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-4 @ 0формлсние' издательский цснтр

с]о вреп{сн|{ вь1хода в свет 3-го !,|з,г|дни'| хрестомати|{ А. и' смр!р( ! 953) прошло б0лее 50 лет. 3а это время бьтло опубл;тко-

н!'1цкого

ре! ! ринт1]0с изда|!ие (филолог|'чсск!.{!:! факультет м гу).
том
давно ужо сущсствуст !13€1Ф}[1'е'!!!4}] ттсобход:тмооть в
ме)иу
!1о!!ой, рас1ш!{ренной рсдак! (ии хрес'|'оматии.
|11:едла:'::емое .:и:'ател:о 4-е издан|!е следует при|!|]ипам' в доталях разработа1{!{ь:м А. |1. €мтлрницким еш{е :: довоелтньле годь:. 1ак,
вк.,||о!!ая новь1е слова |] сло!}[1рь хрестомати!.1' мь1 всецело руковод_
стпо|]!1',|!1сь лексикогрдфическими трсбован}{ям!{' установ]1е|{нь|м|,1 автором. [4н(;ормат:авнооть исто|)ико-э1'имо]|огического сло_
варя А. и. см|{рницкого опрсдел}1ё'гс'1 не столько объемом его ота'гей, сколько |,гх с'г|)уктурой, и прежде всего систсмой условнь!х
з||1!к(]в' 1] ||ем примсняемь1х. 3нак А внрри статьи' !!.1примср' вводи1' произподнь1е слова со оловообРазо|111т'е'!ь|{ь1м дффиксом (ср.
аг1яп1 в статьс г|ь1), тогда как знак * обь!.|но }тказь|вает на то' что
сосд!'1няемь!е |!м сл0!]|1 соотносятся друг с другом по ко||!1ерс!1и
(ор. !ш[ш, |ёа[ в о':'а':'ьс |ёо|)' |1р:т этом знак
вво.,1и1'!! ос!1овном

вано се

ли!!!|, 1':1ки(1 слова' которь!с встреча!о'г9}| |! текстах
^
хрестоматии.
|(л:: облегнс:т:тя их поиска 0!|и дд!о'|'ся в слг|ас необход|1мост}{ так_
хс в алфавитном пс':рядке (ш скобках)' датировка ф1таншузс:<их зп_
ртмствова:: и й (надстрочнь1с цифрьт) указьтвае'п'с}! !| '|'ех случд'1х! ког_
да сле]1ует обрат],|ть вн|'мание на |]а.]личия мсжду ра|{н|'{ми |{ поздним|'| за1,{мствования ми. 1'ак, важно' что слово с4. шегге вой на вх()|] язь1к у)|(е в х! в' (в дрсвнеангли,{оком язьтк_е с']!0в со ]!!ачение[{ *|]ой}|:1)' вообце не бь|ло, хот'| сущес'|'в0ш!1ло множество с1.{но-

,1!|т

со значениями <би:.ша'>, <(посдинок!)' <(распря> и т. п.). с'!о!!о
ге}!рсс[' нат!|)0'г|1!], прр1надлсж],|т по3днему слок) ].'{!имс'г1]овани''1.
н!'!\!01|

)[ополн:пп словарь' й,' -'','" дос''()!-1!!ь[м й::шманттгт тот факт, что
|{а||б{)',|сс ярюле
ф1':п::гту:ские:'аимствован!':я в ст;|хотво1-:ен:ти 1с:л_
птас:: }а1{ета ]]()!11,]|1| |} английскттй я3ь1к не
|)1нее']ем !] )!|0ху возро)(дсн!1'' Ёп этот факт указано в сл()!|;!|)е.
0р:: ; ::::пл ьная с!|стема ус'/!0ш! !ь!х зн;'!ков. р{зработанная спе!!и ;!]|ь|{о для
данно|'() словдр'!' однако' не без трула осв;],!!ае1'с'| с!'у
']{с!1!;[м1|. !!п::1:имср. пь{таясь вь[всст|{ соп|)сме!!!!0е а11гл||йскос
(ло!|о |!з л!)('шнеаг!гл!'{'[ского,
не|]е](к()::е с:брашают вн;|ман!,!я на
|о. !|то ||сточн!'ком со!||)е м е!!!!0!'0 слова являстс'| не заглавное
л1:с:;не;:;тгл::|!с:с{|с с']!0во.
!]ь|дслснное полуж|,трнь|п1 т:т;:ис|;:'с:м (*: л
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пРвдис]1овив к 1-му и 2-му издАниям

о6щем случае пр1'1нш!лежашоо уэссекскому над]|и;шекту), а диа-

лектнь1й вариант' п|]едст!1вленнь|й в словаре ли1ць одним элементом (иногда только кор11евь!м глас'{ь{м). так' современное английокое слово п11и восходит не к заглавному вар!.{а1{ту словаря пео!с' а
к англскому п1|к (в словарс |!|). имея в виду подобньто трудност|{'
мь1 посчитш1и полезнь|м несколько рас1]]ирить пояснения к словар!о1 и прехде всего к приме!{яемь1м в нём условнь1м 3накам.
Ё настояцее издание хрестоматии бьтли вютточень1 новь|е тексть!: древнеанглийское лирическое ст11хотворе1{ие 31иьф н 9а0ва,(91' отрь|вок и3 рьтцарского романа конца [1! в. €эр !авейн н 3еленьсй Рьтцарь тл стпхотворение 1омаса }айота ( 1-я половина {,9! в.).

оБщив зАмвчАния

исходили при этом из двух сообрахений. Бо-первь:х' представлялось желательнь1м дать в хрестоматии более полное пред[:[ьт

ставление о жанровом многообразии памятников соотвотствутощей эпохи. Ёеобходимо, во-вторь1х' принять во внимание' что
раннеанглийская литература значительно лг{1пе и3в0€тн0 !!ё4(Фму (!итателю в на1]ти дни' чем полвека назад' ]у1ногие ее тексть!
(вклто.тая назввнньте) бь:::и перевеАевы на русский .гтзьтк. 8местс о
тем рке не приходится доказывать' что изучение древнеанглийских и ороднеанглийоких текстов как памятников язь1ка находится
в прямой связи с их углуб л9нт1ь|м про|!п!ен',сл в контокоте оредневековой цльтурьт. ётулент, узнав:ший из !,1нтернета о сущ€ствовании |пирокомастштабного !йе 6гтпц|цп Р/о!ес1, наверняка захочет
прочитать о памятнике несколько больтше, нем тот факт, нто он
представляет интерес для исследования среднеанглийоких количвственнь1х изменер:ий. }читьтвая вс9 это, мьт сочли ггсобходимьтм
рас1ширить или заново написать вступительнь1е з8меч8ния к ряду
памятников _ как принадлежащих к средневековой классик6
(среди ншх Беовульф, Бшпва при Брунонбурее, Рассказ Бе0ьс о
1Ф0моне)' так и тох' в которь!х пр€)|ц€
вид9ли только материа]! ]шя
историко-лингвистических наблюдений.
6амо собой разумеетоя' что бьтли вь!правлень1 замеченнь1с неточности и устранень! ||ро|1уски ш слош;!ре. 00]!|ик|шие при подготовке 3-го и3А^ния. йьт вь:ра;каем искреннюю призна
1..]]. 1!]енлвской и [. А. [аниной за больтшую помощь в работе
нвстоящим изд11нием.

о'А.

.{аггная книга отав:пт перод собой цель дать необходимь1е илл!о_
страциу[ к лекционному курсу истории английокого язьтка. Фна
продна3начаетоя прехде всего для практических занятий, о6яза-

тель|-то оопровождаюших подобвь!й курс лекций. 1{нига мон<ет
бь1ть та!оке использована и теми' кто хочет обогатить свои т9оре_
тическ1,1е 3нания по истории английского я3ь1ка практическим
ознакомлен11ем с образшами ранного английекого язь!ка (приблизи'1'сльцо с 650 до 1616 г.). ,{анная книга не является утебником,

теоретическим пособием по истории английского язьлка, и обращаться к ней следует только после продварите]!ьЁ!ого ознакомления о |1сторичеокой грамматикой и о6щей историей английского язь!ка по другим источникдм.
Ал;: г:рактичеекого удобства к хрестоматии прило)ке!{ справочцик словоизменения английского я3ь|ка др9в|{его и среднего периодов. кроме справочника граммативескйе еводения об отдель_
нь|х словах и вь!ра'(9ниях да1отея в словаре. Б шелом, таким образом' в к!|!!ге содерхится весь грамматический материал, гтеобхо_
димь!й етуденту для прав1.|льного тодкова1.!ия текста. |рамматит. е.

(!еск!ге пояснения

к отдель1_{ь!м текст|1м' как правило' в кн1,1ге не
д8ются; прил0хег:ие общих знаний грамматики к каждому конк_
ретноцу случаю предоставлено самому 9тудег1ту. (нигш, таким образом' н0 ведет отудента 11{аг 3а !]]а1гом' а ли1пь создает ему бдагоприятньте ус.]!оция для еамостоятельной
работь1.
0пол;те еетественно, что в небольшой по 0бъему хрестом!1тии
^_
сове|)ц1енно вево3мохцо о1.|]аз,итьть!сяче..,|етнее
разв!|тие я3ь|ка во
всех сго мно|'ообразнь|х
ввиду чего приходитоя
формах,

много9

п|)инос|{1 !, !} )кертву
ради основного. Фсновг:ьгй:ке и а6сол:отно
| !ео-охо.](и
мь|м в этой кн и ге | ||)едс !;!шля$тся с']!сдующсс:

!)'|ексть!, да!0|цие болсс или мснсе полное представление о
!сангл и йско'| (уэссскской
) класси,|еской , |,.3,
|у|'!!ом я зп,:кс
" ",',, "','*Р,,
{[! в., главнь!м о['!|;1 ,,,м ,, я:ьтке 9осерл:
.)
образцов
рл.]|'
п('','гическ0го язь!кд дрсвнсан глийского пе_
._

др€]||

рцода;
'

разл ич| | й по диалектам в англи йском
,,- ,]].:::.'.''',
.. -Р!дне!'о псриодов:

'|.}|,|

ке /1Ре!|| !е
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от
4) рял текстов, отража1ощих разв|'1тие лондонского диш1екта
*,1 до
в.;
5) тет<стовой материал' 14лл]оотриру1оций разв|'|т;'{9 английско_
го язь1ка от !тачш1а письменноот!4 с промежутками' не пр0вь11ла-

{!

1о1|{ими ота лет;
6) текотьт, иллтострируошие

особенности язь|ка' связан|{ь|е с со_
характером памятника и т' д'
автора'
циально1! пр1.{над]!е)кность1о

тЁксть1
1окстьх в хрестоматии располож9нь1 в отрого хронологическом

порядке' причем в оонову к.'1адетея не время написания приводимой рукопйси, а врсмя создания оамого текета (1псазаннос в 3аголовке).
1(аждьтй текст' 3а исю{ючением отрь1вков из 9осера, слеАует
определенной рщопиои или определенному печат!!ому текоту, так
как материал для хрёстоматии брался только из таких еовреме!{_
ттьтх изланий, которь1е с полной точностью воопроизводят древние
тексть1, содержат точнь1е указания па лервоначальнь1о иоточн1'1ки
и не допуекают мо']1чалшвь{х ототуплений от них. Ёдигтствсттное отступление от изло]+((энного правила бьтло допущено в отно!ш€ции
чосеровокого

текста! так как в этом слу!!а9 оказш1ось важнсе дать

типичнь1е лля 9осера формьт, вем воепроизвести одну и3 существующих руко!!ис9й'
Б<5льтшая часть отр&[!]ков !13'!та из хрестоматтгй ряд{1 1[втоРов

(в[18ь{, 3шее1, Рёгзте!, йогг|в, 2шр1{аа-5о1'т]ррег, Бгап41 & 7|рро|, тс
др.). там, где это 6ьтло во3можно' текетьт од+той хрестоматии сличались е текстшми другой, а так)ке со специальнь1ми и:]даниями'
||о опециальньтм изда1{иям да!]ь1 следу|ощис тексть1: отрь1вки и:]
Беову;ть4эо ло !1о1т1тацсеп'у ( 1912); отрь:вок и:з Ро|ус!тгоп|еоп в лере,од" трё,'.,' и о':'рьтвок из 1е тттот'тцсьс Анышт; Ёэ::грейва по Ролль_
.*'й .ёр'" (Ро11з $ег1ев); ;:озма $/ столотия Ф временах |енршхст !/|
!!0 и:}да!!ию [1олцгттццескцх песен \{т[д!1'а; о'гРь!вок из |тттотоцц в псотреводе Робигтсотта по [,шр{о:'т'скому изданию-(Фксфорд, [895);
(|петтс:е[/асптушсьеео кален0гря гтс: текоц в [/роизве-0ен-нях
р,',ок
'з
йогг[в'ом; отрьтвки из произше.т[евий 1{1експт'гра по
д4' ,,.данному
у[ётот'ошскому ].1'!д.з!{ию [амлепта; 1аветс1анс;е [експт;рц дано по
1-е1ссзтсг $цшагс'скому и.]д!!!|ик! ;:1:оизведенп':Ё [1{скспирл; отрь!ш(}к
и,з !(экстона взят:дз йиги мскп|8п1'а: ]!||/!!!ись на ларце Фрэнкса
|1осерошский текст оснода1е1'сц !] с0Фтветотвии с фотографиями.
ван на ряде издддтдтй, 0с!к)|1|{ь1ми из которь1х являются -с1!е!(!!адьное лзЁанлс.!!ролоеа к !(енпер6с:ршй|:!.цм !)асска3ам йаг1с Ё' |-!0с1е1'а
и :ш. (Ёьто_йорк; .|1ондон' 1915).
0рс)с;:'рафия оригинальнь1х текстов нс бьт:;ш гцо|-'мализ''*'''^ в
'га:кл<е ] и
хрестоматии, зц цск]!!()!!е| !ием ,{опользования бу<в у и ш' ;:

| (лаже в тех случ:1ях' когдп в оригинале 1'1меется у5, ецегу, 1ц81!5е

д'.'."

!ц5[!се и т'д.). |1}ттктуац;тя

ц5,

:''т

1,тотреблентте

-еуегу, частично приспосо0леньт к современнь1м
0укв 0ь!л|'1
" ".д.,
заглавнь!х
с тем чтооь! оолег!|ить пон
полвилам.
'

и мп

ние текстл.

!'лительность гласг!ь!х обозна.!ена только в древ!1еаг1глийоких
текстах. Б отрьтвках среднеанглийских тт ранних новоанглийск1.{х
т€котов длительность гласнь1х допкна бьтть установлена сам1'{м
студентом (с помогцью эт:тмолог].1ческ]{х' орфографивескттх, позицй',,,'х и дрших даннь!х). 3нлк р щогреблястся длл о псред носовь!м!,1 согласнь1ми' где та1с(е используется а (= { в словаре; таким
образом, !рп6 = [ап{, в оловаро = !|пс|)' 14ноулярное написантте буквь: 8 (т) сохра:тено как в тскстах (лревнеагтглийских), так и в еловаре'

с тем

нтобьт

стуАент

мог

видеть!

что

новая

сред|{еанглийская

(сокрашенно сс.) буква представляет ообо!! не продолжение древ_
неанглийской (сот<рашент:о 0а.) 5, а о6ьтнт.туто (конти:тентальну:о)
букву 8. €окращения, ветречающиеся в рщописях1 заменень1 в от_
рьтвках ооответотв}']ощ!,{м полнь|м напиоан1,1ем; при этом дополнен-

ная !|асть слова !|асто специально обо3на.(ается пгем !-!омеще!]ия ее
в кршль1е скобки; таким образом, 5{ер[:.(пе) ознлтает! что в рукописи 1,|меется только 5сер[. Буквьт и слова' вставленнь|0 утт9ч,'*" ,',же как предполагаемьте, о6ознатень| квадратньтми скобками [
рца!.{'!'!! параллельньтх ру:<описей пРивод}!'гсд |1 хРестоматии
в том с']!учде, если они предетавля1от оеобьтй интерес.

'|"

Батолько

Бстщт:тельньто замечания к отрь|вкам не ставят перед собой шелью дать л],1тературоведческ},|о оценку памятника-

словАРь
}рестоматия составлена с целью |,1ллюстрации разв!{тия язь[хотя !,1 в далеко не полном и об1т.(9м виде _ от врем9!!!4 |!9|]ц!!х
!!8мятнико|1 !1о време!]и' когд!1 язь!к в основном приобрел нертьг
соврец9|!ного язьтка' [|оэтому оказалось хелательнь|м' почти необх0димь1м составить оловарь таким об|;азом. .ттобьт с;гт мог 0'!0_
братз!:ть ис:'с.:лри:о кахдого слова' встРеча1}ощегося в тскстах хресто_
мдти|{. имонно поэтому 6ьтло
релпено не ра3делять словарь на две
/{шхс
тр1{
(ллп английского
отдельнь1е
тасти
/1|]е!1!!Ё|(),
14л1'1
сре/.1нсго, в |!еко'горь1х случаях так)ке
'тзь!к!1
периодов), а
раннего нового
да | ь оди | | (древне-срсдне-новоанглийский)> словарь. Ёдва ли нул<к|!

_

н(] объ'!снять.

что составление

попобного

слова|)я п|)ед|!('!л! ;!ег

з!]ачи'1'сл ьно
бо.]!ц.цшс : !:у]1ттос':ей, ц!9м !1р0отое с0еди!1еЁ{ие двух и:1и

1рех самос|(!ятсльнь|х <однопсриолн
ь!х' словарсй. Ёст сомйен:ця.
1 |0 слова
рь в это1[ кн|{ге не является |.{деальнь1м. 1}се :ке можно дуй_0 : ь.
1ц в настоя!цем виде он п|)]{несет го|)!здо (лол ьтт:упт :пс:.:::, :у,
'1
чец ес]|и бь]

он сс:с':о::;: и'г о:де1:ь:ль:х

н;19ге{{.

