему приятелю 
Ивану Андрѣевичю тотка твоя Афона- 
сева жена Логиновича Пелагѣя челом 
бью. ИНРЯ, 84, XVII -  н. XVIII в.

ДОБРОСТРОЙНЫЙ, прил. (1) О 
войсках. Отличающийся хорошей вы
правкой в строю. Дивно какъ многие 
и добростроиные новонанятые свѣи- 
ские роты ежеден мимо сего города 
[Киля] идут, въ Ютлянскую землю. 
В-К V, 118, 1658г.

ДОБРОТА, ж. (12) 1. То же, что 
добро 1. А се потом вижу третей ко
рабль, не златом украшен, но разны
ми пестротами,— красно, и бело, и 
сине, и черно, и пепелесо,— его же 
ум человечь не вмести красоты его и

доброты. Авв. Ж., 61, 1675 г. Доброта 
нбсная слава звѣздная. Сим. Послов., 
96, XVII в.

2. Хорошее качество, состояние 
чего-л. При познаванию убо доброты 
аеру, или воздуху... смотрѣти подоба
ет. чтобы не было лишняго горяча 
или жару. Назиратель, 112, XVI в. 
Ибо тонкость кожи и гладкость травъ 
огородных, однолично происходятъ 
из достатку и доброты их корму. Там 
же, 415. Камки и тафты разныя, гля
дя по добротѣ цѣну даютъ. Торг. кн. 
(С), 127, 1575-1610 гг.

3. Добродетельность, праведность, 
образцовая нравственность. И аще 
народ услышит глас твой [кура], не 
могут изглаголати доброты и смире
ния твоего. Сказ, о куре, 74, 1-я пол. 
XVII в.

4. То же, что добро 2. [Цесарское 
величество] И по том кнзем и настоя
телемъ Вышния и Нижния Шлезия 
сердечною добротою воспоминал и 
остерегал. В-К I, 53, 1621 г. Предаюс 
[Б. Фогт] по семъ в вшу в милеть в 
доброту и в подвижность и бью че
ломъ чтоб мнѣ вы были милостивым 
гсдрем. В-К II, 196, 1644г. [Англий
ский король] Ино мочно знать от кого 
переж воина зачелас от меня л или от 
нихъ [парламента], тако же надежен 
что Бгъ то вьявѣ обявить а я то от 
них принимаю в доброту и жал бы 
мнѣ было кобы над ними то отомсти- 
ти. В-К IV, 83, 1649 г. Побей челом 
ему [В. Гаврилову] от меня [В. Бели
на] припаметовал бы он к себѣ преж- 
ную мою доброту Павлу бы Остафьеву 
о тебѣ побил челом чтобы тебя не во
лочил и не убытчил. Пам. Влад., 269, 
XVII в. II Милосердие. Беседа человека 
грешна, человека безобразна и бес
славна, человека не имуща видения, 
ни доброты, ниже подобия Господня. 
Авв. Кн. бесед, 123, 1675 г. + XVII в.: 
В-К III.

5. То же, что добро 3. И Проня 
сказал приходил де гсдрь я к Василю 
собою а говорил де ему то слово за 
доброту. Арх. Пожарских, 305, 1648 г. 
— ирон. Отнес де я ему [Ганке] на 6 
де калачей а ничево де мнѣ он не зде- 
лал. Зделаю де я ему доброту побю 
челом на нево в Суздале Тарханиото- 
ву Петру Тихановичу и он де ему учи
нит доброту. Арх. Пожарских, 301, 
1647 г.

6. То же, что доброхотение 1. 
□  Добротой, в знач. нареч. Естьли 
добротою не заплатят [крестьяне] и



на них бит челом велет. ИНРЯ, 1 73, 
XVII -  н. XVIII в. А что о смуте ка- 
затцкои и то чаять с ними добротою 
уговорятца и ихъ утишат. В-К III, 
200, 1648 г. Водно им [враждующим 
сторонам] на обѣ стороны меж собою 
помиритца добротою или судною роз- 
правою. В-К IV, 21, 1648 г.

ДОБРОТВОРИТЕЛЬ, м. (1) То же, 
что добродей. — В зачине письма. 
Гсдрю ншему [А. И. Безобразову] к 
нам млствому (!) и заочно об нас убо
гих добротворителю Андрею Иличю 
вскормленики твоей блгия простран
ныя трапезы Васка да Ивашко Колцо- 
вы млсти прося стократно челом 
бьет (!). ПНРЯ, 63, XVII в.

ДОБРОУСТАВЛЕННЫЙ, прил. (1) 
Занимающий официальную дол
жность; заслуживший уважение (?). 
Доброшляхетному грозному и 
крѣпкому гсдрю Петру Марселису его 
княжскои млсти Волдемара Христья- 
на арцуха Шлезвитцкого и Голстен- 
ского доброуставленому думному и 
казначѣю. В-К II, 139, 1644 г.

ДОБРОХОТАТЬ, несов. (3) То же, 
что доброхотеть. Я [С. Домнин] ж 
гсдрь слышел в Киеве что нарежалис 
воры литовския на твои гсдрвы укра- 
инные деревни... а козал мне тобе 
гсдрю [царю Федору Ивановичу] доб- 
рохотаючи кнежои слуга Никифором 
зовут. Пам. южн. в.-р. нар., 7, 1588 г. 
Ясак де тот Утемыш платит на Уфу, а 
государю ни в чем не прямит и ни 
доброхотает. Сл. Сибир., 35, 1600 г. + 
XVII в.: С л. Том.

ДОБРОХОТЕНИЕ, с. (4) Высок.- 
офиц. 1. Собственное желание, доб
рая воля. И королевна... говорила: И 
яз [королевна Елизавета] деи ноипаче 
того с великим сердечным доброхо- 
теньем добре радуюся, и молю Бога, 
чтоб ему [Борису Федоровичу] ...мно
голетно здравствовати. Cm. сп. Мику- 
лина, 166-167, 1601 г. И о тѣх на кон
це описанью с обе стороны к сему 
особно уставленых пословъ сь их всѣх 
доброхотѣня и вѣдома договорили и 
подтвердили и свершили. В-К I, 57, 
1621 г. Анна королева францужская и 
наварская по особному доброхотѣнию 
и християнскому жалѣнию [пожела
ла] ...чтоб ннешнея ссора и воина 
меж обоихъ норветцких гдрствъ от
ставит. В-К III, 22, 1645 г. Ср. добро
та, доброхотство.

2. Добрососедские отношения (в 
межгосударственных отношениях). 
А вы примете то [селитру для воен

ных надобностей] от нас, великого 
государя, в дружбу и любовь и доб- 
рохотение. РШЭО, 113, 1639 г. И бу
дет они правдою сказать хотят и им 
мочно о том свидетельствовать, что ее 
королевино величество чинили, и то 
не по должности, но паче по доброй 
подвижности к его царскому величе
ству, и также тем причину давати, 
чтоб обеих великих государей поддан
ным быти в доброхотение и в осово- 
купление и в любви, многим боль- 
ши вместе съезжатца. Там же, 132, 
1646 г. Ср. добропожитие.

Вар. доброхотенье.
ДОБРОХОТЕТЬ, несов. (1) Быть 

заинтересованным в чьей-л. пользе; 
хотеть кому-л. добра (см. добро 1). О 
мировомъ постановленье о котором 
многие доброхотящие люди долгое 
время с печалю ожидали... нне во 
всемъ дополна договорилис и подпи
сали и для того здѣсь явно молебенъ 
пѣли. В-К IV, 66, 1648 г. Ср. доброхо- 
тать.

ДОБРОХОТНО, нареч. (1) Имея 
охоту к чему-л., будучи заинтересо
ванным в чем-л. — ирон. А ведает 
[кур], что лисицы кур едят зело охот
но, того ради она и беседует доброхот
но. Сказ, о куре, 87, 1-я пол. XVII в.

ДОБРОХОТНЫЙ, прил. (3) 1. То 
же, что добровольный 1. Се ли ваша 
[Курбского] прамая (!) служба и доб
рохотная, еже поношати и укоряти? 
Поел. Ив. Грозного, 16, 1564 г.

2. Сердечно расположенный, ми
лостивый. Моему [М. Вейгера] велми 
доброхотному гсдрю [А. И. Пенцу] 
сие служително на Москве да в той 
грамотки тетратка вестовая писмен- 
ная. В-К II, 150, 1644 г. — до кого. А  
корол мѣста всѣ людми осаждает и 
доброхотен до подданных да гараздо 
крѣпко осадил Лион. В-К I, 141, 
1631 г.

ДОБРОХОТОВАТЬ, несов. (1) ко
му, чему. То же, что доброхотство
вать. И то онъ игуменъ дѣлаетъ него
раздо, такия слова говорить, забывъ 
ихъ государскую милость и жалова
нье, какъ бы доброхотуя Литвѣ. СиД, 
59, 1630 г.

ДОБРОХОТСТВО, с. (2) Высок.- 
офиц. Милосердие, добрая воля. Мы 
[Карл, шведский король] тому городу 
[Гданьску] их водностей и привилеи 
и владѣня не хотѣли умалит, но во 
всемъ лутчего искали чтоб имъ [поля
кам] в добромъ их приставане в кото
ром они преж сего были и вперед бы



было цѣло, а довелось было имъ нше 
доброхотство достойно принят. В-К V, 
111, 1656 г. + XVII в.: В-К II. Ср. доб- 
рохотение.

ДОБРОХОТСТВОВАТЬ, несов. (1) 
Действовать в чъих-л. интересах, 
способствовать чему-л. Труден же 
путь бывает отвсюду приходити к Мо
скве всем доброхотствующим по прав
де. Сказ. Авр. Пал., 129, н. XVII в. 
— кому. Изменницы же... не добро
хотствующих царю Тушинскому на- 
рицаху и вскоре ими промышляху, и 
мосты и перевозы им строяще и ле
сом — тропинами... провождаху. 
Сказ. Авр. Пал., 118, н. XVII в. Ср. 
доброхотовать.

ДОБРОШЛЯХЕТНЫЙ, прил. (4) 
Высок.-офиц. Принадлежащий к евро
пейской знати. — В зачине письма. 
Доброшляхетныи мужественный вел- 
ми радѣтелныи гсднъ квартѣрмеистер 
сирѣчь дворовой заимщикъ... твое 
доброе здорове и всѣхъ с тобою пре
бывающихъ я [Б. Фохт] от серца рад 
слышет. В-К II, 197, 1644 г. Добро
шляхетныи и грозный и крепкий 
гсднъ резидентъ высокопочтенныи за- 
стоятел. В-К III, 144, 1646 г. — В ука
зании адреса. А на подписи написано, 
доброродному и доброшляхетному 
гсдрю Олофу Пазберху королевъст- 
венному думному датцкие коруны 
рыцерю... высокопочтенному послу... 
отдат на Москвѣ. В-К II, 196, 1644 г. 
А на подписи написано высокому и 
доброшляхетному господину, госпо
дину (!) Ондрѣю Кушкулу еѣ короле
вина величества и Свѣиского королев
ства высокоповѣреному полковнику 
над пехотным полкомъ. В-К V, 90, 
1652г. + XVII в.: В-К I.

ДОБРОШЛЯХЕТСТВО, с. (1) Вы
сок.-офиц. Титул представителей ев
ропейской знати. > Ваше д о б р о 
шл я х е т с т в о .  Есть к вашему добро
шляхетству [П. Крузбиорну] мое 
[А. Эриксона] прошене чтоб тебѣ в 
томъ коруне свѣискои послужит и его 
црскому величеству о томъ побити че
лом чтоб к тому псковскому воеводе 
послали указ... как в Новгородцком и 
в ыных уѣздех приказано свѣиские 
коруны перебѣщиков крстьян сыскав 
отдават. В-К II, 122, 1644 г.

ДОБРЫЙ, прил. 1. Отличающий
ся хорошими качествами, выдающий
ся в своем роде. Мой товар доб [doeb, 
gutt], Разг. Шрове, 35 об., 1546 г. 
Часы ль добрый ль? Московит., 619, 
1586 г. Всякий навоз до году лежа

щий добръ есть. Назиратель, 296, 
XVI в. А въ трапезѣ пища и питие, 
яко же и на праздникъ Христова 
Рождества, а квасъ медвянъ добръ. 
Стол. обих. Волокол. м., 12, 1591 г. 
Прислат восмь станов колес а кола- 
са (!) б были добры ступицы и спицы 
и ободы добрые. Арх. Пожарских, 
265, 1649 г. Доставаютъ самые добрые 
соболи и иные звѣри въ самыхъ дал- 
нихъ отстатнихъ сибирскихъ го- 
родѣхъ. Котошихин, 77, 1667г. Ар
химандриту — по 8 алтын по 2 денги, 
по 7 чарок вина, по полуведру меду 
доброго. Рус.-грузин. отн. I, 74, 
1681 г. Домъ добръ да господинъ в 
немъ худъ. Сим. Послов., 94, XVII в. 
— при противопоставлении. Дают в 
государеву казну выдельной хлеб з 
доброва четвертной сноп, а с середне- 
го пятой, а с плохово шестой сноп. 
Сл. Том., 58, 1626г. А пряные зелья 
купят... кореню мамраму купят бат
ман по пяти лан середняго, а добраго 
по шти и по семи лан. Cm. сп. Байко
ва, 135, 1658 г. Половинка лосинная 
добрая цена полполтины половинка 
лосинная середняя цена пять алтын 
половинка малая цена гривна. Товар, 
цен. роспись, 134, 1687 г. — в составе 
сравн. Камень баканъ, а выбирать его 
надо съ примѣтомъ: какъ соболъ доб
рый, купятъ отдешева фунтъ по пол
тинѣ, а дорогъ по 2 рубли. Торг. кн. 
(С), 122, 1575-1610 гг. — О воде, воз
духе. Воды колодязные, или трубами 
приведенью ко Источниковым водам 
покровеные не суть стол добры. Нази
ратель, 129, XVI в. Какъ то Авицена 
пишет всякой аеръ, или воздухъ есть 
добрый и тонкий, которой скоро охо- 
лодает после западу солнечнаго. Там 
же, 116. > Добре добр(-ый,  - а, -о). 
Усилит. И Касим сказал: То, госпо
дине, добре добро, что еси про то уве- 
дал, и яз о том ко государю своему от
пишу. Cm. сп. Новосильцева, 95, 
1570 г. У меня был добрѣ доброй то
вар, и ты ко мнѣ не пришёл. Разг. 
Фенне, 354, 1607 г. Нынешнего лета в 
вашего царского величества в вели
ких землях и в государствах на полях 
добре добр и силен был хлеб. РШЭО, 
107, 1636 г. А будетъ мочно [архиман
дриту Якову в Валдайском монасты
ре], для поспѣшенья, въ лѣсахъ и хо
ромы рубить, и то бъ добрѣ добро. А. 
Ивер, м., 38, 1653 г. || Годный, подхо
дящий. Еловая кора лѣнивому добра. 
Сим. Послов., 99, XVII в. — О челове
ке. Отпусти нас [богатырей] в чистое



поле, мы тебе, государю, прямыя вес
ти отведаем и приведем тебе, госуда
рю, языка добраго. Былины X V II-  
XVIII вв., 161, сер. XVII в. II Искус
ный, высокого уровня. Июля въ 
26 день далъ вкладу пресвятыя и жи
воначальныя Троицы Сергиева мона
стыря соборной старецъ Тихонъ Каза
нецъ 3 книги писменые, в десть, доб- 
рова писма. Вкл. Нижегор., 11, 1648 г. 
А мастеришка де у них, макарьев- 
ских, делают железа худые, у доброво 
де мастерства и промысел будет. Хоз. 
Mop. II, 160, 1651 г. Пожалуй гсдрь 
Тимофѣи Семионовичь вели мнѣ и 
Иле сволет по епончѣ сѣрых с ожере- 
лемъ чтоб доброва мастерства. ИНРЯ, 
74, XVII -  н. XVIII в. > По д о б р о 
му образцу.  И будетъ тѣ пушки не 
по доброму обрасцу и чаят что их 
вскоре не прадат залежатца. В-К III, 
16, 1645г. Д Доброй руки.  Выпол
ненный мастером высокого уровня. 
Да шездесят юфтей кож красных же 
мастерских, доброй руки яловочных 
же ценою по два рубли. Сл. Том., 59, 
1638 г. II Об одежде. Парадный, наряд
ный. И тоѣ невѣсты отецъ и мать къ 
тому дни готовятся, и невѣсту наря
дятъ въ доброе платье. Котошихин, 
124, 1667 г. И сынъ того гостя, лѣтъ 
въ 15, пострашась убийства, скиня съ 
себя доброе платье, вздѣлъ крестьян
ское, и побѣжалъ съ Москвы въ 
телѣгѣ. Там же, 84. И взял де он, 
Илейка, с собою жонку с двема робя- 
ты и, нарядя в доброе платье, прие
хав к городу, хочет назватца воево
дою или приказщиком. РД II-1, 469, 
1670 г. II О земле, почве. Плодородный. 
Пашни добрые земли монастырской и 
крестьянской пятьдесят четвертей, да 
перелогом пашни сто пятдесят чет
вертей в поле, а в дву по тому ж. 
АФЗХ II, 491, 1574г. Земля добра, 
сена 30 копен. Нижегор. док., 89, 
1595 г. Пашни паханые добраи земли 
на ногайской сторонѣ. Белгор. отк. 
кн„ 16, 1630 г. И отпис намъ [крестья
нам] дала [помещица] чтобы на той 
пустоши где ни есть худую и доброю 
землю в лединах посечь и поделит по
полам. ИНРЯ, 208, XVII -  н. XVIII в. 
II О погоде. Ясный, солнечный. Добро 
[dobbro] погодье. Разг. Шрове, 68 об., 
1546 г. II О здоровье. Вполне удовле
творительный, не вызывающий бес
покойства. — В формулах речевого 
этикета. > Добр здоров.  И с тем, 
государь, животом он, муж мой Вась
ка, доехал в Стекольне добр здоров.

РШЭО, 237, 1663г. > Доброе  з д р а 
вие.  Милостию и от Бога и от вели
кого государя всех трудных 
помозителю и милостиво выбранному 
твоего радения желателю царь Арчил 
желает доброго здравия твоего [дум
ного дьяка царя Феодора Алексееви
ча]. Рус.-грузин. отн. I, 29, 1680 г. 
> В добром здоровье  (здравии).  
И бывъ у вѣнчания, поѣдутъ со всѣмъ 
поѣздомъ къ жениху на дворъ; и по
сылаютъ къ женихову отцу съ 
вѣстью, что вѣнчались въ добромъ 
здоровьѣ. Котошихин, 126, 1667 г. 
Царь Арчил желает [Феодору Алексе
евичу] в добром здравии. Рус.-грузин. 
отн. I, 18, 1680 г. Милостию всемогу
щего Господа Бога до сего места дое
хали в добром здоровье. Cm. сп. По
темкина, 241, 1669 г. Божиего мило
стию великий государь царь и 
великий князь Феодор Алексеевич... 
в добром здоровье. Рус.-грузин. отн. I, 
63, 1681 г. И я з женою и з детми 
млстию Бжиею в добромъ здравии. 
ИНРЯ, 152, 1693 г. А пожалуетъ 
друг мои изволишъ о мнѣ ведат и я 
на Москвѣ с Катюшкою и с Парашен- 
кою... в добромъ здорове. Там же, 65, 
1696 г. И дети твои [А. Н. Самарина] 
Михаила и Петръ Андрѣевичи в доб
ром ли здорове. Там же, 195, XVII -  
н. XVIII в. + XV в.: Речь тонкосл.; 
XVI в.; Аноним, разг., Дм., Ридли, Сл. 
Каз.; XVII в.: Азб. о гол. и небог., А. 
Кунг., А. У гл., АХБМ  II, Вологод. док., 
Гор. России, Карачев, отк. кн„ Кн. 
корм. Кир.-Б. м., Кн. Поганкина, Кн. 
сеунчей, Копенг. разг., Леч. Котковой, 
Леч. Щук., Лудолъф, МДБП, Обиход- 
ник Никифорова, Пам. Влад., Пам. 
южн. в.-р. нар., Пов. о Карпе Сутуло- 
ве, Разг. Хеймера, РД П-2, РД III, Сл. 
Каз.-2, Сл. Нерч. I, Сл. Перм.1 I, Сл. 
Сибир., Троих, разг. Ср. благой1, до
бренький, доброплодный.

2. Хорошо знающий свое дело. По
пове добри, поют красно. П<хяабе<; 
коЛоѵ. ч/аАЛооѵ ёцорфа. Речь тонкосл., 
83, XV в. Пожалуй, отступи пусти 
иных добрых [dobrych] купчинов тор
говать. Аноним, разг., 66, сер. XVI в. 
Велѣлъ ты, г[осударь], намъ, х[оло- 
пам] своимъ, тюремнаго сидѣльца 
Ваську Кривого да казачьяго брата 
Томилка Власова прислать къ тебѣ, 
г[осударь], къ Москвѣ съ добрыми 
приставы, съ кѣмъ пригожъ, и велѣть 
ихъ дорогою везть бережно, сковавъ 
и связавъ крѣпко. СиД, 435, 1624г. 
Стольники государевы, по смотру



добры, толко молоды и не служива
ли, помѣстья за ними дачи не велики, 
а иные безпомѣстные. МДПП, 159, 
1625 г. А в Суздале, государь, городо
вого наряду и пушечных запасов и зе
лья немного, и пушкарей добрых нет. 
РД I I -2, 151, 1670 г. Сей кокъ ро- 
зумѣтъ свое дѣло онъ доброй мастер. 
Разг. Хеймера, 8 об., 1696 г. || О слу
гах. Хорошо справляющийся со свои
ми обязанностями, надежный. У пи
тья и у судовъ добръ же человекъ на- 
добѣ. Дм., 26, XVI в. А  на дворѣ 
потому ж человекъ бы поставленъ 
добръ. Там же, 26. || Хозяйственный. 
И домовитая и добрая государыня, 
или ключникъ доброй все то обира
етъ. Дм., 52, XVI в. Добрые жены ткат 
а мы навинъ искать. Сим. Послов., 95, 
XVII в. — ирон. Не диво тому что 
вошъ в пироге у доброй жены и по 
две живетъ. Сим. Послов., 129, 
XVII в. II Способный. Добрый ж уче
никъ тече напреди старца. Дм., 45,
XVI в. — к чему. Такъ же старые пис- 
ма и книги для испытания велятъ 
имъ [переводчикам] переводити, кто 
каковъ къ переводу добръ, и по тому 
и жалованье имъ даетца. Котоши- 
хин, 71, 1667г. + XVI в.: Сл. Каз.;
XVII в.: Авв. Кн. бесед, Рус.-грузин. 
отн. I, Сказ. Авр. Пал., Сл. Перм.1 I, 
Сл. Том., У лож. 1649 г.

3. Здоровый, полный сил. А рати 
его изгыбло 5 тысяч люду добраго. X. 
Аф. Ник., 28, 1472 г. А на воспитание 
царевича или царевны, выбираютъ 
всякихъ чиновъ изъ жонъ — жену 
добрую, и чистую, и млекомъ сладо- 
стну. Котошихин, 14, 1667 г. Собою 
добр и службу будет (!), только беден. 
Сл. Том., 58, 1681 г. — О животных. 
Ханъ же езди на людех, а слоновъ у 
него... много добрых. Х.Аф. Ник., 14, 
1472 г. Крымским деи тотаром потому 
изрон был невеликой, кое у них были 
лошади добры, а кормилися сами ко- 
ньми же, которые мерли под турски
ми людьми. Cm. сп. Новосильцева, 67, 
1570 г. И нам гсдри холопем вашим 
[конным стрельцам] в подводах ходит 
тежеле всѣх ваших гсдрьских служеб 
потому что лошеди у нас холопеи ва
ших бескормные... а нам холопем ва
шим добрых лошедеи взят нѣгде и на
кормит нѣчим. Южн. челобитные, 61, 
1632 г. — О растениях. Иногда ж из 
сѣмене худого доброе древо возраста
етъ. Назиратель, 196, XVI в. От доб- 
рова корени и отросль добра. Сим. По
слов., 152, XVII в. > Доб рый м о л о 

дец.  Флк. Выезжают добры молодци 
во чисто поле. Ист. песни, 301, XVI в. 
Ино мнѣ постритчися не хочетъ, чер
неческого чину не здержати, отвори- 
ти будетъ, темна келья, на добрыхъ 
молотцовъ посмотрити. Песни РД., 6, 
1620 г. Все то красные двцы изошют а 
добрые моладцы износят. Сим. По
слов., 90, XVII в. Говорят молотцу 
люди добрыя: Что еси ты, доброй мо
лодец? Зачем на пиру невесел се- 
дишь? Пов. Гор.-Зл., 108, XVII в. Со
колъ вонъ вылетывал... выезжалъ 
удача доброй молодецъ, молоды Дюк 
сын Степановичь. Кирша Дан., 301, 
XVIII в. > Добрый конь.  Флк. Как 
бежал он на босу ногу да без чобо- 
тов... а садился Микита на добра 
коня. Ист. песни, 290, XVI в. И уда
рили челом великому князю Влади- 
меру, и пошли богатыри к своим доб
рым конем. Кладут на себя доспехи 
крепкие, садятся богатыри на свои 
добры кони, едут богатыри на поле 
чистое. Былины ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., 152, 
2-я пол. XVII в. Хто дорогою не хажи
валъ тот добра коня не жалует. Сим. 
Послов., 149, XVII в. II О женщине. 
Красивый. Хороша ли твоя господар- 
на? — Есть добры [seer schone]. Ано
ним. разг., 44, сер. XVI в. То жана 
[жонка ?] добрая [dobray]. Моско
вит., 62, 1586г. Чадо, не давай очам 
воли, не прелщайся, чадо, на доб
рых, красных жен, отеческия дочери. 
Пов. Гор.-Зл., 105, XVII в. > Добре 
добра,  ирон. А какъ отвѣнчався и 
отъ обѣда пойдетъ съ нею [женою] 
спать, и тогда при свѣчѣ ее увидитъ, 
что добрѣ добра, вѣкъ съ нею жить, а 
всегда плакать и мучитца. Котоши
хин, 129, 1667г. И Породистый. А ло
шадей добрых в Мугальской земле нет, 
катырей и ишечишков много. Росп. 
Петлина, 45, 1619 г. Хателъ ты [Анд
рей Гаврилович] мне [А. И. Безобра
зову] пожаловат промысьлит паръку 
сабакъ гоньчихъ выжълеца да суку 
добърыхъ да паръку боръзыхъ сабакъ 
суку да кабель добърыхъ. ПНРЯ, 19, 
XVII в. + XVII в.: А. Кунг., Кирша 
Дан., Песни Р.Д., Разг. Хеймера, 
РД III, Сл. Каз.-2. Ср. доброродный.

4. Справедливый. И от ее короле
вина величества приказано для добро- 
во уставу и справедливства... что по
шлину платити ефимками. РШЭО, 
132, 1646 г. + XVII в.: ИНРЯ.

5. Достойный, уважаемый, поч
тенный, примерный в нравственном 
отношении. Всякой бы человекъ у



доброго государя первое наученъ 
страху Божию. Дм., 33, XVI в. На лю
дей она [Ониска] дурнымъ ничем не 
похвалялас жена де она добрая. 
МДБП, 259, 1643 г. И вы бъ [кн. 
Юрий Буйносов Ростовский и дьяк 
Василий Шпилкин] въ Старую Русу 
послали дворянина добра, да подьяче
го отъ мѣста. А. Ивер, м., 132, 1655 г. 
И как к вам [атаману Яковлеву и др.] 
ся наша великого государя грамота 
придет, и вы б послали от себя в Пан- 
шинской и в Качалинской городки, 
выбрав из войска... казаков добрых, 
сколько человек пригоже. РД I, 74, 
1670г. И те б от шатости отстали... и 
прислали б к нам... из места человека 
по 2 и по 3 лутчих и середних добрых 
и разумных людей, не опасаясь ниче- 
во. РД I I I ,  413, 1670г. Не одно я 
Горе — ещё сродники, а вся родня 
наша добрая, все мы гладкие, умил- 
ные! Пов. о Горе-Зл., 114, XVII в. Дру- 
зии же от добру и богату родителю 
быша рождени, воспитани же нескор
бно и безпечално. Служба кабаку, 63, 
XVII в. Починаетца бочка про доброва 
гостя. Сим. Послов., 134, XVII в. 
— upon. Зватай пришел, зовет з доб
рою женою пива пить. Сл. о мужах 
ревн., 133, XVII в. Жена досужа добра 
и без мужа. Сим. Послов., 103, XVII в. 
Худ муж в могилу а добра жена по 
дворомъ. Там же, 148. — как эпитет 
в обращении. Како пребывавши, 
добрѣ господине за святых твоих мо
литвъ. Пш<; ё^ец; кссХое, ошѲеѵтті, 5ш тйѵ 
ауісоѵ стоп епх&ѵ. Речь тонкосл., 82., 
XVв. Молю же тя, добрый старче, 
прости мя грѣшнаго, яко прѣизлише 
лгах ти, и моли Бога за мя. ёусо 5ё ла- 
раксЛю ае, ксЛоуеря, апушргіаё це тш 
арартсо/.ф, оті яеріааоѵ rji^eiiad ае, каі 
ея)уоя) тф Ѳеш я)яёр ёрой. Там же, 59. 
Слышу, добры зверю, доброе твое 
приветство и дарую тебе от себя от- 
ветство. Сказ, о куре, 80, 1-я пол. 
XVII в. Пастырю добры [патриарх 
Иоаким] и престола того царствия 
возвышенны, и всех православных за- 
ступниче и помошниче. Рус.-грузин. 
отн. I, 24, 1680 г. □  Добрый, ед., доб
рые, мн. Добрых много. О і коЛоі поХ- 
Хоі. Речь тонкосл., 29, XV в. Доброму 
вездѣ добро. Сим. Послов., 93, XVII в. 
> Добрые  люди (добрый ч е л о 
век).  а) Уважаемые (ы й), почтен
ные (ы й ), достойные ( ый) люди (че
ловек). А  скажут в обыску, что он 
[кого приведут с поличным впервые] 
доброй человек, ино дело вершити по

суду. Судебник 1550г., 245. А  сказы
вал ему Васка што ему о том дѣлѣ 
штоб гсдрню црцу уморит до смерти 
били челом с Верху добрые люди. 
МДБП, 257, 1643 г. Видел я [голый и 
небогатый] в Новеграде доброго чело
века, да постыдился просить. Азб. о 
гол. и небог., 34, сер. XVII в. Добро бы 
тебе [Саве] не воровать и добрых лю
дей варами не называть. Пов. о попе 
Саве, 71, сер. XVII в. Ты члвкь доброй 
так тебѣ добрые люди и надобѣ. 
ИНРЯ, 64, 1694 г. — в сравн. Пол- 
но-тко милостивая душа Авраам-от 
миленькой,— чадом зовет [богатого], 
да разговаривает, бытто с добрым че
ловеком. Авв. Кн. бесед, 148, 1675 г. И 
хочетца мне так же пожить, как доб
рые люди живут, да виликие мои не
достатки, а нагота и босота с ног сва
лила, а взять негде. Азб. о гол. и не
бог., 34, сер. XVII в. — в обращении. 
Ай же вы, народ да люди добрый. 
Ист. песни, 335, XVI в. б) мн. Дел. 
Свидетели из числа уважаемых жи
телей, соседей. Я скажу: говорю пе
ред людем добрыми [perot Ludym do- 
bbrymy], что я промежи вас слышал. 
Разг. Шрове, 10, 1546 г. Помнишь что 
ты мене вчерас посулил в торгу перед 
добрыми людми. Аноним, разг., 83 об., 
сер. XVI в. А  на кого взмолвят дети 
боярские человек десять или пятнад
цать добрых, или черных людей чело
век пятнатцать... что он тать, а дово
да на него в прежних делех не будет, 
у кого крал или татбу плачивал, ино 
на том взяти исцову гибель без суда, 
а его дати на крепкую поруку. Судеб
ник 1550г., 247. > ( Кормиться ,  
с ки т а т ь с я )  по добрым люд ям 
(о добрых людях) .  Просить мило
стыню. Дел. Въ роспросе Исачко ска
залъ... остался послѣ отца своего 
малъ, кормился по добрымъ людемъ. 
А. посад, люд., 32, 1639 г. Пожалуйте 
гсдри горкой лошадку чтоб бѣдной с 
робятишками вконец не погинут ски- 
таюс о добрых людех. Арх. Пожар
ских, 153, 1647 г. II Такой, на которо
го можно положиться; верный. То 
доброй друг, который другу (!) за убы
ток спасает. Разг. Фенне, 479, 1607 г. 
И как к вам [игумену Иосифо-Воло- 
коламского монастыря Арсению с 
братией] ся грамота придет, и вы б те 
деньги прислали ко государю к Моск
ве с старцам и с слугами з добрыми. 
АФЗХ II, 464, 1605 г. А  те [староста 
Т. Петров и целовальник Е. Федоров] 
у нас [государевых хамовников] люди



добрые и дшею прямы. МДБП, 176, 
1634 г. В поручную запись писать лю
дей добрых, которым бы... мочно 
было верить. У лож. 1649 г., 124. А въ 
розыску де написано, что онъ Иванъ 
человѣкъ доброй, а не воръ. А. Кунг., 
274, 1698 г. || Живущий в соответст
вии с христианскими заповедями и 
церковными установлениями; правед
ный. Братиа добри, братиа мнози. 
aSeXcpoi поХХоі, абе^сроі ксЛоі. Речь 
тонкосл., 83, XV в. И аще случаем 
взят будет на бранех поляки или лит- 
вою добрый воин за истинну стоя
щих, той милости сподобляем от них 
и от смерти сохраняем. Сказ. Авр. 
Пал., 117, н. XVII в. Хотя и не попъ 
да обычьемъ добръ. Сим. Послов., 
151, XVII в. — в сатире. А как мы 
[братия] архимандрита избудем и доб
рого добудем, который горазд лежа 
вино да пиво пить, а к церкве бы по
реже ходил и нас бы, богомольцев 
твоих, почаще на погреб посылал. Ка- 
ляз. челоб., 69, XVII в. + XV в.: 
АСЭИ I, Судебник 1497г.; XVI в.: А. 
местн. упр., АРГ, А. Солов, м., А. У гл., 
Дипломат., Кабардино-русск. отн., 
Сл. Каз., Судебник 1589 г.; XVII в.: А. 
У гл., АХБМ  II, ДАИ X, ДТП II, Ерш. 
Ерш., ИНРЯ, Кн. Поганкина, Кн. се- 
унчей, Котошихин, Лудольф, Пам. 
южн. в.-р. нар., Пов. о Карпе Сутуло- 
ве, Пов. о Савве Грудц., РД ІІ-2, Росп. 
прид., Рус.-грузин. отн. I, СиД, Сл. 
Каз.-2, Сл. Нерч. I, Сл. о мужах ревн., 
Сл. Перм.1 I, Сл. Смол., Сл. Том., 
Троих, разг. Ср. благоверный, бла
гой1, добрейший.

6. Состоятельный, занимающий 
определенное общественное положе
ние. Сотцкому Низовские луки Анд
реянова стану Василью Анкидинову 
сыну, и пятидесятцкимъ, и десятц- 
кимъ, и всѣмъ людемъ добрымъ, 
большимъ и меньшимъ низовцамъ. А. 
Лодом. ц., 166, 1600 г. Къ Аглинскому 
королю посылаются столники, пер
вые статьи родовъ, которые изъ стол- 
ничества бываютъ въ боярехъ; а съ 
ними товарыщи дворяня добрыхъ ро
довъ, да дьяки. Котошихин, 33, 
1667г. + XVII в.: Сл. Перм.1 I. Ср. 
доброродный.

7. В системе государственного
управления: важный, обеспечиваю
щий доверие. А велѣно... въ Углецкой 
уѣздъ... въ вотчину Архангелского 
монастыря что въ Бору... послать от
ставного отъ службы дворянина да 
сьѣзжей избы подъячего отъ мѣста

добра да про тѣ пустоши велѣно сыс
кать... болшимъ повалнымъ обыс
комъ... по святой непорочной 
евангилской заповѣди Господни. А. 
У гл., 22, 1675 г.

8. Относящийся к людям доброже
лательно, с сочувствием; добросер
дечный, отзывчивый. Аще ли въ се- 
лехъ и во градѣ, и на сусѣдствѣ кто 
добръ, и у своихъ християнъ, или на 
власти, или на приказѣ праведны 
уроки въ подобно время емлетъ, не 
силою, ни граблениемъ, ни мучени- 
емъ. Дм., 38, XVI в. [Царица:] Будь 
ты [царь] доброй, будь ты смирной, 
будь ты милостивой до своих-то до 
младых двух цяревицей. Ист. песни, 
45 7, XVI в. Доброй Иван и людемъ и 
нам а худой Иван ни людям ни намъ. 
Сим. Послов., 96, XVII в. — к кому. И 
строитель Арсений выспрашивалъ 
у... старцевъ, которые къ нему Арсе
нию добры: поѣдетъ-ли патриархъ въ 
Иерусалимъ? Арс. Сух. Проск., 6, 
1651 г. И убив подьячего, пошли к 
полковнику на двор, и пришед, пода
ли ему такое ж другое прелесное пи
сьмо, и учели у него, полковника, 
спрашивать про воеводу, добр-ли он к 
миру. РД ІІ-2, 28, 1670 г. И табѣ бы 
[Т. С. Ларионову] пожаловат для мое- 
во [Василия] прошания быт к нему 
[моему человеку] добру и всякое 
вьспоможения чинит а я на твое жа- 
лованя надежен во всемъ. ИНРЯ, 71, 
1696 г. И пришло в память Фролу 
Скобееву, что веема к нему добр стол- 
ник Ловчиков. Пов. о Фроле Скоб., 
160, к. XVII в. — до кого. Мужь еѣ 
Алексѣи Коробанов добръ былъ до еѣ 
Анниных детей. МДБП, 238, 1641 г. 
Как-су мне царя тово и бояр тех не 
жалеть? Жаль, о-су! видишь, каковы 
были добры! Да и ныне оне не лихи 
до меня; дьявол лих до меня, а чело
веки все до меня добры. Авв. Ж., 89,
1675 г. И говорил [М. Свашевский] 
что по той тетратке бояринъ и бояры
ня будутъ до него добры. МДБП, 219,
1676 г. Всякъ добръ да не да всякаго. 
Сим. Послов., 88, XVII в. — ирон. 
Добръ волкъ до овецъ да пасти ему не 
дадутъ. Сим. Послов., 96, XVII в. 
□  Добрый, м. Только нынече одинъ 
г[осударь] архимаритъ жалуетъ меня 
[С. Митрофанова] и слушаетъ моего 
слова во всемъ, что я ему скажу... А 
еще есть у меня другие добрые въ го
родѣ, хотя въ чемъ нибудь они за 
меня станутъ. СиД, 85, 1636 г. Добро
му для добра а худому для худа. Сим.



Послов., 97, XVII в. II Дружелюбный, 
не злой. Тот человѣк доброй, который 
за слово не имается /  гнѣвается да 
шутки розумѣе. Разг. Фенне, 246, 
1607г. II Связанный взаимным распо
ложением, симпатией. Рѣчи двух 
добрых друзей. Разг. Невенбурга, 9, 
1629 г. — в обращении. Поди, добрый 
другъ, тотъ человѣкъ по мнѣ порука 
будетъ. Копенг. разг., 52, сер. XVII в. 
II Полный расположения, сочувствия. 
Да бьетъ челомъ [господин], чтоб ты 
сие принялъ от доброго сердца. Ко
пенг. разг., 31, сер. XVII в. + XVI в.: 
Аноним, разг.-, XVII в.: Двор тур. 
султ., Лудольф, Пов. Гор.-Зл., РД III, 
Сл. Том. Ср. благоутробный, добрень
кий.

9. Основанный на добросердечном, 
доброжелательном отношении. Мы с 
предком его с маршалком доброе и 
дружное суседство держали. РШЭО, 
36, 1620 г. И желает его курфистская 
млеть всѣмъ кнзем и настоятелям 
шлеизенскимъ много счастья мир и 
покои и всякое доброе пребывание. 
В-К I, 53, 1621 г. II Выражающий доб
роту, отзывчивость, доброжелатель
ность. Подати из своихъ рукъ з доб
рымъ привѣтомъ. Дм., 24, XVI в. И 
преж именованной арцух патриарху 
Цреградцкому доброе утешение и обе
щание свое дал. В-К I, 26, 1600 г. [Кур 
лисице:] Слышу... доброе твое при- 
ветство и дарую тебе от себя ответст- 
во. Сказ, о куре, 80, 1-я пол. XVII в. 
Глаз чорной взгляд доброй абычей 
волковъ. Сим. Послов., 92, XVII в. 
> По доброй воле.  Без принужде
ния. Не скажут ли по доброй [dobroi] 
воли... вели их [воров] кнутом сечи. 
Аноним, разг., 45, сер. XVI в. Ср. доб
ровольно. II О межгосударственных 
отношениях. Дружественный, добро
соседский. И тот Давыд в роспросе 
сказал, что были... послы, выкупили 
воемь человек татар за наших людей 
и пошли шляхом Чючманским, хотя 
с королем имети доброе соединение. 
РД I I -2, 134, 1670 г. || Имеющий ре
зультатом заключение межгосудар
ственного договора. И митрополит 
царя и великого князя благословил и 
мысль его возблагодарил, что госу
дарь то дело помыслил добро. Кабар- 
дино-русск. отн., 8, 1560 г. И Ирик 
Гоконов говорил... И яз чаю, ныне, 
Божьим милосердием, государь наш, 
король, отпустит вас [послов] часа 
того з доброю зделкою. Cm. сп. Ворон
цова, 23, 1586 г. Доброе дело.  Вы

сок.-офиц. Межгосударственное согла
шение. Да Сеферя же говорил: Мы 
деи того у Бога молим и просим, чтоб 
меж государей был мир и любовь, а 
начаемся деи Божья милосердия и 
дела доброго. Cm. сп. Новосильцева, 
64, 1570 г. После того с королевною 
Елизаветью многие ссылки государю 
нашему [русскому] бывали, а дела 
доброго не совершалось. Cm. сп. Пи
семского, 121,1583 г. А какъ посольство 
учнетъ приходить къ доброму дѣлу, и 
имъ [послам] по зговору записи ве
лятъ писать, по указу, и учиня бъ 
межъ себя вѣру и крестное цѣлованье, 
розъѣхався зъ другими послы, ѣхали 
къ Москвѣ не мѣшкая. Котошихин, 
42, 1667г. + XVII в.: В-К II, В-К III, 
Дворц. зап., Разг. Фенне, Сл. Каз.-2.

10. Противоположный плохому, 
дурному, идущий во благо. А им [рус
ским изменникам] же бы возможно и 
малою чадию на тех крепких местах 
и на непроходимых всех смерти пре- 
дати; но никако же в них такова 
смысла добра не обретеся. Сказ. Авр. 
Пал., 118, н. XVII в. Лица ваша измѣ- 
нишася, паче еже первие, но доброе 
измѣнение, еже отъ воздержания 
блѣдостию сияюща. Стол. обих. Ново- 
спасск. м., 61, 1648 г. Учишъся ли пи- 
сати? — Учюся, государь мой дядюш
ка. — То добро, учися дале. Копенг. 
разг., 20, сер. XVII в. Да пишет Иванъ 
Афеонасевич вино нашего подряду у 
него готово отпиши гсдрь [К. П. Кал
мыков] принимат ли... поране отпус
тит до людней свалки то велми добро. 
Грамотки, № 362, XVII -  н. XVIII в. 
Извол гсдрь самъ побыват без всякого 
переводу все будетъ добро. ИНРЯ, 56, 
XVII -  н. XVIII в. > Добрые  дела  
(доброе дело).  И видя Богъ ваша 
добрая дѣла... подастъ Богъ богатую 
милость свою. Дм., 38, XVI в. Всесвя
тая Троице! Управи ум мой и утверди 
сердце мое приготовитися на творе
ние добрых дел, да, добрыми делы 
просвещен, на судище десныя ти 
страны причастник буду со всеми из
бранными твоими. Авв. Ж., 54, 1675 г. 
Дѣло доброе, eine gute sache. Троих, 
разг., 81, к. XVII в. □  Доброе, с. Аще 
хощеши не боятися власти твори все
гда доброе. Дм., 8, XVI в. И въ тѣхъ, 
государи, пригородкахъ и въ уѣздѣхъ 
всякое доброе чинитца. ДАИ X, 218, 
1683 г. Воздастъ Богъ за его [Ивана] 
любовь, что онъ мене берегъ и вѣрно 
служилъ, не как Прошка проклятый, 
окравъ, и до безчестию привелъ мене



въ Шкловѣ и утекъ; болшая вѣра все 
Иванъ скажетъ. Будете [архиманд
рит] на него ласковы, по его вѣрности 
годенъ онъ всего добраго теперь не 
для мяне, но для самихъ васъ. А. 
Ивер, м„ 944, 1695 г. А братъ у нево 
[Воронова] родной адинь и тотъ с 
мим (!) в разделе и в том ваша млеть 
мнѣ веръ я какъ самъ себѣ доброва 
желаю и паки вашей млети. ИНРЯ, 
29, 1713 г. Добро доброе слушать. 
Сим. Послов., 94, XVII в. □  Добрая, 
мн. Рачение бо злое губит добрая, и 
желание похоти прелагает его в ров 
погибели. Служба кабаку, 52, XVII в. 
II Содержащий положительные сведе
ния; положительную оценку. Слышах 
добру вѣсть, цкоиаа ксЛоѵ цаѵбатоѵ. 
Речь тонкосл., 28, XV в. У меня всё 
добры вести [dobbry westy, gutte zey- 
tung]. Разг. Шрове, 3 об., 1546 г. А отъ 
людей добрая слава. Дм., 24, XVI в. А 
дѣлати съ молитвою и з доброю бе
сѣдою. Там же, 32. Милое, ты наше 
чадо, послушай учения родителскаго, 
ты послушай пословицы, добрыя, 
хитрыя и мудрыя,— не будет тебе 
нужды великия, ты не будешь в бед
ности великои. Пов. Гор.-Зл., 104, 
XVII в. > Доброе слово.  И онъ бы 
[хозяин] вѣздѣ дозрѣвалъ, и всякого 
бы почтилъ, и добрымъ словомъ при- 
вѣчялъ. Дм., 24, XVI в. А Левка Нели
довъ сказалъ, что онъ у Федьки Недо
ростка и у Гаврилка Шешуры про го
сударя и про г[осударя] царевича ни
какого слова не слыхалъ, ни добра, 
ни худа. СиД, 314, 1629г. Б... сына 
вырвал, а ты, пропойца, не впреки 
глаголеш: Бог тебе платит на добром 
слове. Служба кабаку, 53, XVII в. Ла
дану бѣгаетъ дьявол а дурак доброва 
слова. Сим. Послов., 117, XVII в. А 
мы [Яблочковы] обьнадесяс (!) на 
вашу [И. И. Киреевского] к себѣ 
млеть и заочьно за сестрицу добрая 
слова задовали. ИНРЯ, 29, 1713 г. 
II Благополучный, счастливый, благо
приятный. Не удалось мнѣ сегодне ни 
купить, ни продать; пошли /  дай мнѣ 
завтро доброй час. Разг. Фенне, 376, 
1607 г. Господа ради и для великого 
государя многодетного здравия мое 
[царя Арчила] прошение и возвеща- 
ние великому государю в добром вре
мени извести [думный дьяк]. Рус.- 
грузин. отн. I, 29, 1680 г. — В эти
кетных формулах приветствия и 
прощания. > Добрый день.  Бох дай 
добран [dobray, bon] день. Московит., 
1, 1586 г. Доброй день. [Dobroi den.

Gutten dach.] Аноним, разг., 20 об., 
сер. XVI в. Добрыдень. [Dobri den. Gu- 
den dach.] Разг. Фенне, 190, 1607 г. 
Богъ дай тобѣ, милая кума, и твоим 
подружницамъ доброй день. Копенг. 
разг., 37, сер. XVII в. > Добра ( - я )  
ночь.  Приветствие, используемое 
обычно в вечернее время. Добра ничь 
[Dobra Niche, bon soir] сударь. Моско
вит., 4, 1586 г. Добра ничь [Dobra 
Niche, bon soir] асподареня. Там же,
6. Добраночь [dobranotz, Gute Nacht]. 
Аноним, разг., 20 об., сер. XVI в. До- 
браничь. Разг. Фенне, 190, 1607 г. 
> Доброе  утро.  Добровтро [dobro- 
ffto, Gutten morgen]. Аноним, разг., 
20 об., сер. XVI в. Добровтро [dobro- 
ffto], Разг. Фенне, 190, 1607 г. > До б 
рый вечер  см. вечер. || Истинный. 
Слышав же сия отрок... и рече: Гос
поди, святче Божий, аз размышлях о 
бозех царевых и о родительских, и о 
солнци и о луне, и о огни, яко тварь 
суть, а ваша вера права и добра, ваш 
Бог истинный. Пов. о Петре, 99, 
XVв. + XVI в.: Сл. Каз.; XVII в.: Двор 
тур. султ., Дворц. зап., Пам. Влад., 
Разг. Хеймера, РД II-2, Сл. Каз.-2. Ср. 
благой1, добренький.

11. Значительный по степени 
проявления, интенсивности. Сугубая 
причина и вина есть неплодности зем
ные. которая строением и исправле- 
ниемъ добрымъ возможет исправити- 
ся. Назиратель, 331-332, XVI в. Ро- 
бяты, готовляйте якорь и кодол... 
вѣтер нынѣ доброй к Юрьёве (!) 
бѣжать. Разг. Фенне, 262, 1607 г. И 
супротиво мы всякого чину людем, 
чей хто не буди, по достоянству вся
кую честь и любовь воздати и доброе 
обереганья и добро тем ему учинити и 
ото всякого зла оберегати и чесно дер- 
жати. РШЭО, 139, 1648 г. Лишь не 
шути нат Тугарином Змиевичем: Ту
гарин Змеевич усердия добрая, не лю
бит шутки тоя чежелая. Былины 
ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., 139, 2-я пол. XVII в. 
Да говорил гсдрь я кнзю Федору Онд- 
рѣевичю о крстьянех твоих чтоб ихъ 
на поруку выдал и он сказал толка де 
порука добрая будет для чего на пору
ку не выдат. ИНРЯ, 79, XVII -  н. 
XVIII в. Доброе молчание о чомъ не 
отвѣтъ. Сим. Послов., 95, XVII в. Ху
дое ремесло лутче доброва воровства. 
Там же, 151. || О цвете. Насыщенный. 
Купити лалъ добраго цвѣта въ ползо- 
лотники вѣсомъ въ 2 и въ 3 и 4 руб
ли. Торг. кн. (С), 120, 1575-1610 гг. 
А лалы таковы 2 камня добраго



цвѣта, сережные, купити въ 50 и 
60 рублей, хотя и дороже того. Там 
же, 121. II Зрелый, в пору расцвета. 
Егда же ко злой смерти влекоми бу
дут, тогда воспомянут родители своя 
и наказание их, и ничто же им [пью
щим] поможет, не достигли бо суть 
добра возраста, ни красныя зрения, 
ни седин процветения. Служба каба
ку, 64, XVII в.

12. Большой по количеству. Коли 
у нас была вѣра одна, вѣс и мѣрка 
пряма да деньги добры, ино стоит хо
рошо на всем свѣтѣ. Разг. Фенне, 445, 
1607 г. И доступили [цесаревы ратные 
люди] от них [турских людей] добычу 
добрую лошадиную и иное узороче. 
В-К I, 26, 1600 г. И ее королевино ве
личество в ближнем в прошлом году 
добрую долю его царского величества 
подданным того [пошлин] отпускала. 
РШЭО, 132, 1646 г. А того велеть бе
речь и смотреть над кормовщики на
крепко, чтоб они Арчилу царю и лю
дей ево корм и питья давали по рос
писи добрые сполна. Рус.-грузин. 
отн. I, 63, 1681 г. Андрѣи Федотовичь 
Воронов воистена добрава састаяния 
и пожитьку имеять у себя доволно. 
ИНРЯ, 29, 1713 г. || О еде. Плотный, 
обильный. От доброва обѣда и к ужи
не останется. Сим. Послов., 152, XVII в.

13. Большой по размеру; простор
ный. Писано к нам, холопем твоим, 
отведен ли по посольскому договору 
твоим государевым торговым людем в 
Стекольне на приезд двор и какой 
двор отведен, добр ли или обычной, и 
в какове месте. РШЭО, 106, 1636 г. 
А царское величество королевина ве
личества подданным которой двор ве
лел дать, и королевина величества 
подданным торговым людем стояти 
на том дворе, а двор самой доброй и 
покоев всяких много. Там же, 152, 
1649г.

~  Доброе. Название села. И (Алек
сандра, г[осударь], Голенищев увес у 
меня [крестьянина Окульки Дементь
ева], с[ироты] т[воего], мое жениш- 
ко к себе в помесье в сельцо Доброе 
во Ржевской уезд. АХБМ  II, 20, 
1652 г.

Вар. доброй.
ДОБРЯК, м. (1) — Добряк. Про

звище. От княж Ивановсково от бол- 
шово двора вниз по реке по Веневе у 
князя Ивана садилися на лготе ново: 
...Игнашко каменщик... Офонаско 
Заломской... Добряк Иванов. Гор. 
России, 317, 1572 г.

ДОБЫВАЛЬНИК, м. (1) Кто до
бывает; добытчик. Добовалникъ, а 
gitter. Ридли, 128, 1599 г. Ср. добыт- 
ник.

ДОБЫВАТЬ, несов. 1. что, чего. 
Несов. —*• добыть I. 1. Добувати, to 
gette. Ридли, 128, 1599 г. Не хочу по
пом стать. Я учу орать, бороновать, 
косать, да сѣять да хлѣба добывать. 
Разг. Фенне, 253, 1607 г. — О деревь
ях. Суть нѣкоторые древеса что едино
го толко году родятъ, другого же году 
корму добываютъ. Назиратель, 267, 
XVI в. — чем. Мечомъ злато добыва
ютъ а мечь златом покупаютъ. Сим. 
Послов., 122, XVII в. Желѣзомъ хлѣбъ 
добываютъ. Там же, 102. > Д о б ы 
вать  сорома.  Позориться. С малы
ми кунами /  деньгами к великого (!) 
товару не ходи, не добывай сорома, 
ищи себѣ товару по своим кунам. 
Разг. Фенне, 281, 1607 г. || Находить, 
обнаруживать в результате поиска. 
Я иду добывать [dabuvat] себѣ подво
рье. Разг. Фенне, 424, 1607 г. Яз тебѣ 
свой товар в заклад положу, докуль я 
денёг добываю [dabuvaiu]. Там же, 
423. Добывати — dobywac, dostac. 
Двор тур. султ., 309, 2-я пол. XVII в. 
II Извлекать из чего-л. Во древесѣх 
овощных, которые будут обложеные 
множествомъ зело тучнаго и мокрот
наго навозу, и такъ ихъ овощь пере
меняется добываючи и приимаючи в 
себя вкус навозной. Назиратель, 280, 
XVI в. В той де кузнице печку пла- 
вилную изломали... и наковалну де 
из стула добывали воровски. Сл. 
Перм.1 I, 149, 1706 г. || что. Заготав
ливать (лес). И вели государь нам 
[игумену с братьей] нищим к той 
Илатове шалге от монастыря прямую 
дорогу пронят... чтоб нам нищим... 
для мнастырьскои починки лес добы- 
ват к мирскому строению. Каргоп. че
лобитные, 11, 1636 г. — кем. А блис- 
ко большого лѣсу нѣт; добывати дрова 
лошадьми, а опричь лошадей челове
ку не мочно. Сл. Мангаз., 114, 1663 г. 
II что кем. Спасая, сохранять. И я, 
сирота, живот его добывал людьми и 
собой, на 20 лошадех вывез из за ру
бежа. РШЭО, 325, 1672 г. + добывать 
XVI в.: Разг. Шрове.

2. кого. Несов. —*• добыть I. 2. Во 
многих мѣстѣх бобры и выдры выби
ты и выловлены и вперед бобров по лов
лям добывать немочно. Сл. Перм.1 I, 
149, 1635 г. А у насъ [Алексея Ми
хайловича] Паледъ челигъ [птиц] до
бываетъ добрѣ добро. Письм. Ал.



Mux., 30, 1650 г. А ныне мне, сироте 
твоему, будучи у твоего государева 
таможенного збору, рыбы добывать 
негдя, что рыбного промыслу у нас 
ныне нет. Хоз. Mop. II, 197, 1659 г. + 
XVI в.: Аноним, разг.; XVII в.: Разе. 
Хеймера, Сл. Нерч. I. Ср. добывывать.

3. кого, что. Несов. —*■ добыть I.
3. А крымской царь и царевичи шли 
полем, а с Касимом и с турскими 
людми сошлись выше Царицыны реч
ки на той жа Переволоке, а сшедчи- 
ся, царь посылал царевичев добывати 
на Волгу вверх по Дону языков и про 
государевых, царевых и великого 
князя, про воинских людей проведы- 
вати. Cm. сп. Новосильцева, 66, 
1570 г. А ныня бран востала з шведам 
подь Руголевъ да подъ иныя городы а 
чаемь быт и под Ригою толка король 
Ригу добываят и осажена накрепка. 
ИНРЯ, 145, XVII в.

4. кого. Несов. —*■ добыть I. 4. И 
мой [Чудина Окинфова] ...сынишко 
Павлинец и окольничему Василью 
Яковличю да дьяку Некрасу Харла
мову бил челом и срока у них просил 
того человека добывать. АФЗХ I, 19, 
1525г. Ты [Терентиша] поди Дохту
ровъ, добывай волхита спрашивати. 
Кирша Дан., 298, XVIII в.

5. кого. Несов. —1• добыть I. 5. Де
вицей дитяти не добыввала (!) ли? Ис- 
повед., 472, XVII в. Ерема был крив, а 
Фома з бельмом, Ерема был плешив, 
а Фома шелудив, брюхаты, пузаты, 
велми бородаты, лицем оба ровны, 
некто их б... с... един добывал. Пов. о 
Фоме и Ереме, 45, XVII в.

Вар. добывати.
ДОБЫВАТЬСЯ, несов. (2) Обеспе

чивать себя пропитанием; запасать
ся средствами к существованию. А 
посылается къ нимъ [казакам] на 
Донъ царское жалованье, денежное, 
негораздо помногу и невсегда; а добы
ваются тѣ казаки на Дону на всякихъ 
воинскихъ промыслахъ отъ турскихъ 
людей, горою и водою, такъже и отъ 
персицкихъ людей и отъ татаръ и отъ 
калмыковъ. Котошихин, 111, 1667 г. 
— чем. Голоды на них в ннешние 
годы по все зимы большие, рыбою не 
добываютца не токмо что оскудели и 
они де многи з голоду помирают. Сл. 
Том., 59, 1645 г.

ДОБЫВКА, ж. (1) Извлечение на 
поверхность земли полезных ископа
емых. Великий гсдрь прошу... по
жалуй меня вели... зарабатывать мне 
у твоего государева серебряного про

мыслу в Аргунску у плитяной к гор
нам добывки. Сл. Нерч. I, 186, 1707 г.

ДОБЫВЫВАТЬ, несов. (1) кого, с 
отриц. То же, что добывать 2. Такой 
лисицы в Нарыме не добывывали. Сл. 
Том., 59, 1643 г.

ДОБЫТИ см. добыть.
ДОБЫТЫЕ, с. (2) Сущ. — до

быть I. 1. И побивающе множество 
градских у добытиа дров за градом. 
Сказ. Авр. Пал., 183, н. XVII в. Добы- 
тие — dobywanie. Двор тур. султ., 
309, 2-я пол. XVII в.

ДОБЫТНИК, м. (1) То же, что до- 
бывальник. Дабытникъ, а genitoure. 
Ридли, 128, 1599 г.

ДОБЫТОК, м. (4) 1. Заработанное 
имущество, деньги. Всякому челове
ку, богату и убогу, велику и малу, 
разсудити себя и смѣтити по промыс
лу, и по добытку, и по своему имѣ- 
нию. Дм., 39, XVI в. И по тому и люди 
держати и обиходъ, по промыслу и по 
добыдку смотря, по тому и ѣсти, и 
пити и носити и государю служити, и 
людей одѣвати, и с людми съ добры
ми сходитися. Там же, 39. Аще кто не 
разсуди себя, и не смѣтя своего живо
та и промысла, и добытка, или госу- 
дарьского жалованья... учнетъ на 
люди глядя жити не по силѣ, заимуя 
или неправеднымъ имѣниемъ, и та 
честь будетъ с великимъ бесчестиемъ. 
Там же, 39. || Наличные средства, 
имеющиеся в распоряжении кого-л. 
И протчее всеобычное пьем [пьющие] 
по добыткам, во што верят. Служба 
кабаку, 48, XVII в. + XVI в.: Разг. 
Шрове.

2. Промысел рыбы, морского зверя. 
А хто приѣдет на тыи островы на лов
лю или на добытокъ, на сало или на 
кожю, ино всемъ тымъ давати изо 
всего десятина. Сл. промысл. I, 167, 
1470 г. Ср. добыча.

3. Налог, пошлина с промысла. 
Дал Суета Абрамов весновальского 
добытка 23 ал. Сл. промысл. I, 167, 
1602 г.

ДОБЫТОЧНИК, м. (1) Кто захва
тывает добычу (см. добыча 6), тро
феи. А впереди у государевых ратных 
людей перед сотнеми были вольница 
изо всего полку, люди боярские, 
добыточники, а приказал стольник и 
воевода Иван Васильевич ис полку 
людей боярских отпускать для добы
чи. РД П-1, 481, 1670 г.

ДОБЫТЧИК, м. (1) То же, что до- 
быточник. В Свѣискои и в Финлян- 
скои землѣ изо всѣх городов поволили



на морѣ 20 ратныхъ караблеи сподо- 
бити дацких добытчиковъ дожидати- 
ся. В-К II, 167, 1644г.

ДОБЫТЬ, сое. I. 1. что, чего. При
обрести, получить, достать. Добуду, 
ѵа лроацеіѵсо. Речь тонкосл., 80, XVв. 
И не будетъ въ запасе чего, а гостя 
для и про собя что понадобитца купи- 
ти, а того и в торгу не добудешь, а до
будешь не въ пору, и ты купишь въ 
три дорога, а не милои кусъ. Дм., 53, 
XVI в. Да здеся, государь, в селе в Ан- 
гилове, хворосту и колия дабыть не
где. АФЗХ II, 463, 1603 г. Демидка го
ворилъ: царь де Дмитрий живъ, объя
вился де онъ въ Запорогахъ; и изъ 
Запороговъ послалъ его Саадачной къ 
королю, платье де ему добылъ, далъ 
русский казакъ, Ваською зовутъ, 
тому де будетъ 7 лѣтъ. СиД, 428, 
1622 г. [Б. Фохт королевичу Вольде
мару] Сеи один листъ [вестовой] из 
Любка в Вилню прислан, и во всей 
Вилне болши того добыт не мог и то 
нѣсколкие люди здѣс с подивлением 
прочитали. В-К II, 195, 1644 г. А 
Яганъ Бранъ нне умер, и мочно его 
поволность даромъ добыт толко что 
тѣмъ дѣлат и оприч убытков нѣчево 
ждат. В-К III, 18, 1645 г. Возрите 
гсдри в мою сиротю бедность пожалу
йте лошадку чтоб мне бедному вконец 
не погинут и впред бы за вами гсдри 
крстьянинцом быти тягло вше гсдре- 
во болшое в подат днгъ добыти не на 
чем. Арх. Пожарских, 163, 1647г. 
Мужь печется как хлѣба добыть а 
жена мыслит как мужа избыть. Сим. 
Послов., 122, XVII в. — О растении. 
И сице скоро оные жилки [в дереве], 
или дороги простые живности добу
дутъ. и тягнучи в себя выше подают. 
Назирателъ, 244, XVI в. — чем. С тим 
я не родился, добыл [dabul] я то Бо
жьего милостью да своём (!) доеужст- 
вом. Разг. Фенне, 388, 1607 г. — у 
кого. Сѣмянъ нитъ, ни по единому 
зерни, а заняти намъ нигдѣ, ни у кого 
не добыти и нѣхто не вѣритъ. ДТП II, 
386, 1602 г. — с непредметными сущ. 
Добро добыть [dabuit] и лиха сбыть. 
Разг. Фенне, 213, 1607 г. Грѣха добыть 
мошно а избыть ево тошно. Сим. По
слов., 91, XVII в. Родка и Ивашко си
дят нынѣ в Чердыни в приказной 
избѣ потому что поруки в том себѣ 
еще не добыли. Сл. Перм.1 I, 150, 
1680 г. > Добыть  огонь (огнь,  о г 
ня). Засветить, зажечь огонь. Добуди 
ми огнь — schaffe er becomme mir 
feur. Троих, разг., 104, к. XVII в. Один

я спал. Когда обедню пою, тогда опас
но сплю: сам добуду огня да книгу 
чту. Авв. Письма, 287, 1670-е гг. || Об
наружить в результате поисков. Од
ного, господине, дияка Катавасьины 
руки, которой писал духовную отца 
моего, тое, господине, руки грамот 
добуду з десять. АСЭИ I, 396, 1490 г.
— образно. И тот ключ того замка до
будет, и тот замок отмкнет, и тогда 
меня, раба Божия, порча изымет. За
говоры Вел. Уст., 185, XVII в. || из 
чего. Поднять со дна на поверхность. 
Шкуту на воде на мели розбило, и ту 
мою медь тот судовщик Христофор 
Исбор ис моря добыл, и лежит той 
меди у него, Христофора, в Ругодеве 
половина. РШЭО, 379, 1674 г. || Заго
товить (лес). Давали они памяти и 
сколько кому по тѣм их памятем ве
лѣно дров и всякого лѣсу добыть и с 
кого имяны. Сл. Перм.1 I, 149, 1680 г. 
і| Вырубить, извлечь (строительный 
камень). Крстьяне подрядилися до
быть и вытесать камени бѣлого добро
го. Сл. промысл. I, 167, 1695 г. || Выру
читъ в результате торговли (день
ги ). Много-ль ты денёг за своём 
товарѣ (!) сегодне уловил /  добыл? 
Разг. Фенне, 420, 1607 г. Приторго
вать или добыть — zarobic. Двор тур. 
султ., 309, 2-я пол. XVII в. || Полу
читъ обратно (отданные деньги, 
долг). Толко яз не мог денег добыти 
от тѣхъ, которые мнѣ должны. Ко- 
пенг. разг., 51, сер. XVII в. + XVI в.: 
Аноним, разг., Разг. Шрове, Ридли; 
XVII в.: Вкл. Нижегор., Грамотки, 
Джемс, ИНРЯ, Леч. Котковой, Леч. 
Щук., Лудольф, Разг. Хеймера, 
РД III, Рус.-грузин. отн. I, Сказ, о 
куре, Сл. Каз.-2, Служба кабаку, ЧО.

2. кого. Промыслить, поймать 
(зверя, птицу); выловить (рыбу). 
Игнатей ловилъ рыбу на Сьілвѣ рѣкѣ, 
на моихъ [Бобылина] оброчныхъ пле
сахъ своимъ насилствомъ, а рыбу на 
тѣхъ плесахъ тотъ Игнатей добылъ 
цѣною на 20 алт. А. Кунг., 115, 1686 г. 
Да князь Юрьй Ромодановского кре
четъ сибирской молодикъ добылъ в 
Тверскихъ поляхъ коршака дикова. 
Письм. Ал. Mux., 48, 1657 г. Соколъ 
лѣтитъ, добыл утя. Спарвенфельд, 
141, к. XVII в. От докуки людей твоих 
житья мнѣ не было беспрестанно мнѣ 
о рыбе говорили ей ей гсдрь добыть 
нѣгде. ПНРЯ, 98, XVII в. Змию жи
вую добыт и вынять из нея желчь. 
Леч. Щук., 88 об., ХѴІІ-ХѴП І вв.
— чем. Была у нас промыслом добыта



лисица добрая. Сл. Мангаз., 114, 
1637 г. Многие собаки померли и про
мышлять стало без собак соболей и 
иных звѣрей добыть стало нечем. Сл. 
ПермІ I, 149, 1689 г.

3. что. Захватить в ходе военных 
действий. И что кто гдѣ на воин
скомъ промыслу ни добудутъ, дѣлятъ 
всѣ межъ собою по частямъ. Котоши- 
хин, 111, 1667 г. Валлеровы салдаты 
добыли добычю великую и похваля- 
ютца добрѣ золотомъ и серебромъ что 
оне взяли у гаскъстринскихъ людей. 
В-К II, 102, 1644г.

4 . кого. Найдя, получить в свое 
распоряжение. А того князя или сына 
боярского дать на поруку, что ему 
того человека, добыв, поставити пе
ред старостами. А. мест, упр., 182, 
1555 г. И Касим деи писал к Уру- 
су-мурзе, чтоб тех турок добыв, при
слал к нему. Cm. сп. Новосильцева, 
85, 1570г. Послали мы, иноземцы... с 
твоею государевою опасною грамотою 
людишек своих заморских... и в 
ыные земли, где таких мастеровых 
людей добыть мочно. РШЭО, 118, 
1641 г. Не велика мнѣ зобота, я добу
ду [dabudu] еще своёму товару купчи
на (!). Разг. Фенне, 317, 1607 г. А на- 
добет де такова члвка добыт штоб ис
портил тово кому мы служим. 
МДБП, 261, 1643 г. А как мы [бого
мольцы] архимандрита избудем и 
доброго добудем, который горазд 
лежа вино да пиво пить, а к церкве 
бы пореже ходил. Каляз. челоб., 69, 
2-я пол. XVII в. Челобитшики затужи
ли, как с Ершем быти, как пособити, 
как Ерша добыти. Ерш. Ерш., 17, 1-я 
пол. XVII в. + XVI в.: Разг. Шрове.

5. кого. Прижить ребенка с кем-л. 
Или с чюжею женою, или з девицею 
добыл еси детя и велел еси его погу- 
бити? Исповед., 447, н. XVII в. — у 
кого. Коли-де у тебя [попа] ушип 
[брат] сына, и ты-де атдаи ему свою 
жену попадью до тех мест, покамест у 
попадьи твоей он добудет ребенка 
тебе. Пов. о Шемякин, суде, 21, 2-я 
пол. XVII в.

6. что. Дождаться, дожить до че- 
го-л. [Лиса куру:] И много бала бро
дить, а такова времени не добыть, что 
сам ты ко мне ныне пришел. Сказ, о 
куре, 106, 1-я пол. XVII в.

II. с модальным знач. с инф. глаго
лов «купить», «занять», с отриц. О 
полной невозможности совершить 
какое-л. действие. А слугамъ здѣся [в 
селе Вейне] къ послальникомъ вы

ѣхать не на чемъ, лошади у нихъ пой
маны, а что было у нихъ денженокъ, 
то у нихъ вымучили [казаки], и 
клячь имъ купить нечимъ, да и ку
пить здѣся не добыть. Арх. Стр. II, 
419, 1616 г. А нам холопем твоим 
[станичным ездокам] ...от ратных лю
дей бывает теснота и обида... животы 
нши и статки силно емлютъ... а нам 
холопем твоим взят нѣгде дат нѣчево 
и купит не добыть от татаръскои вои
ны разорено. Южн. челобитные, 52, 
1629 г. И он де, агент, на Руси ни у 
кого селитры купити не добыл, пото
му, которую де селитру делают на 
Руси, и по государеву де указу тое се
литру, опричь его государевы казны, 
продавать никому не велено. РШЭО, 
112, 1639 г. Бобылишка многие ис ка
шинской дрвни от меня от хлѣбные 
скудости розбрелис рож купили Руб
лев в пятнатцат и болши овес Рублев 
в сем а нне от часу дороже и купит не 
добудут в лутчеи в торговой днь чет
верика хлѣба на торгу не станет. Гра
мотки, № 14, XVII -  н. X VIII в. А  я 
гсдрь в Рылскѣ живучи помираю го
лодною смертию и купит гсдрь нича- 
во не дабудешь. ПНРЯ, 41, XVII в. И 
принесли на нас на холопеи твоих и 
на посадцких крестьян челобитныя 
что те ратные люди... пришли во Бря- 
нескъ на твою гдрскою службу безза- 
пасны будта летнимъ путемъ телега
ми Брынским лесамъ привесть во 
Брянескъ запасу немочно и будта во 
Брянску ржи купить дабыть не 
умѣть. Южн. челобитные, 20, 1622 г. 
Принял ты гсдарь себѣ человѣка Пан
ку... а кармит намъ таво человека 
нѣчамъ у самих хлѣба мала а занят не 
дабудеш нигдѣ. ИНРЯ, 233, XVII -  н. 
XVIII в. А пшеницы гсдрь занят 
нигдѣ не добыли и по се время добы
ваю. ПНРЯ, 125, XVII в. Прикажи 
[А. Н. Самарин] дат шесть члвкъ... да 
воистинно нанят не добуду. ИНРЯ, 
188, XVII -  н. XVIII в. + XVII в.: В-К 
II, ДТП II, Пск. писц. кн. II.

Вар. добыти.
ДОБЫТЬСЯ, сов. (4) 1. Страд. —* 

добыть I. 1. А здѣсь добудется подче- 
ревица фунтъ по 25 алтынъ. Торг. кн. 
(С), 133, 1575-1610 гг. || безл. Най
тись, оказаться. Поѣхал де он Зенка 
с Воронежа в Воронежской уѣздъ в 
Усмонской стан в село Сабакина ку
пить сѣна гдѣ дабудетца. Сл. Ворон., 
92, 1681 г. Велела де мне на дороге 
дать конь да наручи, а наручей не 
добудетца ино... дадут конь же да



кошму поярочную. Сл. Том., 59, 
1635 г.

2. кем. О материнском молоке. 
Высосаться. А добро млеко женское 
первымъ дѣтятем сыном а не дочкою, 
а... не добудется первым, ино за нужу 
и другимъ и третиим. Леч. Щук., 13, 
ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ ее.

ДОБЫЧА, ж. (14) 1. Что получе
но, приобретено. Такою добычею 
сытъ по обычаю. Сим. Послов., 144, 
XVII в.

2. Охота, промысел зверя, рыбы. 
Живут переходя по малым рѣчкам 
гдѣ кому добыча звѣрю всякому и 
рыбѣ тот тут вогулетин живет и ночу
ет а иные вогуличи для соболиныя 
добычи ходят в Сибирские мѣста за 
Камень. Сл. Перм.1 I, 150, 1674 г. 
— мн. Памяти чтоб всякие люди на 
какие промыслы по лду на звѣриную 
ловлю в лѣс и на рыбные ватаги или 
на иные какие добычи... без твоево 
государева отпуску не ѣздили. С л. 
Перм.1 I, 150, 1646 г. Блиско твоих 
государевых ясачных волостей не ко
чевал и твоим государевым ясачным 
людем в зверовых добычах и в рыб
ных ловлях тесноты не чинил. Сл. Си- 
бир., 35, 1636 г. Ср. добыток.

3. Что добыто на охоте, рыбной 
ловле. Послалъ на два судна морского 
промысла добычи троски и сала. RA, 
43, 1623 г. Да у сына взяли у меншого 
его добычи 100 троски цена 40 ал
тынъ. Там же, 44. + XVIII в.: Кирша 
Дан.

4. Навыки для охоты. А будетъ 
вамъ помнитца, что засидятца или 
позабудутъ добычю, и вамъ [Матюш- 
кину] бы Адару и инымъ, которые по
спѣли и поспѣютъ кречеты, пускать в 
суботу в вечеру по одинова каршака. 
Писъм. Ал. Мих., 28, 1650 г.

5. Приобретение имущества, де
нег в результате захвата, грабежа. 
А живут де те воровские казаки в 
Куре реке и по морю розъезжают 
врознь для добычи, а сказывают, что 
де их, казаков, многие струги. РД I, 
119, 1670 г. Приказал стольник и вое
вода Иван Васильевич ис полку лю
дей боярских отпускать для добычи. 
РД ІІ-1, 481, 1670 г. А то де они [дон
ские казаки] подлинно ведают, что те 
неприятельские люди азовцы, и вы
шли из Азова для добычи под укра- 
инные городы. РД III, 384, 1707г. И 
будут казаки на великих на радостях 
со добычи казачия. Ист. песни, 521, 
XVI в. Лутче,— говорит он [крестьян

ский сын], — я стану российскому ре
меслу учится —- ночью украду, а днем 
продам, и будет у меня легкая денеш- 
ка и скорая добыча. Сказ, о крест, 
сыне, 112, XVII в. Ане [казачьи ата
маны] думашку думали заединое как 
про дело ратное про дабычу казачею. 
Кирша Дан., 340, X V IIIв. + XVII в.: 
ДАИ X.

6. Что захвачено, отнято. И отто
ле в добром здоровьи з добычою вели
кою до паньства своего приехавши 
[крымский хан Девлет-Гирей], посла 
вашого [польского короля Сигизмун
да Августа] ...со всим добрим отпус
тил. Кабардино-русск. отн., 6, 1554 г. 
И доступили [цесаревы ратные люди] 
от них [турских людей] добычу до
брую лошадиную и иное узороче. 
В-К I, 26, 1600 г. + XVII в.: В-К II. Ср. 
добычушка.

ДОБЫЧУШКА, ж. (1) Флк. То же, 
что добыча 6. Не пора ли нам [каза
кам], ребята, отправлятися... за до- 
бычушкой, за добычушкой — во Рос- 
сиюшку? Ист. песни, 500, XVI в.

ДОБЬЕ, с. (1) Знач. ? Мощно тако 
ж болши перекоповъ или долов дѣла- 
ти при ниве на нижаишои сторонѣ 
смотря по добью, а к нимъ приводити 
борозды поперечные через загоны 
здѣланые. Назиратель, 334, XVI в.

ДОВЕДАТЬ, сов. (3) То же, что 
доведаться. И ево [Матвея Афросимо- 
ва] великии гсдрь пожаловал тою 
землею на шесть четвертей а подлен- 
но даведою и я стану спорит а будет я 
не оспорю и я поеду к Москве. 
ИНРЯ, 89, XVII -  н. XVIII в. Доведа- 
ти, to appertaine, to belonge, to be 
dewe. Ридли, 128, 1599 г. + XVII в.: 
Двор тур. султ.

Вар. доведати.
ДОВЕДАТЬСЯ, сов. (10) чего или с 

придат. предлож. Получить сведе
ния, разузнать о чем-л. После тог до
вѣдался гсдрь Сварцемборскои что 
францовские люди меж собою не в со
единение. а нѣколко из них город за
сѣли и он одново француженина отпу
стил... с трема карабли. В-К I, 24, 
1600 г. И принесли на нас на холопеи 
твоих и на посадцких крестьян чело
битныя... будта во Брянску он кнзь 
Олексеи от нас холопѣи твоих [брян
чан] и от посадцкихъ крстьян ви- 
дить роденья мало к тебе гсдрю что 
вестей литовских допрема доведотца 
не умет (!). Южн. челобитные, 20, 
1622 г. Доведатца подлинно, что у 
них против тех твоих великого госу



даря грамот каких мыслей будет. РД 
II-1, 115, 1670 г. Я [Аввакум] доведал
ся, сказал мне дух святый: видимых 
тех врагов велено побеждать терпени
ем от них и благодарением к Богу, 
взирающе на распятаго нас ради. Авв. 
Письма, 250, 1676 г. И мы, холопи 
твои, послали за нѣмецкими людми, 
чтобъ довѣдотца, [граф Магнус с вой
ском] идетъ ли, или отшелъ за крѣпо- 
стьми стоять. Пск. писц. кн. II, 340, 
1699 г. И те которие козаки, без воли 
моее [крымского хана Девлет-Гирея] 
под замки ваши украиные уторгнув- 
ши, некоторую шкоду учинили и 
люди ваши побрали были, и я, того 
доведавшися... тых людей всих отис- 
кавши... до вас, брата своего [поль
ского короля Сигизмунда Августа], 
отослал. Кабардино-русск. отн., 7, 
1554 г. — про что. А как, государь, 
про ево Васькино воровство... мы, хо
лопи твои, доведались, ево, Ваську, 
велели мы взять и держать за креп
ким караулом с великим береженьем. 
РД IV, 137, 1673 г. — у кого. И мило- 
стию Божиею языков много емлюще 
и водяше во град. Подкопнаго же мес
та никако же возмогошя у них дове- 
датися: вси глаголюще, что есть под
коп, а под которое место ведут, того 
не ведают. Сказ. Авр. Пал., 146, н.
XVII в. + XVII в.: В-К II, Двор тур. 
султ.

Вар. доведатися.
ДОВЕДЬ, ж. (1) Дамка в шашеч

ной игре. Dovet, a Kinge at Dames [ко
роль в шашках]. Джемс, 58, 1619 г.

ДОВЕЗТИ, сов. (16) что, кого. До
ставитъ куда-л., кому-л.; привезти. 
Из Ылимпѣйского зимовья служылые 
Прокопей Семенов с товарыщи не до
везли сорок четыре сажени веревок 
варовых. Сл. Мангаз., 114, 1644 г. Ты 
[П. Внуков] ж ко мне [Б. И. Морозо
ву] писал, как изо всех моих вотчин 
довезут хлеб в Нижней Новгород, а 
что де в Нижнем Новегороде в житни
цы хлеба не всыплетца, и ты де велел 
тот хлеб возить в село Старое Покров
ское. Хоз. Mop. II, 159, 1651 г. Кадо- 
шевец Борис Леонтьев поставит вина 
в украинные городы и тово подрядно
го вина противъ записи не довез на 
восмьсотъ на дватцат на пят рублев. 
МДБП, 170, 1655 г. Запасу с Матю- 
хою ты б прислал а мяса не присылай 
а пришли на мухортомъ мерине коли 
кобыла жеребна а полтора рубли мнѣ 
попъ довез. ИНРЯ, 85, XVII -  н.
XVIII в. Да что у вас, Поздей, есть

недовозного казанского подрядного 
вина, и вам бы однолично то недовоз- 
ное вино все сполна довесть в Казань 
и деньги за подрядное вино взять все 
сполна. Хоз. Mop. II, 159, 1651 г. 
— до кого, чего. Путь дальней: каков 
грех учинитца на море над ее [короле
вы] послом, ино б де вы [Федор и Не
удача] довезли такову грамоту до го
сударя своего. Cm. сп. Писемского, 
146, 1583 г. И ткнул он [бедный брат] 
лошадь в бок, лошадь бросилась со 
всех нок, рад, что такую тягость [дро
ва] довезла до двора. Пов. о Шемякин, 
суде, 24, XVII в. А члвкъ гсдрь твой 
[Д. И. Маслова] по твоему приказу 
ветчину до меня [Ф. Вараксина] до
вез. ИНРЯ, 91, XVII -  н. X VIII в. За 
старостью и за увечьем довести еѣ 
вдовы Федосьицы до Чердыни нелзѣ. 
Сл. ПермЗ I, 150, 1648 г. А за денеж
ною казною с нимъ, Логиномъ, с Мо
сквы до Пскова приставъ и провожа
тые посланы, чтобъ ему та денежная 
казна в дорогѣ до Пскова довести здо
рово. Россия и Швеция, 291, 1650 г. +
XVI в.: А. Солов. м„ Дворц. зап.;
XVII в.: Грамотки, Пам. Влад., РД I, 
СиД, Сл. Каз.-2.

Вар. довезть.
ДОВЕРИВАТЬ, несов. (4) с отриц.

I. Верить чему-л. сказанному, услы
шанному. Здѣсь в городе не само до- 
вѣривают и для того крѣпкою сторо
жу держат и людей наймывают. В-К
II, 117,1644 г. Стольник Петр и дьяк 
Семен говорили: ...А естьли вы, коро
левского величества думные люди, 
сумневаетесь и не довериваете тому, 
что мы с вами говорили ныне в ответе 
о купецких людех обоих государств и 
о торговлях их, что грамоты о том от 
великого государя нашего... нет х ко
ролевскому величеству. Cm. сп. По
темкина, 265, 1669 г.

2. кому. Иметь доверие к кому-л., 
доверять. Аглинское государство от 
Францовского... остерегаетца для 
прежних недружеб и в том им не до- 
веривают. Cm. сп. Микулина, 182, 
1601 г. А прихожимъ людемъ не дове- 
риваетъ. Сл. Смол., 75, 1609 г.

