
ЖИВОЙ, прил. 1. Такой, который живет; в котором есть жизнь; 

противоположный мертвому. Се же ради различия странъ мира воздуху и 

пища. того для что всякая вещь живая с мяса происходящая. понеже се 

удобна есть вещь премнная. и того для многажды случается что смя или 

плод звряти злаго, и зл составленаго во своемъ прирожению переменяется 

в доброту. Назиратель, 198, XVI в. И воевода, государь… съ вологоцкими 

мужики стокался и съ каргопольцы, да хотли пановъ всхъ живыхъ поимати 

и въ воду посажати. АИ II, 278, 1609 г. Гд ни соидуся я Офрм с тобою 

Ермолкою или товарыщи мои губные ж целовальники не пустим тя жива за 

то что с нами не совтен и длаеш не по ншему. Пам. Влад., 155, 1622 г. И 

тою горою высокою хотели нас [защитников Азова] живых накрыть и 

засыпать… великими турецкими силами. Пов. аз. ратн. сид., 73, 1642 г. И 

тхъ [Филипова сына ди Силва и князя де Падилия] измнниковъ живых в 

деревяномъ в кипячем масле жгли. В-К IV, 76, 1648 г. А будет жена учинит 

мужу своему смертное убийство… и её за то казнити, живу окопати в землю. 

Улож. 1649 г., 432. И у избы двери вырубили [мордвин Гуля с товарищами], 

и окошка все отбили, и меня [Л. Арзюкова] из лука застрелили в стегно, и 

брата моего Сайгушка пострелили в брюхо, и тепере ево покинул при смерти, 

не ведаю жив не ведаю нет. АХБМ II, 145, 1660 г. Везде смирно и проезд 

свободной, воров нигде нет, которые живы, живут в домех своих по-

прежнему. РД II-1, 451, 1670 г. Иных за ребра вешал [Никон], а иных во льду 

заморозил, и бояронь живых, засадя, уморил в пятисаженных ямах. Авв. 

Письма, 255, 1676 г. А муж мои покиня лошед со всею покупъкою с 

кружешънова двора насилу жив ушел. Пам. Влад., 199, 1680 г. Аще у жены 

дитя во чреве умеретъ или хоти и живо а неидет 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. ― образно. Не презирай 

[Ф. П. Морозова] живова мертвеца. Авв. Письма, 210, 1670 г. Разбоиникъ 

живой покоиникъ. Сим. Послов., 137, XVII в. ― О пленных. И взяли… в тое 

пору языков турок и татар живых 10 человек. Пов. аз. ратн. сид., 80, 1642 г. 



Твои великого государя ратные люди тех воровских людей на бою под 

деревнею Селищами побили и знамена и воровской обоз да живых воровских 

людей в языцех взяли 27 человек. РД II-1, 448, 1670 г. Илья Муромец збил 

Идола богатыря з добра коня, а 42 богатыреи побили, а двух живых взяли: 

Идола Скоропина да Тугарина Змеевича, ведут их опять в Царьград. Былины 

XVII–XVIII вв., 156, 2-я пол. XVII в. ― О животных. И по государеву указу 

взято… за государев столовой обиход за корм… в государеву казну 

денгами… за боров живой по рублю… а сто яиц по пяти алтын. А. Солов. м., 

32, 1573 г. Те литовские люди на торгу… покупают хлеб и всякой съесной 

харч, коровы яловые и быки живые, и мясо говяжье. РБС, 227, 1650 г. 7160 г 

году февраля въ 15 де послано от боярина Никиты Ивановича Романова к 

дохтуру Артемю всякова запасу… 5 гусеи живых… 10 уток живых. Арх. 