сл0варь !остросн слслтюшим образом.
|
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||ервое место в каждой еловарной етатье занимает древнеанглипокая, второе - среднеанглийская и третье _ новоанглийская
форма того х<е самого слова. |1ри отсщствии того или иного олова в
английском я3ь!к9 древнего псриода статья начинается с тире (_)'
указь1ва1оцего на то, вто первая форма в статье является срёднеанглийской; или новоанглийекой, еели за тире следует тертонка (_ -)'
соответственно о6означаюцая, что не только первое' но и второе
моота остаются незаполненнь]ми.
6лова' о которь1х и3вестно' что они с}'шеотвовали в древнсанг_
лийеком, да1отся в €ловар€ в своих древнеанглийских формах,
дахе если они и встречаются впервь!е в отрь|вках среднего или
раннего нового пориода. Б слунаях когда более поздняя форма,
встр€ча|ощаяся в отрь|вках' наотолько сильно отлича9тся от др9внеанглийской' под которой даетея объяенение данного еловд в целом' что начинающому бьшо бь: трудно найти ее' не 3ная древнеанглийской формьт, упомянутая форма дао1ся в алфавитном порядке в еловаре ео сеьтлкой на соответству1ощу|о словарную стаи ранние новоанглийские формьх, введентью. €реднеанглийские
нь!9 в словарь ]ия ооь1лок, воегда заключоньл в окобки, чтобьг их
мохно бьтло отличить от древнсанг.ггийских форм.
1аким образом, хронологический принцип словаря не нару[шается' хотя словарь и совмещает слова различнь!х периодов; первь1е
формьт являются всегда древнсанглийскими; воо жо другис формь1'
помеце}!ны0 в цачале статьи' или 3аключ9нь| в скобки, что исключает их из основной структурь[ словаря' или име1от перед оо6ой
тире' которое само по себе молсет рассматриваться как своего родд
<(отрицательнь!й> древноанглийский 3аголовок словарной статьи,
так как слу'кит указа11ием на от9утствие данного слова в древц9английском, точно так я<е как формьт без тире явля1отея <(поло]кительнь|м> древнеанглийским заголовком' так как слу'(ат ука3анием на н {!]| и1|ие дан ного с пова в дре внеан гл и йском.
Р[з разнообразньтх по времени форм для кЁ1ждого периода отби"
рается наиболее типичная' <основнаяь форма; для древнеанглийского периода подобцой формой пвлпетс'| классичоска'! уэсоекс-

кая форма х в., для среднеанглийского _ чосеровская форма
(лонлонский диалект конца х1у в.) и для новоанглтайского периодш _ соцр9ме!]|{ая литературная форма. 8 оловаре правописанис
этих форм норма1лизовано' а сами формьт вь1деленьт полу.)кирнь|м
тприфтом. Ар}тие формьт приводятся только в случаях' если они
11р9дставллют особьтй интерес. 1ак, например' древнеанглскио
формьт да:отся !] слот]дре то|д|1, к0гд{ соотд9'!'ству!0щие с(]црем9|{нь!е слова' по_видимому! вооходят к ним.
€реднеанглийские формьт отделень| от древнеангл|{йских форм
того же самого слова энаком > (указьтвают.шим на д3льней|].тее раз'
витие слов,т), (ошреме:+:.гь:е.ттите1]птуРнь!е форм1!! !]!|!|9ч!!'1'а!1ь! !1рописньтми буквамтт, нтобьт сразу отделить их от более рднних Форм'

от форм же среднеанглииского периода они отделя!отся точкои с
й,й"'и' а от_{;орм раннего новоанглийского периода] если такотолько запятой'
вь|е даются.
которь!е
данное олово имело в ранном английском,
значения,
всех форм сло_ва' причем периодь1' к которь1м то или
после
даются
иное значение 0тносится' овоз!{ачень! при!{ятыми сокращениями:
-а,',
,,', р,,, и т.д. Ёдзвание (ранний английский) (сокращенно
0анн' о') уло-[реоляется лля ооозначения всех периодов' пред1.|]е''",',ав,"х
-о,ременному английскому, и, таким образом, мохот
таких сокрашений, как 0а'' са' и рна' (еол*т
эквивштентом
сл\?кить
слово бьтло в улотреблении в течение трех периодов), са' и рна.
(если слово влервь!е появилось в язь1ке в среднеанглийский периёй, ёа. и с4' (если слово вь|шло из употребления в новоанглийский период).
(лелует татол<е помнить' что словарь дает только представление
о6щем
значении слова' 1|астнь!о же 3нач9нш] и нР{1ь]с дш1 п9ре_
об
вода словд необходимо устанввливать при помощи контекста. 3то
даот во3мо}1с|ость студенту лу{1].!е по}{,1ть разницу между современнь1м и дровн1.1м способом осмьтсления. Аобавить, цаприм9р, такие
знач9ния' !{ак (тсчь' бе>т<ать> (0от, гг:п), к дрщим зндчениям древнеанглийского елова |{е3вп (лех&ть> (1!е) (как это делается в древне_
англи,!ском словаре |а11'а) о3начало бь1 предполохить' что в дровнеанглттйоком предложонии |,а5 !Ёг 5п ш!се! €а 3аключ9|{а та )к9
мь1сль' что п в совр9мсн|-1ом английском А 1аг9е г|мег {1оре6 1!еге:
<|1ро'го;<ала там 6оль:лая рекь>' А это означало бы подходить к данному вопросу антиистор!,{ческ|{ и неправи.]1ьно истолковь1вать значение слова. [.@5 рЁг ап п!се! ёа не имело и н9 могло иметь 3цачени-'1

<|ам :троптека;та 6ольщая р9ка)}' как это яснее всего видно из альфредовского }- !в5 !&г !|п ш{се! ёа шр-1п оп }е{ !ап0: ни одна река не
мохет'!Ёчь вверх! !{о когда мь:сль или, как можно бь:ло бьт оказать,
омь1словая

струоура пред.,|оженц'!

було.г алекша.гно по}!я.|.а' г]!агол

<'шть> (11ош) может бьгть
употреблен в

модернизированном перево_
де альфредовского пред]1ожения: <тогда тек,'1а там больш'тая рска,
вниз ||з внугренней части страньш (1|те:т, а 1аг9е г|тег 1!оше6 |1.теге,
0о\д]1 [гоп {ь9 ]!1[е!'!ог о[ г!те сошп*ц), где' как мохно видеть'
слово
свперхь (шр)
дфл)кно бь{ть заменено словом <вниз,Ё (0о*тп), а слово
'ш"$п)' словам!| 4из вн)пРенней ,.:асги> ([го:т: ||!е !п|ег!ог).
!!ослсдняя |!ас1ь !1очти |]сех словарнь!х статей содерйт крат_
-'_
1!е
'''гимол''ические свсдения: 1) если данное слово является за_
им_с-1-вован|1ем'
то снач{шта всегда указь!вается непосредс,гшег:ггьтй
а
затем,
как г|рапи.]!с'' и д!шьвейшая этимология олова;
;\!].::ник'
и сло во ис |{0 1{| !ое'
ука з ь1вак)тся этимологически е пары1лел1\
"'е_с''1
гсрм;|]]ских язь:ках (боль:пей частью в древневерхЁене;":у-{|"х
:::'т:''* и г(}!ском' часто в дре внеисландском, иногдп |!д|'еш||еслк::;:дсрл2ЁАском. ш|!едск0м и лр'), оглеленнь|с от <анг;"т':.|.:т

"''!ько]| чдсти' :1!!!|к0м

||.

!!срсвол этимологичсских параллелей
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д8етея только в том случас! если они значитсльно

отличаются

по

3начени|о от соответотвуюцего английского слова.
древневерхненемецкие формьт приволятся только тФгдд' когда онй более пока_
зательнь|' чем совр€мен нь|е формь:.
5начит€льное количество еведений сообщаетоя в словаро в
форме знанков, сокращений и т.д. э'о позволяе{

й!''',*'

'"'',-

мить место' но и обеспочить больгшую эффсктивность пугем
примснения кратких' подобнь1х формулам объяенений. Б6лее того,
представля9тся шелесообразньтм дать студенту возможность трс_
нировки' которая помохет ему в дш|ьнейшем пользоваться такими
еловарями' как }..!еу Рп91|в|т }!сс!опац, 5|<еа!,в Б:утпо:оя:саг
п|сс:-

опац, 5шеес'з Ал91о_5ахоп }|сг!опац
€окраще^ния,-

значки

и т.д.!

й лр.

используемь|е

к'тоя на с. |38 _ 142.
Рисунки в словаре вь!полнень| А,
ковь|х оригиналов.

|,1.

в словаре'

€мирницким

и3 пРвдисловия к 3_му и3дАнию

объяоня_

со средневе_

Б отлиние от прельцущих изданий в новом и3дании весь объяс_
нительньгй матсри|ц дан на русском язьтке. Б этой связи слодует
особо обрдтить внимание на пероводь| в словаре. всли рань1ше современная форма слова не пер€водилась и в слг!ао оо совпадения
по значонию с более древними формами того ж€ слова дажо сама
олухила их пер€водом (поскольку веоь объяснительньтй текст бьтл
на английском язь:ке), то теперь отсугствие п€ревода современной
формьт слова пока3алось бь| стрдннь1м нару:шениом обшего принципа _ объясцения на руоском я3ь!ке. поэтому в новом издании к
английским словам всегда даотся русский поровод независимо от
того' к какой эпохе принадлежат эти слова и отлич.шось ли их ста_
рое значение от совромонного или нет. 3тим, думаетсл:' болоо наглядно изобра}(ается смьтсловая история кахдого слова: пере|'од
ясно показь|вает' изменилось ли значонис данного Ф|ова и]!и нет'
и если изменилось' то в чем с}4цёство измонония.
[|ри этом н1я<но' однако' 3аметить' что в новом издании в отно|1]ении русских пер9водов оохранен тот же принцип, который 6ьгл
принят при переводе дре|'не- и сроднсанглийоких форм на современнь1й английский язык: слова-!1ереводь| должнь1 определить осноцное з1!||чоние (или значения) переводимого слова, они не обл_
зательно долхньг 6ьгть тсми словами' которь|е могуг бь[ть исполь3овань! при переводе связного текста. (роме того' следует доба_
вить' что воо6ше порсводь[' в особенности относящиеоя к новоанглийскому пёриоду' далеко не всегда псредают достаточно полно
особеннооти значения переводимых слов, жолатсльнь!е хе }точ_
!|е||ия в отношснии новоанглийских значений могут 6ь!ть логко
найдень! в толковом или англо_русском оловаре.
Б наотоящем издании мь! сочли возможнь1м ограничиться добавле:;ием только одного нового текста' а именво _ Бнпвы при
Брунан6урае из Апа.у!осоксонской хроншкш, |(азалось наиболее нео6ходимь|м реличить именно др€|]1'!еанглийскую часть' так как достаточ|{ое овладение древне&нглийским языком является ооновой
ш|я уопё|ш|{ого и3щения дальней||]ей его истории и облегчает чте_
!{ио и среднеанглийекого текота. Бмсоте о тсм представлялось !]аи"
более цолесообра3ным раеширит[1 именЁо поэтичсокую чаоть
дре|!!]еанглийского материала' а в этой облдс:'и стихотворенио на
сошремен||ую его автору иоторичеокую тему следует приз!1ать, при
11
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9аоть

на]|14чии в хрестоматии !цмна |(э0мона и отрь|вков из Беовульфа,
более интереоньтм добавлением, чем какое-либо др}тое _ легендарного или лирического характера. Бместе е тем краткость Бипоьт

|

дРшв ншАн гл ийский

пшРи од

при Брунанбурее поэволила привеети это стихотворное вкрапление

хронику полность|о.
11омимо }казанного добавления нР|(но отметить включение в
грамматический справочник некоторь1х парадигм' ранее приводив1]]ихся в ожатом виде лишь в словаре' а так]{(е присоединенного
к книге списка-}'казат€ля
современнь1х английских слов, в той или
в

|

иной мере иеторически объясненнь:х в словаро. 3то поможет
|шире использовать словарь как поообио при изщонии истории ан_

глийского язь|ка.
€амо собой разумеетея' что замеченнь|е недочеть| прех(них и3_
даний бьтли по возмохности устранень|. 8со критинескис заменания относитольно настояшого издания и пожелания' евязаннь!е с
ним, будщ приняты с 6лагодарностью и в сл}чае переиздания по

возмохности }чтень!.

и3 Руничшской |{Адписи нА]тАРцв ФРонксА
(рунинескпй лпрец)
? ок. б50 г.
.}!арец Фрэнкса, переданнь1й Британскому музею англий_
ским архоологом А'Фрэнкоом, продотавляет собой ящичок

дюймов длигтой, сде;танный иэ мор:ковой кости. |{очти на всей
поверхности ларца вь!резань! эпизоды из древнегерманских'
древнеримских и библейских сказ^ний'; кажлое резное изобра_
л<еътис окаймлено др9вн9английскими руни!|оскими надпиоями.
надписей предположительно нортумбрийский, будуни
'{иалект
в основном такого ;ке типа1 как язьтк !цмна Ёэ0мона и других
ранних нортумб рийоких текстов. Фднако сохранение ц после
долгого слога (0б0ш) указьтваст на относительно б6льтшую древность надписи.
Ёихе приводится ненормализованнь!й текст надпиои. краткий
обзор разлинньтх ее пронтений см. в кв.: Рще Р,|, Ап 1п1го6цс!!оп
9

то Ёпд11в1т &шпес.

_ ь''

|913.

Рунг:нсская надп}!сь на псреднсй части ларца Фрэт.ткса
|1
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[:зс. 0о6ц. | а1'то{оп[ош | сп6егБ | шаг!5авЁе5гогп!вг1'теопзгеъш:!с-

шо:т | 1':гоповБап'

.'

ги}|{н кэд|у1о|{А
ок- 680 г.

й06а

игрпе$ ь6п не прина0леэкап еоФптвенно но0писи, на3ь!вая мапериал, ц3 копоро?о с0елан ларец: китовая (за. = морховая) кость. Фсп,оальньте
слова моеуп 6ь:тпь лрочцп1ань! ко$ ал!|цперацц0нные спрок!1: п$с лб41! аьбг/
о:т [сг5с:':Бсг|5,/ шагр !аБгтс ! готп / рёг ье оп тгё!1 8!зш9!п.
1.

€м. прилохение и всцпительнь|е замечания к

м

6.

з
143

БвовулБФА

[[

в. в знвчительной моро из14сследования второй половины
монили предстды|ония о Беовульфе. !,отя дотпедтшая до нас рукопись (конца х _ начш|а 8,| в.), скороо всого' являотся описком с
дрщих' более ранних рукописей (см., однако, нъгже), Беовульф _
9то не книжнь!й эпос' фиксированный с момента вго сочинения'
Алительноо время оп оуцоствов&л в устной традиции как хивой
текет, изм€|{я:ощийся в процессе каждого ого иополнония (см.:
_ 1!1.' 1994). 1ем самьтм проблема датировки
,|!ор0 А' Б. €казитель.
Беовульфа, трщиционно занимав||]ая умь1 исследователей, уступаот мосто бол9о глубокой проблеме
- бьлтования и эволюции эпоса
в меня|ощемся историко-1Фльтурном ко'{текотё'
1,1сторинесквя оенова предв.ния о Беовульфе связь|вает ого со
€кандинавией и, более определенно' с некоторь|ми еобьттиями,
хронологич9оки близкими к псреоелонию англосаксонских племен из !Фтла+ции и с 6ерегов беверного моря в Британию: так'
франкский поход' в котором погиб король гаутов [игелак (см.
прим, 3), отцосится дрсвним историком к 521 г.; король !пведов
Фнела (ёек. ы') пал в 6итве ок, 535 г. эта (историори3ация' повсетвования о Беовульфе отала одним из важнейтших этапов в фор.
м!{ровании героического эпоса' к&ким мьт его 3ваем. Ёо корни 6еовульфа кък текста' принад'тежащего
уотн0й тради'{епрерь1вг1ой
сказкв о гёрое - истрё'
ции' ведуг много глубже - к богатырокой
бителе чудовиш ( ом,| мелепцнск[1й Ё, |у1. Бведоние в историчеоцю
поэтику эпоса и романа. _ м'' 1986)" Б этом пдане отдельнь!е мотцвь| и ою'(етнь[в линии Беовульфа обндру]кива|от д{шёко идщ[ее
"|ипологическое сходство с 90цсееей уалм аккадским 3посом о |\;ль'
еамеша (^, лФрд). Фписания орухия' пир1пественнь1х палат' по_
дробности др}0{ш|{!{огФ этикета давали повод видеть ъ Беовульфе
образцовьтй др}'(иннь|й эпос' сочиненнь1й при дворе одного и3
а1[глс1Ф.тх королей !1! ипи !1{1 в. (Р. |ирван, (. Ёьютон). |1окдза'

|5
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тельно с этой точки зрени'{' что предметь1 мат€риальной щльтурь['
описаннь|е в Беовульфе, на1пли 6лизкие еоответствия в предметах
и3 раскопок в саттон ху (5!{1оп ноо, ва$! Апв11а, оейчао в Британ_
ском музее). [[редставляется, однако' болео вероятнь1м' что вссь
этот княхеско-друхиннь|й антур^ж Беовульфа дол]кен повиматьея
как ханровь1й признак гороич9ского эпоса' а ве как свидетельство
его сочинения в качоство <(дружинной поэзии))Б Беовульфе находят поэтическое вь[рФкение важнейшие духовнь1е ценности эпохи. Ёо при этом, как оледуот повторить'
трезвьттайно существенно' что дошод!]тая ло нас рукопись фиксирует 3авер1|]ающую стадию сложения эпоеа' не прекращав|]]е-