ДОВЕРХА, нареч. (1) То же, что 
доверху. Башня у нижнихъ рѣшотокъ 
къ Великой рѣкѣ плоская строена 
вновь, починивана съ подошвы, около 
ее быкъ здѣланъ вновь жъ доверха. 
Пск. писц. кн. II, 179, 1678 г.

ДОВЕРХУ, нареч. (3) До самого 
верха. И обложи корень [землей] до- 
неле же наполнишь до верху дебелое



будешь ли еѣ [земли] имѣти столко. 
Назиратель, 369, XVI в. Которой лис
ток наростетъ, тот и подсохнетъ и до
верху а не спадетъ. Леч. Щук., 32, 
ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв. И тоя башню отъ зем
ли и доверху съ лица и изнутри дове
лось отмазать и отбѣлить. Пск. писц. 
кн. II, 243, 1699 г.

ДОВЕРШИТЬ, сов. (3) что. Довес
ти до конца, закончитъ. И Федор и 
Неудача говорили: ...И будет госуда
рю нашему то дело полюбитца, и го
сударь наш по тому велит и доконча- 
льную грамоту написати... и х коро
левне пошлет своих послов с ее послы 
вместе то дело довершити. Cm. сп. 
Писемского, 123, 1583 г. Послать го
сударева грамота противъ сего госуда
рева указу къ воеводе, чтобъ то цер
ковное каменое дѣло одноконечно ны- 
нешняго лѣта довершить. А. посад, 
люд., 49, 1639 г. А  что им [Ноздрачеву 
и Скаборову] говарено и то все готово 
чтоб пустош Ерину с ними роспит- 
ца (!) и совсем довершит. ИНРЯ, 105, 
XVII -  н. XVIII в.

Вар. довершити.
ДОВЕСТИ, сов. (22) 1. Доставитъ, 

привести кого-л. куда-л. Тое лошет не 
деведеш (!) потому что нага у ней пе- 
решибена. ИНРЯ, 27, 1709 г. — до 
чего, образно. Грѣхи любезны даве- 
дутъ до бездны. Сим. Послов., 91, 
XVII в. і| Сопроводитъ кого-л. до како- 
го-л. места. Да доведчи до реки до 
Вори, Парфенко, знахорь великого 
князя, сказал розъещику великого 
князя. АСЭИ I, 317, 1475 г. Тѣх поло- 
неников до Москвы довесть здорово. 
Сл. Перм.1 I, 150, 1634г. Присланы 
[подьячей и толмач] они от посланни
ков великого государя... объявить 
державцу про их [послов] приезд, 
чтоб они [караульные] сказали дер
жавцу и довели их до него. Cm. сп. 
Потемкина, 227, 1669 г. j| Помочь до
браться куда-л. Языкъ Киева даве- 
детъ. Сим. Послов., 161, XVII в.

2. Занимаясь чем-л., достичь ре
зультата. И доведошя ровь на гору 
против круглые башни. Сказ. Авр. 
Пал., 140, н. XVII в. > Довести  до 
спра вки .  Я [Микита Романович] 
отобрал царевича у палачей да страш- 
ныих, довести до справки дело вер
ное, если виноват в измене царевич 
Василий Иванович,— в чем измена есть 
царевича, то потом учинить над ним 
смёртну казнь. Ист. песни, 381, XVI в.

3. кого. Привести кого-л. к како- 
му-л. (нежелательному) состоянию,

вызвав какие-л, последствия. Повесть 
о горе и злочастии, как горе-злочас
тие довело молотца во иноческий 
чин. Пов. Гор.-Зл., 103, XVII в. > (Не) 
довести  у б ы т к а  (проторей).  
Дел. А доведу яз, Дмитрей, Ивана ка- 
торого убытка,— и мне ему те убытки 
платити вдвое. АФЗХ II, 327, 1564 г.
— в чем, в ком. Убытка мнѣ в той 
пожнѣ на Григорью не довесть нико
тораго. Сл. Перм.1 I, 150, 1585 г. 
Убытка Перфиря в том дворе никако- 
ва не довѣсть. МДБП, 180, 1619 г. А 
нечто кто въ тое крестьянку Овдотьи- 
цу и сына ея Михалка учнетъ вступа
ться, и мнѣ Василью въ той кресть
янкѣ его Дмитрия очищать и прото
рей никакихъ не довесть. А. тягл. II, 
91, 1643 г. — кому, чему. И кто учнет 
тех лошадей спрашивать в Осифове 
манастыре, или кто учнет в те лоша
ди брата моево родного въступать- 
ся,— и мне, Богдану, те лошади очи
щать и убытка в тех лошадех мона
стырю не довести. АФЗХ II, 457, 
1600 г. И мнѣ вдовѣ Офимьѣ тотъ свой 
закладной дворъ... очищать ото вся
кихъ крѣпостей и убытка никакова 
въ томъ закладномъ дворѣ... ему 
старцу Феодулу не довесть. А. Угл., 
95, 1682 г. + XVI в.: Разг. Шрове, Сл. 
Каз.; XVII в.: Пам. Влад.

4. на кого. Дел. Выдвинутъ обвине
ние против кого-л., представитъ до
казательства вины кого-л. А доведут 
на кого татбу, и разбой, и душегубст
во, или ябедничество, или подписку 
ручную, или кабалную... его казнити 
смертною казнию. Судебник 1589 г., 
427. И хто учнет непродажные и до- 
морощеные лошади пятнати, а дове- 
дуд (!) на него, и хто на нем чего взы
щет в тех лошадех, и ему убытки пла
тить без суда втрое. Там же, 439.
— что. А доведут на него [татя] одну 
татбу,— и старостам того татя велети 
бити кнутьем. А. мест, упр., 184, 
1555 г. А приведут татя, и доведут на 
него одну татьбу: и того татя пытать 
и в иных татьбах, и в убийстве... где 
государь укаажет (!). У лож. 1649 г., 
385. — с придат. предлож. А приве
дут кого в розбое или на кого в суде 
доведут, что он ведомой розбойник, и 
намесником тех отдавати губным ста
ростам. Судебник 1550 г., 248. А хто 
купит вотчину чюжими денгами или 
заложит или продаст, а доведет на 
него продавец, что он выкупил чюжи
ми денгами й держит ее не за собою, 
та вотчина прежнему продавцу безде



нежно. Там же, 257. > Довести  д о 
водом.  Уличить с помощью свидете
ля, вещественных доказательств. 
Доведи [dovedi] меня доводом [dovo- 
dum] в том дѣлѣ, чим ты меня покле
пал. Разг. Фенне, 329, 1607 г. Отвѣчай 
ты мнѣ, что ты мнѣ не виноват. Коли 
я тебѣ тово не доведу [dovedu] /  дово
дом, ино ты правой человѣк, да я ви
новат. Там же, 330. + XVI в.: Разг. 
Шрове, Ридли.

> Дов е ст и  до права .  Дел. 
Знач. ? Билъ меня [В. Ашева] ...Юрье 
и бранилъ всякой... бранью... Воево
да... велѣлъ... в увѣчьѣ отказать, а въ 
безчестья, что воромъ назвалъ и самъ 
на судѣ не заперся, а до права не до
велъ, велѣть доправить бесчестья, и 
пошлины, и пересудъ. А. Кунг., 
81-83, 1686г.

Вар. довесть.
ДОВЕСТИСЬ, сов. 1. обычно с инф. 

Представиться необходимым. Что 
мнѣ от тебе доведется [dovedetza], и 
ты мнѣ то додай. Разг. Фенне, 321, 
1607 г. Подлѣ городовых стѣн оставле
но на дорогу земли по двѣ сажени 
чтобы не мешало возити всякому к 
своему анбару всякой обиход что бу
дет доведетца. Сл. Перм.1 I, 150, 
1629г. А  естли де вы [стольник Петр 
и дьяк Семен] изволите ево, держав- 
ца, послушать и пошлину тому от
купщику дать, что доведетца, и коро
левское величество велит вам тое по
шлину заплатить в Парисе. Cm. сп. 
Потемкина, 234, 1669 г. А  гдѣ что до
ведетца отъ которого дѣла дат поче
сти чтобы было в вѣдомости. Пам. 
Влад., 254, XVII в. — безл. Гдѣ дове
детца послать для твоего государева 
дѣла россылщика съ паметью, и онъ 
[воевода] посылаетъ въ то мѣсто 
стрѣлцовъ... и ково доведетца дать на 
поруки, и стрѣлцы, свезавъ, водятъ 
что полонениковъ. Пск. писц. кн. II, 
383, 1638 г. А  которым людем дове
дется о судных своих и о иных каких 
делех бити челом государю: и тем лю
дем о тех своих делех челобитныя 
свои подавати в приказех бояром... 
кто в котором приказе ведом. У лож. 
1649 г., 81. За тот [князя В. Оболен
ского] двор денег из монастырские 
казны довелось дать 290 рублев. Вкл. 
кн. ТСМ, 59, 1651 г. И довелось у пре
подобнаго чюдотворца Савы рака по
чинить, а мастеровъ рѣзцовъ въ Вели
комъ Новѣгородѣ нѣтъ. А. Ивер, м., 
412, 1662 г. И ты б... гетман Демьян 
Игнатович... послал от себя верного

человека, ково доведетца. РД ІІ-2, 
122, 1670 г. + XVI в.: Дм.; XVII в.: А. 
посад, люд., Копенг. разг., РД III, 
РД IV, Рус.-грузин. отн. I, СиД, Сл. 
Каз.-2.

2. обычно с инф. Случиться, прий
тись. На томских жилецких людех 
взяти выдельного хлеба, что довелось 
на них взяти в прошлом во 132 году. 
Сл. Том., 59, 1625 г. Смилуися гсдрь 
княз Иван Дмитрѣевич гсдрони кня
гиня Марфа Семеновна возрите в мою 
сиротю бедность велите своег гсдрева 
тегла сняти что доведется или чем вы 
гсдри пожалуете. Арх. Пожарских, 
85, 1647г. А  Якушко де Мордвиновъ 
ево Гришкиныхъ четырехъ лошадей 
нашелъ ли и наемъ ему Якушку на 
немъ Гришкѣ взять доведется ль, того 
онъ Акметко не вѣдаетъ. А. Кунг., 
248, 1697 г. Завсягды от воинских то- 
тар сидим в осаде и в вашей гсдрскои 
службе завсягды живем в розволоке и 
хлѣбца упохат не доведетца а что 
гсдри хлѣбца упашем не по велику и 
то завсегда не родитца. Южн. чело
битные, 62, 1632 г. — безл. И тебе б 
[П. Внукову] и впредь, будет доведет
ца, к будником вино велеть посылать, 
потому что оне на чужих кабаках 
пропьютца ж, только б моему 
[Б. И. Морозова] будному делу пору
хи не было. Хоз. Mop. II, 141, 1650 г. 
А  быти ему, Михайлу, со мною, холо
пом твоим, в товарыщах, а мне б, хо
лопу твоему, прибавить к нему рат
ных людей ково доведется. РД II-1, 
453, 1671 г. А  нам [крестьянам Ельца] 
гсдрь не нодлежало в нашаи артели 
быть [старостой] довелось по очереди 
быт из Захаровой артели или из Мар
киной. ИНРЯ, 212, XVII -  н. 
X VIII в. + XVI в.: Сл. К аз.; XVII в.: А  
земск. торг, д., Дан. столън., Двор 
тур. султ., Д. Новг. мит. Кипр., Дьяк.
Оч., Котошихин, МДБП, Пам. южн. 
в.-р. нар., Пск. писц. кн. II, РД I, РД 
ІІ-2, РШЭО, СиД, Сл. Ворон., Сл. 
Нерч. I, Сл. Перм.1 I, Шумаков. Акты 
офиц., Шумаков. Акты юрид.

3. чего, до чего. Получить приго
вор в виде какого-л. наказания в ре
зультате следствия. А  которые люди 
по уставной грамоте до смертные каз
ни не доведутца, а доведутца до вы
тей, и нам тех людей неповинно не 
казнити. А. мест, упр., 188, 1550-е гг. 
А  взяв таво Савинка распросит под
линна по какому он умышленью... 
хател сьезжую избу... зжеч и хто с 
ним в том воровстве был... да будетъ



он в том воровстве учнет на ково гово
рит и тех людей по таму же вѣлено 
роспрашиват накрепко и сыскават 
всякими обычен и хто даведетца да 
пытки и тех людей велено пытат. 
Южн. челобитные, 125, 1623 г. А ко
торые воры доведутца смертной каз
ни, и их воровские животы велено от
писать на великого государя и, учиня 
роспись, запечатать. РД ІІ-1, 514, 
1671 г. И по сыску к той краже кото
рые люди приличатца велите гсдри 
ихъ в Земской п[риказ] взять и свои... 
указ учинить хто чево доведетца. 
МДБП, 115, 1687г. — чему. Пожаловал 
ты... в вотчину мою... ѣздил для сыс
ку... а виноватымъ напрасно нака
занье хто чему довелса не учинил. 
ИНРЯ, 164, XVII -  н. X VIII в. > Д е 
ло дове лос ь  до кого. Кого косну
лось, затронуло следствие. Федкины 
жены братев ея и племянников и 
женки Улитки Исаевы дочери и иных 
людей до ково дѣло довелос допросные 
рѣчи и женка Улитка посажена за ре- 
шоткою. МДБП, 119, 1694 г. + XVI в.: 
А. Лодом. ц., Ридли; XVII в.: А. Кунг., 
Арх. Пожарских, АХБМ  I, АХБМ  II, 
В-К III, В-К IV, Вкл. Новоспасск., 
Двор тур. султ., Забелин. Мат., Кн. 
Поганкина, Котошихин, Моек, письм., 
On. г. Опочки, Пам. Влад., Разг. Фен- 
не, Расх. кн., РШЭО, СиД, Сл. Каз.-2, 
Cm. печ. пр„ Хоз. Mop. II, ЧО.

4. Сов. —*• доводиться. — кому. Да 
на Вильятовѣ наволокѣ, и со всѣми 
закраики, оброчьныя пожни пустыя, 
что мнѣ, Козьмѣ, отъ братии з дѣлу 
довелося. А. Лодом. ц., 150, 1591 г. Уж 
послано чтоб Товренское войско 
свесть а воинских людей из стано- 
вищь францужские полномочные 
оприч тѣх земель которые имъ самим 
доведутца такъ ж сводить и мѣста от
водите хотят. В-К IV, 67, 1648 г. 
— безл. Итого, государь, довелося, по 
устройнымъ книгамъ... устроено со 
шти обежъ по охотнику. ДТП II, 286, 
1595 г. 121-го марта 6 государь пожа
ловалъ, съ четырехъ грамотъ по
шлинъ имати не велѣлъ... Довелося 
пошлинъ съ 4-хъ грамотъ 3 рубли. 
Cm. печ. пр., 31, 1613 г. А  довелось им 
твоего гсдрва хлебного жалованья из 
Красноярских запасов на полтора 
года четыреста шездесят три чети без 
полуосьмины муки. Сл. Том., 59, 
1637 г. И обоего в остатке довелос де
нег во 143-м году и з годовыми день
гами 6424 рубли. Сл. Том., 59, 
1635г. + XVI в.: Разг. Шрове.

5. Оказаться подходящим кому-, 
чему-л. Ныне ты самъ суди, какъ хри
стианское имя довѣдетъ ся болшои 
половинѣ которие христианми назы
ваютъ ся. Лудольф, 75, 1696 г.

ДОВЕСТЬ см. довести.
ДОВИДЕТЬ, несов. (1) Видеть все 

ясно и четко. И я холопъ твои 
[В. Якимов] от твоих великого гсдря 
служеб увѣченъ ногами боленъ и от ста
рости не довижю. МДБП, 98, 1676 г.

ДОВЛАДЕТЬ, сов. (1) Использо
вать право владения чем-л. до поло
женного срока. А  взяти было ему 
[П. П. Симонову] тѣ деньги за новопо
ставленную мельницу, что на рѣкѣ на 
Рахнѣ, за убытки и за протори, что 
потопили старою мельницею, и до 
урочныхъ лѣтъ по записи не довладѣ
ли. Вкл. Нижегор., 49, 1670 г.

ДОВЛЕТИСЯ см. довлеться.
ДОВЛЕТЬ, несов. (3) кому, чему. 

Книж.-церк. Надлежать, следовать. 
И многая попечения о сем благочес
тивый царь наш с сыном своим... и с 
своими бояры, и со всем своим синг- 
литом сотвори, яко довлеет его царь- 
ской власти. Св. судебник, 528, н. 
XVII в. Не многоценна бо одежа и 
проста кормля довлеет нам,— проста 
бо одежа и кормля мощен есть кождо 
нас (аще бо хощем, можем), и без 
приимания чюжаго, стяжати от руко
делия своего. Поел. Ив. Грозного, 188, 
1573г. — с инф. Не довлеет бо им ми
лостыни даяти [пьющим], но вместо 
даяния сами восхищаху. Служба ка
баку, 63, XVII в.

ДОВЛЕТЬСЯ, несов. (1) Довольст
воваться, удовлетворяться (пищей). 
Книж.-церк. По преданию старца 
Иосифа и по духовной грамотѣ, равно 
всѣмъ братиямъ довлѣтися въ тра
пезѣ, а вонъ не выносите въ келию 
никому пищи и пития. Стол. обих. 
Волокол. м., 5, 1591 г. — чем. А  ходя
чи кто не можетъ довлѣтися трапез
ною пищею и питаемъ, и онъ извѣ- 
стится настоятелю неложно, и насто
ятель велитъ покоите его въ келии, а 
не въ трапезѣ, а не оскорбити его. 
Стол. обих. Волокол. м., 7, 1591 г.

Вар. довлетися.
ДОВОД, м. (15) Дел. 1. Подозрение 

в совершении предосудительных по
ступков; обвинение. Чюдин Окинфов 
да человек его Гаврилко искали на 
митрополичих детех боярских на Фе
доре на Мануйлове и на его товари- 
щех... земляного дела да другово 
дела, что будто они Чюдинова челове



ка Гаврилка били и товарища его 
Якуша, Чюдинова ж человека, выби
ли, да в том на них доводу не учини
ли никакова, и не явили никому. 
АФЗХ I, 21, 1525 г. А которого татя 
поймают с какою татбою ни буди 
впервые, оприч церковные и голов
ные татбы, а в ыной в прежней татбы 
довода на него не будет, ино его каз- 
нити торговою казнью, бити кнутьем. 
Судебник 1550 г., 246. А продлѣня бу
дет четыре дни в первой ден доводы а 
на другой ден отвѣт а третей ден суд и 
приговор а в четвертой ден обращение 
что им будет. В-К I, 59, 1621 г. || Пре
досудительный поступок. Григорей 
ту пустошь после отца своего 20 лет 
пахал, а Якуш и сын его Олферко 
Григорью о той пустоши молчяли, а 
иново довода не учинили никоторово. 
АСЭИ I, 183, 1455 г. || Доказательст
во, подтверждение. Мы в Полтавском 
полку 4-х человек сыскали, которые 
совершенными доводы оправдаются, 
что от того воровства ушли и не были 
там. РД П-2, 136, 1670г. > С доводом.  
И будет по обыску в какове в преж
нем деле прирочной человек з дово
дом, ино его пытати; и скажет на 
собя сам, ино его казнити татиною 
казнью. Судебник 1550 г., 247. А на 
которых людей учнут языки говорить 
в разбое... а в обыску их назовут ли
хими людми з доводом,— и старостам 
тех людей по обыску пытати. А. мест, 
упр., 184, 1555 г. > Дов е ст и  д о в о 
дом см. довести. + XV в.: Судебник 
1497г.; XVI в.: А. Лодом. ц.; XVII в.: 
ИНРЯ, Пам. южн. в.-р. нар., Челоб. 
Жерлыгина.

2. Донос. А в нем [ящике] дел свя- 
ска, а в ней грамоты черные и спис
ки... и довод на Максима грека 
[опись Посольского приказа 1614]. 
Дух. и догов, гр., 457, 1614 г. И я, 
х[олоп] т[вой], тѣхъ тюремныхъ си
дѣльцевъ изъ тюрьмы безъ твоего 
г[осударева] указу вынять не смѣю; а 
дѣлъ ихъ доводъ и затѣйныя статьи 
прежь сего писалъ къ тебѣ, госу
дарь], прежний в[оевода] Григорий 
Свиньинъ, и тотъ ихъ затѣйный до
водъ у тебя, г[осударь], на Москвѣ въ 
Разрядѣ. СиД, 392, 1629 г. Ему де 
арх[имандриту] сказывалъ митропо- 
личь отставленный дьякъ Якимъ Де
нисовъ, что старецъ Пахнотъ похва
ляется на него, арх[имандрита], дово
домъ, а какимъ, про то ему не 
сказалъ. Там же, 92, 1636 г. Велел 
меня бити кнутом, а приговаривал:

не хвались доводом. Сл. Сибир., 35, 
1643г. Боярин Михайло Никитич... в 
том Ныробѣ погостѣ в тюрьмѣ сидѣл и 
ныробские крестьяне тайно подноси
ли боярину Михайлу Никитичю вся
кой съѣстной запас и в том приносѣ 
доводил на них того ж погоста кре
стьянин а по тому доводу... имано 
ныробских крестьян пять человѣк. 
Сл. Перм.1 I, 150, 1665 г.

ДОВОДА, ж. (1) Действие —1• дове
сти 1. И искал де он своих продаж
ных свиней и стретилися де с нимъ 
Ефимомъ Михайла Купринъ з зятемъ 
своимъ... и взяли они Михайла з зя
темъ своимъ ево Ефима с собою для 
доводы гдѣ де свинухи стерегут сви
ней. Сл. Ворон., 93, 1691 г.

ДОВОДЕЦ, м. (1) Доносчик. И ве
лики дары доводцом от него [Бориса] 
бываху. Сказ. Авр. Пал., 104, н. 
XVII в.

ДОВОДИТЬ, несов. (17) 1. кого. 
Несов. —> довести 1. — образно. Но сей 
не человек, но диавол ходяй с тобою 
и доводит тя до пропасти адския. Пов. 
о Савве Груди,., 93, 60-е гг. XVII в.

2. чего, до чего. Несов. —*■ довес
ти 3. Многи кумы доводятъ до сумы. 
Сим. Послов., 120, XVII в. Лишняя го
воря сорома доводитъ. Там же, 116. 
— ирон. И мы, богомольцы твои, ар- 
химариту говорили и добра доводили, 
и к пиву приводили, и часто ему гово
рили. Каляз. челоб., 68, 2-я пол.
XVII в. — без доп. Доводитъ ненави
стник добру диявол брат с сестрою, 
мати с сыном, бащю (!) со дщерью. 
Исповед., 549, XV в.

3. на кого, кого. Дел. Несов. —> до
вести 4. Ты де прямой измѣнникъ; 
тѣмъ де ты и выслужилъ у государя, 
что доводилъ на Струса и на свою 
братью. СиД, 315, 1629 г. И в приказе 
ему Иван Васильев человек Пушкарев 
Коноба говорил; ты де нас воевода 
сам научал на казаков доводить и хо
тел де у казаков имать половину жи
вотов. Сл. Сибир., 36, 1643 г. Бить 
кнутом за то что он Корнила доводил 
того ж села Лаврушку Лесникова бут- 
то он Лаврушка еретик и портит лю
дей. Сл. Перм.1 I, 150, 1710 г. — что. 
По государеву царя и великого князя 
Ивана Васильевича всеа Русии слову, 
бояринъ Василий Петровичь Яковля 
съ товарыщи приговорили дьяку Ва- 
силью Щелкалову взяти вотчину у 
подьячего у Улана Айгустова, потому 
что доводилъ на Василья на Щелка- 
лова подьячей Уланъ Айгустовъ мно-



гие лихие дѣла. Арх. Стр. I, 505, 
1571 г. А будет кто на кого доводил 
государево великое дело, или изме
ну... и сыщется про то допряма, что 
он такое дело затеял на кого напрас
но: и тому изветчику тоже учинити, 
чего бы довелся тот, на кого он дово
дил. У лож. 1649г., 30. — чем. А въ 
прошломъ, государь, во 179 (1671) 
году подъячей Василей Ивановъ извѣ
щалъ въ Дворцовомъ приказѣ и въ 
съѣзжей избѣ, что ево, де, Ефрема, 
воровствомъ доводилъ подъячей же 
Ортемей Якимовъ. Челоб. Жерлыги- 
на, 297, 1673 г. — с придам, предлож. 
И как мы и с походу пришли, и по 
него [Варлаама] послали, и его роз- 
прашивали, и он заговорил вздор
ную — на вас [Шереметева с Собаки- 
ным] доводити учал, что будто вы про 
нас не гораздо говорите со укориз
ною. Поел. Ив. Грозного, 190, 1573 г. 
[Старец Сергий] хотѣлъ на него [Сте- 
панку] ...на Москвѣ доводить, будто 
онъ при нѣмцахъ уставщика старца 
Лисицу въ возу (!) посадилъ. СиД, 86, 
1636 г. II без доп. Сообщать о чем-л. 
преступном. Кто ему [Степанку] ска
зывалъ, и что въ челобитной написа
но назади «кто писалъ, тотъ и дово
ди; а я переписать не смѣю, боюсь 
кнута» ...и кому онъ давалъ честь. 
СиД, 110, 1636г. + XVI в.: АЮ, Рид
ли-, XVII в.: В-К I, Котошихин,
МДВП, Сл. Том.

Вар. доводити.
ДОВОДИТЬСЯ, несов. (2) безл. с 

инф., кому. Бытъ положенным, 
причитаться. И онъ Федоръ за нас 
сирот твоих ни в чемь не стоит хто 
кокои члвкъ к нам не явитца всякому 
он приказывает подводы давать и не 
спрашаетъ доводитца ль кому подво
ду дат или нет. Сл. Смол., 75, 
1701 г. + XVI в.: Ридли.

ДОВОДНЫЙ, прил. (2) Дел. Содер
жащий обвинение в чем-л. Писали ж 
в горнице Силины дети Ефимьева... 
на отца своего да на мачеху челобит
ную, неведома в каком будет довод- 
ном деле. Сл. Смол., 75, 1605г. > Д о
водные  статьи.  Взялъ онъ [митро
полит] въ соборной церкви Софии 
Премудрости Божией подметныя гра
мотки, писаны на него, арх[имарита], 
доводныя статьи, а какия доводныя 
статьи, того де ему митр[ополит] не 
сказалъ, и того онъ, арх[имарит] не 
вѣдаетъ, кто тѣ грамотки въ соборной 
церкви подкинулъ. СиД, 92, 1636 г. И 
нынѣ, г[осударь], тѣжъ тюремные

сидѣльцы Назарка и Ерема, ссылаю- 
чись съ дьякомъ съ Михаиломъ 
Свѣтиковымъ письмомъ затѣйнымъ, 
доводными статьями, чтобъ ихъ изъ 
тюрьмы вынять. Там же, 392, 1629 г.

ДОВОДИЛ, ж. (1) Служебное поме
щение в суде (?). Слуги ихъ въ довод- 
ню сажають, а на поруку не дають. 
Сл. Смол., 75, 1505 г.

ДОВОДЧИК, м. (16) Дел. 1. Дол
жностное лицо в суде, производящее 
расследование; помощник волостеля, 
тиуна. И Федоръ слался изъ винова
тыхъ на Сивка. И судья велѣлъ довот- 
чику передъ собою правду поставить 
Сивка. Арх. Стр. I, 521, 1574 г. Ис
калъ староста Колмогорской Василей 
Чюпровъ на сотцкихъ и старостахъ 
пищальныхъ денегъ и убытка пятьде
сятъ Рублевъ; и въ томъ дѣлѣ послали 
къ Москвѣ къ докладу, и намѣстни
комъ дано, и тиуномъ, и доводчи
комъ отъ добра. А. Лодом. ц., 22, 
1548 г. + XVI в.: Ридли, Судебник 
1589 г.

2. Должностное лицо, ведавшее 
сбором налогов. А праведчики и до
водчики поборов своих у них [у лю
дей из деревень Игнатия Кожухова] 
не берут и не въежжают к ним ни по 
что. АФЗХ II, 36, 1505 г. Сказал Фед- 
ка Дубов взял де на мнѣ Иван Чири
ков без подему баран прислат де до- 
вотчика в дрвню да и доправили на 
мнѣ четыре алтына 2 де. Арх. Пожар
ских, 345, 1648 г. Пришли в Чердынь 
же из Гаенского и из Косинского ста
нов прошлого 188 году два доводчи
ка... с сборными их с книгами и с 
денгами. Сл. Перм.1 I, 150, 1680 г. На 
Обвѣ и на Инвѣ доводчики собрали 
172 рубля 9 алтын. Там же, 30, 
1682 г. Скупщики всякие стонут на 
тебе [корчма]; купцы, десятники и 
довотчики кнутом венчают. Служба 
кабаку, 62, XVII в. + XV в.: АСЭИ I, 
А. У гл., АФЗХ II; XVI в.: APT, Дипло
мат., ПРП IV, Сл. Каз., Судебник 
1550 г.; XVII в.: Сл. Каз.-2.

ДОВОДЧИКОВ. (3) Прил. — до
водчик 2. А емлют [тверичи и клиня- 
не] на своих манастырских крестья- 
нех свои манастырские пошлины и 
оброки, и поселского, и доводчиковы, 
и ключниковы, и всякие пошлины, 
как и в ыных манастырех. Дипло- 
мат.-4, 81, 1551 г. Что язъ Федоръ 
сидѣлъ старостою въ судѣ съ тиуномъ 
съ Русиномъ, да и хоженое доводчи- 
ково Большакъ же платилъ. А. Ло
дом. ц., 44, 1556 г. А берут... доводчи-



ков побор старосты и люди добрые 
пермяки сами. Сл. Перм.1 I, 150, 1645 г.

ДОВОЛ, м. (2) 1. Соизволение,
усмотрение, воля. А Булгарьи-мурзе 
велел молвить государь, что им обо- 
ронь учинит от шевкал, как его цар
ской довол будет. Кабардино-русск. 
отн„ 7, 1558 г.

2. Взаимное соглашение, дого
вор (?). [И. В. Белину от отца В. Бе
лина:] И буде договоришься с ним 
[Е. Телицыным] и с подрячиками го
ворит по чему они за юфьть за рож и 
за овес возмут и о том ко мнѣ отпиши 
по чему станут прошат а я в село Яр- 
лыково х крестьяном о том отпишу а 
буде довол будет и сам сьѣду и с ними 
договорюс. Пам. Влад., 278, XVII в.

ДОВОЛЕНИЕ, с. (2) То же, что 
довольность 1. А гсда послы въ б-м 
числѣ з добрым доволеньем назад ис 
Стеколны отпущены на дву воинских 
караблях до Риги. В-К III, 132, 
1646 г. Из Галанскои земли из города 
Гаги... пишут что королева и з доб
рым доволением оттоле поѣхала. В-К 
II, 78, 1643 г.

Вар. доволенье.
ДОВОЛИ, нареч. (1) Сколько угод

но. Да их же, князцов и их улусных 
людей, поили твоим гсдрвым жалова
ньем вином и медом доволи. С л. Том., 
59, 1648г.

ДОВОЛИТИСЯ см. доводиться.
ДОВОЛИТЬ, сое. и несов. (2) 1. не- 

сов. кого. Удовлетворять чьи-л. при
тязания. А будет которой отпищикъ 
на одной или на другой сторонѣ отпи- 
саные и взятые имѣнья продат велѣл 
и исцовъ ему доводить [с] свертками 
имати шестонатцатую денгу на вся
кой год на тѣхъ людех которые тѣми 
имѣни владѣют. В-К III, 169, 1648 г.

2. сов. с инф. Выразить пожела
ние. Уж вы, люди ли, вы, люди старо
давние, молодые молодцы, даволь по- 
слушати, ещё я вам расскажу про ца- 
ревый про поход. Ист. песни, 99, 
XVI в.

ДОВОДИТЬСЯ, сов. (2) чем. Удов
летвориться, довольствоваться. А от 
Марселиса я [К. Шиммелар] дружбою 
отстал потому что там иноко быт 
было нелзѣ и доводился тѣмъ чѣмъ 
онъ меня отпустил. В-К III, 17, 
1645 г. Коруне б свѣискои доволитися 
иным добрымъ мѣстомъ в цесаревых 
вотчинных земляхъ чтоб общему 
миру в том помѣшки не чинилося. 
В-К IV, 119, 1649г.

Вар. доволитися.

ДОВОЛОЧЬСЯ, сов. (1) Добрать
ся, доехать с трудом. Изволил ты 
гсдрь [Федор Максимович Челищев] 
отпустит меня [Ф. Семенова] в ола- 
тырскую вотчину в село Милованова 
и я доволокся дал Богъ здоров со всем 
и преехал в твою гсдрь вотчину. 
ИНРЯ, 236, XVII -  н. XVIII в.

ДОВОЛЬНО. I. нареч. (23) 1. В бо
льшом, значительном количестве; 
много. А яблочные пастелы дѣлати, 
яблока въ четвертной сытѣ, чтобы 
ихъ повыше сыта поняла парить дол
го. да протерши сквозѣ сито, да поло
жить патоки доволно, а паря беспре
станно мешати. Дм., 70, XVI в. И по
номарь поставляет горн с углием 
горящъ пред настоящим образом, а 
другой горн в олтарь, у царьских две
рей, пред престолом. И кладут в них 
ладону довольно, дондеже церковь 
ладоном наполнится. Обиходник Ни
кифорова, 115, 1656г. И тебѣ над обе 
всю ту болшую тягость отставит пото
му что всегда у тебя [П. Марселиса] 
на шеѣ лежало какъ я здѣсь доволно 
слышела. В-К III, 20, 1645 г. Андрѣи 
Федотовичь Воронов воистена добрава 
састаяния и пожитьку имеять у себя 
доволно а летоми молоть 27 лѣть. 
ИНРЯ, 29, 1713г. + XVII в.: Леч. 
Котковой, Сл. Том.

2. Сильно, в значительной степе
ни. [Богатый брат бедному:] Изволь 
теперь хотя лошадь у меня и возки, 
токмо впредь ничего не проси, поне
же доволно ты меня утруждаешь, что 
часто всячины протаешь. Иов. о Ше
мякин. суде, 23, XVII в.

3. В течение длительного време
ни; долго. И тако молчаше и доволно 
размышляше и паки ему [куру] гла- 
голати начинаше [лиса]. Сказ, о куре, 
85, 1-я пол. XVII в. Аз же некогда ви
дев у соседа скотину умершу, и той 
нощи, восставше, пред образом пла- 
кався довольно о душе своей, поми
ная смерть, яко и мне умереть. Авв. 
Ж., 59, 1672г. + XVII в.: Двор тур. 
султ., Иов. о Фроле Скоб.

4. Достаточно; в достаточной 
степени; сколько необходимо. Довол
но, ікаѵо. Речь тонкосл., 89, XV в. И 
двор вам [Федору и Неудаче] велела 
[королева] дати лутче и пространее 
того двора, на котором вы ныне стоя
ли; и покоити вас приказала нам [ан
гличанам] всем довольно. Cm. сп. Пи
семского, 111, 1583 г. И тѣм провожа
тым приказать чтоб они тѣх лошадей 
вели в дороге з бѣреженьемъ и корми



ли сѣном и овсом довольно. Сл. Во
рон., 93, 1682 г. А кто либо охотник и 
пьян напьется, ино ему спать доволь
но нихто не помешает; там усланы 
постели многия, перины мяхкия пу
ховыя, изголовья, подушки и одеяла. 
Сказ, о роск. житии, 41, XVII в. Бога
ты убогова [брата] многия лета всем 
доволно ссуждаше, потом стал богаты 
разсуждать: Долго ли мне брата свое
го суждати? Пов. о Шемякин, суде, 
23, 2-я пол. XVII в. Хто хотѣл о томъ 
дѣле разсужати и тот имѣл время и 
причины доволно. В-К IV, 67, 1648г. 
Преосвященный архиепископъ отъ 
Божественного Писания училъ наро
ды доволно. А. земск. торг, д., 15, 
1666 г. Ответ наш казачей из Азова 
города... голове яныческому: Доволно 
он, великий государь, богат от Бога 
данными своими царьскими оброками 
и без вашего бусорманского скаредна
го богатства собачья. Пов. аз. ратн. 
сид., 68, 1642 г. Слава Богу я доволно 
ѣлъ, я сытъ. Челомъ бью за любовъ. 
Прости. Лудольф, 53, 1696 г. Даетъ 
Богъ с нба доволно хлѣба. Сим. По
слов., 96, XVII в. I в знач. сказ. Сколько 
хочется, вдоволь. Есть и пить доволь
но, чего у кого привольно, сколь душа 
примет. Леч. на иноз., 122, XVII в. + 
XVII в.: Сл. Нерч. I, Сл. Сибир.

II. безл. предикат. (5) 1. чего. О бо
льшом, значительном количестве; 
много. Мощно есть быти ниве на горѣ 
крутой, толко гдѣ бы были (!) лесовъ 
и травъ высоких доволно. Назира- 
тель, 437, XVI в.

2. чего. О достаточном количест
ве чего-л., сколько необходимо. [По
сланные короля] ...говорили послом: 
Государь их, король, велел преж сего 
вам, послом, говорити Ирику Гоконо- 
ву, что вам здеся в Стекольне быти 
тесно для того: дух тяжел и хоромы 
стюдены и дров здеся мало и корму 
не довольно, и вам бы, послом, ехати 
в королевское село. Cm. сп. Воронцо
ва, 29, 1586 г. У меня есть што и с то
варом доволно [dowolno] дѣла. Разг. 
Хеймера, 14, к. XVII в. Во всякомъ 
мудреце доволно простоты. Сим. По
слов., 88, XVII в.

3. о чем. О завершении высказыва
ния; хватит. [О плодородии земли:] 
Сие же вкратцѣ ннѣ да будетъ довол
но о мѣстах виноградомъ пригожимъ. 
Назиратель, 433, XVI в.

ДОВОЛЬНОСТЬ, ж. (2) 1. Обеспе
чение всем необходимым. [Польский 
король и московские послы] мирные

статьи сызнова подтвердили и были у 
его величества на банкѣте гораздо 
потчиваны и со всякою доволностью 
отпущены. В-К III, ПО, 1646 г. Ср. 
доволенье.

2. Удовлетворение территориаль
ных притязаний. Посол из Шпанской 
земли имянем Петръ Авеимис про
странные явки подалъ цесарю на тот 
мирной договор что учинился меж це
сарем с францужским и в тѣх явках 
он пишетъ что в том мирном договоре 
во многих статяхъ каруна шпанская 
изобижена и что королю шпанскому 
за ево вѣрную службу никакую довол- 
ность не дано и сверхъ тог ему ж ко
ролю шпанскому велено отдати фран- 
цужскому королю мѣста которыми он 
нне сам владѣетъ. В-К IV, 80, 1649 г.

ДОВОЛЬНЫЙ, прил. (14) 1. Изо
бильный, изрядный. А какъ грузин
ской царевичь съ материю своею 
былъ на Москвѣ... и ему честь была 
такова, что природному сыну царско
му, такъже платье ему самому и ма- 
терѣ, и людемъ ихъ и всякие наряды 
и домовые завозы и кормъ и питье, 
было все царское, довольное. Кото- 
шихин, 22, 1667 г. А какъ они нагай- 
цы и татары табунные свои лошади 
испродадутъ, и на отъѣздѣ своемъ бы
ваютъ у царя что и калмыцкие по
слы, и бываетъ имъ столъ на цар
скомъ дворѣ доволной. Там же, 76.

Многочисленный. И пострижеся 
тамо во иноческий чин, и нача жити 
в том монастыре, в трудех пребывая, 
в посте и молитвах неусыпных, угож
дая господеви; и тако поживе лета до
волна, ко господу отъиде с миром; и 
погребен бысть в том монастыре. Пов. 
о Савве Грудц., 102, XVII в. + XVI в.: 
Дипломат.

2. Достаточный, имеющийся в не
обходимом количестве. Вас [Федора и 
Неудачу] велено перевести и поста
вить в селе Вулюче, и корм вам веле
но давать доволен. Cm. сп. Писемско
го, 111, 1583 г. Хлѣба и соли от млсти 
твоей [И. И. Киреевского] и харчю 
доволнова нѣтъ хлѣбомъ и солью и 
дровами заставилъ ты меня [иконо
писца] скитатца и хлѣбом по дерев
ням побиратца. ИНРЯ, 45, XVII -  н. 
XVIII в. И ему же, Амельке с товары- 
щи, у него, тайчи-тайши, для твоего 
государева жалованья корм был дово
лен, и никакой обиды и тесноты ни в 
чем не было. Сл. Том., 59, 1642 г. 4- 
XVII в.: В-К III, Двор тур. султ., Пск. 
писц. кн. II, Сл. Нерч. I, Сл. Сибир.



3. в кр. ф. в функции сказ. Испы
тывающий удовлетворение. Ешо ли 
чего хочетъ ѣсть, скажи не стыди- 
ся. — Доволен, матушка, яз сыто 
ѣлъ, славенъ Богъ. Копенг. разе., 18, 
сер. XVII в. — чем. Аще кто по Бозѣ 
живетъ... аще ли властелинъ судитъ 
праведно и нелицѣмѣрно всѣмъ рав
но, богато и убогу... також доволни 
будутъ уроки своими праведными, и 
людемъ своимъ велитъ тако ж твори- 
ти. Дм., 38, XVI в.

4. в кр. ф. в функции сказ, с инф. 
Способный. Глас высокопятой: Кто 
доволен дурости твоя исчести и труды 
кабацкия понести. Служба кабаку, 
56, XVII в.

Вар. довольной.
ДОВОЛЬСТВО, с. (4) чего, в чем. 

Необходимое количество; достаток 
чего-л. Челом гсдрь бью на вашем жа- 
ловане что жаловали в нашем пути в 
доме своемъ и в дороге всякое довол- 
ство в наших и в конских кормѣхъ 
учинили. ПНРЯ, 90, XVII в. И како
вы у той церкви попы и причетники 
и въ каком искуствѣ живутъ и сколко 
их также и народу русского и какое у 
той церкви украшение и книг доволь
ство. Сл. Нерч. I, 188, 1699г. > С д о 
вольством.  С запасом, с избытком. 
Корм [Теймуразу] даван полной и в 
запрос корм и деньги з довольством. 
Рус.-грузин. отн. I, 30, 1680 г. +
XVII в.: Двор тур. султ.

ДОВОЛЬСТВОВАТИ см. довольст
вовать.

ДОВОЛЬСТВОВАТИСЯ см. дово
льствоваться.

ДОВОЛЬСТВОВАТЬ, несов. (1) 
Снабжать, содержать. Доволствова- 
ти — chowac; kontentowac si$; opatro- 
wac. Снабдѣвати и доволствовати — 
ratowac. Двор тур. султ., 310, 2-я пол. 
XVII в.

Вар. довольствовати.
ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ, несов. (1) 

Удовлетворяться (?). Доволствовати- 
ся — kontentowac si$. Двор тур. 
султ., 310, 2-я пол. XVII в.

Вар. довольствоватися.
ДОГАДАНИЕ, с. (1) Действие —*■ 

догадаться 1. Догадание, a considera
tion, imagination. Ридли, 129, 1599 г.

ДОГАДАТЬ, сов. (1) То же, что 
догадаться 1. Догадати, to conceive, 
догодати, to judge, to imagine. Ридли, 
129, 1599 г.

ДОГАДАТЬСЯ, сов. (15) 1. Сообра
зитъ, додуматься до чего-л. А о тѣхъ 
дѣлѣхъ всѣхъ не догодается государь

или государыня, сына или слуги во- 
ротити, да воспросити куды с чемъ 
посланъ, и что наказали, и умной 
сынъ, или слуга вѣжливой самъ воро- 
титца. Дм., 44, XVI в. Почели к нам 
[защитникам Азова] толмачи их [ту
рок] крычать, чтоб им говорить с 
нами, а то уж у нас речи не было... И 
оне, бусорманы, догадалися — к нам 
на стрелах почали ерлыки метать. 
Пов. аз. ратн. сид., 77, 1642 г. Я дога
даюсь... я догадался. Троих, разг., 
74 об., 98, к. XVII в. Мошно догадатся 
что в окошко уж бросатся. Сим. По
слов., 122, XVII в. + догадаться XVI в.: 
Ист. песни; XVII в.: Авв. Ж., Авв. Кн. 
бесед, Былины ХѴІІ-ХѴІІІ вв., Каляз. 
челоб., СиД; XVIII в.: Кирша Дан.

2. Увидеть, заметить. Я то давно 
догадался /  примѣтил, что товар об
ман был. Разг. Фенне, 404, 1607г. А 
как де в сене обыскивали, и ночеш- 
ний снег на сене был ли цел весь или 
нет, того он, Терешка, не догадался. 
Сл. Том., 59, 1673 г. Кузка Ивановъ 
сказалъ: ...Захарко отъ него Трошки 
во дворъ къ себѣ ушелъ, а съ топо
ромъ ли, или безъ топора, того не до
гадался. А. Кунг., 73, 1686 г. + дога
даться XVII в.: РД I I -2, СиД.

ДОГАДКА, ж. (1) Предположение; 
домысел. У парня догадки а у дѣвки 
смыслъ. Сим. Послов., 145, XVII в. 
Дѣтки в чюжие клѣтки а батки за тъ 
ж догатки. Там же, 94. За такия до
гадки заверну лопатъки. Там же, 107. 
> Д е р ж а т ь  д о г а дк у  см. держать.

ДОГАДЛИВЫЙ, прил. (2) 1. Сооб
разительный, сметливый. А и това
ры были догадливые носили ества са
харныя... и клали... перед тово Дюка 
Степанова. Кирша Дан., 303, XVIII в. 
Подломились еѣ [Забавы] ноженки 
резвыя в та поры Соловей онъ догад
ливъ былъ бросилъ свои звончеты 
гусли подхватывалъ девицу за белы 
ручки клалъ на кровать слоновыхъ 
костей. Там же, 295.

2. Благоразумный, предусмотри
тельный. Догадлив [dogatliff, vorsi- 
chtich]. Разг. Фенне, 44, 1607 г.

ДОГАДЫВАТЬСЯ. (3) Несов. — 
догадаться 1. А хто на мошеннике 
или на оманщике взыщет... а исцева 
иску не правити, потому что один 
оманывает, а другой догадывайсе, а 
не мечися на дешевое. Судебник 
1589г., 427. И пристав князь Еремей 
Боус Григорью и Ивашку сказывал: 
...А шкотцкого де короля посол для 
чего пришол х королевне... нихто не



ведает, только деи мы догадываемся 
и чаем, для того ссылка меж ими, го
судари, что ему... быти после коро
левны на Аглинском королевстве. Ст
еп. Микулина, 182, 1601 г. + XVII в.: 
Сл. Нерч. I.

ДОГАРЫВАТЬ, несов. (1) То же, 
что догорать. Стали свечечки дога- 
рывать, стало матушку Казань по- 
швыркивать. Ист. песни, 104, XVI в.

ДОГЛЯДАТЬ. (1) Несов. -* догля
деть. Доглядати — dogl^dac. Двор 
тур. султ., 311, 2-я пол. XVII в.

Вар. доглядати.
ДОГЛЯДЕТЬ, сов. (1) Не упус

титъ из виду. Чево глазы не догля
дитъ  то мошною доплотиш. Сим. По
слов., 156, XVII в.

ДОГМАТ, м. (2) [греч. йбурех, йоуца- 
тоі;] Книж.-церк. 1. Положение вероу
чения, принимаемое за непререкае
мую истину. Благословени есте, бого- 
носнии отцы Сергие и Никоне, яко не 
воспешяся дохматы злочестиа в бо- 
лезненых трудех ваших! Сказ. Авр. 
Пал., 196, н. XVII в.

2. Постановление, решение. Сия 
уставы и в Царьград пришли: оттоле 
и грехи развратилися; клабуки такия 
вздели на себя и иныя догматы Фло
ренскаго собора учиниша в церквах 
своих. Авв. Кн. бесед, 132, 1675 г.

ДОГМАТСТВО, с. (1) Основные по
ложения исповедания веры. А у вас, 
светы мои, какое догматство между 
собою? Женской быт одно говори: как 
в старопечатных книгах напечатано, 
так я держу и верую, с тем и умираю. 
Авв. Ж., 212, 1675 г.

ДОГНАТЬ, сов. (14) кого. Быстро 
двигаясь, настигнутъ. И в роспросе и 
у пытки пан сказал: Поехали-де от 
вас к Москве три мнихи и наехали на 
нашу сторожу и они за ними гонишя, 
да не догнали. Сказ. Авр. Пал., 
185-186, н. XVII в. В прошлам 
гсдрь... году подговарили гсдрь тот 
Сафон да Обакумъ... из моево по- 
мѣстеица из дрвни Федяшеваи кре
стьянина моево Микишку... и я хо
лоп твои за тѣмъ своим бѣглым кре- 
стьянинамъ гонял и догнал въ Елец
ком уѣзде под Юревим лѣсам. Южн. 
челобитные, 94, 1640 г. Кунгурцов де 
он... догнав за Сылвою рѣкою Иваш
ка Федорова да Федотка Онисимова 
грабил. Сл. Перм.1 I, 150, 1668 г. А 
где ково от него, Стеньки, беглеца до
гонят, и они б тех беглецов, имая на 
воде, метали в воду, а на сухом берегу 
рубили, чтоб нихто про него, Стень

ку, на Русь вести не подал. РД ІІ-1, 
21, 1670 г. И нас [крестьян] в Осьта- 
шькови остановили [Д. Семенов и др.] 
дагьнав на дороги сьтали сьмерьть- 
ным боем бить. ИНРЯ, 205, XVII -  н. 
XVIII в. + XVI в.: Ридли; XVII в.: А. 
Кунг., В-К III, Ист. аз. взят., 
ПРП IV, РШЭО, Сл. Нерч. I, Улож. 
1649 г.. Шумаков. Акты офиц. Ср. до
гонитъ.

ДОГНЕТАТЬ, несов. (1) что. 
Вставлять. Пашко Мотафья сказал, 
что он на том Звероуле замыкал же
леза сам-друг с Офонькою Винокуро
вым: он, Пашко, железа накладывал, 
а Офонька сныч догнетал. Сл. Сибир., 
36, 1640 г.

ДОГОВАРИВАТЬ, несов. (1) о чем. 
То же, что договариваться. [Склад
чики из Свей] велели ему [Д. Велке- 
ру] о нескольких сот берковсков, или 
сколько надобно, о цене договарива- 
ти. РШЭО, 31, 1620 г.

Вар. договаривати.
ДОГОВАРИВАТЬСЯ. (7) Несов. -» 

договориться. — с кем о чем. И о том 
[договоре] с ними [французами] совѣт- 
но договариватца. В-К IV, 67, 1648г. 
И думные люди говорили: королевина 
де величества великие послы Филип 
Шейдинг с товарыщи к царскому ве
личеству посыланы были для под- 
крепленья вечного докончанья, а о 
псковском дворе договариватца им 
было не наказано. РШЭО, 152, 1649 г. 
— на что. Посылали къ нимъ [мона
хам] въ Лисей монастырь соборного 
своего старца Евстратия тѣхъ пустошей, 
на которхъ (!) у насъ крестьянишка 
поселены, и которые опроче тѣхъ сы
сканы, договариватца на оброкъ. А. 
Ивер, м., 732, 1668 г. — с придат. 
предлож. А  будетъ тверичи посадцкие 
люди съ тверичи жъ съ посадцкими 
людми... учнутъ договариватца, что 
имъ имать съ нихъ погодно оброкъ. 
А. посад, люд., 88, 1639 г. || с придат. 
предлож. Согласовывать условия за
ключения брака. А  во обычныхъ обы- 
чаехъ ведется... зговоръ бываетъ, ново
брачной приѣдетъ съ своими къ тес
тю, и договариваются, в колки писа- 
ти зарядные и что приданово. Дм., 83, 
XVI в. + XVII в.: В-К III, Сл. Нерч. I.

ДОГОВОР, м. 1. Соглашение, за
ключаемое между несколькими сто
ронами; договоренность, уговор о 
чем-л. Куплен на Москве, на Неглин- 
не у князя Венедикта Ондреевича 
Оболенского двор по договору стряп
чего Фрола Колмакова. Вкл. кн. ТСМ,



59, 1651 г. По сеи росписи у сторожа у 
Конъдратья таковъ лесъ съчетомъ и в 
мере... на дворъ боярина Никиты 
Ивановича Романова в полаты... взя
та и въ цене и провезе [провозе] та
ковъ договор былъ. Моек, письм., 328, 
1663 г. А взялъ у него, Сергѣя, по до
говору, денегъ десять Рублевъ [Архип 
Федоров]. Кн. Поганкина, 13, 1668 г. 
И тот Давыд в роспросе сказал, что 
были договоры о серденятах [казачь
их наемных войсках] и ис Крыму 
были послы. РД ІІ-2, 134, 1670 г. Рос
товского кружечного двора дьячек 
Каръпунка Корнилевъ взял по дого
вору у головы у Полуехъта Конанова 
с товарыщи от писма девять рублев с 
полтиною. Пам. Влад., 97, 1672 г. 
— Об оговоренной плате за что-л. А 
наимовати тебѣ [архимандриту Иако
ву] на дрова, на сѣченье и на возку 
посаженно, по чему отъ сажени дого
воръ возметъ. А. Ивер, м., 48, 1653 г. 
> Ч и н и т ь  (учинить)  договор.  
Королевна Елизаветь (!) вам, своим 
советником, с нами [Федором и Неу
дачей] приказала договор чинити. 
Cm. сп. Писемского, 123, 1583 г. И во
лостные люди передъ нами старыми 
охотники договоръ учинили. ДТП II, 
310, 1595 г. И послы ему [Ирику Го- 
конову] говорили: ...донеси наши
речи до короля, чтоб король велел 
нам у себя быти и то дело, на чом вы 
послы его со государя нашего, царя и 
великого князя, бояры договор учи
нили... делал. Cm. сп. Воронцова, 35, 
1586 г. ^  Ми р н ый  ((по ^ л ю б о в 
ный) договор.  Соглашение сторон. 
Подводъ имъ кунгурцомъ давать не 
велѣлъ, потому что они кунгурцы 
платятъ за ямскую гоньбу къ Соли 
Камской, по полюбовному съ ними 
усолцы договору. А. Кунг., 157, 1688 г. 
И нынѣ мы, архимандритъ Тарасий 
съ братьею, поговаря Спаского мона
стыря съ игуменомъ Александромъ... 
межъ себя полюбовно, о тѣхъ сѣн
ныхъ покосехъ, договорились... и по 
любовному договору; а межь рѣки По- 
листи и рѣчки Соминки, отъ устья, 
владѣтъ намъ же Иверского монасты
ря властемъ. А. Ивер, м., 983, 1699 г. 
А  на мирном договоре отдали мнѣ два 
топора. Сл. Перм.1 I, 151, 1706 г. || Со
глашение об условиях, на которых 
будет заключен брак. Зговоръ быва
етъ, новобрачной приѣдетъ съ своими 
къ тестю, и договариваются в колки 
писати зарядные и что приданово, и 
для людей пишутъ в рядную придано

во поболши, а в томъ живетъ дого
воръ, что его не взяти, а пишутъ для 
того слишкомъ, чтобы показати было 
свойственнымъ почестнѣе. Дм., 84, 
XVI в. + XVII в.: А. Кунг., А. тягл. I, 
Вкл. Нижегор., Д. Новг. мит. Кипр., 
Дьяк. Оч., РД III, Сл. Мангаз.

2. Дел. Документ, оформляющий 
какое-л. соглашение. Велите, госуда
ри... взять у насъ пошлины и провозъ 
противъ своего великихъ государей 
указу и нашего Армянского кумпа- 
нейского договору, и отпустить къ 
Архангелскому городу безъ задержа
нья. ДАИ X, 190, 1686 г. Да пришли с 
Васильемъ договоры свѣиские и по
слѣднее посолство околничего Ивана 
Афонасевича Прончищева, и отпускъ 
ево. МДБП, 32, 1682г. > Договор  
м и р н ы й  (мировой,  вечный,  в е 
к ов е ч ный ,  вечного  миру,  п о с о 
льский) .  Соглашение о мире между 
несколькими государствами и доку
мент, его оформляющий. Октября въ 
14 де мировой договор учиненъ меж 
цесаревыми и францужскими и свѣи- 
скими послы и всѣми курфирстры и 
настоятелями. В-К IV, 65, 1648г. По 
мирному посольскому договору во 
всех твоих, великого государя, горо- 
дех подданым свейского короля и 
инех государств торговым людем ука
зы чинят вправду. РШЭО, 533, 1697 г. 
По твоему государеву указу и по веч
ному мирному договору ездят твои го
сударевы торговые люди с Руси в 
Свейскую землю по всем городам и до 
Стекольня и с своими товары поволь- 
ною торговлею торгуют. Там же, 140, 
1649г. Вели, государь... такие покуп
ные яловичьи неделаные кожи... у 
торговых иноземцов впредь отпущать 
за свейской рубеж безспорно, чтоб ве
ковечным мирным договором в нару
шенье не быть. Там же, 525, 1696 г. И 
по договором вечного миру нам, ино- 
земцом... на твоей, великого госуда
ря, стороны велено торги имети воль
ные безо всякие помешки. Там же. А  
в вечном, государь, договоре в 4 главе 
с королевским величеством предложе
но и написано, чтоб со всякими това
ры было пропущать повольно. Там 
же, 551, 1699 г. И бурмистры, не ве
дая подлинного о вечном мире догово
ру... того моего челобитья не приняли 
и указу в Новгород не послали. Там 
же. > В м и р н ы й  договор.  — Во 
время действия соглашения о мире. 
Уроженецъ де онъ Иваня города, а из 
Ываня города вышелъ въ мирной до-



говоръ во 125-мъ году. А. посад, люд., 
110, 1639г. > Ст о л б о в с к и й  м и р 
ный договор.  Мирный договор 
между Россией и Швецией, заключен
ный 27 февраля 1617 г. в деревне 
Столбово (близ Тихвина). А  о Риге 
де в вечном докончанье ничево не на
писано, потому что Рига взята под 
Свейскую коруну после мирного 
Столбовского договору, и хотя б де в 
Риге гостина двора руским торговым 
люд ем и не было, и рижское де ника
кое дело Столбовскому мирному дого
вору не последствует. РШЭО, 146, 
1649 г. В а л и е с а р с к и и  м и р н ы и  
договор.  Договор о перемирии меж
ду Россией и Швецией, завершивший 
русско-шведскую войну 1656-1658 гг. 
(подписан 12 декабря 1658 г. в дерев
не Валиесар близ Нарвы). Зри про
тивъ того въ Валиэсарскомъ (!) и въ 
Кардискомъ договорехъ: чтобъ обо
ихъ великихъ государей титлы, съ 
обѣ стороны, воздаваны были по ихъ 
государскому достоинству. Котоши- 
хин, 31, 1667 г. > К а р д и с с к и й  
м и р н ы й  договор.  Мирный договор, 
заключенный 1 июля 1661 г. в Кардис- 
се (ныне Кярде, Эстония), завершив
ший русско-шведскую войну 1656- 
1658 гг. Зри противъ того въ Вали
эсарскомъ (!) и въ Кардискомъ дого
ворехъ: чтобъ обоихъ великихъ го
сударей титлы, съ обѣ стороны, воз
даваны были по ихъ государскому 
достоинству. Котошихин, 31, 1667 г. 
+ XVII в.: А. Кунг., А. У гл., ИНРЯ, 
Кн. Поганкина, Мценск. отк. кн., 
ПНРЯ, Сл. Каз.-2, У лож. 1649 г., Хоз. 
Mop. II.

ДОГОВОРИТЬ, сов. (9) 1. То же, 
что договориться. А вмѣсто того 
[войны между Швецией и Данией] до
говорит и совершить вѣчной миръ и 
вѣрную дружбу. В-К III, 22, 1645 г. 
— о чем. И о тѣх [прошлых делах) ...с 
обе стороны к сему особно установле- 
ных пословъ сь их всѣх доброхотѣня 
и вѣдома договорили и подтвердили и 
свершили. В-К I, 57, 1621 г. И догово
ря [Федор и Неудача] о всех о тех де- 
лех и каким докончальным грамотам 
межь государя нашего и королевны 
быть, и таковы списки, приговоря, 
напишем [советникам]. Cm. сп. Пи
семского, 123, 1583 г. — в чем. И мы 
холопи твои я Титко и я Исачко гово
ря межъ себя полюбовно договорили 
в томъ поместе... по тому полюбовно
му вашему договору... отделить ему 
Титу Сысоеву. Сл. Смол., 75, XVII в. +

XVI в.: Ридли-, XVII в.: Вкл. Ниже- 
гор., Док. Любят, м., РД I I -2.

2. Дел. Дать показания. А не по
просят поля те послуси, которые по- 
слушествовали в ысцовы речи, с теми 
послухи, которые не послушествова- 
ли... или послухи не договорят в ыс
цовы речи, ино тем ищея виноват. Су
дебник 1550 г., 236.

ДОГОВОРИТЬСЯ, сое. (23) с кем. 
Прийти к соглашению, условиться о 
чем-л. Мы Стефан и Лазарь с ним ар- 
химаритом Пафнотием з братьею по 
мирскому выбору договоряся сыска- 
лися меж себя правду. Сл. Перм.1 I, 
151, 1654г. — на (в) чем. По приказу 
отца своег княз Ивана Силича Вязем
ского договорился я кнзь Матвѣи з 
братьями своими родными... на том 
что мнѣ... до костромской вотчины 
отца своего... дѣла нѣт. МДБП, 163, 
1660г. И нынѣ я... Гараска, не ходя 
въ судъ, договоряся полюбовно, съ 
нимъ Мишкою съ товарыщы въ томъ 
дѣлѣ въ увѣчьѣ своемъ и въ безчестьѣ 
во всемъ помирились. А. Кунг., 18, 
1668 г. II о (на) чем, о ком. Согласо
вать условия мирного существования 
нескольких государств. Как еси при
сылал к нам своих великих послов, 
воеводу Мазовецкого Станислава 
Крыжского с товарыщи, и они на чом 
с нашими бояры договорилися, да и 
грамоту, твое [короля Стефана Бато- 
рия] слово, написали, какову хотели 
по своей воле. Поел. Ив. Грозного, 
216, 1581 г. Великие и полномочные 
послы бояринъ князь Иванъ Семено
вичъ Прозоровской съ товарыщи 
свейскими комисары договорились о 
рускихъ и о нѣмецкихъ людѣхъ, ко
торые въ нынѣшьнюю войну вышли, 
и, гдѣ которые въ которой земли по- 
хочетъ жити, о заказѣ. Пск. писц. 
кн. II, 351, 1660 г. Думные люди гово
рили: Вуде торговым купецким коро
левского величества людем в Москов
ское государство для торговли ездить, 
и чтоб о том договоритца подлинно,
и... закрепить те статьи вам послан
ником своими руками. Cm. сп. По
темкина, 265, 1669 г. II Согласовать 
условия заключения брака. И благо
словивъ ту священникъ крестомъ, 
начнутъ говорити и писати записи за
рядные, и рядную договорився вскол- 
ки зарядъ и сколко приданого, и по
ложивъ руки, и свершивъ записи, го
воритъ священникъ, о Тебѣ радуется. 
Дм., 74, XVI в. И королевна говорила: 
Яз де, не договорясь и не укрепя под



линно, не отпущу не токмо свою пле
мянницу, и моложе тое без крепкого 
договору не отпущу. Cm. сп. Писем
ского, 150, 1583 г. — с придат. пред- 
лож. Мая в 1 день пришол Левонтья 
царя послалник из Олегукиной Ка- 
борды, имя ему Тавей, а с ним от Оле- 
гики пришел посол ко царю Ле- 
вонтью, а имя ему Эльбуздук; догово
рились послы с царем Левонтьям 
взять у Олегуки за сына своего дочь. 
Cm. сп. Елчина, 222, 1640 г. + XVI в.: 
Швед, д.; XVII в.: А. У гл., В-К III, В-К 
IV, Двор тур. султ., Дьяк. Оч., ИНРЯ, 
Пам. Влад., ПНРЯ, РД I, РД П-1, Сл. 
Каз.-2, У лож. 1649 г., Хоз. Mop. II.

ДОГОВОРНЫЙ. (11) Прил. — до
говор 2. И в тѣхъ писмах писано о до
говорномъ мировом поставленье меж 
цесаревых францужских и свѣиских 
послов. В-К IV, 65, 1648 г. — С суще
ствительными, называющими доку
мент. > Д о г о в о р на я  (-о е) р о с 
пись,  з а п и с к а ,  запись ,  статья ,  
па мят ь ,  письмо.  Дел. А по том 
какъ мы [датские и шведские послы] 
меж собою друг у друга полномочные 
наказы досмотрили и договорными 
росписми розменились... меж собою 
всякими мѣрами розсужали чтоб тѣ 
ссорные стати отложит. В-К III, 23, 
1645 г. И по тому договору против 
той договорной записки Григореи 
Мнстрев дал мне на себя запис за ру
кою Василя ж Бердяева и по той 
своей договорной записи он Григореи 
крестьян своих с той моей земли свез 
и землю мою очистил. ПНРЯ, 133, 
XVII в. Стольник Петр и дьяк Семен 
говорили: ...А что закрепить нам сво
ими руками договорные статьи, и 
того учинить без указу великого госу
даря нашего... нам не мочно. Cm. сп. 
Потемкина, 265, 1669 г. Владѣть сѣн
ными покосами... по дѣловым записям 
и по договорной памяти. Сл. Перм.1 I, 
151, 1692 г. Посылай подьячей Наум 
Полежаев... чтоб послал своего при
казу сотника... осмотритъ в курене 
воровских договорных писем. РД IV, 
138, 1673г. + XVII в.: В-К I, Пск. писц. 
кн. II, РД ІІ-2, РШЭО, Сл. Нерч. I.

ДОГОНИТЪ, сов. (4) кого. То же, 
что догнать. И яз [Гаврилко], госу
дарь, того Якуша взял да и повел был 
есми его к государю своему к Ягоди
ну, и тот, государь, Игнатей с своими 
товарищи догонил нас на дорозе, да 
меня, государь, учали бити. АФЗХ I, 
19, 1525 г. Увидел отцъ мои поп Ми
кита как тот Валодимер меня бьетъ

[Тимошку] и пошол была отць мои 
поп Микита у того Валодемера от бою 
меня отымат и тот Валодимер увиде 
отца моево и покинув меня бит пого- 
нил тот Валодимер за отцом с ножом 
и догоня тот Валодимер отца моево 
попа Микиту у наших варот за- 
рѣзал... ножом по горлу дасмерти. 
Южн. челобитные, 115, 1644г. И ча- 
ючы о немъ его милость панъ Масад
ский, воевода Бреской, ажъ къ Смо
ленску гонить велелъ; не догонили. 
Сл. Смол., 75, XVII в. II Преследовать 
зверя. Догонить, [dogonit, nachyah- 
gen]. Разг. Фенне, 165, 1607 г.

ДОГОРАТЬ. (1) Несов. —► дого
реть. Стали свечки эти догорать, зе
лья бочки стало разрывать. Ист. пес
ни, 96, XVI в. Ср. догарывать.

ДОГОРЕТЬ, сов. (1) Сгореть до 
конца. Молодые пушкари из подкопу 
выходили, свечки догорели — бочки 
не разорвало. Ист. песни, 93, XVI в.

ДОГРУЖИВАТЬ, несов. (2) что. 
Добавлять к грузу недостающее. И 
Василеи де да Мокѣи почали говорит 
за што де вы струг полубите у нас де 
ещо струг не грузен нам де ещо струг 
догруживат. Арх. Пожарских, 351, 
1648 г. С колуженина с ЬІванова сна 
Фомина отпустил струг с Орла а до- 
груживал в Орловском уѣзде взято с 
нево 5 рублев 10 де. Южн. тамож. 
кн., 249, 1652 г.

ДОГРУЗ, м. (1) Дополнительный 
груз, прикрепленный к подъемной бе
чеве. У варницъ... трубных и тчанных 
шесть крюков... да бечева толстая на 
догрузы... бечева болшая подъемная 
пятнатцат догрузов. Сл. промысл. I, 
167, 1654 г.

ДОДАВАНИЕ, с. (1) Действие —* 
додавать. Таково ж [разница в росте] 
соблюдается, и меж растущими веща
ми из земли с различнаго додавания 
корму къ живности въ ихъ роде. На- 
зиратель, 294, XVI в.

ДОДАВАТЬ, несов. (1) чего. При
бавлять, добавлять к уже имеюще
муся. [Корень] которой бы моглъ с 
мокроты из земли вытягненые лѣто- 
расли всаженои додавати корму или 
живности. Назиратель, 215, XVI в. 
Приемлет в себя корень живность и 
кормъ, которого вверхъ выше додает 
пенькови. Там же, 245.

Вар. додавати.
ДОДАТИ см. додать.
ДОДАТОК, м. (1) То же, что дода

ча. Да далъ де он Афанасей ему Гри- 
горью за тот котьликъ ево мѣдный



путьной котликъ ж да додатку двѣ 
гривьны днегъ. Сл. Ворон., 93, 1699 г.

ДО ДАТОЧНЫЙ, прил. (1) Дел.
I. Прил. —» додача, додаток. Они о 
том додаточном жалованье великим 
гсдремъ не бивали челом. Сл. Нерч. I, 
189, 1684г.

2. Включающий данные о добав
ках, додачах. И записать ту дачю в 
додаточные кнги. Сл. Нерч. I, 189, 
1688 г.

ДОДАТЬ, сов. (18) что. Отдать 
кому-л. недостающее или оставшую
ся частъ чего-л.; добавить, допла
тить. Читай ты передо мной; чёго ты 
не дочтешься /  достанет, яз тебѣ то 
додам [dodam] /  доплачу. Разе. Фенне, 
287, 1607 г. А к тому мангазѣским (!) 
служилым людем и толмачем на про
шлые годы... додать 119 чети с полу- 
осминою муки. Сл. Мангаз., 115, 
1636г. И вели дать свою государеву 
грамоту к свецкой королевне в Стеко
льно в том нашем грабежу и в убыт
ках, чтоб за те соболи деньги додали 
или соболи назад отдали. РІПЭО, 
111-112, 1639 г. Вдовѣ Катеринѣ
Яковлевой женѣ Нестерова къ преж
нему мужа еѣ помѣстью къ 55 ч. до
дать съ окладу мужа еѣ помѣстье. 
Шумаков. Акты офиц., 85, 1693 г. 
— чего. И мне, Федору Ивановичю, 
Ондрею Дмитреевичю серебра додати 
на том селе. АСЭИ I, 336, 1496 г. Да 
Ивану ж к Софьинским лугом додано 
в лужкех в Новам селе в Спасском: 
лугу от Григорьева покоса. АФЗХ II, 
121, 1547г. + XVI в.: АРГ, Дм., Разе. 
Шрове; XVII в.: Арх. Пожарских, В-К
II, Грамотки, ДТП II, МДБП, Пам. 
Влад., Сл. Каз.-2, Сл. Перм.1 I, Cm. 
печ. пр.

Вар. додати.
ДОДАЧА, ж. (18) Добавка; допла

та. И тотъ Федоръ здалъ Мартыну 
Санбаровскому [поместье], а взялъ у 
него 15 рублевъ къ своему помѣстью 
додачю. МДПП, 103, 1626г. > В д о 
дачу.  Из ево жеребья отделено жене 
его Микифорове вдове Татьяне в пус
тоши в Кожине в додачю пашенные 
земли. Нижегор. док., 366, XVI в. А 
достальным, государь, рейтаром тех 
полков, которым в додачю твоего ве
ликого государя жалованья тех денег, 
что прислал Алексеи Еропкин, недо
стало, даю я [полковой воевода 
Ю. Долгоруков] ...свои деньженка. 
РД II  I, 505, 1671 г. Се азъ жилецъ 
Михайло Гарасимовъ сынъ Никифо
ровъ продалъ... подъячему Федору

Мартынову... свою вотчину, что мнѣ 
дано за службу въ додачю къ преж
ней моей вотчинной дачѣ. Шумаков. 
Акты юрид., 11, 1677г. Да кадило се
ребряное, да въ додачу къ тѣмъ сосу
дамъ денегъ тридцать шесть рублей, 
восемь алтынъ двѣ деньги. Вкл. Ново- 
спасск., 16, XVII в. + XVII в.: Белгор. 
отк. кн., Вкл. Нижегор., Дипломат., 
Пам. Влад., Пск. писц. кн. II, РД III, 
Сл. Каз.-2, Сл. Мангаз., Сл. Нерч. I, 
Сл. Перм.1 I, Сл. Смол., Сл. Том., Cm. 
печ. пр. Ср. додаток.

ДО ДВИНУТЬСЯ, сов. (1) до чего. 
Соприкоснуться с чем-л. Дѣлати ма- 
зуни. ретка коя бы здорова была со
бою кроити в тонкие ломти здѣвати 
на нить хвосцыма, да вывялити на 
солнце, или в волномъ жару после 
хлѣбовъ повѣся, чтобы другъ до друга 
не додвинулася. Дм., 69, XVI в.

ДОДЕЛАТЬ, сов. (4) что. Сделать 
до конца, закончитъ работу над 
чем-л.; достроитъ. Граф Эренстъ во 
Эмъденском предѣле всѣ мѣста к сѣве
ру шханцомъ накрепко обвел тако ж 
какъ и иные мѣста чтобы город Эл- 
шас убереч от супостат а от цесаре- 
вых людей шханцов Риспелская еще 
не додѣлана. В-К I, 120, 1628 г. Го
родъ въ Заволочьѣ не додѣланъ и сто
ять не у чего. Пск. писц. кн. II, 396, 
1699 г. Указали есмя того храму до
смотритъ сколько храму сдѣлано и 
чего еще не додѣлано. Сл. Перм.1 I, 
151, 1619 г. — чем. Указал государь... 
подѣлати у Пречистые Богородицы в 
соборной церкве небо и у Царева го
рода на каменое дѣло на проломное 
мѣсто на Неглименское устье на недо
дѣлку додѣлати каменемъ и кирпи- 
чемъ. Cm. печ. пр., 21, 1613 г.

Вар. доделати.
ДОДЕЛКА, ж. (5) Действие —► до

делать. Досмотрили сколко того хра
му сдѣлано и чего еще не додѣлано и 
что надобет на церковную додѣлку. 
Сл. Перм.1 I, 151, 1619 г. Посадцкие 
люди... крестьяне, которые дѣлали... 
твое государево острожное дѣло, того 
твоево государева городового дѣла и 
острожные додѣлки дѣлать не хотятъ. 
Пск. писц. кн. II, 436, 1656 г. За 
двѣстѣ гвоздей двуетесовыхъ, по 4 ал
тына по 2 денги за сто, что прикупле
ны тѣ гвозди на кровлю на Помѣсной 
приказъ, на додѣлку. Расх. кн., 296, 
1658 г. Ие в доделке .  О предме
те. Такой, работа по починке кото
рого не закончена. И тот Ярасим и 
Сила нам бгомолцем твоим [гсдрь]



сказали потому де тѣ часы не в до- 
дѣлке застоялис что он Ярасим все 
лѣто немог и пролежалъ [о ремонте 
боевых часов]. Вологод. док., 27, 
1661 г. Подписал... своего собого по
строю деловую росолную трубу не в 
додѣлке. Сл. Перм.1 I, 151, 1698 г. 
> Г ородов а я  доделка .  Вид по
шлины. Милосердый государь... не 
вели... съ таво моево дворишка имать 
своей государевы подати, и городовой 
додѣлки, чтобъ мнѣ, на двое платя, 
въ конецъ не погибнуть. А. посад, 
люд., 98, 1639г.

ДОДЕЛЫВАТЬ. (1) что. Несов. —* 
доделать. А въ той твоей великого го
сударя грамотѣ написано: велѣно мне, 
холопу твоему, въ Кашинѣ городъ до
дѣлывать и всякие городовые крѣпо
сти, во рву тынъ и чеснокъ, и въ го
родѣ по проѣзжимъ улицамъ мосты, и 
тайник, и тайничная башня, и отвод
ные стѣны. ДАИ IV, 231, 1661 г.

ДОДЕРЖАТЬ, сов. (3) что. Про
держать, сохранить до какого-л. сро
ка в своем пользовании, распоря
жении (?). А  не додоржу (!) азъ, ста
роста, да и волость, и на насъ три 
рубла. А. Лодом. ц., 85, 1581 г. От
дать на откуп Николаю Греку за 
прежнею поручною записю против 
прежнего откупу додержать до сроку 
давно ж велено отдать ему на два го
да. Сл. Нерч. I, 190, 1707 г. + XVII в.: 
В-К II.

ДОДНЕСЬ, нареч. (4) Книж.-церк. 
Доныне, до сих пор. О преподобием 
князе Феодоре Ростиславиче,— сего 
аз на суд желательно приемлю, аще и 
сродник вам есть, понеже бо святии 
видят меж нами и вами, яже от нача
ла доднесь, и то убо праведно разсу
дить. Поел. Ив. Грозного, 59, 1564 г. В 
то же время во граде Велицем Устюге 
бысть некто житель града того име
нем Фома прозванием же нарицае- 
мый Грудцын Усов, их же род и до
днесь во граде том влечется. Пов. о 
Савве Грудц., 82, 60-е гг. XVII в. А где 
де они лес добывали и орлов на гнез
дах для перья ловили, а хотя де и до
смотреть, и доднесь де то место им 
памятно. Сл. Сибир., 36, 1705 г. + 
XVII в.: Двор тур. султ.

ДОДУМАТЬСЯ, сов. (1) чего. Раз
мышляя, прийти к какому-л. выводу, 
заключению. Новые рвы какъ подоба
етъ дѣлати. Всякий того додуматися 
возможетъ. Назиратель, 443, XVI в.

Вар. додуматися.
ДОЕЖДАТЬ см. доезжать.

ДОЕЗД, м. (10) Дел. 1. Поездка 
должностного лица с официальным 
поручением (для передачи распоряже
ний, расследования дел). Иванъ Ка- 
дыевъ подал тому оброчному лугу и 
Кривым Кулишкамъ обыскъ и доезду 
своево памят. Арх. Пожарских, 277, 
1633 г.

2. Документ (запись, расписка, 
отчет) о выполнении должностным 
лицом поручений по поездке. И при
ставу о том в приказе подати доезд 
свой за своею рукою. У лож. 1649 г., 
106. А терчанин сын боярской Степан 
Казначеев и толмач Сенка Дмитреев 
подали нам [Алешке Головину с това
рищами] ...доезд, а в доезде, госу
дарь, их написано — Салтанбек де 
мурза черкаской, и терчанин сын бо
ярской Тимофей Темеев... в Малую 
Кабарду пришли. Рус.-грузин. отн. I, 
70, 1681 г. А что у нихъ Афонки съ 
товарыщи переписано и запечатано, и 
тому подъ симъ доѣздомъ животомъ 
ихъ роспись. А. Кунг., 252, 1697 г. + 
XVII в.: ИНРЯ, Мат. Корочан. прик. 
избы, Пам. Влад., РД I, Сл. Перм.1 I, 
С л. Том.

ДОЕЗДНЫЙ. (9) Дел. Прил. —*■ до
езд 1. > Д о е з д н а я  п а мят ь .  Офици
альный документ должностного 
лица с изложением результатов по
ездки. А судьям по той доездной па
мяти по того ослушника послати в 
другие иного пристава. У лож. 1649 г., 
106. И в доездных, государь, памятех 
пятидесятников Первушки Драчева 
да Совостьки Самсонова с товарыщи 
написано, что в Брацкой в Ойменкове 
землице мочно быти острожку на 
реке на Уде. Сл. Том., 60, 1647г. Ср. 
д о е з ж а я  п а м я т ь  (см. доезжий). 
> Д о е з д н а я  роспись .  Официаль
ный документ, составлявшийся дол
жностным лицом при расследовании 
дела на месте. В доездной росписи. 
Сл. Том., 60, 1640 г. И велеть ему, 
Ивану... явитца и отписку и доезную 
роспись подать. РД I, 29, 1662 г. 4- 
XVII в.: Арх. Пожарских, ДТП II, Ор
лов. отк. кн., Пам. Влад., Пам. южн. 
в.-р. нар., Сл. Нерч. I.

ДОЕЗЖАТЬ. (18) 1. чего, до чего, 
обычно с отриц. Несов. —* доехать 1. 
А как Иван будет против города Кер
чи не доезжая Кафы, и послал к нему 
азовской санчак Айдар людей своих 
на катарге, а говорили Ивану, чтоб 
деи еси пожаловал виделся с Айдаром 
и хлеба у него ел. Cm. сп. Новосильце
ва, 67, 1570 г. Правая сторона берегу



не видать до самаго фонаря, понеже 
берега низкие: тутъ насъ, не доѣзжая 
бугазы, взялъ вѣтръ великъ, и несло 
съ нужею великою и мало не потопи
ло. Арс. Сух. Проск., 10, 1651 г. А тур
ские во Далмацие до Себеницы доез
жают и грабятъ и для того наш гене
рал Фоскарино а с ним 4000 члвкъ 
туды пошол. В-К V, 75, 1652 г. А какъ 
послы приѣзжаютъ блиско царского 
двора, и не доѣзжая двора слазятъ съ 
лошадей. Котошихин, 50, 1667 г. В 
начале восим дворов кресьянских 
промеж Лебедани, на старой Резани, 
не доеждяя Казани, где пьяных веси
ли межь неба и земли. Росп. прид., 
126, XVII в. + доезжать XVI в.: Ист. 
песни; XVII в.: Пам. Влад., ПНРЯ, 
РД III, Сл. Перм.1 I.

2. Дел. Несов. —* доехать 3. Лѣта 
7132 мая въ 27 д. по г[осудареву] ука
зу... ѣздилъ разсылыцикъ Посникъ 
Рюминъ въ Муромский уѣздъ въ 
Иваново помѣстье Шибанова для Ива
на, и его Иванова помѣстья Шибанова 
доѣзжалъ, и Ивана не изъѣхалъ, и 
жена его сказала, и староста Сидоръ, 
и крестьяне: Иванъ де поѣхалъ
къ Москвѣ. СиД, 433, 1623 г. Я
[Ф. И. Пазухин] сь Иваном Ерлыко- 
вым доѣзжал до Гълебовы усадбы где 
он живет. ИНРЯ, 154, 1698 г. + до
езжать XVI в.: Cm. cn. Писемского;
XVII в.: А. У гл., Былины X V II-
XVIII вв., МДПП, Рус.-грузин. отн. I, 
Cm. cn. Потемкина.

Вар. доеждать.
ДОЕЗЖИЙ (3) Дел. Прил. -* до- 

езд 1. > Д о е з ж а я  память .  То же, 
что д о е з д н а я  п а м я т ь  (см. доезд- 
ный). И тѣ де кунгановские и стани- 
шинские и Васильевские крестьяне 
учинились непослушны, и стрѣлцу 
Ермолки во всемъ отказали, и под
водъ не дали; а дали доѣзжие памяти 
за поповскими руками. А. Ивер, м., 
678, 1667 г. А которые целовалники 
приставом учинились непослушны и 
в Чердынь не пришли и на них при
ставы подали доѣзжие памяти. Сл. 
Перм.1 I, 152, 1681 г. И в том он попъ 
Никифор на понятых которые имяны 
писаны под отпискою попа Ивана в 
доѣзжеи памяти на черного попа Фи
ларета с товарыщи слался что таких 
речей не говаривал. Пам. Влад., 206, 
1683 г.

