ВЫЙТИ, сов. 1. из чего. Уйти откуда-л., оставить пределы чего-л. Да
после того велел паша Ивану, вышед ис полаты, и посидети перед полатою в
сенех. Ст. сп. Новосильцева, 78, 1570 г. И как в село в Греновичи под
королевнин двор приехали и вышли из судов, и тут у судов Федора и
Неудачю встретил королевнин советник Христофор Хатен. Ст. сп.
Писемского, 120, 1583 г. А какъ новобрачнои князь у церкви соидетъ с
оргамака, а новобрачная княини выидетъ ис санеи, и стелютъ камки и тафты
до церковныхъ двереи. Дм., 73, XVI в. А на дворех полаты не высоки
кирпичные; а у полат подволоки выписаны травами, разными красками зело
урядно: не хочется из полат и выйти. Росп. Петлина, 43, 1619 г. А выдет из
бани ино положити его [больного] на постелю да одети платем гораздо чтоб
потел днь да ноч. Леч. Котковой, 190, к. XVII в. А я еи не смею из двора
вытти долги одолили от окна прочь не идут а платить нечемъ единые
копеики в доме не имею. Грамотки, № 322, 1702 г. ― из-за чего. Шуенин
Федор Побритенин видя от них [целовальников] такие смертъные побои
скоронился (!) за поленницы и вышед из за поленницъ меня [Ф. Игнатьева]
сироту от них отнял. Пам. Влад., 198, 1680 г. А в то, государь, время на иных
карбасах, которые из за свейского рубежа вышли, железу был привоз
большой, и купили ценою малою. РШЭО, 415, 1680 г. ― за кем. Крестьянинъ
Гараска Федосовъ, а въ словесномъ челобить сказалъ: …и въ сумеркахъ
пошелъ онъ Гараска на дворъ. И крестьянинъ де Мишка Софоновъ съ сыномъ
съ Трошкою… да повивалные бабы… вышедъ за ними изъ избы, учали ево
Гараску бить и топтать. А. Кунг., 16, 1668 г. И как пошла та мамка от того
прикащика к госпоже своей Аннушке, Фрол Скобеев вышел за нею и
подарил тое мамку двумя рублями. Пов. о Фроле Скоб., 155, XVII в. ― без
доп. И какъ он [господин Утстокор] посл в деревне хотел раны свои лечити
и они [казаки] тое деревню зажгли и он тут же згорел потому что не мог
вытти. В-К I, 36, 1620 г. Склал я гсдрь дровишек у своие избы и они Василеи
да Прокопеи вышетчи переметали озорничеством т дрова против моих
ворот. Грамотки, № 94, XVII – н. XVIII в. И вышетчи я [С. Иванов] сирата

твои почел сирата твои в окошка у нево Михаила шапенки своеи прасит и он
Михаила шапъки мне не отдал. ПНРЯ, 58, 1682 г. И тот же человек вышед
закричит так же, и они встав так же поклонятся трижды. Ст. сп. Байкова.