гося (в устной или письменной форме) на протяжении воего
лревнеанглит1екого периода. |1оэтому, вчить1ваясь в токст 6еовульфа, мьт находим в вом не статичну}о' а меня!ощуюея картину
мира, берушую начало в дохриетианских представлениях' но
включа|о-щую в себя и моме!{т переосмь!слония этих представлений (особенно во второй части эпоса) с позиций книхсйой монас_
ть!рской культурь|. € дан:той точки зрения заслуживает внимания гипотеза (. (ирнана, согласно которой писць[, трудившио_
ся над рукописью в {,] в.' нс моханичсски копировали более
ранний список (или описки), а вносили в него ва)кнь|е изменения ([0егпап !{, &еоша|/ ал6 ||";е 8еошш|/ \1ьпц5сг1р1. _ тье 51а1е
{-]п1у' о[ ].,{еш ]егвеу,

981).
[мьтеловая многоплановость,6'еовульфа лостигается средствами
его поэтического язь|ка, одновромен!!о архаического и изменчи_
вого, т. е. опособного к образовани1о новь|х смыслов и асооциатив_
нь!х связой. €ледует иметь в виду' что поэтическому я3ь|ку эпоса
принадлехат не только лексические поэти3мь| в уаком смь1еле
слова (они онабх<ень| в словаре специа-:тьггой помето'|*), но и обще}т1отребитедьнь1о слова, поекольц они также входят в состав традиционньтх эпических формул и их моото в отроке' определя|ощее
их

значимость!

|

регулируется

стихом.

||оэма оолержит 3 !82 строки и разделен& на 43 главь|' напиоан_
нь|е сплоц]нь!м текстом, как про3а. почорк первого писца о6рь1ваетоя в середине 1939 отроки. Аиа.ггект ламятникд в основном уэс-

с9кокий, но содер'(ит мно)кество инодиалектнь1х (преимушес'1ше}!!{о днглских! но в чаоти' написанной вторь|м писцом, 1'ак)ке
кентских) элементов' Р1х происхоа<аел;ие мо)|(ет объясняться раз_

лично в 3авиоимости от общих взглядов исследователя на проблематцку Беовульфа.
Бсть основант,гя думать' что рукопись, содержащвя текст Беовульфаи ецо нооколько тексто!1' записаннь|х теми хе двумя писцдми, происходит из, библиотеки собора в .11ичфилде (11о1.:!е16). Бо
вс'!ком случае один из ее л11стов содор]ш{т подпись !.1аетоят€ля этого собора [оренса [|оуэля (ум. в !576 г'), известного своим интере_
сом к англосакооноким древ!{оётям. 8 начале [!{[ в. рукопиоь
16

бьтла произвольно соединена с др}той древнеанглийской

ркопи-

сью. весь манускрипт' принадлежавший собранию сэра Роберта
1(оттона' получил на3ванио м5 со11оп у!1е11!цс А [!. Б 173! г. значц1€)1БЁ39 чаеть [(оттонского ео6рания 6ь:ла уни.:тожена по:л<а_
ром. Бь!ла сильно повре'цена и рукопись Беовульфа' 1екет эпоса
почти цсликом до1шел до нас благодаря тому| что им заинтересо,д'оя ,.ла*'док"й филолог |рим йоунооон торкслин, сделавгпий в
1787 г. два списка с рукописи (олин из них собственнорг{но). торколин стал и первь1м издателем Беовульфа (|8|5)'
!{зА.: отрьтвки из Беовульфв приводятся нихе по кпассичсскому изд.
Ф. (лэбсра: 8еоша!! ап6 |!те Р@!т! а! Р!ппв6н'€ / е0. ш1|ь |п|го6цс1|оп' ь!ь1!08гар1'|у, по!е$, ап6 арреп61се5 ьу гг. юасьсг. _ 4[ь е0. - Бозсоп, 1950. 14з

других авторитетньш изд. слсдует прсжде всего указать:. 8еошш!!пеБзс 4етп
|[пп5ьн!8-вгцсп$[йс* / 1':гзд. топ Р. Ёо1с1':а1]5еп. Р!. |. тех|е цп6 шагпепуег?е[
_ Ёс16с1бегд' 1905 (текст )(ольтхаузсна воспроизводится в 1_ 3 изд.
с!'тт':|з.
хрестоматии А. }1. (мирницкого); &еоши!! тэ\с1т'; [|те Р!ппе;6спу Рга9пепс /
[.' е|с.' 1953.
е0.6у €,!.'|{'гепп.

-

|

иу0овшще |рен0ель пршинняеп: вреё королю 0анов 1ро0-

(€птрашное

аару. Беовульф' еерой еаугпов (скан0инавское племя, 0а'5ёа|а5),
е:п прнйпсо на

помощь |ро0эару

ш

реша-

пр|]каэь!ваеп снаря0цпь 6ольшой тсо-

у"б",,1_ _
]|0 Ругз| {огё
8ешаЁ; ло1а ш85 оп у0ъ:п,
ьа1 цп6ег ьеогБе' 3еогпаз 3еагше
оп $!егп 8!|]оп, _ 31геа1п&5 шшп6оп,
вцп6 ш1ё вап6е; $ес5а$ ьйгоп
оп ьеаг1п пасап ьео(ь(е гг'01ше,
]|55п6зеаго
Беа1о11с: 5ц1пап п{ 5ешгоп,
шегав оп ш!1в16 шш6ц Б:":п6еппе.
5еша1 рп о[ег ш;ц!о|гп ш|п6е 5е|'!ве6
по1а [а1птиеа15 [ш3|е ]е|[совЁ,
об ьа1 упь ап|10 б!гез 6б;9гес|
:!0рш:'л6о::о1о[па
]е\'/а4еп ь8г6е,
[ш1 0а !:0сп{е |апа 5е5а\уо|1,
Бг|тпс|1[ш Б!1сап' ьеог5а5 5( еаре
'
510€ ЁФ!ЁБваБ; }Ё уав вц:16 1!6еп,
_
ёо1е1е5 Ф1 еп6е._

- (}!ашс:спс| воцн вспре1!аеп евупов ц ||око3ь!6ае,п
па.]опал
*роёеаро.|_

",

5(.ф1

**'

5!.1тпцп

в{8п[!!'т,

ц]\!!

пуп!ь

к

5!т5 тт5Ф{е

ё15860ге. Бпбьугпё

ясг1п
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1теаг6

1топ61осеп, ьг|п;!тгеп

Бстг

зоп5 |п веагшшгп' ьа ьте !б $е[е гцгбцгп
!п Буга 5гугс5еа1шцгп 3ап5ап с\,уопоп.
з25 5е!(оп
5&пере з10е всу|4аз'
го:':6ав ге5п|теаг6е ш!6 !ев геее6ес шеа|;
бш5оп !6 16 Бепсе, _
Бугпап !тг!п56оп,
5й6веато ]!!пепа; ]ага5 51б6оп,
Бфгпаппа вёаго 5агпо6 зе15@оеге,
з30
дезо1то|{ цгап 3гц: шае5 5ё тгепргеа!
\!фрп[1п 3ешшг!а6. Р6 6Ёг ш1опс 1та1е6
оге|пес5а$ в[1ег е}е/ш:п2 [га3п:
1аз!с соу16ас,
'Ёшапоп [ог1теаб
]]5

5гф$о

]ё

$угоап' опо

5гтппе1!паБ,

1':егеьсеа[1а 1'тёар? |с еогп Ёгб656гев
Ёг от':6 огпБ!!т1. },{е веа1т |е е1!ёо6!5е1
гпб4[]1тогап.
!шв тпап!5е

шеп

шеп' !о, !е{ 5ё [ог ш1епсо, па11е5 [ог
ас [ог 1'т[е!гуптпшгп нго63аг 5бь1оп.'
з{0
н|тп ра е||епгб[ ап66уаго6е

шгвов16шп.:,

ш[апс \л{'е6ега !ёо6, шог6 а[{ег $рг@с
|еаг6 цп4ег |'те|гпе: 'шё Буп! Ё|те10сез]
ьео6]епеа!а8: !ёошц1[ !Б ш1п папа.
Р111е 1о бвестап $цпц неа1[0сп95,
з{5 пФгшш
!ёо4пе птп Ёгеп6е'
а1аге ртпцш' Б|г ье !5 5ешппап ш[1е,
!е{ шё 1т|пе $Ра 5о6пе 5ге1ап гпб1оп''

тпа!с[о4о _ !в| шсс [еп6[а 1ёо0,
усз 1'т|з шб6зе[а п1апе3цш 5ес'6с6,
э)ш
_: '!с !шя ш!пе [еп|5а
'дт5 о|16 ш]в0бпт
\{ш1{56г

[гёап 5с[141п5а ггтпап \у|!}е,
ьёаБа ьгу1!ап' 5ша рп ьёпа еаг!,
!ёо6еп :паёгпе упь ртппе 5т6,
оп6 !ё !а 9п6вшлге ф6ге Бёоу0ап,
66 тпё 5е 5бад 65![ап !епсеё.'

_

(1ро0еар

ра0ос,пью пр.!н.|лаеп шх,
ншкамсц вхо0цп в палапты.)_
{05

18

_

ш

Беовульф со своцмц спу,'!-

па6е|о0е - оп ь!1п 6угпе зс6п,
$еоуе6 вл'тт!!ев ог!ап':сшп -:
!п, [-|г6ёз1г, 1тб1! 1с еогп Ё13е!йоев

8оошц:|[

5еагопе[

'\пав{

с

пфБ оп6 пта5о6е5п, 1'таб69| !о пфгёа ге1а
5ео5о!е. йё шеаг0 5гсп6[ео 01пт
{|0 оп п]пге ё!е11уг[ цп6угпе оп6;
$ес3аё вф1тёсп6, Рвт !сз зе1е5 з1ап6е,
гесе0 5ё[е5(а г!поа 3с!шу1сь:тп
16е[ оп6 цппу!, з!б6ап Ф'еп|ёоь(
цп6ег 1тео[епес 1'та6ог Бе1'по|еп шеог!е6.
{|5 ра шо
р8[ 3е1фгаоп 1ёо6е тп1пе,
ра 5е|е51ап, зпо!9ге| сеог!ав,
рёо6еп нго6Баг' рв[ |о рё 5бь1е'
[ог_!ап 1т[е :псе]епез сгв[( тп|п[п]е ой!оп;
зе1[е о[егвбшоп, 6Ё |с о[ Беагуцп с11оп;
420 йь ггоп1 |ёоп6штп,
!вг 1о й[е зе6ап6'
уб6е ео1епа суп, оп6 оп у0цп Б1б5
п1еегавп[1'г{ев, пеаго!еаг[е 6г€а!'г,
чугао \[о6ега п]б, - шёап 6[':зо6оп _,
8га1пц1п; оп6 п0 ш10 $геп6е! зсеа1,
{25'цм10
'ог]гап6
0агп ат1фсап апа тоьс5ап
6|пв ш!ё !угзе._ _
оп5шппеп оп

!|
(!!осле побе0ы на0 [рен0елем !1 маперью [рен0еля Беовульф ооэврац|аепея 0омой ц спановцпся королем еаупо6, он м!1рно правш,п
спэраной в пепенье 50 леп, но вне3апно пояаляе!пся оаненньтй 0ракон,
опусп1ошающпй землю. Беовульф убцваеп 0ракона, но в эпой 6орь6е
получаеп смерпельную рану, 7ое0а Беовульф посьиаеп 0иелафа' е0шнсп1венно?о во.!на' пом02авше2о ему' коа0а все 0руеие в с,прахе п0к!.!нулц
еео, пр!]несп!ц кла0 0ракона' 0шелаф шсттолняеп еео просьбу.)
:788

2'90

нё ёа

п'т16

еа!6гсь

!бгп

паёпцп

пфгпе ьто6еп,

в!ппе 6г|ог1]пе [ап6,
€91 еп0е; !'тё !|пе е[! оп]оп

6гу1'т1еп

\уеограп, об ь8!

шог6е5 ог6
6гёозс}тог6 !шг|тБгсвс. [Б!ошш!| |"ео10о6о]
\у@1егеБ

оп 5!о|т6е6 * 5о|с| ьсёашо6е _:
'тс 0ага [г1р1уа Бгёап еа|1ез 6апс'
2'95\[ц!4цгсуп|пБе шог6ц1п $ео5е,
Бсцгп 0гу}тспе, ьс 1с иёг оп $|аг|е,
ь[в$ 6е |с пб$(е |1]пцп1 |ёо6цгп
йг 5\{у|(а.€3е 6шу|с Бе81гупап.
}.[:] !с оп тп60па 1'тог6 птие ьеьои(е
5огпе1
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2в00

!еаг|е; пе:пе5 |с

1ёо6а

}{б[а0 1'теа6отпфге

6еог1т!пе а[1ег
280!

4

1гб6с [оог|'т1е5е, {гетпгпа6 5ё7 пБ7
1т1Фш

6Ё1е

1еп5 шевап.

1'тёг

гРАмотА эы1хБуРг и эАдввы1дА

5ешугсеап'

ок. 831 т.

ю1 Бг1гаея повап;

5ё 5се1 1о 5еп.туп6штп тп1пцп [ёо6штт
1'тёаь ь!тлап оп !{гопезпвввс,
!ет 1'т1т з*110еп6 $убоап на{ап
8]ошц1[ез 6!ог1т, 6а оо ьгоп1!п5аБ

! первой половине {)( в. некая 0алхбург обощал& ожегодно по_
ставлять со своей земли в кенте ((1ап( е1 Бшгт'гат:>) прови3ию и т. п.

о[ег {166а деп|рш [еоггап 6г1[а6.'
Ру6е 1'т1тп о{ [еа1зе 1тг|щ 5у16еппе
2810
рто6еп ргъ1ьуа!Б, !е5пе 5евоа16о,

й'н'*.* цоркви христа в (ентербери и

$еопБ1!1п Б6гш15ап, то16й1.:по 1.то1п.т,
6ёа1т оп6 Бугпап, ьё! иупе 6гпоап ше|1

2815

'рп еаг[ опао1а[ йввев суппев'
\уф5пцпа1!5а; оа11е \{{уг6[огвшёор8
гп1пс

еог1аз

пфас {о
оп е1пс:

наложила еоответствуи воех последующих
наследника
юшие обязательства на овосго
|рамота
бьтла
написана
на местном (кентспомеетья.
владельцев
время
в ('оттоноком
и
в
наотоящее
она
судествует
ком) диалокте;
(со11оп
1|. 52).
Аш8ц51ш5
музея
Британского
оо6рании р}копиоей

-:

9|в в|п6ап 5её!пда Ёа1!:Бшце вп6 Ёд6шеа18еь е! 6ё{п 1ап6с е1 вцг_

тпе{о6вееа11е,

|о

1.т!тп

р1ег

нсеа1.'

}ае! шсз !6ш тотпо1ап 5|п5ас[е шог(
6гёоз|5е}ту56штп, €г 1тё 6*1 сцге'

_.- ьа!е ьеаёошу1:пас; 1т[п.г о[ |тгв6ге9
яауо] весеап 5оог@$!га 6оп.

2820

5еш61

|. Буквьт, нопеиапаннь!е с !почкамц

!1о0 ншлш,0аолсны прц ц|1,енцц опуса6БгсБ
и ш'0.
2. 8 рук. }:в1е!шгп.
=
з. хигелак (н}те1ас цл11 н15о1ас), король еаупов (0а.$оасав): ск'
форма эпо2о цме[!ц в [/| в, 0олокна была был:ь *Ёш911а|1<аа
= ла,п!!н!1з!/р' сьось!]а!сшв
[ршаоршя |урскоео: аа. |1у3е !-А4, ,0ск, }тпдг, мь|сль' настроени с' аа. \ао о-с',
аск.\е1к1 м', е,!а|&в Ёл., нгра. _ 4 . уа;5 в рук, вмесп!о у'/е5 повел!1п' _ 5' {1алагпьт /ро0аара хеорот (неото1 Флень, ел. еловарь).
6.

!0пься: пакцм абРазол, 6о;9ге$

_

-

/

7, в ру к, 5епа,

_

6. 3рук. [отзрео [.

_

9' 8 ру к,

\т*

е1се ]ёге оь 6ёп 1ап6е 16 ёг!втев с!г!сап бётп 1'г!ушгп
Ра11'г6шпе апа гог ва16гё4 апё гоге Ёа6шеа16 ап6
[ог
65|аБагт ссо1
Ёа1ануп:'те: .{!.|агпбга тпеа11е$, ап6. .!,!. ап6.€€'2!16Ба,
'1.3 шё5е
сёБа, .|. }уо5с 5росе$' .|. еа16-1тг16ег, .11|1,{ ше6газ, .х.5 вФ5,.хх.6
|еп|шз!а, .|!!|, {бёга шеа6а. &4 |с Ра1!тБшп 6е6[а6е Ёа6шеа16е п[пеуп
пё5е ап 5о6е3 па|пап ап6 ап еа1га 1т1в 1'тб11тга 6ес 1'тё б!з ше1 1'хеа16е 1т|з
6е1 ат-т0 в|бёатт {о1б ьеьёо6е 1'т1з ег6цтп !о иеа16еппе, 6ё 1тш11е 6е |т|!

пап'

-

ю6ге.

'рус.5!о5оое,

:

!'гтис!