ДОЕХАТЬ, сов. 1. Достигнуть ка- 
кого-л. места; прибыть, приехать. И 
мы, не доехав на Русь, замерзли с 
суднишком и с своими товаришки и

наимовали подводы дорогою ценою. 
РШЭО, 133, 1648 г. Да ты ж пишъ (!) 
про Федора чтоб к тебѣ отписат здоро
во ли доѣхал с Москвы и Федор при- 
ѣхал ко мнѣ дал Бгъ здорово. Пам. 
Влад., 273, XVII в. И доѣхав он Ни
кита с товарыщи своими в нашу де
ревню закрычал. Сл. Перм.1 I, 152, 
1705 г. — чего, до чего. А вам [Федору 
и Неудаче] де королевна велела по
клонитесь и велела де вас спросити: 
здорово ли вы до Аглинские земли 
доехали? Cm. сп. Писемского, 108, 
1583 г. Лета 7075-го июля в 20, в не
делю, на Ильин день, не доехав Сте
кольна с версту, сказали послом при
ставы, что велено им послов постави
те на острову на Валмарси. Cm. сп. 
Воронцова, 7, 1586 г. Не доедучи боло
та Куликова, закричал тут Никита 
громким голосом. Ист. песни, 335, 
XVI в. И я [Ивашко Скобелцын] до 
Великих Лук доехал дал Бгъ жив. 
Грамотки, № 164, XVII -  н. X VIII в. 
— без доп. А тысецкои и поѣжжаня и 
друшка и сваха болшие пойдутъ в хо
ромы къ тестю и къ свекру тутъ ска
завъ, что Богъ сподобилъ дѣти ваши 
имярекъ, у венчанья бывъ, легли опо- 
чивати здорово, и тутъ прохлаждают
ся. А друшка и сваха другие поѣдутъ 
къ тестю и скажутъ, что доѣхали и 
легли опочивати здорово. Дм., 79-80, 
XVI в. И послали с ним провожа
тых сколько и до которых мест при
стойно, чтоб ему, архимариту, до
ехать здорово. Рус.-грузин. отн. I, 60, 
1681 г. II Найти, обнаружить кого-л. 
где-л. Оставляют же богатыри свои 
добры кони у Смугры реки и вся своя 
наряды богатырские... А своих доб
рых коней на Смугре реке доехали, 
кладут же на себя богатыри доспехи 
крепкие и всю збрую богатырскую, 
емлют копья вострые. Былины X V II-  
XVIII вв., 156, 2-я пол. XVII в. + 
XVI в.: ДТП II, Cm. сп. Новосильце
ва; XVII в.: А  Кунг., В-К I, В-К II, 
ИНРЯ, ПНРЯ, РД I, Сл. Каз.-2, Сл. 
Нерч. I.

2. кого. Догнать, настигнуть. И 
вы б... за теми разбойники ездили, де 
где нибуди тех розбойников доедете, 
и вы б тех розбойников имали без- 
пенно. А. мест, упр., 177, 1539 г. 
Ннѣшнего... году... с понеделника 
подо вторник бежал из зо меня 
[И. Прокудина] крестьянин мои 
Кленка прозвища Мереча с сыном 
своим з Донилкою и своими жена
ми... и я холоп твои доѣхол крестья



нин своих но курской дороге промеж 
Оскола и Курска да переимал и при
вел но Оскол. Южн. челобитные, 54, 
1629 г. Октября де въ 25 д. шелъ онъ, 
Илейка, изъ торгу съ епифанцемъ сы
номъ боярскимъ съ Тимохою Косымъ 
и тотъ де Томилко Мальгинъ, доѣ
хавъ ихъ на дорогѣ, говорилъ, что мы 
старыя ихъ помѣстья у нихъ отыма
емъ и велимъ давать новикамъ. СиД, 
48, 1629 г. + XVII в.: РД I I 1, РД ІІ-2, 
РД III, Рус.-грузин. отн. I, Сл. Ворон., 
Сл. Сибир.

3. Дел. Совершить поездку с офи
циальным поручением (для передачи 
распоряжений, описания и расследо
вания дела на месте). Велели доехат 
Федору Кромину Троецкого монасты
ря в деревню Залинево по челобитю... 
крестьян... што у них пчелы боярские 
люди повыдрали и плате всякое по
грабили насилством. Сл. Смол., 75, 
1609 г. Гсдрю Григорю Михаиловичю 
Мишка Клепиковъ челом бьет... писа
но гсдрь ко мнѣ а велено доѣхат къ 
Федоровъскои женѣ Зловидова и го
ворит ей чтоб прислала за мнстырь- 
ские пустоши за починки оброчные 
денги. Пам. Влад., 224, 1653 г.

ДОЖАТЬ, сов. (1) Закончить 
жатву. Збежалъ не дожалъ пришолъ 
не нашол. Сим. Послов., 108, XVII в.

ДОЖДАТИ см. дождать.
ДОЖДАТИСЯ см. дождаться.
ДОЖДАТЬ, сов. (8) кого, чего, 

обычно с отриц. То же, что дождать
ся. И я Карпъ, не дождавъ государева 
указа и свершенья судного дѣла, тово 
крестьянина своего Олексѣйка Онто
нова и зъ женою ево отпустилъ на 
волю. А. тягл. II, 58, 1628 г. И они 
крстьяна не дождав моего [челобитчи
ка Осипа Аврамова] отводу и отдачи с 
рук и тѣ свои бревна и дрова плоты 
попрали и на берег выкатили. Воло- 
год. док., 34, 1681 г. Понятые люди 
жили в доме ево сутки ево Андрѣя до
ждать не могли. Сл. Перм.1 I, 152, 
1708 г. Ерш говорит, настоящую 
правду творит: Есть на то у меня сви
детели... есть Налим — неловко нам 
и обим, по Налима по свидетеля по
слать, долго не дождать: брюхо вели
ко, глазам дико, шевелится тихо. 
Ерш. Ерш., 17, 1-я пол. XVII в. А он 
Иван поехав вперед с подячим Миха- 
илою Казминым Рыбицскои и Богда
нов и Меловой и Казачеи шлях отка
зал а крестян наших [Масловых] на 
земли ни стрелца не даждал и крестя- 
ном не показался и крестяне изкали

ево целой ден. ИНРЯ, 100, XVII -  н. 
XVIII в. — без доп. Как стать мне от 
царя госья-то не вызвати, стать мни в 
гости ждать, то не даждати. Ист. песни, 
289, XVIв. + XVII в.: Грамотки, В-К V.

Вар. дождати.
ДОЖДАТЬСЯ, сое. кого, чего. Про

быв какое-л. время в ожидании, по
лучить что-л., встретить кого-л. 
Друшка приѣдетъ на дворъ на ло- 
шадѣ, и не доѣхавъ лѣсницы с лоша
ди сойдетъ и дождется постели. Дм., 
75, XVI в. Да как звать тебе, госью,— 
не дозватисе, да как ждать тебя, го
сью,— не дождатисе. Ист. песни, 
372, XVI в. И пришел от королевны к 
Григорью и к Ивашку в полату боя
рин и дворетцкой лорд Чамберлин и 
говорил... Велела деи королевна вам 
итти в столовую полату и дождатися 
себя у стола своего. Cm. сп. Микулина, 
176, 1601 г. И в нынешнем, государь, 
121-м году на Черни розбойники ме
ня холопа твоего [Бориску Павлова], 
дожжьдаовся (!) на дороге, розбили и 
саблями сѣкли и покинули замертва. 
Cm. печ. пр., 174, 1613 г. Умъ гово
ритъ пора итти з двора а хмель гово
ритъ дождемъся побой да вмѣстѣ домой. 
Сим. Послов., 147, XVIIв. + XVI в.: 
Назиратель; XVII в.: А. Ивер, м., В-К 
II, Двор тур. султ., Джемс, Кн. сеун- 
чей, Котошихин, ПНРЯ, Пов. аз. 
ратн. сид., Пов. о Шемякин, суде, 
РД I, РД ІІ-1, РД ІГ2, Рус.-грузин. 
отн. I, РШЭО, СиД, Сказ. Авр. Пал., 
Сказ, о куре, Сл. Каз.-2, Сл. Нерч. I, 
У лож. 1649 г., Южн. челобитные.

Вар. дождатися.
ДОЖДЕВАТЫЙ, прил. (1) То же, 

что дождевой 2. Хотяи то году дож- 
деватого и мокрого... ниву мокротные 
на ровнѣ лежащие, либо и в низи. 
толко будет не будут добрѣ. Назира
тель, 359, XVI в.

ДОЖДЕВИК, м. (1) Гриб-дожде
вик. Dojoic, a puff, д6ж[ж]6ик, 
гриб-дождевик. Джемс, 72, 1619 г.

ДОЖДЕВИЦА, ж. (1) То же, что 
дождевница. Толко что ся случаетъ 
скоро той дождевицы завоняти. Нази
ратель, 128, XVI в.

ДОЖДЕВНИЦА, ж. (1) Дождевая 
вода. О землѣ тому подобает быти раз- 
сужению. чтобы была... улеглая. но 
не такъ добрѣ твердая, чтобы тамъ 
дождевница не могла входитъ... тог- 
ды бы и корения нѣкакового прохла
ду не могли имѣти во время дождя от 
воды которая в землю всякает. Нази
ратель, 254, XVI в. Дождевница доб-



ро есть здоровая... а хотя то есть вода 
добрая, толко что ся случаетъ скоро 
той дождевицы завоняти. Там же, 
128.

ДОЖДЕВНЫЙ, прил. (1) То же, 
что дождевой 1. Мала даждевная 
капля жесток камеи пробивает. Сим. 
Послов., 120, XVII в.

ДОЖДЕВОЙ (7) 1. Прил. -* дождь. 
А то тамо гдѣ бы долу не моглъ имѣти 
къ стеканию и к застановлению дож
девыя воды, тогды такая студеная ис- 
точниковая вода... до навозиска допу
стишь. Назиратель, 307, XVI в. А  на 
улицах копаны колодези, а по обе 
стороны улиц копаны борозды вели
кие, приведены в речки и в озера, 
когда бывает дождевая вода и теми 
бороздами та дождевая вода из улиц 
и ис переулков збегает, и грязей в 
улицах не бывает, и из дворов на ули
цы вывожены трубы для дождевой же 
воды. Cm. сп. Байкова, 136, 1658 г. + 
дождевой XVII в.: Двор тур. султ. 
Ср. дождевный.

2. С обильными дождями. Люди 
тотъ ровъ копали въ самую дозжевую 
пору и въ заморозы, съ великою ну
жен) бродили въ водѣ и въ грязи по 
поясъ. Д. Новг. мит. Кипр., 13-14, 
1633 г. А  на государѣ было платья: 
шуба, сукно песочной цвѣтъ; шапка, 
скорлатъ червчатъ съ частыми петли; 
зипунъ и посохъ комнатное. А то пла
тье на государѣ было для дождевого 
дня. Выходы ц. в. к., 56, 1637 г. А  у 
нас Бгъ дал погоду дожжевую и ниче- 
во и не севали. Грамотки, № 58, 
1641 г. Обжигальную кирпичную печь 
с горы весною и в осень в дождевыя 
времена занесло всю землею. Сл. 
Перм.1 I, 152, 1643 г. Ср. дождеватый, 
дождивый.

Вар. дожжевой, дозжевой.
ДОЖДИВЫЙ, прил. (1) То же, 

что дождевой 2. Служилые люди с 
обѣихъ сторонъ шпанские и фран- 
цужские от непогоди и от дождивыхъ 
погодеи по городам и по деревням по
шли зимоват. В-К IV, 76, 1648 г.

ДОЖДИК, м. (2) То же, что 
дождь. Эх да, ты [ветер] пролей-ко, 
пролей, эх, и ты крупен, до... эх да, 
ты крупен дождик. Ист. песни, 476, 
XVI в. Д После  д о ж д и к а  в ч е т 
верг.  В неопределенном будущем. 
Послѣ дождика в четвергъ. Сим. По
слов., 135, XVII в.

ДОЖДИЧЕК, м. (1) Флк. То же, 
что дождь. Ты возмой-возмой, туча 
грозная, ты пролей-ка част-силен

дождичек, примочи-ка ты мать сыру 
землю! Ист. песни, 476, XVI в.

ДОЖДЬ, м. Атмосферные осадки 
в виде водяных капель, струй. Или 
похулила еси тварь Божью или 
дождь, или снег, или мраз? Исповед., 
461, XV в. А  въ праздники въ ведро и 
при людехъ, или къ церкви ити, и в 
гости, ино лутчее платье надѣть изут- 
ра, да брежно ходити, отъ грязи и отъ 
дождя и отъ снѣга брѣчи. Дм., 47-48,
XVI в. И ты [Матюшкин] бъ записы
валъ в которой день и которого числа 
дождь будетъ. Письм. Ал. Мих., 23, 
1650 г. Лѣсъ гниетъ, и городъ не по
крытъ и отъ дозжа осыпаетца. Иск. 
писц. кн. II, 414, 1650 г. Двадесять 
два лета плаваю и так и сяк, иногда 
наг, иногда гладей, иногда убит, ино
гда на дожде, иногда на мразе. Авв. 
Кн. бесед, 144, 1675 г. Я чаю что у 
насъ дожъ [dos] будет. Разг. Хеймера, 
16, к. XVII в. Дождъ идетъ, pluit. Лу- 
дольф, 40, 1696 г. Дождь и роса. Спар- 
венфельд, 179, к. XVII в. Где матушка 
плачет,— ключи быстры текут, где 
жена плачет, — туман с дождем. 
Ист. песни, 122, XVI в. Просилъ 
осетръ дозжа в поле лежа. Сим. По
слов., 133, XVII в. II обычно мн. Сырая, 
с осадками погода. И тѣ сена на по
жняхъ з дожжей изгнили. ДТП II, 
393, 1602 г. Опослѣ дожжя [dosza] бу
дет вёдро, надобь потерпѣть. Разг. 
Фенне, 474, 1607г. И погодою, г[осу- 
дарь], с кладей крышку розбило, и 
тот твой боярской хлеб от даждей по
гнил. АХБМ  II, 47, 1652г. Ячменцу 
было сеено небольшое место за день 
или за два до Петрова дни,— тотчас 
вырос, да и сгнил было от дождев. 
Авв. Ж., 91, 1672 г. И хлеб яровой и 
ржы добра а сено у нас косат мешают 
дожди. Грамотки, М  51, XVII -  н. 
XVIII в. Епанчу возятъ в ведро а в 
дождь и сама ѣздит. Сим. Послов., 98,
XVII в. > З а л и в н о й  дождь.  Ли
вень. А  въ прошломъ... году, волею 
Божиею, были дожди заливные, и не 
дало сѣнъ поставить. ДАИ X, 205, 
1682 г. + дождь XV в.: Речь тонкосл.; 
XVII в.: АХБМ  II, В К I, В К II, В-К 
V, Двор тур. султ., Леч. Щук., Нази
ратель, Сказ. Авр. Пал., Сказ, о роск. 
житии, Cm. сп. Байкова, Троих, разг., 
Хоз. Мор. II; дожжь XVI в.: Аноним, 
разг., Разг. Шрове, Ридли; XVII в.: 
Выходы ц. в. к., Сл. Перм.1 I; дозжь 
XVII в.; Д. Новг. мит. Кипр., Сл. Сибир.

Вар. дожжь, дозжь.
ДОЖЖ... см. йожд...



ДОЖИВАТЬ. (4) 1. Несов. — до
жить 1. Воистинну не знаю, как до 
краю доживать: добрых дѣл нѣт, а 
прославил Бог! Авв. Ж., 98, 1672 г. Ре
тивъ вѣку не доживаетъ. Сим. По
слов., 137, XVII в.

2. что. Несов. —► дожить 2. Вели 
гсдрь ево, Ивана в Посолском прика
зе поставить и сна ево в побѣге ево и в 
сносных моих животах допросит и 
против записи сну ево урочные годы 
доживат. МДБП, 105, 1681 г. +
XVII в.: У лож. 1649 г.

ДОЖИДАТИ см. дожидать.
ДОЖИДАТИСЯ см. дожидаться.
ДОЖИДАТЬ, несов. (12) кого, чего. 

То же, что дожидаться 1. Да того же 
дни час ночи прислал к Ивану изо 
Царягорода Маамет Чилибей, царев 
купец, которой был на Москве, пле
мянника да толмача, а сказали: При
слал, господине, к тебе нас Чилибей, 
а велел тебе сказати: быти у тебя в 
приставех салтанову Маамет чаушу 
да Чилибею, а к тебе они будут утре 
рано, а тебе их дожидати здесь. Cm. 
сп. Новосильцева, 73, 1570 г. Датцкого 
короля... ежеденно дожидают из 
Нюрвенскои земли. В-К IV, 65, 1648 г. 
Послы отвѣту дожидаютъ въ отвѣтной 
полатѣ. Котошихин, 53, 1667 г. И онѣ 
[Денис Семенов и дочь бобыля] ходо
ка не дожидаючи и твоево гсдрь ука
зу свадбы сыграли а венчалисся гдѣ 
онѣ тово я не вѣдаю. ИНРЯ, 183, 
1686 г. — до чего. И взяв де тѣхъ ло
шадей поѣхали в лес дожидать да 
ночи и чтобы с теми лошедьми про
ѣхать ночью. Сл. Ворон., 93, 1694 г. 
— с придат. предлож. И я Костентин 
своим товарыщем сь Ермоком путим- 
ским отаманом стал дожыдат што за 
люди за нами гоняли. Пам. южн. в.-р. 
нар., 83, 1615 г. + XVII в.: В-К I, В-К 
V, РД ІІ-1, РШЭО, Сл. Том., Шумаков. 
Акты юрид.

Вар. дожидати.
ДОЖИДАТЬСЯ, несов. кого, чего. 

1. Пребывать в ожидании; ждать. И 
Касим прислал к Ивану звати к столу 
зятя своего, а сказал Ивану, что его 
Касим дожидаетца на городных воро- 
тех в судной полате. Cm. сп. Новоси
льцева, 69, 1570 г. И послы говорили: 
Каково здесе ни тесно и стюдено, и 
мы то терпим, чтоб нам велел король 
собя здесе дожидатися, а в село [в за
городную резиденцию] ехати не хо
тим. Cm. сп. Воронцова, 30, 1586 г. И 
тот Игнатеи дожидался меня с пища- 
лю хотел меня убить. МДБП, 53,

1635 г. Я тебя дожидатце [dosidatse] 
стану. Разг. Хеймера, 11 об., 1696 г. А 
о Федорове об деле я грамотку не 
клал дожидался вас адноконешна. 
Грамотки, № 47, XVII -  н. XVIII в. 
— с придат. предлож. А друшки и 
свахи дожидаются, какъ пойдутъ но
вобрачной и новобрачная в сѣнникъ, 
и положивъ ихъ розъѣжжаются по се
бѣ. Дм., 83, XVI в. + XVI в.: А. местн. 
упр., Разг. Шрове, Cm. сп. Писемско
го', XVII в.: А. Ивер, м., А. Кунг., А. Ио
дом. ц., Арс. Сух. Проск., В-К I, В-К II, 
В-К V, Вологод. док., Джемс, ДТП II, 
ИНРЯ, Кн. сеунчей, ПНРЯ, Пов. аз. 
ратн. сид., Пск. писц. кн. II, РД I, 
Рус.-грузин. отн. I, Сказ, о куре, Сл. 
Каз.-2, Сл. Нерч. I, Сл. Перм.1 I, Cm. 
сп. Елчина, Хоз. Mop. II.

2. Рассчитывать, надеяться на 
кого-, что-л. А предки твои [Стефан 
Баторий] вси всего того дожидалися 
на своих на столечных местех, а не в 
ратном походе, ни на пограничных 
местех. Поел. Ив. Грозного, 235, 
1581 г. Токо я завтро до обѣда к тебѣ 
не приду, и ты кому любо тому това
ру продавай да меня доле тово не до- 
жидайси [doszidaiszi]. Разг. Фенне, 
340, 1607 г. Черемиса, которые вору
ют, на него же надеютца и со всех 
сторон корм и всякие запасы к ним 
возят, а чего дожидаютца — Бог 
весть. РД II-1, 472, 1670 г. Мы не до
жидали ся гости, не суди что я смѣлъ 
за простъ тебя держатъ здѣс. Лу- 
дольф, 49, 1696 г. + XVII в.: РД ІІ-2

Вар. дожидатися.
ДОЖИДЫВАТЬСЯ, несов. (1) 

кого, с отриц. То же, что дожидать
ся 1. Воронежца Ондрѣя Искрина... 
он Кандрашка с тестям своим... на 
выпуску у гумен не дожидывались. 
Сл. Ворон., 93, 1676 г.

ДОЖИТЬ, сов. (9) 1. Прожитъ, 
провести жизнь до какого-л. срока, 
события. Црю гсдрю и великому 
кнзю Михаилу Федоровичю всеа Ру
син бьет челом холоп твои орлянин 
турский полоненик Измалка Иванов 
снъ Тилинин был я холоп твои у по
лонѣ двацат воемъ лѣт... и за мое по- 
лонскоя терпѣнье дана было мнѣ твое
го црьского жалованья лготы на два 
годы и я холоп твои лготнои годы до
жил млердыи гсдрь... пожалуй меня 
холопа своего. Южн. челобитные, 76, 
1638 г. — до чего. Мнѣ в Казани велми 
трудно Василиса чют жива доживет 
ли до Москвы не знаю. Грамотки, 
№ 142, XVII -  н. X VIII в. 1 до чего.



Живя, дойти до какого-л. неприят
ного состояния. Спрошаи Стефан Са- 
моилович у сторонних людей что в 
житии моемъ есть какая неправа ей 
дожил до тово не зачат не почать. 
Грамотки, М  306, XVII -  н. XVIII в. + 
XVII в.: КЧ.

2. Прожить, провести определен
ное время, состоя в холопах, учени
ках, наемных работниках, отраба
тывая долг. А выйду язъ, Васильи, 
изъ деревны вонъ, не доживу дватце- 
ты лѣтъ, и на мнѣ, на Васильи, пять 
Рублевъ дати. А. Лодом. ц„ 60, 1571 г. 
А наймит не доживет до сроку у госу
даря своего и пойдет прочь, а вины на 
государя не скажет, и он найму ли
шен. Судебник 1589 г., 433. А которые 
люди учнут у кого жити во дворех по 
записям, а в записи написано будет 
имя того одного, кому запись будет 
дана, а жити им у них по их живот 
или урочныя лета, а не доживут уроч
ных лет: и на них взяти по записи за
ряд. У лож. 1649 г., 339. Бѣжал от 
меня холопа вшего учиник мои Ново- 
мещанской слободы Афонка Логинов, 
не дожив учных годовох! МДБП, 115, 
1688 г. И не дожив он Федка по той 
записе от хозяина збѣг и по той запи- 
се за ево Федкин збѣг против челоби- 
тя и приставной памяти исцав искъ 
на мнѣ сиротѣ [Н. Г. Шарапове] взят 
и запис с подпискою мнѣ, сиротѣ вы
дана. Там же, 118, 1693 г. А  буде он 
братъ мои Иванъ за моею дьяконовою 
порукою у него Терентья тѣх урочных 
годов не доживет... и на мнѣ поруд- 
чикѣ и на мнѣ Иване за неустойку и 
недожитку тѣх урочных годовъ взять 
ему Терентью... дватцатть рублев де
негъ. Вологод. док., 46, 1693 г. Жил он 
Афонасей у меня 2 недели со днем и 
не доживя у меня сроку и не доробя 
всей работы прочь от меня отшел. С л. 
Перм.1 I, 152, 1704 г.

ДОЗВОЛИТЬ, сое. (1) Разрешить, 
позволить. — на что. Як же вы, пане 
Григорей, у государя своего старшые 
вряды (!) поймали с курвами бача- 
чи (!) до ложницы его государские, 
также с ним машкарством прохлажа- 
ючися, мы же на то дозволити не хо
тим. Поел. Ив. Грозного, 276, 1567г.

Вар. дозволити.
ДОЗДЕ, нареч. (1) До сих пор, до 

этого места (о написанном). Се же 
писах ти, сколко знаю, а гдѣ будет 
ложно и ты въепрашиваи от того, кто 
гораздѣе мене умѣет, а на мене о том 
не диви понеж нѣсмь гречин, но ру

син еемь, слово же мое дозде и 
съврыних. каі ётойтоп ёурауа ае шоаѵ 
ё̂ епрсо, каі лоб ѵа уёѵе уёрата каі ой 
ёрштпооѵ ал’ антоѵ, еі тц ка^Хіспероѵ 
ало рёѵа ё^г|йреі, каі eiq ёрё 5і айтоѵ 
рт|8ёѵ Ѳапца^тц;, ёлеібт] ойбёѵ еіраі 
pcopaioq, ацт) ройаао^ еіраі каі 6 \6yoq 
рои ёщ тюра ёлХт|ршѲт|ѵ. Речь тонкосл., 
59, XV в.

ДОЗЖ... см. дожд...
ДОЗИРАТЬ, несов. (8) 1. Наблю

дать за чем-л„ присматривать, сле
дить за чем-л. Дозирати — dogladac; 
opatrowac; pilnowac; zajrzec. Двор 
тур. султ., 311, 2-я пол. XVII в. || чего, 
что. Проверять качество работы. 
Какъ по вся дни государыни дозирати 
у слугъ всего. Дм., 6, XVI в. Дозирати 
платье хороше бы вымыто и выпаре
но и начисто вымыто, и изсушено, и 
искатано. Там же, 40. — с придат. 
предлож. И дозирати какъ рубахи 
красные моют. Дм., 40, XVI в. Ср. до
сматривать.

2. Дел. Несов. —*■ дозрить 1. Въ 
прошломъ, государь, во 123-мъ году 
по твоему государеву указу дозиралъ 
на Вологдѣ дозорщикъ князь Микита 
Шаховской да Василей Яковлевъ, и 
въ тоѣ, государь, пору вологженинъ 
Шестой Олешевъ написалъ въ дозор
ные книги свое прожиточное по- 
мѣстъе. МДПП, 310, 1628 г. — что. И 
после Богдана Приклонского... посы
лай был Иван Гаврилович Чириков да 
подъячей Григорей Белый дозирали и 
писали на посаде и в волостех пусто и 
жило, и те свои книги положили в 
Устюжской чети. А. писц. д., 53, 
1648 г. — чего. И дьякъ Сулмень Бул
гаковъ да Иванъ Ондреевъ по ихъ че
лобитью посылали тѣхъ рыбныхъ го- 
ломенныхъ ловель дозирати. Пск. 
писц. кн. I, 77, к. XVI в. А дозирали 
того товару таможенной голова, гость 
Никита Резаловъ, а съ нимъ псков
ские гости. Пск. писц. кн. II, 15, 
1604 г. + XVII в.: Сл. Каз.-2, Сл. Том.

Вар. дозирати.
ДОЗНАВАТЬ, несов. (1) Иметь 

сведения о чем-л. А что де ево госу
даревых ратных людей на оборону 
ему [царю Арчилу с людьми] от шев- 
кала надобно, и того де они [гребен- 
ские казаки] не дознают и сказать не 
смеют, потому что подлинно не веда
ют, в каковых силах тот шевкал с то- 
варыщи стоит. Рус.-грузин. отн. I, 86, 
1682 г.

ДОЗНАТЬ, сов. (1) Понять, осоз
нать. Тепер не покручинея самъ даз-



наи что мне тепер того дела делат не- 
лзя кого против грамоты велена до
просит и тот нне на Луках и с отцом 
на службѣ написан нне на службу а 
бѣз допросу того делат делат (!) нелзя. 
ИНРЯ, 225, XVII -  н. XVIII в.

ДОЗНАТЬСЯ, сов. (3) 1. про что. 
Разузнать; получить необходимую 
информацию. Пожалуй братец извол 
по соглася з батюшкамъ чтобы допро
сит Финогеновскою жену про зделку 
что она в Курске зделавалас а с кемъ 
и про то ты самъ изволиш дознатца. 
ИНРЯ, 125, XVII -  н. XVIII в.

2. с придат. предлож. Понять, 
осознать. Отъ младѣнческихъ лѣтъ 
до замужества своего у отцовъ своихъ 
живутъ въ тайныхъ покояхъ... [о 
женском поле] чужие люди никто 
ихъ, и они людей видѣти не мо
гутъ — и потому мочно дознатца, отъ 
чего бъ имъ быти гораздо разумнымъ 
и смѣлымъ. Котошихин, 46, 1667 г. 
Лисица же дозналася, что кур дога
дался и о имени ея велми убоялся. 
Сказ, о куре, 88, 1-я пол. XVII в.

ДОЗОР, м. (15) 1. Присмотр, на
блюдение, надзор (за хозяйством). 
Иногды свои обиходъ прибылью про
живетъ, такъ то ведетца у добрыхъ 
людей, и у доброго государя домови
того, и своимъ дозоромъ и добрымъ 
наказомъ. Дм., 50, XVI в. Жить в до
зоре не быт в позоре. Сим. Послов., 
101, XVII в.

2. Дел. Осмотр, проверка. > По 
дозору.  И что ныне по нашему даза- 
ру (!) и по описи и по выпросу в той 
их в монастырской вотчине пашни. 
АФЗХ I I  417, 1583 г. А велено имъ по 
Иванегородцкой дороге дозрити мос
товъ да, по своему дозору, гдѣ моста 
худы, велено имъ на роспись написа- 
ти; да, по своему дозору, велено имъ 
тѣ худые моста намостити тотчасъ. 
ДТП II, 549, 1602 г. А въ прошлыхъ, 
государь, годѣхъ сто трицать пятаго и 
сто трицать шестаго году по дозору 
писма князь Семона Шеховсково и 
подьячего Григорья Гаврилова объя
вилось во всѣмъ Пусторжевскомъ 
уѣздѣ до нынѣшнево розоренья въ 
живущемъ 46 четвертей безъ полуос- 
мины. Пск. писц. кн. II, 380, 
1638-1639 гг. Дано твое государево 
жалованье поместье... и по дозору по
ложено то ево поместье... против 
иных... чинов служивых людей. А. 
писц. д., 208, 1646г. > К н и г и  ( пи
сьма  и) доз ору ( - а )  (и м е ж е в а 
ния).  То же, что д о з о р н ые  к н и г и

(см. дозорный). И мы тому Матвееву 
поместью Свинухова послали с ниже- 
городцких книг письма и дозору кня
зя Семена Жижемского с товарыщи 
лета 7079 году выпись слово в слово 
за дьячьею приписью. Нижегор. док., 
78, 1595 г. Выписано из рузских ис 
платежных книг с книг письма и 
дозору Левонтья Толбузина. АФЗХ II, 
420, 1584 г. Нынешняго, государь, 
114-го году, генваря в 20 день, при
слано, государь, твоя государева гра
мота и выпись с книг дозору и меже
ванья. Там же, 469, 1606 г. Не вели, 
государь, нас в таком своем государе- 
ве великом тягле на правежи заму
чить, покаместа по книгам письма и 
дозора воеводы... в платежи нам... 
твой государев указ будет. А. писц. д., 
141, 1646 г. И ныне, государь, писцы 
Семен Иванович Воейков да диак 
Дмитрей Прокофьев книги своего 
писма и дозору к Москве привезли в 
Устюжскую четверть. Там же, 171. + 
XVI в.: Гор. России, Пск. писц. кн. I, 
Сл. Каз.; XVII в.: Брянск, отк. кн., 
Пам. Влад., Сл. Перм.1 I, Сл. Смол. 
Ср. досмотр.

3. Дел. Запись о результате 
осмотра. И дозору написати по ста
рым межам. Сл. Каз. -2, 63, 1603 г. Ср. 
досмотр.

ДОЗОРЕЦ, м. (1) То же, что до
зорщик. Дозорецъ — dozorca. Двор 
тур. султ., 311, 2-я пол. XVII в.

ДОЗОРНЫЙ. (12) Прил. -  до
зор 2. Дел. > Д о з о р н а я  грамота .  
Документ, содержащий указание про
вести досмотр, освидетельствова
ние, опись. Велѣл нам [богомольцам] 
дати свою царьскую дозорную грамо
ту в Нижней в Новгород своему госу
дареву дозорщику Силе Грекову. И 
велѣл ты государь наши монастыр
ские вотчинки в Нижегороцком уезде 
дозрити. Cm. печ. пр„ 59, 1613 г. 
Вели... нам дати в Арзамас свою госу
дареву дозорную грамоту против свое
го государева указу. А. писц. д., 208, 
1646г. ^  11 о з о р н а я  память .  ІДоку- 
мент с описанием пахотных земель 
по данным осмотра. И принес той па
шенной новой земле дозорною память 
за своею рукою, а в той дозорной па- 
мети написано, что та новая пашен
ная земля вверх Томи-реки выше Сос- 
новки-речки. Сл. Том., 60, 1650 г. 
> Д о з о р н а я  выпись .  Документ, 
извлеченный, выписанный из дозор
ных книг. Въ томъ шлется на дозор
ную выпись. СиД, 23, XVII в. > Д о



зорные  книги .  Переписные книги, 
содержащие результаты учета насе
ления, пахотных земель, угодий по 
данным обследования. А тот гсдрь 
креснин (!) мои Евъсикъ з детми свои
ми прежа сево твоей гсдрвои службы 
никакой нидѣ не служыволъ а зо 
мною [Овдейкой Корчагиным] гсдрь 
жыл лѣта с петнатцат и болшы и но- 
писан гсдрь тот мои кренин (!) зо 
мною холопом твоим в сошном писмѣ 
в даих [двоих ?] дозорных кнгахъ. 
Южн. челобитные, 26, 1623 г. Был 
тот починокъ написанъ по дазорнымъ 
кнгамъ... за Богдашкою Семеновым. 
Брянск, отк. кн., 26, 1638 г. А что, го
сударь, въ прежней твоей государеве 
грамоте указано съ старыхъ и съ но
выхъ, съ писцовыхъ и з дозорныхъ 
книгъ... поимати списки. А. посад, 
люд., 5, 1639 г. И тем людем всякому 
владеть своим угодьем по старым пис
цовым и дозорным книгам. У лож. 
1649г., 250. Ср. к н и г и  ( письма  и) 
д озору( - а )  (и м е ж е в а н и я )  (см. 
дозор). + XVI в.: Гор. России, Сл. 
Каз.; XVII в.: Сл. Каз.-2, Сл. Перм.1 I.

ДОЗОРШИКОВЫЙ см. дозорщи- 
ковый.

ДОЗОРЩИК, м. (7) Кто произво
дит досмотр, опись, проверку перепи
си населения, пахотных земель, уго
дий. Дай нам [в монастырь], господи
не, своего дозорщика и розъѣжгцика; 
штобы, господине, розъѣхал твои зем
ли от наших земль манастырьских. 
АСЭИ I  272, 1467-1474 гг. Велѣл нам 
[богомольцам] дати свою царьскую 
дозорную грамоту в Нижней в Новго
род своему государеву дозорщику 
Силе Грекову. И велѣл ты государь 
наши монастырские вотчинки в Ни- 
жегороцком уезде дозрити. Cm. печ. 
пр., 59, 1613г. В нынешнем... году... 
били мы челом... тебе, государю, об 
дозорщике, и по твоему государеву 
указу сошла нам... челобитная... что 
велено нам... дать дозоришка (!) в Вя
зьму. А. писц. д., 101, 1644 г. + XVII 
в.: Двор тур. султ., Пам. южн. в.-р. 
нар., Сл. Каз.-2, Сл. Смол. Ср. дозорец.

ДОЗОРЩИКОВЫЙ. (3) Прил. —* 
дозорщик. Милосердный государь... 
вели... дать... грамоту в Вязьму... 
чтоб нас... и земли наши дозрили в 
дозорщиково место. А. писц. д., 101, 
1644 г. I Осуществленный дозорщи
ком. В прошлам гсдрь... году пожало
вал ты гсдрь мене холопа своево 
[Епишку Федорова] своим црьским 
жалованямъ поместеицам въ Елецкам

уезде в Бруслановском стану Сергеяв- 
ским поместьям Якунина что въладел 
Иван Сухинин не по твоей гсдреве 
грамоте по дазорщиковаи даче Васи
ля Нестерова да подячег Семена 
Дмитріева. Южн. челобитные, 25, 
1623 г. И всякоя угодья по пре- 
женимъ (!) дозоръшиковымъ выпи- 
семъ и по скаски стороних людей. Во
рон. отк. кн., 72, 1625 г.

Вар. дозоршиковый.
ДОЗРЕВАТЬ, несов. (1) Следить, 

наблюдать. Или у кого сынъ или 
вѣрной слуга, и онъ бы вѣздѣ до
зрѣвалъ. Дм., 24, XVI в.

ДОЗРЕЛОСТЬ, ж. (1) Спелость, го
товность к употреблению. А лѣто 
болшую имѣетъ крѣпость высушати и 
в дозрѣлость приводити всякие ово
щи. Назиратель, 355, XVI в.

ДОЗРЕЛЫЙ, прил. (1) О растени
ях, плодах. Спелый, готовый к упо
треблению. Палладии... повелѣваетъ 
собирати совершенное и дозрѣлое 
сѣмя. Назиратель, 451, XVI в. Ср. до
спелый.

ДОЗРЕНИЕ, с. (1) Созревание, до
стижение спелости. [Масличное рас
тение] требует къ овощу своему, и со
вершеннаго тепла къ очищению и к 
досталости или къ дозрѣнию. Назира
тель, 238, XVI в.

ДОЗРЕТЬ1, сов. (1) О растениях, 
плодах. Достичь состояния спело
сти, зрелости. Земля на которой дол
го снѣгъ лежитъ, мало и немного тра
вы из себя выпущаетъ. а хотяи еѣ 
[травы] и выростетъ тогды николи не 
дозрѣетъ. Назиратель, 308, XVI в.

ДОЗРЕТЬ2 см. дозрить.
ДОЗРИТЬ, сов. 1. что. Дел, 

Осмотреть, засвидетельствовать 
факт с целью проверки и описи. И 
князь велики меня [Дмитрея Лазаре
ва] послал, велел дозрити и землю 
розвестц. АСЭИ I, 322, 1474-1475 гг. 
Велено тѣх монастырей вотчины до
зрить по государеву имянному прика
зу грамота запечатать. Cm. печ. пр., 
60, 1613 г. Милосердый гсдрь црь и 
великии княз Олексѣи Михаилович 
всеа Русии пожалуй нас холопеи сво
их вели гсдрь после тово литовскова 
посла дворишка нша дозрит и дозря 
собя гсдря доложит и што во двориш
ке нашем от литовскова посла розо- 
рился. Арх. Пожарских, 219, 1645 г. 
И погодою, г[осударь], с кладей 
крышку розбило, и тот... хлеб от 
даждей погнил... Вели, г[осударь], 
тот хлеб дозрить, кому ты, г[осударь],



изволишь. АХБМ  II, 47, 1652 г. Вели, 
г[осударь], на нас [крестьян села Сер
гача], сирот своих, против своих му- 
рашкинской и лысковской вотчин в 
майданном деле, в золе и в дровах и в 
поташных бочках, ровно поверстать, 
и вели, г[осударь], нашу скудость до- 
зрить, отчево мы, с[ироты] т[вои], 
врозни побрели. Там же, 84, 1659 г. 
Гсдрь [А. Н. Самарин] для ради до- 
сталного оброку пришли члвка своево 
и он наши [крестьян] животы и стат- 
ки дозрить а наши моготы на них 
правит мочи не стало. ИНРЯ, 198, 
1677 г. — чего. И по государеве грамо
те Меншому Мелентьеву того мана- 
стырского двора дозрити. А. Солов, м., 
107, 1578г. И яз [Иосифо-Волоколам- 
ского монастыря приказчик Назарий 
Перхурьев] ...и крестьянцы монасты- 
рьския били челом Григорью, чтоб 
ехал и дозрил нашего большого во- 
пчего лесу с Федаром Богдановым. 
АФЗХ II, 445, 1595-1596 гг. По выпи
си с межевых книг, тех меж дозрити 
и по тем межам ям и граней досмот- 
рити. Там же, 470, 1606 г. Руды до
зрить и жаловалных грамот и писцо
вых книг досмотрить. Сл. Перм.1 I, 
152, 1650г. Государь бы ево пожало
вал... велел в том ево поместье живу
щих крестьянских дворов дозрить и о 
том послать в Арзамас свою государе
ву грамоту. А. писц. д., 214, 1651 г. 
Вели гсдрь послать с Москвы ково ты 
великии гсдрь укажет а на той моей 
вотчинной земле дворового строеня 
Василья Костюрскова и Микифора 
княж Девлечерова дозрит и про ту 
мою вотчинную землю розыскать кре- 
постьми. ПНРЯ, 131, XVII в. > Д о 
з р и т ь  и оп и с а т ь  чего, что. Велети 
[царю Ивану IV] их сел и деревень 
сельца Белкова... з деревнями живу
щего и пустого дозрити и описати. 
АФЗХ II, 416, 1583 г. И нам, велико
му государю, пожаловати б их, велеть 
монастырского их всякого разоренья 
дозрить и описать. РД IV, 30, 1671 г. 
Чтобы государь пожаловал нас, сирот 
своих, велел Вязьму посад дозрить и 
описать, кому он, государь, укажет. 
А. писц. д., 140, 1646г. + дозреть 
XVI в.: Пск. писц. кн. I ; дозрити XVII 
в.: Cm. печ. пр.; дозрить XVII в.: 
ДТП II, Сл. Каз.-2, Сл. Смол. Ср. до
смотреть.

2. чего. Дел. Разобраться в чем-л., 
расследовать. И ты [В. Б. Неледин
ский] бы, свѣстясь съ ихъ судьею, да 
къ нимъ [приказчику Симановского

монастыря и сотскому] бы естя на тѣ 
на спорные пожни и лѣсы ѣхали, 
взявъ съ собою старостъ и сътцкихъ 
и десяцкыхъ и людей добрыхъ та
мошнихъ старожилцовъ съ обѣ сторо
ны, да того бы естя дозрили и обыс
комъ обыскали, чьи то пожни и лѣсъ 
изъ старины. А. У гл., 42, 1531 г. А кто 
учнет бити челом по кабале, суда про- 
шати, и судье кабалы дозрити. Судеб
ник 1589 г., 417. И митрополит Симон 
сведал то лукавство да послал на те 
земли диака своего введенного Якова 
Кожухова того всего дозрети и истин
но опытати. АФЗХ I, 65, без даты.

3. чего. Произвести осмотр с целью 
охраны границ. Со крестоносною хо- 
ругвию ходили есмя своей отчины 
очищати и дозрити, и ныне вседержи- 
тельною Божию десницею и силою 
животворящего креста отчина вся 
Лифлянская земля учинилась в на
шей воле [Послание Яну Ходкевичу]. 
Поел. Ив. Грозного, 206, 1577 г.

Вар. дозрети, дозреть, дозрити.
ДОИЛЕНКА, ж. (1) То же, что 

дойник. А д о и л е н к а  и  в с я к и е  с у д ы  
м о л о ч н ы  т е п л о й  в о д о ю  м ы т и , и  в ы т и -  
р а т и  и  в ы с у ш и т ь , и  в ч и с т о м ъ  м ѣ стѣ  
о п р о к и н у в ъ  д е р ж а т и .  Дм., 52, XVI в. 
\С р .  Д  ой  л е н ь ... П одойни к . К ал уж . Д о и л ь 
н и к ... П одойни к . Твер. К ал уж . С Р Н Г .  
В ы п .  8 .  С. 95 .]

ДОИМ, м. (1) Что дано дополни
тельно (?). Поредился есми... на по
ловину деревни Кошкина в Вондокур- 
ском стану на доиме, что Тарас дал. 
ПРИ IV, 71, 1599г.

ДОИМАТЬ, сое. и несов. (2) Дел. 
Взять /  взимать недостающее. У 
всякого ста не доймут по шти рублев. 
РШЭО, 45, 1629 г. — на ком. А чево в 
ыстинну не достанет и досталь дои- 
мать на мнѣ ж на заимшикѣ. Сл. 
Перм.1 I, 152, 1632 г.

ДОИМКА, ж. (11) Дел. 1. Задол
женность в уплате подати, налога. 
Чтоб те твои гсдрвы заемные деньги 
вперед в доимке не были. С л. Том., 
60, 1648 г. А пожитками брата моего 
владѣет жена брата моего еще на мнѣ 
правят великого гсдря многую доим
ку за брата моего. ИНРЯ, 180, XVII -  
н. XVIII в. — мн. Роспись им с ясаш- 
ных книг... сколько на котором вагу- 
летине осталось взяти государева яса
ку в доимки тово збору. Сл. Сибир., 
36, 1601 г. > (Взять) из доимки.  В 
счет долга. Да изъ доимки взяти 
дворцовыхъ же доходовъ прошлыхъ 
годовъ 133 рубли 16 алтынъ съ полу-



денгою. Пск. писц. кн. II, 88, 1644 г. 
Из доимки на прошлые на 154-й да 
на 155-й год турухансково зимовья з 
бани и с квасу годового откупу на от
купщике взято 38 рублев. Сл. Ман- 
газ., 116, 1649г. — на ком. Смета... 
что на ком взято из доимки хлебных 
запасов в приходе при стольнике и 
воеводе при Никите Андреевиче Вель
яминове. Сл. Том., 60, 1670г. > Без 
доимки.  Полностью. Всякие поборы 
со всѣхъ манастырскихъ вотчинъ 
платятъ [монахи Спасо-Евфимиевско- 
го монастыря] на Москвѣ по нашему 
великихъ государей указу по пере
писнымъ книгамъ сполна безъ доим
ки. А. Угл., 30, 1685г. Послать... гра
моты... чтобъ тое десятую денгу... 
прислать к намъ великимъ госуда
ремъ... къ 1 числу, нынѣшняго 195 го
ду, безъ доимки. А. Кунг., 64, 1686 г. 
Всего старого оброку и съ новою над
дачею... платить по два рубли... по 
вся годы въ генварѣ мѣсяцѣ, въ пер
выхъ числехъ, безъ доимки, сполна. 
Док. Любят, м., 6, 1700г. + XVII в.: 
Сл. Каз.-2, Сл. Нерч. I, Сл. Перм.1 I.

2. Раздел в книге, куда вносятся 
имена должников. А сверхъ оброч
ныхъ денегъ, стрѣлецкихъ... денегъ 
на нихъ [черемисах] не имать... и 
подъ доимкою въ книгѣ очистить. А. 
Кунг., 60, 1685 г.

ДОИМОЧНЫЙ. (9) Дел. 1. Прил. 
—*■ доимка 1. Да и прошлых бы годов 
доимочные мои оброчные денежные и 
всякие доходы по тому ж велел 
[Б. И. Морозов] выбирать все сполна. 
Хоз. Mop. II, 142, 1650 г. □  Доимоч
ные, мн. Деньги в счет задолженно
сти в уплате подати, налога. С об- 
рочново человека с Карпунки Григо
рьева доимочных оброчных на 
прошлой, на 139-й год, шестнадть ал
тын четыре деньги. Сл. Том., 60, 
1632 г. > Д о и м о ч н а я  роспись .  За
пись о задолженности. В доимочной 
росписи за приписью дьяка... Емельяна 
Евсѣвьева написано с Перми Великой 
с Чердыни... донять 3723 рубля 8 ал
тын 2 денги да с Соли Камской и с 
Усольского уѣзду донять было 1036 
Рублев. Сл. Перм.1 I, 153, 1639 г. 
> До и м о ч н ы е  де нь г и  см. деньги. 
+ XVI в.: А Лодом. ц.; XVII в.:
МДБП, Пам. Влад., Сл. Каз.-2, Сл. 
Мангаз., Сл. Нерч. I.

2. Используемый для записей о 
задолженности. По доимочной при
ходной книгѣ нынѣшняго 191 году 
написано в Перми Великой в Чер

дыни и у Соли Камской... дове
лось взять из доимки... многие 
денежные доходы. Сл. Перм.1 I, 153, 
1682 г.

доиск, м. (1) Дел. Дополнитель
ный иск. А  которой ответчик, на суде 
стоя: сам крест целую, а сверх того 
исцу вирю, а денег нечево под крест 
положить, сам под крест сяду до ис- 
купа, и тому исцу не выцеловати от
ветчика головою, а целовать исцу 
крест из его доиску; а ответчику под 
крест класть, чего на нем ищут. Су
дебник 1589 г., 430.

ДОИСКАТЬСЯ, сов. (11) 1. Уз
нать, выяснить. И Касим сказал, что 
к нему два казака принесли с Москвы 
грамоту: И та, господине, грамота 
ныне у меня... а что, господине, в 
грамоте написано в Иванове, и яз, до- 
искався, скажю тебе, как назад по
едешь изо Царягорода. Cm. сп. Ново
сильцева, 71, 1572 г. + XVII в.: Дипло
мат.

2. кого. Дел. Найти, установить 
преступника в результате следст
вия. А учинитца у них въ их селех и в 
деревнях душегубства, а не доищются 
душегубца, и онѣ дадут со всего стану 
за голову вѣры четырѣ рубли. APT, 
252, 1525 г. И которые люди к тому 
воровству по сыску будут причинны, 
и вы б тех велели пытать накрепко и 
огнем жечь, чтобы однолишно в том 
деле доискатца пущих воров и измен
ников. РД II-2, 37, 1670 г. || чего. Рас
следовать уголовное дело. И ты 
[Ф. Д. Юшков] бъ тѣхъ свидѣтелей по
тому жъ допросилъ, чтобъ того дѣла 
[доноса] доискаться допряма. СиД, 
162, 1646г. + XVII в.: МДБП, Улож. 
1649г.

3. чего. Дел. Выиграть судебное 
дело, тяжбу. А имати намесником от 
суда пошлин: доищетца ищея своего в 
заемном деле или в бою или в лае, и 
ему имати на виноватом с рубля по 
гривне, то ему и с тиуном. Судебник 
1550 г., 249. А  в розбойном деле дадут 
кому полетную грамоту, и как своего 
розбою доищетца, и в его иску роз- 
бойников поймают, и у того грамота 
полетная не в грамоту. Судебник 
1589 г., 437. А  буде ево Григорья 
Дмитриевича и дѣтей ево и внучат 
хто чѣм обесчестит и по суду и по сы
ску того он доищется и за безчестье 
их на тѣх людѣх кто их обесчестит 
править по 170 рублев человѣку. Сл. 
Перм.1 I, 153, 1692 г. + XVII в.: Сл. 
Каз.-2.



ДОИСКИВАТЬСЯ. (2) чего. 1. Не- 
сов. —» доискаться 1. И по сказкѣ того 
Лисья монастыря старцевъ и кресть
янъ, стряпчей нашъ [монастырский] 
тѣхъ пустошей въ старинныхъ кни
гахъ доискивался, и тѣ пустоши въ 
двоихъ старинныхъ книгахъ нашелъ 
за Лисьимъ монастыремъ. А. Ивер, м., 
263, 1657г.

2. Выяснять, устанавливать в ре
зультате следствия. А доискивался 
послѣдней краденой рухледи что он 
[Ивашка] покрал. МДБП, 227, 1677 г.

ДОИТЬ, несов. (1) Сцеживать (мо
локо ). Или млеко свое доила еси, или 
пот свои отира еси? Исповед., 477, н. 
XVII в.

ДОЙНИК, м. (2) Сосуд, в который 
доят молоко. Донников и плошек да 
чарок и ковшей на кружечном 
дворѣ... изошло на 11 ру[блеи]. Пам. 
Влад., 91, 1673 г. Корова с молокомъ а 
баба з дойникомъ. Сим. Послов., 113, 
XVII в. Ср. доиленка.

ДОЙНЫЙ, прил. (12) Дающий мо
локо. А кто про себя коровы держитъ 
дойные, лѣте кормъ на полѣ, а дома 
всякого корму много у доброй поряд- 
ни. Дм., 51, XVI в. Прокофей держалъ 
Володкину корову дойную двенатцать 
недиль. ЧО, 46, 1639 г. Да на скотьѣ 
дворѣ изба, да 4 мерина, 6 кобылъ ра
ботные... 10 коровъ дойныхъ. А. 
Ивер, м., 582, 1666 г. — в сатире. Да 
2 кошки дойных, 8 ульев неделаных 
пчел. Росп. прид., 125, XVII в. + 
XVI в.: Разг. Шрове; XVII в.: А. Кунг., 
А. тягл., Гор. России, Разг. Фенне, Сл. 
Нерч. I, Сл. Смол., Спарвенфельд.

ДОЙТИ, сов. 1. Достичь какого-л. 
места; добраться, попасть куда-л. 
Да на Проклятую дарогу против зем
ли кнеинины Марьины княж Иванов
ские жены... да Проклятою дорогою 
напрова, да дошед дарогою з дороги 
направа на ямы. АФЗХ II, 114, 1532 г. 
Шли за тем аманатом 2 дни да 2 ночи 
и дошли на верх Муки-реки... где тот 
беглый тунгус ночевал. Сл. Сибир., 36, 
1641 г. И яз [Осетр] ему [Ершу], вору, 
поверил... а сам одва чуть жив при
шел, в Нижнее под Новгород не до
шел, в реке и зимовал. Ерш. Ерш., 12, 
1-я пол. XVII в. Привезли на тѣхъ 
подводах 54 бочки, въ нашу мона
стырскую приемную бочку; и клячи, 
государь, у крестьянишокъ худыя, 
насилу дошли, а дорога грязная. А. 
Ивер, м., 165, 1655 г. — чего. Денис 
Швыйковской... не доходя, государь, 
города верст за 20, послал передом

своево полку ротмистра Станислава 
Денисовича с ево ротою. РД II-1, 417, 
1670 г. Дошол чортъ броду кинулся в 
воду. Сим. Послов., 96, XVII в. — чем. 
А мы поехали к ширъванше... чтобы 
нас пожаловалъ, чѣм доити до Руси. 
X. Аф. Ник., 12, 1472 г. — до чего. И 
язъ... дошел есми до Чюнеря Богъ 
дал поздорову все, а стал ми [жере
бец] сто Рублевъ. X. Аф. Ник., 14, 
1472 г. Для приему ево [царя Арчила] 
послать з головою ратных ево госуда
ревых людей, сколько человек при
стойно... чтоб им до Малой Кабарды 
дойтить и назад притить здорово. 
Рус.-грузин. отн. I, 61, 1681 г. Спра
шиванием до Рима доидеш. Разг. Хей
мера, 18, к. XVII в. — кому до кого. 
Хлебных бы запасов от Офонасья 
Пашкова Климку с товарыщи на- 
встречю прислать, чем им до Офона
сья дойтить. Сл. Сибир., 36, 1660 г. 
— безл. И всего тѣх татар дойдет с 
тѣми деньгами, что у Данила возь
мут, по 18 рублев и по 11 алтын з де
ньгою человѣку. Cm. печ. пр., 6, 
1613 г. — образно. Дошол тать в цѣль 
ведут ево на рѣль. Сим. Послов., 96, 
XVII в. II Доплыть, добраться водным 
путем. На те реки одним летом до- 
тить (!) мочно. Сл. Том., 60, 1646 г. Во
дою де та река глубока, а не широка, 
а долга де та река добре, однем де вам 
годом не дойтить. Сл. Сибир., 36, 
1653 г. — до чего чем. Как де мы 
[Иван Романов с товарищами] до того 
карабля морем дойдем, и тот де ка- 
рабль пойдет в Аглинскую землю с 
нами ж вместе и вы де ево и сами 
увидите. Cm. сп. Писемского, 103, 
1583 г. И в той напрасной лишней по
шлине задержали государевых торго
вых людей много время и отпустили 
ис Стекольна поздно, и от того их за
держанья многие суды с товаром во
дяным путем до места не дошли и за
мерзли на море. РШЭО, 135, 1648 г. А 
сколь далече караблем [голланды] до 
города Канбалыка не дошли, про то 
подлинно проведать было не у ково. 
Cm. сп. Байкова, 140, 1658 г. || Выйти 
на поверхность из земли. А как трубу 
поставит и росол дойдет... и на тот 
росол... положить оброк. Сл. Перм.1 I, 
153, 1653г. + дойти XV в.: Речь тон- 
косл.; XVI в.: Дворц. зап., Дм.,
ДТП II, Ист. песни, Разг. Шрове, 
Ридли, Cm. сп. Новосильцева; XVII в.: 
Азб. о гол. и небог., Арс. Сух. Проск., 
Арх. Пожарских, АХБМ  I, Велико- 
лук. там. кн., Вологод. док., Дипло



мат., Ист. аз. взят., Кн. сеунчей, 
Пам. южн. в.-р. нар., РД III, Росп. 
Петлина, Служба кабаку.

2. кого. Догнать, настигнуть. Да 
тово ж 126 г[оду] приходили тотарове 
в курские мѣсто и дашли тѣх тотар на 
Пселцѣ и с тѣми тотары бои был. 
Южн. челобитные, 72, 1637 г. Он, Фе
дька, дошел пятидесятника Семейку 
Родюкова с товарыщи 5-ти человек 
ночью на верх Зырянки-реки. Сл. Си- 
бир., 36, 1640 г. Чаяли его, Афонасья, 
дойти в Албазине в старом городище. 
Там же, 36, 1658 г.

3. О документах, письмах, посыл
ках, деньгах и др. Прибыть, быть до
ставленным в место назначения. А 
диаку, и пономарю, и проскурне, и 
строю против их доходу бесчестья го- 
доваго, что от церкви дойдет. Судеб
ник 1589 г., 420. Казна в Чердынь не 
дойдет. Сл. Перм.1 I, 153, 1619 г. Их 
всемилостивые королевы ее уставле- 
ного резидента... Карлы Померенинка 
с Москвы писание дошло, что по твое
му государеву указу за ефимки во 
Пскове и в Великом Новегороде веле
но имати по полтине, так же как и в 
ыных твоих государевых городех. 
РШЭО, 142, 1649г. И съ того бого
угодного совѣту дойдутъ дѣла о чемъ 
бити челомъ великому государю 
царю. А. земск. торг, д., 12, 1666 г. И 
та посылка дошла л или нѣт про то 
мнѣ не ведомо. Грамотки, № 3,
XVII -  н. X VIII в. Челом бъю гсдрь 
Семенъ Ивановичъ за вся твоя блгая 
а горох по милости твоей четыре чети 
дошелъ и паки челом бью на твоемъ 
жалованье. ИНРЯ, 172, XVII -  н.
X VIII в. — кого. По сей купчей грамо
те яз, Михайло Васиельев (!) сын Сту- 
пишина, с своею братьею, сю землю 
продали и денги нас дошли и руку 
свою приложил и в братьи своей мес
то. АФЗХ II, 117, 1533 г. И отпись 
далъ своею рукою, что меня сотцкаго 
Якуша по два алтына съ полуденьгою 
съ осьми сохъ съ четвертью дошли. В 
томъ счетъ, и дѣла нѣтъ. А. Подом, ц., 
30, 1550 г. И меня Филимонка от Зем
скова старосты от Якова Радионова 
подмога на ннешнеи... годъ дошла 
вся сполна в том есми земскому ста
росте отпис дал. Пам. Влад., 232, 
1629 г. — до кого. И дѣла ми [старосте 
Ивану Прилуцкому] нѣтъ въ томъ до 
Лодомской волости: дань и розрубы 
до меня отъ нихъ дошли по зборное 
воскресение, лѣта 7054. А. Подом, ц., 
18,1546 г. Из Грана писмо до нас до

шло что присланы два турченина. в 
Гран из Офена. В-К I, 24, 1600 г. И на 
то я [А. фан дер Блок] ссылаюся и на- 
чаюся что то писмо до тебя [Ф. Фили
монова] дошло. В-К III, 20, 1645 г.
— к кому. Я братец ваистинна к вамъ 
задолга писал многижды штоб ему вы 
отослали двацат пуд меду и вы не 
отослали неведома за што или будет 
моя граматка к вамъ нѣ дашла. 
ПНРЯ, 126, XVII в. — безл., чего. Не 
дошло против отписки полутретих 
московских четвериков хмелю. Пам. 
Влад., 222, 1630 г. || О новостях, изве
стиях. Достичь адресата. — до кого. 
А милость гдрва ко мнѣ [старцу Гу
рию Шишкину] есть и помнит меня 
именно гдрь и правда моя до нево 
гдря дошла. Два письма, 325, 1609 г.
— кому. Дошли намъ вѣсти, что четы
ре карабли от востоку из Аглинскои 
земли прибѣгли и подлѣ тѣхъ иные 
два карабля. из Ындѣи были. В-К I, 
22, 1600г. + дойти XVI в.: А. Солов. 
м„ Cm. сп. Новосильцева; XVII в.: 
АФЗХ I, Двор тур. султ., ИНРЯ, Ла
дога, Новг. док. (Шв.), РД II-2.

4. О слухе, молве и др. Распро
страниться. — кого. И ныне слухъ 
насъ дошолъ, что... охотники, взявъ 
наши подможные деньги, на ямѣхъ 
не стоятъ. ДТП II, 422, 1602 г. Слух 
вас дошел в Нарымском остроге от 
наших людей, что в Томском городе 
вести есть немирные. Сл. Том., 60, 
1629 г. — до кого, до чего. Дойде же 
слух и до Констянтинополя о сем, и 
готови турцы бышя к пролитию кро
ви христианскиа. Сказ. Авр. Пал., 
114, н. XVII в. И ныне, государь, 
слухъ до насъ [крестьян деревни По- 
горелки] дошелъ, что онъ [крестья
нинъ Михайлов] прибрелъ въ твою 
жъ государеву вотчину, въ село Ар
хангельское и живетъ у сына своего. 
ЧО, 78, 1673 г. — кому. Королевнины 
советники Федору и Неудаче говори
ли: Здесь де нам слух дошел, что 
папа римской похваляетца тем, будто 
он государя вашего с литовским коро
лем помирил? Cm. сп. Писемского, 
124, 1583 г. Гсдрю моему Родивону 
Григоревичю Карпик Олексеевъ че
лом бьет да писал ты ко мнѣ Григоре- 
вич что слух де тебѣ дошол что де две 
доли Пуреха отходит и ты к себе про 
то велел отписат. Арх. Пожарских, 
261, 1649г. + дойти XVII в.: АИ II.

5. О сроке, времени. Наступить, 
настать, прийти. И как время дой
детъ, нарядятся [новобрачные] в зо-



лотное платье и поѣдутъ на дворъ к 
тестю тѣм же обычаемъ, какъ к мѣсту 
ѣхали. Дм., 81, XVI в. Наиму за ску
достью... пруднику дать мнѣ нѣчево и 
буде гсдрь возможно прикажи дать 
взаймы денег сколко блговолишь а 
срокъ дошел. ПНРЯ, 112, XVII в. 
— до кого. Которой днь прошол тот до 
нас дошолъ. Сим. Послов., 116,
XVII в. II Достичь какого-л. предела, 
конца; пройти. Не велите нам деся
тинную пашню пахать докаместъ 
льготные годы дойдутъ. Сл. Нерч. I, 
193, 1688 г. — кому, чему. А взяти на 
нем, агенте, тое селитру такову ж, ка- 
кову он возьмет на срок, год спустя в 
то число, в которое он возьмет, как 
тому год дойдет. РІПЭО, 112, 1639 г. 
И по указу великого гсдря велено ему 
[П. Юсупову] тебя [Ф. В. Бородина] 
переменит на срокъ как тебѣ дойдут 
два годы с того числа какъ ты учал у 
дѣла быт. Грамотки, № 11, XVII -  н.
X VIII в. Та кабала у Василья Шори
на... не вынята потому что той кабале 
срок не дошел. Сл. Перм.1 I, 153, 
1639 г. — безл. И какъ де дошло до 
той рѣчи что писать нелзя... и Пет
рушка де тое тетратку у него [Васьки] 
вырвал. МДБП, 219, 1676г.

6. (до) чего. Достичь, обнаружить 
в результате произведения какого-л. 
действия. Подобает глубѣже основа
ния [дому] копати. до коихъ мѣстъ 
дойдешь глины. Назирателъ, 188, 
XVI в. Шли новым подкопом и дошли 
мѣдныя руды жилы толщиною в пять 
вершков. Сл. Перм.1 I, 153, 1643 г.

7. до чего, до кого. Дел. В ходе 
следственных действий достичь 
определенной стадии. А которые роз- 
бойники и тати дойдут до пытки: и 
тех розбойников и татей пытать и в те 
дни. У лож. 1649 г., 388. А кто до вины 
дойдет и ему указ учинити. Сл. 
Каз.-2, 63, 1611г. — безл. А будетъ 
дойдетъ до пытки, и тѣхъ людей пы
тать, до кого дойдетъ. А. Кунг., 150, 
1698г. А будетъ въ томъ дѣлѣ до ко
ихъ людей дойдетъ, и ты [князь 
Л. М. Волконский] бъ тѣхъ людей сы
скалъ. СиД, 169, 1646 г. II Об обвине
нии. Быть предъявленным. — до кого. 
Да не токмо что надъ винными казни 
не учинили и на соймъ многихъ тѣхъ 
винныхъ людей, до которыхъ по дого
вору дошли вины смертные, самихъ 
не поставили, а ставились за нихъ на
емные ябедники и отговаривались 
бездѣльемъ. ДАИ VI, 434, 1654 г. || По
лучить удовлетворение в своем иске.

А будет по кабале послуси порознят- 
ца... и про то сыскати... а будет... ми
ром сыщут, что кабала в правду 
писана, ино исцев иск весь доправити 
на послусех и на заимщике повыт- 
но... А истец по кабале дошел. Судеб
ник 1589 г., 417. + дойти XVI в.: Сл. 
Каз.

8. чего. Совершив что-л., прийти в 
какое-л. состояние. Как ты, господи
не сыну и брате, преже дошел еси 
греха от юности своея и доныне рас
тли девьство свое? Исповед., 544, 
XVI в. — в сатире, с придат. пред- 
лож. Ты же, [кур] беззаконник, того 
дошел, что и Моисеев закон о пяти 
женах превзошел. Сказ, о куре, 101, 
1-я пол. XVII в. II Добиться чего-л. Хто 
работу любитъ, тотъ и чести дойдет 
[doijdet]. Разг. Хеймера, 18, к. XVII в.

9. кого, чего. Достичь какого-л. 
уровня, границы. На Москвѣ свежие 
осетры перед прошлыми годами де- 
шовою ценою пошли и на Москвѣ 
осетры немногимъ в цене прежних 
лѣтъ не дошли. ПНРЯ, 71, XVII в. 
— безл. Я халоп твои [И. Мясной] в 
житницах рож и овес перемерил а да- 
вати ружником и оброчником и детем 
боярским и казаком и всяким людем 
без твоево гсдрва указу не смѣю пота- 
му что твоево гсдрва хлеба осталас 
мала и в полы их окладав не дойдет. 
Пам. южн. в.-р. нар., 11, 1593 г. || (до) 
чего. Достичь определенного возрас
та, срока. Макарей митрополит... ар
химандриты все и бояре все и били 
челом царю и великому князю, чтобы 
государь... помыслил, чтобы ему же- 
нитвою не длити, занеже он, госу
дарь, во юноством возрасте, тех еще 
лет не дошол, чтобы ему мошно без 
супружества быти. Кабардино-русск. 
отн. I, 8, 1560 г. Благочестивому и 
храброму в царех царю и великому 
князю Ивану Васильевичю, всея Ру
син самодержцу, дошедшу кончины 
лет, преставися в лето 7092-е. Сказ. 
Авр. Пал., 101, н. XVII в. Пишут что в 
Црѣгороде паши салтана Ахметя не 
хотят в цари толко племянника умер- 
шаг царя хотят царем учинить кои до 
мужеских лѣтъ дошол. В-К IV, 75, 
1648 г.

10. безл. Хватить, быть доста
точным. И не дойдет против выпи
си пашни и перелогу. Сл. Каз., 72, 
1594 г. — с инф. А мне, должному, 
деньгами платить не дойдет... и ныне 
я, бедной, осиротел и оскудал. РІПЭО, 
439, 1683 г. II кому. Быть полученным



при продаже, расчетах. Подим да со
чтем кому не дошло [doschlo] я тебе 
неполна дал. Аноним, разе., 61 об., 
сер. XVI в. Пѣхота не похотели итти 
что им платеж не сполна дошло. В-К 
I, 31, 1620 г. — от кого. Колько тебѣ 
от меня еще за товар не дошло [doslo]? 
Яз тебѣ досталь додам. Разг. Фенне, 
347, 1607 г. Отлѣзь мнѣ досталью, что 
мнѣ от тебе не дошла [dosla]. Там же, 
354. — чего. Билъ намъ челомъ По- 
солсково приказу переводчикъ Фе
доръ Мозолевской, по окладу велѣно 
за нимъ нашего жалованья помѣстья 
учинити на 450 чети, и за нимъ де по
мѣстья въ Орзамасѣ 50 чети, а не до
шло ево въ окладъ 400 чети. МДПП, 
107, 1614 г. И всего того платежу 
ему дошло от меня по той крепости 
сево году по дочету 26 рублев. РШЭО, 
476, 1687г. II Быть израсходованным, 
потраченным. Въ нынешнемъ во 
187-мъ году... къ великому государю 
писали изо Пскова бояринъ и вое- 
[вода] князь Володимеръ... что по 
ихъ, боярина и воеводъ, осмотру во 
Псковѣ... построено въ рухомыхъ 
мѣстѣхъ башенъ и иного всякого ка
менного и деревяного строенья вновь... 
и сколко на то городовое строенье и 
дошло всякихъ припасовъ. Пск. писц. 
кн. II, 178, 1678 г.

Вар. дойтить.
дойтись, сов. (2) Прийтись, до

статься кому-л. Подём мы да сочтём, 
колько тебѣ на твою долю / на твой 
жеребий достанется /  приведется 
/  дойдется [doidetz]. Разг. Фенне, 292, 
1607г. + XVI в.: Разг. Шрове.

ДОЙТИТЬ см. дойти.
ДОКАЗЫВАТЬ, несов. (1) что. 

Приводить доводы. Ай же ты, Ива- 
нушко Иванович! Доказывай измену, 
за столом сидючись! Ист. песни, 311, 
X V I в.

ДОКАМЕСТ (9) и ДОКАМЕСТА
(2) I. нареч. Пока; какое-то время. А 
в той житнице жить мнѣ Андрѣю Га- 
ратунину докахмѣсть (!) и живу. Сл. 
Перм.1 I, 153, 1659г. А у кого боляч
ка появится и докаместъ еще не роз- 
валилас и ты возми смолы да горохо
вые муки да меду пресног да стопи 
вместо да наряди пластрь да намажи 
на плат и приложи к болячке и от 
того часу болячки минуются. Леч. 
Котковой, 192, к. XVII в.

И. союз. Присоединяет придат. 
предложение времени; до тех пор, 
пока. А жалобник солжет, и его бити 
кнутом да вкинуть в тюрму, докамест

порука по нем будет. Судебник 
1589 г., 415. И вы б на Верхотурскую 
дорогу встречю бродовых лошадей и 
ищей никово ныне не посылали дока- 
места с Верхотурья... к нам в Пермь 
отписка будет. Сл. Перм.1 I, 153, 
1608 г. Ему Дию жити в моем дворѣ 
до сроку докамѣсть денги не заплачю. 
Там же, 153, 1659 г. Змия же, откло- 
няся от Адама, прииде ко Евве: ноги 
у нее были и крылье было. Хорошей 
зверь была, красной, докаместь не 
своровала. Авв. Списание, 182, 1672 г. 
Велели гдрь, с меня бедново своей 
гдрвы пашни полдесетины снять для 
ради моей бедности и нужи и дока
мест детишка подростут мои. Сл. 
Том., 61, XVII в. + докамест XVI в.: 
А. Лодом. ц.; XVII в.: РД П-1, Сл. 
Каз.-2, Сл. Нерч. I ; докаместа XVII в.: 
Сл. Каз.-2.

Ср. доколе.
Вар. докаместь.
ДОКАНЧИВАТЬ. (1) что. Несов. 

-> докончать 2. И нам бы... науку до
статочную им дать и моць супольную 
на листе своем отвористом прислать, 
за котором бы листом послы наши 
дела таковые становити и доканчива- 
ти могли на покой крестьянский. 
Поел. Ив. Грозного, 214, 1581 г.

Вар. доканчивати.
ДОКЛАД, м. 1. Изложение дела 

вышестоящему лицу для рассмотре
ния и принятия решения. А списков в 
розбойных и в татиных делех старо
стам и целовальником на Москву к 
бояром к докладу не посылати. А. 
мест, упр., 185, 1555 г. А как Се- 
лим-салтан вышел в выходную пола- 
ту, и наперед у него был янычанский 
большой воевода Сьяуш-ага, а после 
его были турские митрополиты, ходи
ли з доклады. Cm. сп. Новосильцева, 
78, 1570 г. А учнет дияк судной спи
сок набело писать, которой список в 
доклад идет, и ему писчево десеть де
нег с обех пополам. Судебник 1589 г., 
415. И по ихъ де [Григорея Шехирева 
да Ивана Богданова] челобитью велѣ
но тѣ тетрати взнесть къ намъ в до
кладъ, а безъ нашево имянново указу 
тое земли у них отнимать не велѣно. 
МДПП, 93, 1628 г. А  у котораго неде- 
лыцика будут за приставом тати: и 
тому неделыцику татей без докладу 
на поруки не давати. У лож. 1649г., 
402. А когда лучитца царицѣ кушать 
въ покояхъ его царскихъ съ нимъ 
вмѣстѣ, а которому боярину, или 
околничему... лучитца притти съ ка



кимъ дѣломъ на докладъ и они сами 
входити безъ указу не смѣютъ. Кото- 
шихин, 27, 1667 г. А что к тому прие
му [архимандрита Макария с товари
щами] и в дорогу надобно, о том вы
писать же к великому государю и в 
доклад тотчасж. Рус.-грузин. отн. I, 
49, 1681 г. > Б ыт ь  в докладе .  На
ходиться на рассмотрении. И после 
гсдрь того генворя в 23 де та ж 
выписка была в докладе и на той вы
пискѣ пометил твои гсдрвъ думной 
дьякъ Михаиле Волошениновъ дават 
мнѣ корму по семи рублев на мсцъ. 
Арх. Пожарских, 231, 1650 г. И то 
наше [крестьян] судное дѣло у тебя 
гсдря свтля на Вологде в докладе. Во- 
логод. док., 32, 1679 г. || Дел. Процеду
ра официального утверждения како- 
го-л. документа в присутствии про
сителей и свидетелей. > Б ы т ь  на 
докладе .  А на докладе были у Яко
ва Захарьича: Ондрей Филипов сын 
Наумова, да Василей Игнатьев сын 
Костянтинова, да Митя Писарев. 
АСЭИ I, 368, 1480 г. А на докладѣ 
были у князя Володимера Ивановича: 
Олександръ Ондреевъ сынъ Козина, 
да Олексѣй Федоровъ сынъ Арбенева, 
да Василей Семеновъ сынъ Колокол- 
цовъ. А. У гл., 100, 1507 г. А на докла
де были дети боярские кашинцы. 
ПРП IV, 68, 1588 г. + XV в.: Судеб
ник 1497 г.; XVI в.: А. Лодом. ц., А. Со
лов. м., Нижегор. док., Новг. зап. каб. 
кн. I, Ридли, Сл. Каз., Судебник 
1550г.; XVII в.: А. писц. д., А. посад, 
люд., Дипломат., Пам. Влад., Пов. о 
Фроле Скоб., Пск. писц. кн. II, РД 
ІІ-2, Сл. Каз.-2.

2. Разрешение, позволение выше
стоящего лица на совершение ка- 
ких-л. действий. Нынечя у нас [у мо
настыря] тот Васко Клешнин тое зем
ли Верзеинские перекашивает луги, и 
лес сечет без доклада. АСЭИ I, 311, 
1473-1485 гг. 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. Соболи... на Мурманскомъ про- 
дати 40 въ 25 рублей, а отвозятъ ихъ 
въ Шпанскую землю. А безъ доклада 
государева, хотя цѣною и подгово
ришь, ино на провозъ не сговаривай. 
Торг. кн. (С), 133, 1575-1610 гг. И мы 
холопи твои з докладу твоих гсдрвых 
приставов ледничишка для своей лет
ние нужи льду навозили. Арх. Пожар
ских, 71, 1645 г. И о тех мастеровых 
людех докладывати государя имянно,

как о тех мастеровых людех государь 
укажет, а без докладу их в сотни не 
отдавати. У лож. 1649 г., 312. > Г о с у 
дарев  д о к л а д  см. государев. + 
XV в.: Судебник 1497г.; XVI в.: А. 
Угл., АФЗХ II, Пам. южн. в.-р. нар., 
Судебник 1589 г.

ДОКЛАДАТЬСЯ, несов. (2) Спра
шивать разрешения, сообщая о своих 
намерениях. — кого. А о всемъ, вели
кий государь [Никон], святѣйший 
патриархъ, докладаемся мы игумена 
Дионисия. А. Ивер, м., 143, 1655 г. 
— у кого. Крестьяня... в ево де Петро
ва отчинном поместий всячину дрова 
всякой лесъ и зверей... рубили и би
вали не докладаяся у отца де ево и у 
меня де Петра. Сл. Смол., 75, 1700 г. 
Ср. докладываться.

ДОКЛАДНОЙ. (13) Дел. Прил. — 
доклад 1. > Д о к л а д н а я  грамота .  
Документ, приобретавший законную 
силу после утверждения полномоч
ным представителем власти. А как 
ся, господине, разделим [Ф. И. и 
С. И. Сабуровы] и нам... меж себя и 
деловые грамоты по сем докладным 
грамотам пописати. АСЭИ I, 333, 
1474-1484 гг. А докладная грамота 
писана лѣта 7015-го марта 22-го дня. 
А. Угл., 101, 1507 г. □  Докладная, ж. 
То же. А косил [поп Сидор] есми, гос
подине, свою половину, и докладная 
у меня, господине, на ту землю Фе
дора Михайловичи. АСЭИ I, 235, 
1462-1473 гг. А суд боярской: которо
му намеснику дано с судом з бояр
ским, и ему давати полные и доклад
ные; а правые и беглые давати з до
кладу. Судебник 1550 г., 249. По
ключу по селскому з докладною хо
лоп з женою и з детми которые у од- 
ново государя с ним в одной крепости 
и которые породилися в холопстве. 
Там же, 254. > Д о к л а д н о й  с п и 
сок. Судебное решение по уголовному 
или розыскному делу, которое выда
валось оправданному лицу. А доклад
ной список боярину, или дворецкому, 
или казначею печатати, а дьяку под
писывав. Судебник 1550 г., 240. А з 
докладного списка царя и великого 
князя доклада... имати царя и вели
кого князя печатнику... с рубля по 
девяти денег, а дьяку от подписи с 
рубля по алтыну. Там же, 241. > Д о
к л а д н о й  холоп  (человек) .  Крепо
стной человек, приобретенный во 
владение по судебному решению; че
ловек, поступивший в чъю-л. собст
венность не по наследству, а по куп



ле или по кабале. А что государя мое
го мужа Ивана Ондреевичя люди да и 
мои [Марфы Еропкиной] полные и ка
бальные и докладные,— и те люди 
после нашего жывота все на слободу. 
АФЗХ II, 120, 1535 г. А имати им [бо
ярам] кабалы на волных людей, а на 
полных людей, и на докладных и на 
старинных холопей кабал не имати. 
Судебник 1550 г., 255. А люди мои 
старинные и полные, и докладные, и 
кобальные все на слободу; а дела до 
них никому нету роду моему и племя- 
ни. ПРП IV, 58, 1559 г. А кто возмет 
на полнаго, или на докладнаго, или 
на стариннаго холопа кабалу, не опы- 
тав без отпускныя. У лож. 1649 г., 333. 
> Д о к л а д н а я  в ы п и с к а  см. вы
писка. + XVI в.: Сл. Каз.; XVII в.: 
ДТП II, О посаде и торговле, Пам. 
Влад., РД III, Сл. Каз.-2, Сл. Перм.1 I.

ДОКЛАДЫВАТЬ, несов. (20) 1 . о 
чем. Сообщать о каком-л. деле, про
сьбе официальному и /  или высокопос
тавленному лицу, ожидая его реше
ния. — кого. А кому будет в том вь их 
лѣсѣ моим хрестыяном коведяевцем 
что оусѣчи, и они бы докладывали 
игумена з братьею. АСЭИ I, 295, 
1471 г. А приехав от паши, сказали 
[приставы] Ивану: Паша, господине, 
о корму докладывал государя, и сал- 
тан, господине, пожаловал, велел 
тебе корм давати. Cm. сп. Новосильце
ва, 93, 1570г. И дьякъ, государь, По- 
мѣстново приказу В. Маховъ о томъ 
мнѣ отказывает [в выплате жалова
нья] ...выписывать тово не велитъ, и 
докладывати о томъ васъ, государей, 
не хочетъ. МДПП, 52, 1626г. И я 
[Гаврила Офонасьев], хотя то блюдо 
сыскать, прежнихъ ключарей прото
попа Никиту да попа Ивана Харито
нова, поставя перед собою, распро- 
силъ да учалъ митрополита доклады
вать о томъ. Д. Новг. мит. Кипр., 4, 
1633 г. И они [попы] де еѣ [вдову] на 
завтрее погребли а о похоронной де 
памяти он попъ не докладывал прео- 
свщенного архиепскпа простотою 
своею. Вологод. док., 45, 1689 г. Дьяк 
Миня Грязев тое выписки бес твоего 
государева указу и... приказу в Верх 
не взнесет и тебя, государя, не докла
дывает. А. писц. д„ 201, 1648 г.
— кому. Я де избу купилъ у Иевлевой 
жены и воеводѣ о томъ докладывалъ. 
СиД, 543, 1647г. Прислал де ты 
[Ф. И. Байков] от себя с дороги чело
века своего в Канбалык в приказ к 
приказным царевым людем; и при

казные де царевы люди об том царю 
докладывали. Cm. сп. Байкова, 143, 
1658г. А  они... живши по ево веле
нью издержались на корм себѣ и 
одиннатцети лошадем и о том... при
казному человеку докладывали. Сл. 
Перм.1 I, 154, 1 706 г. + XVI в.: Ридли;
XVII в.: Арх. Пожарских, Двор тур. 
силт., Джемс, Сл. Каз.-2, Улож. 
1649 г.

2. Извещать о случившемся, прои
зошедшем. —- кому. А я Тихану брату 
Микитичу обо всяких твоих делах до
кладываю. ИНРЯ, 68, XVII -  н.
XVIII в. Скоро тут послухи кидалися, 
докладывали дядюшке, моде Никите 
Романовичу. Ист. песни, 401, XVI в. 
— кого. Послал к тебѣ гсдрю нарошна 
члвченка своего Сияку и велел ему 
тебя во всем докладыват что ты гсдрь 
изволишь. ПНРЯ, 44, XVII в. +
XVI в.: Сл. Каз.; XVII в.: Пам. Влад.

Вар. докладывати.
ДОКЛАДЫВАТЬСЯ, несов. (2) То

же, что докладаться. —■ кому. И 
кому лучитца мылни истопить для 
роженицы или для боля и они б до
кладывались о том столнику и воево
де Назарью Петровичю Мельницкому 
и им велить истопить. Сл. Перм.1 I, 
154, 1685 г. — кого. Стаянов сватолся 
и приказнова члвка и старосты и це- 
ловалника и мирских людей не спра
шивался и меня [попа Ивана Василье
ва] богомолца вашего не докладывал
ся. ИНРЯ, 183, 1686 г.

ДОКОЛЕ. I. нареч. (5) вопросит. 
До каких пор; как долго. Доколе сту- 
жают великому твоему благородству 
граворонове сии, возгнездившиися во 
гроб каменный, и докуду седатые па- 
коствуют нам повсюду? Сказ. Авр. 
Пал., 131, н. XVII в. Доколе тебе 
[куру] в злых живущих себя не очи- 
щатй? Сказ, о куре, 98, 1-я пол.
XVII в. Брате Савво, доколе зде во 
едином малом граде жити будем? 
Пов. о Савве Грудц., 92, 60-е гг. 
XVII в. + XVII в.; Леч. Котковой, Сл. 
Каз.-2.

II. союз. (23) Присоединяет при
данъ. предложение времени; пока, до 
тех пор пока, как долго. А в езду в 
своем даст на поруку доколе ся дело 
кончает, и ему [неделыцику] езд взя- 
ти на виноватом. Судебник 1550 г., 
245. Доколе овощь бывает на древеси, 
тогды сѣмя или зернышка и ядрышка 
его приемлю себѣ кормъ с материи 
оного овощу. Назиратель, 233, XVI в. 
Доколе [dokole] тобе любит держи в



соба пожалуй. Аноним, разг., 55, сер.
XVI в. Вели гсдрь мнѣ халопу своему 
[Паньке Ондрееву] дат свою гсдрву 
грамоту на Лебедян к воеводе что мѣ 
халопу твоему служит но Лебедяни 
даколе Олексѣя Хрушова з города 
смѣнят. Южн. челобитные, 118, 
1649 г. Не вемы бо, доколе живот наш 
протянется. Авв. Кн. бесед, 127, 
1675 г. + XVI в.: А. У гл., АФЗХ II, 
ДАИ I, Дворц. зап„ Сл. Каз., Cm. сп. 
Воронцова, Cm. сп. Новосильцева, Су
дебник 1589г.; XVII в.: В-К IV, Двор 
тур. султ., Дипломат., Дух. завещ., 
Котошихин, Леч. Щук., Обиходник 
Никифорова, Сим. Послов., Сл. Каз.-2, 
Сл. Перм.1 I. Ср. доколева, докуда, 
докудова, докуду, докуды, докуле, 
дондеже, донележе.