134, 1657 г. > В ы й т и в о н. И царь и великий князь веллъ посломъ молвити
печатнику Ивану Михайлову, чтобъ дворяномъ королевскимъ велли изъ
избы вонъ выйти. Дворц. зап., 196, 1570 г. И тот Офонасьевъ крестьянин
Ступишин Микулка Василевъ в роспросе сказал, что он в том виноват,
говорил ему то спроста, чтоб ему из города вытит вон и побыват у себя в
деревне. Сл. Смол., 56, 1610 г. А какъ г[осудареву] чашу дворяне пили, а
иные пьютъ и, которые пивъ вышли вонъ, и я за тми вышелъ вонъ же и билъ
челомъ, чтобы они посидли. СиД, 379, 1629 г. А есть ли толко вы [казаки] из
Азова города сея нощи вон не выдете, не можете завтра от нас [турок] живы
быти. Пов. аз. ратн. сид., 63, 1642 г. || к кому. Появиться с целью оказать
внимание. Пожалуи воздаи честь и извол сама гсдрни к нему [подьячему]
вытти и потчиват гараздо да извол ему бит челом чтоб он въ сыску млсть
свою показал. ИНРЯ, 174, XVII – н. XVIII в. || Отправиться, двинуться в
путь. И с теми твоими великого государя ратными людми вытить из гор не с
кем, и о том де он [грузинский царь Арчил] послал к тебе, великому
государю, архимандрита Григория с сыном Георгием. Рус.-грузин. отн. I, 70,
1681 г. И работным, г., людям, которые на тех суднишках моих вышли, на
росплату надобно, г., тысечи з две. АХБМ II, 80, 1659 г. В нынешнем,
государь, во 179-м году сентября в 7 день вышли з Дону в бударах
воронежцы посацкие люди. РД II-2, 10, 1670 г. ― О кораблях. А та, г., их
многая обида и неправда и озорничество над моим животишком объявилось
потому, г., что вышел из Астрахани в Нижней в прошлом во 158-м году
перед Семенем днем их вешней насад с моею рыбою гораздо велик против
Васильева вешняго судна Шорина. АХБМ I, 143, 1650 г. И то, государь, их
[А. Леонтьева с детьми] судно в Нижней не вышло, стало в заморозе, не
дошед до Нижнего больши дву сот верст. Хоз. Мор. II, 152, 1650 г. || О пуле.
Пройдя насквозь, вылететь. ― безл. И въ прошломъ, государь, во 167 году…

раненъ я, холопъ твой, подъ Ляховичами на другомъ приступ изъ мушкета
возл уха въ лвую щоку, а въ правую вышло, небо выломило, язык
перервало. АЮБ III, 479, 1659 г. || Выдвинуться наружу, выдаться. И всего
того хорошае было у добра коня 12 приметъ: ротъ какъ пасть, язык какъ
рукавъ, грива колсомъ, уши колпакомъ… хвостъ какъ кутас [‘украшение в
виде кисти’], круглые копыты, что полные морские раковины, а очи у добра
коня, что великие питьи чаши на лоб вышли. Сказ. о некоем молодце, 237,
XVII в. > В ы й т и и з б е р е г о в. О реках и ручьях. Разлиться. В прошломъ
июле мсце великои дождь пал и нсколко днеи шол и оттого реки и ручи из
берегов вышли. В-К V, 72, 1652 г. || Взять начало (об оврагах, протоках,
реках, ручьях и т.п.). От устья по Негочевскому бояраку что вышел из
Негочевских дубровок по пъравую сторону рубеж осиновои кусток с водою.
Ворон. отк. кн., 76, 1631 г. До Сухово логу которой лог вышел из
монастырской земли. Сл. Перм. I, 122, 1675 г. Логом вниз по логовой падун
что вышол с правую сторону. Там же, 122, 1686 г. От николскаи пристани
вышла болотца с лозами прамж Коптвы гары. Пам. южн. в.-р. нар., 67,
1601 г. А ис того места вышла река Иртыш. Ст. сп. Байкова, 121, 1657 г. А
под тем, гсдрь, острогом течет речка маленькая, а вышла та речка из черново
лесу из болота. Сл. Том., 42, 1645 г. А вышедъ тотъ ручей изъ ключей. Док.
Любят. м., 67, 1691 г. || О документах. Быть выпущенным, оформленным. И
он [Иван] мн [Ваське Кисельникову] сказал какъ де вышла подорожная из
приказу. Новг. док. (Шв.), 356, 1656 г. ― Вышел. Прозвище. А въ роспрос
Терешка Ивановъ сказалъ, что тюремный сторожъ Федька, прозвище
Вышелъ, приходилъ къ тюрьм дважды и лаялъ матерны тюремнаго
сидльца… Степанка Офанасьева. СиД, 116, 1637 г. + выити XV в.: Х. Аф.
Ник.; XVI в.: Ист. песни, Ридли; XVII в. : Былины XVII–XVIII вв., В-К IV,
Выходы ц. в. к., Двор тур. султ., Елецк. отк. кн., Кн. сеунчей, Котошихин,
КЧ, Лудольф, Мат. Корочан. прик. избы, МДБП, Моск. письм., Пск. писц.