€г!в1еп

&6

пап

яё.
зше1с

гп9п зё ёе1 1?п6 пеьье, ёб1тшу1се ьт.гппап6е5е

,8{.

5есц{1га

ь1ага 1о 6а|е с|г|сап [ог Ба16гё4ез 5аш1е ап6 [ог Ёа11тБшце.

{ъо\уепт, копор' с}1. _ 2' €
!соп1ор'
4. |||| = Ёопег, копор, см'
6. {[ = 1шепг!Б, колор. сл.
1.

х!

=

см, _

=

_

_

3,\ = бп'
\'тлп6' копор. см,
5' { = 1!п и пт.0., копор. ем.

1т_:

_
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!|3

Ан[лосАксо!{скоп хРон|4ки,

фп6 Р.ъь о|ег Ёаь1гоп те[бг,€!еге6

суп1щ; 9п6 пё 1тс5о4е у8 5ёат;

ап6 !т!з |тс !тр Ф{ ш|пьшгпап'ч.
1т!евзеахпа г!се'
фп6 !ез
ра €щ д||те0 АРе!шш![пш!0 1':!в 6гб!цг 1б
\'{е[о6с
..."ь ап:те гпопа! Беге3ь! д1гтё6 су|1|щ ш!! а1::е !опо ие!е 1у!1е
оп 6в5 5е{11етп0е' 9п6 !6 Реп|эсатт й|'т(о::
!!'ш;:тппе, рп6 !'т1пе 1рше

у

\

ок. 872- в92 гг'

тто1з{бше теша16.

1'теге
ьш5 [ёагез шшт8о:: !|![1|[о1сзо[ео1т! 5с[оп1ел ш1р !опе
суп_
ь|гп
!ез
6п{ап|]
.0!а:: 1е:певе|2,
рап рё
'€1[гё4
69 |у супегтс! ь*
опг!та!е
о[т
йз.! ь!ор,, р'а 6п||р15 а16оггп9п 9п8 суп!п5ев !е5пав
п9, .а ," п-тп0е; 9:'т6 Рас 5ёа!о$ шфгцп о[в1@5епс !11111{ еог1аз

оп6

(раткае записи собьттий, которьте начиная с ![[

в. велись в

саксонских монасть|рях| бьши во 2-й половине ![ в.
пополнень[ в !иннсстсро (Р1:'тс1тев!ог), столице уэосекской
9ти раннио !инпеспаерскне хрон!]к!] затем перепись1вштись в
9иннестере и в дррих местах А-гглии (АБ|п96оп, €апсогбшц, \{
1ег, Ре{егьогоц8п), увеличиваяоь за счет более поз,1н!,|х вставок'
ним из года в год добавлялись 3аписи послЁду1ощих собь|тий.
ная Анаосаксонская хрон!1ко |'1 есть результат этой работьт.

сонекая хронцка представл'{ет ообой рял пара.'шсльнь|х'
нь|]( в книге загтисей, начинающияся 0т эпохи [езаря и
юцихоя до раз'тичного в различнь[х рщописях времени _ от )(до
в, !|з всех рщопиоей наиболее вФкнь|ми яв.'1яются двс: Ра!кег'
|€ г1вт| о
€ 11е9е' (ембридж)' записи в 8
вгшоть
сделаттьг
891
г.
на
до
рой
уэсоёкском диалекте
[* в. и которая, таким образом' яв',1яется наиболее ранней из
!!ившихс'| рукописей, и так назь|ваемая Ре!егБогош3й' ская
(|\,|5. Ё.' !аш6 й!зсе1|апу й т!о Бо61с[ап), в отлиние от других л!

рукопись (\1о. 173 €ортв

!й1 р.

рп6 1п

су::1т'т5.

|г|! ш1! !опе
0гт6 !у зоаго пашоп ше513еахе

_

-

-1. ве,6!шаь '-''., соср._а, Рса61щ,

2' [1[ = ргёо, сл' ргт'
о Беркшшре'
4, Ёп;1а|о16 д-л., соар' а' Ёп91е{!е!6, в Беркшцре.

3. !| =1\уе5еп, копор, см,
см.1'сБ\е ш {о|4 в словаре,

_

6' дье!о6', вмеепо
[еоу']е1 ко,пор' см'
' 1|1| =
'
_
за]1ечан!1я
вс.пупцпе]1-ьные
(
.
м
€
'
866_
87|)
коРоль
5

Ё|с|гё4, уэссекскцй
-Б а. Ё. у = пп * оп1р ' см' _

''')7"'р',
- _:0.

1теге'

'сьтн
см. _

= са\1\&, коп1ор'
|з. дру,(. рп6 ь0|ап.

7

'
\0!п:бопте, с
9 ''\!'!1лБьтпе п-эк,, совр' о'

_

'4ор11' у||| *
Аро1шт:1га'г (и,и <потомок .€рс1:+ш1гаф'
12,1спев лс, ]емза; 1апев{в в ла/п' !!с,почнцках'

_

14.

у|!|]

=

п|5ол' копор' см'

-

сей продолхаюцаяся вплоть ло 1 !54 г.; последние записи

(1122 _ | | 54), написаннь:е на ееверовосточном ми.]у|ендском
те того времени' продотав,,иют собой веоьма ценнь1й образец
раннего среднеанглийского периола (см. }хге ! 3),

_

из^,: Бог|е {,' Р|ц,ппег 6. 1чуо о[:1':е 5ахоп €!гоп|с1сз Рага1|с!
\952)' 5п|/ь А.
| 892 (герг. н!сь а00!!!опа|ша|ег!а!ьу п.шь|{с|оск, ох|ог6
11':с Раг!сег 61'тгоп|о1е'

8з2_900.

-

!.'

19з5.

'

(Раг[ег'ская рукопись)
871 ,

Ёёг ст:бгп зё

|!!2 п|}:т т14оп

113

|'теге

тб &ёа4|п5шп| оп '${'езсзсахе, рп6 !сз
а!с1оггпап
1'т|е €}ле!тгп1|

еог1ав йр. ра $о|!ё![е

Бпт1а|е!6а{, р11{ и1ш рвг \1/1р;5егеап1, оп6 з15е пагп. Рвв утпБ ||
суп!:'т3 9п0 4||гё07 1':!в Бг6!шг !Фг п[с|е г1ег61б
|щшлп 9е1аЁ68оп' 9п6 ш1! !опе 1'тсге 5е[ц1':1о:'т; рп8 !Ёг твв :и!се[
п[1тт,€!егё66

3ов1а5е:: о:т те1тчи!ерге }!рп6, 9п4 4'!е1шш[[ а16огтп9п шеаг!

0п6 ра пеп15сап аь{оп шЁ|5{б\Ре 5еша!а.
11
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и3 дРввн[Английского пшРвводА

цлРковной !1стоРии

(1{|8[о п'!А п с с!,Б 5 !Аут|сА)
ок. 890 г'

Бвдь!

философии,

поэтике!

истории!

а та|око

носколько

|'|] .]-др.,,.'".'"

]'и|',

-

м.'

]982'

т1ская г,оэзия

-

/ полгот. о.А.смирницкая, Б.|'1ихо-

(лит' плмятники)'

из РАсс!изА Бвдь[ о поэтв кэдмонв

Бёла !,остоповтен нь: й (Бе4а 9епега6|11з, 673_735') _ в
:ощийся деятель ранней англосаксонской шеркви' Бся его хи
свя3ана с нортумбрийским монасть!рем в ярроу, где им бь:ли
писань! трудь1 по астрономии, хронологии' математике'
не,

5пп!т А' н' т|1[ее
--{мана. _ €||б., 200|. .|]учшсс и3 и3д. |цлна \эАмона"
']]]-],',,"ь,;а. госгпз. - !.' |933. Рус. пер. /алаа (пср. 8.[.1ихомиров) см'

томов

ментариев к Библии и стихотворнь1е гимнь|. Бсе труаьг БеАь:
сань[ на латинском язьтко (3наменатель}|ое исю|ючение _
стро1!ное аллитерацион}|ое стихотворенис, сониненнос Белой

ред смертью и записанное его у{еником !(щбертом)' Фсо6ое
среди них занимает |]ерковная испория аналшйскоао наро0а (Ё
Бсс!ев|ас/|са 3еп!!с Ащ!огшп), заъер|шенная в 731 г. .$!вляяоь одним

важнейших источников по ранней истории Англии' книга эта
дерхит так)ке бесценньто оводония о раннехристианской куль
англосаксов.
1ак, приволимь:й нихе рассказ о первом христианском п
(эдмоне в значительной степени проливает свет на
вллиторационной поэ3ии в Англии. легенда о 1(эдмо;{е по
ству освящает устно-поэтическую традици!о' говоря же точнее
тот <достойнь1й Богал героико-эпинеский размер' в котором оочи
но11 [!,!л!п ' €тихи, внушенные !(эдмону свьтше, вместестем !'1роти
вопостдвляются иньтм, небогощоднь|м стихам, исполняв1димся
мирском пиру. 9ти последние (возможно, ттодобньте хвалебньтм
хулительнь|м стихам ск[!лъдов) не оставили следа в древн
ской литературе! тогда как эпический по происхох!1ению
рац|1оннь1й стих не только сохранилсл' !!о и полг{ил развитие
новьтх жанрах древнеа}1глийекой поэзии (ср. ф 7' 10). Бела
пр!1в0диттскста |имна в своем рассказе' но ограничивается его
т[|нск].{м переоказом. Фднако это стихотворение бь|ло 1пироко
вестно и по3д|]99 цг!исано ||д полях ря'да рукописей []ерковной
пор'!п (9 своем первоначальном нортумбрийском варианте).
времсна короля Альфреда трул Бель! бьв,:: ::ереведен на
язьтк, и [шмн (ето уэссекский вариднт) нацел свое место в

о сго происхохд0нии.
14з всех стттхов, когда_то припись1вавш1ихс'! кэдмону'
[ссмн являотся 6еоспо|)но его собст'ве1!!1ь!м произведен11ем.
!,{зд.: !с6с'з [сс|ез!аз!!са| н!т/оРу о! !ле Ёпв|!;!т Рсор!е / е4,6у 8.
дгптс. _ Фх[ог6, 1969. Рус. пср.: Бела ,{остопосптс:::::,:й, !_!еркоп::ая
рия !]дрода англов / пср. с лат., статья, пр!{м., биб]|и0ф, и ук1|з' в. в.

(Фксфордская рукопись

п?п

-

1аппег !0, Бошсеанская 6иблиотска)

3езе!е6 о6 ра 1!6е р€
619] у!с1е; рп4 [1'те] пф[ге пфп15 1ёоб Бе1еогпа0е. фп6
ша:5 ье 5ё

1п шеогш[6-1166е

шов

!аг

;| теьо'г'";р", !рппе

Б1|вве 1пт[пБа

1'тё

туав ]о1ё[е_

!€ |ог_!оп о{1
5е4епес1 ьФ1 ьёо ед|1е

}тё 3евеа1': !6
з|ео16еп2 !цт1': еп6е -Буг6:':евье бе 1'теаграп о1п5ап, !оппе
!.аграп ь1п пеа:ееа:т, !9пп':е бгйь !тё [ог]сс9пе [гоп !*тп зупБ1е 9п6

ьап оо4е {б
ра ьо р€1

!1|Б

!!

ьйБе'

гш ш,е5

$рп5€пае
йеа!те Бе6о4еп; !а пё аа
{ре$

?па

6у0о, !ат !:е гог[е! ьФ| ип5
!б пёа1а $о1репо, !бга 1':еог6

ьштпго 1!0е

5е!(е ?п0 оп51ёр|е,

!6

!ет

1:'г

зо11пр[1се т]6е

зтбс1 1':1гп яштп тпр:т

9п0 }гётте ?п6 н|пе бе

}т1з

[гшшзц|'

Рб 9п6вшаге6е

1'тё

а!

9п6 сшш6:

!т|тп

1т!в 1еогпт:

!шг1'т сше[:1

п9тпап пе!п[16о:

рае5

'€е6п9п,

беьёог5с-

швв !Фте

оп гез|е 5е_

9п6 и!пе иа1е1(е
Б!пт,

пё

'1т[е ср:'т !о пб1':! в|п5а::; 9п6 |с [ог?па п1с!€г 5€уа!, [ог-[эоп 1с па!'т!

!оп о[ !еоввцтп зеьео!5с|ре !!1 ёо4е
з|п5а:': :'те сйёе.'
вг! ьс с\м86,5ё ёе
$!щап.'
Р6 сшс0

1'т€:

\.у!64 |'т{пе{

'Ёшв1 зсеа[

пту€в1-

эргесеп6е у&$: 'н\у?еоге рп

псаь!

1с з[ц5ап?'

€шеё |'тё:' 51ттт тп€ [гцгп-зсеа[1''
ра по 0а Рас ап4вшаге опЁщ' !6 оп]оп ьо 5бпа 5!птап |п
пеззе 5ос1еь ьсуррет'тс1ов !8 [егс 9:'т6 !6 шог6 !с !ё пф[ге ]е|туг6е'

11етеР:1гд5

епс1о-Буг6пеь5 !1в !в:

воц!оп !':ег!5оап 1тео{ол_г]сез шеаг6'
п1ео(осе5 !11еап!е 9па ь!Б по6_Бе!апо,
шеогс тц ш!с1о г- [:в0е г, 5ша ьё шцпсга ]еь\лё5,
ёое 0г!1'т1еп, ог оп51еа16е.
нё вге51 5оёор, еог0ап Бсаг::шп'т
пеогоп [б ьгб1ъ, |:б113 всурреп6;
!б гп|66ап-;оаг0 !п9пп"су0 !'!еБ \уеаг6,
есе 0г[1:(еп, 1Ёг[ег 1ёо6е
}ц1п

|гцптт

[о|с|ап, !'ёа

а|гп11тс!з.
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ра ага5 ьё [грп !Ётт з1Фре 9п6

я!Ёреп4е зоп5
!й !е
!::;чотпуп6е 1тв[0е рп6 !Фгп шог6шгп с0па гпрп!5 шог6!п
!вт |!се
5о6е6 шугёев6 Брп5е3 (б 3е!ео66е.
Рб согп }тё оп |пог;еппе !б !6п 10п_5егёгап зё7 Бе7 !.т|з
швз; за56е 1т|гт, }тшу1се 5|[с }.лё опЁпт;
р:.т0 Бё 1.т!пе 3бпа [б рфге
Бш6|зза:'л те|*6{е 9п6 }':!ге !вт8 с!ё6е
рп6 вв56е' Ё6 }пе[т }:€о зев
п1ап еа[1е ра $е!фгеоез!ап пе[:9:.г0
!Ё |еог:.:егаз, 9п6 1т1п 9п(
оа1

6шгп 1тё1 сес5ап

!ас зше[п 9п6 !а1 |ёо0 в!щап, !вс[те| еа|га |теога
5есогеп ш:9ге' п\'{'ё{ о60е ьурпап рё{ сш|леп шёге. Р6 шаз !т[п
5оБетёп, 5ша-$ша 1т!т шев, !а1 |.:!тп шЁге [г9гп 0г|!тпо ву1[шп !'тео|о
5![ш |о6![еп. ра геь!о11 1.тёо !т!гп 9:.т0 3?е]6оп вцп 1.т61!5 вре11
ешп6ге 16ге шог6; бе6ш0о::
1€о!_э9шев !а{ зе1тшуг|с!е.

пё

пап

1б 1'т[с 1тйве; 9:т6

|/рнлолсенше

1.т€

9п0

!|п !6,

|0[л,,1с{

ок. 680 г.

'

(йоогс'ская рукопись

бо51еп5е0 |'т!тп бв9п5 9п4 а5еаг р@(

1.т!тп

БеБо6еп швв.

_

|(<. 5. |6. Би6лиотска |(смбрилхского
универоитета)

всу1цп 1тег]ап [о[аеп-г|оаез шаг6,
п9|!'10а$ паео1[ еп6 п[в пб6-Б16апе,
шегс цц10цг-га6цг, вцё 1'1ё ццп4га 5!ьцае5,
}ъ[п

5

3|[1тс гпеа1.т1е, !в:1':ё [п зш|п:
ё6 !оЁс !й ш1вап оп[ощпе, !6

0а 1.:ё
сшбп е[1 о:: пог9еппе ?п4 ьу

кэдмо||А

ёс| 6гуо:1п, бг а5(е1!6Ф.

ь;кй

нё

бъг!51
1теБеп 1!1

5обр

а€16а

ьагпц1п

1тгб[о, 1'та1ев зсер[р]еп[6];
!!4 гп!66цп-5еаг6 п':рп-суппав шаг6,
ес[

агус1!п, в[1ст

{1гшгп

РЁпо

сап!&у|1

[о16ш[п]

саеатпоп

1!а6а
[геа а1|пес!!5.

1в1ц0

сагпеп".

* (эамо:1
л9рвь:Ё пел эту песнк).
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птпцгп в,лу1со |'т!пт поп |ао ]1[е;
1'т! !:|пе 6!оозап, з![ 1'тё оп ргоа1 оупеб.

!еоатгп

7

вулБФ и эАдвАкЁР

тт111а6

|Б

0пзе11с

1в 0в.