Пожарских, 435, 1652 г. А харч всякой дорог: лебедя живаго купят лана в 3 и 

в 4, а гуся по лану. Ст. сп. Байкова, 139, 1658 г. А всякие сьстные запасы, 

про царской обиходъ и въ роздачю, мяса живые и битые всякие животины, и 

птицы живые жъ и битые всякие… и иные запасы, которые годятца, 

уговариваются ставить уговорщики во Дворц жъ. Котошихин, 64, 1667 г. А 

прошлого 1663 году къ Аглинскому королю… послано… всякихъ даровъ… 

куницъ, и горностаевъ живыхъ, и птицъ кречетовъ. Там же, 45. А топерво, 

государь, вашихъ государевыхъ пчелъ живыхъ в ульяхъ четверы, а меду у 

нихъ улажено два пуда, да воску сем гривенокъ. ЧО, 80, 1673 г. Живой товар 

ростить наклад. Сим. Послов., 100, XVII в. Несено ему [воеводе Федору 

Матвеевичу Апраксину] в почесть хлбъ да пряникъ да три семги просолных 

мнстрское ему же куплен пирогъ пшеничнои дан четыр алтыны, поварня 

рыб живых дана десять алтын, да гусь живои дан два алтына дв денги, луку 

и чесноку. Кн. Холмогор. езду, л. 9 об., 1696 г. ― в сравн. А по сторонь 3 

болванов стоят 2 болвана нагих как быть человек в теле: не розпознаешь 

издале, что тело или глина, как быть жив. Росп. Петлина, 44, 1619 г. > Ч ут ь  

(е д в а)  ж и в. И от тово ево [Степана Ефимова] мученя напраснова сынишка 

наш убояс збрел наг и бос и привели ево к нам толко чют жива стрелцы 



Алалыкина приказу. Арх. Пожарских, 271, 1645 г. На дороге де, государь, 

меж Тулы и Мценска в степи разбили ево, Андрея, разбойники, и твои 

великого государя и патриарши грамоты у него отняли и пожгли, а ево, 

Андрея, бив, покинули замертва чють жива, и всего де ево ограбили. РД II-2, 

59, 1670 г. И яз [Осетр] ему [Ершу], вору, поверил и от него б… с… назат 

воротился, а в озеро не пошел, а жену и детей з голоду поморил и племя свое 

розпустил, а сам одва чуть жив пришел, в Нижнее под Новгород не дошел, в 

реке и зимовал. Ерш. Ерш., 12, 1-я пол. XVII в. А про нас поволитъ твоя млсть 

вдат и я [И. Яблочков] в болезни своеи ледва живъ. ИНРЯ, 34, 1716 г. Бил 

плетьми безвинно с такою жестокостию и немилосердием, что едва жива 

оставил. Сл. Мангаз., 135, 1725 г. > Е л е  ж и в  (ж и в о й). Тех де казаков 

нашли на тундре… нагих и голодных и вывезли их в Носовой городок толке 

еле живых. Сл. Сибир., 156, 1607 г. Бит ослопием и топтан злых человек 

ногами, и дран за власы руками; отнял меня Диопис Крюков еле жива. Авв. 

Письма, 187, 1664 г. А обо мън изволиш [С. И. Пазухин] в своем здорове 

напамтоват и моему акаянству Гсдь Бгъ терпит в печалех своих еле жив з 

женою и з детками. ИНРЯ, 154, 1698 г. И я [И. Чертков] у себя в деревнишке 

декабря по 5 де в скорбяхъ своих еле жив. Грамотки, № 528, XVII – н. XVIII в. 

> Ж и в  н е  д а с т с я  см. даться. ― В этикетных формулах частных писем. 

> (Быть, обретаться)  в  ж и в ы х  (с  ж и в ы м и). А про нась [В. Челищева с 

братом] похошь ведат и я на служб великого гсдря в обозе в Селютах маия 

по 24 де и с Михаиламь братом в живых. ИНРЯ, 224, 1674 г. А про меня 

гсдрь мои изволишь напамятоват и я [П. Тушин] в володимерскои своеи 

дрвнишке з женишкои и с Ыгнатюшком и сь Яковушком июля вь 26 де еще з 

живыми прошу твоево жалованья. Там же, 220, 1722 г. А про нас изволишь 

воспросить, и мы, дал Господь, в живых сентября первое число на Дону. РД 

II-2, 9, 1670 г. И я на Москв з женишкою своею и з дочеришкою ноября по 

24 число обретаюс в живых. Пам. Влад., 288, 1670 г. Гсдрь мои Ивань 

Ивановичъ… нас в любьви своеи не забываи а ежали уволишъ (!) о нас 

воспоменут и мы еще обртаемся з жывыми. ИНРЯ, 24, 1696 г. Мы еще по 



милости великого Бога в жывых обретаемся. Сл. Перм. I, 177, 1697 г. Ср. в  

(в о) ж и в н о с т и  (б ы т ь) (см. живность), б ы т ь  в  ж и в о т е  (см. живот), 

о б р е т а т ь с я  (с ч и с л я т ь с я)  с  ж и в у щ и м и  (см. живущий). ― С 

обозначением временного промежутка, на протяжении или в момент 

которого человек находится в живых. > Д о к о л е  (п о к а,  п о к а м е с т)  кто-

л. ж и в (- а)  (б уд е т). А поминати мужа моего Григорьа в вседневном списке, 

докуле яз жива. АФЗХ II, 110, 1531 г. А по дьяке взяти поруку, что впредь не 

воровати, доколе и жив будет. Судебник 1589 г., 414. И мне, игумену, Иосафу 

з братьею, докуле Василей жив, молити за него Бога соборне на молебне. 