кн. II, Разг. Фенне, РБС, РД I, РД II-1, Сказ. Авр. Пал., Служба кабаку, Ст.

сп. Микулина, Торг. кн. (С) ; выитить XVII в.: Двор тур. султ. Ср. выбрести,
выехать, вылезть, выступить.
2. Прийти куда-л., оказаться где-л. Кто хочетъ на нкоемъ мсте искати
воды. подобаетъ тамо выти перед выходом солнца. Назиратель, 172, XVI в.
Захотелось им, двум братом, позавтракати, вышли они на базар погулять.
Пов. о Фоме и Ереме, 43, XVII в. Да послушай, выдь сего вечера ко мн на
огород, в то ж мсто, да не клич, приди… как ударит полтретья часа ночи, да
не омани по-ночешному, я буду [Из любовного письма]. Вологод. док., 38,
1686 г. || Отправиться в военный поход; выступить для атаки. Всяким
военным людем выйти в свою землю, не мешкая. РБС, 67, 1618 г. Гсднъ
арцыарцух с своимъ воиском… поднялся и пошел он против францужских. а
гессены и францужены мало на них смотрят пусть де они в поле выдут.
В-К III, 61, 1646 г. И как он, вор Стенька, побежал от Синбирска в судах, и он
[воевода Ю. Н. Борятинский] де с конными людьми вышел на поле и стал
окола города, а пехоту пустил на обоз вора Стеньки Разина и в острог. РД
II-1, 139, 1670 г. Тарковской Будай шевкал и Андреевской Чеполов да брат
ево Алибек мурзы, вышед на Косу реку, со многими ратными людми стоят на
дороге и пропустить ево, Арчила царя, не хотят. Рус.-грузин. отн. I, 71,
1681 г. А то де они [донские казаки] подлинно ведают, что те неприятельские
люди азовцы, и вышли из Азова для добычи под украинные городы. РД III,
384, 1684 г. Против их [литовских людей] вышли на вылоску з дворяны и з
детьми боярскими… и бились с ними до дня. Поход Лисовского, 122, 1615 г.
Из города на выласку против турских людеи нелзя выитти. В-К V, 20, 1651 г.
|| Уйдя откуда-л., прийти, появиться где-л. А вышел Сеферя из города к
пристанищу попереж Иванова приходу и ждал его со всеми людьми. Ст. сп.
Новосильцева, 64, 1570 г. А ис щели выйдешь в Мугальскую землю, а на
выезде стоят 2 города мугальских каменных, имяна городам Байшин. Росп.
Петлина, 42–43, 1619 г. И Псковского узду уздные люди исъ селъ и зъ
деревень вышли во Псковъ, и хлбъ всякой и животъ до приходу твоего
государева боярина и ратныхъ людей весь у нихъ вывезенъ въ городъ. Пск.

писц. кн. II, 96, 1650 г. И они де з Дону ушли бегом и вышли з Дону в Царев
Борис-город на Покров пресвятые Богородицы. РД II-2, 57, 1670 г. А после де
обда вышел [Кондрат] ис хором на двор. МДБП, 228, 1677 г. ― к кому. А
[пристав] говорил послом от королевских бояр от Юрья Яртера с товарищи,
чтоб послы из шатра к ним вышли, а есть к ним слово королевское. Ст. сп.
Воронцова, 7, 1586 г. Маия в 12 день вышел к ним [воеводам князю Дм.
Пожарскому с товарищами] в Колугу ис Товаркова от литовских людей
дворцовово села Митвинова Круга крестьянин Ивашко Петров. Кн. сеунчей,
76, 1613–1619 гг. || О следах. Привести куда-л. Покрали меня [Елеску
Карпова] сироту из клти окном… и всеи моеи пропаши на пят рублев а слд
вышел на большую дорогу. Вологод. док., 36, 1682 г. || О реке. Впасть. Вниз
по промою, что промыло ниже моих юрт, и та протока вышла в озеро. Сл.