$ш[{ [в оп ]о5о, !с оп орогго.
Р85. !Б р81 ё5|оп6' [еппе 61'тмогрсп.
5|п6оп шв!гёошс уега5

ш11|аб 1'т! 1'г|пе

3то небольтшоо стихотворени€' вь|деля|ощееея евоим
мом' известно из так назь,ваемой 3ксеперской кншен (т\те
Боо[, 2-я половина { в.), основного оо6рания мальтх
форм древнеанглийокой поэ3ии. Фднако именно его

}т{икш1ьность пред6тавляет основну|о проблему для исследо
лей и во многом затрудняет понимание его оолержания. Б
си 8ульф н 9а0вакер нопосредотвонно прсд|шеству€т
которь!м его долгоо время и причисляли. Б настоящее время

о6ычно относят к древнеанглийским элегиям' но
нем собственнь1х имен' необь|чное для элсгий, поб}'кда€т
связь 9того отихотворе!{ия с теми или инь!ми эпичеекими
ями. Фбратшаии, в частности' внимание на близость имени
сег к имени гермднского вождя на римском троно _ Флоакр
Ф4оасег), Б<йьшую популярность получила гипоте]а, связь
щая даннь1й текст оо окандинавским сказанием о 8ёлеунгах (
саее о вё1сунеах рассказ о сигн1о, лонери Бёлсунга' о ее ненави
ном му'(е €иггейре и брате ёигмутце' скитав1пемся в лооу в об;
нье волка). Большинство исследователей, однако' скептически
носится к попь|ткам конкретизировать связь элегии с
сказаниями, Фтмевают, тто изобрахенная в ней ситуация
]1,тя эпичеекой героини' которую обстоятольотва вь|ну'.яают
брак с вохдем врахдобного плом9ви' делая в ко1{це концов
ноокой жертвой ме'Фоусобных раепрей. 1емньтй и временами
связный текет элегии' напоминающий заклинание, допускает
нь1е истолкования, неомотря на относительну|о простоту его
варя' во во9м тралиццоппого для древнеанглийской поэзии.
!4зд.: 1!е Рхесег Боо[ / с6. бу 6. Р. (гарр, Б'!. |{, Фо5б|е, _ [,; }|'

й!есзап,

0п5е|1се ]в йв.

!аг оп

1зе;

т[[ }тё оп !г€а[

сугпо0.

1!ш1[ез 1е тп]пев ш[61Ёв{шгп шёпштп 6о5о6е;
роппе и!1 швв гёп!5 ше6ег оп6 |с гео{ш5ц Бв(,
роппе |пес 5е ьеаацсага 6о5штп Б[1е54е,
швв тп6 1':ша!ге ёас 1йё.
\мзе5 тпё \ууп (6
\{ц1|' гптп \{ц!{' \'''ёпа пё р1пе

роп,

ьёоое

5о4у0оп' !]по

пцгпеп6е

по6,

ве16оупав,
па!е5 !пе1е1!5!е.

5епуге$! !ш, Ёа6шасег? 1-}псегпе еагпе и\1е1р
6[геб шц!{ 1б !и!6&.
р'в1 1поп ёа!е {6я111е6
!в1|е пЁ[ге 5евогппа6 ттшв,
шпоег 5[е66 5еа6ог'

1936. Рус. пер' (пер. в. г.тихомиров) см. в к!],: дрсв:;еанглийская поэзр
подг. о.А. смирницкая, Б. |.1ихомиров.
й., 1982. _ ('[ит,

-

'е
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сушеетв}']от двс рукопиои альфредовского 6розня; 6олее рьнназь:ваемая !ац6егаа1е'ская рукопиоь (не1ш1п8[аш
-"й. н''х, "'*напис[на
при жизни Альфреда; вторая (€о{1о:'т 11бо_
Ё,1, з,г'гк>'
музее)
относитея к *! в., но является особен!;й' Ё т' Британском
'
пробелы первой.
*ак
восполн']ет
*Б

и3 ппРшводАА.'|ьФРвдА
м11Р о в о й !1с то Ри!{ оРозия
ок' 893 г.

'ах,'й..а*
кпв Аггеа'5

изл.;
н. $\уес[

|{еревольт короля А1ьфреда (849_871_901)' созданньте им
сотрудничестве е такими ученейшими людьми Англитт' как епис
коп вустерский Бэрферт, |{легмувл (о 890 г. архиепископ (ентер
берийокий), епиокоп 111орн6орнский Ассер (биограф Альфреда|;
др,' положили начало древнеанглийской письмонной
|_{ели просветительской деятельнооти Альфрела были ясно
мулировань| |,гм в пред|4оловии к переводу €цуа Разтоуа!!з (
пасп!ь|рп| папь: !_ригория великого. !-оворя об упадке обра:

в Англии (как следстви}! англоскандинавских войн и
монасть!рей)' &ьфред очитает первоовередвой задачеиперевод
латинского я3ь|ка !(ниг' <необходимейп:}!х для всех людей>.
полагал Альфред' чтение на родном язьтке долхно бьтло

лервой етупенью образования; <!и пусть те, кто хочет
образован!,1е и достигнуть вь!сокого поло)кения' изу{ают в
нейшем и латинский я3ь1к|). просветительские цел|{' которь|о ота-

вил п9род оо6ой Альфред, предполагали адаптацию п9р9водов к
условиям англосаксонской культурь[ и их до|]олнение сведениямтт, которьте Альфред с.литал особ9г!но интереснь1ми и поучительньтми для .титателей' 1ак, он дополняет перевод А,[цровой
}!с11анского священникд Фрозия ([|!всог|агнпь о4оегвтлв ра3опоу 1!ьг!
3ер/еп11т.е' €емь кнце цеп1ор[!ц ,1роп!цв п3ь!|[пш!соа, ок. 41Ё г.) соб_
ственнь1м|{ вотавками. |[риводимдя ниже вставка содержит раоска1 богп':'ого !!оршехц{1 охтхсре (лск. Фгтагг,1 с ост|това },ель:'еланд (да' }{а15о1ап6) о его путешоотвии в Белое море вдоль северного побережья €кандцгтавии и дштее _ вдоль 1{'ольского полуос_
трова, Рассказ Фхтхере (как ;л другой его раооказ о пут9шест]]ии в
111лсзвтгг, а такхе рассказ некоего Бульфстаг!а о !1уте1.|1естви1,! по

*

Балтийскому морю
от 11].:тез;зига до Фрише
1(9нг!ей !цц-е гео гр;тфитоские и этнографттнеские

!,аф) содержит
свеления' -1у:.е.
1дествию Фхтхере лт его встрече с королем .&!ьфредом посвящено
|{звестное стихотвороЁие |']!р::гфелло 7Ае 2!3[ооегег о! т!те !х{огсА
саре.

}1зьтк короля &ьфреАа гг лругттх авторов и3 €]]о окру)!(е!!ия 11рсдставляст нормал;азованн1то форму у']ссекск0го дшалскта (в некоторь1х переводах _ с вкРаг!]!$!.!цями мерсизмов), перераста1ощую с

этого в|)ем9!.!и в }1[]дд}111лектную п1,|сьменну}о форму
йского язь:ка.

ли

30

дрет]ггеа+тл-

//

Фгоз[шз' 616 Ёп811в! 1ехс ап6 !а{!!1 Фг1в[::а1
188з.

в. Ё.т. 5.' 79.

-

!.'

/ с4. Бу

из РАсскАзА охтхшР! о вго пвРвом путв1пЁствии
(!аш4ег4а1е'ская рукопись)
б1'тт1:его

вЁ4е

1т1в

1т1а1ог6о,

д1&е6е оуп1пте, 0ат

потрпвБ! бц0е' Ёё оша6 !ют ьё ьп0е оп }ётп

1'гё

еа1та

шо!бп?ппа

1ап6е по1ршеаг4цп

!6 \[езгзе'. Ёё яЁ6е !ёа1'т !в12 р81 1ап0 Бтс $Рфе 1а:ш т1ог! !9;'тат'т;
ас и!! !5 еа1 шё$!е, ь!1оп оп {ёашш:п 5!бш01п в1уссе-1п€1цгт у]о[а6
Р1п:]ав, ог'т 1'1цп!о6е оп ш1п1га ап4 оп $цтпе1а оп {]5сарез Бе !Фге вЁ.
}{ё зЁ6е рр1 ьё Р1 ятттпцтп с|гго шо14е {ат'т01а:'т пп 19п5е 1ап6
пот}ту1'т(е 1*зо о!!о 1тша0ог Ёп|5 гп9п Бепот6ап рё!п ше5!еппе ъп0е'
ра гбг пё::ог}ту1'т!е Бе !Ёп 1ат'т0о; 1ё1 1т!ш са1пе уо3 !Ё! шов1о 1ап0
оп 68! 5{ёот-ьот6, ат:€ !б ш!6_вЁ от'т 0в! бас-0ог4' 1тт{е 4а5аз. Р6 швв
ьё 5ша геог погр 5ша !А 1тмв1}тт"тп|п:т {!ггеь1 [ага}' ра го! ье ра 5те!
пог!ту1'гте 5!уа геог 5ша |'гё тпеа]'г!е оп !йтп 6!гшпт !г]п'т 0а]цп'т 3ео|31ап4' ра ьёщ ра1 1ап6 рфг ёа51гу111е о!!е вёо $ф |п оп 6е1 19п4' пё
т'тувве 1тти:э0ег, ьй!0ц 1'!ё }у!$"я9 0Ё{ иё ёЁг ьао ч/ес!а:'гу|:'т6ев ат-г6 1тш0п
т'11'тг!шп, пп6 5[Б1ае5 0п ёав! Бе |а:т6с, вр5-вш6 |'тё;поа111е о:'т Ёоуег
с1а3ш:п дез[1ап. }а 5сео16е 1тё 6Ёт Б16ап гу1т!-пот!аптт|л'тс1ев; гот-0фп

ш1!

1апс ьёа5 рЁг $пьць1е о!!е 5ёо вЁ |п о:: 6в1 1дп6 1':ё пухве 1'тттае}эег.
Р6 з|510е 1'тё !9т'та:'т в0ёгу1тсе 6е 1ап4е, вшб-зш6 пё пен1е оп {|1'0ат5сттп

рас1

Фа 1шз !фт б:'т п1{се[ ёа шр-|п о:т6 !ат 1ап4. Рб с!т4оп 1т1е
шр-1тт отт 0г] бд, гог_р!Ёш 1-т!е ::е с!огь!от'т |ог! 0| !Ёге еа в|з1ап [ог
шт'т[:'!!е; {от-!Ёш бФ! 1ап6 \уа0я еа11 5еБ[!:т от: б!те |еа1|е !Ёге ёаз.

]ез|51а:з.

\е

тпё{1с 1'тё

ёг пап ]еьпп 1ап0, з1!!ап !о

1?ртп 1'г!н [т5п:.шп 1т|ттт [бг.

*
_

_
(3ем;тп по 0руетю споро/1у
рекц бьс;то т;оселунс; <8еогпл омтль.)_
Ёе1;: нре11а }1тп ваЁ6оп ![ Беоттпац7 Ёз0ег те о| !11ега ,5!1пп1 1ап6е
те о[ !]аЁтт 1а:'т6цгп !с рп! }т!о Ё;гап шФгоп, ас 1'тё т1ув[е 1:'иу;д1 !щз со!ея

1'т|т зе1[ пс 3езеа}т' Р6 Р1ппав' 1'г1тп }г-;1т1е, аг:с! ['':б !ео[п]!|$ 5ргЁсоп пёаь ап
]ереоао. Бштро31 ]'тё |бг 6!с]ег, (б=ёаса:1 [:е$
1апаея 5сёа!{'шп$е, [от
!ёгп 1'тогэ_1'тша1шп8, [ог-ёветп }т!о ьаььа0 5штре
ш0е|е 66п о:': 1'т1ога:б|эштп,
оуп1гце
!ёб ьте ь1оь1оп зшгпе

}уФ5, 1ъ[-рё!п ие

апс

111ота

-

ра

ьу6... (/1робел в ]ац4егёа!е'екос| рук.)

!вга

-,
з1
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([1родолжение текста по со!|оп'ской рукописи)

9

,.6;й-;;; ;;-" '; ;;"ъ;;;;;; ;;:;'1;
Ас
1':ё

1е:':5га 09:'тпе

зу[ап

е1т':а

1ащ.

у|3 А}{[,|!осАксо1|ской
ок. 396

о:'г 1т[з 55:]ш:п 1дп6с !$ $ё ьеЁ91а

1':ш::1а0: |э6 Бёоб са|т1а а:':6 вошеп!]е5 9|па }апБе, ап6 ра |тЁ51ап
15ев е1:'та 1а:'це. Рага иё 5Ё4е р,е1 1'тё зуха яс:тп ог51о5е $ух1!б оп

-

хРо!|]|к!|' ||

902 гг'

6атцгп.

нб ттЁ3 5\уу6е зрё6!5 тпап оп !Ёп 8ь{шп !е пеога врё6а оп
!а1 1с, оп ш114гштп' Ёё [в|6е }6 3!{' !й Бё }опе оуп|:':5е вб!'т1е,
ёёога цп6оБо!т1га зух !'пшп6. ра 6ёог и1ьа1а6 '}'гг6паз'; рага \уФгоп
51@1-пгапа5; ёа ьёо6 зшу6е 6}ге гп!6 Ё[ппшгп, гог_0вгп ьу [оё ьа
0ап 11г5:таз тп|0. [{ё увв тп[6 !*тп [уг$1шп паппцп о|! р@п
}.,{а|6е 1'пё !€а1: п1ёоппе {шепт|5 [тпбега апа Ёшеп!ь вс€ара ап6
зшупа; ап0 р@{ 1у11е !а1 1'гё еге6е' 1тё еге0е п'6 ьог5ап. Ас Буга 6г
швзс оп !Ётп 5а[о1е !о б6 Ё!ппаз 1'т|тп ту10аё. р!е1 5а[о1 ь|о оп
[е11штп' ап6 оп [ш5с1а [е0егштп, ап0 |ша[ев ьапе, апа о11 рЁгп
гарцп р€ ьёоё ог ьш@[еБ ьуае 5ешог1т| ап6 о[ 5ео1о5. /Ф5ь}у|1с Бу11
1тув 3еБуг6шгп. 5ё 6уг6ев:а всеа11 5у14а:'т л[!упе гпеагоеБ ге1[ ап6
[тг6пев, ап6 бп Бегап [о1, а:16 {уп агпБга {о0га, апа ьег9ппс куг1ё1
у{егеппе' а:т6 сше5еп вс1р-г5рав; ЁБ!ег ву $ух1|5 е1па 1аш, брег 5у
|тше[сз 1':!6е 5ешог1!1, орег о[ Бто1е5.

_-

с

!! зф в

словаре,

-

2.

['

(=

-

( = со!!опъка'! рук.) [1зсо!с.
4'
зс7\\ап; покхе в 0р. меспах.
ве$\еёе; пакэке в 0р' меспох'
6. €,
супспвуеп.
7. 8согпад = 0ск. 8.}агпат пермяки (0р. рус, ]еРмь|'
нофт:нское плепя; скан0л;нааы называл!1 эп!1]1 цменем па!с]!се !!
с&1!е племе[!а на ао6ц!еэсье Белоео моря'
8. !. |':отос[ттуае!ц:ш.

_

3.
5. €'

(Рагкег'ская рукопись)

6увцп 5ёгс 16бг з€ 1теге'.вцп оп Ёав_
'тп'фгоп' ь!п ьёг 5с|рш
,';;, ; ;;*"г0!':угпБге' фп6 !а }е |еоБ!ёазе
р,о з06 о[ег з6 {бгоп тб 51тепе!'
ь|йт',,
"!его, 5о6оо !9псев, Ап5е|сут: оа11ез [ог Б'лт0е 5оьгосоа;
ш*г6Ё
'е
о:т !Ёп !г!п 5ёатцп п1оссареБ
дс йто т,фгоп п[о1с 5Рт!ог ]ебгосс0е
.*,'а"
*','а. еа1]еь ву1!ос{ гп|6 рЁ!п р@1 тпап15е Р!га вё|ев1е::а
"йа
!']'.- Б|"" р!Ё"! оп 19п6е шёгоп |ог6{€г6оп оп рЁтп ргутп Бёаш'п'
897.

_

9а !зев оп

5ц|пог& оп

РЁгауаьвцгп5}ут6ш1гь|БсоропЁтб{евсеав1ге2,9п6€ёо1тпшп6еа16огоп Ра51всахц(п' 9п6 \!ц1_
916 веоть{шт{ еа|6огпрп
Ёа1!т}:еат6 Б1зсор в1 0о-тсесеаз-

;;;;;;;{
й

Ё1тп!шпяс!ге{, 9п6

".га'.*9, '.
1те5. оп6 Ра6ц1! суг.ттев
г

|. \|уе915ф Атлантический океан; сл. ч ё3!

7а|е'екая рук') опсупсп1Феп.

см,всгупительнь|ез([мочаниякпервомуотрывцизхрони:са,}:[э5.

4

5п0веахцп' 9116 веогпц[[ \у!с5о[ега6
еас ь!п'
.] й';"й*''*', рп0 Ёа6ш1| сущез 1:огз!е п, 9п6 тпап|5с
!ён |с ёа ]с6шп5пе51ап пеп6е'
'-'}у;1й'|.й 6ге1'ттог'т !б 1'тошав оп Ёав1сш[вп.рп6.оп шо10пуп-

ый й.'1'.'*'.

!ет:,т оп

19п6 вшФс Бе

!*п

з[0в1ш0е ш[6-

ь1:е|1'т-еб-цтп' еа1га

(|тпьгес|оп' Рб
'€1|гё68
;;;;;;й #* "ьсшгп ре ьъ гй! теага ЁгшФгоп
зтуа 1аще
поаь
65
ввсаз;
ощ€
п
!6
:о1рц
.],11!*[!"" ьш
вь:1_"
;;Ё';;;;й;йЁга''|х' а,.,,цпе 'па; !а-шЁго1
-'*1п:
паш6ег пё
пЁтоп
о6гц;
,'{,'т.
]е еас 1т1ег[г]ап !9ппе ра
"'*..ш*п,
,е оп Б',ь', ьоз' вш[ [1п зе1{шп бй1'т1е }в1
;;;;;';;;;рЁй,
-пит,угБопсе
11сап тёпген
с!гге
}т€г

|ш1

!еоп

ьт.