Ср. докамест.
ДОКОЛЕВА, союз. (2) То же, что 

доколе II. Родителей моихъ [Осипа 
Фалелеева] ему, игумену съ братиею, 
написать во вседневное поминание... 
и поминать во вѣки, доколева то свя
тое мѣсто и обитель стоит. Зап. по
ступкам, 93, 1612 г. Еще спускъ мал- 
хану гноючего... возми сала козлово
го да масла древяного да воску да 
ладону белого... смешай то все вместе 
и вари да процыди в плат да мешати 
доколева застынетъ. Леч. Котковой, 
182, к. XVII в.

ДОКОНЕЧНО, нареч. (1) Оконча
тельно (?). Да пожалуй Иванович 
[Д. И. Маслов] били челом крестяне 
чтоб ты пожаловал купил книгу... 
минею общею или шетодневь а крес
тяне тебе платежчики а поп даконеч- 
но хотит переходит[ь]. ИНРЯ, 99,
XVII -  н. XVIII в.

ДОКОНЧАЛЬНЫЙ, прил. (2)
> Д о к о н ч а л ь н а я  грамота .  Дел. 
Документ, фиксирующий достигну
тое соглашение; договор. И договоря о 
всех о тех делех и каким докончаль- 
ным грамотам межь государя нашего 
и королевны быть, и таковы списки, 
приговоря, напишем. Cm. сп. Писем
ского, 123, 1583 г. Государь наш те 
дела все зделает по докончальным 
грамотам, как в докончальных грамо
тах писано. Cm. сп. Воронцова, 16, 
1586 г. Ср. д о к о н ч а н н а я  г р а м о т а  
(см. докончанный).

ДОКОНЧАНИЕ, с. (9) 1. Дел. Пись
менное соглашение о чем-л.; договор. 
И те которие козаки, без воли моее 
[крымского хана Девлет-Гирея] под 
замки ваши Украиные уторгнувши, 
некоторую шкоду учинили и люди

ваши побрали были, и я, того дове- 
давшися, водлуг присяги и доконча- 
нья, тых людей всих отыскавши... до 
вас, брата своего [польского короля 
Сигизмунда Августа], отослал. Кабар- 
дино-русск. отн. I, 7, 1554 г. По мир
ному договору и докончанью в Вели
ком Новегороде был двор устроен. 
РШЭО, 126, 1645г. С Польским и с 
Литовским, и с Немецким... у госуда
ря царя и великаго князя... вечный 
мир и докончание. У лож. 1649 г., 51. 
> Вечное  д о конч а ние .  Бессроч
ный договор о мире. Просим у всемо
гущего Господа Бога, чтоб тот мир и в 
вечном докончании совершен был. 
Cm. сп. Потемкина, 257, 1669г. А  о 
Риге де в вечном докончанье ничево 
не написано, потому что Рига взята 
под Свейскую коруну после мирного 
Столбовского договору. РШЭО, 146, 
1649 г. И послы говорили: против
ность вечному докончанью то, что 
царского величества торговым людем 
товаров своих врознь и свейским тор
говым людем продавать не дают. Там 
же, 145. > Быт ь  в доконч ань е .  
Находиться в договорных отношени
ях. И толко похочеш с нами доброе 
приязни, и в докончанье быти или в 
перемирье, и ты б [Стефан Баторий] 
был по тому, как есмо ныне послом 
своим приказали, к дворянину своему 
и наместнику Муромскому Остафью 
Михайловичу Пушкину с товарыщи. 
Поел. Ив. Грозного, 237, 1581 г. Нас, 
послов своих, послал [государь] к ней 
[королевне Елизавете] о том изве
стить: на какове мере с нею быти в 
докончанье. Cm. сп. Писемского, 122, 
1583 г. II Заключение договора. Конеч
ное докончанье учинилос о мирномъ 
договоре укреплене за королевскими 
руками и печатми. В-К III, 37, 1645 г. 
Да королевского же величества Свей- 
ского, также и Полского, великие по
слы, какъ бываютъ на Москвѣ для 
подкрѣпления и докончания покою 
християнского: и они бываютъ у царя 
на приѣздѣ и на отпускѣ. Котоши
хин, 58, 1667 г.

2. Окончание, завершение. При до
кончания моего писания, писал ко 
мне... князь Григорей Григореевич 
Ромодановской. РД ІІ-2, 124, 1670 г.

Вар. докончанье.
ДОКОНЧАННЫЙ, прил. (1) > Д о 

к о н ч а н н а я  грамота .  Дел. То же, 
что д о к о н ч а л ь н а я  г р а м о т а  (см. 
докончальный). И послы говорили: 
Про те дела писано в докончанных



грамотах, и государь наш те дела все 
зделает. Cm. сп. Воронцова, 16, 1586 г.

ДОКОНЧАНЬЕ см. докончание.
ДОКОНЧАТЬ, сов. (5) 1. Окон

чить, завершить что-л. Уже докон
чали, акгЪЬ. аяёѴокаѵ. Речь тонкосл., 
68, XV в. А  без указу великихъ дѣлъ 
дѣлати и докончати не смѣютъ [дум
ные люди]. Котошихин, 102, 1667г. 
И ядринские градцкие всяких чинов 
люди и черемиса... мне [воеводе 
Ф. Бобровичу], холопу твоему, гово
рили, чтоб, не докончав твоих вели
кого государя дел, из Ядрина мне, хо
лопу твоему, не ехать. РД II-1, 472, 
1670 г. Докончать — skonczyc. Двор 
тур. султ., 312, 2-я пол. XVII в.

2. Договориться, заключить согла
шение. > Д о к о н ч а т и  мир.  Се язъ, 
великий князь Казимиръ королевичъ 
всей Литовьской земли... докончалъ 
есмъ миръ вечный с владыкою Новго- 
родскымъ. ДТП II, 16, XV в.

Вар. докончати.
ДОКОПАТЬСЯ, сов. (1) Копая, об

наружить что-л. Добро есть дѣло... 
чтобы на животинном дворцѣ колодяз 
былъ... потому что на животинномъ 
или на скотинном дворцѣ воды не до
копается. Назиратель, 171, XVI в.

ДОКРИЧИВАТЬСЯ, несов. (1) 
Звать кого-л. во весь голос, добиваясь 
того, чтобы быть услышанным. Он 
[Никита Романович] криком-то кри
чит — не докричивается, а свистом-то 
свистит — не досвистывается. Ист. 
песни, 401, XVI в.

ДОКТОР, м. (11) 1. Врач, лекарь. 
Тут воскрикнул наш Грозный царь, 
царь Иван Васильевич: Есть у меня 
лекари и доктуры? Лечите дядюшке 
ногу правую. Ист. песни, 402, XVI в. 
Тогожъ дни былъ государь въ Золо
той полатѣ, а у государя былъ дох- 
туръ. Выходы ц. в. к., 71, 1638 г. Дох- 
тор лекарственной, ein Doctor medici
ne. Троих, разг., 54 об., к. XVII в. 
Доктуръ — medyk. Двор тур. султ., 
312, 2-я пол. XVII в. + дохтор XVII в.: 
Арх. Пожарских, Cm. сп. Писемского; 
дохтур XVII в.: МДБП, Разг. Хейме
ра. Ср. докторочек.

2. Человек, имеющий высшую уче
ную или богословскую степень. В... 
грамотке которую тот же Адамъ Али- 
яриус к дохтуру Гартману из города 
Готорпа... писал, написано... что онъ 
персидцкои ход печатати заводит, и 
что де уж тритцат листов напечатано. 
В-К III, 40, 1645 г. А господин синди- 
кус судебное чину дохтур сегодни...

рѣчь говорил. В-К IV, 67, 1648 г. А  в 
церкве господин Стефанус Клоцкус 
дохтур дховного чину служилъ и 
Бжье слово наказывал из притчеи Со
ломоновых. Там же, 74. Дохтеръ. 
Дохторъ. А phisition. Ридли, 132, 
XVII в. Ср. д о к т о р с к и й  у ч и т е л ь  
(см. докторский). + доктор XVII в.: 
Двор тур. султ.

Вар. доктур, дохтор, дохтур.
ДОКТОРИХА, ж. (1) Жена докто

ра (см. доктор 1). И в то де время уви
дела дохтуриха что она [Марфа] соль 
украла. МДБП, 286, 1671 г.

Вар. дохтуриха.
ДОКТОРОВ. (1) Прил. доктор 2. 

Адам Алияриус... писал... что онъ 
персидцкои ход печатати заводит... и 
сколь скоро онъ ево дохтуров [докто
ра Гартмана] ликъ достал и онъ 
велѣлъ тот его лик напечатат. В-К 
III, 40, 1645 г.

Вар. дохтуров.
ДОКТОРОЧЕК, м. (1) Уничиж. —1• 

доктор 1. На то белый царь усердил- 
ся, докторочков вешать приказал. 
Ист. песни, 107, XVI в.

ДОКТОРСКИЙ. (3) 1. Прил. — 
доктор 1. И Ирик Гоконов говорил: 
...Ныне государю нашему, королю, 
облегченье есть, а королевне по дох- 
торскому врачеванью облегченье есть 
же. Cm. сп. Воронцова, 23, 1586 г. 
II Принадлежащий доктору. Дворян
скимъ и дохтурскимъ, и поповымъ, и 
обтекарскимъ людемъ... всего 52-мъ 
человѣкомъ: по хлѣбу денежному че
ловѣку противъ прежнихъ. ДТП II, 
648, 1603 г.

2. Прил. -* доктор 2. > Д о к т о р 
с кий  учитель .  То же, что док
тор 2. Дохторски учитель, а doctor of 
phisick. Ридли, 132, 1599 г.

Вар. дохторский, дохтурский.
ДОКТУР см. доктор.
ДОКУДА, союз. (4) То же, что до

коле II. А за то поминати... во все
дневном синонике пять лѣтъ отца на
шего Федора и матерь нашу Матрену 
и меня, Ондрея, докуда и манастырь 
стоит Пречистые. АФЗХ II, 85, 1523 г. 
И тѣм щелокомъ раны боляческие 
промывати... докуд изживутъ и впред 
никако болячка не отрыгнет. Леч. 
Щук., 59, ХѴІІ-ХѴП І вв. + XVII в.: 
Двор тур. султ., Cm. сп. Елчина.

Вар. докуд.
ДОКУДОВА, союз. (5) То же, что 

доколе II. А Вифлянские земли нам 
не перестать доступать, докудова нам 
ее Бог даст. Поел. Ив. Грозного, 149,



1573 г. А докудова съ ними сойдутца 
воеводы Иванъ Васильевичъ Годуновъ 
съ товарыщи, и бояромъ князю... 
Шуйскому да князю... Пронскому съ 
товарыщи быть по росписи по пол
комъ. Пск. писц. кн. II, 3, 1580 г. 
Млсрдыи гсдрь црь и великии княз 
Михаиле Федоровичь всеа Русии по
жалуй меня холопа своего [Сидорку 
Маслова] вели гсдрь отсрочит докудо
ва нам холопем твоим твоя гсдрва 
станишная служба минетца. Южн. че
лобитные, 50, 1628г. + XVI в.:
АФЗХ II, ДТП II.

ДОКУДУ. I. нареч. (1) То же, что 
доколе I. Доколе стужают великому 
твоему благородству граворонове 
сии, возгнездившиися во гроб камен
ный, и докуду седатые пакоствуют 
нам повсюду? Сказ. Авр. Пал., 131, н. 
XVII в.

И. союз. (2) То же, что доколе II. 
Чтобы государь игумен Данило пожа
ловал, велел ныне написати умерших 
во всяденную, докуду и монастырь 
стоит, а велел бы пожаловал помина- 
ти тех умерших. АФЗХ II, 66, 1522 г. 
+ XVI в.: А. Ловом, ц.

ДОКУДЫ, союз. (10) То же, что 
доколе II. А ныне иди себѣ и спокой- 
ся, докуды мы обдосужимся. ДТП II, 
73, 1561 г. Князь Штень с товарищи... 
говорил послом, чтоб пожаловали по
слы... подождали, докуды к ним ло
шади приведут. Cm. сп. Воронцова, 
11, 1586г. И о том заказ учинити 
крепкой з заповедью, чтобы нихто 
меду и патоки не продавали до техъ 
местъ, докуды государевъ медъ ис- 
продадутъ. Сл. Смол., 76, 1611 г. А не 
будет поруки и их [людей, на кото
рых имеются показания с пыток] по- 
садити в тюрьму, докуды по них по
руки будут. У лож. 1649 г., 397. + 
XVI в.: Сл. Каз.; XVII в.: Двор тур. 
султ., Леч. Котковой, Сл. Сибир., Cm. 
сп. Елчина, У лож. 1649 г.

ДОКУКА, ж. (10) 1. Беспокойст
во, неприятности. Съ великою ну
жен) бродили въ водѣ и въ грязи по 
поясъ... оскудѣли и многие молодчие 
люди и вдовы обнищали, и плачь и 
докука отъ них была великая. Д. 
Новг. мит. Кипр., 14, 1633 г. Аще и 
биени от вина, докуки не отлагают, 
яко бес искуси их и обрети их, подоб
ных себе, яко смолу на них пригото- 
вих. Служба кабаку, 51, XVII в. Зна
етъ и щука в чемъ ей докука. Сим. 
Послов., 108, XVII в. + XVII в.: А. Во
рон., ИНРЯ.

2. Настойчивая, назойливая про
сьба о чем-л.; жалоба. Аз же, окаян
ный, презрев отеческое благословение 
и приказ, ту книгу брату двоюродно
му, по докуке ево, на лошедь проме
нял. Авв. Ж., 110, 1675 г. Вем, яко 
скорбно тебе, государю, от докуки на
шей. Авв. Письма, 186, 1664 г. Прошу 
у тебя милости пожалуй сьсуди меня 
на сямя гречихою толко будет за оби
ходомъ твоим а я милости твоей еже 
Бгъ блоговолит в новы год отдамъ по
жалуй мои гсдрь не положи в 
прѣзрѣни дакуки моей. ИНРЯ, 24, 
1696 г. От докуки людей твоих житья 
мнѣ не было беспрестанно мнѣ о рыбе 
говорили ей ей гсдрь добыть нѣгде. 
ПНРЯ, 98, XVII в. И ты б, Левонтей, 
те деньги по своему сыску на ней, Фе- 
колке, взял и отдал ему, Никонку; 
однолично б розвесть их в правду, 
чтоб от ни от кого впредь челобитья и 
докуки не было. Хоз. Mop. II, 191, 
1659 г.

ДОКУЛЕ, союз. (6) То же, что до
коле II. И мне, игумену, Иосафу з 
братьею, докуле Василей жив, моли- 
ти за него Бога соборне на молебне. 
АФЗХ II, 492, 1592 г. Коли вѣсча по- 
лата еще не отомкнута, и ты товар пе
рёд полатой клади, докуль [dokul] 
вѣсец полату отомкне. Разг. Фенне, 
311, 1607 г. Пожалуй стереги моёво 
товару, докуль [dokul] я опять приду. 
Там же, 327. А те денги... держат у 
себя девери моей... докуль сынъ мои 
Василеи взможает. Сл. Смол., 76, 
1611 г. Присылай людей не мешков 
дакуля я к Москве не уеду. ИНРЯ, 
155, XVII -  н. XVIII в. + докуль XVI в.: 
Разг. Шрове\ XVII в.: Дьяк. Оч.

Вар. докуль, докуля.
ДОКУПАТЬСЯ, несов. (1) Подку

пать кого-л. для совершения какого-л. 
поступка. А толко де было ему 
[Офонке] тоѣ травы гсдрне црце [Ев
докии Лукьяновне] в пите положит 
самому немочно и ему де было тово 
докупатца кѣм мочно то дѣло здѣлат. 
МДБП, 256, 1643 г.

ДОКУПЕЛЬ, м. (1) Покупатель. 
Докупелъ, а bers [?]. Ридли, 129, 
1599 г.

ДОКУПИТЬ, сов. (2) кого, чего. Ку
питъ в достаточном количестве. Да 
по выписи станового и волостного за
казчика Иева Федорова... шесть оле
ней докупили. А. Лодом. ц., 158, 
1594 г. Да поволил бы... Яну Бекмену 
досталь хлеба докупить, что царское 
величество в прошлом году милостив-



но поволил хлеба вывееть. РШЭО, 44, 
1629 г.

ДОКУЧАТИ см. докучать.
ДОКУЧАТО, нареч. (1) Настойчи

во (?). Докучато, importunatly. Рид
ли, 129, 1599 г.

ДОКУЧАТЬ, несов. (17) кому, 
кого. 1. Настойчиво просить, требо
вать что-л. у кого-л. А которой жа- 
лобник бьет челом не по делу и бояре 
ему откажут, и тот жалобник учнет 
бити челом, докучати государю, и 
того жалобника вкинути в тюрьму. 
Судебник 1550 г., 234. Напрасно мене 
докучает [dokutzajet]. Аноним, разе., 
41, сер. XVI в. — о чем. Коли ты мнѣ 
того не дашь, я тебѣ о том не молюсь 
/  докучаю [dokusaiu], Разг. Фенне, 
224, 1607 г. И будет свеяне торговые 
люди учнут вам о своих об отпускех к 
Москве с товары своими докучать, а 
товары у них будут большие, а в Но- 
вегороде их продать им будет не моч- 
но. РШЭО, 34, 1620 г. И как онѣ [сын 
Дениса Семенова и дочь бобыля] ста
ли мнѣ [попу Ивану Васильеву] обь 
венчании докучат и я их вѣчат (!) не 
стал без вашева гсдри указу. ИНРЯ, 
183, 1686 г. — за что. Руские люди 
учали ему [Пантелейке Иванову] до
кучать за тотъ товаръ, который по за
даткамъ было принята. Пск. писц. 
кн. II, 31, 1631 г. — с придат. пред- 
лож. В Стеколне многие шкотцкие 
урядники которые добрѣ хотят, и ему 
[полковнику И. Краферту] де докуча
ют безпрестанно, чтоб ему ихъ с со
бою взят, в Рускую землю. В-К IV, 
146, 1649 г. Я [К. Б.] по твоим
[И. И. Киреевского] праведным сло
вам подячему непрестанно дакучаю 
чтоб доложил и онъ Бгъ весть прав
дою к ним поступает. ИНРЯ, 23, 
1698 г. А он Федоръ Тонков беспре- 
стани дакучаетъ чтоб чтоб (!) на него 
купчая взят и ево б в дрвню отпустит 
он за темъ живетъ. ПНРЯ, 11, 
XVII в. — без доп. Докучати, to trob- 
1е, докучать, to importune. Ридли, 
129, 1599 г. И сидяй на нем [корабле] 
отвещал: твой корабль! да плавай на 
нем с женою и детьми, коли докуча
ешь! Авв. Ж., 61, 1675 г. II Беспокоить 
кого-л. своими просьбами; надоедать 
кому-л. Лисица [куру] рече: Что ты 
мне, куре, докучавши или себе и 
вправду живота чаеши? Сказ, о куре, 
103, 1-я пол. XVII в. — о чем. Зело по
койница перед смертию тою докучала 
мне о них [предшествующие строки в 
рукописи зачеркнуты], горько сокру-

шаючись,— и о грехах и тех кается и 
о них кучится. Авв. Письма, 283, 
1675 г. — без доп. И в городе мало 
живу как ты гсдрь [И. В. Киреев
ский] и поехаль я [Иван Федоров] и 
однова не бывал в городе многия 
люди докучают и я последней раб 
твои слова своево не перемену. 
ИНРЯ, 56, XVII -  н. XVIII в. +
XVI в.: Разг. Шрове, Сл. Каз., Судеб
ник 1589г.; XVII в.: В-К II.

2. кому. Подавать жалобу на ко
го-л. — с придат. предлож. Посланъ 
отъ васъ из Иверского монастыря на 
московское подворье дьяконъ Па- 
исѣй, и нынѣ съ подворья строитель 
Ипполитъ докучаетъ вамъ [монахам 
Иверского монастыря], что де у него 
строителя съ нимъ дьякономъ между 
собою развратно, и чтобъ вамъ того 
дьякона перемѣнить. А. Ивер. м„ 591, 
1666 г.

Вар. докучати.
ДОКУЧАТЬСЯ, несов. (1) чем. То 

же, что докучать 1. Соскочил он, Ми
кита, да со добра коня, на краю у на
рода ничё не спрашиват, уж не спра- 
шиват, ничем он не докучаетсе. Ист. 
песни, 404, XVI в.

ДОКУЧНИК, м. (4) Проситель, хо
датай. — за кого. Млсти ради Бжиеи 
к себѣ не оскорби ево [Ивашку] 
ничѣмъ а я и с Пелагѣею и з детми о 
семъ много челом бью, а если млсти 
над нимъ не покажеш впред ни за 
ково докучникъ не буду. ПНРЯ, 93,
XVII в. — В частной и деловой пере
писке: этикетное наименование ад
ресанта. Государю моему кармилцу и 
питателю Василью Ондреевичю 
вьскормленикъ твоего жялованья (!) 
и докушникъ твоей милости Назарь 
Олексеевъ челомъ бьетъ. МДБП, 145, 
1624 г. Вскормленикъ твоея багатыя 
трапезы и всегдашней дакушникъ 
плямянничишко твои Васка Волкон
ской челомъ бью. ИНРЯ, 190, XVII -  
н. XVIII в. И ты, пожалуй, государь 
[архимандрит Дионисий], по своему 
благословенью, меня [грека Михаила 
Родионова] докучника своего: отпиши 
ко мнѣ отпись въ тѣхъ денгахъ. А. 
Ивер, м., 322, 1658 г.

Вар. докушник.
ДОЛ, м. (18) 1. То же, что доли

на. [Граница владения] Едучи тѣм до
лом по истоку на гору стоит ива н[а] 
ней гран едучи тѣмъ доломъ стоит бе
реза на ней гран от той березы прямо 
по долу на гору на усть Черемухова 
болота. Новосііл. отк. кн., 232,



ДОЛБИТЬ

1642 г. Въ 4 день въ пятокъ, на зарѣ, 
поѣхали на другую сторону горы, на 
низъ; тутъ межъ горъ долы хорошие, 
широкие, и низкие и высокие. Ape. 
Сух. Проск., 95, 1652 г. Стоит тот го
род [Кококотан] в ниском месте в 
долу, дол великой, а окол его горы 
каменные. Cm. сп. Байкова, 123-124, 
1658 г. Печерской монастырь стоитъ 
въ долу межъ горъ. Пек. писц. кн. II, 
477, 1699 г. Ходил с пищалью стре
лять козул и видел де он огнь в долу 
а близ ли сѣнъ Степана Портняги того 
не знаетъ. Сл. Нерч. I, 194, 1699 г. 
~  В составе топонима. Компагер- 
ский дол. Из Улма... Вчера... с утра и 
до вечера великие огни видеть было а 
слух есть что свѣиские и их союзники 
табары свои зажгли и всѣмъ своим 
войскомъ через Компагерскои дол 
шли. В-К III, 155, 1646 г. + XV в.: 
АСЭИ I, АФЗХ I, АФЗХ II; XVI в.: 
Нижегор. док., Пам. южн. в.р. нар.; 
XVII в.: Сим. Послов., Сл. Ворон., Сл. 
Перм.1 I, Шумаков. Акты офиц.

2. Низ чего-л. [Об изготовлении по
возки] А к долу будетъ меншая поло
вина доски а в верхъ болшая, тамо ж 
у долу будутъ кабы зубы гребеневые 
столь часто чтобы колос не вымкнул- 
ся. Назиратель, 470, XVI в. Или по 
ка мѣста садити лѣторасль от кореня, 
или оторвавъ от древеси. ибо тако въ 
долъ лѣторасль раненая имѣетъ ис- 
хождения болши отверстые къ притя- 
ганию и къ приимованию в себя кор
му из земли. Там же, 372.

3. Углубление, ров, канава. Ямы
или долы до всажения подобает что
бы были широкие и глубокие по ши
ротѣ корения и величества дерева. 
Назиратель, 366, XVI в. Тогды на 
ономъ мѣсте выкопай долъ на три 
стопы широку. Там же, 174. 4-
XVII в.: А. Лодом. ц.

4. Желобок, углубление, выемка 
на оружии. Сабля турская булатна, съ 
кованымъ доломъ; долы въ припуску. 
Савваитов, 29, 1589 г. [О пищали:] У 
дула жъ вылитъ обручь зъ долами. 
Пск. писц. кн. II, 226, 1699 г.

ДОЛБИТЬ, несов. (1) Делать от
верстие, углубление, ударяя чем-л. 
Долбить [dolbit], to cut with a chizell. 
Долбить долотом. Джемс, 26, 1619 г.

ДОЛГ, м. 1. То, что взято взай
мы; что надлежит выплатить. Да 
велел нам [Акулине и Алексею] Онд- 
рей у игумена [Троице-Сергиева мона
стыря] взять десять рублев да запла
тить долг Марье Федорове с тое зем

ли. АСЭИ I, 129, 1445 г. Сняли с меня 
[Евфимии Александровой] долгу пол- 
четверта рубля, и грамоту есми им 
дала. APT, 8, 1505-06 гг. А та моя от
чина... не заложена ни у кого ни в 
чем, ни в денежном долгу, ни в хлеб
ном. ПРП IV, 64, 1560 г. По чело
битью и по кабалѣ гостя Истомы Де
мидова выданъ [Ивашко] за долгъ 
Новгородцкому митрополиту. А. по
сад. люд., 116, 1639 г. Да они ж де, 
Влас, Иван, должником ево заказали, 
не велели ему, Дорофейку, долгу пла
тить, и достальной ево товар они пе
ременяли и перепортили, и он де тот 
товар продал малою ценою, и от тово 
их насильства учинилось ему убытку 
и проторей 50 рублев с полтиною. 
РШЭО, 149, 1649 г. Хоронился была я 
от должников да лих не ухоронился, 
долгу с меня просят, а мне взять не
где. Азб. о гол. и небог., 31, сер. 
XVII в. — в составе сравн. И вшед в 
избу [ревнивый муж], как недужная 
свиния, по потполию суется... и как 
от долгу бегает и глаза цепает. С л. о 
мужах ревн., 132, XVII в. — в сати
ре. И оставите должники долги наша, 
яко же и мы оставляем животы свои 
[пьющие] на кабаке. Служба кабаку, 
56, XVII в. > В долг.  С последующей 
оплатой; взаймы. От роду не прода
вал товару в долг [dolgh]. Аноним, 
разг., 78 об., сер. XVI в. Надобь мнѣ 
вручь деньги за товар взять, тим я 
умѣю с людьми опять торговать; не
льзя мнѣ товар в долг продать. Разг. 
Фенне, 315, 1607 г. В прошлых, госу
дарь, годех, побрав я [посадский че
ловек А. Васильев], сирота, у добрых 
людей в долг товаров, послал за свей- 
ской рубеж. РШЭО, 416, 1679. А дег- 
ти для конской мази купит не мошно 
без денегъ в долгъ никто не даютъ. 
Вологод. док., 45, 1692 г. > В долгу.  
О невыплаченных за что-л. деньгах, 
неотданном имуществе. Писал ты 
братец что есть на ком твоих днгъ в 
долгу и мнѣ б им говорит чтоб днги 
платили а буде платит не станут и 
мнѣ б на них бити челомъ. Пам. 
Влад., 275, XVII в. И онъ [Г. Проко
фьев] ...меня [А. Прокофьева] сирату 
вашего [П. А. и А. Г. Самариных], 
хочи<т> изагнатъ, патаму что онъ че- 
ловекъ зажвачнаи (!), а у мене кляча 
адна и та в далгу. ИНРЯ, 210, XVII -  
н. XVIII в. > В долги.  В кредит, в 
рассрочку. И ис того заморозу рыба 
моя [М. Гурьева] в Нижней придет не 
впору, потому что торговые люди,



рыбы изнакупясь на деньги, из Ниж
него розъехались, и мне, государь, та 
рыба будет продавать в долги полови
ною ценою, что та рыба в Нижней к 
лутчей поре водяным путем не при
шла. Хоз. Mop. II, 152, 1650 г.
> Ж и т ь  в долгу.  Быть должни
ком. А всякому человеку... государь- 
скихъ податей на себѣ не задержива- 
ти. копить не вдругъ, а платити ранее 
до сроку... а кто на срок великихъ об
роковъ и всякихъ тяглеи не платитъ, 
а откупаетца, и двѣ дани будутъ и с 
нужею вдвое платити, ино такъ не- 
разсудные люди живутъ в роботѣ и на 
правеже и в долгу и до конца обнища
етъ. Дм., 62, XVI в. > Сидеть  в д о л 
гах .  То же. Вѣсти из Веницѣи... ко
торые должные люди до ста золотых 
червонныхъ должни были и в тѣхъ 
долгех сидѣли и тѣх всѣхъ освобожа- 
ли. В-К IV, 119, 1649 г. > Д о л ж и т ь -  
ся ( одолжат ься ,  обдолжать)  в е 
л и к и м и  д о л г а м и  (долги).  Дел. То 
же. И мы, холопи твои, пошотчи на 
твою царскую службу в кузнецы, дол- 
жилися великими долгами, давали на 
себя кобалы, а имали в долг и платье, 
и обувь, и харч. Сл. Том., 61, 1618 г. И 
в прошлом, г[осударь], во 167-м, 
одолжася я, с[ирота] [крестьянин 
И. Исаев], великими долгами и сло- 
жася с товарыщи, поднял из Астраха
ни с солью небольшое суднишко 
18-ти саж[ен]. АХБМ  II, 97, 1659 г. А 
мы [игумен Иаков с братьею] гсдрь 
[Михаил Федорович] бѣдные нищие 
суда с ними [мирскими людьми] по- 
ставити не можем обнищали и вели
кими долги обдолжали. Каргоп. чело
битные, 8, 1618-1631 гг. Ср. о д о л 
ж а т ь  ( з адолжать ,  должать)  
в е л и к и м  долгом ( в е л ик ими  
долги  (долгами))  (см. великий).
> К а б а л ь н ы й  ( б е с к а б а л ь н ы й )  
долг.  Дел. Долг, оформленный (не 
оформленный) документом (каба
лой ). А  хотя будет тот, кого тот убой- 
ца ранит, и не умрет: и того убойцу 
по тому же казнити смертию, да из 
животов его взяти убитого кабальные 
долги. Улож. 1649 г., 38. А были... у 
нас [мурз А. и Б. Шихмаметовых] ...в 
заемных деньгах в кабальном долгу 
платежные отписи Саранского города 
посадских людей. РД IV, 48, 1671 г. 
Челобитные... о переписке двора и 
пашенных земель со всяким заводом 
и с пожитки за кабалной его И гнат
кин долг. Сл. Перм.1 I, 154, 1697 г. А  
болше рубля безкабалново долгу не

писати. Судебник 1589 г., 438. > Р а з 
рубить  долг.  Рассчитать, кто 
кому сколько должен. Пожалуй, роз- 
руби ты наш долг [dolg], я ёму за свою 
долю заплачу. Разг. Фенне, 373, 
1607г. > Долг  не в долг .  Дел. В 
формуле заемных кабал: долг не счи
тать долгом. Буде я Петр впредь дам 
Ондрѣеву или Иванову дѣленому кре
стьянину в какое издѣлье или на ссу
ду в кабалу или бескабально и та ка
бала не в кабалу и долг не в долг. Сл. 
Перм.1 I, 154, 1629г. > Ве рит ь  в 
долг  см. верить. > От долга  бе 
гать  см. бегать. > О д о л ж а т ь  ( за
дол жа т ь ,  должа ть )  в е л и к и м  
долгом ( в е л и к и ми  долги  ( дол
гами) )  см. великий. + XV в.: Речь 
тонкосл.; XVI в.: А. Подом, ц., АРГ, А. 
Угл., АФЗХ II, Дипломат., Нижегор. 
док., Ридли, Сл. Каз.; XVII в.: А. писц. 
д., А. тягл. I, А. Кунг., Арх. Пожар
ских, А Х У III, В-К I, В-К III, ДТП II, 
Двор тур. султ., Д. новг. мит. Кипр., 
Исповед., Кн. Поганкина, Копенг. 
разг., МДБП, Новг. док. (Шв.), Пам. 
южн. в.-р. нар., Расх. кн., РБС, РД ІІ-1, 
РД III, Сим. Послов., Сл. Каз.-2, Сл. 
Мангаз., Сл. Нерч. I, Cm. печ. пр., 
X. Ф. Котова, ЧО, Южн. челобитные. 
Ср. должишко, должок.

2. Какая-л. обязанность. Ходилъ 
де онъ [старец] въ Астрахань для дол
га, что бывалъ онъ астраханский 
стрѣлецъ. СиД, 23, 1625г. > Долг  
д у ш е в н ы й .  Молитва. По вся дни, 
и по вся вечеры исправя сии (!) [сей] 
долгъ душевный, во утри воставати 
къ позвону. Дм., 25, XVI в.

> В з я т ь  долг  на себя см. 
взять.

ДОЛГАНЫ, мн. (1) Название родо
вого племени тунгусов. А  по той де 
реки по Ульи и живут те тунгусы че
тыре роды: килары, долганы, горбы- 
каны. Сл. Том., 61, 1646 г.

ДОЛГ АНЯ, ж. (1) Столярный ин
струмент (какой ?). Взял [Матвей] 
всякой моей [Афоньки Духовского] 
бортной снасти ужницу да два топо
ра... да косу да долганю да пят фунтов 
пороху. Южн. челобитные, 73, 1637 г.

ДОЛГАРИ, мн. (1) Сапоги для ры
баков с высокими голенищами. Шил 
чеботной мастер трои долгари да при
швы дал ему восмь алтын. Сл. про
мысл. I, 167, 1617 . [Ср. Долгари... Вы
сокие (выше колен) рыбачьи сапоги. Арх. 
СРНГ. Вып. 8. С. 105.]

ДОЛГИЙ, прил. 1. Значительный 
по протяженности в длину; длин



ный. Такъ что коли ихъ [коноплю, 
крапиву или лен] ламают, тогды вся 
материя тѣла бываетъ вытрясеная. 
а только самыя жилки оставаются 
долгие бѣлые и тонкие ради мокроты 
их прироженные. Назиратель, 224,
XVI в. А въ огородѣ поварня квас
ная... котелъ желѣзной пивной, ве
деръ въ сорокъ, тгцанъ спускной бол- 
шей, затираетца въ немъ пять бо
чекъ, три тщаны квасники, корыто 
подруселное, ковшъ долгоимъ (!) стеб
лемъ. А. Угл., 74, 1569 г. Самопалъ 
турской долгой. Савваитов, 33, 
1589 г. И княжна Хунтинского Мария 
Хантис ростом высока, тонка, лицом 
бела, очи серы, волосом руса, нос 
прям, у рук пальцы тонки и долги. 
Cm. сп. Писемского, 154, 1583 г. Под 
городком под Ротчестером, на реке на 
Медве, стоят 26 караблей воинских, а 
на них многой наряд — пушки медя
ные и железные, а карабли великие, 
высокие и долгие. Cm. сп. Микулина, 
204, 1601 г. А орют [люди в Мугаль- 
ской земле] плугом, сохи, так же, что 
у тобольских тотар; а бороны уски, а 
долги. Росп. Петлина, 45, 1619 г. А 
мугальского роду женеск пол чист, 
ноги полные; платья носят с калмыц
кого переводу долго, до земли. Cm. 
сп. Байкова, 138, 1658 г. Дологъ у ко
ровы языкъ да говорит не умѣет. Сим. 
Послов., 95, XVII в. У бабы волосы 
долги а умъ коротокъ. Там же, 147. И 
разрывали тое могилу наскоро опус
кали десницы долгая. Кирша Дан., 
389, XVIII в. ~  В составе топонимов. 
Долгий берег. Название пожни. А 
купили есмя [И. О. и И. А. Сущевы] 
собѣ и своимъ дѣтемъ въ прокъ безъ 
выкупа со всѣмъ съ тѣмъ, что къ 
тѣмъ деревнямъ изстари потягло... и 
съ тѣмъ, что по рѣцѣ по Рѣни пожня 
Подбѣрежная, да Долгой Бѣрѣгъ, да 
Жорновьць. А. Угл., 101, 1520 г. Дол
гая взиожь. Название возвышенно
сти. Да Драчливымъ болотомъ г Дол
гой взножи, да Долгою взножью в 
Никольскую мокорь. Дипломат., 20,
XVII в. |і Продолговатый, вытянутой 
формы. А которой пшеницы зерно 
есть долгое хотя бѣлое или румянова- 
тое... сицевая есть наилучая. Назира
тель, 463, XVI в. А  у дороги две ямы 
через дорогу к верховью долгово глу- 
боково озерка. Сл. Каз., 72, 1568 г. И 
исъ трапезы въ церковь окна долгие и 
зъ закрышками. Сл. промысл. II, 307, 
1680 г. ~  В составе топонимов. Дол
гое озеро. Подле Долгое озеро по Пав

лов ручей в межах с пречистенскою 
пожнею. Гор. России, 105, 1598 г. 
Долгое поле. Украли у меня съ поля 
Долгово кобылку гнѣдую. А. Кунг., 
234, 1696 г. II Протяженный в ка- 
ком-л. направлении. А земля Мугаль- 
ская велика, долга и широка: от Бу- 
хар и до моря. Росп. Петлина, 43, 
1619 г. II О человеке. Высокого роста. 
Великое чудо учинилася над долгим 
попом, над премым дураком. Сказ, о 
попе Саве, 70, сер. XVII в. Радуйся, 
долги поп и ако боярски халоп. Там 
же, 72. Долгой члкъ — ein langer 
mensch. Троих, разг., 49, к. XVII в. 
Алтынъ сталъ дорогъ и Мартынъ вы
рос дологъ. Сим. Послов., 76, XVII в. 
— Долгой. Прозвище. Се язъ архи
мандритъ Алексѣй, да келарь Похну- 
тей... да старецъ Феодосей Долгой ку
пили есмя... половину селца Овсяни- 
кова. А. Угл., 104, 1551 г. Д[вор] 
Федора Ондреева сына Писемского, а 
в нем дворников Иванко Онтропов 
сын кузнец да Иванка Долгой на Фе
дорове же месте. Гор. России, 273, 
1588г. Побили наголову и ротмистра 
Олександра Долгово и трубачея 
Ивашка Сергеева. Кн. сеунчей, 62, 
1619 г. + XVII в.: Авв. Ж., Авв. Кн. бе
сед, Азб. о гол. и небог., Арс. Сух. 
Проск., В-К I, В-К IV, Вкл. кн. ТСМ, 
Ворон, а., Выходы ц. в. к., Двор тур. 
султ., Джемс, ДТП II, Каляз. челоб., 
Карачев, отк. кн., Котошихин, Леч. 
Щук., Обиходник Никифорова, Пам. 
Влад., Пам. южн. в.-р. нар., Пск. писц. 
кн. II, Разг. Фенне, Сл. Ворон., Сл. 
Каз.-2, Сл. Нерч. I, Сл. Перм.1 I, Сл. 
Сибир., Сл. Смол., Сл. Том., Cm. сп. По
темкина. Ср. длинный, долговатый.

2. Продолжительный, протяжен
ный по времени. [Воздух ясный] 
здѣлает телеса здоровые, и соблюдает 
ихъ в долгомъ пребывании. Назира
тель, 116, XVI в. Тако ж и земля еди
на должаишаго отлежения требует, 
иная ж не столь долго. Там же, 352. 
Уж ты светишь, солнышко, во весь 
долгий день. Ист. песни, 475, XVI в. 
Мяхкая постеля в долгъ сонъ приво
дит. Сим. Послов., 122, XVII в. После 
ево веку долгова [после смерти Бус- 
лая] аставалася ево житье бытье и все 
имение дворянское. Кирша Дан., 326, 
XVIII в. > В (на) долго(е )  время.  
Ажно в долгое время пройдет, весе
лие твое [пьющего] в печаль обраща
ется, болезнь умножается, стонота и 
оханье с похмелья. Служба кабаку, 
60, XVII в. Иван Лаврентьев... гово



рил послом: Государь их, Ирик, ко
роль, велел вам послом говорити, 
чтоб вы... не вещевались в том, что 
король наш... ныне поехал погуляти 
недалеко... не на долго время. Cm. сп. 
Воронцова, 14, 1586 г. Добрейши же 
начашя спускати цену и уставишяся 
на мере в дву рублех на долго время. 
Сказ. Авр. Пал., 199, н. XVII в. Тот 
Торхъ был в нашей дрвнеки тайно де 
у Савеля Калесника и пиво пил и от 
Савеля выходил на долгае врѣмя. 
Арх. Пожарских, 247, 1648г. > По 
дол гому  времю.  Зиму пороездил 
всу... своихъ денех издеръжал [кре
стьянин Г. Демидов] ездилъ двожды по 
долгому времю. ИНРЯ, 211, XVII -  н. 
XVIII в. > Б ыт ь  в долгом житье .  
Жить, проживать где-л. продолжите
льный период времени. Матюшки Ав- 
чинникову учинено наказанья бит бо- 
тоги за то что он на Дану был в дол
гом житье. Сл. Ворон., ПО, 1673г. 
> Многое  (долгое) в ре мя  см. вре
мя. + XVII в.: А. земск. торг, д., А  Кунг., 
АХБМ I, В-КІѴ, МДПП, Разг. Фенне, 
РДП-1, РДП-2, Сл. Каз.-2, Сл. Перм.1 I, 
У лож. 1649 г. Ср. долговременный.

Вар. долгой.
ДОЛГО, нареч. 1. Значительно по 

протяженности в длину, вдоль. Дол
го, цакрп. Речь тонкосл., 70, XV в. 
Многие огородники многимъ древе
самъ... обсѣкают верхи садячи е (!). 
точию ставляючи оные лѣторасли в 
подлинной мѣре. сииречь ниже зело 
кратко ниже зело долго. Назиратель, 
374, XVI в. Dolga — ist Lang. Разг. 
Шрове, 90 об., 1546 г. Долго —- dtugo. 
Двор тур. султ., 312, 2-я пол. XVII в.

2. В течение длительного време
ни. А кто безхитростно что учинитъ, 
или ленивъ и поздно в лавку ходитъ, 
и спитъ долго... ино его наказывати и 
бранити, и по винѣ смотря такова ему 
пеня чинити. Дм., 61, XVI в. Товар не 
може долго [dolgo] без соли терпѣть. 
Разг. Фенне, 407, 1607 г. Недасугъ 
мнѣ долго ждат. Разг. Невенбурга, 
9 об., 1629 г. Да и о том де велела [ко
ролевна] вам говорити, чтобы вы не 
кручинились о том, что она вам [Фе
дору и Неудаче] у себя на посольстве 
быти долго не велит. Cm. сп. Потем
кина, ПО, 1669 г. Долго они [Фома и 
Ерема] сидят, ничего не едят; люди 
ядят, а они, аки оглядни, глядят, зе
вают да вздыхают, да усы потирают. 
Пов. о Фоме и Ереме, 43, XVII в. Ино
го времени долго такова ждать: само 
царство небесное валится в рот. Авв.

Кн. бесед, 127, 1675 г. И тое грамотку 
твою Иван Петров задержал у себя 
долго. ИНРЯ, 171, XVII -  н. XVIII в. 
Милъ гость что не долго гоститъ. 
Сим. Послов., 121, XVII в. — Доле, 
сравн. cm. Потому что мнѣ [К. ІПим- 
мелару] про тѣ дела вѣдамо была и 
для того меня его црского величества 
проѣзжею грамотою... доле полугода 
задержали. В-К III, 17, 1645 г.
— Должае, сравн. cm. Надобеть кров
ли или какие клѣтки учинити... что
бы ворота от дождя и от иныхъ непо
годъ в суши стояли должае и не изг
нили. Назиратель, 167, XVI в. 
Должае — dluzej. Двор тур. султ., 
313, 2-я пол. XVII в. > Сколь  долго,  
а) В течение какого времени. А сколь 
долго они [князья] тут побудутъ и то 
намъ невѣдомо. В-К IV, 74, 1648 г. Ка
терина: Что ты здѣсь рядишъ стол 
рано в стужи, скол ты давно или дол
го здѣсь была. Копенг. разг., 37, сер. 
XVII в. б) До тех пор, пока. И я 
крѣпко вѣрю: сколъ долго человѣкъ 
любитъ миръ, сиречъ, богатство, 
власть и честь и тѣлесние сласти, не 
возможетъ по своей должности лю
битъ или Бога или ближново своево. 
Лудольф, 78, 1696 г. > Столь долго.  
В течение такого длительного време
ни. Гдѣ ты столь долго [dolgo] былъ 
что ты столь поздо пришолъ. Разг. 
Хеймера, 8, к. XVII в. Гдѣ ты столь 
долго былъ. Троих, разг., 101 об., к. 
XVII в. Анца, отколе ты идешъ? Гдѣ 
стол долго был? Копенг. разг., 4, сер. 
XVII в. > Долго  ли? В течение ка
кого времени? Долго [dolgo] ли тебѣ 
дѣлать али ты не знашъ до вечера 
тебѣ не отдѣлатце. Разг. Хеймера, 7,
к. XVII в. Долго ли ты уже в школу 
ходишь? Копенг. разг., 8, сер. XVII в. 
II Давно; в течение длительного вре
мени с определенного момента в про
шлом. Да и дворы, господине, тебе 
[Ивану] велел [Маамет-паша] изгото
вите, а нас [айдаровых людей], госпо
дине, послал паша против тебя для 
того, кое тебя долго во Царьгород 
нет, и не сстало ли ся деи над ним 
чего на море, а будет деи его в Кафе 
задержали, и он бы деи шел ранее в 
Царьгород. Cm. сп. Новосильцева, 72, 
1570 г. Егда же долго не пиваше, тог
да же похотию, яко стрелою, уязвля- 
шеся, как бы мощно испити в славу 
Божию. Служба кабаку, 50, XVII в. 
> Долго  в вечеру.  Поздно вечером, 
В наче приходили к воронежскому 
стрельцу к Трофиму Бабацвѣтову дол-



ДОЛГОВАНЬЕ

го в вечару невѣдома кокиѣ люди. С л. 
Ворон., 94, 1694г. || В течение неко
торого времени в будущем; дальше, 
впредь. Каюсь, я товар борзѣ спустил. 
Кабы я товар у себя доле [dole] дер
жал, ино мнѣ на нём боле было-б при- 
мка. Разг. Фенне, 322, 1607 г. [Анца:] 
Не умѣть мнѣ доле мешкать, прости я 
пошол. Копенг. разг., 3, сер. XVII в. 
Дней с воемъ потерпѣлъ, не мочно 
мнѣ доле ждать, мнѣ платежъ надо
бен. Там же, 50. Какъ я [инженер 
С. Питерсен] два года его великого го
сударя въ службѣ былъ, какъ мнѣ 
долѣ охоты не будетъ и чтобы мнѣ 
опять въ Дацкую землю приѣхать. 
Ворон, а., 305, 1698 г. Помолчи боле, 
поживетъ доле. Сим. Послов., 135, 
XVII в. > Доле  того.  После опреде
ленного момента времени. Токо я 
завтро до обѣда к тебѣ не приду, и ты 
кому любо тому товару продавай да 
меня доле [doli] тово не дожидайси. 
Разг. Фенне, 340, 1607 г. Хотѣлъ онъ 
[шведский король] писат... к своим 
послом, чтоб они назад шли доле тово 
б не ждали потому что руские люди 
добрѣ мешкатны и спят надежно. В-К 
I, 28, 161 7 г. Тѣ, которымъ яз должен, 
тако ж не хотятъ доле того ждать. Ко
пенг. разг., 52, сер. XVII в. + XVI в.: 
Ист. песни, Разг. Шрове, Cm. сп. Во
ронцова; XVII в.: В-К II, Вологод. 
док., Ерш. Ерш., Каляз. челоб., Леч. 
Котковой, Обиходник Никифорова, 
Пам. Влад., Письм. Ал. Мих., Рус.-гру- 
зин. отн. I, Сказ, о куре, Сл. Каз.-2, 
Сл. Нерч. I, Сл. Перм.1 I. Ср. давно, 
долголетно.

ДОЛГОВАНЬЕ, с. (2) Задержка, 
откладывание чего-л. Одолжи ты 
меня товаром на срок; да как ты срок 
учинишь, так яз тебѣ без долгованья 
[dolguvanie] заплачу. Разг. Фенне, 
367, 1607г. + XVI в.: Разг. Шрове.

ДОЛГОВАТЫЙ, прил. (3) Несколь
ко длиннее обычного. А тотъ мужикъ 
Федька Щуръ, ростомъ середний, 
глаза сѣры, волосомъ голова черна, 
борода руса, долговата, волосы на го
ловѣ велики, лицомъ блѣденъ. СиД, 
233, 1650г. Аще у [человека] займет
ся вода и ты возми просо воробево ко
торое ростет по дубровах и на поле 
как просо что ѣдят бѣло ж толко дол- 
говатѣе того и ты то просо воробевое 
истолокши свари в вине... и пѣи на 
тще ердце. Леч. Котковой, 180, к. 
XVII в. Долговатый — dlugi; podlugo- 
waty. Двор тур. султ., 312, 2-я пол. 
XVII в. Ср. долгий.

ДОЛГОВАТЪ, несов. (1) Требовать 
уплаты долга. Долговат [dolgovat]. 
Mahnen. Разг. Фенне, 165, 1607 г.

ДОЛГОВЕКИЙ, прил. (1) То же, 
что долговечный 2. Ввременыци- 
ки (!) родомъ велики да не долговѣки. 
Сим. Послов., 90, XVII в.

ДОЛГОВЕЧНЫЙ, прил. (3) 1. Про
должающийся, длящийся по времени 
как можно дольше. Пресветлѣишии 
корол его королевское величество 
полское и свинское мои млетивыи 
гсдрь желает вшму королевскому ве
личеству [английскому королю] пол
ное и долговѣчное здравие и счасли- 
вое пребывание радостное и мирное 
владѣтелство надо всѣми вшми про
странными гсдрствы. В-К I, 62, 
1621 г. А в переводе Урбановского пи
шет [переводчик царя]: Буде по том 
добрый и долговечный покой и соеди
нение и приятство стало промеж ве
ликого государя, его царского величе
ства, и королевского величества и де
тей их государских, которые ныне 
есть и которых впредь даст Бог. Cm. 
сп. Потемкина, 272, 1669 г. Ср. дол
гий, долговременный.

2. О человеке. Живущий в течение 
продолжительного времени. Въ стра
нах высокихъ, и гористыхъ живущие 
люди бывают здоровые, въ трудѣх 
силные, и долговѣчны, и терпѣливы. 
Назиратель, 141-142, XVI в. Ср. дол- 
говекий, долголетний.

ДОЛГОВОЙ, прил. (15) 1. Прил. —► 
долг 1. Подданным евангилитцкие 
вѣры... или их наслѣдникам для их 
долгового иску будет что обявитца и о 
том учнут бит челом... им безо всякие 
отволочки управу и суд дати. В-К IV, 
23, 1648г. А въ судныхъ кабалныхъ 
дѣлехъ велѣно имъ [воеводам] суды 
давати, дворяномъ... и крестьяномъ, 
въ болшихъ городѣхъ, гдѣ воеводы съ 
дьяками, въ долговыхъ дѣлехъ во 100 
и въ 500 и въ 1000 и въ 10,000 Руб
левъ. Котошихин, 103, 1667 г. +
XVII в.: В-К III.

2 . Связанный с уплатой долга 
(см. долг 1). В нынешнем, государь, 
во 157 году послал я, холоп твой, 
приказщика своего Михалка Рыбен- 
ского да людишек своих... в Литов
скую сторону в Могилев для долгово
го своего взятку. РБС, 214, 1649г. 
Иду я из Нерчинска на Наунъ для 
долговой взятки. Сл. Нерч. I, 195, 
1706 г. Иноземца Будника Матвѣева 
жена Крестина Александрова доч за
няла у меня холопа твоево на долго



вую росплату мужа своево пятдесят 
Рублев денег а за тѣ днги отдала мнѣ 
заживат против твоего гсдрва указу 
доч свою девку Парашку. МДБІІ, 91, 
1675 г. И в челобитье Семена Проко
фьева сына Дровнева по той долговой 
отдаче даправлено на мне, бедном, 
протаможья 2 рубли. РШЭО, 416, 
1679 г. > Д о л г о в а я  па мят ь .  Дел. 
Документ о выдаче денег в долг. По 
долговым памятей что роздано вся
ких чинов люд ем 36 рублев 9 алтын... 
доправить. Сл. Перм.1 I, 154, 1699 г. 
> Дол г ов ые  де ньги  см. деньги. 
Ср. должный. + XVII в.: А. Ивер. м„ 
А. Кунг., Грамотки, Моек, письм., 
У лож. 1649 г., Южн. тамож. кн.

3. Предназначенный для регист
рации долга (см. долг 1). И за тово 
крестьянина дано ему [Никите Коте- 
нину] казенныхъ денегъ 30 Рублевъ, 
и записаны въ долговые книги, что 
на немъ, Антипкѣ, взять исподволь. 
Вкл. Ниже гор., 44, 1665 г.

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ, прил. (1) 
Продолжающийся длительное время; 
длительный. Не толко Цесарская 
земля толко и сосѣдные королевства а 
особно. Свѣиское и Францужское ко
ролевство такъ спутлялис что оттого 
долговремянная и жестокая воина 
учинилас. В-К IV, 13, 1648 г. Ср. дол
гий, долговечный.

Вар. долговремянный.
ДОЛГОДЕНСТВИЕ, с. (3) 

Книж.-церк. Долгая жизнь. А за нас 
[царя Арчила с христианами] на сем 
свете в долгоденствии твое [царя Фе
дора Алексеевича] государство Гос
подь Бог иеравит (!). Рус.-грузин. 
отн. I, 88, 1682 г. — В этикетной 
формуле писем. Подай [Федору Фи
липпову] Гсдь Бгъ с невестушкаю с 
Марею Михаиловною и племянники и 
с племянницы моими долгоденствие 
на многа лѣта. ИНРЯ, 147, XVII -  н. 
X VIII в. + XVII в.: РД ІІ-2. Ср. долго
жизнь.

ДОЛГОДЕНСТВО, с . (1) То ж е ,  
что долгоденствие. Шестую просвиру 
и часть из нея приносим со агньцем к 
Богу о всех живущих на земли, да же 
ради части сея подаст всему миру 
долгоденство и здравие и спасение. 
Авв. Кн. бесед, 146, 1675г.

ДОЛГОДУШСТВО, с. (1) 
Книж.-церк. Стойкость, безропот
ность (?). Надеюся на Господа, яко 
даст вам Бог терпения и долгодушет- 
во, и кротость, и повиновение, и лю
бовь. Авв. Письма, 214, 1670-е гг.

ДОЛГОЖДАННЫЙ, прил. (1) Ко
торого ждут с нетерпением. Ты са- 
дись-ко, моя госья небывалая, небы
валая ты госья, долгожданная. Ист. 
песни, 372, XVI в. Ср. долгожелатель
ный.

ДОЛГОЖЕЛАННЫЙ, прил. (1) То 
же, что долгожданный. Из города 
Стетина... Пишетъ сюды в розных 
писмахъ что тишина и смирене ору
жию и по томъ долгожеланны (!) мир 
вскоре им справитца. В-К III, 149, 
1646 г.

ДОЛГОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, прил. 
(1) То же, что долгожданный. Всемо
гущий Бгъ подаруи счастье чтобы тот 
долгожелателно (!) мир учинился. В-К 
II, 83, 1643 г.

Вар. долгожелательной.
ДОЛГОЖИЗНЬ, ж. (1)

Книж.-церк. Продолжительное земное 
существование. Аз рабъ вшъ [архи
мандрит Венедикт] глву приклоняя 
молю млети вшей [царя Алексея Ми
хайловича] да воспомянете млердием 
своим неболшим единымъ добрым со- 
рочком соболми и буду молити теплее 
Бга о долгожизни и о здравии и о 
спсении. В-К IV, 91, 1649 г. Ср. долго
денствие.

ДОЛГОЛЕТНИЙ, прил. (2) То же, 
что долговечный 2. Чада послушайте 
заповѣди Господни, любите отца свое
го и матерь свою, и послушайте ихъ, 
и повинуитеся имъ по Бозѣ во 
всемъ... и благо вамъ будетъ и долго- 
лѣтнии будете на земли. Дм., 30, 
XVIв. + XVII в.: ДТП II.

ДОЛГОЛЕТНО, нареч. (2) В тече
ние многих лет. Долголѣтно — dlugo. 
Двор тур. султ., 313, 2-я пол. XVII в. 
— В этикетной формуле писем. 
Гсдрь мои Андреи Никитич с сущими 
при тебѣ долголѣтно здрав буди. 
ИНРЯ, 189, XVII -  н. XVIII в. Ср. 
долго.

ДОЛГОЛИКИЙ, прил. (4) обычно в 
кр. ф. Дел. С лицом удлиненной, про
долговатой формы, противоп. «круг
лоликий». А волосомъ [Гаврилко Фи
липпов] русъ съ сединою, долголикъ, 
носъ покляпъ на правую сторону по
кривился. Новг. зап. каб. кн. I, 149, 
1595 г. А  ростомъ Сенка середней че
ловѣкъ, лицомъ красенъ, долголикъ, 
борода невелека чермна, безъ брувей. 
Там же, 151. Ивашко Сѣдой, ростомъ 
середней, волосомъ свѣтлорусъ, усъ 
рѣжетца, въ лицѣ долголикъ, носъ не 
великъ остеръ, глаза сѣры. А. Ивер,
м., 766, 1670 г. Платья на немъ коф-



тан темнозеленой... усъ режетца 
долголикъ нос долог з горбиною. С л. 
Ворон., 94, 1673 г. + XVII в.: Сл. 
Перм.1 I.

ДОЛГОЛИЦЫЙ, прил. (1) Дел. То 
же, что долголикий. Микитка Родио- 
новъ волосомъ рус усъ рѣжетца дол
голицъ. Сл. Ворон., 94, 1672 г.

ДОЛГОМЕРНЫЙ, прил. (2) Стре
ляющий на большое расстояние. Ер
мак возговорит... Я займу места при- 
тинные, поставлю свои караулы креп
кие над пушками долгомерными. 
Ист. песни, 526, XVI в. И даетъ [мать 
Василию Буслаеву] оружье долгомер
ное. Кирша Дан., 365, X VIII в. {Ср. 
Долгомерная винтовка... Стреляющая на 
большое расстояние. Перм. СРНГ. Вып. 8. 
С. 107.]

ДОЛГОПОЛЫЙ, прил. (2) 1. Об 
одежде. С длинными полами. Кафтанъ 
камчатой долгополой красной под
битъ камкою рудожолтою подложенъ 
зенденью нашивка серебраная. 
МДБП, 213, 1676 г. На немъ [калике] 
...шуба соболиная долгополая шляпа 
Сорочинская земли греческой. Кирша 
Дан., 371, X VIII в.

2. О человеке, народе. Носящий 
такую одежду. Есть ли в Киеве таков 
человекъ... хто бы... вырубил чуть бе
логлазую прекротилъ сорочину долго- 
полую. Кирша Дан., 377, XVIII в.

Вар. долгополой.
ДОЛГОСТЕБЛИЙ, прил. (1) С 

длинной ручкой. Купил райну новую 
лодейную да ковш долгостеблей, да 
тягу лодейную да брус. Сл. про
мысл. II, 61, 1600 г. Ср. долгоцивей- 
ный, долгоцивный.

Вар. долгостеблей.
ДОЛГОСТОЯЛЫЙ, прил. (1) Ко

торый продолжительное время на
стаивался, выстаивался. Долгостоя- 
лыи — najwystalszy. Двор тур. султ., 
313, 2-я пол. XVII в.

ДОЛГОТА, ж. (3) То же, что дли
на1 1. [Чтобы сделать плетень] едины 
простые натыкавъ колья в землю на 
двѣ стопы от себя или на три по дол
готѣ хворосту, после плести межь 
нихъ хворостъ вдоль. Назиратель, 
445, XVI в. А десятина мерить в дол
готу по 80-ят сажен, а в широту по 
40-у сажен. Сл. Сибир., 36, 1618 г. Въ 
долготу — wzdluz. Двор тур. султ., 
313, 2-я пол. XVII в.

ДОЛГОТЕРПЕЛИВНО, нареч. (1) 
Книж.-церк. С постоянным терпени
ем на протяжении долгого времени. О 
преподобнии и богоноснии велицыи

отцы, Сергие и Николе чюдотворцы... 
припадше ко Владычице и Богу, дол- 
готерпеливно помолитеся. Сказ. Авр. 
Пал., 197, н. XVII в.

ДОЛГОТЕРПЕЛИВЫЙ, прил. (3) 
Книж.-церк. Обладающий большим 
терпением. Видя таково праведнаго 
гнѣва Божия наказание, за премно- 
гия грѣхи наша, и паки Господь нака- 
зуя ны, и обращая къ покаянию, яко 
ж праведнаго и долготерпѣливаго 
Иова искушая, посылаа различныя 
скорби и болѣзни. Дм., 14, XVI в. Вос- 
помянемъ святыхъ муж страдания 
Бога ради... все упование възлагающе 
на Бога, со благодарениемъ терпя
ще... яко долготерпѣливый правед
ный Новъ и нищий Лазарь. Там же, 
15. — Эпитет Бога. Хощу убо вам, 
братие, поведати повесть сию предив- 
ную... како человеколюбивый Бог 
долготерпелив, ожидая обращения 
нашего, и неизреченными своими 
судбами приводит ко спасению. Пов. 
о Савве Грудц., 82, 60-е гг. XVII в. +
XVII в.: Разг. Хеймера.

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ, с. (8)
Книж.-церк. 1. Свойство человеческо
го характера, позволяющее продол
жительно и покорно сносить тяго
ты, мучения. Поревнуемъ святыхъ 
отецъ житию... святителемъ и муче
никомъ... и всѣмъ християномъ бого
угодно жившимъ отъ вѣка... постра- 
даша Христа ради, овии постомъ и 
молитвами и всякимъ длъготерпѣни- 
емъ, гладомъ и жажею. Дм., 16, 
XVI в. Поревнуемъ тѣхъ святыхъ жи
тию и страданию зъ благодарениемъ 
и долготерпениемъ, такову ж благо
дать отъ Бога обрящемъ. Там же, 16. 
Многи же святии смирения ради и 
долготерпения от Бога прославивша- 
ся и по смерти обоготворени быша. 
Авв. Кн. бесед, 138, 1675 г. Долготер- 
пѣние приноситъ блгословение. Сим. 
Послов., 96, XVII в. + XVII в.: Троих, 
разг.

2. Божественное свойство беско
нечно терпеть человеческие прегре
шения. Наказуя убо Господь всегда 
нас не престает и прибегающих к 
нему приемлет, отвращающих же ся 
з долготерпением ожидает. Сказ. 
Авр. Пал., 128, н. XVII в. — В пись
мах. А о мнѣ [А. Матвееве] изволишъ 
[А. Н. Самарин] спросит и Бжие все- 
млстивое долготерпѣние окоянству 
моему терпит. ИНРЯ, 185, XVII -  н.
XVIII в. И я [Юшков] за долготерпѣ- 
нием Бжиим при млсти великих



гсдреи обрѣтаюс тѣлесне живъ. Там 
же, 70. — в сатире. [Лиса куру:] Зри- 
ши ли ты толикия Его долготерпение 
на твое великое и премногое согреше
ние? Сказ, о куре, 89, 1-я пол. XVII в.

3. Промедление, бездействие. Буд
то отцъ его [английского короля] сво
имъ долготерпеньем Немецкую и 
палсъграфову земли потерял. В-К I, 
92, 1627 г.

Вар. долготерпенье.
ДОЛГОЦИВЕЙНЫЙ, прил. (1) То 

же, что долгостеблий. Да два ковша 
долгоцывейныхъ, две козицы ровду- 
жьих. Сл. промысл. II, 61, 1631 г.

долгоцивний, прил. (1) То же, 
что долгостеблий. Симяни конопля
ного 2 ковша долгоцывьнихъ. Сл. про
мысл. II, 61, 1633 г.

ДОЛЕ СМ.  Д О Л Г О .
ДОЛЕТЕТЬ, сое. (1) Достичь, пере

мещаясь по воздуху. Стрелы борзей- 
ша, долетевши, снедает слухи сердца 
нашя. Поел. Ив. Грозного, 169, 1573 г.

ДОЛЕЧ ... см. далеч...
ДОЛЖАЕ см. долго.
ДОЛЖАЙШИЙ см. долгий.
ДОЛЖАТЬ, несов. (2) Быть дол

жником. Должети. owe. Ридли, 130, 
1599 г. ^  Д о л ж а т ь вел и к и м д о л 
гом см. великий. Ср. должиться.

Вар. должати.
ДОЛЖИК, м. (2) 1. Длинное тон

кое бревно. Прикажи [матушка] Сте
пану на слабаду чтобы он с крестъя- 
нами под горницы посла бу (!) дубово- 
ва доброва лесу вывесть должики 
хорошие на подкледъ. ИНРЯ, 114, 
XVII -  н. X VIII в. [Ср. Д о л ж и к . Длин
ное тонкое дерево, употребляемое на сле
ги. Калуж., Курск., Орл. СРНГ. Вып. 8. С. 
ПО.]

2. Тонкий ремень или шнурок, при
шитый к рукавице охотника, кото
рым привязывают лапу ловчей пти
цы. А у другово Севского сокола, у 
которова три узла завязаны на дол- 
жикѣ, и тово звать Юдругомъ. Писъм. 
Ал. Mux., 30, 1650 г.

ДОЛЖИТЬ, несов. (3) кого. Ссу
жать кому-л. деньги, давать что-л. в 
долг (см. долг 1). Да он же, Иван, 
сложася сы Иваном с Медведем, дол- 
жил в Нарыме ясачьных людей и за
хребетников, и за те свои долги бил 
на правеже и сверх правежу. Сл. Си- 
бир., 36, 1643 г. — чем. А  которые у 
них емлет товары и теми товары дол- 
жит ясачных людей. Сл. Том., 61, 
1643 г. Напрасно гсдрь проторисся и 
меня тем должиш и я тебѣ и такъ рад

работат да жаловат. ПНРЯ, 102,
XVII в.

ДОЛЖИТЬСЯ, несов. (2) Брать в 
долг (см. долг 1), занимать у кого-л., 
становиться должником (см. долж
ник 1). А преж сево, гсдрь, покупали 
и должились у служилых людей... и 
полтишкам, и топоренкам, и ножиш- 
кам дешевою ценою. Сл. Том., 61, 
1658 г. А впредь нам должитца не у 
кого. Сл. Сибир., 36, 1665 г. — чем. 
Платным, и сетяным, и всяким заво
дом должитца не у кого. Сл. Сибир., 
36, 1665 г. Дол ж и т ь с я  в е л и к и 
ми д о л г а м и  см. долг. Ср. должать.

ДОЛЖИШКО, с. (1) Уничиж. —* 
долг 1. Вели, государь, нас... отпус
тить... в Смоленской и в Бельской и в 
Дорогобужской уезды для отыску 
должишку своего и для хлебной и то
варной покупки. РБС, 450, 1661 г.

ДОЛЖНИК, м. (19) 1. Кто берет 
в долг. А  холопа, робу, должника, по- 
ручника, татя, разбойника выдати по 
исправѣ. ДТП II, 14, 1422 г. Я товару 
от тебя одолжиться /  одолжусь, да 
буду я должник [dolsnik] твой. Разг. 
Фенне, 432, 1607 г. Гсдрю Емельяну 
Игнатьевичю бьетъ челом старой твои 
должникъ Мишка Тимофѣевъ снъ Са
тинъ. Грамотки, № 55, XVII -  н.
XVIII в. Велите, государи, ему, Афа- 
насью, ту мне медь, что он по кабале 
моей взял у того доложника моего в 
Стекольне, мне, сироте, отдать; а я, 
сирота, и сам человек доложной, и 
долгов на мне спрашивают. РШЭО, 
440, 1683 г. + должник XVI в.: Дм., 
Ридли, Сл. Каз.; XVII в.: В-К II, Двор 
тур. султ., Сл. Мангаз., Сл. Нерч. I, 
У лож. 1649 г.

2. Кто ссужает деньги кому-л., 
дает в долг. А  где будет яз, Ондрей, 
то сельцо заложил в моем долгу, или 
кто на мена выищетца должник в 
моих деньгах, и тот долг весь платить 
моей братье. АФЗХ II, 85, 1523 г. И та 
вотчина закладная, кому из закладу 
какову вотчину дадут, держати за со
бою, доколе своему должнику выпла
тит. Се. судебник, 525, н. XVII в. А  я, 
бедная сирота твоя и з детишками, по 
тем кабалам на правежи стояла мно
гое время, и животишка мои все и де
ревенской участок отдан должником. 
РШЭО, 237, 1663 г. Хоронился была я 
от должников да лих не ухоронился, 
долгу с меня просят, а мне взять не
где. Азб. о гол. и небог., 31, сер. 
XVII в. — в сатире. И оставите дол
жники долги наша, яко же и мы



ДОЛЖНИЦА

[пьющие] оставляем животы свои на 
кабаке. Служба кабаку, 56, XVII в. + 
должник XVII в.: Арх. Пожарских, 
В-К III, Пам. Влад., Сл. Нерч. I.

Вар. доложник.
ДОЛЖНИЦА, ж. (1) Кривой то

пор, которым вытесывают борть из
нутри. Да ульяноя снасть чѣм улья 
дѣлоют далжница... да топор... ко
пыл... два долота. Сл. Ворон., 94, 
1642г.

ДОЛЖНО, безл. предикат. (2) с 
инф. кому. Подобает, следует. Ска
зывал тебе господин твой ложно, а 
посмотреть было тебе самому должно. 
Сказ, о куре, 96, 1-я пол. XVII в. Чем 
боло тебе [куру] пред ним, Богом, гор- 
ко плакати, а ты научился пустова 
многа вякати. Тебе боло должно неу
тешно рыдати, а не безделицу какую 
помышляти. Там же, 86. Должно — 
potrzeba. Двор тур. султ., 313, 2-я 
пол. XVII в.

ДОЛЖНОСТЬ, ж. (7) Обязан
ность, долг (см. долг 2). Освобожает 
[император Священной Римской им
перии] ...всяких чиновныхъ и при
казных и началныхъ людей... от ихъ 
приказных дѣлъ и от служеб от дол
жности ихъ и от клятвы чѣмъ они 
прежнимъ своим гсдрям и владѣте- 
лям должни и укрепленны были. В-К 
IV, 41, 1648 г. Должность — urzad. 
Двор тур. султ., 313, 2-я пол. XVII в. 
Наипаче же должность нша блюсти 
смертнаго часа. Грамотки, № 89, 
XVII -  н. XVIII в. > По д о л ж н о с 
ти. Вы б, атаманы и казаки... яко не 
новокрещенцы, но искони Великие 
Росии на том месте пресельницы и 
наставлены по воле всемилостивого 
Бога в том пребывании, по должности 
обещания службу к нам, великому го
сударю... елико мочи, верную и не
пременную приносить. РД I, 93, 
1670 г. И будет они [торговые люди] 
правдою сказать хотят... свидетельст
вовать, что ее королевино величество 
чинили, и то не по должности, но 
паче по доброй подвижности к его 
царскому величеству. РШЭО, 132, 
1646г. + XVII в.: В-К III, Лудольф.

ДОЛЖНЫЙ, прил. 1. чаще в кр. ф. 
Имеющий долги (см. долг 1). У кого 
что есть на Руси, и тот пошелъ на 
Русь; а кой должен, а тот пошел куды 
его очи понесли. X. Аф. Ник., 13, 
1472г. А будетъ истецъ бити челомъ 
о долгу убитого, что онъ былъ дол
женъ, и въ долгу отказати. А. Кунг., 
260, 1697 г. Должный человѣкъ —

diuznik. Двор тур. султ., 313, 2-я пол. 
XVII в. А  я, сирота, и сам человек до
ложной, и долгов на мне спрашива
ют. РШЭО, 440, 1683 г. — кому. Ар- 
цухъ Голстенскои того долгу что онъ 
сирочему дому должен ничево упла
тит не могъ. В-К III, 19, 1645 г. Поди 
да выдолгуй /  выправи от того чело
вѣка, тот мнѣ должен [dolschon], Разг. 
Фенне, 442, 1607 г. А я сирота твои 
добрым людям должен и на тѣ свои 
денги был надежен. Арх. Пожарских, 
173, 1647г. > Б е д н ы й  ( беззаступ-  
ный,  бе спомощный)  (и) д о л 
жный.  Дел. Обычно в челобитных: 
эпитет просителя о себе. А всего... 
нас... меныни семидесят человек, и те 
бедны и должны. А. писц. д., 96, 
1644г. Пожалуй мнѣ бѣдному и дол
жному холопу своему на платишко и 
что пить и есть. МДБП, 61, 1645 г. А 
человек я бѣдной, и не заводной, и 
должной, и от должников в долгѣх 
стою на правеже. Сл. Мангаз., 117, 
1639 г. Государю архимандриту... 
бьет челом вас, государей, бедной без- 
заступной должной сирота, посадц- 
кой жильчишко Ильюшка Ларионов. 
РШЭО, 439, 1683 г. Царю... бьют че
лом... бедные и безпомощные, и дол
жные Устюжны Железопольские по- 
садцкие людишка. А. писц. д., 222, 
1649г. + должный XV в.: Речь тон- 
косл.; XVI в.: Аноним, разг., Дипло
мат. 4, Ридли, Сл. Каз.; XVII в.: В-К 
I, В-К II, В-К III, Копенг. разг., Пам. 
Влад., Разг. Хеймера, Сл. Сибир., 
У лож. 1649 г.

2. Взятый в долг. И будучи, госу
дарь, в Стекольне, ради грех наших 
руской гостии двор горел, и у меня, 
бедного, свои и должные товары все 
згорело. РШЭО, 439, 1683 г.

3. То же, что долговой 2. Грамот
ка писана из Колывани от торгового 
немчина от Филипа Фингагена к Мар
тыну Бюклину о томъ что тотъ Мар
тын писал к нему о должных взят
кахъ на Самоиле Брувере. В-К III, 44, 
1645 г.

4. в кр. ф. с инф. Обязанный 
(что-л. делать). Ивану Боранову и 
причту Вознесенскаго и Георгиевска- 
го приходовъ о размѣрахъ дани и об
роковъ, какие они должны платить 
съ церковныхъ земель. А. Лодом. ц., 
136, 1588 г. И мы деи его царское ве
личество и его государево великое 
жалованье должны славить до века 
своего. Cm. сп. Микулина, 184, 1601 г. 
Послом и посланником всякую честь



и споможение должны чинить веле- 
можные Статы. Cm. сп. Потемкина, 
304, 1669 г. И за твою великого госу
даря премногую милость должни мы, 
холопи твои, платить работами свои
ми. РД ІІ-1, 434, 1670 г. Долженъ чер
нецъ Бга молить. Сим. Послов., 94, 
XVII в. — кому. Прошу твоего 
[Т. Б. Булгакова] жалованя члвчиш- 
ка моего Федку и крстьянишекъ 
моих побереги во всяких мѣрах и буд 
к ним млстивъ а я [Ю. Ромоданов
ский] за твое жалованья должен тебѣ 
работат. ИНРЯ, 77, XVII -  н. XVIII в.
— без инф. Молитеся о нас, а мы дол
жны о вас. Авв. Кн. бесед, 137, 1675 г.
— В формуле речевого этикета. 
> Д о л ж е н  (должны)  Бога  м о 
л и т ь  за кого (адресата), что. А язъ 
[чернец Левкеище Смагин] долженъ 
за государя царя... и за его царицу... 
и за ихъ благородныхъ царьских 
дѣтей, которыхъ имъ, государемъ, 
впредь дастъ Богъ, и за тебя [Сапегу] 
...Бога молити. АИ II, 154, 1608 г. 
Смилуйся, государь Борис Иванович, 
пожалуй нас, нищих своих государе
вых богомолиц [монахинь Рожествен- 
нского девичьего монастыря] ...подай 
нам... на 160 сестер милостыню, чем 
тебе, г[осударь], Христос Бог по серд
цу положит, а мы, бедные, вечно дол
жны за твою государеву милость Бога 
молить. АХБМ  II, 129, 1660 г. Язъ, 
бѣдной сирота [крестьянин С. Нефе
дов], за тебя, государя [князя
H. И. Одоевского] долженъ Бога мо
лить до вѣку. ЧО, 94, 1672 г. Буди 
гсдрь милосердъ а я убгии должен 
вечно за вас гсдреи и за детушакъ ва
ших Бга молит. ИНРЯ, 214, XVII -  
н. X VIII в. + должный XVI в.: Ист. 
песни; XVII в.: Арх. Пожарских, В-К
I, В-К II, В-К III, В-К IV, Сл. Каз.-2.

5. Подобающий, надлежащий. Го
сударю и государыни разсуднымъ до
стоитъ быти и долъжную честь возда- 
яти по чину и по достоиньству всяко
му человеку. Дм., 24, XVI в. Вшей 
курфистскои млсти с подданством 
мнго челом бьем [жители Силезии] и 
не можем иново ничево говорити... 
опричь тово чтоб Бгу честь цысерско- 
му величеству и Святому Римскому 
црьствию должное достояние мир и 
покои и нше лутчее искал. В-К I, 53, 
1621 г. И я [П. Голицын] за то твое к 
нему Акиму жалование отдаю тебѣ 
[И. С. Ларионову] должное мое по
клонение. ИНРЯ, 69, XVII -  н. XVIII в.

Вар. должной, доложной.

ДОЛЖОК, м. (1) Уничиж. —► 
долг 1. Пожалуй гсдрь пришли дол- 
шку что изволил ты гсдрь у меня убо- 
гова в приказе взят. ИНРЯ, 43, 
XVII -  н. XVIII в.

ДОЛИВАТЬ, несов. (1) Добавлять 
жидкости. А яблока и груши и виш- 
ние, ягоды, то бы было в росолѣ, а 
плѣснь сщищати, и подсытивъ долива- 
ти, и что какъ пригоже. Дм., 63, XVI в.

Вар. доливати.
ДОЛИК, м. (1) Узкая выемка в 

виде желоба. Сабля турская булатна 
гладка, въ лицы; отъ огнива съ одну 
сторону по краемъ 2 долика, да отъ 
огнива жъ спядь наведено золотомъ. 
Савваитов, 28, 1589 г.

ДОЛИНА, ж. (9) Ровная низмен
ность, низина. Въ долинах, eeq тсс; 
Хаккш;. Речь тонкосл., 35, XV в. Роз- 
литие рѣчное добрѣ есть вредително 
тѣмъ которых в долинах посады и 
дворы ставят. Назиратель, 153,
XVI в. И отъ Софии рядомъ пошелъ 
холмъ, яко гребень, и тотъ гребень 
перещепывается долинами. Арс. Сух. 
Проск., 16, 1651 г. От краю того боло
та по межѣ подлѣ того болота по до
линѣ до Чащовитаго озера и чрез то 
озеро на вяз а на нем грани. С л. 
Перм.1 I, 155, 1686 г. Вражком в дли
ну, а из доли к вязу, а от вяза прямо 
на путь, а путем к другому вязу. Дип- 
ломат.-4, 26, XVII в. + XVI в.: Ридли;
XVII в.: АФЗХ II, Двор тур. султ., 
Сл. Каз.-2. Cj). дол, доля2.

ДОЛИНА см. длина1.
ДОЛИНКА, ж. (2) Уменьш. —*■ до

лина. Да напрова поперег тое ж да- 
рожки стопинкою через долинку. 
АФЗХ II, 114, 1532г. + XVII в.: Сл. 
Каз.-2.

ДОЛОВ СМ.  Д О Л О Й .
доловь см. долой.
ДОЛОГ, м. (1) Рукоятка, руч

ка (?). Алтын ж црь велел у меня 
взять пистолет неметцкои долог наби- 
раны и серебром наволжен. Сл. Том., 
61, 1635 г. А у тесака долог и толомя 
набивана золотом, а на болдашнике 
камень топас. Там же.

ДОЛОЖИТЬ1. 1. Сов. —* доклады
вать 1. — кого. А коли ты, дворской, 
зовешь землею князя великого, и яз 
вам земли делить не смею, а о сем до
ложу государя великого князя, как 
укажет. АСЭИ I, 235, 1473 г. Государь 
пожаловалъ, столнику князю Борису 
Александровичю Репнину да дьяку 
Мине Грязеву велелъ по тому дѣлу 
доложить себя государя. А. посад.



люд., 62, 1639 г. И я [Гаврила Офона- 
сьев] съ товарищи, доложа митропо
лита, писали въ Софийскую вотчину 
въ Полянскую волость къ митрополи- 
чу приказчику къ Петру Малгину. Д. 
Новг. мит. Кипр., 6, 1633 г. Пожалуй 
гсдрь мои буд млстивои приятел х 
крстнику моему к Михаилу Данило- 
вичю которой к тебѣ будет после сего 
писма а у меня ему приказано в 
дрвнишке и обо всем велѣлъ тебя до
ложит. ПНРЯ, 83, XVII в. — кому. 
Послѣ полудня, поѣвши хлѣбъ, дуб- 
ницкий митрополитъ Виссарионъ да 
съ нимъ Арсений не со многими лю
дьми... доложа Анфиму, питропу 
иерусалимскаго патриарха, чтобы 
онъ позволилъ имъ дойти до Саранда- 
ря. Арс. Сух. Проск., 78, 1652 г. + 
XV в.: Судебник 1497г.; XVI в.:
А. У гл., Ридли, Судебник 1550 г., Су
дебник 1589 г.; XVII в.: А. писц. д., 
Арх. Пожарских, В-К I, В-К II, В-К 
III, Двор тур. султ., Джемс, Дипло- 
мат.-4, МДБП, МДПП, Обиходник 
Никифорова, Пам. Влад., Пск. писц. 
кн. II, Разг. Фенне, РД I, РД ІІ-1, 
РШЭО, СиД, Сл. Перм.1 I, Cm. сп. По
темкина, У лож. 1649 г., Шумаков. 
Акты офиц. Ср. доложиться.

2. Сов. —► докладывать 2. — кого. 
Доложа боярина... князя Федора 
Дмитреевича Пронского, се аз Офона- 
сеи Александров... купил есми... де
ревню. АР Г, 241, 1575 г. — кому. И на 
утре шед во град [жена Карпа] на вое- 
воцки двор и повелеша доложити вое
воде, чтоб вышел к ней. Пов. о Карпе 
Су ту лове, 119, к. XVII в. Никита Ро
мановичъ об томъ царю доложилъ [о 
желании Мастрюка бороться с бор
цами в Москве]. Кирша Дан., 308, 
XVIII в. — без доп. Я [К. Б.] по твоим 
[И. И. Киреевского] праведным сло
вам подячему непрестанно дакучаю 
чтоб доложил и онъ Бгъ весть прав
дою к ним поступает. ИНРЯ, 23, 
1698 г. И Рассказать кому-л. о чем-л., 
посоветоваться о чем-л. Доложи [do- 
ІоВу] люди как тому быть. Разг. ІПро- 
ве, 49 об., 1546 г. + XVII в.: Арс. Сух. 
Проск.

Вар. доложити.
ДОЛОЖИТЬ2, сов. (3) что. Кладя, 

добавить, дополнитъ недостающее. 
Пожалуй помедляй до завтрея, яз 
приготовлю тебе тѣ три бочки сельди 
да доложу, что не достанет. Разг. Фен
не, 444, 1607 г. Погоди мнѣ до зав
трея, я тебѣ добуду ту пять лисицы да 
доложу [doloszu] сорок. Там же, 409.

Гсдрь дядюшка изволь своихъ доложить 
денегъ. Грамотки, JV5 164, XVII -  н. 
XVIII в. + XVI в.: Разг. Шрове.

ДОЛОЖИТЬСЯ, сов. (1) кому. То 
же, что доложить1 1. И говорилъ та
ково слово доложитесь князю Влади
миру... о томъ что не в чемъ итти 
княгине молодой. Кирша Дан., 336, 
X VIII в. Посылаетъ лехкова молодчи
ка [атаман] доложитъца князю. Там 
же, 396.