АФЗХ II, 492, 1592 г. А пока моя Степанкова голова въ монастыр будетъ 

жива, и то дло [убийство старца Фуфая] ни во что же такъ пройдетъ. СиД, 

85, 1636 г. Покамсть, государь, тетка наша будетъ жива, вели, государь, 

тмъ своимъ прожиточнымъ помстьемъ владть. АЮБ III, 479, 1652 г. И за 

тотъ ево вкладъ, покамста онъ, Дементей, будетъ живъ, архимандриту з 

братьею о ево, Дементьев, здоровь молити Бога соборне и келейне. Вкл. 

Нижегор., 40, 1662 г. Въ ту вымнную вотчину, въ селцо Песокъ, да въ 

деревню Семенцово, да въ полселца Ростовцова съ пустошми, по мой 

Федоровъ животъ, покамстъ я Федоръ живъ буду, никому не възжать. А. 

Угл., 182, 1692 г. > По …  ч и с л о  ж и в. Изволиш гсдрь о мн [А. Чубарове] 

вдат и я но службе великог гсдря в Кромах октебря по 9 число жив. ИНРЯ, 

111, 1690 г. А о себ вам [Ивану Федоровичу] доношу по нижеписанное 

число жив и з домашними своими. Там же, 180, XVII – н. XVIII в. > В  (п о)  

… д е н ь  (д а л  Б о г  (Г о с п о д ь  Б о г),  д о  в о л и  Б о ж ь е й)  ж и в. А про 

мня гсдрь пожалуеш похошъ спросити и яз марта въ 15 днь дал Бгъ живъ. 

Арх. Пожарских, 253, 1649 г. А про меня гсдрь пожалуеш похош вдат и яз 

марта по 13 де жив до воли Бжь. Там же, 257. Гсдрня моя бабушка кнгниня 

Татьяна Ивановна… и я на Москв августа въ 9 де живы до воли Бжии а 

впред Бгъ волен. МДБП, 25, 1677 г. Я [П. Губин] з домашними своими 

февраля по 14 де живъ а впереди надежда моя Хрстсъ. ИНРЯ, 151, 1689 г. 



Изволите гсдри мои спросит о моем художестве и моему окаянству Хсъ 

терпит августа по 26 де с Оксинею и с робятки жив. Пам. Влад., 266, XVII в. 

> П о …  г р а м о т к у  (п и с а н ь и ц е)  ж и в. А про меня [В. Трубченинова] 

гсдръ мои изволиш млсстию своею спрошат и моему согрешению всещедрыи 

владыка члвкалюбецъ Хтос терпитъ по сю грамотку жив. ИНРЯ, 110, 1690 г. 

 Г о л о в а  ж и в а. О ком-л., находящемся в живых. Здорово! Бог дал 

поздорову — голова жива. [golova sĩuæ, houedtt is gesundtt]. Разг. Фенне, 274, 

1607 г. Golova siwa [голова жива]. Dat houet lewet. Аноним. разг., 20 об., сер. 

XVI в.   Живой, м. Век того на свете не водится, а живой с мертвого не 

родится. Ист. песни, 340, XVI в. За церковную татьбу, за содомское дло 

жгутъ живыхъ. Котошихин, 96, 1667 г. Живого четвертаютъ, а потомъ голову 

отскаютъ за измну. Там же, 95. Попы паствятся над мертвымъ а клопы над 

живым. Сим. Послов., 132, XVII в. Мертвому ямка а живому мамка. Там же, 

122. В живомъ бол корысти. Там же, 88. Мертву помины а живу имянины. 

Там же, 121.  Живая, ж. Живъ члвкъ живую и помышляетъ. Сим. Послов., 

101, XVII в. || Бессмертный, вечно существующий. Аз есмь раба Бога живаго 

и Сына Его единороднаго, света. Авв. Письма, 224, 1673 г. Живъ Бгъ жива и 

дша моя. Сим. Послов., 104, XVII в. || Здоровый. Живои — zdrowy (о 

человеке). Двор тур. султ., 333, 2-я пол. XVII в. || в кр. ф. в составе сказ. 

Существующий. И послы говорили: …да и нынеча о рухляди своей не 

тужим, оже, дасть Бог, живы будем и велит нам Бог государя своего… очи 

видети, и мы тогда его царским жалованьем будем богати. Ст. сп. 

Воронцова, 30, 1586 г. При моём веремени то не было, докуль я жив был 

[dokull ia sziff buill, so lange alse ich geleuet hebbe]. Разг. Фенне, 238, 1607 г. 