п':еа1т1е:т'

1|]

!вь
ра 8( $шп(!|п
тфу6оп'
9п0 !ат пусе1 у|е1

й!ег те
,.1рш то \л{'!Бг|0,
ш!6
[агап
|'тё! вё су:':3
оп Бог.:т,т,|'то ше1 [ш*гБе 6Ёп'т в:Ёг|птап' Ра
[огап
т6 !бтл п!шепш зс!рш' 9п6 [огбгоп !т!тп }опе.тпп6ап
9па ртео
п:",."'.. Рб |6го:т ьте п1|а р{!п Бс|рцп п1 олбёп и_те'1пеп
11ррв
шфгоп
6гу51!гп;
ра
-т]й,{,-г
тпп6ап оп

.о]''

|Б...*

п;ойй

''

ш[ешеатгс!стп

р€п

вс!ра :й 81 ёЁ_ш тпй8ап
оп ратп шёгоп

й. 'г аз^'.. Ра теЁщоп 1:те !бта !гёога
''път|е.г6шп,
ап о6шап6;
}[т пеп о[з1б;5оп' 9па рЁ!
9пв
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ёае !6 тпетт о[ь1в5епе Бй{оп 1![штп; !й сбгпоп [ог_б! о:т_шо5 6о
оьег!а ве|рш а5Ё(о:"п. Рй шшг6о:т ёас ьш!6е шт'гё6е1!се Ёве1етт: !гбо
оп 66 1':еа1[е !ез 4ёорез бе 6а пеп!$сац $с1рц а$е!еп шё!оц, 9п4
б6гц еа11 оп бр!е ье&1ге, !вт 1т!га пе тпеь1е пап 1б 66тц:п. Ас 61

!я:п зс1рш:п, ьа ёо6ап оа
ьЁгп !г!гп
!€гп б6гцп р!{тп !с оп 1'т!га
'гртп
бос6ба6о у*гоп, 9п6 ьте ьа ьфг ]е[тт1'т!оп. Ёфг шеагб о[з1еБ
!шсштп9п еуп5ев 5егё{а, рп6 \[п1{!еаг6 Ётгеяа, 9п6 АББе Рг1ева,

10
у13

ш@!ег шае$ а1теБ6а4 [е1а [шг|ап5а [г9гп
п|9са|1

937 т.

вс1рштп 1б

Рг|еса, рп(,€ёе1[его суп5е5 5епеа(, рп6 еа!га п9ппа,
сга рп6 Бп511всга [{|112, 9п4 !6га )еп|зсепа схх|з. ру соп
!от'т[вошгп вс1ршгп ьёп
пб6 1б' фг ьа сгт!1[ап [по1т1оп |'г|га й1
.€бс11':ете

!ап' 9п61т1е [ог-6у

ц1

'Ёг
обгёо\уоп.
ра шёгоп ь1е

1о

ьё!п 5еваг5оае
!Ёг 10 ьй ол 1р
рфтп суще, 9::6

ь1е пе тт1ёь1оп $йбяеахтта1рп6 й1ап Бегбтап, ас |т!та
шеагр;
поп 1п?п 1фс6е 1о \ш!п1есеа$1ге 1б

9па ьа

6ёг аьбп ьё1; 9п6 ра пеп сбпоп оп Ёазтещ1е ье оп !€п
вс!ре шЁгоп зш16е [огшцп4о6е.
ру !1оа[ $ц1пога !огшеагб пб 1ев !9::по [)(|{ вс|ра гп|6 гп
п16 еа11е ьв ратп Бй6г!|пап. ру !1сап 5ёге гогё'ъг69 ш1'1[лс
зё шея 6ас Реа11Бе[ёта,
ь1е

9ти стихи, воепевающие громкую победу англинан над объединсннь{ми силами скоттов и викингов, 6ьтли залисаньт ь Анелосаксонской хронцкс (см. вступительнь|е 3амечания к ]ч{р 5) под годом 937. в {роншке имё1отся и другие етихотворнь|е вставки' но
Бшгпва прш Брунанбурее вьщеляется среди них своим бсз1преннь:м
по9тич9оким мастерством. )(роникальная запиоь, но утрачивая
конкретнь|х подробностей, прёдстает в 9том етихотворении как
панегирик английскому орухию. |!оэтический язьтк Бцпвьс не
оставляет сомноний в том, нто ое автор бьтл хорошо знаком с устн0-зпической тр'1ду|ц|1ёй м рав|{ялоя на о6разцьг героитеекой по9зии.

14зд': 1!те ва![1е ог вгцпапьцг!: / е6. !у А. €атпрье11. _ охгог6, 1938' Рус.
пер' (пер. Б. |.1ихомиров) см. в кн.: древнеанглийская поэзия / подг.
Ф,А' €мирнишкая, 8. [.1ихомиров. _ м.' 1982' _ (лит. памятники).

901. Бег те!бг ,]Б1!гё6 А!ц1||пт15 3ух п1и1шп ф! еа1[^
шез суп1щ о{ег еа11 фще1суп 6!!1ап 6ёгп 6Ф1е !е
6ег 9етта опша1ёе шф5; рпа ьё пёо16 ь@1 гтсе бьгцп 1теа1[цп 1фв
1**!7 ш!птга. фпа !а гёщ Ёа0шваг0 п|5 вппш 1б г1се.
1пае38ап16. $ё

-

1' 8Беп яс, с€на,
2. [{г6[ев-ееазтег эгс.' 14'я, с4, коуесе€1гс
гон9А'ская хроншка' 1140); совр' а. &осьо91ет (€ ,(еяпе). _3, €епх эк,
а. кеп!; са[{|шп, -|а, в лап. степонннках. _ 4. нап-!пп-5с1!' совр. а'
$ь!ге; сл. 1цп ц |€\т в еловаре' _ 5- оотсе-сеа$!ег шлн |отсап- совр. а'
'
с}ев(ег. _ 6. ]]екопо]:ые !:ук' 3егёга' _7, п1п{е-сеав\е1 !,!л!,! \м1\1\ап-, совр.
\л{'|пс1тез!ег. _ 8, €м, всспупшгпельньте замецанця к |л{9 8.
- 9' |х = зух!!;'
ем' _ 10. \{[}:т эгс. оепров !амт (1|.||в\тс). _ 11, Бе{епав лн. о-л' (
'поР.
ли)
}етопв!т1г'а (0а, !е[епа-вс1г).
12. [[!| = 1шеБеп (и ир,) ап6 вух{!б;
1Р€5е11 /' вух(ь в словаре,
13. схх = ьшп0|Ре[л!5, 1Ёо'пор' см' _ 14. хх
_ 15. А!ш1{1щ < .€ёе1шъ:1$п5' ем' !''[э 5, пршм, 10,
= |швп1ь' коп1ор, ем,

:

-

!6,

1

А!|[ло сАксо|{ской хР о!!!{к1!, |||
Б !{т8А лР 1| Б Р у|1А!{Б уР [п

яоября.

_

11,ххх=ь11!'3' копоР.

сл'.

!0

Ёёг ё6о!втбп оуп!пт, сог1а 6г!п1еп,
6оогпа 6ёа|т51!а' ап{ !т|с Бгб0ог ёас'
Ёа0пшп6 а6е1!пз, еа!6ог|ап5пе 1тг
5еь1Ф5оп €[ 5&ссё Ёшеог6а ес5цгп
упт6е Бгшпап6шг1т: Бог6неа|| с1ш!оп,
!тёошоп !еаёо[!п6е 1тагпога 16[штп,
еа{огап Ёа6шеаг6ез; $ша ь1п 5еаёе1е швэ
[гап спёотпа5штп' 6в1 1т] в{ сапре о[1
ш!6 116га 3е|'тшапе !ап6 оа15о0оп,
!ог6 ап6 }т6пав. неЁ1епа сгппБоп'
6оо1Ёа |€о6е ап6 во[р{1о1ап,
[фво [Бо11оп: {о16 6оппо6е
вес3а €ч.аЁ€'
Б[рьап Бцппе шрр

оп шогБеп{]6' пЁге 1ппБо1|
т1й6 о{ег БгшпааЁ' $о6ев еап6е1 6еог}т1,
ёеев Рг1}т!пев, о6 6то вбе1в Бё6сеаг1
$аи 1о 5е11е. ФЁг 1вт зест прп!5
5агш|! аБё{е6' тц!ша шогёегпа
о[ег всу[6 всо1оп, вуу|оо 5оу(1|вс ё8с

з5
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Бё6. '\{еввеахе [ог6
€в5 еоге6су6!ц(п

\уёг[5 шт5о$

ап4[апбпе

оп 16с{ 1е50оп 1а6цп оёо6цп;
ьеошоп ьегепу!п&п |':!п0ап 6еаг1е
!пеоц1п пу|еп$сеагрц|п. йугое пе шугп6оп
1':еаг(ес [ап6р|етап [':а1е0а п6пшп'
61га 0е пт!6 Ап16[е о{ег ёагБеь1апа
оп }|6ев Ббьгпс 1ап6 $о$бь1оп,
гф6е .б 3егеоь(е. Р][о !йзоп
оп ёбтп сатпрз{е6е суп1п5а5 беоп5е
Б1уеогацп а$ше[е6е, вшу1се зео[опе еас
еог}ав Ап|й[ев, цпг1п пег6о$,
{1о1епа ап6 5со11а. ФЁг 5е11!пе6 неагё
}.'[огё:паппа6ге5о, пёа0е5ебв6е6

$1о[пе

1у!|е шеого6е;
сгёа6 спеаг оп по1; суп|п5 й1 5сша1
оп [еа1опе 1]б6' [еог}т 6епеге6е.
5тгу|ое ёЁг ёас $е {гооа гп[4 {1ёдпе сбгп
оп [т|ь о9ё0о погё, соп$1ап1тпц3,

16 116е$

}тбг

|о1сев

5е[у|!еЁ Бе[огап 6уззшгп
ес5шгп, 6аз 6е [з зес5а6
0ётт!(ап, в!!!ап еаз1ап }г14ег

зшеог6ез
еа10о

Бёс,

5оахе шрр Бес6тпоп
бг66е
о1ог
6г[пш, Бгу[опо ьб1'т1оп,
у1апсо ш15вш!ёас \{еа1ав о{огс6гпоп'
еог1а5 агьша{е саг6 ье0ёа(оп.
Бпз1е ап0

}:!|аег|пс; ьгёшап пе ёог[(с

1пёса

4!

[еввеахпа 1ап6, \рт5ев ьгоп]с.
!ё1оп п!ш 6с[!пёап |.:гй Бгу{{[тап
ьа1оу|тр50ап, 6опе вшеаг1ап [гв[п,
1тугпе4пеБ6ап, ап6ёопе |тазор66ап
еагп ,ег!ап }1шт!, 6зсз Бгбоап,
5гё6!5пе Б00|та[ос, ап6 6ют згфте 6еог,
тмц1[ ол ттеа|6а. ше \уеаг0 ше| п5ге
оп ё!в !51ап6е Ёгге Бу(а

тепапап;

}тё

урс

|т1с

гпа]а $сеаг6,

ггёоп6а ]е[у1[е6 оп го1ёв(еае,
6ео1азеп ае! 5@ссе, ап6 ь|5 5цпш гог!ё{
оп \мш!$(б\уе шцп6цгп [обгшп0еп'
5п0е, 5у1рап пе ёог[те
5еопБпе
'е1
ь1!15еЁ||ь1е$'
Беогп 61ап0еп[еах
еа|4 |пш|пга, пе Ап16[ 09 п6
гп|6 |теога !'теге!й[цп; 1':![1':1тап пе ёог!1оп,
бс1 1т1 6еа6цшеогса Бе(егап шшг6оп
оп оапр$1е6е сцпьо|5еьпа5!е$,
56гтп|1(|п5е, 5опс|1а 3егпб1е$,

$фреп5ешгтх[е5' 0авБ }|т оп уш1[е10а
ш1ё Ёа6шеаг6ез еа[огап р|ебо6оп'
Бер!1оп !': |п': Р6 1ч{ог6гпепп пс51е6спеаггштп,
6гёог!т (аго0а |б[, оп 0|г:$св птеге
о[ег 6оор уё{ег пуп1п $ёсап,

1га|ап6' 6$/[5споае.
5тту1ое 86 ]еьг60ог 6ё5еп ш1с9гппо,
еуп!п5 ап6 еФе|!пт, оя66е Ббп1оп,
ап6 е{|
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ьогпс

11

п.

писателей позднего древнеанглийекого периода 3
_ ок. 1020) оотавил после себя наиболее обширное лите'
ратур}1о€ наследство. ||реждо чем стать аббатом Бупв1'татп'око
монасть1ря бенедиктинцев (недалеко от Фксфорда), он прожил
много лет в }иннестере и бьтл, вероятно' урохенцем 9эссекса.
произвед0!{ия' написа!{ньт9 на английоком язьгке (9льфрик писал
такхе по-лать{ни), да1от образць: к''|ассич€ского уэссокского над_
диштекта (т. е. литературной формь1 древнеанглийского язьтка) на
вь!сшем этапе 9го ра3вития. |1о богатству стилистических во3мохностей язьтк 3льфрика не уступает среднсвоковой лать1ни;
с тем 3льфрик широко пользуется приемами' почерпнугь|ми в
этической традиции (ритминеская проза, которой написань1 отдельнь!е пассажи в его сочинениях' по суцеству' граничит с алл11терационнь1м стихом). Фсновные работьт 3льфрика на английском язь1ке _ это его многочисленнь!е проповеди' жития свять1х и
перовод порвь1х семи книг 9етхого 3аьета (!!ерсатецс|:)' а такхв
грамматика и глосоарий латинского язьтка. {щлпая рукопись его
переводов ([аш6 й[зсе11апу 509, в Боллеа:+ской библиотеке, Фксфорд) датируется приблизительно 1070 г.
изд. про'1звсдений 3льфрг:ка: 1|те Ёош|1!ев о{€1Ёт|с / е0. Бу в. тьоФ€.
!о1. 1 _2. _ |_., 1844, 1846; .:[||г|с'я с/аппо!!к|1[па 6/олыаг| !тш6. топ )' 2шр|-

-

д1гг!с'в |,''е$ о/ $а!птя / её.Бу х/'! ' ш' 5кеа{' // Б. Б' т. 5. 76'
'
1|4._|-.'1881-!900:д|[г!с'5о2/7е5|сис4|тп]п$!а1!опь//[:гвв.уоп

8ег1|:'т, 1880;

(.\{.й.6гс!п'

в!ь|!о|пск осг л п9с|я1!с1':ч!вс!':еп Ргоча' Бс|. 1.

*

,€1[г|с

|сог,

рас1

ра рць!е

:пътпттс [гёт

Ёепезсв АпФ|!се*

:т-тё,

|с зссо16с оё ашспаап о[ !-ё0спе оп Ёп.ъ1!ьс !б Б6с $епеь!з:
пе
ьеп]1ттпе рё 1б п6;еппе !тв, ап0 рг| сшф0е ря р'в1
по-английски'

оё0е шп6ет йо1зез ф, пе 6у6 зё гпаг: п1 €г!ь1еп...
расе),э;с0енце на эпу пеллу.)-

_

(€ле0уеп

0лшнное

1с е\ле6е пй !ю1 |с :те 0еагг, пё |с пе11с, папе ьос
р[взете ог
'ег|ег
1ёо[
еа!0от:пап,
1с
6106е
ап6
6ууеп6аг'г,
!ёс{епе оп Бщ1|во
!в! !й
!ё,
|ёян
об6е
ьоо
цщеьтг5шгп,
5![1с
:тё Рюв п81епз пс 6146е !] 1фо !е |с
ре
0о. $о6 !ё я16 1п116е а оп -сп[$$о' |о 6166е :тй оп 5о6ез патпап,;|[!ш8
[ог_!ап-!е
рг!5 ьбс бшг11а11шу|1е, !ш1 1'тб 1'т!з тег1[1е шо1бс !Ёге 6узпе,
!с пб1'т 5еттеа14, !€а1т
1':1с

1)у0

1'тув9

!рт1пе

!'т1в

!е

1"т15

!ш116 тубзе

0г|:'тзе

!цгп

[ёа5е штт1ега5,

р1еои, па тптп: (пусе1 уге1 6е6 5ё шпшг1:ете, 5||1т€

апа

:'те1е

ш6!9 хег!}т1ап.