ДОЛОЖИ... см. должн...
ДОЛОЙ, нареч. (22) 1. Прочь, в 

сторону. А на огороде стоит анбар, и 
тот анбар нести прочь долой. А. Солов, 
м., 134, 1579 г. И я того Михаилава да 
Жданова члвка Родку почел с тое 
ржи ссылат далов и тот гсдрь Михаи
ла да Ждан Старыгины рияс таму что 
я члвка их сослалъ с поля далов и 
приѣхав в город почели меня бгомол- 
ца твоего лает. Южн. челобитные, 37, 
1625 г. Убили у меня холопа вашего 
он Никонка с сном своим Ивашком 
на гумнѣ овцу мою и з гумна своего 
сволок он долой на улицу. Сл. Ворон., 
94, 1687 г. И я [крестьянин Т. Ники
тин] убоялся токова смернова убийст
ва пошелъ долой и привелъ помещы- 
цу. ИНРЯ, 208, XVII -  н. XVIII в. 
Снимите с него [царевича Федора 
Ивановича] буйну голову долой по са
мые плечи по могучие. Ист. песни, 
400, XVI в. — предикативно. И двор 
крестьянской и бобыльской долой и 
поставити те дворы... на пустоши на 
Спаской. Нижегор. д., 365, XVI в. + 
долой XVII в.: Арс. Сух. Проск., В-К 
II, Пам. Влад., Сл. Нерч. I.

2. Вниз, на землю. И какъ при- 
ѣдутъ ко двору, и конные люди с ло
шадей сойдутъ долой, и пойдутъ пе
редъ друшкою на дворъ... а друшка 
приѣдетъ на дворъ на лошадѣ, и не 
доѣхавъ лѣсницы с лошади сойдетъ и 
дождется постели. Дм., 75, XVI в. Гдѣ 
попел ссыплется долой ино его с мал- 
ханом живучимъ смѣшати привить. 
Леч. Щук., 74*, XVII-XVIII вв. — пре
дикативно. С чюжова коня серед гря
зи долой. Сим. Послов., 139, XVII в. 
> С ног долой.  Нагота и босота 
очень одолела, что и с ног долой сва
лило, и живот мой весь истощился, 
ходя по чужим сторонам. Азб. о гол. и 
небог., 31, сер. XVII в. + долов XVI в.: 
Назирателъ; XVII в.: Двор тур.
султ.; доловь XV в.: АСЭИ I; XVI в.: 
Ридли; долой XVII в.: Джемс, Росп. 
прид., Сл. Перм.1 I, Сл. Смол.

Вар. долов, доловь.



долок, м. (1) Небольшое углубле
ние, ямка. Саждению капусты, подо
бает быти здѣлавши долокъ или ямку 
в землю перстомъ или коломъ. Нази- 
ратель, 504, XVI в.

ДОЛОМАН, м. (2) [польск. doloman 
из венг. dolmany, возможно, восходящего 
к тур. dolaman, dolama ‘суконная одежда 
янычар’] Длинная верхняя одежда. А 
платной рухледи у них охабень виш
невой изуфреной, нашивка з золотом, 
доломан коричной цвет, нашивка з 
золотом же. РД II-2, 40, 1670 г. Да 
платья... на них [беглых крепостных] 
доламаны зеленые, на одном зипун 
голуб. РД IV, 64, 1671г.

ДОЛОМЫНЕЦ, м. (1) Уменъш. —>- 
доломан. А я [У. Ковезин] здѣсе не 
долго стану мешкат как дѣтей доло- 
мынцы подѣлают и тотчас поѣду. 
ИНРЯ, 83, XVII -  н. XVIII в.

долонить, несов. (1) Хлопать в 
ладоши. Долонити. to clap the handes. 
Ридли, 130, 1599 г.

Вар. долонити.
долонь, ж. (8) Ладонь. В долони 

клескала ли еси? Исповед., 464, XV в. 
Долонь. the palme of the hand. Ридли, 
130, 1599 г. Как у кобылы рогам не 
бывати, и на долоне шерсти не вырос
та, от смоловатово пенья отрасли не 
отращивати. Заговоры Вел. Уст., 204, 
XVII в. — Как мера длины. Тогды са- 
дити его [лук] на долонь от себя, или 
далей четырми ряды. Назиратель, 
508, XVI в. > С долонь.  О размере 
чего-л. И короста велика станетъ быть 
з долонь и менши. Леч. Щук., 23 об., 
ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв. С долонь [sdolon] 
/  двѣ долони [dvedolone] широко. 
Разг. Фенне, 59, 1607 г. Явилось у нее 
Ирины битых мест ударено знать по
выше правого сосца в грудь знать си- 
нево близ з долонь. Сл. Перм.1 I, 155, 
1703г. + XVII в.: Джемс.

ДОЛОТО, с. (13) 1. Плотничий и 
столярный инструмент в виде длин
ной широкой пластины с заострен
ным концом для долбления. Долота, а 
chisell. Ридли, 130, 1599 г. Да шесть 
серпов, просек, долото, клевецъ, до
лото малое. Сл. промысл. I, 168, 
1613 г. Да во 155-м году... прислано 
из Тобольска в Мангазѣю... 4 пѣшни, 
8 напарей, 8 сверл, 4 долота, 4 скобе
ли. Сл. Мангаз., 117, 1649 г. Паки мо
лимъ твоего здоровия, приищи, Гос
пода ради, столяренныхъ долотъ 
нѣмецкихъ добрыхъ... а каковы тѣ 
долота надобь, и о томъ твоему здоро- 
вию скажетъ старецъ нашъ столярен-

ной Илья. А. Ивер, м., 426, 1663 г. По
слал я [П. Окулов] гсдрь по писму 
твоему [К. П. Калмыкова] бурав бол- 
шои долото брущатое долото круглое. 
Грамотки, Л® 359, XVII -  н. 
X VIII в. + XVI в.: Аноним, разг., Разг. 
ПІрове; XVII в.: Джемс, Пск. писц. 
кн. II, Разг. Фенне, РД I, Сл. Нерч. I, 
Сл. Перм.1 I.

2. Инструмент для бурения гор
ных пород. Да толко матица за грѣхъ 
найдетъ на каменье, ино сковать до
лото болшее пуд шесть или пять дли
ною два аршина о две пяты. Сл. про
мысл. I, 168, без даты.

3. Инструмент для чистки куже- 
льни — деревянной втулки в нижнем 
жернове, через которую проходит ме
льничное веретено. А в тѣхъ ан- 
барѣхъ желѣзной мельнишной снас
ти... шишка, да ломъ, да кужевненое 
долото, да 2 пѣшни. Сл. промысл. I, 
168, 1679 г.

ДОЛУ, нареч. (3) Книж.-церк. 
Вниз, книзу. Праведенъ буди и исти
ненъ, и смиренъ, очи долу поницая. 
Дм., 11, XVI в. Непокаряющих же ся 
их [врагов] злым советом по всей зем
ли... овех з башен с высоких градных 
долу метаху. Сказ. Авр. Пал., 123, н.
XVII в. — образно. А то все писано по 
плотскому умыслу, понеже сами ере- 
тицы возлюбиша толстоту плотскую и 
опровергоша долу горняя. Авв. Кн. бе
сед, 135, 1675г. Ср. на доль  (см. 
доль2).

ДОЛЫ СМ.  Д О Л Я 1.
ДОЛЬ2, ж. (1) ^  И а доль.  Книзу, 

вниз. До коих мѣстъ колосья его [яч
меня] на доль к земли не начнут 
свѣшиватися. Назиратель, 488,
XVI в. Ср. долу.

ДОЛЬНИЦА, ж. (1) Надел земли. 
Долница моя вься вь пусте лежит 
гсдрь Петръ Аньдреевичъ и я рад те- 
нут свою долницы (!) и тебе оброкь 
плотит. ИНРЯ, 206, XVII -  к.
XVIII в.

ДОЛЬНЫЙ, прил. (1) Относящий
ся к земельному наделу (?). [Л . Де
ментьев] ...пришол гсдрь к намъ [кре
стьянам] в деревъню и хочитъ полю 
делить и намъ нельза а котороя по- 
стовытноя доля ево но дольныхъ и но 
тегло которая тянутъ и плотять 
гсдревы подти и твои боярской об
рокъ... а нонече гсдр пустовытно (!) 
доле нет и делит нечева. ИНРЯ, 206,
XVII -  н. XVIII в.

ДОЛЬЩИК, м. (1) Кто имеет 
свою часть в чем-л. Многие торговые



люди амстердамцы и лисбонцы и из 
ыных мѣстъ тако ж имъ [англичанам 
в морской войне против Дании] посу
лили помогать такъ с тѣмъ выгово
ромъ что имъ быт долщиком. В-К II, 
31, 1643г.

ДОЛЯ1 и ДОЛЫ, ж. 1. Часть че- 
го-л. Се яз, Федор Амосов сын... про
дал есми [игумену Варламу]... осмую 
долю лука угодья. А. Солов, м., 9, 
1572 г. А  земли подо мною [крестьян
кой Дарьей] три чети десятины, да 
порушные земли пятая доль десяти
ны. ЧО, 85, 1673 г. И как он [Савинко 
Нефедьев] ставил зелья под сьезжею 
избу и в ту де пору шол мима сьез- 
жую избу к цркви... члвкъ Тимофея 
Калычова... и он де Савин под сьез- 
жую избу зелья поставил вдвоем а 
третьево наряду поставит не успел ис- 
пужался таво Тимофеява члвка и от 
сьезжеи избы отбежав третьюю долю 
зеля покинул в пустой избе. Южн. че
лобитные, 126, 1623 г. Посадские
люди свою долю копали ровъ съ вес
ны немногое время только съ однихъ 
сторонъ до воды. Д . Новг. мит. Кипр., 
13, 1633 г. И ныне я [Б. И. Морозов] 
их, крестьян, для их крестьянской 
скудости, хлебного недороду и живо
тинного падежу, пожаловал, велел с 
них взять денежного своего оброку 2 
доли, а трети оброку имать не велел. 
Хоз. Mop. II, 148, 1650 г. А мунгаль- 
цов в том китайском городе в царстве 
немного, нет де и десятой доли, а ки- 
тайцов де многое множество. Cm. сп. 
Байкова, 137, 1658 г. Величиною та 
чарка [в которой подносят гостям] 
бываетъ въ четвертую долю квартаря, 
или малымъ болши. Котошихин, 123, 
1667 г. А  в ней [грамотке] написано 
пеняетъ брату Петру Марселису что 
ему не далъ паю шестые доли в той 
торговле которую торговлю ему гсдрь 
поволил. В-К III, 15, 1645 г. — О во
енном отряде. И побили [поляки] 
6000 члвкъ казаковъ которые на две 
доли розделены были. В-К IV, 72, 
1648 г. II Выделенный кому-л. пай, на
дел; часть имущества. А  остался, го
сударь, тое мои деревнишки [в Волоч
ком уезде] крестьяниц одинъ... а ко 
мнѣ [М. Толбозину], государь, на ста
рою свою долю в мою вочинку не 
идет. Cm. печ. пр„ 125, 1613 г. И мать 
моя, отъ Мартынова насилства убо- 
ясь, отдала сестру мою замужъ за ко- 
стромитина сына боярского за Тихана 
Лагчанова, а то свое прожитошное 
помѣстейцо, свою долю, и сестры

моей отдала ему, зятю, что ему съ 
того помѣстейца твоя государева 
служба служить и мать мою кормить. 
МДПП, 104, 1626 г. Продал шестой 
жеребий свою доль всю сполна а пять 
долей в тех сѣнных покосех в наво
лочках брата моего. Сл. Перм.1 I, 155, 
1626 г. [Муж] недолго пожил помир а 
принела ево в дом к себѣ а остался у 
нево отец Елья прозвища Вороноко и 
просить у мене доли а зо што ему 
гсдрь долию дат толко онъ со мою 
жил недель с дватцат и то зимои хле
ба ни пахалъ нечево. ИНРЯ, 206, 
XVII -  н. ХѴІІІв. > По долям.  
Коли Бог нам даст прикуп, то мы с 
тобой по долям [podolim] дѣлим. Разг. 
Фенне, 392, 1607 г. И ему товарыщи 
его почали говорить, что тѣ соболи 
роздѣлить себѣ по долям, и почали 
ему бранить. Сл. Мангаз., 117, 1636 г. 
И держалъ я, сирота твой [крестья
нин П. Карпов], с нимъ, Федоткомъ 
[пустошь] в найме по долямъ многие 
годы. ЧО, 101, 1684г. > На чью д о 
лю. Для нужд кого-л. Гсдрня сестри
ца прикажи половить рыпки и на 
мою долю [Ф. Неронова]. Грамотки, 
№ 48, XVII -  н. ХѴІІІв. + доль
XVI в.: Ридли; доля XVI в.: А. Лодом. 
ц„ АФЗХ II, Гор. России, Пск. писц. 
кн. I, Разг. Шрове, Ридли, Сл. Каз.;
XVII в.: Арс. Сух. Проск., Арх. Пожар
ских, А. Угл„ АФЗХ II, В-К I, В-К II, 
Вкл. кн. ТСМ, Вологод. док., Дипло- 
мат.-4, Кн. корм. Кир.-Б. м„ Копенг. 
разг., Пск. писц. кн. II, Разг. Хеймера, 
РШЭО, Сим. Послов., Сл. Мангаз.

2. Право на получение дохода со
ответственно части вложенного во 
что-л. капитала или труда. При- 
ѣхавъ изъ Новагорода новгороцкие 
откупщики Бориско Словцовъ съ то
варыщи, взяли на Ужинѣ у тѣхъ ихъ 
монастырскихъ ловцовъ, которые ло
вятъ из доли, насилствомъ три бочки 
рыбы, да три куля болшихъ сухого 
сняту. А. Ивер. м„ 17, 1639 г. Ржи 
много в поле да намъ нѣт доли. Сим. 
Послов., 137, XVII в. + доль XVI в.: 
Сл. Сибир.; доля XVI в.: АФЗХ II; 
XVII в.: А. писц. д., Арх. Пожарских, 
В-К III, Сл. Перм.1 I.

3. Часть оброка, выплачиваемая 
деньгами (?). За оемь сошекъ по два 
алтына сошкою з деньгою служеб
ныхъ денегъ, что Михайло соцкой ис
калъ Верхья половини мѣховья, и за 
золотыя, и за оброкъ по своему иску 
его доль. Да отпись есми ему долъ. А. 
Лодом. ц., 39, 1558 г. Пожалу гсдрь



збав с нась доли по четверти с рубла, 
ИНРЯ, 210, XVII -  н. XVIII в. > Б о 
я р с к а я  доля.  И грабежем с меня 
сняли боярских денег десят рублев... 
да что собрал я на боярскую долю за 
вощь [овощъ] десет рублев жа. 
МДБП, 58, 1637г. + доля XVII в.: 
АХБМ II, Сл. Каз.-2.

ДОЛЯ2, ж. (1) То же, что долина. 
Вражком в длину, а из доли к вязу, а 
от вяза прямо на путь, а путем к дру
гому вязу. Дипломат.-4, 26, XVII в.

ДОМ, м. 1. Здание, строение. Аще 
ли зажже дом или гумно... пост 3 
лета. Исповед., 415, 1450-1470 гг. А 
город Хуль камен и домов в нем мно
го; а домы все камены. Cm. сп. Писем
ского, 105, 1583 г. Примѣти тот дом, 
добро ты ёво опять познаешь /  най
дешь. Разг. Фенне, 358, 1607 г. А во 
Италянскои землѣ... великое земное 
потрясенье было, и от того потрясе
нья города Ливорна болшая доля ра- 
зорилас. и многие домы и именитои 
вышгород опрокинулся. В-К III, 112, 
1646 г. Бояре и ближние люди жи
вутъ въ домѣхъ своихъ, въ камен
ныхъ и въ древяныхъ, безъ великого 
устроения и призрѣния. Котошихин, 
122, 1667 г. Ушетчи твои [Ф. М. Че- 
лищева] прикащик зажег твои бояр
ской дом и в ту пору выборной при- 
бѣжал на твои боярской двор что за
горелся двор и с крестьяны отнял. 
ИНРЯ, 231, 1671 г. 4- XVI в.; Аноним, 
разг., Назиратель, Разг. ПІрове; 
XVII в.: АИ II, Разг. Хеймера, Росп. 
Петлина, Сим. Послов., Сказ. Авр. 
Пал., Cm. сп. Потемкина, Троих, 
разг. Ср. домишко, домок.

2. Жилое помещение, жилище. 
Всегда въ доброй домъ во устроинои 
какъ в рай внитти. Дм„ 48-49, XVI в. 
Волхвов в дом свой не приводишь ли, 
или к ним ходишь? Исповед., 450, н. 
XVII в. Семион Силичъ Извековъ, со- 
брався с людми своими ночною по
рою, приехав в дом брата своего... и 
меня... хотел убит до смерти. ПНРЯ, 
212, XVII в. Дом господской а розвод 
сиротской. Сим. Послов., 95, XVII в. 
На голос кличещему человеку приле
тают [птицы], на двор и в домы, и в 
окны и в двери приходят. Сказ, о 
роск. житии, 39, XVII в. А темников- 
ские грацкие люди, которые к воров
ским людем не пристали, выходили к 
полковнику к Василью Волжинскому 
со кресты и били челом великому го
сударю, чтоб великий государь пожа
ловал, не велел их и жон их и детей

посечению предать и домы их розо- 
рить, что де они у воровских людей 
были поневоле. РД ІІ-1, 369, 1670 г. 
Не почивая, аз, грешный, прилежа во 
церквах, и в домех, и на распутиях... 
и во стране сибирской проповедуя и 
уча слову Божию,— годов будет тому 
с полтретьяцеть. Авв. Ж., 60, 1675 г. 
> В (на) дом, в домы.  Кто к нему 
[Саве] ни ходит, и он к нему сам вы
ходит и там проститца и паки в дом 
возвратитца. Сказ, о попе Саве, 71, 
XVII в. А поклонясь в-третие, и при
шлют к ним [китайским чиновникам] 
сверху от царя всякому человеку по 
памяти, и они, взяв памяти, а платье 
золотное снимут и поедут в домы 
своя. Cm. сп. Байкова, 134, 1658 г. И в 
сани меня [М. Степанова] хмелново 
посадилъ и к себѣ на дом свез. Боло
год. док., 29, 1667г. Ср. домой. > По 
домом,  а)К  месту своего житель
ства. В ннѣшнем гсдрь [царь Михаил 
Федорович] 147 году перевозили тѣ 
шабры у нас [И. Щербатого и П. По
жидаева] сѣна с нашего лугу шестьсот 
копен насилством по домом и нашу 
животину поморили з голоду. Южн. 
челобитные, 78, 1639 г. А  будет кто 
ратные люди, едучи... с... службы по 
домом... станут грабити... и тех... 
казнити смертию. У лож. 1649 г., 57. 
Сотники ж... которые к воровским 
людем не пристали, пошли из-за Аст- 
рогожского по домом. РД П-2, 47, 
1670 г. Похороня ево [Михайлу], все 
пошли нарозно, по домом пошли. Бы
лины ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., 174, 2-я пол. 
XVII в. Ср. домой, б) У себя, в своем 
жилище. Сотники на твоей гдрвя (!) 
службя (!) на Воронежа не живут а 
живут по дамом а ѣздят без моег 
[Б. Хрущева] вѣдома а сказовают гдрь 
мнѣ холопу твоему что их отпущает 
Иван Кобяков. Пам. южн. в.-р. нар., 
57, 1594 г. Ср. дома. > Не зна т ь  д о 
ма. Вести разгульный образ жизни. 
И он Иван ннѣ в таких молодых 
лѣтех пиет и воруетъ з женками... 
свою жену бьет и мучит а дому гсдрь 
своего не знает и з женою своею не 
живет а во многие гсдрь в посты не 
говѣет. МДБП, 69, 1655 г. || Хозяйст
во, имение. И домъ ваш будетъ въ 
вѣки. Дм., 30, XVI в. Но убо з горем 
тако глаголется, яко не мощи терпе- 
ти: всегда муж той пьян приходит, 
дом наш разорился, с ним бы разо- 
шлася, а дети бы же чюжюю сторо
ну спознаша. Служба кабаку, 61, 
XVII в. + XV в.: Речь тонкосл.;



XVI в.: АФЗХ II, Ист. песни;
XVII в.: Авв. Кн. бесед, А. Кунг., Арс. 
Сух. Проск., АЮБ I, В-К I, В-К IV, 
Вкл. Нижегор., ДАИ X, ИНРЯ, Кото- 
шихин, КЧ, Лудольф, Моек, писъм., 
Пам. Влад., Нов. о Карпе Сутулове, 
Пов. о Савве Груди,., Пов. о Шемякин, 
суде, Иск. писц. кн. II, Разг. Хеймера, 
РД I, РД П-1, Рус.-грузин. отн. I, СиД, 
Сказ. Авр. Пал., Сказ, о куре, Сл. 
Каз.-2, Сл. Мангаз., Сл. Нерч. I, Сл. 
Перм.1 I ; XVIII в.: Кирша Дан. Ср. 
двор, домишко, домостроительство.

3. Семья; люди, живущие вместе, 
одним хозяйством. Отче благослове
ние домъ утвердитъ, а матерьня мо
литва отъ напасти избавитъ. Дм., 31, 
XVI в. Отъ сего зла Богъ соблюдетъ 
тотъ домъ будетъ благословенъ от
нынѣ и до века. Там же, 100. У нас в 
дому ншемъ з братом моим и с вотчи
мом ладу не стало. Арх. Пожарских, 
173, 1647 г. Тѣ денги и животы отца и 
мтри мужа ея [А. Протопоповой] тол- 
ко де муж ее Иван жил с отцом и с 
матерю в дому а не в отдѣле. МДБП, 
202, 1659 г. В здѣшных [чешских] 
трех городах моръ болши прибывает 
для того многие имянитые господа 
своими домы выѣхали из тѣхъ горо
дов. В-К IV, 151, 1649 г. Приводной 
же черемисинъ Ишинбайко Ишко- 
зинъ... въ роспросѣ сказалъ: а какъ 
де сынъ ево Ишпулатко того быка 
укралъ, и того де онъ не зналъ, а 
мясо де ѣлъ краденое и со всѣмъ сво
имъ домомъ. А. Кунг., 21, 1675 г. Да 
писал ты гсдрь нашъ Иван Иванович 
в село Долбино об своемъ дому о здо- 
рови и у нас в селѣ Долбине... в дому 
твоем все здорова и скот твои всякой 
сдраствует. ИНРЯ, 22, 1696 г. Вол
глой в дому что ханъ в Крыму. Сим. 
Послов., 82, XVII в. > П р и н я т ь  
( приима т ь ,  взять)  в дом кого. 
Вели, государь, с меня [вдовы Нени- 
лы] земли зъбавить двѣ десятины, а 
въ десятину, государь, вели принять 
въ домъ для подворьишка сроднова 
человѣка, чтобъ мой домишко постро
ился. ЧО, 97, 1673 г. А которые посад
ские люди зятей своих приимали в 
домы, и за них давали дочерей своих 
для того, что бы тем их зятем жити в 
их домех, по их живот и их кормити. 
У лож. 1649 г., 312. Взявъ чорта в 
домъ не выбить ево лбомъ. Сим. По
слов., 85, XVII в. > П р и и т и  в дом. 
Псковской помѣщикъ Богданъ Сесла
винъ положилъ крестьянскую поряд
ную запись, а за записью поставилъ

мужика, а сказалъ, что тотъ крестья
нинъ [Павел] пришелъ ко крестьянкѣ 
его въ домъ ко вдовѣ Настасьицѣ и на 
ней женился. А. тягл. I, 25, 1639 г. 
> Ж и т ь  своим домом.  Вести свое 
хозяйство, жить независимо, отдель
ной семьей. А которая вдова не от цер
кви Божии питается, а живет своим 
домом, то суд не святительской. Су
дебник, 1497 г., 27. А  дяди ншго тесть 
жил своим домом а не с ним Ива
ном вместе. МДБП, 150, 1688 г. Ср. 
ж и т ь  своим (-и) двором (-ам и) 
(см. двор). — с определением. В пись
мах: в формулах пожелания здо
ровья и благополучия адресату и его 
семье. > Со всем своим п р а в е д 
ным (благословенным)  домом.  
Млстивои гсдрь Иванъ Ивановичъ 
многодѣтно здравствуй со всѣмъ сво
имъ праведнымъ домамъ. ИНРЯ, 23, 
1698г. Братець гсдрь Тимофеи Ти- 
мофѣевичь многодѣтно и блгополучно 
здравствуй и с сожителницею своею з 
гсдрнею моею невестушкою с Татя- 
ною Никитичною и со всем своим от 
гсда Бга блгословенным домом. Там 
же, 51, XVII -  н. XVIII в. Старицы 
Софьи Кастѣевы гсдрю моему Ивану 
Васильевичю блгословение дай Бгъ 
чтоб ты гсдрь здрав был на множест
во лѣтъ и с Ондрѣевною и со всѣмъ 
своим праведным домом. Пам. Влад., 
265, XVII в. > Весь б л а г о д а т н ы й  
(праведный)  дом см. благодат
ный, + XVI в.: Сл. Каз.; XVII в.: Авв. 
Ж., А. тягл. I, АХБМ  II, В-К III, Гра
мотки, Копенг. разг., КЧ, Сл. Нерч. I. 
Ср. домишко.

4. Приближенные к монарху (вла
детельной особе) лица, составляю
щие его окружение; свита. Царь [хан] 
же врадовася с всем домом и со всею 
ордою своею и повеле давати владыце 
оброкы годовнии. Пов. о Петре, 98, 
XV в. Мати же ево [Борзосмысла] 
...исполнися великия радости, и весь 
дом его возрадовася зело. Пов. о Ба- 
сарге, 84, XVI в. Поехал де он [архи
мандрит Макарий] из Меретинской 
земли августа в 24 день... а Арчил де 
царь со всем своим домом был в том 
месте и при нем войска небольшие. 
Рус.-грузин. отн. I, 26, 1680 г. > В о з 
вести на престол  (в ц а р с к и й  
дом) см. возвести. Ср. двор.

5. с определением. Знатный род; 
династия. Его царскому величеству, 
против... и всего дому аустрейского 
стояти. РШЭО, 44, 1629 г. Пишут из 
Венецие что есискои воѣвода пошел



на караблях на море проходу оберега- 
ти потому что кастиланског кнзя Ган- 
заского дому не стало и наследниковъ 
у нево не осталося. В-К I, 33, 1620 г. 
Из города Бордюра пишут что тутош- 
ные подданные и жилцы внов против 
арцуха Эспернонсково востали а он 
своих людей послал всѣ шлехетцкие 
домы разорит которые с ним за одно 
быт не похотят. В-К IV, 127, 1649 г.
> В е л и к и й  дом см. великий.

6. с определением. Учреждение спе
циального назначения. > П а т р и а р 
ший дом. Куплено в Володимере 
огурцовъ мѣлких... воемъ кадочекъ... 
и тѣ огурцы отвезены к Москве пат- 
риарша дому началным людемъ в по
честь. Пам. Влад., 117, 1697 г.
> М и т р о п о л и ч и й  дом. Митропо- 
лича дому дѣти боярские, и подьячие, 
и пѣвчие, и подьяки, и иные служеб- 
щики, такжъ и монастырские слуш
ки. Пск. писц. кн. II, 287, 1699 г.
> Вое в одс к ий  дом. А близь часов
ни воеводский дом и приказная изба 
да тюрьма да застѣнок камен. Сл. 
Перм.1 I, 155, 1684 г. > Выс о к и й  
дом. Палата лордов в парламенте 
Англии. Перевод с речей короля аг- 
линского что он на сойме Высокому, 
и Нижнему дому говорил. В-К I, 112, 
1628г. Ср. в е р х н и й  дом (см. верх
ний). > Н и ж н и й  (мирской)  дом. 
Палата общин в английском парла
менте. [Речь канцлера:] Гсдья мои. 
рыцери тако же и посадцкие люди, 
дому мирскаго толко б я охоту имѣл 
многую рѣчь плодит, и... толко б я 
охоту имѣл многую рѣчь плодит, и... 
толко королевская рѣчь нас научает в 
ннешнее время дѣло творит а не слова 
плодит. В-К I, 113, 1628 г. Перевод с 
речей короля аглинского что он на со
йме Высокому, и Нижнему дому гово
рил. Там же, 112. > Убогий дом. 
Построенный за городом сарай с 
ямой, где клали убитых и умерших 
на улице, которых погребали в семик 
(седьмой четверг после Пасхи). То 
мертвое тѣло сослано со скуделником 
в убогий дом. Сл. Перм.1 I, 156, 
1696г. > Б л я д и й  дом см. блядий.
> В е р х н и й  дом см. верхний. + 
XVII в.: В-КIV, Вкл. кн. ТСМ, Разг. 
Фенне. Ср. двор.

7. Храм, монастырь и их хозяйст
во. Блажени и вы, скончавшейся в 
дому чюдотворца и имущей к нему 
дерзновение! Сказ. Авр. Пал., 196, н. 
XVII в. Приказалъ митрополитъ въ 
Софийскомъ дому казначея своего

старца Саватея да дьяка Никифора 
Ананьина въ Софийской домовой де
нежной казнѣ счесть. Д. Новг. мит. 
Кипр., 4, 1633 г. Тверичи посадцкие 
люди подали во Твери роспись, напи
савъ домовыхъ старинныхъ кресть
янъ и бобылей, и новоприхожихъ 
розных городовъ вольныхъ людей, 
которые били челомъ въ домъ всеми
лостиваго Спаса въ церковные сторо
жи. А. посад, люд., 2, 1639 г. И твой 
светов дом, Никола чюдотворец, очис
тили [казаки]. Пов. аз. ратн. сид., 76, 
1642 г. Да въ твою жъ государеву кон
ную службу въ полкъ боярина и вое
воды князя Ивана Ондреевича Хован
ского съ товарыщи взято съ Троиц
кого дому дѣтей боярскихъ, а зъ 
болшихъ монастырей монастырь- 
скихъ служекъ, съ мелкихъ и съ цер
ковныхъ вотчинъ даточныхъ людей с 
тритцети дворовъ по человѣку конно
му со всею службою. Пск. писц. 
кн. II, 151, 1666 г. — в сатире. [О ка
баке.] Спаси, Боже, наготою с пропою 
люди своя и благослови дом достой
ныя воры своя. Служба кабаку, 58, 
XVII в. И мы, богомольцы твои, радев 
дому святому, меж собою присовето
вали, что ис тое пенки свить веревки 
долги да толсты. Каляз. челоб., 67, 
XVII в. > Дом пр е ч и с т о й  ( св я 
той) Богород ицы.  О Русской зем
ле, оплоте христианской веры. Святому 
епископу ростовскому Кирилу ходя- 
щу в татары с честию к царю Верке 
за дом святыя Богородица. Пов. о 
Петре, 98, XV в. [Иноземцы] за пра
вославную крестьянскую вѣру кровь 
проливали и за домъ Пречистые Бого
родицы и за твое [государя] царьское 
имя умирали. Cm. печ. пр., 34, 1613 г. 
— В составе формулы записи о вкла
де в храм, монастырь. > Да т ь  (от
дать)  в дом. Се яз, Анна Феофанова 
дочь... дала есми в дом всемилостиво
му Спасу... четверть лука угодья 
своего. А. Солов, м., 33, 1573г. Иванъ 
Савинъ... отдалъ в домъ къ церкви 
великомученику Христову Георгию 
въ поминанье полдеревеньки. А. Ко
дом. ц., 190, 1636 г. 165 (1657)-го году 
апреля в 6 день по думном дворянине 
Василье Федоровиче Янове дала в дом 
живоначальныя Троицы вкладом 
жена его Марфа Семеновна денег 100 
Рублев. Вкл. кн. ТСМ, 73, 1657г. +
XV в.: АСЭИ I, А. У гл., АФЗХ II;
XVI в.: А. Кодом. ц„ APT, АФЗХ II, 
Сл. Каз.; XVII в.: A ll II, А. У гл., АЮБ, 
Вкл. Нижегор., Вкл. Новоспасск., Во-



рон. отк. кн., ДАИ X, Док. Любят, м., 
ИНРЯ, Кн. корм. Kup.-Б. м., Новг. док. 
(Шв.), РД I I I ,  РД II-2, СиД, Сл. 
Каз.-2, Сл. Перм.1 I, Стол. обих. Ново- 
спасск. м.

ДОМА, нареч. В своем жилище, в 
своем хозяйстве. И у порядливой 
жены ества запасная же, ино всегды 
гостя не соромъ хотя пиръ нужново 
чево прикупитъ ано далъ Богъ всего 
дома много. Дм., 117, XVI в. Всякихъ 
ѣствъ постныхъ у доброй порядни 
много, а все Богъ послалъ дома, в 
торгу ничего не купишь. Там же, 53. 
Останьси дома [domo], я к тебѣ буду, 
мнѣ с тобой дѣло нужно есть. Разг. 
Фенне, 414, 1607 г. И дьякъ Михайло 
Свѣтиковъ дома не сказался. СиД, 
384, 1629 г. Был я Рамашко у себя 
дома спал и как учинился пожар на 
Кулишках и я услыша колокол Нико
лы чюдотворца прибежал. МДБП, 
125, 1646г. Челомъ, дома ли госпо
динъ? Копенг. разг., 19, сер. XVII в. 
Ивашку Шарапову пожаловалъ и з 
братомъ з другим въ стремянные ко
нюхи, а третьему дома вели [Матюш- 
кин] быть и вели собрався ѣхать за 
мною [Алексеем Михайловичем]. 
Письм. Ал. Mux., 45, 1655 г. И ннѣ ея 
Арины дома нет же другая недѣля. 
МДБП, 73, 1663 г. — в сатире. Отче 
наш, иже еси седиш ныне дома, да 
славитца имя твое нами [пьющими], 
да прииди ныне и ты к нам. Служба 
кабаку, 56, XVII в. || На родине, в род
ных местах. По указу де великого го
сударя и по грамотѣ, посланъ бѣглой 
салдатъ изъ деревни Ортюшка Шуры
гинъ къ Москвѣ, а нынѣ де объявился 
дома. А. Кунг., 3-4, 1668 г. Не по што 
в Персы итти пещи огненныя искать: 
но Бог дал дома Вавилон, в Боровске 
пещь халдейская, идеже мучатся свя- 
тии отроци, херувимом уподоблыне- 
ся, трисвятую песнь воссылающе. 
Авв. Кн. бесед, 137, 1675 г. + XVI в.: 
Аноним, разг., Московит., Разг. Шро- 
ве, Ридли-, XVII в.: Арх. Пожарских, 
В-К I, В-К III, ИНРЯ, Каргоп. чело
битные, Лудольф, МДПП, Моек, 
письм., Пам. Влад., Разг. Хеймера, 
Сим. Послов., Сказ, о попе Саве, Сл. 
Перм.1 I, Троих, разг., У лож. 1649 г. 
Ср. по домом (см. дом).

ДОМАШНИЙ и ДОМАШНЫЙ (7) 
1. Относящийся к работам, заняти
ям по хозяйству, дому (см. дом 2). 
Запис мы [Фомка и его тесть] проме- 
жи собя написали в том што мнѣ 
Фомки служит служба ездочноя а

тьстю моему дамачным строенем всем 
промышлят и службою. Южн. чело
битные, 34, 1624 г. Везут де к нему 
[Крузбиорну] ...всякие запасы про ево 
домашней обиход на 200 на 50 подво
дах. РШЭО, 117, 1641 г. Грамотка пи
сана к торговому свѣйскому немчину 
к Адолфу Эвертову а писала к нему 
жена его о здоровье и о домашнем 
дѣле. В-К III, 44, 1645 г. А в котором 
приказе... будет... три или четыре че
ловеки, и в которое время из них 
один, или два человеки, в приказ не 
приедут... за своим каким нужным 
домашним недосугом... и в то время 
истцов со ответчики судить товари
щем их. У лож. 1649 г., 82. А  велети 
хлебные запасы... имати по указной 
цене у тех людей, у которых хлебные 
запасы... будут в лишке, за их до
машними росходы. Там же, 55. Да 
про домашней обихот издержано три 
четвертинки. Новг. док. (Шв.), 355, 
1655 г. + домашний XVI в.: Назира- 
тель; XVII в.: В-К I. Ср. дворовый, 
домовитый, домовный, домовый.

2. Находящийся в жилище, доме 
(см. дом 2), предназначенный для ве
дения домашнего хозяйства. Како 
дом свой добрѣ устроити, и всякая до
машняя порядня. Дм., 40, XVI в. А 
что мой [Василия Узкого Есипова] 
живот домачней,— и тот живот весь 
жене моей, и хлеб стоячей, и житнич- 
ной. АФЗХ II, 92, 1528 г. Тѣ мѣста от- 
дат прежнимъ прямым господам хто 
чѣм владѣлъ... жаловалные грамоты 
и дамашные заводы которые заводы в 
тѣх мѣстех взяты... а особно тѣ ста
рые живописные листы... и то все 
опят назад отдать. В-К IV, 114, 1649 г. 
И избив меня [Л. Арзюкова] живо
тишка мои платье... и всякую домач- 
нюю рухлядь пограбили [Гуля с това
рищами] и до остатка розорили. 
АХБМ  II, 145, 1660 г. После ево 
[М. И. Хомякова] осталос животов 
ево и хлеба и лошедеи и всякой ско
тины и всякого домашнего заводу в 
дву вотчинах. ПНРЯ, 136, XVII в. А 
гдѣ она платья и всякоя домачною 
рухледь дѣла и я про то не вѣдою. С л. 
Ворон., 95, 1682г. || Имеющийся, на
личный, добытый в доме. А что есми 
благословилъ сына своего Василья 
селы, и людьми, и коньми, и домаш
ним статномъ. АРГ, 62, 1510 г. До
машней гривна лутче отѣзжева рубля. 
Сим. Послов., 97, XVII в. □  Домаш
нее, с. А что слободчаня митрополичи 
продадут свое домашнее или что ку



пят себе надобное в моей [великого 
князя Ивана III] отчине в великом 
княженьи, от того им тамга не надо- 
бе. АФЗХ I, 24, 1483 г. + домашний 
XVII в.: Сл. Ворон., Сл. Мангаз. Ср. 
дворовый, домовитый, домовный, до
мовый.

3. Расположенный вблизи жилья, 
дома (см. дом 2). Се яз, Андрей... 
продал есми 16-ю долю обжи... и с 
новыми припашми, и з домашними 
пожнями. А. Солов, м., 136, 1579 г.

4. Осуществляемый в доме (см. 
дом 2), в хозяйстве или поблизости. 
А инымъ изъ братьѣ та служба... въ 
обычей... неотъѣзжая, домашняя, за- 
обычная, и разоренья имъ въ томъ 
никакова не будетъ. ДАИ VI, 398, 
1675 г. Он Иванъ послѣ того до умерт
вил своего ходил ли и всякую домач- 
ную работу работол ли. Мат. Коро- 
чан. прик. избы, 379, 1715 г. Бумага 
не купленая а писмо домашное. Сим. 
Послов., 80, XVII в. + домашний 
XVII в.: Вкл. Нижегор., Сказ. Авр. 
Пал.

5. О животных. Живущий при до
ме (см. дом 2), не дикий. Вкусъ мяса 
домашнего скота далече разной есть 
от звѣрят диких. Назиратель, 199, 
XVI в. Роспис обчим лошадям гсдреи 
нашихъ... новочистъ сер домашней 
новочистъ сер домашней вислоухъ но
вочистъ темно сер домашней. Арх. 
Пожарских, 441, 1652 г. + домашной 
XVI в.: Ридли. Ср. дворовый.

6. Выращенный человеком, куль
турный. Лесное всякое дерево лучши 
родитъ и болыни овощу имѣетъ, не
жели домашнее, но овощь подаетъ 
мѣлкий и тертый. Назиратель, 252, 
XVI в. Ср. дворовый, домовый.

7. Прил. —* дом 3. А женѣ къ 
мужу безлѣпиц домашнихъ не доно- 
сити. Дм., 47, XVI в. Дворовые до- 
машные люди. Сл. Том., 61, 1650 г. 
Домашнева вора не убережется. Сим. 
Послов., 97, XVII в. □  Домашние, мн. 
Жена, дети, слуги; люди, живущие с 
кем-л. в одной семье, в одном хозяйст
ве. [Лиса:] Такожде и тебе [куру] для 
чего з домашними прощатися, бутто 
тебе по смерть не видатися? Сказ, о 
куре, 93, 1-я пол. XVII в. Таже бес 
вздивиял в Филиппе, и начал чепь 
ломать, бесясь, и кричать неудобно. 
На всех домашних нападе ужас, и 
зело голка бысть велика. Авв. Ж., 114, 
1675 г. Домашний же и снабдеваю- 
щии его воины, таковыя от болнаго 
глаголы слышавше и удивишася, гла-

голюще, яко «некое видение видит!» 
Пов. о Савве Груди,., 100, XVII в. — В 
письмах: в формуле-сообщении об ад
ресате и его близких. По семъ тебѣ 
приятелю моему гсдрю и дому твоему 
я работникъ твои Васка и з домашни
ми много челом бью. ПНРЯ, 89, 
XVII в. А про мѣня [А. Зимина] изво- 
лишъ млстию своею напаметоват и я 
з женою и з домашними своими дал 
Бгъ в добромъ здравии живъ февраля 
по 8 число а впред яко же воля его 
свтая блговолит. ПНРЯ, 160, XVII -  
н. X VIII в. Ср. домовные (см. до
мовный), домочадец, домочадица. 
□  Домашний, м. О человеке, живу
щем дома, никуда не отлучавшемся. 
Пришлец тем не величайся, яко был 
в Вавилоне [никонианском мире], а 
домашней — не ставь свое велико, 
яко без него нагревал келью. Авв. Пи
сьма, 251, 1676 г. + домашний XVI в.: 
Поел. Ив. Грозного; XVII в.: Сл.
Нерч. I, Сл. Перм.1 I.

8. Местный. А купитъ у кого что 
ни буди много ли мало ли, у приежде- 
го ли гостя, или у християнъ, или у 
домашнего торговово человека, полю
бовно. Дм., 50, XVI в.

Вар. домачней, домачный, домаш
ней.

ДОМЕЖЕВАТЬ, сов. (1) что. За
кончить межевание. И послать гра
моту къ межевщику, велѣть ту мона
стырскую землю въ томъ мѣстѣ доме
жевать. Шумаков. Акты офиц., 87, 
1693 г.

ДОМЕРИТЬ, сов. (1) Закончить 
измерение чего-л. Роман Левонтьев до
мерил. Нижегор. док., 291, XVI в.

ДОМЕРНИК, м. (2) Музыкант, иг
рающий на домре. Думерник, doumer- 
nicq, ung Joueur de luth. Московит., 
325, 1586 г. Домерник [dumernik], lut- 
tensleger. Разг. Фенне, 54, 1607 г. Ср. 
домрачей.

ДОМЕРТВА, нареч. (4) 1. Пока 
кто-л. не потеряет сознания. Тюрем
ный сидѣлецъ Федька Андреевъ въ 
допросѣ сказалъ... принесли въ тюрь
му къ недѣлыцику... вина и ему де, 
Федькѣ, дали ковшъ вина, да къ тому 
де онъ, Федька, выпросилъ у тюрем
ныхъ сидѣльцевъ самъ еще другой 
ковшъ вина, и выпилъ, и напился де 
пьянъ домертва, и несли де его въ тю
рьму пьянаго. СиД, 327, 1631 г. [Ла
тыши] ѣдучи съ тою рыбою изъ Лу- 
бья, на заставѣ на Осиповѣ берегу 
гдовскихъ стрѣлцовъ сѣкли топоры и 
били обухами и... шнями домертва.



Пск. писц. кн. II, 332, 1643 г. В 
ншнем (!) гсдрь... году генворя въ 3 
днъ был нам халопем твоим... смотръ 
и посмотри гсдрь [воевода А. И. Хру
щев] нашу братю детей боярских рос- 
пустил а мене халопа твоего [Паньку 
Ондреева] велѣл взят въ сьѣзжею избу 
и велѣл бит ботоги домертва. Южн. 
челобитные, 118, 1649 г.

2. До смерти. Вырезал ножомъ 
своимъ олшину и ево де Василя на 
дороги дагнал в верстахъ в двух... 
убилъ дамертва тою алшиненою. Сл. 
Смол., 76, 1684 г.

ДОМЕРЩИКОВ. (1) IIрил. к до- 
мерщик — кто играет на домре. 
Олешка Степановъ сынъ домерши- 
ковъ. А. посад, люд., 189, 1639 г.

Вар. домершиков.
ДОМЕТИТЬ, сов. (2) Сделать по

метку о чем-л. А под моею статею... 
думной дьякъ Семен Заборовской по- 
мѣтил гсдрь пожаловал велел дават 
ему а по сколку на мсцъ мнѣ холопу 
твоему твоего гсдрва жалованя корму 
дават на мсцъ того думной дьякъ Се
мен Заборовской не дометил. Арх. По
жарских, 231, 1650 г. А  челобитная 
твоя подписная что ты пожалован в 
столники и в Розряде домечена и нне 
лежитъ у Федора Мусорина. ИНРЯ, 
157, XVII -  н. XVIII в.

ДОМИНИКАН, м. (2) [исп., порт, 
dominicano, фр. dominicain] Монах ка
толического ордена святого Домини
ка. Въ городѣ [Хио] живутъ все турки 
и никого в городъ не пущаютъ... и 
монастырь и школы есть, и чернцы 
зовутся доминикане. Арс. Сух. Проск., 
22, 1651 г. Велели переводчику Ивану 
Госенцу да домникану Урбановскому 
прочесть з грамоты список. Cm. сп. 
Потемкина, 287, 1669 г.

Вар. домникан.
ДОМИНИКАНОВ. (1) Прил. -» до- 

миникан. А на Троицын ден цесар с 
своими детми поѣхал к доминиканову 
чину обложити црков и тут цесар 
самъ на оклад первой камен положил 
своею рукою. В-К I, 136, 1631 г.

ДОМИШКО, м. и с. 1. Уничиж. —* 
дом 1. А мы... по се число домишек 
своих построить не можим. А. писц. 
д., 122, 1645г.

2. Уничиж. —* дом 2. А яво же Сте- 
нькина воровского сбору многие 
воры, собрався, домишка наши розо- 
рили и пограбили и пожгли. РД II-1, 
199, 1670 г. Пришел ко мнѣ холопу 
твоему в домишко мое без меня када- 
шевец же Григореи Иванов снъ Лебе

девъ и у чалана замки збил. МДБП, 
97, 1676 г. Попъ Лукъянъ взялъ меня 
сироту твоево из домишку да понома
ря Онтошку с сыном Ивашком обма
ном отвелъ в дом к Ивану Осипову 
сну Ефимеву. Вологод. док., 40, 1686 г. 
II Хозяйство, усадьба, имение. И я, 
х[олоп] т[вой], боленъ и съ ума сбро
жу во многия поры... сижу въ 
тюрьмѣ на Михайловѣ, голодною, 
нужною, студеною, смертью не уме
реть, а домишка, г[осударь], мой за
пустѣлъ. СиД, 424, 1623 г. И послан 
ко мне [И. Шипилову] из домишка 
моево запасишко с... Иваном Квасни- 
ковым на ево судне, 30 ведр вина по
луаршинных, 5 полоть ветчины, пуд 
масла коровья, 2 меха пшенишные 
муки. АХБМ I, 156, 1651 г. Польготь, 
государь, въ своемъ, государевѣ Ро- 
жественскомъ оброкѣ, дай, государь, 
посправитца, чтобъ мнѣ [М. Григорье
ву] за вами, государи, прожить въ 
мочь, и домишку не отбыть. ЧО, 
64, 1673 г. Пожалуй Дмитреи Ивано
вич не покин моего домишку и же
нишки моей и детишакъ моихъ. 
ИНРЯ, 106, XVII -  н. XVIII в. +
XVII в.: Авв. Письма, А. земск. торг, 
д., АИ II, А. Кунг., А. писц. д., Арх. По
жарских, АЮБ III, В-К I, Грамотки, 
ДАИ XI, КЧ, Моек, письм., Пам. 
Влад., ПНРЯ, Пск. писц. кн. II, РБС, 
РД I, РД ІІ-2, РД III, РШЭО, СиД, Сл. 
Мангаз., Сл. Нерч. I, Сл. Перм.1 I, Сл. 
Сибир., Сл. Том., Cm. печ. пр., Хоз. 
Mop. II.

3. Уничиж. —* дом 3. Еще же коле
нам вашим [отцов поморских] касаю- 
ся: поминайте в молитвах жену мою 
бедную и дети и о всем домишку мо
лите Христа моего и содетеля всех 
Бога. Авв. Письма, 293, без даты. А я 
об вашем здоровье гсдреи своих и со 
всѣм домишкам своим зався жаден 
слышет. ИНРЯ, 72, XVII — н.
X VIII в.

ДОМКНУТЬ, сов. (1) что. Полно
стью замкнутъ, защелкнуть. Офень- 
ка Винокуров сказал, что с вечера к 
ноче замыкал на том аманате желе
за... Пашко Мотафья, либо он тех же
лез на том аманате не домкнул. Сл. 
Сибир., 36, 1640 г.

ДОМНА, ж. (1) Производственное 
строение с плавильными печами или 
горнами для выплавки железа. Ниже 
плотины... вниз по реке Ижиме дом
на каменная, в ней 2 горна длиною 
8 сажен, поперех 4 сажени... Да той 
домне двор огорожен был забором да



покрыт тесом. Сл. промысл. I, 168, 
1713 г.

ДОМНИКАН см. доминикан.
ДОМНИЦА, ж. (1) Помещение, 

цех железоделательного завода для 
выплавки сыродутного железа. На 
ручью железной монастырской за
вод... на пруду кузница... Подле тое 
кузницу стоит домница, в ней четыре 
печи, где кричное железо из руды ва
рят. Сл. промысл. I, 169, 1705 г.

ДОМНИЧНЫЙ, прил. (1) > Дом- 
н ич н ы й  промысел.  Изготовление 
сыродутного железа. Нам тѣ веретеи 
для домнишного и кузнишного про
мыслу и для онбарной поставки роз- 
дѣлити по третям. Сл. Перм.1 I, 156, 
1629 г.

Вар. домнишный.
ДОМОВ см. домой.
ДОМОВИТЫЙ, прил. (2) 1. Забот

ливо относящийся к домашнему хо
зяйству. И в осень капусту солятъ, и 
свеклу ставятъ, и рѣпу и морковь за
пасаютъ. и у всего того хрячье и ли
стве и коренье... и домовитая и до
брая государыня, или ключникъ доб
рой все то обираетъ, и по судомъ 
ставитъ, и тѣмъ животину... кормит. 
Дм., 52, XVI в. Такъ то ведетца у доб
рыхъ людей, и у доброго государя до
мовитого. Там же, 50.

2. То же, что домашний 1. Въ до
мовитомъ обиходѣ коли лучитца пла
тье какое кроити... ино самъ государь 
или государыня смотритъ и смечяетъ. 
Дм., 41, XVI в. Останки и обрѣски жи
вутъ... и ко всему ся пригодятъ в до
мовитомъ дѣлѣ. Там же, 42.

3. То же, что домашний 2. Домо
витая всякая посуда рухлед и укра
шенье которые отписаны и хлѣб что 
пойманъ из уѣздовъ договорново вре- 
мяни и тово назад не отдавать. В-К 
III, 172, 1648г.

ДОМОВИЩЕ, с. (1) Гроб. Прикажи 
гсдрь выдат на домовища да на савон 
холста. Грамотки, № 453, XVII -  н. 
X VIII в.

ДОМОВНЫЙ (8) и ДОМОВНИЙ
(2), прил. 1. То же, что домовый 1. 
Он [Борис Годунов] же всем повеле 
подписывати на челобитных противу 
прошения их; комуждо и не по досто- 
иньству, но вдвое и втрое повеле дава- 
ти погоревшим' на домовное строение 
от царския казны. Сказ. Авр. Пал., 
103, н. XVII в.

2. То же, что домовый 2. Радуйся, 
кабаче непотребный, несытая утро
ба, от всего добра отводителю, домо-

вная пустота, неблагодарная нищета. 
Служба кабаку, 54, XVII в.

3. То же, что домашний 1. В ней 
[книге «Назиратель»] ж суть дванаде- 
сят книгъ, яже о всяких домовных 
вещех дѣла описуютъ. Назиратель, 
111, XVI в. Ко всякому рукодѣлью и 
домовному обиходу, всякая бы была 
порядня своя. Дм., 42, XVI в. Каковы 
люди держати, и какъ о нихъ про- 
мышляти во всякомъ учении, и въ бо- 
жественыхъ заповѣдехъ, и домовнемъ 
строении. Там же, 6. Зде яз Божьею 
помочью почну писать рускою рѣчью, 
как надобѣ нѣмчину с русином по ру- 
ски говорить о домовню [domoffnu] 
дѣлѣ и всяких дѣлѣх. Разг. Фенне, 
188, 1607 г. [И. Назаров] заимывал де 
на домовную нужду и во всякие 
днжные подати. Пам. Влад., 80, 
1691 г. Занял я Иван Рязанцов у него 
Ивана Суровцова общей свой домо- 
вной росход. Сл. Перм.1 I, 156, 1694 г.

4. То же, что домашний 2. А иде 
же не пожгут домов или немощно 
взяти домовных потреб, то все мелко 
колюще и в воду мещуще. Сказ. Авр. 
Пал., 122, н. XVII в.

5. Прил. дом 3. □  Домовные. 
Жена, дети, слуги; люди, живущие с 
кем-л. в одной семье, одним хозяйст
вом. И по писму твоему гсдрь чемъ ты 
по своей блгости пожаловал меня и 
на твоей к себѣ неизреченной пре- 
мнои (!) млсти челом бъю и з домо- 
вными. ИНРЯ, 152, 1693 г. Ср. до
машние (см. домашний), домочадец, 
домочадица.

6. То же, что домовый 7. Взял дед 
мой [великого князя Ивана III] князь 
великий Василей у отца своего митро
полита Олексин (!), место домовное 
Святыа Богородици. АФЗХ I, 23, 
1483 г. Се яз князь великий Василей 
Иванович всеа Руси отца своего для 
Данила митрополита всеа Руси пожа
ловал есмь тех его христиан, которые 
живут в домовном в церковном Пре- 
чистыа Богородици в митрополиче 
селе. Там же, 47, 1522г.

Вар. домовной.
ДОМОВОДИЦА, ж. (1) Хозяйка 

дома, умело ведущая домашнее хозяй
ство. А всякую бы ѣству мясную и 
рыбную и всякой приспѣхъ скоро
мной и постной сама бы [хозяйка] 
знала и умѣла здѣлати, а слугъ нау- 
чити, тѣ государыни добрые и домо- 
водици. Дм., 40, XVI в.

ДОМОВОДСТВО, с. (1) Ведение до
машнего хозяйства. [Мать П. Марсе-



лису:] А болшое домоводство и слугъ 
и служащей и всяких людей и бол- 
шие харчи отстав и двор отдай в 
наем. В-К III, 19, 1645 г.

ДОМОВЫЙ, прил. 1. Прил. —> 
дом 1. Разсудите чтобы двери и окна 
домовые на востокъ слнца были. На- 
зиратель, 149, XVI в. Ср. дворовый, 
домовный.

2. Прил. -* дом 2. А будет которые 
ратные люди на государеве службе 
учнут бита челом... о отпуске с госу
даревы службы, своим домовым разо
рением... и бояром и воеводам про 
тех ратных людей сыскивати... и по 
сыску... отпущати на время. У лож. 
1649 г., 53. Тако и ты, государыня 
[Ф. П. Морозова], плачи суетнаго жи
тия своего и грехов своих, понеже 
призвал тя Бог в домовое строение и 
рассуждение. Авв. Письма, 209, 1675 г. 
Подал челобитную в домовом находѣ 
и в увѣчье и в бесчестье матери моей. 
Сл. Перм.1 I, 156, 1706 г. Ср. домовный.

3. То же, что домашний 1. А какъ 
родится царевна... и въ рождении ея, 
и въ крещение, и въ молебствѣ, быва
етъ противъ царевича жъ; а въ иныхъ 
домовыхъ статьяхъ и въ роздачѣ де
негъ передъ царевичемъ бываетъ съ 
убавкою. Котошихин, 13, 1667 г. О 
домовомъ житии, von Hauszhaltung. 
Троих, разг., 78, к. XVII в. + XVII в.: 
Пам. Влад., Сл. Том.

4. То же, что домашний 2. Меня 
[попа Федора], богомольца твоего, 
в[оевода] прислалъ къ Москвѣ, живо
тишка и статокъ весь, и мельниченку 
моего строения на рѣкѣ на Буймерѣ, и 
хлѣбъ сѣяной, и всякий домовый за
водъ, отнялъ, до твоего г[осударь] 
указу владѣть не велѣлъ. СиД, 246, 
1650г. Дворяне, и жилцы... запаса
ются на службу всякой своими домо
выми запасами. Котошихин, 113, 
1667 г. А на томъ дворѣ [Казенном] 
царская казна: золотая, серебряная, 
сосуды и бархаты, и объяри... и вся
кая домовая казна; и исъ тое казны 
берутъ къ царю, и къ царице... что 
понадобитца. Там же, 59. Довелося 
мнѣ князь Еуфиму взять... задворно- 
го человѣка Сенка Степанова жена 
вдова Настасьица Иванова съ дѣтьми 
ея... и съ ея животы съ хлѣбомъ стоя
чимъ... и съ домовой всякой посудою. 
Дьяк. Оч., 342, 1695 г. Утерялось из 
дому... пять серпов четыре косы да 
ральники и иной всякой домовой 
мелочи. Сл. Перм.1 I, 156, 1707г. + 
XVII в.: А. земск. торг. д„ А. Ивер, м., А.

тягл. I, В-К IV, Пам. Влад., Пам. кру- 
жечн. голов 1, ПНРЯ, Сл. Нерч. I.

5. О крестьянах. Обслуживающий 
усадьбу и хозяйство феодала. Осмь 
тысящ хрестиян имела [боярыня Мо
розова], домовова заводу тысящ боль- 
ши двух сот было. Авв. Кн. бесед, 127, 
1675 г. Домовые люди — dwor ‘слуги 
и приближенные’. Двор тур. султ., 
314, 2-я пол. XVII в. □  Домовый, м.; 
домовые, мн. А  роспись тем лошадем 
в казну принес домовой Иван Тете- 
рин. Вкл. кн. ТСМ, 101, 1645 г. В тот 
приход у меня, раба вашего, домовых 
моих двенатцать человек побиты... а 
шесть человек домовых моих и ныне 
в полону. Сл. Сибир., 37, 1713 г. || Слу
жащий по месту жительства (?). И 
головы московских стрельцов Дмит- 
рей Полуехтов да Алексей Соловцов и 
московские стрельцы их приказов и 
астараханские служилые домовые 
люди, памятуя господа Бога и хрис- 
тиянскую веру и наше государево 
крестное целованье, в том [сдаче го
рода] ему [С. Разину] отказали. РД 
П-2, 7, 1670 г. Ср. дворовый.

6. То же, что домашний 6. Другой 
обычаи отмѣны древес такъ что из 
лесного или из дикого дерева может 
быта домовое или свойское, з домова
го же либо из свойскаго, можетъ 
быта лесное или дикое. Назирателъ, 
251, XVI в.

7. Принадлежащий храму, мона
стырю, патриарху, митрополиту. А 
поредился есми аз, половник ко рже 
и к паром; а ржы сеяно пять четверт
ков домовые Пречистые Богородицы. 
ПРП IV, 72, 1549 г. Дьякъ Гаврила 
Офонасьевъ дьяку Микифору Шипу
лину принесъ письмо о Софийской о 
домовой казнѣ и о неправдахъ ноуго- 
родскаго митрополита Киприана. Д. 
Новг. мит. Кипр., 3, 1633 г. Подковы
вали пара возников казначѣвских да 
пара лошедей домовых всѣ в круг. Сл. 
Ворон., 95, 1708 г. || Относящийся к 
собственности патриарха, митропо
лита. Далъ вкладу из Нижнего Нова- 
города патриарша домового Благо- 
вѣщенского монастыря архимандритъ 
Пафнотей конь сѣръ, горскихъ лоша
дей, за 150 рублевъ. Вкл. Нижегор., 
40, 1662 г. Се аз [поп Варлам] прео- 
евщенного Иоасафа митрополита рос
товского и ярославского домоваго ево 
двора черной попъ Варлам продал я 
ростовцу посадцкому члвку Иеву 
Ипатьеву сну Тиманова двор свои з 
дворовою и с огородною землею. Пам.



Влад., 136, 1693 г. 1700-го октября въ 
19 день въ Помѣсномъ приказѣ дум
ному дьяку... сю даную явилъ... мит
рополита Ростовского... домовыхъ 
дѣлъ стряпней Иванъ Калашниковъ 
[запись на обороте данной]. А. Угл., 
90, 1701 г. II Обслуживающий хозяй
ство храма, монастыря. Тверичи по- 
садцкие люди подали во Твери рос
пись, написавъ домовыхъ старин
ныхъ крестьянъ и бобылей... которые 
били челомъ въ домъ всемилостиваго 
Спаса въ церковные сторожи. А. по
сад. люд., 2, 1639 г. А будет, кто ни 
буди, обезчестит патриарших... дья
ков... или инаго чина домовых лю
дей: и на тех правити безчестие: пат- 
риашим дьяком, по их окладом... по
варом по два рубли человеку; 
хлебником по два же рубли человеку; 
конюхом по два же рубли человеку. 
У лож. 1649г., 91. Вдова Феколка жи
вет де она на дворѣ бывшего протопо
па у Ивана Лазарева да на том же 
дворѣ живетъ из найму патриаршь 
дамовои крстьянинъ Митка Мат
вѣевъ. Моек, письм., 348, 1686 г. Куп
лено преоевщенного Илариона митро
полита суздалского и юрьевского у 
домоваго ево крстьянина у Алешки 
Афонасева... трои крюки болшие... в 
новые кельи къ дверямъ. Пам. Влад., 
124, 1698г. + XVII в.: Вологод. док., 
Вып. кн. писцовых, Пск. писц. кн. II, 
РД I, Сл. Каз.-2, Сл. Перм.1 I, Шума
ков. Акты офиц. Ср. домовный.

Вар. домовой.
ДОМОВЬ см. домой.
ДОМОГАТЬСЯ, несов. (1) Стара

ться сделать что-л. И я велѣлъ имъ 
итти берегомъ и прониматца лесными 
мѣстами, домогаясь всячески, чтобы 
въ Албазинъ пройти. С л. Нерч. I, 198, 
1684 г.

ДОМОДЕРЖЕЦ, м. (1) Хозяин 
имения, светский феодал. Не имеем 
ли сел, яко же и миръетии, не словут 
ли нивы чернеческия... не имеем ли 
ковчеги со имением твердо хранимы, 
якоже и мирстии домодержцы? Поел. 
Ив. Грозного, 183, 1573 г. Ср. домо
строитель.

домой, нареч. В свое жилище, на 
свой двор. Как ины люди поди домов 
[domow] пусти (!) жена торгует. Ано
ним. разг., 80, сер. XVI в. Приди ко 
мнѣ завтро в полдобѣдья да посмотри 
моёго товару. Втупору я тебе домой 
[domoi] жду. Разг. Фенне, 295, 1607 г. 
[Лиса:] А когда ты [кур] грехи своя 
все избудеш, то конечно скоро и до

мой будеш. Сказ, о куре, 93, 1-я пол. 
XVII в. А как де тово ж дни до обѣда 
он Кирилко с лесу пришел и в шалгу 
шел то де видѣл Офонка Дмитреев 
Попов а с шалги шел домовь один. 
Каргоп. челобитные, 30-31, 1652 г. А 
ходит он Федор з двора часа за два до 
дни а домой приходитъ часу в пятом 
нощи пьян. МДБП, 100, 1677 г. Ра
дуйся и веселися, а дамов не торопи- 
ся. Сказ, о попе Саве, 72, XVII в. И 
боярин княз Юрья Петрович с праве
же велел их отпустит домов а оставит 
велел на правеже немногих людей. 
ПНРЯ, 34, XVII в. И загналъ я [ста
роста] баб вашей боярской капусты 
сечъ и он Казма прислал девку семи 
лѣт и я взяв ее да послал домой. 
ИНРЯ, 202, XVII -  н. XVIII в. Умъ 
говоритъ пора итти з двора а хмель 
говоритъ дождемъся побой да вмѣстѣ 
домой. Сим. Послов., 147, XVII в. || На 
родину, в родные места. Мой госпо
дин прислал ко мнѣ грамату да писал 
и велѣл мнѣ домом [domum] ѣхать на 
Покров день да доле не учиться. Разг. 
Фенне, 200, 1607 г. А  ныне мне холо
пу твоему [сотнику] сказана твоя ца- 
рьская служба, и мнѣ холопу твоему 
и домой сьехати нечем. Cm. печ. пр., 
90, 1613 г. И были мы гсдрь на Укра
инѣ а сехалися мы с тѣмъ Федором на 
Москвѣ и ехали мы с ним домой. Арх. 
Пожарских, 189, 1648г. Иван Степа
нов снъ Горлов поиѣхалъ (!) на служ
бу великого гсдря перед Николинымъ 
днемъ осеньним а з гсдрвы службы по 
се число к себѣ домой не бывал и 
нигдѣ здесь он Иван Степанов не 
обявливался. Пам. Влад., 236, 1659 г. 
Царь же Иван Калу ян поехал домой, 
умре на пути, его же земля не прия в 
недра своя. Авв. Кн. бесед, 132, 1675 г. 
И он, Семен, в новой год, как домой 
будет, и учнет платить медь противо 
первого сроку, а не противо неустойки 
и убытков и проестей. РШЭО, 503- 
504, 1690 г. + домов XVI в.: Аноним, 
разг.; XVII в.: А. Кунг., В-К I, В-К III, 
В-К IV, Вологод. док., Сл. Ворон., Сл. 
Смол., Служба кабаку, Южн. челобит
ные; домовь XVII в.: МДБП, Сл. Перм.1 
I; домой XVI в.: Ист. песни; XVII в.: 
А. Кунг., В-К III, В-К IV, Копенг. разг., 
КЧ, Лудолъф, Моек, письм., Пов. о 
Шемякин, суде, Разг. Хеймера, РД 
ІІ-1, Сказ, о крест, сыне, Сказ, о попе 
Саве, Сл. Нерч. I, Сл. Перм.1 I, Cm. сп. 
Елчина, Троих, разг. Ср. в (на) дом, 
в домы,  по домам (см. дом).

Вар. домов, домовь.



ДОМОК, м. (1) То же, что дом 1. 
А у Васки де Гарасимова домок огнил 
весь и жить в нем никоими дѣлы не
возможно. Сл. Нерч. I, 198, 1687 г.

ДОМОКОРМЛЕННЫЙ, прил. (2) 
То же, что доморощенный. Того ж 
числа... балаганской житель Василей 
Савелевъ продалъ в Нерчинску... две- 
натцеть скотин рогатых средних и 
малых домокормленых. Сл. Нерч. I, 
198, 1700г. Он де гусей... своими со
баками не травливал... семнатцать гу
сей домокормленых. Сл. Перм.1 I, 
156, 1706 г.

ДОМОКОРМОЧНЫЙ, прил. (1) То 
же, что доморощенный. А скота у 
него домокормачных восемь скотин а 
покупных четырнатцать скотин. Сл. 
Перм.1 I, 156, 1706 г.

ДОМОЛАЧИВАТЬ, несов. (2) За
канчивать молотьбу. Той клади [ржи] 
остался остаток не молоченъ и то от
дано новому старосте Василю Ивано
ву да деловалнику Евсевю Григореву 
домолачивать. Пам. Влад., 43, 1689 г. 
Овес гсдрь обмолотили вы[мо]лотили 
толко пятнатцат четверте (!) грѣчихи 
вывеели из ухвосков три четверти ячь- 
меня дамолачевоем. ИНРЯ, 32, 1716 г.

домолыть, сов. (1) Сказать, 
прибавить в дополнение. И суд в нас 
с тѣм Мелентеям был и с суда гсдрь 
слалис на правду и правда Милентея 
обвинила и с суда дамолыла и по сыс
ку твои гсдрвы пошлины даправлены. 
Южн. челобитные, 24, 1623 г.

ДОМОРОЩЕННЫЙ, прил. (8) Вы
ращенный в своем хозяйстве, не куп
ленный. А свиньи доморощеные в 
осень бити, потомуж, полти в годъ 
осолити, а голова и ноги и сало... в 
осень и в зиму пригодитца. Дм„ 51, 
XVI в. И они [игумен с братьями] тѣ 
[купленые] лошади пятнят у на
мѣстниковъ и у волостелей или у их 
пятенщиковъ, а доморощеных своих 
лошадей не пятнят. APT, 144, 1517 г. 
А намесником, и властелем, и тиу
ном, и пятенщиком в городех и воло- 
стех непродажных доморощоных ко
ней не пятнать. Судебник 1589 г., 438. 
Въ томъ же въ 202 году дву жеребен- 
ковъ рыжихъ, одинъ де ево Миткинъ 
доморощеной, а другой краденой, и 
промѣнилъ на саврасого мерина. А. 
Кунг., 246, 1696 г. + XVI в.: Ридли, 
Судебник 1550 г.; XVII в.: Сл. Ворон., 
Сл. Нерч. I. Ср. домокормленный, до- 
мокормочный.

Вар. доморощенной, доморощо- 
ный.

ДОМОСЕДОВАТЬ, несов. (1) 
Смотреть за домом (см. дом 2) в от
сутствие хозяев. Вдава Ьвдакѣя Фе- 
доравская жена Решетникова ей Вар
варе била челом после себя в дому 
своемъ домасѣдавать покамѣсть она 
вдова будет о празника (!). Сл. Ворон., 
96, 1693 г.

ДОМОСТРОИТЕЛЬ, м. (1) Хозяин 
имения. Дому подобает быти малому 
или великому, древяному или камен
ному, по достатку гсдна и домострои
теля. Назиратель, 168, XVI в. Ср. до- 
модержец.

ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО, с. (1)
Хозяйство, имение. Понеж сии всѣ 
дѣла подобает прилѣжно зрѣти... что
бы после всуе не скорбѣлъ, коли бы 
какой убыток в домостроителствѣ, 
или в людѣх не здѣлался. Назиратель, 
ПО, XVI в. Есть еще вещь добрѣ на
добная къ корысти увидѣти какии об
раз дѣйство и нравъ имѣютъ нивы 
сусѣдские твоих сусѣдовъ, межь кото
рыми похочешь домостроительство свое 
постановити. Там же, 440. Ср. дом.

ДОМОТКАН, м. (1) Полотно до
машнего изготовления. 20 аршинъ 
домоткану 20 аршинъ полотна поско
нины. Сл. Смол., 76, 1696 г.

ДОМОЧАДЕЦ, м. (5) Член семьи, 
а также человек, живущий в доме 
(см. дом 2) на правах члена семьи. 
Како мужу з женою и з домочядци в 
дому своемъ молитися Богу. Дм., 19, 
XVI в. Домочадцов своих голодом не 
моришь ли, без одежи и без обуви не 
водишь ли? Исповед., 450, н. XVII в. 
Бью челом [К. Шиммелар] чтоб гсдну 
резиденту изволить семьи своей и 
младымъ гсдамъ да Ягану Георгу и 
домочадцамъ и иным любителнымъ 
друзямъ мое сердечное и радѣтелное 
честно поздравленье и службу сказа- 
ти. В-К III, 146, 1646 г. В ызбе в углу 
прикован был [Федор] к стене, поне
же в нем бес был суров и жесток го
раздо, бился и дрался, и не могли с 
ним домочадцы ладить. Авв. Ж., 114, 
1675 г. + XVII в.: Двор тур. султ. Ср. 
домашние (см. домашний), домовные 
(см. домовный).

ДОМОЧАДИЦА, ж. (1) Женек. — 
домочадец. А в моем дому в то время 
учинилося нестройство: протопопица 
моя со вдовою домочадицею Фетиньею 
меж собою побранились,— дьявол 
ссорил ни за што. Авв. Ж., 114, 1675 г.

ДОМОЧЬ, сов. (1) кому чем. Ока
зать помощь. Послал [Иван IV] до на
шив милости слово свое государьское



ласковое, посетивши нашу милость в 
нужи нашей... хочет великий госу
дарь ваш домочи нашей милости вой
сками не малыми людей своих и каз
ною своею государьскою. Поел. Ив. 
Грозного, 267, до 1572 г.

Вар. домочи.
ДОМРА, ж. (9) [тат. dumbra ‘бала

лайка’, казах, dombra ‘род балалайки’, 
монг. dombura, калм. dombr] Музыкаль
ный струнный инструмент. Домра 
[domra], a kinde of R. lute [род рус
ской лютни]. Джемс, 19, 1619 г.
Прийдоша в село мое плясовые медве
ди с бубнами и с домрами, и я, греш
ник, по Христе ревнуя, изгнал их и 
[у]хари и бубны изломал. Авв. Ж., 62, 
1675 г. Прискочиша множество бесов, 
и един сел с домрою в углу на месте, 
где до тово просвира лежала. И про
чий начата играти в домры и в гут- 
ки. Авв. Письма, 240, 1675 г. Радъ 
скомрахъ о своихъ домрахъ. Сим. По
слов., 117, XVII в. + XVI в.: Аноним, 
разе., Разе. Шрове, Ридли; XVII в.: 
АИ IV, Разг. Фенне.

ДОМРАЧЕЙ, м. (1) То же, что до- 
мерник. [Во дворе] Елка домрачей. 
Сл. Каз., 72, 1568 г.

ДОМЫКАТЬ, сов. (1) кого. Довес
ти до чего-л., подвергая бедам, несчас- 
тиям. Ахти мне, злочастие горин- 
ское! до беды меня, молотца, домыка
ло: уморило меня, молотца, смертью 
голодною,— уже три дни мне были 
нерадошны. Пов. Гор.-Зл., 112, XVII в.

ДОМЫСЛИТЬ, сов. (1) что. То же, 
что домыслиться. Да послала я 
[Е. Ушакова] к вам [Масловым] прия
телем челом ударит малчишка своего 
Костенку жалуйте его приятели не 
покинте а он ещо ничего не домыслет 
дѣцкое дѣло. ИНРЯ, 116, XVII -  н. 
XVIII в.

ДОМЫСЛИТЬСЯ, сов. (2) о чем. 
Понять что-л., сообразить. А о 
мѣдных денгах сказат и ихъ на мѣре 
им поставит что им быт или их пере
менит о том не домыслимся что то 
дѣло великое всего гсдрства всей зем
ли. МДБП, 138, 1662 г. Усмотривше 
времяни часъ упоиша его [Дмитрия] 
отравами; и отъ того скончася, никто 
же о томъ домыслися яко бы при
шелъ ему часъ смерти. Котошихин, 
4, 1667 г.

домышляться, несов. (6)
1. Предполагать, догадываться. Ра- 
гоцы сказывают... с своими людми... 
хочет де итти к цысарю на помочь а 
здѣсь домышляютца и чаютъ что ис

такова дѣла промежь Да^чт,кие и 
Свѣиские земли наружная явная вои
на будетъ. В-К II, 107, 1644 г. Д ока
зывают [китайские мусульмане], \ і т о  

зашли деды наши и отцы в Китайское 
царство с Темир-Аксаком, а памяту- 
хов де ныне у нас про то нет, только 
де домышляемся по письмам. Cm. сп. 
Байкова, 140, 1658 г. || кому. Пред
ставляться в воображении. Постри
жена ты уж нынеча, инокиня схим
ница Феодора, миленькая моя! Как-то 
человеку тому, душка та коему боль
на, всяко домышляется, еже бо не во 
тщету жизнь изнуряти! Авв. Кн. 
толк., 158, 1673 г.

2. Изыскивать средства для до
стижения чего-л. А сказал [А. Науме- 
нок] што было ему еѣ гсдрню портит 
напущат по вѣтру бесеи и корене в 
пите класть и всякими мѣрами до- 
мышлятца штоб еѣ гсдрню испортит. 
МДБП, 275, 1643 г. А во Италянскои 
землѣ был сильный приход вени- 
цѣиских людей на папежские земли и 
для тово папешскои воевода домыш- 
ляетца тако ж зделат над Вени- 
цеискою землею. В-К II, 26, 1643 г.

3. на кого. Подозревать, уличать. 
И потомъ почали домышлятися на де
нежныхъ мастеровъ, и на серебряни
ковъ... и на оловянишниковъ... пото
му что до того времяни, какъ еще 
мѣдныхъ денегъ не было, и въ то вре
мя жили они не богатымъ обычаемъ, 
а при мѣдныхъ денгахъ испоставили 
себѣ дворы каменные и деревяные... 
не жалѣя денегъ. Котошихин, 82, 
1667г. + XVII в.: В-К I.

Вар. домышлятися.
Дон, М.  (2) [исп., итал. don, порт, 

dom из лат. dominus ‘господин’] В роман
ских странах (Испании, Португа
лии, Италии) предшествующее име
ни собственному титулование чле
нов королевских семей, дворян и 
иерархов католической церкви. И 
князь Иван розказывал Григорью: 
...цесарь деи шахове ссылке добре 
рад, и дон Онтона и шахова послан
ника добре жаловал и честь ему у це
саря была великая. Cm. сп. Микули- 
на, 196, 1601 г. [Корабли] которые из 
Шпанские земли з драгоцѣнными то
вары сюды идут... дон де Устрѣя 8 ко
раблей да 4 каторги для провожаня 
тѣх караблеи послал. В-К IV, 175, 
1650 г. Донъ Янъ де Аувстрия с свои
ми сицилиянскими карабли с арцу- 
хомъ Турзискомъ и сь его караблями 
уж сошлися. Там же, 191.



ДОНАГА, нареч. (9) До полного об
нажения. Гурка Ипатовъ будучи на 
мытномъ дворѣ поклепавъ ево [Мак
симку] денгами в кошелкѣ и покле
пав роздевал ево Максимка серед 
мытного двора донага. Моек, письм., 
344, 1686 г. > Огра б ить  (перегра-  
бить,  пограбить)  донага.  Огра
бить полностью, отобрав все имуще
ство, включая одежду. И бив тех 
моих [Б. И. Морозова] крестьянишек 
изувеча, у собя в деревне и ограбя до
нага, душею и телом отвел [И. Салма
нов] в город в Володимер без поли- 
шнева, назвав тех моих крестьяни
шек ворами. АХБМ  I, 114, 1650 г. А 
меня ограбя донога и связав назад 
руки веревками волосяными... при
везли с собою. Астрах, а., № 2876, 
сст. 2-3, 1654 г. И Заруцкой нас хо- 
лопей твоих [казаков] подавалъ за 
крепких приставов и переграбил 
до-нага (!) лошеди и ружье и платья и 
деньженка все пограбил. Cm. печ. пр., 
6, 1613 г. В тот же ден и на дороге 
гсдрь промеж Ижевским селом и Ко- 
панеи воры нас сирот пограбили дона
га. ИНРЯ, 245, XVII -  н. XVIII в. 
> Пит ь  донага .  Пьянствовать, 
пропивая все наличное имущество, 
включая одежду. Соборный дьяконъ 
Акимъ, взявъ у нихъ изъ собору кни
ги, на кабакѣ пропиваетъ, а къ церк
ви Божией не ходитъ, пьетъ на ка
бакѣ безъ престани донога. СиД, 334, 
1635 г. > П р о п и т ь с я  донага .  Про
пить все, включая одежду. В Заво- 
лочьѣ, государь, стрѣлцы пропилися 
донога, и кражи и воровство чинитца 
многое. Пск. писц. кн. II, 391, 
1642 г. + донага XVII в.: Хоз. Mop. II;
н. XVIII в.: Сл. Сибир.

Вар. донога.
ДОНДЕЖЕ, союз. (9) Книж.-церк. 

Присоединяет придат. предложение 
времени; до тех пор пока. Киприан 
митрополит... тамо же и разболевся 
лежаше неколико дний, дондеже и 
преставися. АФЗХ I, 46, XVI в. И 
прежде убо мало-помалу прилагахуся 
весь от веси, та же и град от града, 
дондеже и вси погибошя. Сказ. Авр. 
Пал., 110, н. XVII в. И егда виде Бог 
гордость его необратную, претвори 
Новходоносора сопреди тельцом, а со- 
зади львом, и хождаше в дубраве со 
скоты 7 лет, ядый траву, дондеже по
кайся. Авв. Кн. бесед, 137, 1675 г. В 
будило отзвоня да и в другие звонят в 
малые, дондеже братия соберутца. 
Обиходник Никифорова, 107, 1656 г.

II с отриц. в главном предложении. 
Присоединяет придат. предложение, 
обозначающее действие, после кото
рого осуществляется действие глав
ного предложения; до тех пор, пока 
не. Которыя братия посылаются ради 
потреб братских за покупками и да
ются им из казны денги, и оныя... не 
оставляют ли у себе от тех данных им 
на потребу братскую денег, и не дер
жат ли у себе? Аще же обрящется 
кто, таковая сотворивыи, не прежде 
простити таковаго, дондеже отдаст 
удержанное и впредь обещается тако
вая не творити. Исповед., 540, XVI в. 
[Кур лисе:] И того ради аз на древе 
беседую и не сниду, дондеже имя твое 
не сведаю. Сказ, о куре, 84, 1-я пол. 
XVII в. + XVII в.: Авв. Ж., А. Угл., 
Двор тур. султ. Ср. доколе.

ДОНЕЛЕЖЕ, союз. (3) То же, что 
дондеже. И тако оная мокрота во от- 
сѣченои лѣторасли остает высыхает, 
преже донелѣ же с нее корень ся вы
пустит. Назиратель, 214-215, XVI в. 
Сквернейши бо иноверных есмы, до- 
нели же не обратимся. Сказ. Авр. 
Пал., 125, н. XVII в. + XVII в.: Двор 
тур. султ.

ДОНЕСТИ, сов. (22) 1 . до кого, до 
чего. Неся, доставить куда-л., кому-л. 
А яз, холоп твой, Ивашко Пересве- 
тов, 11 лет минуло, не могу доступи- 
ти тобя, государя благовернаго царя и 
великого князя. Кому ни подам па
мять, и они до тебя, государя, не до
несут, велможи твои. Пересветов, 
172, XVI в. II что. Принести дополни
тельно, добавить ( недостающее). И 
какъ донесутъ достальные деньги 10 
алтынъ, и имъ и ся памятца принести 
къ соцкому къ Григорью Цивареву. А. 
Лодом. ц., 195, 1639 г. || О Боге. Содей
ствовать, помогать кому-л. достичь 
места назначения. Донеси Бгъ до 
двора а брюха что гора. Сим. Послов., 
97, XVII в. — кого. А какъ Бгъ доне
сет меня до Стеколна и я вьсе переве
ду Олъферево дѣло. Новг. док. ( IIIв.), 
362, 1655 г.

2. Довести до чьего-л. сведения; до
ложить, сообщитъ кому-л. И в тех 
письмах [от царя Алексея Михайло
вича] розные отяхчанья и обиды до
несены и росписаны. РШЭО, 154, 
1649 г. — что до кого. И Иван сказал: 
что, господине, со мною салтан ко го
сударю, царю и великому князю, 
прикажет, и яз до своего государя до
несу. Cm. сп. Новосильцева, 78, 1570 г. 
Лета 7076 сентября в 1 говорили при



ставу Ирику Гоконову послы, чтоб он 
их речи донес до государя своего, до 
короля. Cm. сп. Воронцова, 18, 1586 г.
— (к) кому. Лисица рече: Кто тебе, 
курушко, донес таковые вести, что 
язык мой наполнен лести? Сказ, о 
куре, 91, 1-я пол. XVII в. И после 
наше [имеретинцев] дело донесли не
правдою к турскому салтану. Ру с.-гру
зин. отн. I, 24, 1680 г. А что изьдела- 
етъца самь донесу вамь моему гсдрю. 
ИНРЯ, 39, 1716 г. — о чем. А пошли
ны по указу взеты а у которова подя- 
чева нши дела и о том донесетъ члвкъ 
ншъ вшей млсти. ИНРЯ, 38, 1716 г.
— с придам, предлож. И вы б, думные 
люди, до государыни своей, до ее ко
ролевина величества, донесли, чтоб ее 
королевино величество приказала 
вам. РШЭО, 129, 1646 г. — безл. до 
кого, кому. И писано в той заповеди 
подлинно, как присылал еси [швед
ский король Иоанн III] к нашего по
рога величеству бити челом магистра 
Павла, бископа Абовского, с товары- 
щи, и как нашия степени величество 
[Иван Грозный] был в своей вотчине в 
Великом Новегороде, и как твоих по
слов донесено до нашея степени вели
чества приезд их в нашу отчину в Ве
ликий Новгород. Поел. Ив. Грозного, 
145, 1573 г. А ежели они, послы, для 
нѣкоторых дѣлъ, похотятъ быти въ 
отвѣтѣ, поговорити зъ бояры, и зъ 
думными людми, и учнутъ проситися 
въ отвѣтъ и о томъ царю будетъ доне
сено: и царь посломъ у бояръ своихъ 
и думныхъ людей въ отвѣтѣ пото
мужъ быти велитъ. Котошихин, 53, 
1667 г. + XVI в.: Дворц. зап., Ист. 
песни. Cm. сп. Писемского; XVII в.: 
В-К I, В-К III, Пов. о Фроле Скоб., РД 
ІІ-2, Cm. сп. Микулина.