Сибир., 26, 1687 г. + выйти XVII в.: ИНРЯ, Котошихин, Леч. Щук., Пов. аз.
ратн. сид., Пов. о Карпе Сутулове, РД IV, Сл. Перм. I, Южн. челобитные.
Ср. выбраться, выбрести, выехать, выступить.
3. Переехать из другой страны в Русское государство. А крпостей де
вышедъ изъ-за Литовского рубежа никому на себя и на жену и на дтей не
давывать. Гр. порядн., 327, 1678 г. Великие и полномочные послы…
договорились о рускихъ и о нмецкихъ людхъ, которые въ ныншьнюю
войну вышли, и, гд которые въ которой земли похочетъ жити, о заказ,
марта въ 3 день. Пск. писц. кн. II, 351, 1660 г. > В ы й т и (п о й т и) н а
г о с у д а р е в о и м я. Предаться под власть царя. Иноземецъ поляк Данилко
Рябицкои в допросе сказал вышел де он на гсдрво имя тому лтъ з дватцат а в
тюрм сидит в розбоином дле боярина Федора Ивановича Шереметева.
МДБП, 254, 1643 г. В прошлом, государь, во 159 году вышли мы, богомольцы
твои, на твое государево… имя из литовского рубежа из Оршанского уезду.
РБС, 271, 1652 г. А сказал на гостине дворе короульщиком, что де он хочет
вытить на твое государево имя и есть де за ним вести. Сл. Смол., 56, 1652 г.
Афонасей Пашков увез из Даур Никанские земли два иноземца, Данилка да
Ваську, а те люди вышли на государево имя в даурской земле в полк к

казакам. Авв. Письма, 191, 1664 г. И он, Савка, из Нежиня ушел уходом,
вышол в Путимль на гдрво имя. Сл. Том., 42, 1681 г. И от тово пана
[Верховского] муж ее [Марьицы] с нею и з детьми пошли на государево имя
к Москве и вышли в Вязьму. РБС, 95, 1627 г. Ср. выехать.
4. Поселиться на чьей-л. земле на определенных условиях. Въ государевы
дворцовые села и въ черныя волости не выти. А. тягл. I, 47, 1648 г. Двор…
после Игнатя Панкратова на нем строения изба клт… пахано чет ржи вышел
в дрвню Тарутиху. Пам. Влад., 82, 1691 г. Воеводе… велено де гсдрь тх их
покровских оброчных бобылеи вывесть на посад и т де их оброчные бобыли
на посад многие вышли и дворы гд он жили на посадъ перевезли. Там же,
224, 1651 г. > В ы й т и з а к о г о - л. Переехать во владения кого-л., поступив
в личную зависимость. Живучи мн Костянтину съ своею женою отъ него
Дмитрия изъ двора никуда не сбжати, и въ холопи и во крестьяне и въ
бобыли ни за кого не выдти. А. тягл. II, 93, 1643 г. Въ ныншнемъ во 186
году вышли за меня Петра изъ-за Литовского рубежа выходцы Сенка да
Мишка. Гр. порядн., 329, 1678 г. Тот Сенка Игнаткав отец прихаживал се (!)
Елца и пожил на Гниловодах лтъ з десет и з Гниловодъ вышел на Вешки за
Дорофея Дурова и жил за ним лтъ с пят. Южн. челобитные, 138, 1636 г.
5. Покинуть что-л., кого-л., прекратить пребывание где-л. [Вотчина Юрия
Тургенева в Перемышльском уезде] разорилася отъ литовскихъ людей,
крестьянишка вышли вс. Ст. печ. пр., 137, 1613 г. А сказывают он [дед и
отец наш] как из наши вотчины вышъли и тому есть лтъ тритцат. Грамотки,
№ 484, 1681 г. А Вяжитцкаго монастыря старецъ Закхея въ разспрос
сказалъ: въ прошломъ де во 143 г. посл Велика дни, вышелъ онъ из Хутыня
монастыря и перешелъ жить въ Вяжитцкий монастырь. СиД, 95, 1636 г.