РАсскА3 оБ оБ1у!Анп исААкА 14Аковом

р! 6п15 !1щ 6ет||е !вс-!е !Ё; шёпе. 4, !ае{ 1пе !'с1Бе' ь[п15 1пё,
!в1 !с есе апа !с рё ь1е1Б1$е, сег-!а:п-!е !о $ше1!с.' 5. оа вёьес9а р.!1
]е1]тт6е ап6 Ё*атг п{аБа:'т раь, 6. !б спвё 1'гёо !б 1асоьо, ь|те вттпд: '!с
те1:1т6е
!;вг $1п |тес-|ег сшЁ0 1о в5ацуе, ртпш(п ьгерсг: 7. "Бг1п5 пё
о[ |)тпцп1 1!цп{оре,
ь@! 1с ь!ё15!Бе Фё !о[огап 6г11ттпе, Фт |с зше!1е.''
р911цв

4'бе1шаег6 ев16огтпапп €дс!тпбс111се. Рй Б&1е

* начинается предисловце к 1(нцсе Быплия

38

'

пё

ас 11ё пу5{е' пё !с ьа 311, 1т0 тп!се1 !б6б1 ув 6е1ттоо1тх? !ёго
'*0.,
еа14ап Ё ап6 !Ёго п]шап. Фп ап51ппе !|зеге шогт|6е гта:п вё Бгб0ег1
пув з**'т.'' цб шт|е, ап0 11'л11оп ёас в€ [е6ег !упае ьт5 1т!в 13епте6
6о!т!ет6, зп0 тпапе5а 1тв[6о:'т7 па \'/т!а7 1б [о1се5 еасап, ап6 {пап пе
ш]ь!е ьа в1 |гшгпат: ш]{]ап Бй1от1 оп 1':!в з{61!пзцтт8. Бу[ 1'тш6 шу1е п!
вша 1уБ6ап е[1ег €г]з!ез !беугпе 5у{'а-Б\уа пеп 1ео!о6оп фг йо1вез ё

*оа пе

]. Фа |ваас еа16о6е ап6 1'г!з ёа]ап рув!го6оп, рш1 пё !1€ ш[и!е 11а'1
}|п] тевёот'т, !а о1уро6е 1'тб Ёваш, !|з у16тап зшлш, 2. ы::с1 сшаЁ0 [б 1'!!ш:
'рц ]е6|и5{. р.в( !с еа1ё!те, ап6 |с па| ьшвеппе птпе 6а5аз б56пе Бёо!,
3, 1',11п'т Р1ц тевсеФ!' ртптте сосц!'ап6 ртппе бо5ап, ап4 3ап3 ттт; ап6,

(Рукоппоь [-ап0 м!5о. 509, в Бодлеанской библиотеке)

ргф!|о

!ас 0ат шеогс [8 5шт6е р!ёо1тс гпё о00е Ё:т!5цгп
[ог-!ап-!е |с опсгф6е, 3|[зштп с1уз[5 ттат-г

6еп
пё п'1б1е 1уь_
ьл, ьос гЁп о00о гф0а:т 5епугё, рЁ1 ьо \-у|11е \мёпап ра01
1ео[о6о::
1е6егаз
!Ё оп
!', '', -' рфте пт\уап Ё 5ша-$ч,'а ра еа16ап
гпет'т 1еоьфге {тс!е Ёг-!ап-!е вёо еа|0е ф 5о$е11 уёге о66е 5\^7а-5ша
?'о6о:т шп0ег моу5еБ 8. !{шт!ол 1с н|81е р'е1 Б1!п п838е-ргёо51,5ё ре
6бо 5епез|з, ап6 1'те с[т6е
{пт!1 {па5[5!ег шаов оп !1гт 1]тпап, ь&гсо !6
1асоье,
ье 6ф1е !у6еп цп6егз1ап6ап; Рб сшв0 1'гё Бе !6п иёаь[аеаеге
611 1тё 1та[0е Ёошег ш[[, (шя т,е-5\м|15[та ат'т6 1'теога 1ш0 !!:'тот'та. Рш1

ка$$Ё!, !в72'

из пРшдисловия эльФРикА
к вго ппРв,воду к|]и|[| Бь[тцл
|пс!р|!

1б 1заасо, А6та}г6шез зшпа,
!а16е 6шет'т6 [гатп 150асе !а ьбс о6 е!14е'

{б ь::'т0егБе5!ттпеп:')е|,

|,1з

82, 94.

б0ег па:: [€

''*
пп'р;псо :пе, !ёо[,

(ок. 955

таа.

паге ашеп8л|'| |эЁге Бёс ьй!оп

Ёй-ьа.-р.

и3 пвРвводА эльФРикА к1|и|и ББ!т!{я
ок. 1000

11а

'е
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8.

$ш:-:ш гп!:-т, 1':1ув|е

птпгс

1,!гс: 9. |1|г 1с)

0Ёге !':еог0е ап0 Бг!;т5 :п0

|

ра ьс{51а11 !уссо11|'|, !шг !с тпас1]е п1е(е ртпш|п Ёвс|ег !:!г_о!', ппс!
у!{ !ш51|тсс. 10. !оппе 6!! бп [п ьг|п]5{, ьё у1! .1п0 ь1е|5ар ьё, 1ёг
*тме|1е.' ! ! . +)'1 сч/,в6 11€ 1о !': 1ге: ' Р0 шпь| па)! в5аш, п11] ьго0шг, у5 !'ш
а;'т( !с ео::': я:п€[е. 12. $1[:'т'т!;'т [сс|ег п':ё !,;а:'т61а! а:,;0 пе 5еспёРо,
опс1гш0е р1е( пе у/ёпе !в1 |с !-т1:-:е шу1!е ье$утсап а:'тс[ !шт !':€ ш!
п1е' п1в5 |]п |]!е{Б|5е.' 13. Ёд сшш0 вёо п':бс1ог {б !':!п':: '5тт:'тш :':'т:п,
вёо ш!г|5:':ун о[ег;т€!

ЁФ:ш:т

рё ьеа6.'
| 4. ![о Бт4с !б ап0
]еагшо0е,
п':1с| }::: п'т

6сЁо!6

5ш1-|

1с |':ё яес5е: 1'ат а;'т0 Бт1:':5

Бтб1':те д:':с! веа|с]с ь11

ьео в1вте !вт

|'т|з

0еогш[!грц5|д!1 гёа[е

Ре [':!пз

\2
двшш

[-;е

ьув шёаег, ап0 ьсо

[вс1ег |1сос!е. |5. А:':с1 !:ёо зст!с|с!е !
|':€ !'тёо :ег |т|ц': п'т!0 1'т!ге !'т;ч[с1е; !6'

!сг

еР|о0: '!с ео::': Ёвдт:' }!:': [тш:-тт-сеп:те0а :;т::|!;" |с 0у{е $ша |](' |1)е
Бш6е. Ат1в шрр а:'т6 в[!е, ап0 с1 о[ гпт|1[!гп п!!п1о6е, !с{ !п гп0 Б!ё!
з!те.' 20. ![т |эаас с\'''аео 1о 1'т1э зш:та: '$т::'тш гптп' ьп ш1п{с${ р[] ь!1
1':га611се [:'т6а:'т?' Рб ап6зтуаго0с [ё ап0 сшсб: '}{1т шаз зос1сз
ьЁ{ п1е ьга6!|се о1]5ёап соп !вт |с туо10с.' 21. Ап6 1ьаас сшсё: '
1т!с|ег пёаг, |)&( ;с а1ь|''пе рт|1, 5!.|пш |пт!], ап0 [ап6Бе }'тша0ег !й з|т
пшпш Бяа::, |':е :т€:15.'22. нё ео6е 1о рап [ае6ег; а:':6 }ваас сшаеё,
Р!] !тё !':у:'те зезг1т':ос| 1':;в[с1е: '1й!1о6|:се 5ео ![е!11!1 ув |асоБеп в|е[:':, а
Ёнас:шев 1тап:с|а.'23' А::с| 1:ё ::е },еспеош |:{пе, [ог_|':{
|'та гт1шап |':а:':6а ту€го:,; в',л|1се !ав у16га::6гб!ттг. !{ё 1'ту:'те Б!ё1во6с
24. ап0 сшсё:'Бап !й Ёзаът, п||1 5!!11!!?'Ап6 ]:ё еую0: '|!| 1ёо|', !с
|-:а::с!п зу:тс!

согп.' 25'
ь|5е.'

!.,б

!-ла 1'тё

сше01-г0: '9г|:'т:\

п0 пс|с огр1п||п

ро1'|е пе1е 6г01'тсе,

|-:ё

ьгоь(с

!1|1п

]1|1п1о0е р,в1 !с ро ь1о1

ёас ш]:'т. |,б

]'тб

ок. 1070 г.

!

|':1в 1':аг:6а п'т16 рфга !усос|1а [с11шп; ап0 1т|з зшшга:-т,
|'т
:'тасос| шшз, !'тёо БеЁо14. 17. А:':с| |:ёсу зса!с!с |'т|тп ро!1е п1е1е ре
ь0п|';' апс! 1':|;1[; ап0 |':ё бг0!'т{е 0в{ !'т!в [ю6ег !8. а::6 суаё: 'Рае6ег п':тп!
|1ё ап6эуато6о атт6 сшю6: 'Ёш:о| саг1 рп, 5ш1ш тп]п?' ]9. А:'т0 1|с

!б

гР^моть[ вильгппьмА 3АвоввАтш1я

|1а1?с

6гт:лсе:'т, 26. |':а сшвё 1':ё 10 |':!гп: '$ш:'тш п1п' 5а1ц 1-:10ет ап0 су55е гпё.
27' Ёё ::€а|еа!:те а;:с1 су:1е !:|;:е' 5о:та, !'те |':у:':е огт5еа{, пе 1)]е(5о0с ь
ап0 сш;е<): 'шц у5 л1'пе5 51|1']а з{е:'тс, вш!!се !ав 1а:'т6ез зсепс !:с 0г|1-т1

г!0дл]1||11!1ки !'|)||мот' Бильгельма 3авоеватсля хран'1тся в /|о+цо;т(сш||с!!-:а11, 1ош:1 €!ег['в Ф11'!се). |1ервая из-грамот отно_
ско|:| р{тушс

_ 1087), лтосштся' пе|)о}|тно, к начш1у правлен:ля !:{льгс]:ьма ( |066
|075 г. нс
позже
нап|1са!!а
олнако
ш|!./1имому'
позднее'
по
опя.

г0д] сп||скопствд Бильге.::ьм;т.[]с:тг,гтогтского, 7{оцмснтьт
он1{ яв]ш{|отс'1 первь|ми язь1ковь|ми ппмятн1|к11м!1 :'о1тс',т.г|п )!с':г:лот'та' 8зьтк грамот, почти нс отличающийся
от уэссскского д!,|алекта! говорит о6 особом !|0'[ох(ег1ии последного
как {(!!а,]циалектной, формьт. !место с тсм' хотя орФогрлс|эил ::лм*:'т'нико]з 1} ]{е]!ом ко ! |се |)пат!{вна, 1':ял отступлони|.{ от позднеуэссекского (;т особс:тно встРеча|ощ!!еоя (;о::е:'и,: еск:,:е написания) у<азьтвак)т на опрсдслсннос рас1-11ать1ванио |{ормь!' '|'!1к .!']'Ф тексть! в |!€л0м

''-,,.л"*''
эт!{ о.1е||ь !]ажнь1' поскольку

'!!!;|ме|

'уют

пе|)еход к среднеанглийскому

псриолу.

к [оРоду ло[|дону
106б_ 1067 гг. (?)

ш1|1(с1)п [<упп пгсг \{111(е1)тп Б|нсестр апс! .!оь[ге50 рстт'1|гё[атт а;т6
61гтпап [оп0опо|, Ёгспс!нсс д::с| [т:5!!ьсе, [тёст:тс!!1сс,
Ап6 1с 1к!ёс ёо\'{ ра1 1с у/у11е р'е1 ]с{ ьёоп сд!]га }:шта 1а5а шеог0е [0
]у{ шаегап оп га6\.уог6еБ 6вте [уп5ез, Ап0 |с шу11с ь,е! ё|с су10 ьоо
!:|з й0ег уг[-:':т::пе :е*ег 1':!з [зе6ег 6юте. Атт0 !с :':е11е 5е!о1|ап р2е| фп!]
еа11с [:б Бшг1'тшатс:

п1ап еош :ё:т|5 шгп:т5 [:€с'л0е.

5оц1 еош ]е!теа!6е!

28. 5у1!е !е 5о6 о[!'тео[с:'тев 0ёаше ап6 огеогёап гф!п155е'
тт:!се|т:унхе 1:ш:е1еп а:тс1ту]:':ея' 29' Ап6 |':еош!о:: [тё еа11 [о1с, ап0

|-:1е1:ос1е.

с!ш:'т

!0

с,а1|е тп:050а.

5!}па;\сьт]с0 Бе1бтдп

Ббо р0 ртп!'п ьгбрга !':!а[ог6 ап6 в::': |т:пге :п
!ё. !}ё 0е 00 ш|г:5е, !'т пе п\'' !г!5е(; ;:т:с|, нё |'те

ь1о151]с, 3т 11с гп16 ь1о!5|}ц]с ]с1'у!|('4.'

!. (|о. (= рук. |!. !. 11, (ап'т!:г. цп!!). !,!ьг') ш;16еп!п:'теппе. _ 2.
Бс1шоох.. 3. (,'а- Бгоёот. 4. (-'.|. $Рц$(о!'. - 5. ('а. ту|0. * 6. (с. ]зс
6о1т:ог.

-

7. са. гпа у1г ь8!ао|т.

-

8. с.|. ]с5!ь||ц1!'!п .

-

9, €а.

!1|3

5сшг!|.

Асгшл:, :<;белегга

!!орманлскис вои::ь:
из Бай€ ({!]е вауецх таре5(ц),

х!

век
41

Больше ресурсов по изучению английского на List-English.ru

дА Р

о вА }! ]| 8 3 а ]у|]|'!

9асть

д ц о Р {у[А }]}|у

106б-1075 гт. (?)

||

сРшднвАнгл \лйс|Ф\1л

п

вРиод

\{!11(е1)тп куп5 з[ё( \{|11(е1)гп 6(1соеор) ап6 Бтусзп2

ап0 еа11е гптпе ро5па$ оп Бас1сеахап &ёоп6!тоо. Ап6 1о [96о
!а! 1с 1та6бе 5оцппеп 0ёог1паппе, ш1пап поп, ра ьт6е
а1 Бу66еь6цпе !с ь![ш] о1 3егу6еп шас. Ап6 [с пе]|е те!о
Ргепс|ссап по Бп511всап !а1 ![тп в1 фп1тап 0!пзап тп!в6ёо6о.

13

А!! [л о сАкс о |{ско й хР о 1|||к1|

1. 0а. !шп0шп, |еп, -6цб, и !оп6оп, как в вьтшепршве0енном
совр. а, [оп{оп: ц3 ке]1ьпск' (0ревнебриппск') *!бп6!п1оп = !оп6!п!ц:т
|ацапо, _ 7' 6к. иля - 0ск. 5уе1пп.

(Рштвквопо('сн'скАя
хРоникА)
'1\3
ок. 1154 г.

приводимь|с нижс записи относятся к числу последних в
хроникс (во61е!ап, ]т45. !ац6 636, см. вотупи_

Ре!ег6оготт91'т'ской

тельнь1е замечания к первому отрьтвку *тэ Анелосаксонской хроникш,
]:,гя 5,). 3ти запиои с предельной наглядностью демонстрируют раз-

рушениё письмонной традипии в п€рвь!й век посло Ё[орматцского
завоевания Англии. .1|итпивтшись опорь! на орфоФафическ}/ю норму, писец пь!тается дост}41нь|ми ему средствами перед8ть звг'тание
слов на своем (соворовостонно-мидлетцском) диалекте' т.е. прибегает к единственно возможному для н€го _ фонетияескому
пиоьму. [ри этом напиоания памятника' оотавая€ь в целом бессистемнь!ми (так, одни и те хе звуки сплошь и рядом переда1отся то
дровнеднглийстс.гми 6уквами, то новь|ми способами' отрахающими влияние француэского письма), свидетельствуют в рядс слшаев о отремлёнии дифференцировать напиеание разли.1нь1х фонем
(ср. упощебление букв с и [ в р}кописи) и найти новое применение буквам инсулярного пиоьма (ср. прсдпочтительное 1потребле_
ние 6уквьг [ в слу.:ке6ньпс еловах). именно в силу своой ненормализованности послед!{ие записи Ре1ег6огош91т'ской хр6ник!! дают
богатро информацию о фонетичсоких процессах в раннесреднеанглийеком язь|ке' а так)((е о значит€льньтх и3ме1{ениях в грамматичеоком строе язь[ка в сравнении с класоичеок,{м древнеанглийеким. диалект памятника €одФржит ряд примсров скандинавского

влияния.

_
н.

йзд.: 1[те Рс{егБогомд1т €1ттоп|с|е ап6 !ашв / с4. !у Р' Р1ошег, 9. $:п|!!
т. Б., о5 208. _ Фх|ог6, 1941.

в.

//

(Рукопись 1яш6 й|все1.636, в Бодлеанокой би6лиотеке)

.

1

!37. !|в 9вгс [ог!е [.(|п9) 8тер!.(пе)! о[егзв1о

}''1огтпап61

ап6

([:егрев шп6ег-[апдеп' {ог-!1 0в1 ь! шшеп6еп 0э91 ие 9сц16е ь€п а1Бц1с а[ве 1ьо еоп2 шсв, ат':6 [ог 1'то 1та66е
9о1 1'г!в 1геэог, ас ье 1о-6116 11
43

Больше ресурсов по изучению английского на List-English.ru

а!16 5са1егеа 5о1|1се. м|со1 пд00с |1с:'тг12 1<.(!п9) 9а6еге0 9о)0 апс1 ьу[тег,
а:'т6:'та до6:'тс 0|0е п'те [ог !-т!; ваш!е {!:аг_о[.

Ра

[.;е

[!пд 5'(тер|':пс) го Ёпд!с1.(ап6)] оо:п,

!а :тасо0

1:е |':|в

9ас!ег|п6

[е Б.(!всор) Ёодег о[ 5еге[:ег15' ппс| А1сх.
Б.(!ьсор) о[ !_|псо16, апс| [с сдпсс|сг Ро9сг, 1'т|зе :-тстез, ап6 с1!0е ав|1с
|:: рг!зь:п, :|1 1'т! |а[еп ьтр !':еге саь(!ев' ра !11е 9!1!ие5 ш|]с!ег-в,о1о|] о|сс
ш1 Фхст'те[ог6{ а:'т6

!аг

1-те

пап-т

тт'тд:'т чгвз, апа зо11е, апс| дос|' ап6 па]ът51|5е пе 616с, }':а 0|6е[п]
!1 п1!с шс:п0ег. Ё1 1-та60еп !:!п пта:-:гес! п'т'та[е0 ат:6 а!!:ез зспогс:':, дс !-т!