3. кому на кого. Выступить с об
винениями против кого-л. Первое ча
ем мы [жители Гданьска] что тѣх ко
торые вашему королевскому величеству 
[королю Швеции Карлу X] на нас на
прасно донесли сами про нас будут 
сказыват что мы... достаточно выразу- 
мѣем сколко намъ належитъ... с ва
шим королевским величеством всякая 
дружба и совѣт держать. В-К V, 112, 
1656 г. > Доне с ти  гос у д а р с к о е  
слово.  Сообщить о совершении кем-л. 
государственного преступления, сде
лать донос. А моритъ, г[осударь], ме
ня, х[олопа] в[ашего] въ тюрьмѣ [вое
вода] голодною смертью за то, чтобы 
я на него вамъ не донесъ вашего госу- 
дарскаго слова. СиД, 303, 1623 г.

ДОНЕСТИСЬ, сов. (2) кому. Страд. 
—*• донести 2. И онѣ [ярыжные] де въ 
монастырѣ вору креста не цѣловали, 
и богомолье де и нынѣ за государя 
царя и великого князя Василья Ива
новича всеа Русии у Ивана Предте
чи... и то де богомолье донеслось сло- 
бодчику Афонасью, и онъ де въ томъ 
пени не учинилъ. AM II, 170, 
1609г. + XVII в.: Сл. Каз.-2.

ДОНЕЦКИЙ. (1) Прил. к Донец 
(правый приток Дона). Твои Госуда
ревы, козаки Донские и Донецкие. 
Сл. Каз.-2, 64, 1609 г.

ДОНИЗУ, нареч. (1) > Сверху 
донизу.  От самого верха до самого 
низа; целиком, полностью. А  самъ ар- 
цухъ сидѣлъ в карѣте которая сверху 
донизу позолочена и жемчюгом и ал
мазы украшена. В-К V, 22, 1651 г.

ДОНИМАТЬ. (1) на ком. Несов. —»■ 
донять. А чево в платеж не достанет 
ино Ивану по сей кабале на Никите 
донимать. Сл. Перм.1 I, 157, 1595 г.

ДОННЫЙ, прил. (1) Предназна
ченный для изготовления дна судна. 
И колко будетъ въ пауске во дне до
сокъ, и намѣснику имати з доски з 
донные по алтыну. Сл. промысл. I, 
170, 1521 г.

ДОНОГА см. донага.
ДОНОС, м. (1) Сообщение влас

тям, содержащее обвинения кого-л. в 
каком-л. преступлении. Как не стано
вится у нас младого царевича Васи
лия Ивановича, по доносу да по бояр
скому. Ист. песни, 380, XVI в. Ср. до- 
ношение.

ДОНОСИТЬ. (10) 1. что. Несов. — 
донести 1. В нынешнем во 189-м 
(1681) году к великому государю 
царю... Федору Алексеевичю... при
сылал меретинской Арчил царь архи
мандрита Макария с товарищи с лис
том своим, а в листу своем писал и 
тот архимарит челобитье ево доносил, 
чтоб великий государь пожаловал 
ево, Арчила. Рус.-грузин. отн. I, 48, 
1681 г.

2. (к) кому, до кого. Несов. —» до
нести 2. А жене къ мужу безлѣпиц 
домашнихъ не доносити. Дм., 47, 
XVI в. Как доносили эту весточку на- 
скори да его-то ведь царицы благовер
ный. Ист. песни, 364, XVI в. Истин
ною все правдою доношу. ИНРЯ, 
153, 1693 г. — о чем. Писал ты 
[Е. И. Украинцев] ко мне [В. В. Голи
цыну] о приказных вѣдомостях, и о 
том я доносил великим гсдремъ. 
МДБП, 33, 1682 г. А принимаютъ де



тѣхъ свейскихъ людей на рускую сто
рону въ забѣги и въ деревни руские 
всякихъ чиновъ крестьяне и вѣдомо
сти имъ изо Гдова за рубежъ и 
из-ыныхъ мѣстъ о русскихъ войскахъ 
и о всякихъ поведенияхъ доносятъ. 
Пск. писц. кн. II, 365, 1 701 г. — с при
дам. предлож. Ис писма твоего выра- 
зумел, и доношу, Борису Петровичу 
Шереметеву быть с нами в походе 
вмѣсте. МДБП, 34, 1689г. А о себѣ 
вам доношу по нижеписанное число 
жив и з домашними своими. ИНРЯ, 
180, XVII -  н. X VIII в. Даношу тебѣ 
гсдрю [Ф. Д. Маслову] указом вели
кого гсдря велѣно на ннешнеи 707и 
год по грамоте из Адмиралтейского 
приказу на корабѣльную починку и 
на дачю мостеровым людем взять 
с крстьянских и з бобылских и з 
задворних и дѣловых людей дворов 
по гривне з двора. Там же, 119. А 
о себѣ [П. Яблочкове] вашей особы 
[И. И. Киреевскому] даношу что живъ 
при млсти отеческой. Там же, 30, 
1713 г. > Словесно доносить .  
[Ерш:] Сами веть оне [все рыбы] бри- 
дят, век нас ненавидят, в рот нас хва
тают, всегда матают. Челобитна ли на 
меня подана или словесно доносят? 
Ерш. Ерш., 15,1-я пол. XVIIв. + XVII в.: 
А. земск. торг, д., В-К I, В-К V.

Вар. доносити.
ДОНОШЕНИЕ, с. (5) 1. Официаль

ное сообщение о чем-л. А о Максиме 
Лупандине указ состоялся не по нше- 
му доношению по писму, сна ево боя
рина кнзя Петра Ивановича. МДБП, 
33, 1682 г. Пишиш [И. И. Киреев
ский] о моем [Я. Быкова] делѣ что на 
меня подоли доношения подьячия 
арьзамаськия еще у табя моево гсдря 
прошу пожалуй то доношения спи
ши как можьно. ИНРЯ, 33, 1716 г. 
> Словесное  доношение .  А ка
ков наш великого государя [царя Фе
дора Алексеевича] ...указ на челоби
тье твое [царя Арчила], на словесное 
доношение посланных твоих учинен, 
о том о всем... тем посланным твоим 
в нашем государственном Посольском 
приказе сказан. Рус.-грузин. отн. I, 
103, 1682 г. + XVII в.: Сл. Мангаз.

2. Сообщение, содержащее обвине
ние кого-л. в совершении чего-л. Въ 30 
день доношение пограничного дѣла 
камисара Ивана Квашнина... на мо
наха Феодосия. Пск. писц. кн. II, 294, 
1699 г. Ср. донос.

ДОНСКОЙ, прил. 1. Прил. к Дон. 
— В названии иконы. Богородицы. Да

в Пречистой же прибыло при владыке 
Давыде. Пречистую Донскую влады- 
ко обложил серебром, да у тово же об- 
роза венец обложен серебром сканью. 
Гор. России, 13, 1578 г. — В названии 
церкви. В городе же на Коломне цер
ковь соборная Успение Пречистые Бо
городицы, Донская. Гор. России, 4, 
1578 г. — Донской. Прозвище. А в 
нем [дворе] живет дворник Филипко 
Донской. Гор. России, 299, 1589 г. 
□  Донские, мн. Казачьи поселения на 
Дону (?). Грозной мой царь Иван Ва
сильевич! ...Помнишь ли и памяту
ешь ли, как стояли под городом и по 
Донския? Ист. песни, 361, XVI в.

2. Происходящий на Дону. Только 
де что в нынешнее время междо укра
инскими народы смута учинилась, 
что они там на Дону в волях своих 
живут, и тот мир междо царством 
Московским и юртом Крымским там 
на Дону будучим казаком в их своево
льстве страшен, и того ради хотят ви
деть в разрушении оба государства и 
в войнах, и чтоб ныне по приятству и 
по учиненной дружбе, как имеетца у 
мирных государей, для нынешней 
донской шатости посылкою казне, по
камест та донская шатость усмирит- 
ца, поизмешкать, чтоб в том обоим 
государствам убытку не учинить. РД 
I I -2, 114, 1670 г.

3. Живущий и несущий службу на
Дону. Говорили де тюремные сидѣль
цы Левка Зоринъ про вольныхъ дон
скихъ людей. СиД, 195, 1647 г.
> Д о н с к и е  к а з а к и ,  мн.; д о н 
ской  к а з а к ,  ед. Црю гсдрю и вели
кому кнзю Михаилу Федаровичю всеа 
Руси бьет челом холоп твои елчанин 
Сопронъка Мосѣявъ снъ Селименев 
имали меня холопа твоег тотаровя и 
ушел гсдрь я у тотар на конех к дон
ским козаком в Черкаскаи городок. 
Южн. челобитные, 45, 1628 г. Тутъ 
[недалеко от Царьграда], сказываютъ, 
донские казаки бывали и полонъ има
ли; отъ того села и Царьградъ 
видѣнъ. Арс. Сух. Проск., 11, 1651 г. А 
были де, государь, у них, воров, их 
воровские промышленники из Саран
ска, донской казак Алешка Савельев 
да Мурзакайко да розбойник Янка 
Микитинской, а с ними было воров 
болыпи 20 000. РД II  I, 462, 1672 г. 3 
Дону де из Черкаского степью к гре- 
бенским казаком ходу бывает две не
дели, и донские казаки в гребни тою 
дорогою ездят безпрестанно человек 
по сту и менши. Рус.-грузин. отн. I,



85, 1682 г. □  Донские, мн. Казачье 
войско на Дону (?). И полскому гет
ману з бояры говорити и просити 
чтоб великому кнзю с своими донски
ми на крымских и на наганских та
тар итти. В-К V, 19, 1651г. > Д о н 
ское войско.  Государю царю и ве
ликому князю... все войско Донское 
челом бьет. РД I, 25, 1652 г. В госу
дарственном Посольском приказе 
явились донские казаки... и подали к 
великим государем царем... з Дону от 
войскового атамана Фрола Минаева и 
от всего войска Донского отписку. 
РД III, 384, 1684 г. > До н с к о й  а т а 
ман.  Военачальник донского казачъго 
войска. А пришед Иван на Дон, о ас- 
тороханском походе писал в Азсторо- 
хань к воеводам, х Долмату х Карпо
ву с товарыщи, з донским атоманом с 
Нечаем з Башмаковым с товарыщи 
сентября в 27 день. Cm. сп. Новосиль
цева, 98, 1570 г. Тогда же предстоя 
пред ними донской атаман Стефан 
Епифанец станицы Смаги Чертенско- 
го. Сказ. Авр. Пал., 149, н. XVII в. Го
сударю царю и великому князю... 
донские атаманы... и все войско Дон
ское челом бьет. РД I, 25, 1652 г. +
XVI в.: Ист. песни; XVII в.: АИ II, 
Ворон, отк. кн., ДД II, ИНРЯ, Кн. се- 
унчей, МДБП, Пам. южн. в.-р. нар., 
Пов. аз. ратн. cud., Пск. писц. кн. II, 
РД II-2, РД IV, Сл. Каз.-2, Cm. печ. пр., 
Cm. сп. Елчина, Южн. тамож. кн.

ДОНЦЕ, с. (1) Уменьш. —* дно 2. А 
которые бочки, и всякое судно попор- 
тилося, или обручи огнили, или сва- 
лилися, и то велѣти окрепити... ино 
бы было готово... а ветшания бочка и 
извара, и высотокъ, донце, дощечки 
боченные, и вѣчка, и всякое судно, 
все бы было припрятано. Дм., 58, XVI в.

ДОНЫНЕ, нареч. (10) До настоя
щего времени, до сих пор. > И д о н ы 
не. Аз [мать Саввы] же много писах к 
нему о сем, дабы оттуду возвратился 
в дом наш; он же ни единыя отповеди 
подаде мне, но и доныне тамо пребы
вает; жив ли или нет, о сем не вем. 
Пов. о Савве Грудц., 92, 60-е гг.
XVII в. И тот мои товаришко [ото
бранный] и донне лежит в Почепѣ у 
полковника у дву братов у Петра да 
ув (!) Овдея Ивановых детей прозви
ще Рословцы. МДБП, 79, 1669 г. И та 
духовная и доныне на твоем святи
тельском дворе в Судном приказе, а 
без твоего святительского указу не 
выдали. РД IV, 131, 1673 г. И донынѣ 
та старинная крестьянская усадба

впустѣ. Шумаков. Акты офиц., 88, 
1695 г. > От (с) . . . и  доныне.  Как 
ты, господине сыну и брате, преже 
дошел еси греха от юности своея и до
ныне растли девьство свое? Исповед., 
544, XVI в. И я, холоп твой, на твоей 
великого государя службе в Галиче, 
тебе, великому государю, работаю, 
яко Богу, с прошлого 178-го году сен
тября с 1-го числа и доныне. РД III, 
153, 1671 г. + XVII в.: АХБМ II, Во- 
логод. док., Двор тур. султ., Сл. 
Перм.1 I; н. XVIII в.: Сл. Перм.1 I. Ср. 
доселе, доселева, досюль.

ДОНЬ, нареч. (1) То же, что доны
не (?). > И донь.  Да изволилъ ты 
гсдрь [И. И. Киреевский] имь [кре
стьянам] двор строит они не слушаю 
не строет и осека не заплели и донь 
не готови. ИНРЯ, 27, 1706 г.

ДОНЯТЬ, сов. (19) что, чего. 
Взять, получить в дополнение к че- 
му-л. уже взятому, полученному. И в 
50 [1541]-м году октября в 4 день та 
вкладная вотчина село Остафьевское 
продано князю Костянтину Иванову 
сыну Шкурлятеву, взято 100 рублев, 
а другое 100 рублев донять. Вкл. кн. 
ТСМ, 88, 1541 г. И того за троску 
ефимковъ взято 84 ефимка да денегъ 
доняли 4 алтына. RA, 43, 1623 г. И ру- 
ские люди учали ему [Пантелейке 
Иванову] докучать за тотъ товаръ, ко
торый по задаткамъ было приняти, а 
досталные денги доняти, а ему было 
тѣмъ людемъ платитца нечимъ. Пск. 
писц. кн. II, 31, 1631 г. — у кого. И 
мне, Федору Ивановичю, у Ондрея 
сребра доняти. АСЭИ I, 336, 
1474-1496 гг. — кому от кого. Подём 
мы да сочтём, ты свой товар, а я со
чту свой, да опослѣ сровняемся /  ро- 
зогнёмся; будет тебѣ от меня донять 
[donastt], яз тебѣ то додам, и ты мнѣ 
таково-ж додашь, коли мнѣ от тебе 
донять [donast]. Разг. Фенне, 302, 
1607 г. — кому на ком. И за тѣ сукна 
довелось ему Мартыну донят на това
рищах моих по той помяти (!) двѣсти 
семънатцать рублев тритцать один 
алтын четыре днги. МДБП, 75, 
1667 г. — у кого на чем. А будет Обро- 
сим и Лаврентѣю не до земли, ино 
имъ у Федора на той земли доняти на 
той земли 5 сороковъ бѣл да два пуда

Гжи семянный. А. Лодом. ц., 4, XV в.
Получить, взыскать какую-л. пла

ту (долг, недоимку и т. п.). Да строи
телю же Меркурью постричи в Соло
вецкой монастырь тестя моего [Ани- 
кейка Терентиева] ...за то, что есми



не донял пять рублев, и строителю 
постричи безденежно. А. Солов, м., 
19-20, 1572 г. —- на ком. В приказѣ 
государевы Болшие казны въ приход
ной книгѣ, нынѣшняго 166 году, на
писано: Новгородцкия четверти подь
ячего Степана Лямина на дѣтяхъ не
дочетныхъ денегъ донять 233 рубли 4 
алтына съ полуденгою. А. Ивер, м., 
331, 1658 г. — у кого. И яз [старец 
Спасо-Прилуцкого монастыря] у него 
[Мисаила] во. сто. рублев. денег до
нялъ и онъ на нас сталъ кручинитца. 
Вологод. док., 19, до 1623 г. + XVI в.: 
Дипломат.А, Разг. Шрове; XVII в.: 
В-К III, Вкл. Нижегор., Пам. Влад., 
Сл. Мангаз., Сл. Перм.1 I, Сл. Сибир., 
С л. Том.

Вар. доняти.
ДОПАИВАТЬ, несов. (1) кого. Да

вать пить до утоления жажды. Доб
рый молодец коня поил, он поил 
коня, не допаивал, красну девицу за
муж омманувал. Ист. песни, 119, 
XVI в.

ДОПАХАТЬСЯ, сов. (1) чего. Вы
растить в результате вспашки и об
работки земли. И ты, государь мило
сердый [царь Федор Иванович] пожа
ловал для хлеба и лесу, где мочно 
было и вперед хлебца допохатца. 
АФЗХ II, 446, 1596 г.

ДОПАШКА, ж. (1) Доведение до 
конца работ по вспахиванию и обра
ботке земли. Подрядился... Еремей 
за меня [Кузнецова] ...пахати... И въ 
нынѣшнемъ... году не пахалъ онъ... 
10 овиновъ всякого ярового хлѣба... 
велите, государи, на него Еремея... не 
въ допашкѣ дать свой царьской судъ. 
А. Кунг., 129, 1687-1698 гг.

ДОПЕВАТЬ, несов. (1) что. Про
должать петь до назначенного срока 
окончания пения. А после новые не
дѣли по всѣмъ церквамъ допѣвати тое 
жъ четыредесятницу; а по четыреде- 
сяти дняхъ впредь... велѣно поминать 
съ иными ево [царевича Алексея 
Алексеевича] государскими родители. 
А. Ивер, м., 762, 1670 г.

Вар. допевати.
ДОПЕЧАТАТЬ, сов. (1) что. Довес

ти печатание (книг) до конца. И 
мы, великий государь [патриарх Ни
кон], слушавъ вашей отписки, тѣхъ 
Кутеинскихъ недопечатаныхъ псал
тырей допечатать не указали, потому 
что тѣ псалтыри неисправны. А. Ивер, 
м., 334, 1658 г.

ДОПИВАТЬ. (1) что. Несов. —>• до
пить. Вино в чарки наливать да ста

рое пиво допивать, а молодое 
затирать, и иное станем на дрожжи 
наливать. Каляз. челоб., 69, XVII в.

ДОПИСАТЬ, сов. (2) Написать 
что-л. до конца. — безл. Во многих 
статьях в бѣлых книгах против чер
ных не дописано. Сл. Перм.1 I, 157, 
1637 г. I Довести до конца перепись 
чего-л. или кого-л. А перечнемъ, госу
дарь, тѣхъ ратныхъ людей написали 
толко 875 человѣкъ, и не дописали, 
государь, они... двусотъ тритцати 
пяти человѣкъ. Пск. писц. кн. II, 157, 
1634 г. — безл. И въ прежнихъ рос- 
писѣхъ не дописано было старыхъ по
рченыхъ затинныхъ семи пищалей. 
Пск. писц. кн. II, 429, 1631 г.

ДОПИСЫВАТЬ, несов. (2) Писать 
что-л. в дополнение к уже написанно
му. А  старецъ Сергий Татариновъ въ 
розспросѣ сказалъ: ...а та де грамот
ка, что писана отъ него къ Степанку 
Митрофанову не его письмо, наряд
ная, подписывано подъ его руку, 
и многия де слова на его письмо на
ходили, только де дописывая, а не 
его письмо, а мнитъ де въ подпискѣ 
руки своей на дьячка Ивашка Пано
ва. СиД, 88, 1636 г. А Сава слова вы
писал а Серошка да Назарка слова 
дописавают. ИНРЯ, 56, XVII -  н. 
XVIII в.

ДОПИТЬ, сов. (3) Выпить что-л. 
оставшееся до конца. [Петр:] Сколко 
тутъ не допито? Ну, ино яз допью. 
Копенг. разг., 27, сер. XVII в. А как 
мы [монахи] пиво допьем, так и к 
церкве скоро пойдем. Каляз. челоб., 
67, 2-я пол. XVII в. В клете поил меня 
вином и я ис посуды вина допить не 
мог. Сл. Перм.1 I, 157, 1706 г.

ДОПЛАВИТЬ, сов. (1) Спустить 
что-л. по течению реки до какого-л. 
места; сплавить. И изготовить [до
щаник] наготово и до Березника че- 
ловѣком пособить доплавить на 
строкъ на Преображенье. Сл. про
мысл. I, 169, 1699 г.

ДОПЛАТА, ж. (6) Оставшаяся 
невнесенной часть платы за что-л.; 
остаток денежного долга. Ручался 
онъ Назаръ по Еремкѣ Ляпшкинѣ... 
въ ссудныхъ денгахъ не въ доплатѣ 
въ 10 рублехъ. А. Кунг., 134, 1698 г. 
> В доплату .  В дополнение к упла
ченному. За нево, Ондрея, взято у 
старосты, у Евсея Офонасьева въ до
плату семнатцеть алтынъ двѣ деньги. 
А. Подом, ц., 212, 1643 г. Да брат мои 
Михаила дал в таможне на Москвѣ в 
доплат (!) три рубли. Новг. док.



(Шв.), 344, 1655 г. + XVII в.: Пам. 
Влад., Сл. Нерч. I, Сл. Смол.

ДОПЛАТИТЬ, сов. (13) Внести 
оставшуюся часть платы за что-л., 
остаток денежного налога. Се язъ 
староста... всехъ есми денегъ взялъ у 
Данила четыре алтына безъ полудень
ги, што не доплатилъ оброку Матфей 
Ивановъ сынъ Лѣнтиева за лѣто 7079 
годъ. А. Лодом. ц., 62, 1572 г. — кому 
что (чего). Я с тобой управлюсь /  со
чтусь; что тебѣ от меня донять, то я 
тебѣ доплачу [doplatzu]. Разг. Фенне, 
343, 1607 г. Я не отступлю: что я тебѣ 
посулил, то яз тебѣ без убавки допла
чу [doplatzu]. Там же, 398. Приеждял 
де гсдрь тот Ганка Русинов к нам на 
Холуи и бил де челом приказному 
Карпу Олексееву на нас посацких лю
дей что де ему не доплатили трех руб
лей за городовую поделку. Арх. По
жарских, 299, 1647 г. Купил он [гре- 
ченин] у меня холопа твоего бѣлки и 
не доплатил он Микулай мнѣ холопу 
твоему тритцати четырех рублев и 
манит мнѣ другой годъ. МДБП, 80, 
1670 г. II Заплатить дополнитель
но сверх установленной цены, пере
платитъ. — чем. Чево глазы. не до
глядитъ то мошною доплотиш. Сим. 
Послов., 156, XVII в. + XVI в.: Разг. 
Шрове, Ридли-, XVII в.: АФЗХ II, 
АХУ III, АЮБ III, РБС, Сл. Перм.1 I, 
RA.

ДОПЛАТНОЙ, прил. (2) Такой, за 
который добавлена плата к уплачен
ному ранее. И доплатново питья явоч
ных и всяких пошлин всяково збору 
109 рублев. Сл. Перм.1 I, 157, 
1640 г. 4- XVII в.: Пам. Влад.

ДОПЛЕНИТЬ, сов. (1) Завладеть 
оставшейся частью чьих-л. владений 
в результате военных действий (?). 
А  съ королемъ ся добрѣ любо прету- 
ютъ [князи Ляцкие — польские вель
можи] о томъ и говоря такъ: доплени- 
ти узже у насъ возьметъ и останки и 
пристанища мѣстъ морскихъ и уже 
мало будетъ наше житье. ДТП II, 74, 
1561 г.

Вар. допленити.
ДОПЛЫТЬ, сов. (1) Плывя, до

стигнуть чего-л. И по великой рекѣ 
Шилке до усть Нерчи реки доплыт 
точно в четыре дни и доплыв я холоп 
вашь... поставил вашь гсдрвъ острог. 
Сл. Нерч. I, 200, 1658г.

ДОПОДЛИННО, нареч. (2) Точно, 
на самом деле, действительно. Слы- 
шил де он Григорей... что де прежней 
кунгурской жител Иван Баба болез

нен) болит душевною а какою того он 
доподлинно не вѣдает. Сл. Перм.1 I, 
157, 1706 г. Мы [скоморохи] ево [Те- 
рентишшу] слышели сами доподлин
на видели у честна крестаздвиженья. 
Кирша Дан., 299, X VIII в. Ср. допол
на, допряма.

ДОПОДЛИННЫЙ, прил. (1) Дове
денный до полного установления ис
тины. После допросу доподлинного 
розыску договорясь меж себя с ним 
Сидором в том дѣлѣ помирились. Сл. 
Перм.1 I, 157, 1706 г.

ДОПОДОЙТИ, сов. (1) чего. При
близиться к чему-л. — безл. А та де 
ихъ [крестьян] дровеная сѣчка удалѣ- 
ла и стала за мхами въ верстахъ въ 
семидесятъ и въ восемдесятъ, и рѣкъ, 
по коимъ ставить къ варницамъ тѣ 
дрова, не доподошло нигдѣ. А. Ивер, 
м., 411, 1662 г.

ДОПОЛНА, нареч. (9) 1. Полно
стью, в полной мере. Також де... до
полна он надежон, что мы будем и с 
ним в добром суседстве. РШЭО, 36, 
1620г. И я [М. Бекман] его кесарско- 
му величеству про недруга ежемсцовъ 
от меня вѣсти писат буду когда я до
полна агентомъ принят буду. В-К I, 
161, 1631 г. О мировомъ постановле
нье... нне во всемъ дополна договори- 
лис и подписали. В-К IV, 66, 1648 г. И 
нам бы, великому государю, нашему 
ц[арскому] в[еличест]ву, велѣти тому 
комисару дополна вѣрить, и тѣ день
ги, сколко онъ похочетъ, на Новгоро- 
докъ в Лифлянскую землю самъ с со
бою повесть, или с иными послати. 
Россия и Швеция, 291, 1650 г. +
XVI в.: Назиратель, Ридли; XVII в.: 
В-К III, В-К V.

2. То же, что доподлинно. А намъ 
дополна вѣдома, что отецъ твой Гус
тавъ изъ Щмалотъ; да и потому намъ 
[Ивану Грозному] то вѣдомо, что вы 
[шведская королевская династия] му- 
жичей родъ, а не государской. 
ДТП II, 41, 1573 г.

ДОПОЛНИВАТЬ. (4) 1. чем. Не- 
сов. —» дополнить 1. Своими днгами 
дополниват тебѣ староста. МДБП, 42,
XVII в. II Доливать, добавлять ка- 
кой-л. жидкости. Все бы стояла непо
нятые... а огурци, сливы и лимоны в 
росоле ж бы были, а огурци решет
кою ж пригнетены подъ камышкомъ 
легонько, а плѣснь всегда счищати, а 
росоломъ дополнивати розсоливъ. 
Дм., 63, XVI в.

2. То же, что дополнить 2. И сот- 
цкой Купря Колачникъ сказал,



дополнить

что-деи они дворников сыскивали, а 
дополнивали десятки. Сл. Смол., 76, 
1610 г. И естьли не дополнивать во 
Псковѣ дву тысячъ въ четырехъ при- 
казѣхъ, и въ то число пригородцкие 
стрѣлцы Гдовские и Изборские ко 
взятью. А. земск. торг, д., 28, 1666г.

Вар. дополнивати.
ДОПОЛНИТЬ, сов. (7) что. 1. При

бавить к уже имеющемуся в наличии. 
На возу катка липавая агурцовь по- 
слѣднея саленя и с той гсдрь катки 
сверху счишавали и даполнили тое 
кадку из ынои стоики и те гсдрь агур- 
цы велми худы. ИНРЯ, 26, 1700 г. 
II Долить, добавитъ какой-л. жидко
сти (?). — кому. [Анна:] Ты не вы
пилъ, яз тобѣ ещо дополню. Копенг. 
разг., 27, сер. XVII в. — чем. И какъ 
патриархъ причастился, такъ диа- 
конъ потиръ дополнилъ, не знаю, ви
номъ или водою. Арс. Сух. Проск., 65, 
1652 г. Надобь сельди дополнить [de- 
polnit] /  налить россолом, добро сель
ди не испортить. Разг. Фенне, 278, 
1607 г. + XVI в.: Разг. Шрове.

2 . Восполнить неполноту како- 
го-л. количества. И мнѣ Кроха по- 
мишку булшую (!) здѣлал я хотилъ ув 
оптекаря попросит или инъде хдѣ 
яфимъков со ста да дополнить было 
цѣлая тысеча. Новг. док. (Шв.), 363, 
1655 г. — кого кем. ПІкотцкое войско 
вв (!) Ырлянскои землѣ гораздо обес
силели чтоб ихъ дополнить отпускны
ми людми истановищъ (!) до 10 000 
члвкъ. В-К III, 150, 1646 г.

ДОПОЛНОК, м. (2) и ДОПОЛН- 
КА, ж. (3) Сущ. -* дополнить 1, до
полнивать 1. > В (на) дополнок ,  
дополнку .  И мы Петръ да Иванъ 
противъ прежняго своего договору, 
поговоря с нимъ архимандритомъ 
Ияковомъ и зъ братьею полюбовно, 
въ дополньку к той пустоши Болтину 
отвели и отмежевали помѣсной же 
своей земли отъ пустоши что была де
ревня Коробова да отъ пустоши Кор- 
шюновки 10 четвертей въ поли. А. 
У гл., 156, 1688 г. По первому полово- 
дю поѣдут нѣкоторые францужские и 
аглинские сержанты людей на допол- 
нку ротам наимоват и воинское готов- 
лене ежеденъ прибывает. В-К III, 69, 
1646 г. А на вахту ходятъ тѣ приказы 
посуточно; и на царском дворѣ и око
ло казны зъ головою стрѣлцовъ на 
сторожѣ бываетъ по 500 человѣкъ, а 
достальные по городомъ у воротъ по 
20 и по 30 человѣкъ, а в-ыныхъ 
мѣстехъ и по 5 человѣкъ, а чего в ко

торомъ приказѣ на вахту не доста
нетъ, и въ дополнокъ берутъ изъ 
ыныхъ приказовъ. Котошихин, 74, 
1667 г. По повелению же цареву вси 
новобранные солдаты розданы по 
стрелецким полкам в дополнку. Пов. 
о Савве Грудц., 95, 60-е гг. XVII в. 
+ дополнок XVII в.: Сл. Каз.-2.

ДОПОМОЖЕНИЕ, с. (1) Содейст 
вие, поддержка, помощь кого-л. И въ 
скоромъ времяни, чрезъ многой свой 
умыслъ и чрезъ допоможение пол- 
скихъ войскъ, досталъ Московское 
государство подъ свое владѣнье, и 
былъ царемъ [Г. Отрепьев]. Котоши
хин, 3, 1667 г.

ДОПОМОЧЬ, сов. (2) кому. Ока
зать помощь. Им [крымским тата
рам] гсди Бже не допомоги [из письма 
кн. Е. М. Корибута Вишневецкого 
кн. В. М. Львову]. В-К III, 52, 1645 г. 
Когда Всемогущий Богъ королевско
му величеству дологъ (!), надъ Датц- 
кимъ королемъ учинился полкъ, и 
тогда царь Московской Датцкому ко
ролю не помогалъ. Котошихин, 46, 
1667 г.

ДОПРАВИТЬ, сов. 1. что. Дел. 
Взыскать (деньги, имущество и 
т. п.). Да и убытки, что от правые 
грамоты дали, доправити да отдати 
ищеям Климку Насонову с товарищи. 
АФЗХ I, 22, 1525 г. А скажет он [об
виняемый], что грабил, а не бил, ино 
то доправити имянно, что грабил, а в 
пене что государь укажет. Судебник 
1589г., 419. — на ком. А истьцево на 
виноватом доправят. АСЭИ I, 130, 
1446 г. И с тово моево [попа Василия] 
иску воевода кнзь Михаило Козлов
ской на тѣхъ детехъ боярских твои 
гсдрвы пошлины доправил а в моемъ 
иску велел темъ детем боярским мнѣ 
добиват челом. Южн. челобитные, 
17, 1622 г. А приказной человек Анд
рей Михайлов на нынешней год топо- 
ровщину на нас [алатырских служи
лых татарах] доправил и спрашивал у 
нас твоей боярской грамоты,— и ту 
грамоту свез Антип Елизарьев. 
АХБМ  II, 114, 1660 г. А что денегъ 
дашъ [Ф. Д. Маслов] о том извол у 
меня на Москвѣ взят а на крестья- 
нехъ моих повод оброкъ доправит. 
ИНРЯ, 117, XVII -  н. XVIII в. А что 
изволи (!) вы [И. И. Киреевский] на 
крестьянѣх даправит Йедовески мяса 
и вы извотя прислат о том роспис. 
Там же, 27, 1709 г. — чем. Да онъ же, 
Иванъ, правилъ на крестьянишкахъ 
нашихъ подъ стрѣлцы подъ двѣстѣ



человѣкъ 69 подводъ, и насъ и кре- 
стьянишокъ нашихъ волочилъ мно
гое время и подводъ не взялъ для 
своей бездѣлной корысти, а велѣлъ 
подводы продавать, и доправилъ ден- 
гами за подводу по пяти рублевъ. 
Пск. писц. кн. II, 380, 1639 г. — кому. 
Или по закладной тому, кому те во
тчинные жеребьи проданы, или зало
жены, доправить деньги сполна. 
У лож. 1649 г., 247. — безл. Доправле
но на нас стрелецкие и ямские 
вполы — по старым книгам четыре
ста осмнацать рублев с четвертью, 
окроме четвертных доходов. А. писц. 
д., 181, 1646 г. И я холопъ вашъ [по
дьячий С. Савин] ...многую... не
справку справливалъ и по той моей 
справкѣ сыскано и доправлено про
писного хлѣба... четьи съ семдесятъ и 
болши. АЮБ I, 515, 1675 г. > Д о п р а 
вить  иск.  И пристав, государь, на 
них доправил истцов иск, и боярские 
пошлины, а юрьевской, государь, на
местник Федор Карпов взял противня 
десять рублев. АФЗХ I, 19, 1525 г. А 
на которых людех в месяц исцова 
иску доправити не мочно, и вы бы тех 
людей... выдавали исцом головою до 
искупа. ПРП IV, 360, 1555 г. Билъ че
ломъ онъ, архимаритъ, въ Новгородѣ 
кн[язю] Ивану Катыреву да ему, Пав
лу, о нашихъ крестьянахъ изъ Зао- 
нежскихъ погостовъ, называлъ ихъ 
своими, и кн[язь] Иванъ хотѣлъ тѣхъ 
кр[естьян] ему, архимариту, отдать и 
искъ доправить безъ суда. СиД, 109, 
1636 г. — безл. В прошлом гсдрь... 
году крали у мене холопа твоег 
[П. Кабякова] пчелы... Ермошка 
Илин да... Андрюшка Сарычь... и с 
тою кражею их поймали... и те тати 
ис тюрмы за поруками выпущаны а 
иску моего на них не доправлено. 
Южн. челобитные, 97, 1640г. > Д о 
п р а ви т ь  бесчестье .  А будет кого 
он ударит до крови, и на нем тому, 
кого он окровавит, безчестие доправи
ти вдвое. У лож. 1649г., 37. А  что у 
тебя дѣла была в Стрелецкомъ прика
зе с конюхами и то дѣла вершено 
гсдрь слушал в паходе указано на 
тебѣ доправит бесчестья вдвоя а то с 
пометы смотрил Иван Калюбакин 
меншои и намъ сказывал. ПНРЯ, 11, 
XVII в. + XV в.: Судебник 1497 г.; 
XVI в.: А. Лодом. ц., Аноним, разг., 
АРГ, АФЗХ II, Дипломат.-4, ДТП II, 
Жал. и указ, гр., Пск. писц. кн. I, Рид
ли, Судебник 1550г.; XVII в.: А.
земск. торг. д„ А. Кунг., Арх. Пожар

ских, А. Угл., АХБМ  I, В-К III, Вкл. 
кн. ТСМ, Грамотки, Гр. Арсения, КЧ, 
МДБП, Пам. Влад., Пам. южн. в.-р. 
нар., Разг. Фенне, РД IV, РШЭО, Сл. 
Каз.-2, Сл. Мангаз., Сл. Нерч. I, Сл. 
Перм.1 I, Сл. Том., Cm. печ. пр., Хоз. 
Mop. II, Шумаков. Акты офиц., Южн. 
тамож. кн.

2. что, кого. Отправить, напра
вить (?). И тот подьячей Захар ис 
того мешка из-за печати моей твоих 
гсдрвых денег украл сорок рублев и 
те деньги сорок рублев доправили 
нам. Сл. Том., 61, 1647г. Доправит 
ево Ивашку не мочно для чего он бо
лен скорбную болезнью. Сл. Нерч. I, 
200, 1698 г.

Вар. доправити.
ДОПРАВЛИВАТЬ. (2) Несов. — 

доправить 1. Дел. А на который 
срок... оброков сполна... не заплатят, 
и мне... в том посылати по них при
ставов да велети на них те оброки до- 
правливать вдвое. А. мест, упр., 191, 
1552г. + XVII в.: С л. К аз.-2.

Д ОПРАВ Л ЯТЬ. (1) что на ком. 
Дел. Несов. —*■ доправить 1.  А истцово 
доправляют на виноватом. АРГ, 89, 
1511 г.

ДОПРАВНЫЙ, прил. (2) Дел. От
носящийся к взысканию денег или 
имущества. > Д о п р а в н а я  п а 
мять .  Воевода Дмитрей Гладышев 
велѣл на женкѣ иск доправить и с 
убытки и отдать исцу. Дана доправ
ная память Якушку Попову. Сл. 
Перм.1 I, 157, 1686г. + XVII в.: А. 
Кунг.

ДОПРАШИВАНИЕ, с. (1) То же, 
что допрос 1. И тем мирским людем, 
истцом и ответчиком, с священниче
ским, и иноческим чином дать на 
волю, чего они похотят, по жеребью 
ли, или по святительскому допраши- 
ванью. У лож. 1649 г., 187.

Вар. допрашиванье.
ДОПРАШИВАТЬ, кого. 1. Несов. 

—*• допросить 1. Дел. Тех людей, кото
рые будут в ссылках, допрашивати по 
государеву крестному целованью. 
У лож. 1649 г., 112. В Танбове ж до
прашивая стольник и воевода Алек
сей Павлов сын Еропкин по евангель
ской заповеди господни вправду. РД 
II-1, 485, 1670 г. И всего миру допра
шивали и миромъ сказали, что онъ, 
Никитка слѣпъ, и детей и жены у 
него нѣтъ. ЧО, 94, 1672 г. Допраши- 
ванъ Иванъ Волуискаи сказал послѣ 
де Николая Ратного на переплавено- 
евъ днь снъ Семена Москвина Иванъ



в слободе Ржевки былъ. Мат. Коро- 
чан. прик. избы, 381, 1715 г. — перед 
(пред) кем. Лѣта 7134 июня въ 13 д. 
по г[осударевой] грамотѣ в[оевода] 
Федоръ Офремовичъ Сухотинъ губна
го старосту Кирила Коптева допраши
валъ передъ собою про женку Ульян- 
ку Иванову жену Руковичникову, что 
сказывала за собою государево слово. 
СиД, 32, 1626 г. А будетъ въ обыску 
обыскные люди скажутъ, что вдовы 
Оксиньи Федоровы жены Еланова не 
стало послѣ поступного еѣ челобитья 
и въ съѣзжей избѣ предъ воеводою до- 
прашивана и послѣ допросу не стало. 
Шумаков. Акты офиц., 45, 1667 г. 
— про что. А Якушка Оверкиевъ съ 
очей на очи ставленъ и противъ Иг- 
нашкова извѣту про непригожия рѣчи 
допрашиванъ, и Якушка въ томъ 
дѣлѣ повинился. СиД, 394, 1630 г. А 
которыя крепости на суде истец, или 
ответчик в письменных, или словес
ных своих ссылках объявят, а на суде 
их в то время не положат: и их про те 
крепости допрашивати в суде же, где 
у них те крепости. У лож. 1649 г., 82. 
И какъ приѣхалъ въ Щученскую во
лость изъ Иверского монастыря стро
итель Иакимъ, и онъ меня [попа Ни
киту Афанасьева] допрашивалъ про 
вино и про кабалу. А. Ивер. м„ 
389-390, 1662 г. — в (о) чем. И 
Карпъ де допрашивал мирских людей 
в тѣх днгах. Арх. Пожарских, 241, 
1646 г. И церковной приказщикъ Ху- 
дячко о тѣхъ сѣнныхъ покосѣхъ до
прашиванъ. А. Лодом. ц., 203, 1642 г. 
Тутъ приходили насъ осматривать 
пять человѣкъ турчанъ начальныхъ и 
переписывали ясырь, и о всемъ до
прашивали. Арс. Сух. Проск., 7, 
1651 г. — с придат. предлож. И Наза- 
рей Олексѣевъ допрашиванъ, ищетъ 
онъ на той жонкѣ холопьства, а назы
ваетъ тое жонку своею старинною ра
бою. МДПП, 138, 1624 г. Приказной 
члкъ Родивон Кривоперстов поставя 
перед собою Проню Дашина допраши
вал ты Проня от ково приходил к 
Василю и такое слово говорил ли. 
Арх. Пожарских, 305, 1648 г. Пятико- 
нецкой староста Сидор Холшевник с 
товарыщи збирали в земскую избу 
новгородцов посадцких лутчих и се- 
редних и мелких людей и их допра
шивали, кому из них с мирного до
говору со 125 году по нынешней по 
156 год и в нынешнем во 156 году 
от свейских людей обиды были и ка
кие обиды были. РШЭО, 134, 1648 г.

> Сы с к а т ь  ( сыскивать )  и д о 
п р а ши в а т ь .  И тѣ дѣти боярские Ав
рамъ да Матвѣй Мелеховы да 
дворянские люди муромцевъ Мокѣй- 
ка Алексѣевъ, да Ивашко Матвѣевъ, 
да Васька Ивановъ, Микитка Ильинъ 
сысканы и допрашиваны противъ из
вѣстной челобитной сотника И. Ско
бельцына. СиД, 422, 1623 г. И ты [По- 
здей Внуков] де про то сыскивал и до
прашивал села Нового Покровского и 
деревни Стрелки крестьян и мордвы, 
и в сыску де и в допросе сказали: 
была де та мельница, как было село 
Новое Покровское за государем, на 
оброке. Хоз. Mop. II, 133, 1650 г. И 
против сего словесного челобитья 
Митка Матвѣевъ на сѣзжеи двор сыс
канъ и допрашеванъ. Моек, письм., 
348, 1686 г. Д опра  тті и в а т ь и п ы - 
тать.  Того ж числа... Филька Крети- 
нин допрашивая и пытан. РД I I -2, 76, 
1670 г. > Д о п р а ш и в а т ь  у пыток.  
И тѣхъ дьяковъ и подьячихъ допра
шивали у пытокъ, порознь; и они и 
не пытаны о посулехъ винилися, что 
имали зъ бояриномъ и зъ думнымъ 
человѣкомъ вмѣстѣ. Котошихин, 83, 
1667 г. > Д о п р а ш и в а т ь  в к л я т в у .  
Производить допрос под присягой. И 
та нѣмка по... государеву крестному 
цѣлованью по своей вѣрѣ допрашива- 
на нѣмецкимъ попомъ въ клятву. 
АЮБ I, 644, 1646 г. + XVII в.: А  
Кунг., АХБМ  II, В-К I, Вологод. док., 
Вып. кн. меновных, Док. Любят, м., 
Дьяк. Оч., Елецк. отк. кн., МДБП, 
Новг. док. (Шв.), Орлов, отк. кн., 
Пам. Влад., РД III, Сл. Каз.-2, Сл. 
Мангаз., Сл. Перм.1 I, Товар, цен. рос
пись. Ср. допытываться.

2. Несов. —*• допросить 2. А в кое 
время архимариту и келарю и стар- 
цом соборным государя звать хлеба 
есть, о том допрашивать государева 
уставщика, и он скажет где и в кое 
время звати. И об ыных мерах о вся
ких уставщика допрашивать госуда
рева, и он роскажет все. Обиходник 
Никифорова, 135, 1656 г.

Ср. допрошать, доспрашивать.
Вар. допрашивати.
ДОПРИГОВОР, м. (2) Судебное ре

шение по какому-л. делу; документ, 
содержащий добавление к пригово
ру (?). Къ сему доприговору... Евдо- 
кимко Богомоловъ руку приложилъ. 
А. Кунг., 207, 1693г. + XVII в.: Сл. 
Перм.1 I.

ДОПРОВАДИТЬ, сов. (11) кого, 
что. Сопровождая, довезти, доста-



витъ в какое-л. место. Донских де ка
заков ясаула Артемья Михайлова с 
товарищем с Волуйки на Дон в вой
ско допровадили в целости, и твою де 
великого государя грамоту они, дон
ские казаки, подали в кругу войско
вому атаману Корнею Яковлеву и все
му войску Донскому. РД П-2, 56, 
1670 г. — до чего. А посол шкоцкой 
говорил: ...А напереде сего был в Аг- 
линской земле государя вашего по
сланник Непея, и грех де стался над 
ним, на море у Шкоцкие земли разби
ло карабль, и ему де в Шкоцкой зем
ле бещестья никоторого не было, и до 
Аглинские земли допровадили его че
стно. Cm. сп. Писемского, 139, 1583 г. 
И послал [Стенька Разин] за ним 
[старцем Тимофеем] в провожатых 
казака своей станицы, и тот де казак 
допровадил ево до Паншина городка. 
РД 1, 247, 1670 г. А что к Москвѣ из
волил ты [Ф. В. Бородин] послать и 
то насилу до Москвы допровадили и 
про то тебѣ скажет члвкъ твои Про
хор. Грамотки, № 18, XVII -  н. 
XVIII в. — к чему. А мнѣ сол нужна в 
кашинскую дрвню люди и крстьяне 
ѣдят без соли а будет хоти б и к Моск
ве допровадит а с Москвы сослат моч- 
но. Грамотки, № 11, XVII -  н. 
XVIII в. + XVI в.: Сл. Каз.; XVII в.: 
АИ II, В-К V, Сл. Перм.1 I, Сл. про
мысл. I, Сл. Сибир., Сл. Том.

ДОПРОС, м. 1. Дел. Опрос обвиняе
мых и свидетелей при судебном рас
следовании. Митька Лукьяновъ въ 
разспросѣ сказалъ: какъ де про мана
тью старицы Ольги Соколицыны 
былъ допросъ, и старецъ де Феодоръ 
и мы сказали, что де ты манатью 
снялъ съ нея тотъ губный цѣл[оваль- 
ник] Ивашка Мартюшинъ, и за то де 
тотъ Ивашка бранился съ старцемъ 
съ Федоромъ. СиД, 391, 1629 г. А по- 
прежнему учнет [Федька] укрыватца 
и у ково жили и приставали взят хо
зяев хто их держал на подворьях и 
поставит в Каргопол в приказную 
избу к допросу. МДБП, 118, 1693 г. И 
ты [Ф. Д. Маслов] повол по прежнему 
моему [П. Клыпина] писму учинит о 
чем я к млсти твое (!) писал и во всем 
порадѣт и допрос ему [мужику] в при
казной избѣ учинит чтоб мнѣ угодно 
и прочно было. ИНРЯ, 117, XVII -  н. 
XVIII в. Такова челобитная подана в 
Розряде а на челобитной помета дья
ка Лариона Пашина 189 г сентября 
въ 30 де послат гсдрва грамота к вое
воде выслат к Москве для допросу.

ПНРЯ, 129, XVII в. Тут возговорит 
Ермак сын Тимофеевич: Ой ты гой 
еси, ты врешь, собака! Без суда, без 
допроса хочешь Ермака вешати! Ист. 
песни, 536, XVI в. > С к а з а т ь  в д о 
просе  (по допросу).  А в прежнем 
де допросе он Иван про то слово ска
зал што он Офонка дѣлает серебреное 
дѣло исторопяся. МДБП, 256, 1643 г. 
По гсдрву црву... указу и по допросу 
боярина... всѣ тяглецы... сказали... 
что у нег в приходе из цркви Козмы и 
Домяна икон нихто не вынашивал. 
Моек, писъм., 304, 1657 г. Порутчик 
Иван Лебедев по допросу сказал про 
приход в Острогожской воровских ка
заков. РД П-2, 35, 1670 г. Да и кун
гурской челобитчикъ Микитка Кочер
гинъ въ допросѣ сказалъ, что черезъ 
ихъ городъ Кунгуръ ямской дороги 
не положено. А. Кунг., 156, 1688 г. И 
я [Ф. И. Пазухин] в допросе сказал 
токои крестьнинин за мною не жи
вал. ИНРЯ, 154, 1698г. > С к а з а т ь 
ся (оказаться )  в допросе.  На
зваться при судебном расследовании. 
А в допросе он, Дмитрей, оказался 
спалником ж, княж Павловым сы
ном Кварияном, а Георгий де Павлов 
дворянской сын и живет у него, 
Дмитрея, держалником. Рус.-грузин. 
отн. I, 77, 1681 г. А  другой приводной 
члвкъ которой приведен пьяной в 
допросе сказался села Красног тяг
лецъ Кирюшкою зовут Попов. Моек, 
писъм., 345, 1686г. > Стать  к д о 
просу.  Выступить в качестве до
прашиваемого. И въ той полупустоши 
Лаврентьевѣ противъ прежней выше- 
писанной мѣновной заручной чело
битной, кою я Тимофѣй далъ въ ны
нѣшнемъ же 202-мъ году въ майѣ 
мѣсяцѣ, и мнѣ Тимофѣю къ допросу 
стать на Углечѣ въ приказной избѣ 
передъ воеводою въ той полупустоши 
Лаврентьевѣ, какъ грамота прислана 
будетъ съ Москвы на Углечъ о до
просѣ и объ отказѣ. А. У гл., 132, 
1694 г. В Помѣсной приказ принесть 
нам кнзь Федору и кнзь Григорю... 
челобитная о росписке с ним [князем 
Яковом с братьями] за руками и к до
просу стат и руки приложит. МДБП, 
165, 1694 г. + XVII в.: А. посад, люд., 
Арх. Пожарских, АХБМ  II, АЮБ I, 
Вологод. док., Док. Любят, м., Дьяк. 
Оч„ Елецк. отк. кн., Каргоп. челобит
ные, Кн. Поганкина, Мат. Корочан. 
прик. избы, Пам. Влад., Пск. писц. 
кн. II, РД II-1, РД III, РД IV, РШЭО, 
Сл. Мангаз., Сл. Нерч. I, Сл. Перм.1 I,



Товар, цен. роспись, У лож. 1649 г., 
Хоз. Mop. II. Ср. допрашивание.

2. Документ, содержащий запись 
сведений, полученных при таком 
опросе. И разспросныя рѣчи Сеньки 
Потапова, и допросъ стороннихъ лю
дей прислали къ г[осударю] къ 
Москвѣ, а пушкаря Сеньку Потапова 
отдали держать приставу до госуда
рева] указу. СиД, 424, 1623 г. Челоби
тье приговорили отставить, потому: 
какъ во 160-мъ году отцу ево Борисо
ву Костянтину Суровцову то помѣстье 
поступился братъ ево родной Иванъ 
Суровцовъ, а въ заручной челобитной 
и въ допросѣ написалъ, что поступил
ся жилово и пустово, а не одно пустое 
помѣстье. Шумаков. Акты юрид., 5, 
1667 г. И ты [воевода Н. Оболенский] 
б то все велел потому ж записывать 
в книгу и к тем допросом велел им 
[нетчикам и беглецам] руки прикла
дывать. РД IV, 56, 1671 г. Послаль 
я [П. Яблочков] в Москву до вшей 
млсти [И. И. Киреевского] члвка сво
его Филита (!) а с ним послалъ в По
мѣсной приказ отписку да допрос и 
отказныя кнги из мешевскои конце- 
лярии. ИНРЯ, 38, 1716 г. + XVII в.: 
А. Угл., МДБП, Пам. Влад., Сл. 
Нерч. I, Сл. Перм.1 I.

ДОПРОСИТЬ, сов. кого. 1. Дел. 
Расспросить при официальном рас
следовании дела. Да Родивон же Кри- 
воперстов допросил кабацкова головы 
Романа то тебе вѣдамо л как Иван 
Карпов бил тово Ганку и кабацкой го
лова Раман сказал по гсдрву кресно- 
му целованю то де гсдрь я видял на 
поварне. Арх. Пожарских, 303, 1647 г. 
И мы, сироты твои, поцаметуючи себе 
страх Божий и твое великого госуда
ря кресное целование, допрося под- 
зорщиков и караульщиков своих... 
что тех воровских казаков пришло 
многолюдно, велели у всех приходц- 
ких церквей в сполошные колокола 
бить. РД Ц-1, 152, 1670 г. Указал ты, 
великий государь, против ево Юрьева 
челобитья допросить Судного Володи- 
мерского приказу судей. РД IV, 121, 
1672 г. Велите, государи, ея Марью на 
Кунгурѣ въ приказной избѣ допро
сить и дать мнѣ [Калинке Гуляеву] 
холопу вашему въ томъ съ нею очную 
ставку. А. Кунг., 85, 1686 г. — без доп. 
И на ково будет ссылка допроси 
[С. И. Пазухин] вправду ж по том 
сыскъ пришли к Москвѣ. ИНРЯ, 151, 
1690г. — в (о) чем. Вели гсдрь... в 
тѣх денгах допросит тово Богдана

Литвинова чтобы у нас денги не про
пали. МДБП, 69, 1671 г. Вели гсдрь 
ево Карнѣя сыскат и в той моей со- 
ѣденои коровы допросит. Мат. Коро- 
чан. прик. избы, 378, 1699 г. И при
казные де царевы люди об том царю 
докладывали, и царь де тем речам че
ловека твоего верить не велел, а велел 
де царь об том допросить тебя 
[Ф. И. Байкова] самого. Cm. сп. Бай
кова, 143, 1658 г. И от того де ево бою 
и повалных слов он, Сенка, опасен и 
великий государь пожаловал его, ве
лел, допрося о том архимандрита с 
товарыщи... указ учинить. Рус.-гру- 
зин. отн. I, 134, 1682 г. — про что. И 
тебѣ б [С. И. Пазухину] пожаловат 
сьѣздит в село Гулюшево и попа 
Дмитрия про оддачю [покоса] допро
сит. ИНРЯ, 164, XVII -  н. XVIII в.
— с придат. предлож. [Помета:] До
просить челобитчиковъ, для чего дво
ра отца его [Васьки] въ писцовыхъ 
книгахъ не написано. А. посад, люд., 
21, 1639 г. И приказной члвкъ допро
сил ответчика Торха отвечает ли ты 
против Олферова челобитя и Торхъ 
отвечал ни знаю де я ни ведаю ево до
бру не виноват. Арх. Пожарских, 115, 
1646 г. Вели гсдрь ево Ивана Козлова 
допросит, что он животы кои поймал 
и лавку продал гдѣ он дѣл. МДБП, 
69, 1655г. [Помета:] ...А губнаго ста
росту допросить, какое дѣло государе
во женка сказывала. СиД, 31, 1624 г.
— у кого. А в досталных днгах вели 
гсдрь мнѣ с товарищем моимъ с Олек- 
сѣем Андрѣевым дат очную ставку и 
вели гсдрь у нево Алексѣя допросит 
про ту кабалу что ему выдана от хозя
ина нашева Фомы Билибина. МДБП, 
75, 1667 г. Велите, государи, про тот 
судовой наш промысел допросить у 
сторонних людей, которые торговые 
люди в Стекольно ездят. РШЭО, 434, 
1683 г. + XVII в.: Арс. Сух. Проск., А. 
Угл., АЮБ I, Вологод. док., Док. Лю
бят. м., Курск, отк. кн., Моек, письм., 
Новосил. отк. кн., Пам. Влад., РД I, 
Сл. Каз.-2, Сл. Нерч. I, Сл. Перм.1 I, 
Хоз. Mop. II, ЧО; н. XVIII в.: ИНРЯ, 
Сл. Мангаз. Ср. доспросить.

2. Обратиться к кому-л. с вопро
сов, желая узнать что-л.; расспро
сить. — про что. А чешского короля 
шпанской [король] тому своему гонцу 
[прибывшему в Брюссель] подлинно 
велел допросит его королевског (!) в 
думе про иные стати которые корол 
шпанской хочет вѣдати и для того ко
рол чехскои многижди велел збират-



да воинской думе. В-К I, 39, 1620 г. 
Помилуй гсдрь Петръ Андреевичъ зо- 
став вешно Бга молить извол допро
сит у Павла Муратова про наши [кре
стьян С. Назарова и А. Трифонова] 
прожитьки кокии смилуиси гсдрь и 
помилуй. ИНРЯ, 213, XVII -  к. 
XVIII в. — с придат. предлож. А 
какъ день приговорятъ свадбѣ быти, 
женихъ с поѣздомъ своимъ благосло- 
вяся у отца и у матери изъ за стола 
поѣдетъ к мѣсту и пошлетъ передъ со
бою друшку а велитъ сказати что но
вобрачной к мѣсту ѣдетъ, чтобы у 
нихъ было готово и допроситъ гдѣ но
вобрачному опочивати, и осмотритъ 
постели, замкнетъ, и приставитъ 
своего постелничего. Дм., 84, XVI в. 4-
XVII в.: Кн. Поганкина, Копенг. разг., 
РШЭО, СиД.

Ср. допытаться.
ДОПРОСНЫЙ. (17) Прил. — до

прос 2. Дел. > До пр о с ные  речи.  
Документ, содержащий запись допро
са. А досталная рож осталася у стар
ца в житницы а допросные ричи пи
сал Осипко Нефедовъ. Вологод. док., 
18, 1617 г. И что, государь, по нынеш
ней твоей государеве грамоте пскови- 
тин Федор Омельянов и гостина не
мецкого двора головы Анкидинко 
Трофимов с товарыщи перед нами, 
холопи твоими, сказали, и мы, холо- 
пи твои, те обыски и Федора Омелья- 
нова и таможенных голов допросные 
речи послали к тебе. РШЭО, 143, 
1649 г. А будет которые ратные люди 
на... службе учнут бити челом бояром 
и воеводам о отпуске... и бояром и во
еводам про тех ратных людей сыски- 
вати... и имати про них у служилых 
людей допросныя речи за их руками, 
и по сыску... отпущати на время. 
У лож. 1649 г., 53. Буде сыщетца при
кажи [Леонтий Иванович] привесть к 
Москве и ево [приказчика Сеньку] 
сковав за сторажами прислат к Моск
ве ж допросные речи крестьянские и 
всякой сыскъ. ИНРЯ, 221, XVII -  н.
X VIII в. Д о п р о с н а я  с ка з  к а. Т о 
же. Да она жъ Татьяница дѣда своего 
выслуженою вотчиною матери своей 
прожиточною свою вотчину поступи
лась отцу своему родному И. Т. сыну 
Хлусову и поступною челобитною и 
допросною скаскою за рукою отца 
своего духовного... дала. Шумаков. 
Акты юрид., 7, 1669 г. А буде я Се
менъ о тѣхъ своих мѣновныхъ пусто
шахъ съ нимъ игуменомъ Спиридо
номъ зъ братьею не учнемъ бити че

ломъ великому государю на Москвѣ 
въ Помѣсномъ приказѣ вмѣстѣ и о 
справкѣ челобитные за руками не 
принесемъ и къ допросной скаскѣ 
руки своей не приложу... и на мнѣ 
Семенѣ... по сей записи взяти ему 
игумену Спиридону... за неустойку 
200 Рублевъ денегъ. А. У гл., 162, 
1679 г. + XVII в.: А  Кунг., АХБМ  II, 
Вып. кн. меновных, Елецк. отк. кн., 
Курск, отк. кн., МДБП, Пам. Влад., 
Пск. писц. кн. II, РД IV, Сл. Нерч. I, 
Сл. Перм.1 I.

ДОПРОШАТЬ. (4) кого. 1. Несов. 
—> допросить 1. Дел. Вели, гсдрь... до- 
прошат десятника и толмача Довыда 
и жены ево Давыдовы и иных людей 
которые тут были видели и слышали 
какъ меня [Иван] бранил и запоркою 
бросалъ. МДБП, 83, 1671 г. — с при
дат. предлож. И Родивон Кривопер- 
стов на сходе про то сыскивал старо
сты и целовалника и всево миру до- 
прошал какая вам изгоня была от 
Ивана Чирикова. Арх. Пожарских, 
293, 1646г.

2. Несов. —* допросить 2. чего. Тол- 
мачю Федьке велели говорить, чтоб 
он допрошал Алтына-цря табунов, ко
торые кыштымы имены Алтна-цря и 
в коих местех оне живут. Сл. Том., 62, 
1635 г.

ДОПРЯМА, нареч. (14) 1. Точно, 
определенно. И тем губным старостам 
доведетца допряма, в какову цену что 
тати украдут,— да исцу вполы запла
ти™ всею губою. ПРП IV, 361, 1555 г. 
И принесли на нас на холопеи твоих 
и на посадцких крестьян челобит
ныя... будта во Брянску он кнзь 
Олексеи от нас холопѣи твоих [брян
чан] и от посадцкихъ крстьян видитъ 
роденья мало к тебе гсдрю что вестей 
литовских допрема доведотца не 
умет. Южн. челобитные, 20, 1622 г. И 
ты плутаешь, видя, что про отца на
шего в[еликого] г[осударя] святейше
го] п[атриарха] Ф[иларета] Щикити- 
ча] Московского] и в[сея] Р[уси] не
пригожее слово, и ты бъ, про то 
сыскавъ допряма, тому наказанье 
учинилъ безо всякия пощады. СиД, 
420, 1627 г. Да кто таких воров изы
мав, в приказ приведет и в приказе, 
таких воров роспрашивая, сыскивати 
про них всякими сыски накрепко; да 
будет про воровство и сыщется допря
ма... и тем вором чинити указ тот же, 
как писано выше сего о татех. У лож. 
1649 г., 385. А с Тулы послать розве- 
дать про воровскую... шатость допря



ма, чтоб та казна... провесть. РД П-2, 
117, 1670 г. + XVII в.: А. Кунг., 
РШЭО, Сл. Каз.-2, Сл. Сибир., Сл. Том.

2. То же, что доподлинно. Охот
ники обнищали допряма и хлѣба у 
нихъ своего нетъ. ДТП II, 439, 1602 г. 
Сево дни у графа Мансъфелта были 
нѣкоторые люди которых он подчи- 
вал гораздо и какъ онѣ услышали что 
он похотѣл отнят великие дела и они 
от него откачнулись и хотят против 
ево допряма накрепко всчинат. В-К I, 
59, 1621 г. А  про пришлого человѣка 
Васку сыскать накрѣпко: допряма ли 
онъ Васка съ Анкудинковою женою 
Овдотьицею жилъ блудно. А. Ивер. м„ 
473, 1664г. + XVII в.: А. Кунг., Сл. 
Перм.1 I.

ДОПУСКАТЬ. (3) 1. кого до чего, с 
отриц. Несов. —* допустить 1. Да ны
нешней же недѣли в пятницу... до
былъ красной кречетъ Гамаюнъ кар- 
шака... и збилъ с верху и каршакъ 
побежалъ на утекъ к роще и хотѣлъ 
увалитца от славного Гамаюна крече
та добычи, и не допуская до рощи до
былъ ево с верхней ставки. Письм. 
Ал. Мих., 83, XVII в. II во что. Позво
лять занять какую-л. важную дол
жность. При нынѣшнемъ [царе] нѣтъ 
[конюших], потому... что прежъ сего 
конюшей Борисъ Годуновъ, что былъ 
царемъ, умыслилъ себѣ достать цар
ство чрезъ убиение царевича Димит
рия, и нынѣ въ такой чинъ допускати 
опасаются. Котошихин, 67, 1667г.

2. с отриц. с инф. Несов. —* допус
тить 2. II Позволять чему-л. соверши
ться, произойти. Цедыръ влоскии. 
сѣяными меж огородными угодии не 
допускаетъ родитися меж ними ника
ких вещей вредныхъ. Назиратель, 
495-496, XVI в. Ср. допущать.

Вар. допускати.
ДОПУСТИТЬ, сов. (19) 1. кого до 

кого, до чего, с отриц. Позволить 
добраться до какого-л. места, про
никнуть куда-л. И по нашимъ, госу
дарь, грѣхомъ стало неудача, до мо
настыря измѣнники не допустили. 
АИ II, 278, 1609 г. Торговые люди 
[русские] ...бити челом не смеют, по
тому что бурмистры ваши и ратманы 
до вас, думных людей, не допустят. 
РШЭО, 129, 1646 г. И тотъ кн[язь] Ти
хонъ Кутумовъ... чтобъ ее, Овдотьи- 
цы, до Москвы не допустить, а дочь 
бы ея, поймавъ, и отдалъ келареву 
племяннику Лаврентью Булатникову 
въ холопство. СиД, 70, 1632 г. А как 
бы де он [грузинский царь Теймура

зов] ехал к царскому величеству без 
своих ратных людей, и ево бы де до 
царского величества неприятели ево 
не допустили. Рус.-грузин. отн. I, 46, 
1681 г. — что. Источниковая вода 
преже до коихъ мѣстъ еѣ до навози- 
ска допустишь, чтобы стояла под 
слнцемъ горячимъ. Назиратель, 307,
XVI в. А стужи и ветру отнют в ту 
пору до того [человека] не допустит. 
Леч. Котковой, 192, к. XVII в. +
XVII в.: В-К I, В-К V, Лудольф, Пск. 
писц. кн. II, РД П-2, Сл. Мангаз., Сл. 
Нерч. I, Сл. Перм.1 I.

2. с отриц. Дать возможность 
сделать, совершить что-л. Чаютъ что 
от тѣх людей которые с королевской 
страны Шкотцкая земля силна будет 
починаютъ про воину поговаривать 
толко дховново чину люди не хотят 
допустит хотят чтобы в миру быть. 
В-К III, 187, 1648 г. — до чего. Чтоб... 
в-ыных городех таких же воров и мя
тежников на страх привесть и впредь 
ни до какова воровства не допустить. 
РД П-2, 37, 1670 г. — с инф. А къ ца
рицѣ посолства править и еѣ видѣть 
не допустили, а отговорилися тѣмъ, 
назвали царицу болною. Котошихин, 
46, 1667 г. || Позволить чему-л. совер
шиться, произойти. — с инф. И ми
лосердый Богъ, видя нашу правду, не 
допустилъ тому отъ нихъ [воровских 
людей] на насъ быти. АИ II, 369, 
1611 г. — до чего. И Левон де царевич 
с товарыщи Арчилу царю говорили... 
чтоб он, Арчил, пожалел церкви Бо
жии и православных христиан... до 
разорения не допустить. Рус.-грузин. 
отн. I, 94, 1682 г. > Вре мя  не д о 
пустит .  О недостатке времени для 
совершения чего-л. В арцыбискубстве 
Бременском да в бискупстве Ферден- 
скомъ которые еѣ королевино величе
ство [королева Швеции] войною взя
ли и время нне не допустит что его 
[арцуха Фридриха] княжскую млеть 
о той отдаче всѣмъ написат и укре
пить... чтоб болши того не продлилос 
и чтоб та воина и кроволитье доле 
того впредь не было. В-К III, 35, 
1645 г. + XVII в.: В-К V, РД ІІ-1.

ДОПУЩАТЬ. (4) 1 . кого, с отриц. 
Несов. -* допустить 1. Сами торговые 
люди пустоозерцы ездят за товары 
своими с каменною самоядью на оле
нях, и не допущая кунную (!) самоядь 
к ясатчиком на Обдор, и в Кызым, 
и в Куноват. Сл. Сибир., 37, 1607 г. 
А  соединенные курфитры (!) и князя 
паче союзываютца и хотят цесарские



посланные посилки в Недерлянскои 
землѣ с помочью короля француж- 
ског не допущать и противу стоять. 
В-К V, 36, 1652 г. — до кого. И он их 
посылки побивал, не допущаючи до 
туртусково цря. Сл. Том., 62, 1645 г.

2. с инф. Несов. —» допустить 2. 
Сие же тепло несовершенное допуща
етъ заключатися и затыкати поромъ 
сиирѣчь происхождениемъ или жи
ламъ въ древеси. Назирателъ, 414,
XVI в. — с отриц. Но лѣтораслем де
рева плетения такового не допущаи 
вверхъ вырастати выше десяти стопъ. 
Назирателъ, 163, XVI в.

Ср. допускать.
ДОПЫТАТЬСЯ, сов. (9) 1. С помо

щью пыток получитъ какие-л. сведе
ния, признания и т. п. Да будетъ, ко
торые дойдутъ до пытки, и мнѣ тѣхъ 
людей пытать велѣно накрѣпко, въ 
какой мѣрѣ и по какому умышленью 
такия воровския непригожия слова 
говорили, чтобъ однолично, про та
кия воровския рѣчи сыскать всякими 
сыски накрѣпко, безъ поноровки, и 
пытать велѣть безъ пощады, чтобъ до
пытаться подлинно, для какия мѣры 
такия воровския непригожия слова 
говорены. СиД, 37, 1626 г. И Воин 
Михайлович без твоего государева 
указу женишку мою [крестьянина 
Т. Осипова] пытал... и робенка из нее 
вымучил, нечево не допытався; сверх 
тое пытки и огнем хотел жечь. 
АХБМ  II, 133, 1660 г. — у кого. А 
взяв таво Савинка распросит подлин
на по какому он умышленью... хател 
сьезжую избу... зжеч и хто с ним в 
том воровстве был... и о том велено 
таво Савинка роспрашиват всякими 
мѣрами и пытать накрепко и огнем 
жеч чтоб у нево таво дапытатца по 
какому он умышленью так зделал. 
Южн. челобитные, 125, 1623 г.

2. Задавая настойчиво вопросы, 
узнать что-л., получитъ какие-л. све
дения. Кур рече: ...точию о сем велми 
я смущаюся, что имени твоего не до- 
пытаюся. Сказ, о куре, 86, 1-я пол.
XVII в. — про кого. А про тебя [швед
ского короля Иоанна III] слуху ника
кого не было,— есть ли ты, нет ли, и 
у Нилша с товарыщи не могли про 
тебя допытатися ничего, ино потому 
тебя и не чаяно, и потому то и проше
но [выдача жены Иоанна III Екатери
ны Ягеллон Ивану Грозному]. Поел. 
Ив. Грозного, 151, 1573 г. + XVI в.: 
ПРП IV; XVII в.: МДБП, Пск. писц. 
кн. II, Сл. Том.

Ср. допросить.
Вар. допытатися.
ДОПЫТЫВАТЬСЯ. (2) чего у кого. 

Несов. —*■ допытаться 1.  Гсдна Утсто- 
кора которой былъ земской приказ
ной и того они [казаки] вь его дворе 
блиско Кремза мучили и в колени его 
буровом вертели и допытовалис у 
него денег. В-К I, 36, 1620 г. 4- XVI в.: 
Разг. Шрове. Ср. допрашивать, допро- 
шать, доспрашивать.

ДОПЬЯНА, нареч. (7) До полного 
опьянения. И онъ [голландский капи
тан] на тот карабль взлѣз и учалъ с 
карабелными аглинскими сарами го
ворит ласковым обычаем и такъ их 
уговорил что онѣ с нимъ пошли в ка- 
рабелную кормовую комору и купил у 
нихъ мѣру шпанского вина и ихъ 
потчивал и такъ тихимъ и ласковым 
розговоромъ онъ ихъ допьяна напоил 
[после чего английский корабль был 
захвачен голландцами]. В-К V, 77, 
1652 г. Напився допьяна не блевали 
ли? Исповед., 507, н. XVII в. Хошь и 
упьешься, братец, допьяна, ино где 
пил, тут и спать ложися. Пов. о Го- 
ре-Зл., 106, XVII в. Что бы не пилъ до 
пьяна. Леч. Щук., 85, ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв. 
Поводился веть Васка Буслаевичь со 
пьяницы з безумницы с веселыми 
удалами добрыми молодцы допьяна 
ужъ сталъ напиватися. Кирша Дан., 
326, XVIII в. + XVII в.: Сл. Нерч. I, 
Сл. Перм.1 I.

ДОР», м. (5) Кровельный материал 
в виде тонких длинных дощечек 
(драниц). Конюшня покрыта дором. 
МДБП, 180, 1619 г. Пожалуй прико- 
жи [Д. И. Маслов] в лесу своем на
драть дору и дошли пожалуй к Овдо- 
ти Гавриловной чтоб пожаловала не 
запретила в лес. ИНРЯ, 97, XVII -  н. 
XVIII в. Куплено но (!) овин дору... 
плотнику доно от дѣла четырнацат 
алтын. Южн. тамож. кн., 76, 
1646 г. + XVII в.: Сл. промысл. I, С л. 
Смол.

ДОР2, м. (1) и ДОРА2, ж. (1) Учас
ток, расчищенный от леса под паш
ню и сенокос. — О сене, скошенном на 
таком участке. На дву репищах над 
истоком Перемоем дватцать копенъ 
на пожне дору сорокъ копен. Сл. 
Смол., 77, 1685 г. ~  Доры. Название 
пустоши. И о той своей промѣнной 
помѣсной пустоши Панинѣ мнѣ Ива
ну и въ пустоши Дорахъ на 5 четвер
тей съ нимъ игуменомъ Спиридономъ 
зъ братьею принесть за рукою чело
битная въ Помѣсной приказъ. А. У гл.,



172, 1684 г. ~ В  составе топонима. 
Прокошева дора. Учинили [истцы и 
ответчики] межу полюбовную... да съ 
верховья на Прокошеву дору, да съ 
Прокошевы доры на бѣлой камень. А. 
У гл., 114, 1562 г.

ДОРА1, Ж .  (6) [греч. 5шр<х, мн.ч от 
бйроѵ ‘дар’] Просфора, разделенная на 
части, раздаваемые верующим после 
совершения литургии. Дора, аѵтібюро. 
Речь тонкосл., 46, XV в. Или причас
тие взем или дору ел да блевал? Испо- 
вед., 418, XV в. Дора и просфира и 
всякая святая вкушати брѣжно, с 
вѣрою и со страхомъ. Дм., 10, XVI в. 
А въ пятокъ по преждеосвященной 
канонъ поютъ великомученику Фео
дору Стратилату по уставу надъ ку- 
тиею, и послѣ дары кутью молятъ и 
трапеза бываетъ потому же, яко же и 
въ среду явлено. Стол. обих. Волокол. 
м., 13, 1591 г. Слушелъ государь обѣ
дни у Рожества пречистыя Богороди
цы на Сѣнехъ и приималъ дору. Вы
ходы ц. в. к., 11, 1633 г. + XVII в.: 
Обиходник Никифорова.

ДОРА2 см. дор2.
ДОРАБЛИВАТЬ. (1) что. Несов. 

—* доробить. К лавкамъ не прибиты 
причалины и к тѣмъ де причалины 
дорабливат. Сл. Нерч. I, 202, 1707 г.

ДОРАБОТАТЬ, сов. (2) что. Сде
лать все до конца; доделать. Буде он 
Афонасей не доживя и не доработая у 
меня все работы прочь отойдет. Сл. 
Перм.1 I, 158, 1704г. Погоншику 
дано которой не дороботал еровои 4 
ал[тына]. Пам. Влад., 102, 1687 г. Ср. 
доробить.

ДОРАСТИ, сов. (4) 1. Достичь
определенного роста, высоты. Коры
сти ж иные или овощи огородные ем- 
лютъ х корму без корения. и рѣжут 
ихъ при землѣ ножемъ. а иныхъ тол- 
ко листовъ требуемый, коли доростут 
какъ то есть борага лебеда и капуста. 
Назиратель, 497, XVI в. Тогды сади 
его [лук] меж огурками, чтобы готова 
была (!) покамѣста оные доростут и 
такъ не помѣшает огурцомъ. Там же, 
508.

2. Достичь определенного уровня 
социального развития, зрелости. И 
онъ де Сенька учалъ его [посадского 
человека Аничка Гаврилова] лаять и 
бить, и бороду выдралъ: а я де холопъ 
государевъ, а ты мужикъ не доросъ. 
СиД, 480, 1637 г. — чего. Восплакала 
мат Суханова: ...Плачю я о твоем до- 
ротъцве по истинной храбрости, что 
еси дорос человечества, умер на служ

бе государеве. Былины, X V II-  
X VIII вв., 71, 2-я пол. XVII в. Дорос- 
ти — dorostac, dorosc. Двор тур. 
султ., 316, 2-я пол. XVII в.

Вар. дорости.
ДОРИЯ, ж. (1) [перс, darya ‘море’, 

возможно, тур. derya ‘море’] Море. 
Прьвое море Дербеньское, дория Хва- 
литьская; второе море Индѣйское, до
рия Гондустаньская; третье море Чер
ное, дория Стемъбольскаа. X. Аф. 
Ник., 11, 1472 г.

ДОРНИЧАТЬ, несов. (1) Дорником 
(специальной печатью) наноситъ 
изображение креста на просфоры. А  
просвиры, государь, он, Петр, пек у 
себя на дворе повором своим Федькою 
и дорничал он же, Фетька. Сл. Сибир., 
37, 1645г.

ДОРОБИТЬ, сов. (1) что. То же, 
что доработать. Жил он Афонасей у 
меня две недели со днем и не доживя 
у меня и не доробя всей работы прочь 
от меня отошел. Сл. Перм.1 I, 158, 
1 704 г.

ДОРОГ см. дороги.
ДОРОГА1, ж. 1. Полоса земли, 

предназначенная для ходьбы, и езды. 
А ходять на гору день по единому че
ловѣку, дорога тѣсна, поити нелзя. X. 
Аф. Ник., 14, 1472г. А  той земле от
вод от речки от Каменки вверх враж- 
ком промеж земли Кожевниковские, 
да изо врага направо межою черес 
дорогу. АФЗХ II, 12, 1494 г. А  ходу 
по той реке от озера до вершины, 
где царя Алтына сошли с кочевьем, 
15 ден, а дорога все итти по каменю. 
Росп. Петлина, 42, 1619 г. И в те 
поры шла дорогою мимо лавченки 
женщина неведомо какова мужа же
на. Моек, письм., 313, 1660 г. Везли 
не дорогою в монастырь — болотами 
да грязью, чтоб люди не сведали. Авв. 
Ж., 94, 1675г. Да пожалуй братец 
вели лугов опчих побереч... так же и 
хлеба чтобы нѣ было толоки и дорох 
лишних по них. ИНРЯ, 52, XVII -  н. 
XVIII в. Вешней путь не дорога а пья- 
нова рѣчь не бѣседа. Сим. Послов., 85, 
XVII в. Ъзжалая дорога — ein gefah- 
rener bahn. Троих, разг., 87 об., к. 
XVII в. > М е л к а я  дорога .  Государь 
царь и великий князь Михаилъ Фео- 
доровичь всеа Русии пожаловалъ въ 
домъ Всемилостивому Спасу... ста
ринную [монастырскую] пашню, что 
подъ монастыремъ въ заводѣ по ру
чей... которой около мѣлкие дороги 
впалъ въ Москву рѣку. Вкл. Ново- 
спасск., 10, 1648 г. > Я м с к а я  д о р о -



га. Почтовый тракт. Да и кунгур
ской челобитчикъ Микитка Кочер
гинъ въ допросѣ сказалъ, что черезъ 
ихъ городъ Кунгуръ ямской дороги 
не положено. А. Кунг., 156, 1688 г.
> Б о л ь ш а я  дорога  см. большой.
II Возможность доступа куда-л. Ой 
же вы, мужики-новгорожане, дайте 
мне [Никите Романовичу] дорогу пря
моезжую. Ист. песни, 355, XVI в. Я 
по твоему писму велел вспахат и на
долбы от их земли зделат чтоб их ско
тина на нашу землю не ходила и в лес 
в наш бы их не пусшат и то гсдрь зде- 
лано во все лето... а иных дарок нет 
по нашей земли. ПНРЯ, 43, XVII в. 
Из-за моря де к нам [в Китай] прибе
гают манцы на кораблех по всякой 
год... А манцы к нам приезжают с 
Черного моря с востоку и с полудня. 
А тово я не слыхал и не ведаю, куды 
немцы (!) ездят дороги проведывать. 
Росп. Петлина, 54, 1619 г.
> Пут ь - дорога .  Стойте, народ, сто-
ронитеся, дайте путь-дорогу широку. 
Ист. песни, 326, XVI в. > От нять  
дороги.  Воспрепятствовать пере
движению кого-л. А людей твоих госу
даревыхъ ратныхъ, конныхъ и 
пѣшихъ, подо Псковомъ мало, дорогъ 
у нихъ отнять некѣмъ, и противо 
ихъ, псковскихъ воровъ и уѣздныхъ 
шишей, стоять некому. Пск. писц. 
кн. II, 97, 1650 г. > Ч и с т а я  дорога.  
Беспрепятственное передвижение. И 
торговым бы людем дорогу пожало
вал государь, велел чисту учинить. 
Кабардино-русск. отн. I, 5, 1557г. А 
которые... из них учнут вперед про
ситца с торгом... а им... велено ска- 
зывати и говорити, что дороги ныне... 
не чисты. РПІЭО, 30, 1620г. > И с
ка т ь  по т р а в ы  и дороги.  Требо
вать возмещения убытков от прохо
да скота. И искали [крестьяне 
Д. И. Худяков и Е. Д. Варапаев] на 
нихъ [Истоме, Мартемьяне и Ананьи 
Подкиных] потравы и дороги, что Ис
тома и Мартемьянъ и Ананья свои ко
ровы отъ дворовъ отъ своихъ водили 
по пригору и по закраинѣ по Архан- 
гильской и по Егорьивской земли въ 
поскотину. А искали той дороги и по
травы предъ выборнымъ судиею 
предъ Матфиемъ Ивановымъ сыномъ 
Лентиева да предъ Архангильскимъ 
судиею, предъ старцомъ Филофиемъ. 
А. Лодом. ц„ 59, 1570 г. + XV в.: 
АСЭИ I, АФЗХ I, Дипломат.-4; 
XVI в.: Аноним, разг., А. У гл.,
АФЗХ II, Гор. России, Дипломат.-4,

Дм., ДТП II, Назиратель, Пск. писц. 
кн. I, Ридли, Сл. Каз., Судебник 
1589 г.; XVII в.: АИ II, А. писц. д., А. 
Угл., АХВМ  II, Белгор. отк. кн., 
Брянск. отк. кн., Былины 
X V II-X V III ев., В-К V, Двор тур. 
султ., Джемс, Д. Новг. мит. Кипр., 
Док. Любят. м„ Донесен. Шамшева, 
Ерш. Ерш., Каргоп. челобитные, Кн. 
корм. Кир.-Б. м„ Кн. Поганкина, Кн. 
сеунчей, Котошихин, Лудольф, 
МДБП, Обиходник Никифорова, On. 
арт. наряду, On. г. Опочки, Пам. 
Влад., Пам. послушная, Пам. южн. 
в.-р. нар., Песни РД., Письма Ал. 
Мих., Пов. о Горе-Зл., Разг. Фенне, 
Разг. Хеймера, РД II-1, РД I I -2, 
Рус.-грузин. отн. I, СиД, Сказ. Авр. 
Пал., Сказ, о крест, сыне, Сказ, о 
роск. житии, Сл. Каз.-2, Сл. Перм.1 I, 
Cm. печ. np„ Cm. сп. Байкова, У лож. 
1649 г., Шумаков. Акты юрид.; н. 
XVIII в.: Кирша Дан., Сл. Перм.1 I. 
Ср. дороженька, дорожка.