Вышед ис посаду онъ Ивашко Лядининъ з женою своею и с пасынки почал
жить в Шуе в городе на дворничестве. Пам. Влад., 179, 1651 г. || Освободиться из тюрьмы, плена, осажденного города. Сижу де я топерва въ
темниц въ бдности, а какъ выйду изъ тюрьмы, и я де буду надъ вами,
мужики, царь. СиД, 63, 1629 г. А которые… вышли ис полону, и тем,

государь, давали выходу для бедности по 5 рублев и по 10. Ст. печ. пр., 9,
1613 г. Ныняча холоп твои [Савка Микитин] вышед ис полону волочюся бс
приюту меж двор. Южн. челобитные, 76, 1638 г. Которые были в селе
Дехтянке на заставе и от воровских казаков на дворех взяты приступом, ис
полону вышли з 20 и больши, а иные, государь, выходят. РД II-1, 498, 1671 г.
После здачи Трубчска как вышли из осады приехал иза Брянска Иван
Врывков. Южн. челобитные, 64, 1633 г. || из-за, из (с) чего. Самовольно уйти
от своего хозяина, покинуть место жительства и работы, нарушить
обязательства. Бил ми [великому князю] челом игумен… Сергиева
монастыря Спиридонеи, а сказывает, что деи изъ их сел из монастырьских…
вышли хрестьян сее зимы… И яз, князь велики, дал есмь пристава… И гд
пристав мои их надет… опять выведет вь их села… да посадит их по старым
мстом, гд хто жил, до Юрьева дни до осеннего. АСЭИ I, 263, 1467–1474 гг.
Изъ-зо крестьянства изъ-за Никандровскаго монастыря никуды не выдти и в
тои деревни земли не запустошити. Порядн. Никандр. м., 578, 1624 г. Из-за
того монастыря крестьяном выходить не велно а буде которые крестьяне изза них выдут и тх сыскивать. Сл. Перм. I, 122, 1684 г. Се… Шуи посаду
посацкие люди… поручилися приставу шуискому… по Левонтие Семенове
сне прозвищем Шавалде в том что жити ему… в Шуе на посаде в тягл тягло
ему всякое с миром платити… и ис тягла никуды не вытти. Пам. Влад., 238,
1631 г. А велено Тверичь посадцкихъ людеи бглыхъ, которые посадцкие
люди, избываючи тягла, вышли съ посаду и заложились въ закладчики за
патриарха… сыскивать. А. посад. люд., 1,1639 г. Жити им [новопришлым
людям Трифону и Емельяну Игнатевым] …в Кадашевскои слобод… и от
гсдрва дла и от годовых служеб ис Кадашева не выитит и с Москвы не
збжат. МДБП, 171, 1661 г. ― из-за кого. Тот мои [Мишки Чубарова]
крестьянинец Афонка билъ челом тебя (!) гсдрю чтоб ему Афонки иззо меня
выитит и матере свою животами и статки вывезсть. Южн. челобитные, 15,
1622 г. > В ы й т и в о н. А выйду язъ, Васильи, изъ деревны вонъ, не доживу
дватцеты лтъ, и на мн, на Васильи, пять рублевъ дати. А. Лодом. ц., 60,

1571 г. И до выходных лтъ исъ спаской вотчины никуды вонъ не выйти и не
збежати. А. тягл. I, 14, 1627 г. + выйти XVI в.: Судебник 1589 г.; XVII в.:
АХБМ II, Улож. 1649 г. Ср. выбежать.
6. за кого. О женщине. Сочетаться браком, стать женой. Мой (!) дочка
за иново вышла [vysla]. Разг. Фенне, 261, 1607 г. До прошлое гсдрь лета
вышла я сирота за другова мужа прожить стало не о комъ. ИНРЯ, 206, XVII –
н. XVIII в. > В ы й т и з а м у ж. И после отца де ево, Титкова, мать ево,
Лукерьица, и онъ, Титко, въ земскую избу помтомъ платили года з два, и
вышла замужъ Отроча монастыря за крестьянина, за Елисейка Фокина. А.