Dolgo ty siw pora tobe vmeret. [Долго ты жив (Du lewest langk) пора тобе 

вмерет]. Аноним. разг., 92, сер. XVI в. И всти есть из Бреслава города что его 

королевское величество с кнзи и со всяких чинов людми и с датског короля 

посланником гораздо весел был и хощет тог зачатог дла держатся пока он 

жив. В-К I, 44, 1620 г. А митрополитъ [Киприан] тому казаку Кононку далъ 



знамя и женился тотъ казакъ иною женою… а прежняя жена того казака 

жива. Д. Новг. мит. Кипр., 12, 1633 г. А дочеришка моя нивесь жива, нивес 

нт, а слух до меня доходит что он Василеи живет с наложницами. МДБП, 

74, 1666 г. А мужъ мой [Прасковьи] Абрамъ невдомо, государи, живъ въ 

бегахъ, невдомо мертвъ. ЧО, 87, 1673 г. Есть челобитье немало, много ли ты 

бридишь, далеко ли видиш, всяких рыб обидиш, всех рыб прибил, всех рыб 

приколол, в конец пригонил, кою рыбу ткнет, та не отдохнет, жива не будет. 

Ерш. Ерш., 16, 1-я пол. XVII в. [Лиса куру:] Истинно тебе глаголю, неложно, и 

никако тебе живу быть невозможно. Сказ. о куре, 103, 1-я пол. XVII в. Живъ 

Федя и без мдьвдя. Сим. Послов., 103, XVII в. + XV в.: Речь тонкосл.; 

XVI в.: Дипломат.-4, Дм., Кн. сеунчей, Нижегор. док., Сл. Каз., Ст. сп. 

Новосильцева; XVII в.: В-К II, В-К III, В-К IV, В-К V, КЧ, Леч. Щук., ПНРЯ, 

Пов. о Фроле Скоб., Пск. писц. кн. II, Россия и Восток (Инд.), Рус.-грузин. 

отн. II, СиД, Сказ. Авр. Пал., Сказ. о некоем молодце, Сл. Каз. 2-1, Сл. Каз. 

2-2, Сл. Каз. 2-3, Сл. Нерч. I, Сл. Перм. I, Служба кабаку, Ст. сп. Елчина, Ст. 

сп. Потемкина, Южн. челобитные. Ср. живущий. 

2. О мосте. Наплавной; подвижной, колеблющийся. И вышед на Живои 

мост. Сл. Каз., 81, XVI в. И послали от себя [губного старосты А. Топорнина и 

подьячего С. Прокофьева] алатарского площадного подьячего Гаврилку 

Долгово на реку Алатарь и велели ему на той реке живой мост роспустить. 

Сл. Каз. 2-3, 69, 1670 г. В прошлом, государь [Алексей Михайлович], во 147 

году после Крещенья господня приехали мы, иноземцы [И. Лаврентьев и 

Е. Семенов], с вином к Москве. А возы свои поставили на Москве реке у 

живого мосту. РБС, 194, 1645 г. По государеву цареву… указу… дали на 

денежной оброкъ… Сергю Поганкину за Великою ркою, перешедъ живой, 

плавучей мостъ… подл ево ж, Сергева… двора… порозжево мста. Кн. 

Поганкина, 46, 1656 г. У жива моста калинова встречю Терентишшу веселыя 

скоморохи. Кирша Дан., 298, XVIII в. ~ в составе топонима. Живой мост. 

По твоему великого гсдря указу велено мн холопу твоему быт в обзде за 

Москвою рекою з Живаго мосту по Пятнитцкою улицу налво да у меня ж в 



обзде Тотарская слобода Толмачи. МДБП, 83, 1671 г. + XVII в.: Россия и 

Восток (Инд.). 

3. О границе. Естественный, природный. От тех ихъ [детей боярских] 

усадищь вверхъ по отвершку да первога отвершка живои рубеж болота. 

Карачев. отк. кн., 119, 1624 г. А дрвни Белоутовскои земля и сенные покосы 

с Поповскимъ лугом не сошлас пришол меж ихъ живои рубеж рчка Обитца. 

Арх. Пожарских, 281, 1633 г. Промеж тех пусташеи живои рубежъ болота а 

канец болота да гранеи свал (!). Карачев. отк. кн., 131, 1649 г. 

4. О рыбе. Свежий, не соленый. И нын вы [архимарит Филофей с братией] 

писали, что свжесолныя осетрины бочку послали, и у насъ семи лтъ не 

такъ смердитъ какъ ваша свжесолная. Мы сыти, Божиею милостию, и 

живою рыбою. А. Ивер. м., 514, 1664 г.  

5. Подобный естественному, существующему в природе. А приданого за 

мною [Аграфеной] …кокошникъ низанои лесовои з живыми репями. МДБП, 

189, 1698 г. 

> Ж и в а я  к а б а л а. Документ о закабалении. Последних твоих 

государевых ясашных тотар теснят и… выжывают и жывые кабалы пишут и 

поклепом и всячески убытчат. Сл. Перм. I, 177, 1619 г. > Ж и в а я  в о д а  см. 

вода. 