2. Путешествие, поездка. И яз 
[Чуринов человек Гаврилко], госу
дарь, того Якуша взял да и повел был 
есми его к государю своему к Ягоди
ну, и тот, государь, Игнатей с своими 
товарищи догонил нас на дорозе, да 
меня, государь, учали бить. АФЗХ I, 
19, 1525 г. А приехав Иван на подво
рье, послал х Касиму государеву, ца
реву и великого князя, грамоту и жа
лованье с толмачем и прикозал к 
нему о дороге и о коробле и о прово
жатых, как ехати ис Кафы к Царюго- 
роду. Cm. сп. Новосильцева, 69, 
1570 г. Того Федора въ Соловецкомъ 
монастырѣ велѣно держать подъ нача
ломъ, и тотъ де Федоръ у него, Иваш
ка, ушелъ вчерась съ дороги, за 2 
часа до вечера, къ Москвѣ отъ Росто
кина. СиД, 148, 1646г. И мнѣ мног 
закупит на дорогу [auffm wegk]. Разг. 
Невенбурга, 9 об., 1629г. Носятъ [до
миниканцы с острова Хиос] платье 
все бѣло въ дому, а въ дорогѣ сверхъ 
бѣлаго надѣваютъ мантию и клобукъ 
черной. Арс. Сух. Проск., 22, 1651 г. И 
которой члкъ утрудится на дорозѣ, 
дягилю столкши во уста взять и ясти. 
Леч. Щук., 102 об., ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ ев. 
Усталъ з дороги — ich bin mude von 
der Reisze. Троих, разг., 92, к. XVII в. 
> Е з д и т ь  (ехать,  идти,  х а ж и 
вать)  дорогой  (дорогами).  Совер
шать путешествие; передвигаться. 
Да сроки чинишь [Стефан Баторий] 
неподобные, как поспеть немочно не 
токмо что нашим гонцом к тебе, ни



твои гонцы к тем срокам к нам не 
приезжают, ездят дорогами лениво, а 
в том невинная кровь хрестьянская 
розливаетца. Поел. Ив. Грозного, 221, 
1581 г. А шолъ, я, холоп твой, доро
гою ко Пскову со псковскимъ 
стрѣлцомъ съ Минею Толстымъ да 
с-Ывановымъ крестьяниномъ Чирки
на с-Ылейкою. Пек. писц. кн. II, 326, 
1632 г. А для проезду и денежные 
казны для обереганья взять бы тебе 
[П. Внукову] казаков с ружьем, ско
лько человек пригож, и дорогою б 
вам ехать с великим береженьем. Хоз. 
Mop. II, 142, 1650 г. А едучи дорогою, 
в городех и в деревнях провожатые 
харчу купить не давали. Cm. сп. Бай
кова, 132, 1658 г. Как де в прошлом 
во 192-м году пошел из Азова с азов
скими ратными людьми весною бей 
Сеинка в Крым, и, идучи дорогою, за
вернул на Миюс. РД III, 385, 1684 г. 
Хто дорогою не хаживалъ, тот добра 
коня не жалует. Сим. Послов., 149, 
XVII в. Ити дорогою не все с вологою. 
Там же, НО. □  Дорогою, в знач. па
рен. В пути, во время следования. А я 
холоп твой [М. С. Козлов] бѣденъ, отъ 
Ивашка разоренъ до основанья, по
шлинъ дать нечего; а къ Москвѣ 
брелъ, и дорогою ограбили. Cm. печ. 
пр., 181, 1613 г. Дорогою, едучи до 
Париса, пристав де Берлис в разгово- 
рех сказывал посланником. Cm. сп. 
Потемкина, 260, 1669 г. Яз [неуста
новленное лицо] бес провожатых пое
ду и учинитца что дорогою не было б 
тебѣ [А. Н. Самарину] какова осуду. 
ИНРЯ, 187, XVII -  н. XVIII в. +
XVI в.: ДТП II, Cm. сп. Писемского;
XVII в.: Авв. Ж., А. Кунг., А. писц. д., 
Арх. Пожарских, АХБМ  I, АХБМ  II, 
Былины ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв„ В-К I, В-К 
III, В-К V, Вологод. док., ДАИ X, Ерш. 
Ерш., Заговоры, ИНРЯ, Котошихин, 
КЧ, Леч. Котковой, Лудольф, МДБП, 
МДПП, Новг. док. (Шв.), Пам. Влад., 
Пам. южн. в.-р. нар., Пов. о Горе-Зл., 
Разе. Фенне, РД I, РД ІІ-1, РД П-2, 
РД IV, Россия и Швеция, Рус.-грузин. 
отн. I, РШЭО, Сл. Каз.-2, Сл. Мангаз., 
Сл. Нерч. I, Cm. сп. Елчина, Там. кн. 
Великих Лук, У лож. 1649 г., Южн. че
лобитные; н. XVIII в.: Кирша Дан., 
Сл. Мангаз., Сл. Перм.11. Ср. дорожка.

3. Направление движения; путь 
следования. И послы отказали Сима
ну: Будет оне посланы не к нам, а к 
нашим шатром — оне заблудилися, и 
мы им велим дорогу указати, а будет 
посланы к нам, и оне у нас будут. Cm.

сп. Воронцова, 7, 1586 г. Куды дарога? 
Coudy darogua. Московит., 496, 
1586 г. Да вѣсти ж там были что 
црекое величество посылает посла в 
Аглинскую землю, дорогою на Архан- 
гилскои город. В-К I, 28, 1617 г. Для 
чего де с Волуйки вожа и провожа
тых имали, бутто де вы и сами дороги 
не знаяте? РД ІІ-2, 57, 1670 г. Да по
жалуй гсдрь мои кнзь Василеи Васи- 
левичь отпиши ко мнѣ которою доро
гою поѣдешь и на которые дрвни чтоб 
намъ гдѣ тебя... встретить. МДБП, 
30, 1677 г. Укажи мнѣ дорогу [doro- 
goe, de weg] геднъ мой. Разг. Хейме
ра, 16, 1696 г. > П р я м а я  дорога.  
Наиболее короткий путь следования 
куда-л. И ехал я, иноземец, ближнею 
прямою дорогою, а в твою, великого 
государя, сторону я, иноземец, прие
хал для торгового промыслишку 
вновь, первое, и преж сего никогда не 
бывал. РІПЭО, 310, 1668 г. Подговари
валъ онъ Истекайка насъ сиротъ тво
ихъ [крестьян Кунгурского уезда] 
бѣжать въ Сибирь и хотѣлъ провести 
прямою дорогою, и отъ того ималъ по 
четыре гривны съ человѣка. А. Кунг., 
32, 1675 г. ~ В  составе топонимов. 
Калужская дорога. Отецъ де ево, 
Мишка Кузьминъ сынъ серебреникъ, 
и онъ истари подмосковной деревни 
по Колужской дороги, Черной Грязи. 
А. посад, люд., 139, 1639 г. Рыбинская 
дорога. А отъ берески болотомъ мохо
вымъ черезъ дорошку, что ѣздятъ зъ 
болшие Ярославские дороги на Ры
бинскую дорогу. А. У гл., 116, 1688 г. 
Тверская дорога. Третий московской 
двор загородной на Воронцовском 
поле, позади Тверской дороги. Росп. 
прид., 124, XVII в. Ярославская доро
га. А межа той землѣ... учинена, ѣду- 
чи отъ Углеча болшою Ярославскою 
дорогою. А. Угл., 115, 1688 г. + XVI в.: 
Cm. сп. Новосильцева; XVII в.: Разг. 
Фенне, Сказ, о роск. житии.

4. О растении. Сосуд, жила для 
движения растительных соков. Тако
вые ж дороги которых здѣсь жилами 
нарицаемъ. иногды происходятъ от 
кореня вверхъ что крѣски или черте
жи нѣкие. Назиратель, 216-217, 
XVI в. Ср. дорожка.

— Дорога. Прозвище. А какъ де, 
г[осударь], онъ, Сенька, тѣ воровския 
слова говорилъ и были въ ту пору Бо
гоявленский попъ Иванъ съ попа
дьею... да Волский казакъ Васька До
рога, да церковнаго дьячка Андрюши 
Окимова жена. СиД, 1, 1614 г. Кресть-



янин Чусовского городка Кипреянко 
прозвище Дорога Якимов сын. Сл. 
Перм.1 I, 158, 1647 г.

ДОРОГА2, ж. (1) [возможно, из 
сканд. языков: норв., дат. dorg, шв. dorj, 
dorj, др.-исл. dorg] Приспособление для 
ловли хищных рыб. Далъ вкладу... 
крестьянинъ Сава Федотовъ сынъ Гар- 
мановской 8 сѣтей кладныхъ лещиль- 
ныхъ и язильныхъ, да 26 мордъ, да 
ботникъ, да запонъ, 30 жерлицъ до
рога, все за 4 рубли за 21 алтынъ за 
4 ден. Вкл. Нижегор., 35, 1660 г.

ДОРОГИ, мн. и ДОРОГ, м. (1) [воз
можно, через чагат., кирг. darai ‘тяжелая 
шелковая ткань’ из перс, darayi ‘шелко
вая полосатая материя’] Восточная 
шелковая ткань. Да образ пядница, 
обложен серебром, на золоте Петр чю- 
дотворец, да Никола Чюдотворец, да 
Олексей чюдотворец, по полям писа
ны святые, пелена дороги полосаты, а 
крест жемчюгом сажен. Гор. России, 
56, 1578 г. И тесть зятя благословля
етъ образъ... да подаритъ отласец или 
дороги, или лукъ, да потомъ ходятъ к 
тещи, и теща спрашиваетъ о здоро
вье. Дм., 84, XVI в. Далъ на пат- 
рахѣль патриаршей сынъ боярской 
Артемей Токмачовъ дороговъ крас
ныхъ аршинъ съ вершкомъ. А. Ивер, 
м., 341, 1658г. Платно подложено до
рогами желтыми, подпушка — ка- 
мочка цветная. Вкл. кн. ТСМ, 89, 
1646г. Karteeck — дороги. Разг. Не- 
венбурга, 7, 1629 г. Дороги — Каг- 
teck. Троих, разг., 63, к. XVII в. Ло- 
котные кызылбашские персидцкие и 
немецкие всякие товары... дороги 
ряжские цена два рубли с полтиною 
дараги кашанские цена два рубли с 
полтиною. Товар, цен. роспись, 134, 
1687 г. А  дороговъ алых не нашли а 
какъ будут и я куплю и пришлю по
сле с Василемъ Морковым. ИНРЯ, 
160, XVII -  н. XVIII в. Кокошник 
шит золотом по портну подзатыльник 
золотом же шит по дорогу по желто
му. Сл. Перм.1 I, 158, 1702 г. — в им. 
п. Как обозначение материала, из ко
торого что-л. изготовлено, сшито. 
Дати ми [Василию Узкому Есипову] 
князю Ивану Васильевичю Голенину 
терлик дороги рудожолт, а цена ему 
чем пожалует. АФЗХ II, 91, 1528 г. А 
на государѣ было платья... ферези, 
дороги темнозелены, исподъ черева 
бѣльи, новые. Выходы ц. в. к., 3, 
1632г. Стихарь подризной — дороги 
полосатые, оплечье и опушка и на ру
кавахъ тафта вишневая, подкладка

крашенинная лазоревая, а у подолни- 
ка зеленая. Вкл. Нижегор., 60, 1685 г. 
II Кусок такой ткани определенной 
величины. После... смерти [мужа] ас- 
талос... и отласов золотных и барха
тов и камок и тавтъ и дорогов. 
МДБП, 201, 1659 г. Взяли оне [воры 
Матюшка и Ларька] ...опашень, пуг- 
вицы серебрены позолочены, цена 35 
руб. с полтиною; да двои дороги, цена 
6 руб.; да 2 киндяка. АХБМ  II, 139, 
1660г. И дал, он, Арчил... толма- 
чю — изарбаф толковой з золотными 
травки да 5 пар соболей средних же, 
стрельцом — по дорогам да по киндя
ку да по кушаку человеку. Рус.-грузин. 
отн. I, 92, 1682г. + дороги XVII в.: 
ИНРЯ, Котошихин, МДБП, РД IV, 
Росп. Петлина, Савваитов, Сл. Каз.-2, 
Сл. Мангаз., Сл. Перм.1 I, Сл. Сибир., 
Сл. Том.', н. XVIII в.: Сл. Нерч. I, Сл. 
Перм.1 I. Ср. дорогинь, дорожки.

ДОРОГИЛЬНЫЙ, прил. (15) 
1. Сшитый, сделанный из дорогов 
(см. дороги); крытый такой тканью. 
Дала вкладу Ирина Иванова жена... 
ферези дорогильные алые мешецкие. 
Вкл. кн. ТСМ, 49, 1591 г. Дал Никита 
Лукияновъ: кафтанъ теплой киндяч- 
ной [2 руб.], кафтанъ дорогилной чер- 
вчатой холодной, за 5 рублевъ. Сл. 
промысл. II, 32, 1623 г. В прошлом 
гсдрь... году бежал от мене [С. Шепе
лева] человѣк аца нашево старинои 
Меркулка Мартянов а взял живота у 
мене кон рыж цена десет рублев... да 
ковтан комчат цена пет рублев... да 
лѣтник дарогилнои цена пет рублев. 
Южн. челобитные, 30, 1624 г. А снес
ла от меня живота моег телогрею зен- 
денинную лазореву цена тритцат 
алтнъ да шубку женишка моег доро- 
гилную червчету на бѣлках цена че
тыре рубли. Арх. Пожарских, 223, 
1645 г. Ризы желтые отласные, опле
чье бархатное червчатое, шито золо
томъ и серебромъ, опушка дорогил- 
ная. Вкл. Нижегор., 55, 1679 г. + 
XVII в.; Выходы ц. в. к., Кн. пер. Пск. 
Печ. м„ Пам. Влад., РД IV, Сл. Каз.-2, 
Сл. Перм.1 I, Сл. промысл. II, Сл. 
Том., Хоз. Mop. II; н. XVIII в.: Сл. 
Нерч. I, Сл. Перм.1 I.

2. Изображаемый на дорогах (см. 
дороги). Внутри [шатра] по кутнямъ 
розныхъ цвѣтовъ нашиваны кубы и 
травы дорогильные розныхъ цвѣтовъ. 
Савваитов, 65, 1640 г.

Знач. ?. С волости дорогильные по
шлины емлют. Сл. Каз.-2, 64, 1603 г.

Вар. дорогильной.



ДОРОГИННЫЙ, прил. (1) Го же, 
что дорогильный 1. А пелена у Пре
чистые дорогинна полосато, опушена 
комкою дымчетою. Гор. России, 55, 
1578 г. Да пять ширинок, одна доро
гинна голуба, шита золотом, да ши
ринка кисейная. Там же, 264, 1589 г.

ДОРОГИНЪ, ж. (?) (1) То же, что 
дороги. Дорогынь. Dorohyn. Аноним, 
разе., 49, сер. XVI в.

ДОРОГО, нареч. (12) За большую 
цену. Камень заберзатъ дешевъ и до
рого не купятъ; а попадетъ дорого, не 
купи: на Москвѣ чистаго вставка въ 
ползолотника алтынъ. Торг. кн. (С), 
121, 1575-1610 гг. А лалы таковы 2 
камня добраго цвѣта, сережные, ку
пите въ 50 и 60 рублей, хотя и доро
же того. Там же. Кабы товар доброй 
был, ино мнѣ лучше было, яз ёво до
роже [dorose] продал. Разг. Фенне, 
416, 1607 г. Яз тобѣ продам не дорого. 
Копенг. разг., 39, сер. XVII в. — в знач. 
сказ. А я надѣюс на млеть Бжию что 
у меня дѣло на Москвѣ а толко ста- 
витца дорого и дачюю (!) взят и о том 
послал я Ивана домой и обо всем ему 
приказывал он тебѣ гсдрю речью все 
скажет. ИНРЯ, 88, 1690г. + XVI в.: 
Гор. России, Разг, Шрове; XVII в.: В-К 
IV, Двор тур, султ., Сл. Каз.-2, Сл. 
Перм.1 I, Троих, разг.

> Ст а в ит ь  в дорого.  Считать 
важным. Писал ты [И. В. Белин] в 
мнетрь ко властем что Василии Кали
нинъ в дорого ставит что я [Г. Родио
нов, подьячий] с росписным списком 
к Москве не выслан. Пам. Влад., 272, 
XVII в.

ДОРОГОБУЖАНЕ, мне, дорогобу- 
жанин, ед. (4) Жители Дорогобужа 
(города в Смоленской области). Дал 
вкладу дорогобужанин Замятия На
щокин мерин темносер по цене за 10 
Рублев. Вкл. кн. ТСМ, 62, 1613 г. А у 
вязьмич и у смольян и у дорогобужан 
и у розныхъ городов, коим давоно из 
твоих государевых дворцовых [селъ], 
и у тех помѣстей отписывать не веле
но ж. Cm. печ. пр., 33, 1613 г. Дано 
мнѣ холопу твоему твоего царьскаго 
жалованья помесьеца в Юрьевце-По- 
волском 105 чети, с вязьмечи и з да- 
рогабужены, в мой акладъ, в 600 
чети. Там же, 100. Данъ... Никифору 
Федорову сыну Дурному колодникъ 
дорогобуженинъ Ивашко Григорьевъ 
сынъ Щуръ. СиД, 231, 1650 г. + доро- 
гобужане XVII в.: Сл. Каз.-2; дорого- 
бужене XVII в.: Сл. Каз.-2.

Вар. дорогобужене, дорогобужены.

ДОРОГОБУЖСКИЙ, прил. (1) 
1. Прил. к Дорогобуж (город на тер
ритории современной Смоленской об
ласти, в ХѴІ-ХѴІІ вв. некоторое вре
мя находился в составе Великого 
княжества Литовского и Польши, 
окончательно отошел к России в 
1667 г. по Андру сове кому перемирию). 
Августа в 4 день посылали оне 
[П. Пронский и И. Колтовский] для 
промыслу в дорогобужские в розные 
места станичного есоула Степана Пав
лова да атаманов Василья Волдыря да 
Понкрата Гаврилова. Кн. сеунчей, 64, 
1619г. > Д о р о г о б у ж с к и й  уезд.  
Божиею милостью и государевым сча
стьем есоул Степан Павлов с товары- 
щи в Дорогобужском уезде в деревне 
в Дубровских острожек взяли и поль
ских и литовских людей побили. Кн. 
сеунчей, 64, 1619 г.

2. Ведущий в Дорогобуж. И Кипре- 
ян Соломеин ешол литовских людей в 
острошку меж Бельской и Дорого
бужской дороге и острожек взял, и 
литовских людей побил. Кн. сеунчей, 
63, 1619 г.

ДОРОГОВИЗНА, ж. (1) То же, что 
дороговь 1. Для хлѣбной дороговизны 
во всех городах с кружечных дворов 
вино продавать перед 169 годом с 
прибавкою по 5 рублев ведро. Сл. 
Перм.1 I, 159, 1660 г.

ДОРОГОВИЗНЪ, ж. (3) 1. То же, 
что дороговь 1. И в том де городе 
[Бреславе] имѣют великую дорого
визнъ хлѣбную и голод. В-К I, 70, 
1621 г. А учинилася в Московском 
гсдрьстве... великая и безмѣрная доро
говизнъ хлѣбная. МДБП, 133, 1662 г.

2. То же, что дороговь 2. А займо
вая он [Неклюд Пузырев] тот у меня 
[Дмитрия Пузырева] хлеб в лихоли
тье в дороговиснь бескобално да и по 
ся мест не плачивал. АФЗХ II, 482, 
1609 г.

Вар. дороговиснь.
ДОРОГОВЛЬ, ж. (1) То же, что 

дороговь 1. Дороговль —drogosc. 
Двор тур. султ., 315, 2-я пол. XVII в.

ДОРОГОВЛЯ, ж. (6) 1. То же, что 
дороговь 1. А войско нше [англий
ское] тамъ [в Шотландии] от хлѣбной 
дороговли и от великих пожаровъ 
мало добра могут здѣлат. В-К V, 72, 
1652 г. В городѣх на кружечных 
дворѣх для хлѣбные дороговли вино 
продавать перед прежним с прибав
кою. Сл. Перм.1 I, 159, 1660 г. Чтоб 
им, служилым людям, от хлебной до
роговли з голоду не помереть. РД IV,



106, 1672 г. — мн. И уж нѣкоторые 
люди до смерти убиты а княжие войс
ка стоятъ около города а болѣзни и 
дороговли прибываютъ а промысловъ 
нѣт. В-К V, 54, 1652г. + XVII в.: В-К 
I, ДТП II.

2. То же, что дороговь 2. А коли 
чего изообилу запасено въ дешевую 
пору, ино въ дороговлю и продастъ, 
ино самъ ѣлъ и пилъ и носилъ да
ромъ, а денги опять дома. Дм., 53,
XVI в.

ДОРОГОВЬ, ж. (11) 1. Высокая 
стоимость чего-л. Да около нас вели
кая дорогов всему и не вѣдаем вперед 
гдѣ дѣтися. В-К I, 25, 1600 г. А мы 
[ямские охотники], сироты твои госу
даревы, отъ хлѣбного недороду и отъ 
дорогове обнищали и великимъ дол
гомъ одолжали. ДТП II, 393, 1602 г. 
Изволил гсдрь... разсудить... чтоб 
ннешную настоящую дорогов за помо- 
щию Бжиею умалит. МДБП, 132, 
1662 г. И без твоего великого государя 
указу вина курить и пива варить для 
такой хлѣбной дорогови мы сироты 
не смѣем. Сл. ПермJ I, 159, 1662 г. А 
чего въ которомъ году того жалова
нья у нихъ [рейтаров] за хлѣбною до- 
роговью не доставаетъ, и имъ въ пол
ки посылаютъ жалованье съ прибав
кою. Котошихин, 108, 1667 г. +
XVII в.: Пск. писц. кн. II. Ср. дорого
визна, дороговль, дороготня, дорожня.

2. Время, когда из-за недостатка 
какого-л. продукта держатся высо
кие цены на этот продукт. А многих 
де людей он, Арчил царь, отпустил в 
домы свои для дорогови и всякой 
нужи, потому что в том месте, в Осете 
хлеб продают дорогою ценою на пла
тье и на лошади, а на денги не прода
ют. Рус.-грузин. отн. I, 85, 1682 г. + 
XVII в.: Двор тур. султ., РБС, РШЭО, 
Сл. Том.

Ср. дороговизнъ, дороговля.
ДОРОГОЙ, прил. 1. Имеющий зна

чительную стоимость, высокую 
цену. Сукна дорогая, тсгохос. И порты 
от дорогых сукон, таоха. Речь тон- 
косл., 55, XV в. Червчатая камка до
роже, купятъ по 12 алтынъ. Торг. кн. 
(С), 128, 1575-1610 гг. Камень ба
канъ, а выбирать его надо съ при- 
мѣтомъ: какъ соболъ добрый, купятъ 
отдешева фунтъ по полтинѣ, а дорогъ 
по 2 рубли. Там же, 122. Анису 
фунтъ, коли дешевъ, 8 денегъ плати, 
а дорогъ 3 алтына. Там же. А воску 
безмѣнъ бывалъ по 10 алтынъ и доро
же... а нынѣ живетъ безменъ в 3 ал

тына съ деньгой. Там же, 131. А жем- 
чюг дорог, перед нашим перед руским 
вдвое. Cm. сп. Байкова, 133, 1658 г. А 
на мѣдные [деньги] было все дорого и 
многие помирали зь голоду. Котоши
хин, 86, 1667 г. Соболи почали быть 
передъ старою цѣною дороже. Там 
же, 78. Въ Хио аптекъ много, вино 
сильно и хорошо и дешево, а иное все 
дорого. Арс. Сух. Проск., 22, 1651 г. А 
мы холопи твои [царя] хлеба на торгъ 
крестьяном своим возить не заказы
ваемъ а дорог хлеб что ис Камариц- 
кои волости летамъ привозу нетъ. 
Южн. челобитные, 20, 1622 г. Также 
и хлѣбъ дороже сталъ, а соль въ че
тыре рубли берковско купятъ. А. 
земск. торг, д., 33, 1666 г. При рати 
желѣзо дороже золота. Сим. Послов., 
134, XVII в. □  Дорогое, с. А рубашки 
красные, мужские и женские, и пор
ты, то все самой кроити, или дати 
при себѣ кроити, и всякие останки и 
обрѣски, камчятые и тафтяные, и до
рогое и дешевое, и золотное и толко
вое... все бы было прибрано. Дм., 41, 
XVI в. > Дорогое  к а м е н ь  е, собир.; 
дорогой  ка мень ,  ед. Драгоценные 
камни. Мызамлылкъ, да Мекханъ, 
да Фаратхань, а тѣе взяли 3 городы 
великыи, а с ними рати своей 100 ты
сячъ да 50 слоновъ, да камени вся
кого дорогого много множьство. X. 
Аф. Ник., 26, 1472 г. Хорошо караб- 
ли — изукрашены, одинъ корабль по- 
лутче всехъ у того было сокола у ка- 
рабля вместо очей было вставлено 
по дорогу каменю по яхонту, вместо 
бровей было прибивано по черному 
соболю якуцкому. Кирша Дан., 292, 
XVIII в. Его княжское величество 
приказалъ ко всѣмъ своим казначѣ- 
емъ и к приказнымъ людемъ... чтоб 
они всю казну денежново и всякого 
дорогово ценового каменя... присла
ли. В-К I, 61, 1621 г. Ср. д о р о г о ц е н 
ное к а м е н и е  (см. дорогоценный), 
драгое  к а м е н ь е  (см. драгой). 
II Ценный; имеющий высокую стои
мость, точное денежное выражение 
которой не важно. И Григорей и 
Ивашко говорили: и дань с тех госу
дарств идет великому государю наше
му: всякие дорогие узорочья. Cm. сп. 
Микулина, 174, 1601 г. И взяли [за
падные доспешные люди] на то побои
ще много добычи золотые чепи и мно
гие дорогие вещи. В-К I, 36, 1620 г. 
По лесам да лесам темным дороги 
звери — куны заморские. Ист. песни, 
116, XVI в. И подноситъ [Соловей Бу-



димирович] князю свое дороги пода
рочки сорокъ сороковъ черныхъ собо
лей второе сорокъ бурнастыхъ ли
сицъ. Кирша Дан., 293, XVIII в. 
II Высокого качества. Въ изумрудѣ 
дорогомъ, что въ зеркалѣ видится 
видъ человѣка. Торг. кн. (С), 121, 
1575-1610 гг. || Требующий значите
льных затрат и (или) приносящий 
значительный доход (?). Что показу - 
ют все дѣла и работы ремесленичие. 
яко ни едино дѣло дорогое и много
цѣнное будет ли скоро здѣлано без 
опочинения не возможет быти доброе 
убо над таковою надобеть подумати. 
Назиратель, 353, XVI в. + XVI в.: 
Разг. Шрове; XVII в.: ДАИ X, Кн. 
корм. Kup.-Б. м., Пам. южн. в.-р. нар., 
Пск. писц. кн. II, Росп. Петлина, 
СиД, Сл. Нерч. I, Сл. Перм.1 I, Cm. сп. 
Байкова, Троих, разг. Ср. дорого- 
ценный.

2. О цене, стоимости. Высокий, 
имеющий значительное денежное вы
ражение. Синие яхонты золотникъ 
купятъ... а кой великъ потому жъ ку
пите, разсчитая вѣсъ; а въ 2 золотни
ка купятъ въ 5 рублей, а въ 4 золот
ника въ 15 рублей купятъ; а болѣе 
того вѣсомъ, по тому и цѣна дороже. 
Торг. кн. (С), 121, 1575-1610 гг. И 
Петр и Семен, видя такую безмерную 
высокую цену, и того опасаясь: есть- 
ли королевское величество не велит 
им дать корму и подвод... а на всякой 
день платить будет такая дорогая 
цена, посылали к державцу, чтоб с 
ними виделся. Cm. сп. Потемкина, 
231, 1669г. > Дорогою(-ой)  ц е 
ною. За большие, значительные 
деньги. И зо Рожество Хрство сѣна да
вали по всяк ден покупаючи меж себя 
дорогою цаною потому что у нас холо- 
пеи твоих многие сена в осей пожа
рам погарѣли... а нам холопем твоим 
за то сѣна ис твоей гсдрваи казны 
денги давали дешавою цаною. Южн. 
челобитные, 60, 1632г. Какъ мы... 
на... службу подымаемся, и мы поку
паемъ лошади дорогою цѣною, одол
жая великими долги. Шумаков. 
Акты офиц., 40, 1640 г. А на те день
ги [сборщик налогов] покупать велел 
товары... дорогою ценою в великой 
наклад. РШЭО, 136, 1648 г. Конь Руб
лев в 9 и в 10 и болыпи, и то вы писа
ли не помысля меж собою велели ло
шади купить самою большою дорогою 
ценою, велеть было покупать коня 
Рублев в 5 или в 6 или малым чем 
болыни. Хоз. Mop. II, 140, 1650 г.

В том месте в Осете хлеб продают до
рогою ценою на платье и на лошади, 
а на денги не продают. Рус.-грузин. 
отн. I, 85, 1681 г. А  что ты прудника 
не изволил ко мнѣ прислать и мне 
от тово учинилис великие убытки и к 
тому дѣлу нанял я дорогою ценою 
прудника. ПНРЯ, 112, XVII в. + 
XVII в.: А. писц. д., ИНРЯ, Котоши- 
хин, МДБП, Пск. писц. кн. II, Сл. 
Перм.1 I, У лож. 1649 г. Ср. большой, 
великий, высокий, драгой.

3. О деньгах. Такой, за который 
можно купить много товаров. Кала
чи живутъ дешевы коли днги дороги. 
Сим. Послов., 113, XVII в. Алтынъ 
сталъ дорогъ и Мартынъ вырос до
логъ. Там же, 76. Малъ золотникъ да 
дорогъ и велик фунтъ да бросит. Там 
же, 122.

4. перен. Имеющий особое значе
ние, важный для кого-л. Говорил Ма- 
люта таково слово: ...Дай [Иван Гроз
ный] указ да за своей рукой, да за до
рогой печатью государевой. Ист. 
песни, 349, XVI в. Хотя бы де с вами, 
с первыми послами, царь Белой по
слал нашему царю Тайбуну что неве
ликое: не то дорого, что поминки, то 
дорого, что Белой царь ко царю дары 
послал. Росп. Петлина, 52, 1619 г. И 
товарищъ мой [М. Бутурлина] Воло- 
димеръ Ляпуновъ почелъ мнѣ, х[оло- 
пу] т[воему], говорить, что де ты, Ми- 
хайла, своей головы не остерегаешь, а 
я де своей головы остерегаю, а моя де 
голова дороже всего свѣта. СиД, 60, 
1629 г. Дорого яичко к Велику дни. 
Сим. Послов., 94, XVII в. Чево мало то 
и дорого. Там же, 155. Своя голова 
дороже живота. Там же, 139. — кому. 
Не дорого нам [казакам из Азова] 
ваше [турецкое] сребро и злато, доро
га нам слава вечная! Пов. аз. ратн. 
сид., 72, 1642 г. А ты [кур] у меня [ли
сицы] и сам в руках, не дарого мне 
твое красное перья и твои лестныя 
слова. Сказ, о куре, 77, 1-я пол.
XVII в. И как станем тебя [И. С. Ла
рионова] кликат и она [Парашенька, 
дочка] так же кличет и нам всево до
роже [обрыв]. ИНРЯ, 65, 1696 г.
— чем. Не темъ узда дорога, что вся 
узда золота. Кирша Дан., 306,
X VIII в. II кому. О человеке. Близкий, 
любимый. Дорога де ты мнѣ, женка, и 
съ Божьимъ милосердиемъ. СиД, 440, 
1635 г. II Почтенный, уважаемый. На- 
бралосе да дорогих гостей полный 
стол. Ист. песни, 287, XVI в. Гость 
дорогой а день середнои. Сим. По



слов., 91, XVII в. + XVII в.: Вкл. Ни- 
жегор., Рус.-грузин. отн. I.

5. Богатый. Здѣс полноти есть вы
писано... что случается ставлению 
дворовъ великихъ и дорогихъ, тако ж 
и о ихъ исправлению хитромъ. Нази- 
ратель, 165-166, XVI в. Дорогой — 
bogaty. Двор тур. султ., 315, 2-я пол. 
XVII в.

— Дорогой. Прозвище. Дворы 
охотничьи: ...да Иванко Степанов
сын Дорогой. Гор. России, 73, 1618 г. 
— В составе прозвища. Дорогие Щи. 
Две пожни дала посадцково человека 
Ивановская жена Никитина сына До
рогих Штей Оксиньица в 77-м году. 
Гор. России, 107, 1598 г.

ДОРОГОТНЯ, ж. (2) То же, что 
дороговь 1. И для тое рыбные и 
звѣриные ловли на рыбныхъ исадѣхъ 
и на берегу во многихъ мѣстѣхъ на- 
чюютъ многие люди для закупу, и за
купаютъ рыбу и звѣрь уловной по но
чамъ и по утру рано дешевою цѣною, 
а купятъ всякую рыбу и звѣрь безъ 
людей и мечютъ межъ себя жеребьи, 
и тѣми своими жеребьями и надметы 
въ рыбѣ и въ звѣрѣ и во всякомъ хар- 
чю всякимъ тѣмъ своимъ перекупомъ 
чинятъ дороготню болшую. ДАИ XI, 
63, 1684 г. Всякая дешевизна перед 
дороготнею. Сим. Послов., 87, XVII в. 
[Ср.  Дороготня... Д ор оговизн а. П ен з ., Н и- 
ж его р ., Я р осл ., К остром ., У рал. С Р Н Г .  
В ы п .  8 .  С. 1 3 3 ] .

ДОРОГОЦЕННЫЙ, прил. (4) Цен
ный, имеющий большую стоимость. 
И рече князь Владимер киевьскои: 
Пожалован ты у меня, грозенъ посол, 
молот Василеи Ивановичь, что тебе 
надобна? Бери себе ты у меня збрую 
богатырскую, и платье дорогоцень- 
ное, и кони латыньския. Былины 
ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ ев., 203, сер. XVII в. Из 
Шпанской земли из Лизбона пишут 
что к ним из Восточной Индѣи три 
карабля болшие нагружены всякими 
дорогоцѣнными товары пришли. В-К 
I, 82, 1627 г. Курфорстъ Бранденъбор- 
скои... дарил ево [шведского короля] 
дорогоцѣнным конскимъ нарядом а в 
том наряде были многие алмазы. В-К 
V, 102, 1656г. > До рог оце нное  
каменье .  То же, что д орогое  ка-  
менье  (см. дорогой). Казначѣи ко- 
рунныи договаривался о томъ какъ 
корол его млеть женился и для его ве
селя из краковской казны взяты кле- 
иноты... и иные узорочные вещи зо
лотые с каменем дорогоцѣнным и з 
жемчюги. В-К I, 184, 1638 г. +

XVII в.: Двор тур. султ. Ср. дорогой, 
драгой, драгоценный.

ДОРОДИТЬСЯ, сов. (3) 1. О злако
вых культурах. Вызреть, уродиться. 
На пашнях всякие хлеба не дороди
лись, а иные, государь, морозом и 
градом побило, а досталные дожжем 
вымочило. Сл. Том., 62, 1635 г. Нне 
гсдрь Мартынъ Васильевичь в наших 
мѣстехъ рожь не дородилась с овина 
мѣряли по четверточьке и то зерномъ 
не исполнилъ Бгъ. Грамотки, № 137, 
1696 г.

2. О человеке. Обнаружить до
блесть, мужество; оказаться достой
ным. Лутче бы мы [богатыри] тое сра
моты великия не слыхали, нежели 
мы от князя в очи такое слово слы
шали; хотя б мы людей не доро
дились, да были бы мы богатыри не 
добрыя, и нас бы в Киеве сторожи 
стеретчи не заставливали. Былины 
ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., 161, сер. XVII в.

ДОРОДНЫЙ, прил. (5) 1. Краси
вый, видный; плотного телосложе
ния. Dorodnoi tchelav, a handsomme 
man [Дородной человек — красивый 
человек]. Джемс, 16, 1619 г. А люди в 
Китайском царстве китайского роду, 
мужеск пол и женск дороден и чист. 
Cm. сп. Байкова, 137, 1658 г.

2. Происходящий из знатного 
рода, благородный. Мужю храбрый и 
велемудрый и дородный, достоин еси 
в роде начальнейшее быти и началь- 
ствовати! Издавна бо слышах храбр- 
ство твое [Яна Ходкевича] и дивихся 
и похвалях и исках еже любити тя и 
жаловати на много времена и различ
на. Поел. Ив. Грозного, 205, 1577 г. 
Ср. высокорожденный.

3. Мужественный, доблестный. 
Надобно нам, братцы, атаманушку и 
надобно дородным есаулушку. Ист. 
песни, 499, XVI в. + XVII в.: ДТП II.

Вар. дородной.
ДОРОДСТВО, с. (6) 1. Плотное, 

крепкое телосложение. И яз бока 
свои о берег отер и нос переломал, а 
ныне ты, брате, видиш и сам, каков 
яз стал: и менши тобя и дороства мое
го ничего нет. Ерш. Ерш., 12, 1-я пол. 
XVII в.

2. Доблесть, мужество. Саквелд... 
говорил: ...во многих деи есми госу
дарствах бывал, и про великого госу
даря вашего, про его царское вели
чество, и дородство и храбрость, и 
счастье, и премудрой разум, и мило
сердой его царской обычай слышел. 
Cm. сп. Микулина, 173, 1601 г. Не



злата труба вострубила, восплакала 
мать Суханова: ... плачю я о твоем 
доротъцве во истинной храбърости, 
что еси дорос человечества. Былины 
ХѴІІ-ХѴПІ вв„ 147, 2-я пол. XVII в. 
Над воровскими людьми поиск и про
мысл чинили со всяким дородством и 
храбростию безо всякие от воровские 
людей боязни и страху. РД ІІ-1, 511, 
1611 г. А ты самъ о томъ правду на
писалъ, что Керстанъ Датдкой дород
ной король взялъ был дородствомъ 
Свѣйское королевство. ДТП II, 47, 
1573 г. + XVII в.: Кн. сеунчей.

ДОРОЖЕ СМ.  дорого, дорогой.
ДОРОЖЕНЫЙ, прил. (3) Имею

щий желобки на поверхности. 4 пуг- 
вицы дорожены, серебряны золоче
ны, съ чернью. Савваитов, 13, 1589 г. 
Нерчинской таможенной и заставной 
с кружечныхъ дворовъ голова Васи
лей Чановъ с товарищи принял... об
раз всмятивого Спса на полотнѣ в ра
мах черных дороженых. Сл. Нерч. I, 
203, 1702 г. > Дворец  д о р о же н ы  й. 
Тумба, украшенная желобками, резь
бой. Устюжанин Дмитрей Стефанов 
токарь зделал в таможню стол, ноги 
точеные с яблоки и з дворцом доро- 
женым. Сл. промысл. I, 153, 1679 г.

ДОРОЖЕНЬКА, ж. (1) Флк. То же, 
что дорога1 1. Уж он [Федор Ивано
вич] кричит своим громким голо
сом...: Дайте мне дороженьку широ
кую! Ист. песни, 292, XVI в. Дайте 
мне дороженьку продолговату. Ехать 
мне [Никитушке Романовичу] до во 
чисто полё. Там же, 294.

ДОРОЖИТЬ1, несов. (6) 1. что. Де
лать дороже; повышать цену. В на- 
шом городу товар нонече дешов да ты 
свои дорожишь [dorosysh]. Аноним, 
разг., 79, сер. XVI в. Ты свой товар до
рожишь [dorosis], никто от тебе не 
купит на ту цѣну, как ты просишь. 
Разг. Фенне, 307, 1607 г. Ты мнѣ не 
бесѣда, ты свой товар дорожишь [do
rosis], не с тобой торгую. Там же, 380. 
— без доп. И нашего монастыря иное 
неудобь прибрать образов и книг без 
денег хотовых, и дорожат. РБС, 254, 
1651 г. И они [казаки] к нам собо
ли присылали казати и мѣры себѣ 
не поставили прошают ценою вчетве
ро и слишком дорожат. Грамотки, 
№ 332, XVII -  н. XVIII в. + XVI в.: 
Разг. Шрове.

2. чем. Дорого, высоко ценить 
что-л.; относиться к чему-л. береж
но, внимательно. [Фотейко Родио
нов:] Не дорожи де государевымъ

дѣломъ, не диковина де нынѣ госуда
рево дѣло и казна государева. СиД, 
545, 1648 г.

ДОРОЖИТЬ2, несов. (1) Делать 
желобки на досках, брусьях и т.п. А 
чешуя тесать в вершек верховой и до
рожить. Сл. промысл. I, 169, 1661 г.

ДОРОЖИТЬСЯ, несов. (2) чем. 
Запрашивать при продаже чего-л. 
слишком дорого. Ты дорожисьсе [doro- 
sisse] своим товаром. Разг. Хеймера, 
13 об., 1696 г. И он [Петр Аминев] пу- 
стошми дорожитца сказывает сорок 
четвертей а просит за четверть по 
ддва рубля. Грамотки, М  96, XVII -  
н. XVIII в.

ДОРОЖКА, ж. (21) 1. Узкая по
лоса земли, служащая для ходьбы; 
тропинка. Да поперек Круглово бо
лотца на дорошку на две ямы да на 
сосновой пень. АФЗХ I, 27, 1497 г. Да 
тот есмя лѣс промеж собя розъехали 
добровольно и межные грани покла- 
ли... да с того вязъку на дорошку. 
APT, 69, 1510 г. Межа... с западу по 
улошной дорожке. Сл. Перм.1 I, 159, 
1691 г. Пень при дорошке всякому 
повиненъ. Сим. Послов., 133, XVII в. 
> П у т ь - до р о ж к а .  [Микитушка Ро
манович:] Дайте торну путь-дорожку 
широкую, чтобы старому мощно про- 
ехати. Ист. песни, 335, XVI в. || Про
селочная дорога (?). Налево дорошка, 
что ездят на мельницу. Сл. Каз.-2, 64, 
1603 г. А отъ той берески болотомъ 
моховымъ черезъ дорошку, что 
ѣздятъ зъ болшие Ярославские доро
ги на Рыбинскую дорогу. А. У гл., 116, 
1688г. + XV в.: АСЭИ I ; XVI в.: 
АФЗХ II, АЮБ I, Сл. Каз.; XVII в.: 
Авв. Ж., Белгор. отк. кн., Вкл. кн. 
ТСМ, Елецк. отк. кн., Каляз. челоб., 
Кн. корм. Kup.-Б. м., Мценск. отк. кн., 
Пам. Влад., Пам. южн. в.-р. нар. Ср. 
дорога1.

2. Ласк. —» дорога1 2. Хороша до
рошка воложкою. Сим. Послов., 149, 
XVII в. Хорошо в дорошке пирожокъ 
з горошкомъ. Там же, 151.

3. То же, что дорога1 4. [О деревь
ях:] Точию суть стежки или дорожки 
нѣкие, по которым пища ихъ [деревь
ев] или кормъ, сирѣчь мокрота от ко- 
рения въ верхъ восходитъ. Назира- 
тель, 216, XVI в. А коли лѣторасль 
бываетъ оттятая. тогды и оные жил
ки или дорожки прямые прорвутся и 
застановят. Там же, 244.

ДОРОЖКИ, мн. (2) То же, что до
роги. — в им. п. Как обозначение ма
териала, из которого что-л. изготов



лено, сшито. [Ризы:] Круживо камоч- 
ка евская червчата, подложены 
киндяком зеленым, подпушка дорош- 
ки зелены, по цене за 30 рублев. Вкл. 
кн. ТСМ, 103, 1637 г. Лѣтникъ тафта 
рудожолта... подольникъ тафта черв
чата; подкладка дорожки червчаты. 
Caeeaumoe, НО, 1642 г.

ДОРОЖНИК, м. (1) Столярный 
инструмент для проведения на 
чем-л. углублений, желобков. А на том 
бою отнял сорок воемъ овчинокъ мер- 
лушекъ половинка изюбревой кожи... 
да дорожникъ в колодке. Сл. Нерч. I, 
204, 1707 г.

ДОРОЖНЫЙ, прил. (12) 1. Распо
ложенный у дороги (см. дорога1 1). От 
той березы прямо межею дорожною 
на березу а на ней грани. Сл. Перм.1 I, 
159, 1661 г.

2. Относящийся к дороге (см. до
рога 1 2). Да я ж Иван для поѣзки с 
Москвы и опасения дорожного на 
Москвѣ и до Кунгура ѣдучи поил и 
кормил дву (!) человек. Сл. Перм.1 I, 
163, 1706 г. □  Дорожный, м. Путе
шественник. Вѣтръ вѣетъ а дорожной 
ѣдетъ. Сим. Послов., 87, XVII в. + 
XVII в.: Двор тур. султ, Сл. Мангаз., 
Сл. ПермJ I.

3. Предназначенный для дороги 
(см. дорога1 2). Санки дорожны [do- 
rosni]. Аноним, разг., 31, сер. XVI в. А 
въ клѣтехъ и в подклѣтехъ, и в анба- 
рехъ устроити по государеву наказу 
ключнику всякая порядня, платье 
ветшаное, и дорожное, и служне, и 
полсти и япанчи. Дм., 58, XVI в. И 
для сѣхъ вестей яз [английский гонец 
Свифт] оставил сундукъ свои с пла- 
темъ и денги что у меня было со 
мною, для дорожново харчю. у орѣш- 
ковского державца. В-К I, 29, 1617 г. 
Топере мнѣ поити в сапожной ряд на- 
добе мнѣ собѣ дорожные сапоги ку
пит. Разг. Невенбурга, 10 об., 
1629г. + XVII в.: СиД, Сл. Нерч. I.

4. Сопровождающий кого-л. во
время пути. Дорожной товарыщ — 
ein geferter. Тронх. разг., 87 об., 
к. XVII в. Д о р о ж ныи пристав .
Дорожной приставъ... провожаетъ его 
[посланника] до границы, по досто
инству и обычаю. Котошихин, 56, 
1667 г.

Вар. дорожной.
ДОРОЖНЯ, ж. (1) То же, что до- 

роговь 1. Дорожня, акріреш. Речь 
тонкосл., 58, XVв. [Ср. новогр. йкрфеш 
‘точность; дороговизна’.]

ДОРОСТИ см. дорасти.

ДОРУБАТЬ. (1) Несов. — дору
бить. Переднею гдрь стѣну [города] и 
с облам срубили а другую болшюю 
стѣну срубили и намостили и облам- 
ки дорубаемъ... и мостъ мостим. 
Пам. южн. в.-р. нар., 58, 1594 г.

ДОРУБИТЬ, сов. (3) что. Достро
ить из бревен. Мы халопи твои [елец
кие казаки] ...горадавые башни дару- 
били... и таиник капаем и башни 
гсдрь острожные рубим. Пам. южн. 
в.-р. нар., 20, 1593 г. Отъ Зимней 
[горы] угловую башню дорубили и по
крыли, а городовую стѣну, что на бо
лотѣ, отъ церкви отнашиваемъ. А. 
Ивер, м., 260, 1657 г. — чего. А города 
де дорубить, и башень покрыть, и рву 
докопать. Сл. Сибир., 37, 1597г.

ДОРУБКА, ж. (2) Действие — до
рубить. Куплено двесте бревенъ на 
поварню и на погребицу, и к избной 
дорубке. Сл. Смол., 77, 1600 г. Не 
было де у нево за горницами лишних 
бревен... и горницы были не дорубле
ны, и тѣ де онъ бревна отпровадил в 
тѣ же горницы в дорубку. Сл. про
мысл. I, 170, 1640 г.

ДОСАДА, ж. (17) 1. Огорчение,
обида, неудовольствие. Досадъ — pu
nishment, paine. Paine. Досада. Рид
ли, 131, 1599 г. Степану-королю да за 
преку пришло, да за тую досаду сер- 
децьную, за тую рану кровавую. Ист. 
песни, 470, XVI в. Угорские настояте
ли видят что цесар к ним в город 
Презборхъ быт не хочет и они отсюды 
[из Бѣдны] з дасадою розезжаютца. 
В-К V, 45, 1652 г. А  в том на меня [не
установленное лицо] досады не держи 
[А. Н. Самарин], что ис Казанского 
дворца грамот гсдрвыхъ... не присла
ли. ИНРЯ, 187, XVII -  н. XVIII в. 
Брат Иван Богдановичь пишет ко мнѣ 
с великою досадою естьли гсдрь не 
изволишь приказат члвка твоево воз- 
мутъ в Судной приказ а на меня не 
прогнѣвайся. ПНРЯ, 71, XVII в. Ра
дуйся, кабаче веселый, с плачем люд- 
ский губителю (!), приезжим гостем 
досада великая! Служба кабаку, 55, 
XVII в. — мн. Колики напасти яз 
от вас [Курбского, Сельвестра, Ада
шева] приял, колики оскорбления, 
колики досады и укоризны! И за что? 
Поел. Ив. Грозного, 209, 1577г. > В 
досаду  кому. О чувстве огорчения, 
неудовольствия. То мнѣ в досаду 
[ffdoszadu], что он меня обижал да 
еще мнѣ наругается. Разг. Фенне, 436, 
1607 г. Право, дружке, то мне добрѣ в 
досаду [ffdoszadu], что ты мнѣ тот то-



вар отказываешь, которой я от тебе 
обручил. Там же, 375. + XVI в.: Сл. 
Каз., Разе. Шрове.

2. Вред, неприятности, причиняе
мые кому-л. И послы говорили Ири
ку: ...А та досада от датцкого короля 
государю вашему от собя: только б го
сударь ваш государя нашего... дело 
зделал... и государь бы наш... часа 
того послал к датцкому и велел бы 
ему со государем вашим помиритися. 
Cm. сп. Воронцова, 28, 1586 г. Гсдрь 
корол вшему величеству извѣстно ка
кова досада за нѣкоторые годы Соеди
ненным Недерлянским землям быва
ла от нѣкоторых немногих людей ка- 
кову страшную и смѣлую статю они 
смѣли на себя взят... завели великое 
пременение в ншеи землѣ которое им 
же на погибел совершилося. В-К I, 
99, 1628 г. Свѣиския воинския люди 
из города Кила водою пошли в Прус- 
кую землю чтоб ниметцким кнзямъ 
досады не учинит. В-К V, 128, 1658 г. 
От нас [царя Арчила] блаженныя па
мяти отцу Вашему [князю Панкрату 
Хохонину], опроче милости и жалова
нья большие, досады никакие не 
было. Рус.-грузин. отн. I, 57, 1680 г. 
[Лиса:] Понеже многую досаду неког
да от тебя [кура] принесла и таковой 
досады от роду себе не видала. Сказ, о 
куре, 103, 1-я пол. XVII в. Присьлан 
Елисеи Тимофѣевичь Понютин... а въ 
ево место сказывают что бутто подя- 
чеи и такую намъ досаду чинит что 
болши таво быт не возможъно. 
ИНРЯ, 119, XVII -  н. X VIII в. — мн. 
Не творила ли еси каковы досады 
игумении и сестрам, не держала ли к 
ним ненависть. Исповед., 507, н. 
XVII в. Я ему за многие ево лай и за 
всякие явные досады ничего не 
дѣлал. ПНРЯ, 107, XVII в.

3. Затруднения, хлопоты. А тутъ 
не будетъ ли крестьяномъ досады, 
чтобъ гдѣ мочно четьи на сто или 
болѣ поля сдѣлать? А что лѣсъ, и за 
тѣмъ не станетъ: лѣсъ можно высѣчь; 
да чтобъ и сѣнные покосы были близ
ко жъ. А. Ивер, м., 43, 1653г. > Себе 
в досаду.  Не полѣнись /  доспѣй себѣ 
в досаду [ffdaszadu] в моём дѣлѣ; я 
тебѣ опять в твоём дѣлѣ пригожусь. 
Разг. Фенне, 380, 1607г. + XVI в.: 
Дм., Ист. песни', XVII в.: В-К I.

ДОСАДИТЕЛЬ, м. (2) Кто причи
няет зло, неприятности. Ни досади- 
теле, ни хищници, Царствия Божия 
не наслѣдятъ. Дм., 20, XVI в. Подали 
они [жители г. Опочки] опочецкую

городовую и Опочецкого уѣзду заруч- 
ную челобитную въ Розрядѣ на ябед
никовъ и мирскихъ досадителей на 
псковичь... во многихъ ихъ обидахъ 
и утѣсненияхъ. Иск. писц. кн. II, 448, 
1668 г. Ср. досадник.

ДОСАДИТЕЛЬНО, нареч. (1) При
чиняя неприятности, обиды. А толко 
при томъ миру полского короля с 
шведом быть замирену цысарю и у 
шведа противъ цысаря в миру стати 
высоки хочетъ досадително мстит 
свои обиды над сысарем (!). В-К V, 
135, 1659 г. Ср. досадно.

ДОСАДИТЕЛЬНЫЙ, прил. (1) 
Обидный, оскорбительный. Слыша- 
хом нѣчто неполезно паче же грѣшно 
и миру досадително. Сл. Перм.1 I, 
159, 1654 г.

ДОСАДИТЬ, сов. (9) кому. 
1. Оскорбить, обидеть кого-л. Ты 
[Курбский] же не ужасеся, но и бла
гому священнику со свирепъством до
садил еси, помилована быти кающа
гося и нечестива судивше. Поел. Ив. 
Грозного, 64, 1564 г. Досадити, to in
damage, to offond. Ридли, 131, 1599 г. 
А  ты сама [лиса] меня [кура] изволи
ла знать, кому бых досадил или како
вую обиду кому учинил. Сказ, о куре, 
100, 1-я пол. XVII в. Никифора она 
Дарья опознала окликала што де мы 
тебѣ Никифор досадили. Сл. Перм.1 I, 
159, 1707 г. — чем. Или отца и матерь 
бил еси или лайбою досадил еси? Ис
повед., 444, н. XVII в. И ты братецъ 
[И. И. Белкин] поговори ему 
[Ф. И. Костеву] не досадил ли ей [Со
фье Степановне] он чем. Пам. Влад., 
250, к. XVII в. — в чем. Батько Феок
тист! Скажи Василью Рогожке от 
меня мир, и благословение, и поклон, 
и прощение и спроси, что с ним, не 
видался, тако ж и протчей братье 
всем за меня кланяйся — твое то 
дело: протопоп-де прощения про
сит, кому в чем досадил. Авв. Пись
ма, 235, 60- 70-е гг. XVII в. Ср. досад- 
нати.

2. Причинить вред, неприят
ность. Я тебѣ досажу [doszaszu] на
мѣсто, как ты мнѣ досадил [doszadill]. 
Разг. Фенне, 208, 1607 г. Досадя другу 
со стыдомъ поклонится. Сим. Послов., 
95, XVII в. — чему. О человеческом 
организме. Капусту садить спине до
садить. Сим. Послов., 113, XVII в.

3. Помешать, побеспокоить. Мол
чи и думай, никому не досади [dosa- 
di]. Разг. Фенне, 472, 1607 г.

Вар. досадити.



ДОСАДЛИВЫЙ, прил. (1) Выра
жающий досаду (см. досада 1). Досад
ливый — egenwillig. Разг. Фенне, 46, 
1607 г.

ДОСАДНАТИ, сов. (1) То же, что 
досадить 1. Досаднати, indameg. Рид
ли, 131, 1599 г.

ДОСАДНИК, м. (1) Обидчик. До- 
садникъ — ein Zungentrager. Троих, 
разг., 96, к. XVII в. Ср. досадитель. 
[Ср.  Досадник... 1. О бидчик. К остром ., 
П ск ., С м ол ., Зауралье. 2. Я звительны й ч е
ловек . А р х . С Р Н Г .  В ы п .  8.  С. 1 3 7 . ]

ДОСАДНО, безл. предикат. (10) 
кому. О чувстве обиды, досады, огор
чения, испытываемом кем-л. Досадно 
ль [doszadnol] тебѣ стало, что яз тебѣ 
сказал? Разг. Фенне, 233, 1607 г. Пол
ковникъ Гасфелтъ прислан сюды от 
графа Фюрстенбергъсково что его 
дѣло того не слыхат а сказывают что 
бутто говорил что им дасадно что ани 
[жители Ульма] з города из наряду 
стреляют. В-К I, 141, 1631 г. А богоот
ступнику досадно: ево так не хвалят, 
да ищет, как бы праведника уловить 
или погубить. Авв. Кн. бесед, 166, 
1675 г. Извол члвку своему приказат 
судноя дѣло запретит ей гсдрь досад
но. ПНРЯ, 71, XVII в. — на кого. 
Тово дѣля мнѣ на тебѣ досадно 
[dosz?dno], что ты купцов от моёво 
товару отводишь /  любо переважива- 
ешь. Разг. Фенне, 361, 1607 г. А не до- 
содно л ему [Лариону Дмитриевичу] 
на тебя [Ф. В. Бородина] в чѣм того 
не вѣдамо. Грамотки, № 1 3 , XVII -  
н. XVIII в. + досадно XVI в.: Разг. 
Шрове, Cm. сп. Писемского; XVII в.: 
В-К V, ИНРЯ, РД II.

Вар. досодно.
ДОСАДНЫЙ, прил. (4) 1. Непри

ятный, обидный, огорчительный. И 
королевне де то досадно, что тое при
стань нашли агличане, а государь 
ваш свои прежние жаловальные гра
моты у них велел порудить и велел на 
них имати пошлину. Cm. сп. Писем
ского, 143, 1583 г. Такие великие
убытки... учинилися и то добрѣ до
садно и нашему [Марселисов] дому 
два или три тежелые годы были. В-К 
III, 18, 1645г.

2. Оскорбительный, вызывающий 
неудовольствие. А Федка и Желаев 
не ударя челом мнѣ поехали и невеж
ливые сякие слова говорили и я тебя 
ради братец спустил самые досадные 
слова говорили что на свѣте досаднеѣ 
тово нелзя быт. ИНРЯ, 167, XVII -  н. 
XVIII в.

3. кому. Причиняющий вред. 
Щолкъ досаденъ вшамъ а сусло гуз
ну. Сим. Послов., 158, XVII в.

ДОСАДОВАТЬ, несов. (4) Испы
тывать и выражать досаду (см. до
сада 1); сердиться. А об Ыванове 
члвеке Оношке Федору бил челом 
[А. К. Маслов] и Федор не поступает
ся сверхъ тово досадует. ИНРЯ, 83, 
XVII -  н. XVIII в. — на кого. Ямскова 
дворенин и дьяки не токма на тебя 
[Т. С. Ларионова] и на меня [Я. Вы
шеславцева] досадуют что чаютъ того 
что я к тебѣ не пишу а зборе гсдрскои 
козны что многия де указы великого 
гсдря к тебѣ посылаютъ а ты ихъ ста
витъ  в оплошку. ИНРЯ, 72, XVII ~ 
н. XVIII в. — за что. И ты [И. В. Бел
кин] де бутто не похотѣл того что ему 
Павлу поклонитца и за то де на тебя 
Павел архимарит нне досадует что ты 
ево не послушал. Пам. Влад., 268,
XVII в. — о чем. А [ближние советни
ки] пришедчи, Федору и Неудаче го
ворили: Государыня... велела вам мо- 
лыти, чтоб вы о том не досадовали, 
что вам велела здесь подождать, узже 
вам велит у себя быть. Cm. сп. Писем
ского, 114, 1583 г. — кого в чем. Да 
слышала я [Аксинья Степановна] что 
ты дядюшъка меня изволил досадо- 
ват в томъ что взяла я у тетушки 6 
навин. Грамотки, № 28, XVII -  н.
XVIII в.

ДОСАЖАТЬ. (5) 1. Несов. — доса
дить 1. Досажати, to offend, to hurt, 
to paine. Ридли, 131, 1599 г. — кому. 
Или не слушая родителей своих и до
сажая им? Исповед., 542, к. XV в. -  н. 
XVI в. Иже прогнѣвают [дети] отца и 
досажают матери, мнитца не со
грѣшая къ Богу, и есть поганого го- 
рѣе. Дм., 30, XVI в. Друга ссужать 
себѣ досажать. Сим. Послов., 95, XVII в. 
Ср. досаживать.

2. Несов. —>- досадить 2. — чем. А 
противенство Кардискому нынѣш
нему посолскому договору надъ рус- 
кими торговыми людми показано есть 
въ вашей [шведской] сторонѣ, когда 
съ покупною мѣдью въ городахъ ва
шихъ, и на подворьяхъ и въ дорогѣ 
имали рускихъ людей псковичъ... а 
принужены были наши руские люди 
купить мѣди изъ казны его королев
ского величества: однакожъ мы вамъ 
[губернатору Риги Фабиану фон Фер- 
зену] тѣми обидами не досажаемъ 
и въ разрушенье вѣчному миру не 
почитаемъ. А. земск. торг. д„ 20, 
1666 г. — без доп. Кусаетъ клопъ до-



сожаетъ что холоп. Сим. Послов., 114, 
XVII в.

Вар. досажати.
ДОСАЖДАТЬ. (6) 1. Несов. ->• до

садить 1. кому. Согреших, злослових 
отцу и матери, и досаждая им даже и 
до злаго того слова проклятаго. Испо- 
вед., 518, н. XVII в. Принял бо еси ты 
[кур] намерение благое, да побеждает 
тя помышление злое, тем ты Богу 
свету досаждавши. Сказ, о куре, 85, 
1-я пол. XVII в. Желая всегда упива- 
тися и, яко болван [непослушный 
сын], валятися и досаждати челове
ком нелепыми глаголы, приемлюще 
побои и ударения. Служба кабаку, 
13, XVII в. — без доп. Аще ли не по
дѣломъ укоряеми, или досаждаютъ, 
терпимъ и с благодарениемъ восприи- 
маемъ. Дм., 45, XVI в. Ср. досажи
вать.

2. Несов. -* досадить 2. кому. Как 
прийду, так встанет [Кирилушко] и 
дьявол, мне досаждая, блудить за- 
ставливает. Авв. Ж., 113, 1675 г. Чего 
ради ты [кур], злодей, мне [лисе] ду- 
ховнице, тако досаждал, а честную 
деву з бесчестием от себя отогнал? 
Сказ, о куре, 105, 1-я пол. XVII в. Жи
вет он, архимарит, не гораздо, забыл 
страх Божий и иноческое обещание и 
досаждает нам, богомольцам твоим. 
Каляз. челоб., 65, 2-я пол. XVII в. 
— чем. Сам ты [кур] не велик, толка 
перьем досаждаешь. Сказ, о куре, 75, 
1-я пол. XVII в.

Вар. досаждати.
ДОСАЖДЕНИЕ, с. (2) Оскорбле

ние, поношение. О, Боже святый! 
Како претерпе святых своих толикая 
досаждения? Мне, бедному, горько, а 
делать нечева стало. Авв. Ж., 102, 
1675 г. Л Причиненная обида, огорче
ние. А будет самому тебѣ [Федору Ро
дионовичу] гсдрю про мое [Т. Лукья
нова] безумное к тебѣ гсдрю досажде
ние и ты гсдрь мои ко мнѣ отпиши в 
чем я пред тобою виновенъ. ИНРЯ, 
61, XVII -  н. X VIII в.

ДОСАЖЕНИЕ, с. (1) Обида, огорче
ние, неприятности. И будетъ ти [ма
тери от ребенка] отъ него досажение 
и болѣзнь души. Дм., 30, XVI в.

ДОСАЖИВАТЬ. (1) Несов. -» до
садить 1. кому. Отцю и матери роди
мому не досаживал, не лаел ли еси? 
Исповед., 419, н. XVI в. Ср. досажать, 
досаждать.

ДОСВИСТЫВАТЬСЯ, несов. (1) 
Издавать свист, добиваясь, чтобы 
быть услышанным. Он [Никита Ро

манович] криком-то кричит — не до- 
кричивается, а свистом-то свистит — 
не досвистывается. Ист. песни, 401,
XVI в.

ДОСЕЛЕ, нареч. (4) То же, что до
ныне. Бывала ли еси доселе у попа? 
Исповед., 459, к. XV в. Один прибавит 
а другой убавит так я доселе [dosele] 
слыхал люди торговали. Аноним, 
разг., 68 об., сер. XVI в. Таковъ наказъ 
и такова роспись посланъ съ Никити
нымъ человѣкомъ Страхова съ Соко
ломъ, что ѣздилъ доселе съ розсыль- 
щики. ДТП II, 125, 1585 г. И водотеч
ныя трубы дождя ради и грязи 
костми животных даже доселе зару- 
шишяся. Сказ. Авр. Пал., 169, н.
XVII в.

ДОСЕЛЕВА, нареч. (3) То же, что 
доныне. Ты здравствую, богатой 
гость. И по именю Терентишша! Досе- 
лева те слыхом не слыхать. И доселе- 
ва видом не видать. Сл. Сибир., 37, без 
даты. Доселева Резань она селом 
слыла. А ныне Резань словет горо
дом. Там же, 37. + XVI в.: Разг. Шро- 
ве; XVII в.: Спарвенфельд.

ДОСЕРЕДЬ, предлог с род. п. (1) 
Среди. Шел я, холоп твой, с служилы
ми людьми по Кану-реке досередь 
канских людей 5 недель бережно и 
осторожливо. Сл. Сибир., 37, 1629 г.

ДОСЕЯТЬ, сов. (1) Довести до кон
ца посев чего-л. — безл. чем. Проса пе- 
реборнаи посѣено десетина бес полу- 
четвертьки и та десетина досѣено 
льном. ИНРЯ, 21, 1694 г.

ДОСИЖИВАТЬ, несов. (1) Сидеть 
до завершения чего-л. А и же ты бра
тец Никита Романович! Что же ты в 
пиру да не досиживаешь? Ист. пес
ни, 323, XVI в.

ДОСКА, ж. 1. Плоская часть брев
на небольшой толщины, выпиленная 
или вытесанная из него, используе
мая как материал для разного рода 
работ. Доска, doscka ein brett. Ано
ним. разг., 31, сер. XVI в. А  лѣсъ и 
дрова, и бочки, и мѣрники, и скалы, 
и дубникъ, и лубье, и липнякъ, и до
ски, и драници, и жолобы... на годъ 
запасешь. Дм., 50, XVI в. Та доска 
[doska] рощепилась. Разг. Фенне, 207, 
1607 г. Куплено 5 достак да два кора- 
ба дано полчетверта алтына. Южн. 
тамож. кн., 66, 1615 г. Починивали 
заплоту в рекѣ Каменке крепили хво
ростом да соломою з землею и бревны 
и досками для винокуренных и пиво
варенных колодезей. Пам. Влад., 90, 
1673 г. Был я у вас ночесь и в ызбе, а



у вас никово не было, а не повериш 
ты, смотри против окошка под росад- 
ником доска, по той в окошко лазил в 
переднее. Вологод. док., 38, 1686 г. Не 
велите, государи, з досок з 10 берков- 
цов своих государских пошлин 
имать. РШЭО, 484, 1688 г. — в сравн. 
Москва что доска, спать широка, да 
везде гнетет. Сим. Послов., 121, 
XVII в. — Названия досок по назна
чению. > До с к а  барочная .  Купле
но 4 доски барочных длина 9 саженъ 
денегъ дано 6 алтынъ. Сл. промысл. I, 
170, 1603 г. > До с к а  бочесная .  До
ски бочесни [Doski botsesni]. Разг. 
Хеймера, 3, 1696г. > Дос ка  в о р о т 
ная.  Старцу Нехтарею конюшему дал 
алтын на доски на воротные. Сл. про
мысл. I, 170, 1567 г. > Дос к а  д в е р 
ная.  Старецъ Деонисеи на Уломскую 
мельницу купил 50 доекъ дверныхъ 
да 50 тесницъ дано 51 алтынъ 5 де
негъ. Сл. промысл. I, 170, 1608 г.
> До с к а  д уб о в а я  с толовая .  2 до
ски дубовые столовые. Сл. промысл. I, 
170, 1678-79 гг. > До с к а  з е р к а л ь 
ная.  Послал я [Ф. Белин] братец 
[И. В. Белин] с Тимохою Вшивковым 
двои доски зеркалных прошу твоего 
жалованя пожалуй прибѣри в них 
стекла а что днгъ за стекла даш и ты 
пожалуй отпиши ко мнѣ. Пам. Влад., 
263, к. XVII в. > До с к а  лод ейна я .  
Куплѣно у Боровского хрестьянина 
14 доекъ лодеиных больших дано 18 
алтынъ. Сл. промысл. I, 170, 1608 г.
> Дос к а  па л убна я .  Купил 20 до
сок палубных на подтоварины дано 
алтын. Сл. промысл. I, 170, 1632 г.
> Дос к а  оконна я .  Извѣт... на не- 
вѣдомых воровских людей что де под
мостили ко клѣтному ево окну и 
оконную доску рѣзали ножом. Сл. 
Перм.1 I, 160, 1697г. > Дос ка  под- 
т о в а р и н н а я .  Велѣть суды дѣлать... 
с подтоваринными... досками. Сл. 
промысл. I, 170, 1645г. > Дос ка  
приб ойна я .  Прибитая доска. И въ 
анбары здѣлать двери полуколодные 
съ прибойными досками. Сл. про
мысл. I, 171, 1680г. > Дос ка  црен-  
ная.  Знач.? Купил досок цренных и 
камения на дватцет на шесть алтын. 
Сл. промысл. I, 170, 1607г. > Дос ка  
г роб ова я  см. гробовой. || Деревян
ная пластина для разделки продук
тов на кухне. [Пастелы делати] Ябло
ка... парить долго... а паря беспре
станно мешати, и бить уминати какъ 
будетъ густо класти на доску подма
завъ доску патокою. Дм., 70, XVI в.

II Деталь какого-л. устройства. На 
томъ же Гостинѣ свейскомъ дворѣ: 
важня деревяная, а въ ней вѣсы-тере- 
зи, доски обиты железомъ. Пск. писц. 
кн. II, 253, 1699 г. + доска XVI в.: Кн. 
расх. Завелич. и,., Назиратель, Разг. 
ПІрове, Ридли, Сл. Каз.; XVII в.: Бы
лины ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв„ В-К III, Гор. 
России, Двор тур. султ., Джемс, 
ИНРЯ, Кн. Поганкина, Кн. сеунчей, 
МДБП, Разг. Невенбурга, Расх. кн., 
Росп. Петлина, Сказ. Авр. Пал., Сл. 
Мангаз., Сл. Перм.1 I, Cm. печ. пр„ 
Cm. сп. Елчина, Торг. кн. (С), Троих, 
разг., Южн. челобитные; достка 
XVII в.: Южн. тамож. кн.; дека
XVII в.: Авв. Ж., Авв. Кн. бесед; дцка 
XVII в.: Вкл. кн. ТСМ.

2. чаще мн. Деревянная верхняя и 
нижняя часть книжного переплета. 
А у старыхъ книгъ приклеены къ до
скамъ старые кожи, да застешки при
дѣланы новые. Расх. кн., 86, 1645 г. А 
за тое книгу переплетчику Ондрюшкѣ 
Иванову, отъ дѣла, за доски и за 
кожу, по уговору, денегъ 10 алтынъ. 
Там же, 219, 1653 г. [Роспись кни
гам:] 145 книгъ Диоптръ, въ пере
плетѣ въ доскахъ, 118 книгъ лексико
новъ въ доскахъ, 8 часовниковъ въ 
тетратѣхъ. А. Ивер. м„ 542, 1665 г. Да 
онъ же, архимандритъ Епифаний, в 
церковь построилъ Евангелие напрес- 
толное болшее, рука александрий
ская, дцка вся обложена серебромъ и 
вызолочено, обложена серебромъ ка
зеннымъ. Вкл. Нижегор., 61, 1685 г. 
Пожалуй [И. В. Белин] гсдрь купи 
ермолои нарѣчной и вели переплести 
в доски. Пам. Влад., 281, к. XVII в. 
Да княгиня жъ его [князя В. И. Во
ротынского] Марья дала въ церковь... 
на княжий гробъ покровъ бархатъ зе
ленъ, крестъ на немъ жемчугомъ са
женъ; Апостолъ; Евангелие, дека се
ребромъ обложена. Кн. корм. Кир.-Б. 
м., 56, XVII в. + доска XVI в.: Сл. 
Каз.; XVII в.: Арс. Сух. Проск., Сл. 
Каз.-2, Сл. Нерч. I.

3. Деревянная пластина для писа
ния икон. Купилъ у Ивана Поленова 
деку кедровую писати образъ. Сл. про
мысл. I, 171, 1621 г. А веруют [ино
земцы, живущие в Китае] свою не
мецкую веру... а образы у них писа
ны на досках, а образ подобие 
Веедержителево, образ подобие Пре
чистые Богородицы. Cm. сп. Байкова, 
139, 1658 г. А мѣра цкамъ: празднич
ные цки высотою полтора аршины, а 
широтою аршинъ пол-третья вершка.



Сл. промысл. I, 171, 1674 г. Праотече- 
ския цки высотою 3 аршины, а широ
тою всѣ противъ нижнего Деисуса. 
Там же. Пророческие цки высотою 2 
аршины безъ четверти, а шыротою 
противо празниковъ. Там же. Покла- 
няеши ли ся Господу Богу... и всем 
святым его образом Иисуса Христа на 
иконах и на стенах, и на дцках, на 
священных сосудех, начертанных ис
тинно, а не ложно? Исповед., 546, 
XVII в. Образ Гда Саваофа писанъ на 
осмилистовой цкѣ. Сл. промысл. I, 
171, 1715 г. Складни на дву цках в 
мѣди. Там же, 171, 1691 г. > Дос ка  
обра зная .  На Вологдѣ старецъ 
Иаким Пирожников купилъ въ каз
ну... 209 досокъ образных. Сл. про
мысл. I, 171, 1605г. + доска XVI в.: 
Сл. Каз.; дека XVII в.: Кн. корм. 
Kup.-Б. м., Сказ. Авр. Пал., Сл. про
мысл. I, Торг. кн. (С).

4. Приспособление для нанесения 
узора на ткань. Взят я [пестрядин- 
ник О. Елизарьев] ...в твою гсдрву 
Мастерскую полату девятой год с 
своею доскою. МДБП, 59, 1637 г. И та 
гсдрь доска у меня [пестрядинника
О. Елизарьева] дѣлаючи твое гсдрво 
пестрядинное дѣло выломалась. Там 
же, 59.

5. Пластина, брусок из какого-л. 
металла. Да дцка желѣза бѣлого не
мецкого. Сл. промысл. I, 171, 1551г. 
Везут де к нему [к Крузбиорну] из 
Свей... дощатую медь да железо в до
сках и в прутах. РІПЭО, 117, 1641 г. 
Станокъ съ щурубомъ мѣднымъ, и съ 
доскою мѣдною, и съ тынглемъ 
мѣднымъ и съ крюкомъ желѣзнымъ. 
А. Ивер, м., 560, 1665 г. Взял [Петр] 
...меди полтрети доски весом три 
пуда. МДБП, 92, 1675 г. Мало вре
мя позамешкавши несутъ Тугарина 
Змеевича на той доске красна золота. 
Кирша Дан., 373, XVIII в. > Дос ка  
в и н т о в а л ь н а я .  Пластина, пред
назначенная для нанесения винтовой 
нарезки (?). Желѣзные снасти... двѣ 
доски мушкетных винтовальные. Сл. 
промысл. I, 171, 1679 г. > До с к а  ж е 
л е з ная .  Засов. Дѣлана к стоечной 
избѣ доска желѣзная с пробоем, за ра
боту... дана пят алтын две денги. 
Южн. тамож. кн., 12, 1646 г. Мужики 
новгородский по погребам они бы 
охитялися, а железными доскамы за- 
двигалися. Ист. песни, 315, XVI в. 
II Пластина, на которой вырезано, 
написано что-л. И архимариту Ионѣ 
зъ братьею... при нашемъ [Ф. Г. Юх

нова с детьми] животѣ за насъ Бога 
молити и о здоровьѣ на дцкѣ написа- 
ти. А. Угл., 76, 1576г. > З д р а в н а я  
доска.  И за тот вклад имя ево [князя 
Бориса Михайловича Лыкова] напи
сали на здравной цке. Вкл. кн. ТСМ, 
98, 1617 г. I Деталь доспеха. 3 юмша- 
ны [броня из крупных и мелких до
щечек, вставленных на груди] мос
ковские, доски широкие. Савваитов, 
37, 1589 г. || Каркас головного убо
ра (?). Шапка дѣлана по дцѣ серебря
ной золоченой. Савваитов, 122, 
1642 г. Шапка отласъ бѣлъ, круживо 
низано по цкѣ съ городы и съ перепе- 
лы. Там же, 123. Шапка царская ни
зана жемчугомъ по золотой декѣ, съ 
золотыми пелепелы. Там же, 83, 
1682 г. + доска XVI в.: Сл. Каз.; н. 
XVIII в.: Сл. Нерч. I. Ср. дщица.

6. Предмет, в который ударяли, 
обозначая определенное время; било. 
Въ среду вечера великаго канона сти- 
херы безъ поклоновъ... въ пятомъ 
часу въ началѣ въ доску били; въ на
чалѣ полунощница была. Арс. Сух. 
Проск., 74, 1652 г. Научил он, архи- 
марит, понамарей плутов в колокола 
не во время звонить и в доски коло
тить, и оне, плуты... три доски иско
лотили. Каляз. челоб., 65, 2-я пол. 
XVII в. II Звуковой сигнал, изда
ваемый при ударе в такой предмет. 
К часом доски не бывает во всю неде
лю. Обиходник Никифорова, 118, 
1656 г. В праздник к заутрени благо
вест за 8 часов. Доски несть. Там же, 
110.

Знач. ? А над главою Богородицы- 
на образа вышитъ херувимъ, а по обѣ 
стороны два серафима, подпись шита 
серебромъ, крюкъ серебреной кованъ 
доскою. Вкл. Нижегор., 33, 1659 г.

Вар. достка, дека, дца, дцка, тска, 
цка.

ДОСКАН, м. (1) То же, что досто- 
кан2. Да два доскана оловянных, зо
лоченых. Сл. Том., 62, 1645 г.

ДОСЛАТЬ, сов. (4) 1. Доставить, 
прислать недостающее. Не дослали 
против нашего числа, с Перми. Сл. 
Каз.-2, 64, 1609 г.

2. Отправить кого-л. к кому-л. с 
просьбой, известием. — с придат. 
предлож. Гсдрь... пожалуй прикожи в 
лесу своем надрать дору и дошли по
жалуй к Овдоти Гавриловной чтоб по
жаловала не запретила в лес. ИНРЯ, 
97, XVII -  н. XVIII в. Гсдрь Дмитреи 
Ивановичь дошли нарочна к Дюкоре- 
вым и в Кромы кь Евстратю Ноздра-



чеву да Скаборову чтоб ани по первом 
пути са мною поехали к Москвѣ. Там 
же, 105. И ты [А. И. Безобразов] по
жалуй дашли х кнзь Степану Лвову 
штоб он взял отписку и сыскъ и по
дал бы в Казанском дворце штоб не 
пропал тот сыскъ на Москве на моем 
[М. Татищева] дворе. ПНРЯ, 99, 
XVII в. — о чем. Умилосердися, госу
дарь Михайла Иванович, пожалуй 
меня [М. Поводчика], сироту своего, 
вели, г[осударь], об том дослать к бо
ярину Борису Ивановичю, чтоб мне 
вконец не погинуть. АХБМ  II, 150, 
1660 г.

ДОСЛАТЬСЯ, сов. (1) Многократ
но обращаясь к кому-л., заставитъ 
пойти куда-л. Ленива дошлешся сон- 
ливова добудится а мртва никогда. 
Сим. Послов., 118, XVII в.

ДОСЛУЖИВАТЬСЯ, несов. (2) 
чего. Приобретать верной службой. А 
будет которой изменник быв в кото
ром государстве, выедет в Московское 
государство, и государь пожалует его, 
велить ему вину его отдати: и ему по
местья дослуживатися вновь. У лож. 
1649 г., 29. И исъ тюремъ и изъ ссы
локъ освобождаютъ [послов, по про
шению их жен], и помѣстья ихъ и во
тчины отдаются имъ назадъ, а чести 
дослуживаются вновь. Котошихин, 
45, 1667 г.

Вар. дослуживатися.
ДОСЛУЖИТЬ, сов. (3) Пробыть 

на службе оставшийся срок. — чего. 
А  наймит не дослужит своего урока, а 
пойдет прочь, и он найму лишен. Су
дебник 1497 г., 27. А наймит у госуда
ря не дослужит уроку своего, а пой
дет проч, и он найму лишен. Судеб
ник 1550г., 256. — до чего. По сей 
записи и великого государя служба в 
даточных до года по сей записи нам, 
порутчиком, дослужить, которой нас, 
порутчиков, будет в лицех, на том за 
неустойку его, Микифоркову, убытки 
и волокита и недослужка до года. Ла
дога, 154, 1664 г.

ДОСЛУЖИТЬСЯ, сов. (1) Дойти 
по службе до более высокого чина. А 
кто посатцкой человѣкъ, или кресть
янинъ, или кто нибудь отпуститъ 
сына своего на службу въ салдаты... а 
тѣ ихъ дѣти отъ малые чести дослу
жатся повыше, и за службу доста
нутъ себѣ помѣстья и вотчины. Кото
шихин, 23, 1667 г.

ДОСЛУШАТЬ, сов. (1) Выслушать 
что-л. до конца. Не выходила ли еси 
ис церкви, не дослушав пения, или из

манастыря, не благославяся у игуме- 
нии? Исповед., 507, н. XVII в.

ДОСЛЫШАТЬ, сов. (2) Воспри
нять слухом; услышать; понять 
услышанное; расслышать. А вором и 
изменником он, Микита, называл ли, 
того он [Артемий Козлов] не дослы- 
шел, потому что подписывал челобит
ные. РД IV, 122, 1672 г. А скаредного 
де бранья он Никитка ево Евдокимка 
Богомолова бранил или де нет того 
же он Оска не дослышыл. Сл. 
Перм.1 I, 160, 1702 г.

ДОСМАТРИВАТЬ, несов. что, 
чего. 1. Несов. —> досмотреть 1. Роз- 
рядного приказу подячеи Илья Каза
нец зажигалных мѣстъ досматривал. 
Моек, письм., 340, 1676 г. Подячей 
Федор Дуров... по улицамъ и по 
пер...улкамъ (!) надолоб досмотри- 
валъ. Там же, 319. А  на утре он 
Ерофей на то мѣсто ходил слѣду до- 
сматриват/ь/. Сл. Ворон., 97, 1693 г. 
Въ 202-мъ году... во Псковѣ въ Окол- 
немъ городѣ городовыхъ стѣнъ, и про
ѣзжихъ и глухихъ воротъ... воевода 
Петръ Матвѣевичь Опраксинъ досмат
ривалъ. Пск. писц. кн. II, 220, 1699 г.
— с придат. предлож. Посылали деи 
к городу крымского Мустофу с това- 
рыщи досматривати, где быти подко
пу. Cm. сп. Новосильцева, 85, 1570 г. 
Досматривали они... в котором месте 
тот дощаник был. Сл. Том., 62, 1620 г. 
II Следить за качеством чего-л.; конт
ролировать. А  которая женщина, или 
дѣвка рукодѣльна, и тѣмъ дѣло указа- 
ти, рубашка дѣлати, или убрусъ бра- 
ти и шити... того всего досмотревати 
и дозирати. Дм., 40, XVI в. Работал 
я... и работаю ж в Оружейной пола- 
те... и в Стволном приказе у отдѣлки 
завесных пищалей, и у своей брати 
досматриваю отдаю и принимаю. 
МДБП, 113, 1685 г. || Производить 
таможенный осмотр. И как тот голо
ва на заставу приехал, и я, иноземец, 
таможенные выписи ему, голове, объ
явил и против тех выписей тот голова 
те мои товаренка досматривал и ино
го ничево лишних сверх тех выписей 
товаров никаких у меня, иноземца, 
не объявилось. РШЭО, 310, 1668 г.
— в чем. И с тѣх караблеи [захвачен
ных на море] с товаров и с людей 
тако ж пошлинъ не имат и в ка- 
раблѣх не досматриват. В-К III, 24, 
1645 г. II кого. Обыскивать. И меня, 
холопа твоего, привезли [с] стану в 
Ярославец Малой, и я, холоп твой, 
дасмотриван. РД III, 73, 1671 г. + до



сматривать XVI в.: АФЗХ II, Сл. 
Каз.; XVII в.: АИ II, А. писц. д„ Боло- 
год. док., Двор тур. султ., Котоши- 
хин, Пам. Влад., РД II-1, Сл. Каз.-2, 
Сл. Нерч. I, Сл. Перм.1 I, Сл. Сибир. 
Ср. дозирать.