посад. люд., 84, 1639 г. И мн Борису объ иномъ передл на невстъку свою
Окулину, или она за ково замужъ выдетъ, в. г-рю не бить челомъ. Шумаков.
Акты юрид., 4, 1667 г. Онъ самъ мн сказалъ что сстра ево за тебя замужь
вышла. Лудольф, 65, 1696 г. Безъ монастырского вдома и безъ выводной
вышла замужъ вотчинная их крестьянская двка Авдотьица Иванова дочь.
Дан. на землю, 5, 110, 1697 г. А красная девица вышла замуж за молотца
хорошева, с молодымъ прощаючись, а старова проклинаючи. Притча о
старом муже, 236, XVII в. ― куда. Взяти было ему [С. М. Жедринскому]
выводу за бглую кабалную жонку, за Анютку Никитину дочь, что вышла в
бгахъ замужъ въ деревню Крутые за Тимошку Иванова Кривова, 30 рублевъ
денегъ. Вкл. Нижегор., 40, 1662 г. Въ бгахъ вышла Ксеньица замужъ въ
Островской уздъ. Вып. из дела, 85, 1693 г. Мавра вышла замуж в село
Троецкое. Сл. Перм. I, 122, 1704 г. + XVII в.: Пам. Влад., Котошихин.
7. Выступить на поверхность, выделиться. Лежати… пока ртут изо всег
из него выдет а как ртут выдет и он сам под собою тот [человек] ртут
послыщит. Леч. Котковой, 192, к. XVII в. А у кого будет черви в ране… и ты
возми солому просяную… и обливаи теплою водою и тако черви выдут. Там
же, 184. > В ы й т и в о н. Да на рану приложи [зелие] ино волосяные черви
выидут вон на то зелие. Леч. Котковой, 191, к. XVII в. На ужаление ж
змеиное прикладываи свежеи кал парнои выдет жало вон. Там же, 194.
|| Вырваться наружу. А къто ея [птицу гукук] хочеть убит, ино у нея изо рта

огнь выйдеть. Х. Аф. Ник., 16, 1472 г. || Появиться на свет. И ты спусти з
деревяным маслом бобковое масло… и маж двери детородного уда и тако
младенец выдет вон. Леч. Котковой, 181, к. XVII в. Ср. выникнуть,
выступить.
8. Израсходоваться, иссякнуть. ― безл. А сколко, государь, на тое
полатную и на погребную подлку исъ твоей государевы казны въ росходъ
денегъ выдетъ, и намъ, холопемъ твоимъ, т денги написати въ росходные
книги. Пск. писц. кн. II, 81, 1636 г. И всего в ннешнем… году вышло во
всякие млкие росходы и в хоромную подлку… сорок три рубли двенатцат
алтнъ. Пам. Влад., 92, 1673 г. || Окончиться, истечь. А какъ де перемирные
годы съ Литвою выйдутъ, и Литва учнетъ княгинъ и боярынь также позорить,
и они, нмцы, съ ними жъ учнутъ ихъ позорить, покиня свои жены. СиД, 353,
1627 г. И он [Левонтей] им [ближним людям] откозал с кручиною: А таво де
у меня нихто не ведает, што у меня на серцы; поспели б де вы мне говарить,
как и годины вышли, а и тагды, скать, как Бог благоволит. Ст. сп. Елчина,
215, 1640 г. ― Об истечении срока исполнения должности, периода
действия документа. А как неделщик из недель выйдет, и тем ездоком в том
городе от ыных неделщиков не ездити. Судебник 1550 г., 244. И в нынешнем,
государь, во 121-м году приставил ко мн нижгородец Семейка Федотовъ по
старой плаченой кабал, из лт вышла, в 10-ти рублех с полтиною, а кабала,
государь, писана на отца моего 97-м году, а в вре той кабал писано
дворишко. Ст. печ. пр., 72, 1613 г. > В ы й т и и з о л ь г о т ы. Об окончании
действия льгот. Сава Тимофеевъ съ товарищи взяли въ Ондреянов стану на
Лодм, что въ прошломъ въ 102-мъ году изо льготы вышло по рчк вверхъ
конецъ Долгой пожни пошлинъ пять денегъ. А. Лодом. ц., 159, 1594 г.
Подячеи Максимко Алексев сказал… за мною… два двора… а оброку с
нихъ никакова имать не почал потому что поселены внов и изо лготы не
вышли. МДБП, 141, 1679 г.
9. Вытечь. А в смоле гсдрь еще по се число в оддачю не отдали спорят
которые бочки да текли из тх бочек осока [‘жидкость’] вышла и та смола

суха. Грамотки, № 355, XVII – н. XVIII в. ― безл. Покажи много ли вышло
[wislo] потому что уж звенитъ. Разг. Хеймера, 7 об., к. XVII в.
10. Получиться в результате какой-л. деятельности; при изготовлении
чего-л., обработке. Длина тмъ тафтамъ, каковъ косякъ мрою выдетъ;
купятъ аршинъ по 3 алтына съ деньгаю, по 4 и по 5 алтынъ. Торг. кн. (С), 128,
1575–1610 гг. Таков учини масть [‘мазь’] ис конских костеи… да возми
раковъ живых… смотря по масти будет масть у тебя выдет болши и ты
болши раков возми… да истолки да процыди из них осоку смешаи с конскою
мастию и тою мастию мазати ч[еловка] в теплои бане. Леч. Котковой, 189,
к. XVII в. Ты [И. Белин] отдал яловишную кожу в красное дло и нне та кожа
из дла вышла и я [Ф. Белин] ее взял и за дло взято. Пам. Влад., 263, XVII в.
― из чего. Да о том бы есте ко мне отписали, в коликих водах соль сядет и из
скольких ведр сколько соли выйдет, чтоб мне было ведомо. Сл. Сибир., 26,
1600 г. Поставлено прснова меду семънатцот пуд дватцот гривенак… а ис
тое ставки воску вышло сорок гривенак меду кислова вышло дватцот два
ведра. Южн. тамож. кн., 194, 1642 г. А то б тебе [П. Внукову] все сметить,
от сколька человек и сколько криц и ис крицы батогов на сутки выйдет, и что
будет прибыли. Хоз. Мор. II, 160, 1651 г. Дано села Шипова крстияномъ на
крупы… мнстрсково овса… круп вышло из тово овса пят четвертеи. Пам.
Влад., 38, 1659 г. ― Об урожае. А по досмотру на тх мстех… жита сеяно в
розных [лоскутах] по немногу по смте толке с полчетверть да в том же
заимище сяно рпы а по смте вышло семени с лошку. Каргоп. челобитные,
17, 1649 г. А гречиху гсдрь посели десет нив а вышьла гречи пят четвертеи
сь полосминою. Грамотки, № 42, XVII – н. XVIII в. ― Об изображении. И
твоя святительская парсона [игумена] на томъ колокол вышла вся
изображенна и ни чимъ не вредима; а вычистили, государь, тотъ колоколъ
сентября по 28 день. А. Ивер. м., 207, 1656 г. А у казны вылиты травы, в
лить не вышли. Пск. писц. кн. II, 260, 1692 г. || из чего. Поступить в
качестве дохода. Та мяхкая рухлядь куплена в Томском городе на деньги, а
те деньги вышли в Томском из русского товару. Сл. Том., 42, 1649 г.

|| Оказаться в итоге при подсчетах. На ям к Соли Камской и вносу вышло
2550 рублев. Сл. Перм. I, 122, 1677 г. И ты помысли мне барыша у твоех
дворов не быват а будет похочеш извол со мнои послат на Кинешму что у
меня выдет и у млсти твоеи стол же. Грамотки, № 194, XVII – н. XVIII в.
Вар. выдти, выитить, выитти, выти, вытить, вытти.