2. Дел. Несов. — досмотреть 2. А в 
той башне седит дьяк от царя китай
ского Тайбуна, а послан досматривать 
грамот и печатей от княгини Малчи- 
катуни. Росп. Петлина, 47, 1619 г. 
Грамот досматривали, и считали, и те 
грамоты с роспис[ь]ю справливали. 
Сл. Сибир., 37, 1636 г. || Удостоверять
ся в наличии записи о чем-л. в офици
альном документе. — без доп. И ты, 
г[осударь], пожаловал, велел [беглого 
крестьянина] мне [Т. Б. Перскому] 
отдать; и стряпчей Степан Киселев в 
Помесном приказе в книгах досмат
ривал. АХБМ II, 104, 1660 г.

3. Сторожить, охранять. Хошь и 
упьешься, братец, допьяна, ино где 
пил, тут и спать ложися. Надейся на 
меня, брата названова,— я сяду сте- 
речь-досматривать! ...Зберегу я, мил 
друг, тебя накрепко. Пов. Гор.-Зл., 
106, XVII в.

Вар. досматривати, досмотревати, 
досмотривать.

ДОСМОТР, м. (20) 1. Дел. Обследо
вание, осмотр. И... десятник Семен 
Шехтин... тоѣ лисицу им, ясачным 
людем, на досмотр казал. Сл. Ман- 
газ., 122, 1636 г. По досмотру у Федот- 
ка правая рука повыше ладони знать 
маленько проткнуто. Сл. Перм.1 I, 
160, 1668 г. А Оска Мосѣевъ осматри- 
ванъ, а по досмотру, онъ Оска глухъ 
и нѣмъ и дураковатъ. А. Кунг., 250, 
1697 г. По... челобитью, посыланъ 
былъ изъ Приказу подьячей съ слу
жилымъ человѣкомъ для досмотру 
на... мертвомъ тѣлѣ боя и ранъ. 
АЮБ I, 632, 1693 г. А Никольскихъ 
Любятовского монастыря тѣ три 
нивы... досмотромъ и мѣрою... тѣ три 
нивы сошлися въ тѣхъ урочищахъ, 
противъ писцовой книги. Док. Лю
бят. м., 60, 1673 г. — чего. Ходил роз- 
ряднои подячеи Сергушка Худяковъ 
для досмотру надолоб за Тверские во
рота в Земляном городе. Моек, 
писъм., 316, 1676 г. > По д ос мотру  
и по с ыс к у  (по розыску ,  по 
чертежу) .  И о тех новых Мостех де- 
лати указ по досмотру и по сыску. 
У лож. 1649 г., 72. Слушавъ сего дѣла, 
приговорили [дьяки П. И. Никифо
ров, А. И. Иванов с товарищами]: 
Ирининѣ отчинѣ Алексѣевской женѣ

Буторина д[еревне] Юровской... по 
писцовымъ книгамъ и по прежнимъ 
дачемъ... и по розыску и по досмотру 
и по чертежу... быть за дьякомъ за 
Федоромъ Замятнинымъ. Шумаков. 
Акты юрид., 23, 1698г. + XVII в.: 
АИ V, А. земск. торг, д., А. Угл., Воло- 
год. док., ДТП II, Пам. Влад., Иск. 
писц. кн. II, РД ІІ-1, Сл. Нерч. I. Ср. 
дозор.

2. Дел. Документ, содержащий
сведения о произведенном осмотре. 
Толко построено... две надолобы от 
Стретенского мнетря в тупике да в 
Кисѣлном перѣулке другая а до
смотръ писал я Митка Григорьевъ. 
Моек, писъм., 317, 1676г. А досмотр 
писал я Оска Красноперов своею ру
кою. Сл. Перм.1 I, 160, 1685 г.
> Сыск и досмотр.  А той моей 
варницы об разаренье в Старой Русѣ 
воевода... сыскивалъ и досматривал а 
в сыску и въ досмотрѣ написано. 
МДБП, 103, 1679г. Подъячий Фома 
Буруновъ, подалъ въ Архиерейскомъ 
Приказѣ тѣмъ спорнымъ пустошамъ 
сыскъ и досмотръ. Док. Любят, м., 
36, 1690г. + XVII в.: Каргоп. чело
битные, СиД, Сл. Нерч. I. Ср. дозор.

3. Присмотр, надзор за кем-л., 
чем-л. Да у того жъ царевича, или у 
царевны, бываютъ приставлена для 
досмотру мамка, боярыни честная, 
вдова старая, да нянка и иные при
служницы. Котошихин, 14, 1667 г. 
Въ немъ [Денежном дворе] сидитъ, 
для досмотру денежного дѣла, дворя
нинъ да диякъ. Там же, 80.

ДОСМОТРЕВАТИ см. досматри
вать.

ДОСМОТРЕТЬ, сов. Дел. что, чего.
1. Произвести осмотр, обследовать. 
А того [спорной земли] бы еси досмот- 
рилъ [Д. Лазарев], да досмотривши 
бы еси сказал мнѣ, великому князю. 
АСЭИ I, 395, 1485-1488 гг. И ты [Яков 
Федоров сын Ушаков], взяв с собою 
соцких и десятцких и людей добрых 
тутошних старожильцов с обе сто
роны, да к ним [крестьянам] бы еси 
на ту землю ехал да того бы еси до- 
смотрил и обыском обыскал, чья то 
деревня изстарины. Дипломат.-4, 62, 
1531 г. И тот остяк Адебеско, досмот
ря тоѣ лисицы, по своей вѣре, по шер- 
тованью, сказал вправду, что не та 
лисица. Сл. Мангаз., 121, 1637 г. До
смотритъ баня как далеко от колодезя 
поставлена. МДБП, 67, 1649 г. И я 
холопъ твои [Васильев] бил челом 
тебѣ великому гсдрю в Розряде...



чтоб... их обѣзжего и подячего допро
сит и работника моего Афинки (!) 
увѣчья досмотрѣт. Там же, 206, 
1671 г. Велите, государи, того моего 
[М. П. Сатина] крестьянишка Иваш
ка мертвое тѣло послать досмотритъ и 
о погребении... велите... изъ Приказу 
Сыскныхъ Дѣлъ... послать паметь. 
АЮБ I, 628, 1693 г. — с придам, пред- 
лож. Он Юкперда с той ево борти там
гу ево стесывал и свою накладывал и 
чтобы сторонними людьми с подья
чим досмотрѣть что тамга ево Юкпер- 
дина положена новая. Сл. Перм.1 I, 
160, 1686 г. Велѣно мнѣ... въ городѣ 
во Г[довѣ] досмотрѣти, что въ городѣ 
и около города какихъ крѣпостей, и 
[есть ли] въ городѣ колодези и тайни
ки. Пск. писц. кн. II, 330, 1639 г. 
II Произвести таможенный осмотр. 
И те мои товары досмотря, он, голо
ва, мне, иноземцу, говорил, что мне 
доведетца ехать в Великий Новгород 
и платить проезжую пошлину в та
можню. РШЭО, 310, 1668 г. + досмот
реть XVI в.: А. писц. д., АРГ,
АФЗХ II, Разг. Шрове; XVII в.: А. 
Ивер, м., А. Кунг., Двор тур. султ., 
Док. Любят, м., ДТП II, Пам. Влад., 
ПНРЯ, Сл. Нерч. I, Улож. 1649 г., 
Южн. челобитные; досмотритъ 
XVII в.: Док. Любят, м., Пов. о Карпе 
Су ту лове, Сл. Сибир. Ср. дозрить.

2. Проверить, удостовериться в 
подлинности какого-л. документа. 
Велено досмотритъ у Вятцкого архи- 
марита Ионы жаловалные грамоты. 
Сл. Каз.-2, 64, 1615 г. Да пажалуи дя
дюшка [Иван Федорович] прикожи 
гсдрь члвку своему Сидору Прокофе- 
ву сходить и досмотрит дел моих 
[П. Тушина] в Московьском Судном 
приказе у подячих. ИНРЯ, 220, 
XVII -  н. XVIII в. > Д о с м о т р е н 
ная  память .  Документ о произве
денном осмотре. К сей досъмотренои 
памети Иванъ Моисеев руку прило
жилъ. МДБП, 152, 1649 г. + досмот
реть XVII в.: Арх. Пожарских, СиД; 
досмотритъ XVII в.: В-К III, Хоз. 
Mop. II.

Вар. досмотрети, досмотритъ.
ДОСМОТРЕТЬСЯ, сое. (2) Дел. 

Удостовериться в наличии записи о 
чем-л. в официальном документе. — с 
придам, предлож. А велѣно, государь, 
нѣмчина Пантелейка... роспросити 
накрѣпко и въ записныхъ книгахъ 
досмотритца, сколь онъ давно во 
Псковъ приѣхалъ, и съ какими това
ры, и многое ль время во Псковѣ

былъ. Пск. писц. кн. II, 27, 1651 г. 
— о ком. И государыни де их, короле
вино величество, велела в докончаль- 
ных посольских записях и в подтвер- 
женных грамотах о торговых людех 
досмотритца. РШЭО, 130, 1646 г.

Вар. досмотриться.
ДОСМОТРИВАТЬ см. досматри

вать.
ДОСМОТРИТЪ... см. досмотреть...
ДОСМОТРЩИК, м. (1) Таможен

ник; лицо, ведущее осмотр, проверку 
товаров (?). Досмотрщикъ — dozor- 
са. Двор тур. султ., 316, 2-я пол. 
XVII в.

ДОСМОТРЩИКОВЫЙ. (1) Прил. 
—► досмотрщик. Тѣ сказки за подряд- 
чиковыми и за досмотрщиковою ру
кою... прислать к Москвѣ. Сл. 
Перм.1 I, 160, 1690 г.

ДОСОДНО см. досадно.
ДОСПЕВАТЬ1, несов. (2) Делать 

что-л. к назначенному сроку. До
спѣвай борзо, яокёа то уоруа. Речь 
тонкосл., 25, XV в. Доспѣвай скоро, 
яокёа соѵтоцсЬтера. Там же, 98. Ты 
мне у того товару по порок доспева
ешь [dyBpouayes, kauffen]. Разг. Шро
ве, 33 об., 1546 г.

ДОСПЕВАТЬ2, несов. (1) Созре
вать. [Изсушение мокроты] ...въ яго
дахъ, что не доспѣваютъ и не зрѣют и 
кислы бываютъ. Назиратель, 442, 
XVI в.

ДОСПЕЛЫЙ, прил. (1) Зрелый. 
Коли чеснокъ оставленъ бывает в 
землѣ через зиму добрѣ доспѣлый, 
тогды пустившися на лѣто выростет в 
столпъ или вглуб. Назиратель, 513, 
XVI в. Ср. дозрелый.

ДОСПЕТЬ, сов. 1. что. Пригото
витъ, изготовить. Вели доспѣти 
ясти. орите ѵй яоі'псто'иѵ фссуіѵ. Речь 
тонкосл., 62, XV в. Доспѣти щолокъ, 
а доспѣвъ не варити, чтобы очистился 
чисто, да взявъ арбузъ изрѣзати въ 
слои... да положы в щелокъ. Дм., 
69-70, XVI в. О волосатике ж возми 
соломы ржаные трехлетние и доспѣй 
ис той соломы снопок... да измои ко- 
рене да сожги на пепел отрезовши то 
корене да доспѣй в нем щелок да дер
жи над раною снопик той соломы и 
поливай щелок тот на снопик над ра
ною ино выдут волосы вон. Леч. Кот
ковой, 191, к. XVII в. II Соорудить^ по
строить. Побежали вверх по Вилюю 
к Балунче Трекину и доспели от него 
Балтуги острожек. Сл. Сибир., 37, 
1676 г. \Устроить. Прикатился наш 
царь-государь во свои палаты белока-



менны, и доспел он пир. Ист. песни, 
378, XVI в. II Установить, опреде
лить. Доспеем [dosBpeem, mache mir 
denn kauff] мы одному сороку цену, 
да колько будет сороков, я по ту же 
цену возьму. Разг. Шрове, 38, 1546 г. 
— кого кем. Не доспел ли еси винова
таго правым и праваго виноватым? 
Исповед., 510, 1530-е гг. + XV в.: 
АФЗХ I; XVI в.: Назиратель, Торг, 
кн. (С); XVII в.: Сл. Перм.1 I.

2. что, чего. Совершить, учинить. 
Оприче моего слуги, нихто того не до
спел [dospel]. — Хто тобе велел худо 
доспети [dospety]? Аноним, разг., 
55 об., сер. XVI в. — кому. И мне ты 
[лиса куру] саромоты доспел и пло
хою женою поставил. Вся мне от тебя 
пакость, от лихова человека. Сказ, 
о куре, 75, 1-я пол. XVII в. Вод
но Хрсту добро доспѣть. Сим. По
слов., 85, XVII в. — над кем. ирон. 
Спасибо тебѣ, что ты надо мною на
смеялась вечер и не вышла, я ждал 
долъго, доспѣла ты надо мною хоро
шо [из любовного письма тотемского 
подьячего Арефы Малевинского]. Во
ло год. док., 38, 1686 г.

3. кого. Нанести вред кому-л. И 
женишко мое тотъ Петръ изувичилъ, 
доспелъ ея вовеки сторонникомъ, и съ 
его побоевъ учала быти немощна и 
увична и нутромъ нездорова. А Х У III, 
24, 1626 г. — Как угроза. Тот Оска 
твоего гсдрва богомолца меня попа 
Иванища серед базару бранил и безче- 
стил всяким неподобным безчестием 
и похвалялся всякою своею похвал- 
бою а говорил мнѣ тебя де аз дозпею 
безкуфи. Пам. Влад., 165, 1628 г. — О 
болезни. Три дни испил еси, безо все
го [имения стал еси], доспе мя еси по
хмельный болезни и похмелья. Служ
ба кабаку, 46, XVII в. + XVI в.: Разг. 
Шрове; XVII в.: Пов. Гор.-Зл.

4. что, чего. Достать, добыть.
Ѣздя от сея версть по десятку да ку
пили [крестьяне] дикуши да грешне- 
вои заспы доспели а у нас сироть тво
их дикуши семей нет. ИНРЯ, 219, 
XVII -  н. XVIII в. — с абстрактны
ми сущ. Хочю [Олеша Попович] себе 
похвалу доспети, чтоб увидял царь 
Костянтин. Былины, ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., 
163, сер. XVII в. + XVII в.: Сл.
Нерч. I. Ср. достать.

5. что. Добавить. Здѣлай колобки 
сваля, и положи въ печь какъ зато
пятъ въ горшечикъ, и вынявъ доспѣй 
щелокъ. Леч. Щук., 58 об., ХѴ ІІ- 
ХѴІІІ вв.

6. Приготовиться. Daspea, make 
reddie. Готовься даспй<й> (даспё<й>). 
Джемс, 56, 1619 г.

Вар. доспети.
ДОСПЕТЬСЯ, сов. (7) кому, чему. 

Случиться, произойти, получиться. 
А доспѣетца мнѣ Федору по тѣм коба- 
лам убыток, и мнѣ Дмитрею и моим 
дѣтем тот убыток Федору платить. 
АРГ, 270, 1526 г. А выложитъ хто на 
тотъ дворъ кабалы или записи или 
купчие, и, что доспѣетца игумену Коз- 
мѣ... убытка, и мнѣ Ефрему... тѣ всѣ 
убытки... платити и дворъ очищати. 
А. У гл., 107, 1573 г. Али чаешь [швед
ский король Иоганн III], что по преж
нему воровать Свейской земле, как 
отец твой Гастав через перемирие 
Орешек воевал? И что толды (!) доспе- 
лося Свейской земле? Поел. Ив. Гроз
ного, 146, 1572 г. — над кем. Та де Да- 
рьица лежит на печи, ревет, а сама 
говорит, что де надо мною доспелося. 
Сл. Сибир., 37,1703г. + XVI в.: А  Лодом. 
ц., ДТП II; XVII в.: Спарвенфельд.

ДОСПЕХ, м. (14) чаще мн. Боевое 
снаряжение, вооружение воина. Вся
кую ночь дворъ... стерегуть 100 чело- 
векъ в доспѣсех. X. Аф. Ник., 26, 
1472г. И Федор и Неудача говорили: 
...И государь наш того хочет от своей 
сестры, от королевны Елизавети... где 
возможно туто способствовати другу 
друга людьми; а где невозможно лю
дьми, иною казною способствовати 
другу друга, да и вогненой наряд: 
пушки, и пищали, и доспехи, и вся
кой разной наряд. Cm. сп. Писемско
го, 122, 1583 г. А доспехов и дубин по- 
рутчиком у собя не держати. Судеб
ник 1589 г., 416. И в те поры
богатыри закручинилис. И ударили 
челом великому князю Владимеру, и 
пошли к своим добрым конем. Кладут 
на собя доспехи крепкие, садятся бо
гатыри на свои добры кони, едут бо
гатыри на поле чистое. Былины 
ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., 152, 2-я пол. XVII в. 
— ед. Се яз Иван Романов... поделил
ся есми с своим братом... и платьемъ, 
и доспѣхом. АРГ, 87, 1511 г. Пятнат- 
цатая пищаль мѣрою сажень... на ней 
вылитъ мужикъ въ доспѣхѣ на конѣ и 
съ копьемъ, а внизу подъ ногами 
змѣй. Пск. писц. кн. II, 229, 1699 г. + 
XV в.: Судебник 1497 г.; XVI в.: Ано
ним. разг., АФЗХ II, Дм., Ридли, Су
дебник 1550г.; XVII в.: Ист. аз.
взят., Сл. Перм.1 I.

ДОСПЕШНИК, м. (1) Мастер, из
готовляющий доспехи. Доспешник.



Dosspesnick, harnesch macker. Ано
ним. разе., 22, сер. XVI в.

ДОСПЕШНЫЙ, прил. (1) Имею
щий доспехи. Те якольские люди 
скотны, и конны, и людны, и доспеш- 
ны, и воисты. Сл. Сибир., 37, 1632 г.

ДОСПЕШНЯ, ж. (1) Помещение 
для приготовления еды. А коли пиръ 
болшеи, ино всюды самому дозира- 
ти, и поварне и въ доспѣшне, и въ 
хлѣбне. Дм., 26, XVI в.

ДОСПРАШИВАТЬ, несов. (2) 1. То 
же, что допрашивать 1. И в тех бы 
делех поля не присужали и обысков 
бы не оставливали, что шлютца в по- 
слушество, а посущества бы его до
спрашивали, почему он шлетца в по- 
слушество. Судебник 1589 г., 439- 
440.

2. То же, что допрашивать 2.
Преставляется царица благоверная, 
молодая Софья дочь Романовна, при 
смерти она наказывает, наказывает и 
доспрашивает: Грозный царь Иван 
Васильевич! Будешь ли после меня 
женитися? Ист. песни, 462, XVI в. 
\С р .  Доспрашивать... Расспраш ивать. 
А р х ., О лон., В л а д ., Н овг. С Р Н Г .  В ы п .  8 .  С. 
1 4 4 ]

ДОСПРАШИВАТЬСЯ, несов. (1) 
кого у кого. Задавая настойчиво во
просы, получать какие-л. сведения; 
расспрашивать, допытываться о 
ком-л. А  доспрашивался у него Иваш
ка пустынных жителей чернцов и 
белцов. Сл. Сибир., 37, 1683 г. [Ср. До
спрашиваться... Р асспраш ивать, р а зу зн а 
вать. О лон., Н овг., К а л у ж ., К урск . С Р Н Г .  
В ы п .  8 .  С. 1 4 4 ]

ДОСПРОСИТЬ, сов. (1) кого. То 
же, что допросить 1. И моево холопа 
вшго крстьянина доспросить порознь. 
Сл. Ворон., 97, 1692 г.

ДОСТАВАНИЕ, с. (1) Сущ. — до
ставать 2 (?). Коли лѣторасли самца 
дотыкаютца самицы, или прах с 
него оной доходит, или будетъ на ню 
сыпан, пособляетъ много къ ей плодо- 
носию и къ доставанию, или к по- 
спѣлости овощей. Назиратель, 260, 
XVI в.

ДОСТАВАТЬ, несов. (4) 1. кого
чем. Дотягиваться чем-л., причиняя 
увечье. Ивашко Поткин учал за Онцы- 
форком на лошади верхом гонять в 
лѣс блиско и палкою ево Онцыфорка 
доставал. Сл. Перм.1 I, 160, 1648 г.

2. чего чему. Раздобывать, дотяги
ваясь. Корень у древеси имат образ 
устъ скотинъныхъ, которой росходит- 
ся широко, дабы древу или травѣ кор

му доставалъ. Назиратель, 226, 
XVI в.

3. кого. Добывать на охоте. До- 
ставаютъ самые добрые соболи и 
иные звѣри въ самыхъ далнихъ от- 
статнихъ Сибирскихъ городѣхъ. Ко- 
тошихин, 78, 1667 г. + XVII в.: Двор 
тур. султ.

4. чего чему. Иметься в нужном 
количестве. — безл. От чево дерева 
иные увядаютъ что крѣпость их быва
етъ обезсилена, а то тогды коли имъ 
не достает корму мокротнаго. Нази
ратель, 266, XVI в.

ДОСТАВАТЬСЯ. (4) кому. безл. 
Несов. —* достаться 1. Доставалося 
казны нам [казакам] по пятьсот руб
лей; одному из нас казны-то не доста- 
лося. Ист. песни, 502, XVI в. А имъ 
[Григорию Шехиреву да Ивану Богда
нову] де достовалось на 100 чети по 3 
и по 4 бобылишка; а тому де Григо- 
рью да Ивану досталось на 100 чети 
по 12 мужиковъ лутчихъ. МДПП, 91, 
1626г. Да мы [крестьяне с. Сергача] 
же... возили до Нижняго с Ключеваго 
майдану поташу 73 бочки да с Клад- 
битскова майдану 9 бочек; и тово 
нам... дастаецта (!) на выть по 12-ти 
бочек. АХБМ  II, 83, 1659 г. А  кото
рые де воровские казаки были с во
ром на приступе, и им доставалось 
грабежного вдвое. РД ІІ-2, 43, 1670 г.

ДОСТАВИТЬ1, сов. (6) с абст
ракта. сущ. Причинить. — кому чего. 
[Лиса куру:] И ходила я по лесу, зби- 
рала сморчки, да и то насилу видела 
и в очки. И тем себе срамоты многия 
доставила, а пустыннаго жития свое
го никак не оставила. Сказ, о куре, 
103, 1-я пол. XVII в. — кого чего. 
[Муж] жену свою бранить: Злодей ты 
и окаянница! Греха ты меня достави
ла: ангела убил, Христу согрубил. 
Сказ, о крест, сыне, 111, XVII в. 
— кого чему. А  знайся, чадо, с муд
рыми, и [с] разумными водися, и з 
други надежными дружися, которыя 
бы тебя злу не доставили. Пов. 
Гор.-Зл., 105, XVII в. > У б ы т к а  (не) 
дос та вит ь .  Дел. И учнет хто за того 
мерина вступатца,— и мне, Василью 
Качалову в том мерине Ананье очи
щать, убытка не доставить ни в день
ге. АФЗХ II, 488, 1520 г. И мнѣ Ивану 
та своя закладная дворовая и огород
ная земля очищать ото всякихъ 
крѣпостей и убытка... никакова не 
доставить. А. У гл., 96, 1685 г. А  кто у 
него архимандрита Макария зъ бра- 
тиею въ тое мою промѣнную землю



учнетъ вступатца по какимъ ни будь 
крѣпостямъ, и мнѣ Якову и женѣ 
моей и дѣтямъ очищать и убытка ни- 
какова ему архимандриту Макарию 
зъ братиею не доставить. Там же, 
190, 1696 г. А будет онъ Лука... живу
чи у него Ивана на той ево землѣ ста
нет каким воровством вороват... и той 
земли на срокъ не очистит и в том... 
убытка доставит и ему Ивану взят на 
нас [Любиме и Филиппе Лукьяновых] 
порутчиках... тѣ свои наемные днги. 
МДВП, 175, 1696г.

ДОСТАВИТЬ2, сое. (1) что. До
строитъ. А пелымские, государь, 
служивые люди, дети боярские, и 
литва, и стрельцы, дворишка свои на 
прежних своих местех поставили; а 
не доставили, государь, дворов своих 
пелымские служивые люди 10-ть че
ловек против прежнего. Сл. Сибир., 
37, 1622 г.

ДОСТАЛОСТЬ, ж. (1) Достижение 
спелости (?). Может же быти по
мѣшкою завязанная овощу стужа, 
или мороз цвѣтки вреждаючи, се же 
бывает в студеных странахъ, но обаче 
в масличном роде, которой множество 
мокроты требует къ овощу своему, и 
совершеннаго тепла къ очищению и к 
досталости или къ дозрѣнию. Назира- 
телъ, 238, XVI в.

ДОСТАЛЫЙ, прил. (1) То же, что 
достальной. Да с нихъ же, государь, 
крестьянишокъ, взято въ твою госу
дареву стрѣлецкую службу во псков
ские стрѣлецкие приказы со ста дво
ровъ крестьянъ по тритцети по три 
человѣки стрѣлцов, а на досталыхъ 
крестьянишкахъ тѣмъ стрѣлцомъ 
взята подмога болшая. Пск. писц. 
кн. II, 151, 1666 г.

ДОСТАЛЬ. I. ж. (21) Что оста
лось, останется; остаток. А досталь 
на днѣ в кувшинѣ устоится, с которо
го мощно ти будет чистую воду имати 
ко своему надобью. Назиратель, 187, 
XVI в. А что мое жеребя, и то жеребя 
продать да меня тѣмъ похоронить, а 
достоль нищимъ раздать. АРГ, 262, 
1525 г. А  случит Бог смерть Мавре, 
внуке моей, без отроду, и тот живот, 
коией писан в сей духовной, и тот 
живот после Маврыной смерти отдати 
по души на престолы, а досталь в Со
ловки. А. Солов, м., 102, 1577 г. Он 
[бражник] купит ершев на полденьги, 
возмет много есть, а более того хлеба 
разплюеть, а досталь собакам за окно 
вымечутъ или на кровлю выкинуть. 
Ерш. Ерш., 11, 1-я пол. XVII в. На за

утрени промеж кафизм Паки и чте
нии во Еуангелии Индикту 2 статьи... 
а досталь дочитают за столом под 
Златоустово Слово. Обиходник Ники
форова, 43, 1656 г. — чего. А достол 
тог Шеремѣтевского помѣся Лужец- 
кого пятдесят четии дано брянченину 
Федору Толбузину. Карачев, отк. кн., 
126, 1641 г. > В достали.  Дел. А в 
чем ответчик по кабале повинитца, то 
на нем справити, а в достале суд 
дати. Судебник 1589 г., 417. А мне го
судари тот Иван в моем иску в доста
ли дал на себя кабалу в 3 осминах с 
четвериком. Сл. Смол., 77, 1610 г. Ве
лите им, должником моим, всем то 
железо меж собя поделить повытно 
против кабал, а в достали дать сроку, 
и я им платить рад. РШЭО, 426, 
1681 г. Л Конец, исход. На достали 
февраля чрез весь мартъ, и в начале 
апрѣля коли уже новой сокъ росхо- 
дится, тако ж загрѣтои крѣпостию 
тепла слнчнаго [тогда можно приви
вать]. Назиратель, 409, XVI в. + 
XV в.: Судебник 1497г.; XVI в.: Вкл. 
кн. ТСМ; XVII в.; Арс. Сух. Проск., 
АФЗХ II, Велгор. отк. кн., Двор тур. 
султ., РШЭО, Сл. Мангаз., Сл. 
Перм.1 I, Cm. печ. пр., У лож. 1649 г., 
Уст. прик. кн.

II. нареч. (18) 1. Совершенно, окон
чательно. Покажи милость, укажи, 
чтобы, государь, мы твои государевы 
сироты достальные посадцкие лю- 
дишка отъ того ихъ пропуску и до
сталь не погибли, а Новгородцкой бы 
ямъ пустъ не былъ. ДТП II, 239, 
1585 г. Смилуйся, государь Борис 
Иванович... вели... те монастырские 
и наши [старца Александра с братьей] 
деньги отдать, которыми он, строи
тель, покорыстовался и убытки чи
нил, чтоб нам, богомольцем, от него, 
Аврамья, впредь в великих убытках 
не быть и монастырской казне от 
него, истощеной досталь не быть. 
АХБМ  II, 119, 1660 г. А ныне, госу
дарь, в Томском и досталь город и 
острог огнил и розвалился. Сл. Том., 
63, 1643 г. А та землица без аманатов 
и досталь запустела, государевым лю
дям быть не у чево, лише государеве 
казне напрасная проторь. Авв. Пись
ма, 191, 1672 г. А дети боярские на 
нихъ плутов и бит челомъ вамъ... не 
смеютъ... и опосаютъца от нихъ и до
столь всякова розореня. МДВП, 117, 
1691 г. > Дос т а л ь  в коне ц  р а з о 
р и т ь с я  (погибнуть) .  Дел. Уси
лит. Вели, государь... царской указъ



учинить, чтобъ мы [крестьяне], сиро
ты твои, отъ того ихъ [митрополита] 
насильства и досталь въ конецъ не 
погибли и розно не разбрелися. Д. 
Новг. мит. Кипр., 17, 1633 г. Чтобъ 
намъ, великому господину, пожало
вать его Петрушку [каменщика] съ 
братомъ, велѣть одного отъ каменного 
дѣла отставить, и впредь работать од
ному, чтобъ ему отъ того съ домиш
комъ своимъ и досталь въ конецъ не 
разорится. А. Ивер, м., 544, 1665 г. 
Дѣлать тот город... руским людей 
чтоб им [татарам] от того городового 
дѣла и досталь в конец не разоритца. 
Сл. Перм.1 I, 161, 1675г. > Дос т а л ь  
до конца .  Усилит. А въ прошломъ, 
государи, году я [крестьянин Ф. Ива
нов], сирота, захваралъ, залежалъ во 
все лѣто, потому, государи, я, сирота, 
и досталь до конца оскудалъ. ЧО, 68, 
1673г. + XVII в.: АИ II, А. посад, 
люд., ДТП II, РБС, Пам. Влад., РД 
ІІ-1, РД III, Сл. Ворон., Сл. Сибир., 
Cm. печ. пр. Ср. вдосталь.

2. Достаточно, в полной мере. А 
отселе тож и им и досталь за беду ста
ло. Авв. Письма, 260, 1672г. Ср. до
статочно.

ДОСТАЛЬНЫЙ, прил. Оставший
ся, последний. И те все люди розош- 
лись по рыбным ловлям до Иванова 
приходу, а которые воинские люди 
были под Астороханью, и те и доста
льные люди пошли из Азова во Царь- 
город до Иванова же приходу. Cm. сп. 
Новосильцева, 64, 1570 г. Яз [стрелец
3. Логачев] гдрь не перетерпя тюрмы 
дал но (!) себя запис жилую что жит 
мнѣ на Орле и тот гдрь Козарин мнѣ 
моих живатишкав дастолных кои 
осталис после меня и моево хлѣба не 
отдасть. Пам. южн. в.-р. нар., 12, 
1593 г. Семейка [дьяк Самсонов] же 
по повелению державнаго достальных 
осадных сидельцов повеле всех граби- 
ти неповинно. Сказ. Авр. Пал., 204, н. 
XVII в. Онъ, Игнатей Кривцов, сшод 
литовских людей в Волховском уезде 
в своем поместье в деревни Нагой, от 
Волхова верст з 20 и болши. побили и 
языки поймали, а достальные лито
вские люди заперлися на дворе, и 
онъ, Игнатей, двор зажог и лито
вских людей взял приступом. Кн. се- 
унчей, 68, 1613-1619 гг. И Арсений съ 
Ионою поговорили назарецкому мит
рополиту и прочимъ, для чего не 
вездѣ огнь погашенъ и чтобъ велѣли и 
достальной погасить, и они велѣли 
погасить свѣчи и на Голгофѣ. Арс.

Сух. Проск., 85, 1652 г. И тово моево 
крестьянина Сенки Свиридова мате
рю вдову Марфицу з достольными де
тьми... пограбилъ. Сл. Ворон., 97, 
1680 г. □  Достальные, мн. Иных ве
шал [Иван Грозный] ли, достальниих 
по тюрьмам садил. Ист. песни, 328, 
XVI в. И тех де, государь, воров пу
щих завотчиков, сотника Тимошку 
Иванова да войсковово их воровского 
подьячего Ивашку Леонтьева да двух 
мордвинов да русина велел повесить, 
а достальных казнил же. РД 11-1, 448, 
1670 г. И он, Василей, со всеми люд- 
ми ходил сам к перевозу... сшод тех 
литовских людей у Оки реки на пере
возе, побили наголову и языки у них 
и знамена, и трубы, и литавры, и су- 
ренки поймали, а достальные все по
топли в Оке реке. Кн. сеунчей, 90, 
1613-1619 гг. □  Достальное, с. А ок
тября въ 15 де и в мир обявили и уча- 
ли по барабаном бит... и молебенъ 
пѣт и Бга хвалит чтоб Гсдь Бгъ Отць 
дал и в досталномъ доброе и счасли- 
вое совершенье. В-К IV, 65, 1648 г. 
II Осуществленный в последнее, не
давнее время (?). И наше жалова
нье... за достальную вашу службу. 
Сл. Каз.-2, 65, 1609 г. + достальный
XVI в.: А. Лодом. ц., А. мест, упр., 
АФ ЗХII, Дипломат.-4, ДТП II, 
Мценск. отк. кн., Пам. южн. в.-р. нар.
XVII в.: Авв. Ж., АИ II, А. земск. 
торг, д., А. Кунг., А. писц. д., А. посад, 
люд., Арх. Пожарских, А. Угл., 
АХБМ  II, АЮБ, Вкл. Нижегор., Гор. 
России, Ладога, ДАИ IV, Док. Любят, 
м., ИНРЯ, Каляз. челоб., Кирша Дан., 
МДПП, Моек, письм., Пам. Влад., 
Пск. писц. кн. II, РД I, РД III, РД IV, 
РШЭО, Рус.-грузин. отн. I, СиД, Сл. 
Мангаз., Сл. Нерч. I, Сл. Сибир., Сл. 
Том., Служба кабаку, Cm. печ. пр., 
У лож. 1649 г., Х.Ф. Котова, Шумаков. 
Акты, офиц., Шумаков. Акты юрид., 
Южн. челобитные.

Ср. досталый.
Вар. достальний, достальной.
ДОСТАТОК, м. (3) 1. Деньги или 

материальные ценности, получаемые 
от какой-л. деятельности; благосо
стояние. При тѣх же воротах чтобы 
были малые воротца хорошенкие ка
кие нибуд. по воли и по достатку 
гедна. толко бы были укрѣплены же
лѣзный замком. Назирателъ, 167, 
XVI в.

2. Необходимое количество. Ибо 
тонкость кожи [овоща] и гладкость 
травъ огородных, однолично происхо-



дятъ из достатку и доброты их корму 
которая бываетъ от добраго строения 
земли. Назиратель, 415, XVI в. > В 
дос та ток ,  а) В необходимом количе
стве. А гдѣ рѣчного камения нѣтъ [в] 
достатокъ, вмѣсто того мощно есть 
накласти кирпичю в печи зженог. 
Назиратель, 185, XVI в. б) В нужной, 
необходимой степени. Стольник Петр 
и дьяк Семен им [бургомистрам] гово
рили: Перевотчик умеет по-латине в 
достаток, и по-цесарски, и по-галан- 
ски, и по-итальянски, а по-француж- 
ски перевесть совершенно не умеет, 
потому что во Францужской земле по 
се время он не бывал. Cm. сп. Потем
кина, 244, 1669 г. Проведай [С. И. Па- 
зухин] в достаток что у Трухмановы 
крестьян и в дачах земли будет ли сто 
чети чаю покойной муж ее [землю] 
исмотал розпродал будет толко сто 
чети за невесть и крестьянец дворика 
три четыре. ИНРЯ, 166, XVII -  н. 
XVIII в.

ДОСТАТОЧНО. I. нареч. (1) В пол
ной мере. И я как уведамился есмь, с 
росписи ко мне присланныя, доста
точно, тотчас Всесильнаму Богу... 
благодарение воздав, желаю, дабы 
Бог... вам... победу даровати изволил. 
РД ІІ-2, 137, 1670 г. Ср. досталь.

II. безл. предикат. (1) О большом 
количестве чего-л.; много. И толико 
достаточно [рыбы], яко сами под дво
ры великими стадами подходят, и 
тамошние господари, из домов не ис
ходя, но из дверей и из окон и ру
ками, и удами, и снастями, и багра
ми ловят. Сказ, о роск. житии, 40, 
XVII в.

ДОСТАТОЧНЫЙ, прил. (^Д ост и
гающий удовлетворительной степе
ни, уровня (?). То ли наша достаточ
ная честь, што ты [Ходкевич] нам 
брат, страдник и холоп, коли госуда
рю живет брат, а у нас царьского ве
личества милостию в твою версту 
многие служебники есть и ныне, зан- 
же то нам гораздо ведомо. Поел. Ив. 
Грозного, 255, 1567 г.

ДОСТАТЬ, сов. 1. Дотянуться до 
чего-л. Эй, полно, язъ, не достать мнѣ 
до блюда. Копенг. разг., 29, сер. 
XVII в. Видит сабака в кувшине мала- 
ко да не достанет что глубоко. Сим. 
Послов., 86, XVII в.

2. чего. безл. с отриц. Хватить, 
оказаться в достаточном количест
ве. Хлѣба не достало, земля далече, 
купит негде. То \|ппщѵ тюѵ ёлХёршсте. 6 
xojcoi; цакргх;. To nob V ауораат) оъ8ёѵ

ёхеі. Речь тонкосл., 21, XV в. А что не 
достанет тех денег 60 рублев по нас 
дати... и наши приказщики ценят 
животы наши и статки. АФЗХ II, 
120, 1533-35 гг. А на вахту ходятъ тѣ 
приказы посуточно; и на царскомъ 
дворѣ и около казны зъ головою 
стрѣлцовъ на сторожѣ бываетъ по 500 
человѣкъ, а досталные по городомъ у 
воротъ по 20 и по 30 человѣкъ, а 
в-ыныхъ мѣстехъ и по 5 человѣкъ; а 
чего въ котором приказѣ на вахту не 
достанетъ, и въ дополнокъ берутъ изъ 
иныхъ приказовъ. Котошихин, 74, 
1667 г. [Карп — жене]: Аще ли до 
меня не достанет тебе на потребу де
нег, чем до меня жити, и ты ж иди ко 
другу моему ко Афанасию Бердову. 
Пов. о Карпе Сутулове, 149, к. 
XVII в. Шилъ дѣдъ котманъ да лубя 
не достало. Сим. Послов., 157, 
XVII в. + XVI в.: Назиратель, Сл. 
Перм.1 I; XVII в.: ИНРЯ, Росп. прид., 
Сл. Каз.-2, Cm. печ. пр.

3. что. Добыть, получить, приоб
рести. А кто посатцкой человѣкъ, 
или крестьянинъ, или кто нибудь, от
пуститъ сына своего на службу въ 
салдаты и въ рейтары, или въ При
казѣ подьячимъ... а тѣ ихъ дѣти отъ 
малые чести дослужатся повыше, и 
за службу достанутъ себѣ помѣстья и 
вотчины, и отъ того пойдетъ дворян
ской родъ. Котошихин, 23, 1667 г. 
— О письме. Почта пришла и грамот
ки я не досталъ от моихъ сродни
ковъ. Лудольф, 64, 1696 г. — кого. И 
взял себе намерение как можно Ан
нушку достать себе в жену. Пов. о 
Фроле Скоб., 159, к. XVII в. — с абст
ракт. сущ. И тѣ всѣ рѣчи, которые го
воренія и которые не говорены, пи
шутъ они [подьячие] въ статейныхъ 
своихъ спискахъ не противъ того, 
какъ говорено, прекрасно и разумно, 
выславляючи свой разумъ на обман- 
ство, чрезъ чтобъ достать у царя себѣ 
честь и жалованье болшое. Котоши
хин, 42, 1667 г. II Завоевать, захва
тить. И въ скоромъ времени, чрезъ 
многой свой умыслъ и чрезъ допо- 
можение полскихъ войскъ, досталъ 
Московское государство подъ свое 
владѣнье, и былъ царемъ [Гришка От
репьев]. Котошихин, 3, 1667г. + XVI в.: 
Ист. песни, Ридли, Сл. Каз.; XVII в.: 
В-К III, РД I, Сл. Нерч. I. Ср. доспеть.

4. кого. Забрать откуда-л. Тут 
проговорил Никита Романович: Вы 
достаньте с тюрмы татарина. Ист. 
песни, 323, XVI в. || Схватить, взять



в плен. И вы [крымский хан Дев- 
лет-Гирей] его [черкесского князя Ал- 
буздуя] землю за то воевали, а с помо
чью Божею и самого его достали есте, 
и жону и з детьми, и теперь у везе
нью своем маете. Кабардино-русск. 
отн. I, 6, 1553 г.

5. кого. Поразить, ранить, причи
нить увечье. И Якова Тухачевскова и 
служивых людей не достал. Сл. Том., 
63, 1635 г. — чем. И коли яз, раб Бо
жий имярек, возму в свои руки, и 
мои злые супостаты достанут тем ме
чем меня, раба Божия имярек, и злые 
супостаты убьють. Заговоры Вел. Уст., 
194, XVII в.

6. кому. То же, что достаться 1. 
Се купи Васильи... сѣло, дворъ... и 
путики... чимъ володѣлъ Олуферьи, 
тесть нашъ, и его зять Васильи, что 
се достало Олуферью от брата. А. По
дом. ц., 3, XV в. До Федоровы межи, 
что Федору достало тое ж пустоши 
Пустова Поля жеребей. ПРП IV, 56, 
1544 г.

Знач. ? Опчие межи и грани учи
ним меж себя гдѣ в горѣ версты до
станут. Сл. Перм.1 I, 161, 1654 г.

ДОСТАТЬСЯ, сов. 1. кому. Посту
пить в чью-л. собственность; быть 
полученным при распределении. А та 
нам [монастырю], господине, земля 
досталася по Григорие по Васильеви
че. АСЭИ I, 311, 1473-1485 гг. Мнѣ 
Наталие з дѣтми досталась земля туто 
же на дубраве. Сл. Перм.1 I, 161, 
1645 г. Двор розделили пополамъ мнѣ 
Игнатю досталас на двор идучи пра
вая старана с хоромным строением. 
МДБП, 155, 1682 г. Те ж воровские 
казаки... привезли с собою из Астра
хани многую рухледь, которая им до
сталась. РД П-1, 15, 1670 г. — безл., 
чего. И тое ржи досталося по умолот
ной росписи кнзю Ивану Дмитрееви- 
чю 157 чети. Арх. Пожарских, 433, 
1648г. — ирон. Всякому досталось по 
Якову. Сим. Послов., 89, XVII в. До
станется сестрамъ по сергамъ. Там 
же, 96. > Д о с т а т ь с я  по разделу.  
Дел. Он [Федор Ильич] сказал та де 
земля досталас по разделу против 
Ивашкина двора Старостина. ПНРЯ, 
111, XVII в. По роздѣлу мнѣ [Голохва
стову] досталос после смерти тестя 
моего Мини Грязева всякого ево по- 
житъку на семьсотъ на пятдесятъ 
Рублевъ. МДБП, 194, 1678г. > Д о
с т а т ь с я  по з а к л а ду .  Дел. Се яз, 
Аникейко Терентиев сын из Золоти- 
ци, продал есми... шестую ночь росо-

лу в дрене... что мне, Аникею, доста
лось по закладу... от своего тестя. А. 
Солов, м., 19, 1572г. + XV в.: Дипло- 
мат.-4; XVI в.: А. Подом, ц., АФЗХ II, 
Сл. Каз.; XVII в.: А. У гл., В-К I, Двор 
тур. султ., Дьяк. Оч., Кн. Поганкина, 
Пам. Влад., Сл. Мангаз., Сл. Нерч. I, 
Cm. сп. Елчина, Шумаков. Акты, 
юрид., Южн. челобитные.

2. кому. Быть полученным, оказа
ться у кого-л. И про них [приказщи- 
ков] сыскати, каким обычаем те им 
письма досталися, и где их взяли. 
У лож. 1649г., 42. > Д о с т а т ь с я  в 
руки.  И тое твою государеву грамо
ту, плывучи черезъ реку Темерникъ, 
отъ крымскихъ тотаръ, въ воду пота- 
пили, чтоба (!) та... грамота турскимъ 
и крымскимъ людемъ въ руки не до
сталося. ДД-ІІ, 237, 1641 г.

3. безл. с инф. кому. Довестись, 
прийтись в результате распределе
ния работ, поручений. Дворянам и де
тем боярским и стрелцом и казаком... 
дасталося дѣлот острог от Пушкар- 
ския слободы а крестьянам боярина 
кнзя Ивана Василевича Голицына да- 
сталася дѣлот острогу з другия стара- 
ны от реки от Черни. Пам. южн. в.-р. 
нар., 114, 1619 г.

4. кому. Оказаться завоеванным, 
захваченным. Д Д о с т а т ь с я  в р у 
ки. А естли де Азов достанетца в 
руки казаком, и на Черное море и вы- 
тить им [туркам] будет нельзя. РД IV, 
42, 1671 г.

5. безл. чему. Стать поврежден
ным; пострадать. Щибъ с него муху 
досталося и уху. Сим. Послов., 159, 
XVII в.

ДОСТИГАТЬ. (2) чего. Несов. —► 
достичь, достигнуть 2. — с абст- 
рактн. сущ. Вси христиане от апостол 
и отец святых научени быша смире
нию, и кротости, и любви нелицемер
ной... живуще в трезвости, достизают 
не мудрости внешния... но на самое 
небо восходят смирением. Авв. Кн. бе
сед, 138, 1675 г. Егда же в меру трез
ваго разума достигаше, тогда пе- 
чалию болезнено уязвляшеся, яко 
много пропито [пьющие]. Служба ка
баку, 50, XVII в.

ДОСТИЧЬ и ДОСТИГНУТЬ, сов. 
(5) 1. чего. Дойти, доехать до како- 
го-л. места. Достигшу же ему [Савве] 
Усолскаго града Орла, абие пристает 
ко брегу и по повелению отца своего у 
некоего нарочитаго человека в гос- 
тиннице обитати пристал. Пов. о Сав
ве Груди,., 83, 60-е гг. XVII в. || кого.



Догнать, настигнуть. И как оне тех 
онкотцких людей в степе достигли 
вес рогатой скот у них угнали а оне 
с роды своими достичи их не смог
ли. Сл. Нерч. I, 207, 1691 г. Ср. досту
пить.

2. чего чем. Дойти, подняться до 
какого-л. уровня, предела. Вси сии 
мудри быша и во ад угодиша, дости- 
гоша с сатаною разумом своим небес
ных твердей, и звездное течение пора- 
зумевше. Авв. Кн. бесед, 138, 1675 г.

3. чего. Дожить до какого-л. возра
ста. Любите отца своего и матерь 
свою, и послушайте ихъ и повинуите- 
ся имъ по Бозѣ во всемъ... и достиг
нете старости маститы. Дм., 30, XVI в. 
Егда же ко злой смерти влекомы бу
дут, тогда воспомянут родители своя 
и наказание их, и нечто же им [пью
щим] поможет, не достигли бо суть 
добра возраста. Служба кабаку, 64, 
XVII в. Егда же достигоша юношеска
го возраста и не изволиша по отече
скому наказанию жити, но изволиша 
по своей воли ходити, родителие же 
здержавше их и не возмогоша и пре- 
даша воли их. Там же, 63. — до чего. 
От юнаго возраста достигше до средо- 
вечия, никако же первых обычаев от- 
лучишася [пьющие]. Служба кабаку, 
64, XVII в.

ДОСТКА см. доска.
ДОСТОВЕРНО, нареч. (1) В соот

ветствии с положением дел; точно. 
Достовѣрнѣе — dostatniej. Двор тур. 
султ., 317, 2-я пол. XVII в.

ДОСТОВЕРНЫЙ, прил. (2) 1. Не 
вызывающий сомнения, подлинный, 
истинный. Но полагаемъ досто
вѣрные его похвалы и сия яко въ зер
цале имый, иже бяху прилична ска- 
заниемъ, смѣсно разуму Божествен
наго писания. ДТП II, 8, XVII в.

2. Заслуживающий доверия. Не то- 
чью преданьемъ многихъ достовѣр
ныхъ мужей, но иже и писаниемъ, и 
сказаниемъ лѣтописца. ДТП II, 68, 
1561 г. + XVI в.: Сл. Каз.

ДОСТОИНСТВО, с. (18) 1. Звание, 
положение; сан, чин. А мы себя сами 
не хвалимъ, ни славимъ, а пишемъ 
въ каковѣ насъ достоинствѣ Богъ 
устроилъ. ДТП II, 49, 1572-1573 гг. 
И после того говорил князь Еремей 
Григорью и Ивашку в розговоре: 
Преж деи сего, как есми посылай был 
от государыни своей... к великому го
сударю вашему... в послех и его деи 
царская милость и жалованье, и 
честь ко мне была великая, свыше

моего достоинства. Cm. сп. Микулина, 
163, 1601 г. И в том списке [грамоты] 
имянованье и титлы великого госуда
ря нашего, его царского величества, 
написаны сполна против его царского 
величества достоинства. Cm. сп. По
темкина, 288, 1669г. > По д о с т о 
инству .  Сообразно званию, положе
нию, сану. Честь воздаяти по чину и 
по достоиньству всякому человеку с 
любовию и з благодарениемъ. Дм., 24, 
XVI в. Вы мужичей родъ да родст
вомъ вгосударилися, а не по достоин
ству. ДТП II, 45, 1572-1573 гг. Он 
[Борис Годунов] же всем повеле под- 
писывати на челобитных противу 
прошениа их; комуждо и не по досто
иньству, но вдвое и втрое повеле дава- 
ти погоревшим на домовное строение 
от царскиа казны. Сказ. Авр. Пал., 
103, н. XVII в. Чтоб он твое государе
во именованье вперед писал по твоему 
царскому достоинству с полными тит
лами. РШЭО, 31, 1620 г. А намъ, ве
ликому государю, устроить мѣсто за 
лѣвымъ крылосомъ, у столпа жъ, по 
нашему, великому государя, достоин
ству. А. Ивер, м., 287, 1657 г. Таким 
же обычаемъ и боярыни обѣдаютъ и 
пьютъ межъ себя, по достоинству, въ 
своихъ особыхъ покояхъ. Котоши- 
хин, 123, 1667 г. А пишетъ царь въ 
грамотахъ своихъ ко окрестнымъ ве
ликимъ потентатомъ (!) титлы ихъ по 
их достоинству, какъ они сами себя 
описуютъ, безъ умаления. Там же, 
31. Ср. по д о с т о я н и ю (см. досто
яние). II Нахождение во главе государ
ства, правление. Яко же по Бозе и по 
пресвятей Богородицы всеупование 
наше... святыми и праведными мо
литвами упокорит под нози и смирит 
всякого... супостата, и дарует на тех 
злоумышленных победу и оградить 
царствующие скипетры миром свя
тым, и успокоит и умножит ведь на
род... при достоинстве вашего... вели
чества на неисчетные лета живота. 
РД П-2, 111, 1670 г. 4- XVII в.: А  
земск. торг, d., В-К III, В-К IV, Двор 
тур. султ.

2. Заслуги кого-л. Бог ожидает об
ращения их [никониан] и дает время 
на покаяние их, пострашает тем и 
сем, а им мнится — ради достоинства 
их терпит. Авв. Кн. бесед, 133, 1675 г. 
> По д остоинству ,  а) Заслуженно, 
по заслугам. И супротиво мы всекого 
чину людем, чей хто не буди, по до
стоинству всякую честь и любовь воз- 
дати. РШЭО, 139, 1648 г. Благослове-



на еси [Богоматерь], по достоинству 
восхваления Богом Отцем! Сказ. Авр. 
Пал., 196, н. XVII в. б) Как подобает., 
как необходимо. Не возмогохъ... доб
родѣтельнаго жития по достоинст
ву написати. ДТП II, 11, XVII в. Ср. 
по д о с т о я н и ю (см. достояние). 
+ XVII в.: В-К I, Исповед., Сл. Каз.-2, 
Сл. Нерч. I.

3. Честь. Я [гетман Демьян Игна
тович Многогрешный] ...не токмо по- 
сылати людей... готов буду, но и сам 
всегда за достоинство и распростране
ния государства... кровь проливати... 
готов есмь. РД ІІ-2, 123, 1670 г.

ДОСТОИТЬ, несов. (10) Книж.- 
церк. 1. чего. Заслуживать, стоить. 
Чего достоить, ті XPTlC£l canon. Речь 
тонкосл., 57, XVв. В Карлстеинскои 
бы и их [ратных людей] в прямой 
достоящеи водности имъ никакой 
убавки вперед не учинил [император]. 
В-К I, 52, 1621 г.

2. безл. с инф. Следовать, подо
бать. А се указ что достоит присыпы- 
вати к невеликим посеченым и реза
ным ранам что терто ладон бѣлой или 
орешки скатные или... пену морскую. 
Леч. Котковой, 184, к. XVII в. Досто
ить — trzeba. Двор тур. султ., 318, 
2-я пол. XVII в. — кому. Государю и 
государыни достоитъ попечение имѣ- 
ти о нищихъ и странныхъ, убогихъ, 
вдовиц и сиротъ, и достоитъ ихъ по- 
коити. Дм., 35, XVI в. Ино достоитъ 
всякому человеку людей держати по 
промыслу и по обиходу. Там же, 39. 
Достоитъ смотряти настоятелю обите
ли, и разсуждати, и держати неиз
мѣнно предания святыхъ отецъ на
чальнаго общаго жития о ястии, и о 
питии и о иныхъ потребахъ. Стол, 
об их. Новоспасск. м., 108, 1648 г. Пра
вославным Христианом достоит свято
му хресту верою покланятися. У лож. 
1649г., 193. Мы, Крестина... даю ве- 
дати всем, кому достоит, что тот чес- 
нейши и мужественны наш кумисар 
и приказной человек Лаврентей Дегер 
с товарищи отпускают своево пол
номочного прикащика Петра Петрова 
сына Терреева, посадник нашева столь- 
нова града Стекольня, с товаром на 
Русь для ради своей торговли. РШЭО, 
139, 1648 г. Всякому-ль епископу до
стоитъ въ службу обѣими руками бла- 
гословляти? Арс. Сух. Проск., 44, 1652 г. + 
XVII в.: Обиходник Никифорова.

ДОСТОЙ, безл. предикат. (1) О 
чем-л., заслуживающем внимания, сто
ящем. [Спор на рынке:] Подай что ни-

буди, чтоб достой было. Копенг. разг., 
41, сер. XVII в.

ДОСТОЙНО. I. нареч. (1) При
стойно, соответствующим образом, 
как подобает. — в сатире. Житием 
своим процвели есте, яко голики... 
тако и вами, пропойцы, что чортом, 
диру затыкают. Тем достойно злосло
вим и ублажаем вас. Служба кабаку, 
51, XVII в.

II. безл. предикат. (4) с инф. Сле
дует, подобает, должно (?). И такое 
воровское заводное письмо скрылъ... 
и того воровскаго письма не при
слалъ, а тебѣ было достойно совер
шить свое святительство, на чемъ ты 
обѣщался Богу. СиД, 115, 1636 г. И 
того ради Христова слова благочести
вым царем и всем православным Хри
стианом не токмо пленных окупати, 
но и душу свою за них полагати до
стойно, да сторичныя мзды во он день 
сподобятся. У лож. 1649 г., 65. Аще бы 
такия беды Бога ради терпели, воис
тину бы были новые мученики [непо
слушные сыны], их же бы достойно 
память их хвалити. Служба кабаку, 
63, XVII в. Поминают сына на воров
стве, и отцу не пособил, бьют по хреб
ту, а сторонные люди глаголют: до
стойно и праведно вора смиряти и всяк, 
смотря на то, добру накажется. Там 
же, 51. — в сатире. Да что мне [лисе] 
с тобою [куром] много и болтати, до
стойно тебя скорой смерти предати. 
Сказ, о куре, 101, 1-я пол. XVII в.

III. с. (8) 1. Название молитвы 
(по первому слову). Достойно поют, 
пѣли, то «адюѵ Еоті» ші£\|/сЛоѵ, ё\|/сЛоѵ. 
Речь тонкосл., 32, XVв. Вмѣсто «До
стойно» пѣли, «О, тебѣ радуется», а 
не ирмосъ; причащались многие ми
ряне. Арс. Сух. Проск., 81, 1652 г. [Да
выд:] Анца, поди сюды, возми все 
прочь, да говори достойно! Петр: Изо
пьем послѣ достойна! Копенг. разг., 
34, сер. XVII в. > Дос т ойно  есть.  
Вмѣсто псалма Благослови душе моя 
Господа, канунъ праздничный, да 
по третьей и по шестой пѣсни чли 
статьи, а послѣ кануна пропѣли До
стойно есть. Д. Новг. мит. Кипр., 10, 
1633 г. Егда исповесть православную 
веру, тогда повелит ему иереи глаго- 
лати: «Верую во Единого Бога...»,— 
весь до конца, и «Достойно есть...». 
Исповед., 545, н. XVII в. + XVII в.: 
Обиходник Никифорова.

2 .Название иконы. Да казначей 
же старецъ Феодосей далъ вкладу в 
церковь 4 иконы: «Достойно», цѣна



8 Рублевъ, писмо государева мастера 
Назарья Истомина. Вкл. Нижегор., 7, 
1642 г. > Дос т ойно  есть.  Образ 
«Достойно есть» с лики святителей 
образ о тебѣ радуется. Сл. Перм.1 I, 
161, 1623 г.

ДОСТОЙНЫЙ, прил. 1. обычно в 
кр. ф. Заслуживающий чего-л. А чего 
у ново не будет, и прикащики мои 
того наделят, чего будет хто достоен. 
АФЗХ II, 270, 1557 г. Достоинъ дѣла
тель мзды своея. Сим. Послов., 94, 
XVII в. — в сатире. И как ты, бездел- 
ник [кур], хощешь жив быти? Досто
ин ты и с телом во ад снити. Сказ, о 
куре, 101, 1-я пол. XVII в. — с абст
ракта. сущ. чего. Смеху достойно ска
зание, плача же велико дело бысть. 
Сказ. Авр. Пал., 110, н. XVII в. Хощу 
убо вам, братие, поведати повесть сию 
предивную, страха и ужаса исполнену 
и неизреченнаго удивления достойну, 
како человеколюбивный Бог долго
терпелив, ожидая обращения нашего, 
и неизреченными своими судбами 
приводит ко спасению. Пов. о Савве 
Грудц., 82, 60-е гг. XVII в. || Заслужи
вающий наказания. — за что. Приго
ворили Офонку Науменка казнит а 
достоен он за такое злое дѣло што 
хотѣл портит гсдрню црцу. МДВП, 
276, 1643 г. Велено ему, Наумки, за 
ево вину... учинить... чего он, Наум- 
ка, за тое вину дастоен, чтоб впредь 
неповадно было иным. РД ІІ-2, 93, 
1670 г. И тех всех велели казнить 
смертью, хто какие смерти... за вину 
свою достойны. Там же, 37. — чему. 
И по роспросу им в их воровстве учи
нено им наказанья кто чему достоен. 
РД Н-1, 432, 1670 г. И будет сыщетца 
что онѣ [Сенка и Мишка] покосили у 
всего миру насилствомъ и тебѣ б то 
сено на них доправит и отдат в 
мирь... а имъ за насилство учини на- 
казане чему онѣ достойны. ИНРЯ, 
164, XVII -  н. X V III в. > Достоин  
с ме р т н о й  ка зни .  Вы достаньте с 
тюрмы татарина, он достоин казни 
смертныя. Ист. песни, 323, XVI в. И 
буде, государь, за мною, холопом тво
им, сыщетца воровство и бусурманст- 
во и измена, и я, холоп твой, достоин 
без всякова милосердия смертной каз
ни. РД IV, 122, 1672 г. + XVII в.: Двор 
тур. султ., СиД, Сл. Каз.-2.

2. Соответствующий кому-, че- 
му-л. по своим качествам, свойствам. 
И мне, Федору Ивановичю, с тем учи- 
нити цена тому селу, чего будто то 
село достойно. АСЭИ I, 336, 1474-

1496 гг. Како брате и господине и 
отче, паче же и чадо, непорочен ли 
еси и достоин ли стал в священники? 
Исповед., 493, XVI в. А  к святымъ об
разомъ касатися достойнымъ въ чис- 
тѣ совѣсти. Дм., 18, XVI в. И тамо... в 
Гадиче, увидев то знамя вашего... ве
личества, велел [гетман Демьян Игна
тович Многогрешный] есмь снять и в 
городе Гадиче в достойном месте... 
положити. РД I I -2, 137, 1670 г. || По
добающий, должный. Для утверженья 
и укрепленя миру по старому досто
йному обычаю... укрепленные писма 
о томъ к срошному дню изготовит... 
и отдати. В-К III, 37, 1645г. > Д о
с т о й н а я  честь.  А какъ онъ [князь 
Иван Репнин] къ вамъ [старцам Авра- 
мию и Алимпию] приѣдетъ, и вы бъ 
поднесли ему двѣ чети овса, или скол- 
ко пригожъ, по тамошнему смотря, 
да сѣна, да хлѣбовъ печеныхъ и квасу 
по разсмотрѣнию, чтобъ честь воздать 
достойную, и ни въ чемъ имъ не пре
кословить. А. Ивер, м., 364, 1661 г. У 
великого государя нашего, у его цар
ского величества, послом и посланни
ком всех государств бывает всякая 
достойная честь. Cm. сп. Потемкина, 
232, 1669 г. И едучи дорогою и будучи 
в Астарахани и от Астарахани в доро
ге к Арчилу царю держать береженье 
и честь достойную и во всем его почи- 
тати и чести его от руских и ото вся
ких людей оберегать з болшим осте- 
регателством. Рус.-грузин. отн. I, 64, 
1681 г. II Уважаемый, почитаемый. 
— в сатире. По сем молитва пред ка
ноном. Остолоп глаголет: Спаси Бо
же, наготою с пропою люди своя и 
благослови дом достойныя воры своя. 
Служба кабаку, 58, XVII в. □  Достой
ные, мн. Старые и младые, по вся 
годъ въ Великии Постъ ко отцемъ ду
ховнымъ на покаяние приходили, а 
достоинии и святыхъ даровъ причя- 
щалися. Дм., 36, XVI в. Он [Борис] 
же... на се не подадеся и отрицаа- 
ся много и достойных на се избирати 
повелеваа. Сказ. Авр. Пал., 103, 
н. XVII в. I Заслуженный, справедли
вый. И не в долго время той Григорий 
[Отрепьев] достойную месть прием от 
Бога, зле скончася. Сказ. Авр. Пал., 
128, н. XVII в. + XVI в.: Ридли, Сл. 
Каз.; XVII в.: Вкл. Нижегор., ДТП II, 
Обиходник Никифорова, Пов. аз. ратн. 
сид., Сл. Каз.-2.

3. Подходящий, пригодный. Сего 
ради нужнѣйшее дѣло... науку изо
бразите, кое же познаванию мѣста



здороваго, и к житию достойнаго, 
тако ж и о иныхъ вещех ко пригодно
му житию, полезныхъ и надобныхъ. 
Назирателъ, 109, XVI в. || чего. Имею
щий склонность, расположение к че- 
му-л. А людей у себя держи дворо
выхъ добрыхъ, чтобы были руко- 
дѣлны, и кто чего достоин и такому 
рукодѣлю учи. Дм., 33, XVI в.

ДОСТОКАН1, м. (3) Ювелирный 
камень зеленого цвета, вероятно, 
хризолит. По Елизарье ж Чеботове 
дано вкладу образ Пречистые Богоро
дицы Умиление, обложен серебром, 
позолочен, в венцах 3 камени да 2 до- 
стокана, а третей — серадик. Вкл. кн. 
ТСМ, 95, 1563 г. Шапка жемчюгом са
жена с яхонты и с достаканы. С л. 
Каз., 73, 1568 г. Почали нынѣ въ 
изумрудный цвѣтъ дѣлати достаканы 
лживые, а говорят свинцомъ под
дѣлываютъ стекло. Торг. кн. (С), 121, 
1575—1610 гг. [С р .  А .  А .  З о л о т а р е в .  Д о-  
с т о к а н  Д р е в н е й  Р у с и  / /  Г о в о р я щ и е  к а м 
ни:  ц и к л  л е к ц и й  по  г е м м о л о г и и .  С П б .  
2 0 1 1 .  С. 1 0 6 - 1 0 8 .]

ДОСТОКАН2, м. (7) Сосуд для пи
тья; стакан из металла. И говорил 
лорд Харберт Григорью и Ивашку: 
Великая де государыня наша... веле
ла про вас ести готовити своим пова
ром; а впред деи на вашей воле — как 
похотите, королевниным ли поваром 
ести про себе велите варити, или сво
им, а суды деи к вам серебряные куп- 
ки, и столы, и достаканы, и блюда се
ребряные приела (!) своей казны. Cm. 
сп. Микулина, 161, 1601 г. Отнес сво
их подарков... десять достаканов кан- 
фареных. Сл. Том., 62, 1635 г. Тосто- 
канъ серебреной, вѣсомъ 28 золотни
ковъ. Дюжина тостокановъ, вѣнцы 
гладкие, и травы золочены по нихъ, 
безъ поддоновъ, вѣсомъ 6 фунтовъ. 
А. Ивер, м., 694, 1667 г. На братинѣ и 
на достоканѣ подписано государево 
царево и великаго князя Михаила 
Феодоровича всеа Русии имя. Вкл. 
Новоспасск., 24, XVII в. + достокан 
XVII в.: Кн. переп. Иск. Печ. м., 
МДБП, Сл. Каз.-2. Ср. доскан, досто- 
канец.

Вар. тостокан.
ДОСТОКАНЕЦ, м. (1) То же, что 

достокан2. Достоканець серебряной, 
венець и травки золочены. Сл. Каз.-2, 
65, 1613 г.

ДОСТОХВАЛЬНЫЙ, прил. (2) 
Книж.-церк. Достойный похвалы, про
славления. Достохвалная память — 
pobozna pamiec. Двор тур. султ.,

318, 2-я пол. XVII в. + XVII в.; Сл. 
Каз.-2.

ДОСТОЧУДНЫЙ, прил. (2) Книж.- 
церк. Достойный удивления, изумле
ния. Досточюдныи — powazny. Двор 
тур. султ., 318, 2-я пол. XVII в. + 
XVII в.: Сл. Каз.-2.

ДОСТОЯНИЕ, с. (8) 1. Что следу
ет, соответствует кому-, чему-л. 
Вше курфистская млеть в томъ дѣле 
иново ничего не иска... (!) опричь 
тово чтоб Бгу честь цысерскому вели
честву и Святому Римскому црьствию 
должное достояние мир и покои и 
нше лутчее искал. В-К I, 53, 1621 г. 
> По достоянию,  а) В соответст
вии с занимаемым положением. И 
приѣдутъ къ свекру на дворъ бояре к 
лѣсницы, а боярыни къ другой, и 
тутъ встрѣчаютъ бояръ бояре, а боя- 
рыкъ (!) боярыни, на крылце и в 
сѣнехъ по достоянию. Дм., 82, XVI в. 
Велим ему [Андрею Харламову] по 
достоянью добрую управу в его пря
мом деле учинити. РШЭО, 109, 
1636 г. б) По милости. И нне по до
стоянию всемогущего Бга за такую 
его великую млеть... славу воздать. 
В-К IV, 73, 1648 г. в) Как подобает, 
как принято. — Об иконах. Стен
ное писание [в церкви] все по досто
янию; а в небе написан Саваоф. Cm. 
сп. Елчина, 210, 1640 г. А в церькве 
оброзы и деисусы и месные оброзы 
все по достоянию. Там же, 210. Ср. 
по д о с т о и н с т в у  (см. достоинст
во). + XVII в.: Двор тур. султ., Сл. 
Каз.-2.

2. Поручение, распоряжение. А  
сказывается де [Ф. И. Байков], по
слан от великого государя, от благо
верного царя, а царского де досто
яния править ни в чем не умеет. Сот. 
сп. Байкова, 144, 1658 г.

ДОСТОЯТЬ, сов. (1) Простоять до 
окончания чего-л., какого-л. срока. 
Аще ли в стречю веровал или в церк
ви не достоял до отпетиа, пост 6 дни. 
Исповед., 416, 1450-1470 гг.

ДОСТРАИВАТЬ. (1) что. Несов. — 
достроить 1. В Нерчинском ннѣ до- 
строиваютъ колоколню а у цркви 
пять колоколев неболших. Сл. 
Нерч. I, 208, 1681 г.

Вар. достроивать.
ДОСТРЕЛЯТЬ, сов. (1) по чему, по 

кому чем. Стреляя, попасть в отда
ленную цель. А  стрелою де за дално- 
стию по нем дострелять и убить было 
неспособно. Сл. Перм.1 I, 161, 1710 г.

ДОСТРОИВАТЬ см. достраивать.



ДОСТРОИТЬ, сов. (6) 1. Закон
чить, завершить строительство, по
стройку. Во 150 (1642) же годѣ по го
судареву цареву... указу... зачаты 
дѣлать каменныя келии и достроены 
во 152 (1644) годѣ при келарѣ [стар
це] Ефремѣ Квашнинѣ. Вкл. Ново- 
спасск., 15, XVII в. И того двора на
шего монастыря [Василий Веневитов] 
не достроилъ и плотниковъ съ двора 
сослалъ. А. Ивер, м., 161, 1656 г. В 
семи переулкахъ надолобы есть в од
номъ переулке надолоба не достроена. 
Моек, письм., 319, 1676 г. — что. Тот 
каюк достроили работные мои люди. 
Сл. Перм.' I, 161, 1705 г. + XVII в.: 
Сл. Нерч. I.

2. Устроить что-л. (?) Таже Пи
лат, поехав от нас, на Мезени до
строя, возвратился в Москву. Авв. Ж., 
108, 1672 г.

ДОСТРОЙКА, ж. (1) Завершение 
постройки. > Не в достройке .  Не
достроенный. В прошлом 18-м году... 
земной каменной погребъ зачатъ 
строить и оставленъ не в достройке 
потому что осенью время опоздало. 
Сл. Нерч. I, 208, 1709 г.

ДОСТУПАТЬ, несов. (8) кого, чего. 
1. Пытаться захватить, завоевать. 
Волши приговаривуют на Казимерову 
сторону [в борьбе за престол] которой 
з братомъ своимъ с Каролусомъ тоѣ 
коруны доступает. В-К IV, 75, 1648 г. 
Да он же, Дмитрей Зиновьев, отпус
тил аманата лутчево даурсково княз- 
ца Лаптая в Даурскую землю, а того 
князца войским поймали в походах, а 
доступали мы того князца 5 годов. 
Сл. Сибир., 38, 1654 г. И нынѣ де коро
левичъ на русскую землю... готовъ 
воевать и государства нашего досту
пать. СиД, 56, 1630 г. И грозитъ [им
ператор Священной Римской импе
рии] последную капълю крови про- 
лити и того королества [Чехии] 
доступати. В-К I, 30, 1620 г. А Виф- 
лянския земли намъ не перестать до
ступать, докудова намъ еѣ Богъ 
дастъ. ДТП II, 36, 1573 г. — чем. По- 
чели нас [защитников Азова] осило- 
вать и доступать прямым боем... при
ступают к нам целой день до ночи. 
Пов. аз. ратн. cud., 75, 1642 г. Ответ 
наш казачей из Азова города... голове 
яныческому: Мы у вас Азов город 
взяли головами своими молодецкими 
людми немногими, а вы у нас, ис 
казачьих рук наших доступайте го
ловами своими туретцкими. Там же, 
70. > Д о с т у п а т ь  войною см. вой

на. + XVII в.: Двор тур. султ., Сл. 
Каз.-2.

2. Проситъ, требовать. И он сына 
своего доступает, и ему отказали. Сл. 
Сибир., 38, 1641 г.

Вар. доступати.
ДОСТУПИТЬ, сов. (7) 1. до чего. 

Приблизиться, близко подойти. На 
ком де то Бог взыщет, что бусурманы 
и неприятели ево [царя Теймураза] не 
доступя до его земли, ево, православ
ного християнские веры царя, погу
бят и царство ево разорят. Рус.-гру- 
зин. отн. I, 46, 1680 г. Ср. достичь.

2. что. Получитъ, добыть что-л.,
завладеть чем-л. И князи говорили: 
А Волошская деи земля ныне за Ли
товским; а Седмиградцкая де земля 
от цесаря отложилась, а живет деи на 
ней воевода о себе, а доступил деи он 
ту землю вспоможеньем зятя своего, 
канцлера польскаго Яна Замозского. 
Cm. сп. Микулина, 186, 1601 г. И до
ступили [имперские войска] от них 
[турок] добычу добрую лошадиную и 
иное узороче. В-К I, 26, 1621 г.
— чего. А я [Степанко] тебѣ, госуда
рю] своему [старцу Сергию], за такую 
добродѣтель самъ буду бить челомъ и 
доступлю тебѣ у архимарита годоваго 
приказу въ большую волость одному. 
СиД, 85, 1628 г. Похочеш [П. Марсе- 
лис] моего [К. Шиммелара] совѣту по- 
слушати и либо мочно ещо мѣры и 
пути наити чѣм у ннешнои королеви
на величества по времени того досту- 
пити про которое я тебѣ мысль свою 
обявлю. В-К III, 17, 1645 г. || чего. От
воевать. А своею многою службою 
Московскаго государства у Литвы до
ступили и очистили. У лож. 1649 г., 
251. + XVII в.: Двор тур. султ.

3. на кого. Навлечь, накликать 
(беду, неприятности). И онъ на 
Москвѣ тѣмъ [деньгами] на меня ка
кую нибудь бѣду доступитъ и мнѣ отъ 
него будетъ погинуть. СиД, 85, 1628 г.

Вар. доступити.
ДОСУГ. I. м. (8) Свободное от дел 

время. Коли тебѣ сегодне досуг [do- 
szuk] будет, и ты приди ко мнѣ в 
мой (!) подворье, яз тебе сегодне весь 
день жду. Разг. Фенне, 360, 1607 г. И 
ты б, Поздей, списки оставил у себя 
для ведамости, а государевы грамоты 
послал в Нижней к воеводе, ково б с 
такое дело стало, а только б досуг, и 
ты б и сам с теми государевыми гра
мотами в Нижней съездил. Хоз. 
Mop. II, 139, 1650 г. У меня иноко не 
мног дасугу гулять. Разг. Невенбурга,



9, 1629 г. > По досугу.  А тъи [соло- 
ный] колодязь Федору и Лаврентѣю и 
Обросиму истьцистити, да и цѣрѣнъ 
наставит, да пытати варить по досугу, 
а будет в росоли прокъ, а имет быти, 
дасть Богъ, сол. А. Лодом. ц., 5, XV в. 
Афанасий игуменъ, по прозвищу ар
мянинъ, тотъ псалтырь говоритъ по 
досугу. Арс. Сух. Проск., 65, 1652 г. 
> Досуг  и з ы м а е т  кого. Находится 
немного свободного времени у кого-л. 
Я тово не умѣю тебѣ солгать: как 
меня досугк [doszuk] изымает, тогды 
я к тебѣ буду. Разг. Фенне, 341, 
1607 г. -Ѣ XVI в.: Аноним, разг., Разг. 
Шрове, Ридли.

II. безл. предикат. (1) кому, с инф. 
Возможно по времени. — с отриц. 
Нынѣча яз твой товар смотрил: тот 
товар мнѣ пригодится, только мнѣ до
суг (!) [doszuk] нѣт с тобой торговать. 
Разг. Фенне, 277, 1607 г. Ср. досужие.

ДОСУДИТЬ, сов. (2) Довести су
дебное дело до конца, завершить суд. 
Досудити, to adjudge. Ридли, 132, 
1599 г. А подати и всякие доходы 
имать ему по своему окладу; и суд 
и пересуд ему [И. В. Кобыльскому] 
имать или заказщики ево и тиуны до- 
судят накрепко. АФЗХ II, 191, 1546 г.

ДОСУДИТЬСЯ, сов. (3) до чего. 
Дел. Довести тяжбу до какого-л. ре
шения. > Д о с у д и т ь с я  до креста .  
Дойти при рассмотрении тяжбы до 
присяги. А что пришлец в жалобнице 
напишет и досудятца до креста, и от
ветчику то под крест класти. Судеб
ник 1589г., 419. > Д о с у д и т ь с я  до 
поля.  Дойти при рассмотрении 
тяжбы до судебного поединка. А до
судятца до поля, а не став у поля по- 
мирятца, а боярину, и дворецкому, и 
казначию, и дияку, и подьячему има- 
ти пошлина по тому же указу. Судеб
ник 1589г., 376. + XVII в.: Судебник 
1497 г., Судебник 1550 г.

ДОСУЖИВАТЬ, несов. (1) что. В 
результате доведения судебного дела 
до конца принимать судебное реше
ние относительно чего-л. А которые 
земли за приставом в суде, и те земли 
досуживати. Судебник 1550 г., 256.

Вар. досуживати.
ДОСУЖИЙ, прил. (8) 1. Свобод

ный от дел. И после того королевна 
учала говорити о дохторе о Романе: 
Писал де государь ваш ко мне о дох
торе, и яз де по его любви послала к 
нему из своих дворовых дохторов до
сужего дохтора Романа, а он здесе 
моим жалованьем убог и нужен ни

чем не был. Cm. сп. Писемского ; 42 
1583 г.

2. обычно в кр. ф. Умелый в 
ком-л. деле, расторопный. Выбрать к 
ним цѣловальника из посадских лю
дей чтоб был добр и досуж а не вор и 
не бражник. Сл. Перм.1 I, 161, 1640 г. 
Да выбралъ бы еси ис торговыхъ лю
дей человѣка добра и досужа, которо- 
го-бъ съ такое дѣло стало, и послалъ 
въ Литовские городы съ торгомъ въ 
тѣ мѣста, гдѣ тѣ черкасы въ зборе, и 
приказалъ ему въ Литовскихъ го- 
родѣхъ провѣдывать всякихъ вестей. 
ДД II, 314, 1646 г. Не хвались ты, мо
лодец, своим счастием, не хвастай 
своим богатеством,— бывали люди у 
меня, Горя, и мудряя тебя и досу- 
жае,— и я их, Горе, перемудрило. 
Пов. Гор.-Зл., ПО, XVII в. Жена досу
жа добра и без мужа. Сим. Послов., 
103, XVII в. + XVII в.: АИ II, Росп. 
npud.

3. чему. Понимающий, разбираю
щийся в чем-л., знающий что-л. А 
служилые люди... языку досужи мун- 
гальскому, и брацкому, тунгускому. 
Сл. Сибир., 38, 1653 г.

ДОСУЖИЕ, безл. предикат. (1) 
кому. О свободном от дел времени. 
Коли тебе... буде досуг; досужие [doB- 
zuBne. Wenn du Ledigk bist]. И ты ко 
мне приди в мое подворье. Разг. Шро
ве, 13 об., 1546 г. Ср. досуг.

ДОСУЖСТВО, с. (1) Растороп
ность. С тим я не родился, добыл я то 
Божьею милостью да своём досужст- 
вом [doszustvum]. Разг. Фенне, 388, 
1607 г.

ДОСУХА, нареч. (3) 1. До полной 
сухости чего-л. Втирати зельем досу
ха. Леч. Щук., 1, ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв. Маж 
в тепле зженое мѣсто щепотным зели
ем и втираи не единова досуха. Леч. 
Котковой, 186, к. XVII в.

2. Целиком, полностью. И подно
сит великии ласков князь Владимер 
киевской меду слаткова Тугарину 
Змеевичю чару в полпята ведра, и он 
ее выпивает одитным духом досуха. 
Былины ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ вв., 140, 2-я пол. 
XVII в.

ДОСЧАНКА см. дощанка.
ДОСЫТЬ, нареч. (1) Вдоволь, до 

полного удовлетворения. О чем ты в 
моих деньгах личишь да мне не от
дашь, досыть [doByth] ты моими день
гами вол оде ли ты мне росту не дашь. 
Разг. Шрове, 45 об., 1546 г.

ДОСЮЛЬ, нареч. (2) То же, что 
доныне. Не так! Один прибавь, дру



гой убавь, так... досюль [doBull] 
...торговали. Разг. Шрове, 13, 1546 г. 
Тот человѣкъ досюль [doszull] жил в 
злыднех да нынѣча в добрых днёх. 
Разг. Фенне, 255, 1607 г. Я того чёло- 
вѣка досюль [doszul] святым звал, да 
нынѣча добры люди ёго (!) жалуютси. 
Там же, 255. || Раньше (?). Я видал 
досуль [dosul] бѣс, у ёво был (!) 
двѣнадцать роги (!) на голова (!). Разг. 
Фенне, 493, 1607 г.

ДОСЮЛЬНЫЙ, прил. (1) Преж
ний, прошлый. Кто обкрался, да обво- 
ровался, да в Микитину улицю за
шел, тому Бог простит — в досюльны 
времена така пословиця жила. Ист. 
песни, 443, XVI в.

ДОСЯГНУТЬ, сов. (1) Дотянуть
ся до чего-л., достать что-л. Зубъ 
грызетъ что иметъ: а рука емлетъ 
что досяжетъ. Сим. Послов., 105, 
XVII в.

ДОТАЩИТЬ, сов. (1) кого, что. До
ставить куда-л., волоча. Бреславской 
дохтур такъ залился что ево два 
члвка вь ево хоромы одва дотащили. 
В К I, 54, 1621 г.

ДОТОЛЕ, нареч. (3) До определен
ного времени, до тех пор. Се яз, Васи
лей Стефанов сын Ростопчина, что у 
меня селцо Иевлево да деревня Высо
кое, доколе Бог велит, дотоле жыву 
на нем яз. АФЗХ II, 136, 1534 г. + 
XVI в.: ДТП II; XVII в.: Двор тур. 
султ. Ср. дотулева, дотуль.

ДОТУДОВА, нареч. (1) До опреде
ленного, известного места. А дотудо- 
ва все православное христианьство, и

з женами, и со младенцы за кресты 
ходили, и не торговали того дни, 
опричь съестного, ничем. Поел. Ив. 
Грозного, 176-177, 1573 г.

ДОТУЛЕВА, нареч. (1) То же, что 
дотоле. А датулева быва (!) у нас 
гсдри вочини твоей у зборшиков при- 
мали рыборныя подворно и мирския 
люди а ннѣча онъ приказной гсдри... 
адинъ примаеть с целовалникомь. 
ИНРЯ, 207, XVII -  н. X VIII в.

ДОТУЛЬ, нареч. (1) То же, что до
толе. Дотуль, while. Ридли, 132, 
1599 г.

ДОТЫКАТЬ, сов. (1) что до чего. 
Дотронуться до чего-л., соприкосну
ться с чем-л. Ины [индуисты] ся кла- 
няють по чернечьекы, обе рукы доты- 
чють до земли, а не говорить ничево. 
X. Аф. Ник., 19, 1472 г.

ДОТЫКАТЬСЯ, несов. (3) Дотра
гиваться до чего-, кого-л., касаться 
чего-, кого-л. Обставляти вверхъ коли- 
емъ толстым и высокимъ со обѣихъ 
сторонъ плетня, такъ чтобы на верху 
единъ [плетень] кого другого доты
кался и крестообразно переделялъ. 
Назиратель, 445, XVI в. Щекотливу 
не дотыкаися а ревниву не ослався. 
Сим. Послов., 158, XVII в. + XVII в.: 
Двор тур. султ.

ДОТЯНУТЬ, сов. (1) С трудом до
жить, прожить до какого-л. срока. 
Котороя хлебѣнка не была все им 
[крестьянам] роздал и сам [В. Чели- 
щев] не знаю как до нови датенут то- 
кои въ нашихъ краех голод. ИНРЯ, 
225, XVII -  н. XVIII в.
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