1':е:т':|!с!е
|']1| 1'1

(|'еш{!1е:те !:ео10с:-т: а!!с |'тс шшгоп [ог-з:моге:'т апа 11с!'е 1[ео1!1е5

['ог-!огс:т; [ог еуг!с г!се п':а:': !':!з сд:(!ев:т'та|се6е в:':6 ад:в:-тсз }':!п |-тсо_
[с!еп, а:':8 !_у16еп |эе 1ап0 [ш1 о[ сазт1сз. Ё 1 зцепс1е:': $цуёс ье !!!!тессе

!е 1а:'т6 :':'т10 с0я1е|-шеогсе:. Ра !е еазт1ев шшаге:'т па[с0, !а
|у|с!еп ]':! лп|0 0еот1ез а:'т0 рс1е :'т':с:':. Ра:'та:'т'те:'т 1':! !:;а т-т':еп |':е !:! ше:тс|е:'т
0;с( ап1 3ос1 1'те[с1е:':, Ба!!':е ьс п!п(с8 ап0 6е 6ш|ео, саг|_п1с1: а:':6 ш|п-тп'тс:'т' ап0 0|6е:'т 1'теоп,т {п ;::г{вшп е[гег 9о10 ат:с| ьу|тет, ![п0 р1пс0 11со1п
гпсп о[

т:п!е||е:':с11|се р|п|пд; [ог:'тс !!!!.сгс1'1 1,т,еуге 11ап п1апу[Б
1'т|

шаго:'т.

йе

п':с 1'тепде6 б1 1пе
[1'тсг]

|с{'

_

5уа

|';!п'тес!,

а!ье

|оцвес1 шр Б! |1те |ъ| 1!п4 5покеа ]':ео:п лп[0 [ц1 в:то[с,

рцпьс5, о[псг

ь1

!ье !'те[е0, агт0

!':е:.:3ет; [':г!п!6ез о:.:

(Футнсьуестетттсл ]!есколько разл!'!чньтх способов пьтптксс.)

!с 1о:'тдтс:: рс51гс0е ре вг:т'::те дпс| 1с (!1с!, дь!!1оп г1оп
е[е|], 0[0| п]е 11ь{е6е сат'т61ев 1о ;е{с:'т Б1, а;'тс1 !а!:мав
|те!1
т!с! с1с!с'я, па
ш:егоп пеп 5шу1по о[-шшпс!гс0.
Арг!1:
[.(а!еп6)
х|:п1''
\{!||.(е1:п) вгсе6'(|эсор) о[ €а:'т[шаг6, (:'тгс1'т)!|
[отс1[еог6е
|.,сг-с1ег
рсг_ег1е! |:':

"

тсо0ь[1с сгсе!.(1зсор) !е шаз п[тБог !;-т |1-:е Ёес|2.
Рег_е[|ег ш:ех ншу{!':е п-:1се1 []цс|ге ье1шух 0е [!пв алс1 [{а:'тс|о1[еог1

дт:| !е [:!т'т9 гпаке6с

о[ (-];ез{гс|]' поп! ьг-р1 о1с( ье пе 1а[ [т|гп а1 о.ё1 пс сш|пс пхсп |-т!:п,
п!5е пс а10е а!!е о{ пге; ос ;е[ге [:е :т'таге 1'те 1а[ |:еоп':, |':е шагве !'т| туего:'т
п;п1. 1'с сог1 1'тсо16 !-|псо1 ад:спев !е [!пд, апс1 Бепап': !:|тп д1 0;ет |'те
л|'т|е то !тате:':; ап( |е к!п8 [ог !16ег ап0 ье$в||е !':!п'т ап0 !':1в Бтос}тег
\{!|!'(е1п'т) 0с &[о:п]атс 1п ре са5!е1; апо |е.еог| 51.е1 ш1 дп6 1ъг0е ег{ег

коаьс1{ сог! о[6|с:шсе:(ге, {1п6 ьтоь{е 1'т!ттт !10ег п]|с1 п1!се| [егс1; а;':6
а9е:'тез 1'тсогс |аусга; ап0 патпсп
[ш!ттетт вшу1!'те оп €агт6е1шаззе-6а1|{
||!л]; 1'от 1'т1в псп п!п зшу&с:': ап4 {1стдвт':; а:':с! ]ш0 п!п'] [о Бт|в1отуе15
апа !11(е11 |::аг |п 1':г!вшп, пп0 [!п ге|1е!е"!, |]а шап а1 Бпв1е1.(ап0) в!угес1 л'тат

!а:'т юг шов, а;:0

!11

ууе1 ш&$ |п 1апс1о.

{,ег-с[.ег со;п [е 1с!п6еь с1о!;тег Ёет:г!рь2

|эе !':е[<.!е 1'теп Бп':1'тег|се [:т

А!апт;ап!е|(, ат'т0 :'тт: шаз с[п1!е55е |п Ап8ост|7, ап6 сотп 1о [-ътп0епе!8,
а:'т0 |с [ь:п4с:'т|ззсс {б1с 1'т|гс ч{'о!с1е {Фсеп' а:'тс! зс:с 1']е [': п:':с1 [ог|ен }ат
г:: |с: е 1.

йлп1 !с:зсп

1':1

6гареп п10

!-::.т:-т9вг. }

пе са!1, пе ! :те ::та{, (е|!еп:!!|е

пеп оп !|з |а:-:6' а:'т6
[с!::9, а::с!;втге !1 шпь ппегзе а:'т0 т;шет'ве. !{! 1;с!с|е:: цао!|с|сз о|11] 1ье |шпе$ €угс цтпш11с а:'т0 с|с_
рсс!с:-г 1| {с:':зег1е. Ра !е шштессе г:'те:': пе !.;а64е:: !|а!| п1оге |0 8ууе11,
|':а г;отес|е:т 1т| дт:с1 Бге:':с1о:-: д!!с !11с 1!!]'[с3, ё'е| ше[ рц гпу1'г{ев [агс:': а1|
а с1ш1з [ате, Бсш1аев1 !ьш :'теуге [!:т(е:: ц!а!'! !!! !!!!1е ь|1|епс|е, :':с 1а:'т0
{!!ес{. Рд уав еогп 6аге' ап0 пс[5]с, атт6 сюве, апс ьц1е[е; |ог:':а:'т :;е

!с

шшп6ег це а1!е

0:г1 1лз1е6с

['те

Р'!1е5 01с| |:| с1|с|с:'т штессе

!а [{17 ш!псгс'.л1|е 5|ср1:пе:маз

!е !ап6. [гессе !]]е!) $(шгуе!1 о['|:шп6шт, яп.ттпе !с0е:-г отт ш1псо
шагоп зштп ш|1е г1се пе:'т, 5цп1о л[18е1'| ш| о[ 1ап6е. ${'еп п:втге д:е(
птаге шгсссе1'тес| оп 1ат'гс1, пс п'сугс 11о!ьоп поп \.уо!$с пе 6!0еп !ап !-т!
01с1еп, [ог оуег| с!1!:о:'т8 :'те [ог-1':лге:т [!т!] г:с;ш!!тег с|гсе, пе сугсо_|шг0;
ос |]д1т1сп а1 рс 8о6 ёас !аг-|ппс шав, ап6 Бгеп6еп ву{!'теп |':е сугсе
а:16 а! |ев:вс!е:'е. ]ч[е |т! пе |бг-Баге:': Б.(1зсорсз) 1ап6, пс а66.(отсз),
шюс о

!с

ас гауе6е:'т п':ш:]е}сез а:,)6 с!еге1сеп, а::0;еуг!с !па|1 01п0г
|)е ()уег !т!у1)!е' [:![ 1:уа гпсп о!сг |!| согпап г|0еп0 то а|т 1цп, а! ре
|1с ртсо51е5'

[ог ]':еоп':: :уе:тс!е:: 0:е1 !!! ш:егоп г;суегез' ре ь!5сорс5
::::с! |етес] тпсп 1'теотп ссттьс6с стте' ос уав !:сотп паь{ раг_о[; [о[ !)!
т:г:сго:1 а1 [о!-сшгв;ес|, а::с! [стг-:;погеп, апс| 1бг-1огеп.
1ш:-:зс1ре {1ш9а:'т

! | 40.

Фп

(}!ошссв1гс9,
шаг.
44

|-:|п

!с

!!тор!. (пс) 1*сеп [{о66сг1 сог[ о[
[1п9еэ 5цпе |[епг|е5, ас }:е пе п,;у|':1е1 [ог !|е \.у1!г!' 11

9:ег шо[с!е

!е

|<[п9

Рет-с[тсг !с 61зсор о[\{|пссз!гс|9 Ёе:тг1, !е [!!18с5 ьго|ьсг 5|ерь|1е5,
ко01)е!'{ сог! ап6 шу0 [::е:-т-:рег1се а:'т6 зг:ог 11еоп1 а{па5 ё€1
]'тс ;:сугс гпа гп|0 тс [1пд |':!з Бго:1тег шо10е 1':а10е:':; а:':с] сшгзс4с а!1е !е
::те:: |:е т::!с| !:!::: |':ео!с|оп; апа 5&0е 1'тео::': 0зе1 1':е шцо!6е !!уе:т 1-:еоп':
шр ш|11сс5!гс; ап6 0!с!с псо1п сцпеп р16ег.
Ра 1т!|::ег-|::::е ш;е!'е!'|' па со!п [;е !с!:':3е: сшеп [п11а а|] ь|!'е $1геп81ье'
ппп ье5ат 11ео'п, ё:е( !юг шшв |ппе п1се[ ьцп82ег. |,а |т! :':с1ст'тд пе пш1'т!-

н1:лс т+!с|

еп |;о1е::,

!а ь(л!|еп | !:! ш1 д:'тс! [1ш6ет:. Ат':с| !;!:ншг[1:е:: н;тг ш!с|ш(етт а:'т<|
1б1сс1'те6еп 1'тео:':'т; а:'т4 :':ат'т':е:'т Ро66ог1 еог1 о[ с!оцс.(евтго), ап0 1е4-

(е!1

п|п 1о &оусссз!гс20' апа а1асп 1-:!тп !агс !п рт|зшп. А:-тс| !е етпрст!се пе|! !г:(с: ап п:т|:::|ге. Ра [еог6е:': |-:е н!яе :':':ел !':етттух |':е &!:-:9ея
|теол-т0 ап0 1е еот1е5 [гсоп0, ап6 5ан1[есе 5ца ёс! пс 5сш10с 1с!сп ш(
!е [!т:д 9[ рг1зш:т !ог !с еог1, а:':с1 !е еог! 1от [е |<1п6. Апс! нша с|!с|етт.

1. €тсфан Блуа, король Анелцц ( 1 135_ 1 154): после0нпй король
лос:ц0ской вс:птвт1. 2. !'с::рг:х \, ксцлпть Анелаи ( !
! !35).
3.

_

!00-

анало'нор-

&.

Б:ш1а-

*страна англов'. со6р. а. Бпд1ап6;сл. Ёц1\с и\Апё в словаре.
4.'4а' Фх::а-|о:ц'| ц-'^].' совр' с. Фх1ог6; 0а, оха п-м., совр. о' ох|| нелс, Фс|';зс,
!1пц|. Ёптт|епа-,

\в !плппцнре\; слс' Бъл3 в словаре.

!]:].,ои. со1оп!а'

-

7.

х|х

-

6.

Аа, \|п6-су\пе'

= п!]оп-{упе,

_
е,

совр. а. |-1:':со1п; -су1т'тс

(м,

!4.'!

0лкч'птс;

<;л.гоег

'[опоР.
?а. а-|:шст, |сг, гдс_нибудь, всщо) з|(ьсп (< а,. 31ёёап, |оп); !,''./ оусг
,',а'
=
о!ъг' и $1(поп _ оц' 31ё;.6 ап' мн' оп1 з\6,' цл!! вмесп1о 3|6оп = аа' 3!а|]гп а2'.
'4''ч. ('и. 510ш и-''. обь1.|а!-.1. _ 9' Аа' 5\еау-сеаБ1с( 1ю', совр. с. 61оь:сез(сг. _
(=юц !тет

<
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_

\4

|!. ,[1'а. €апг-пага-Бштт; 6п, -Буг|з, опку0а
10. {|1! = ь[|-|упе' копор' см.
совр. с. €ап1сгбшц; сап1-шеге люди (ента (см' !'/о 9, прил. 3; ср. Бшг}шагш с
1з. до- сеав!ет
укрсгиен_
12' Аббапспво Р,ес в !!орман0шнслйар").
',с. 2 фвра'
лагерь' _|4.
нь:й пункт, [орол1 совр' а. €Бе*тег; ц3 ла,п. са$\а
^!н.
ля, _ |5.,![а. вг!с3-5(б\!у, со6р. а. в{5|о|; сл. ьцсБ ., 5(бш 6 с,'оааре. - 16,(ер'
мавия; поз0н, лсл;. А1егпап:т!а (зстрана алсманновь, о0ноео цз 3а!1ааноаер'
\8. €м. !'{э !2,
|7. €овр, а, Ап']ош'
манскцх племен)| ф1. А11с!падпе.
_20.
2.
пршм'
м
€
'
!'[э
9,
7,
прнм.
19. €м' !Ф 9,
пр!]м, 1'

-

и3 книги оРм^ опм(]|||^[

-

-

-

ок. 1200 г.

-

(.нига, соииненная линкольн|дирским-монахом Фрмом (0ск'
6ь:ла названа им самим Фппц|цп, <{ог[р1 рдш оп! |1(
.туто1'т1'г1с>.
''п'.й.:*1,€удя по сведениям' содерхащимоя в рукописи| книга
дошли з2 _
й!йй.' о"'| ,-ючать 240 пр6поведой; из них до нас
!0 000 стихотворнь!х строк. сочинению Фрма оправел]!.''
в художеетвенной ценности: тскот его монотонен
отка3ь1вают
ливо
обшсм ово_
и сод9ржит множеотво повторений, словар-ь скуд9н и в
что та!{о
существенно'
!тлтся к обиходной диалскгной лексике.
можно
как
оо3натольно'
была вьтрвботана Фрмом
?''
-ибо'
прожде
",''ра
он
3аботилоя
предисловия'
!'",ть йз его собственного
воего о том' чтобь! сделать свой токст предельно яснь|м' т'е' довес_

'*','

оппн!цп', Рукоп\4оь !ъ:п|т:з [, с. 3608 * 3623
47

ти азъ! священного писания до томнь|х линкольнширеких кресть-

ян. эту цель прсследует самь|й стих орма' воепринять{й и3 латинской вагантской поэзии' но перёиначеннь|й (на английский лад}.
к 13 (7 + б) слогам латинского стиха (йеъттп ев1 ргорос|{шп'т / |п
!а6сгпа пог1) он прибавляет по одному безуларному слоц в нач'1ле
ка)|сцог0 полустишия' превращш| стих' тяготс!о|]]ий к хорею, в элементарнь!й (сстопобойньтй>) ямб (0 + 7 = |5 слогов в каждой стро_
ке). 3аботясь о правильном чт€нии своих проповедей, Фрм создаот

и строго фонографинескую систему письма, предотавляющую

больгцой интерес д1я лингвистов. 1ак Фрм и3обретает нагляднь|й
и фонологинески обоснованньгй способ обозначения,]цительно_
сти гласного 3вука: в закрь!том слоге краткость гласного обознача_
отся удвоением согласной буквьт; в открь!ть!х жо слогах краткость.

о6означдется (правда, не столь систематически) полукруглым
значком на.]1 глаонь|м.
Фгшш|цп содерхит богатейший материал дтя изучения сканди-,
навского влияния на диш1ект ооворо_воотонного \,1ид;тенда. €имп.
томатична в этом плане и вь!сокая степ€вь аналити3ма в диалекто,
Фрма.
€охранив:шаяея рукопись книги (.|ш::!шв 1, Бо01е!ат: !!Бгагу),
возможно!

написана

оамим

1,1зд.: 11тс Фггпш1шп ,/ ш||}:

Бу Рет.

&обе( [о1!.

-

автором.

|ье но1ев апс с|о35ац о[

Фх|ог6' 1878.

ог.

&.

из вступлвния к книгш
6го!сгг ша|!(егг, бго!егг гп!п
аш(егг ре |1вз1'гезз [1п6с,
Апп6 6го!огг ш|п ! ог[5я(еппвогп
!шгг1т |ш11ш1'г}:т апп0 !шгг1т 1го\.у\уре,
Апп6 5го!егг гп|п | 6о0езв 1тшз,
3в| о ре !г!6е ш1зе,
Ршгг! !а11 ту!|{ [а[епп 1йкепп ьа
ап ге3|':е!|Бос 1о [о|!3}:епп
5 {.]пп6егг [апцпп&евв |':а6 апп( 1![,
5\.уа5!||п1'|1 5апп! Аш\уБ11п| $е|1е
1оо 1':а[е 6оп впавштпп !ш Ба46
апп6 [ог!с66 [е р1п у!|!е:
!ос !:а[е !уепп6 |пп]|!| Ёпп9!1зз1т
}.{ш'

9о66вре!|евв [а:!|3!'те 1[тге
Агг1егг ра1! 1|11|е }у1{{ ьа11 ше
п!п вг[ьь!1п }та|е!! 1епе66.

Рш !о}:1тссввс [а(( !ш п1!!1п(е

48

\уе|

й'

Р11||е, с0'

1|1| тп!|се|| гтапо [цггпепп,
3!|| Бпп91[ьь1': {о11о [огг 1ц[о о[[ €г[вс
[(( шо116€ 3огпе 1огпопп
Апп8 |о113}':опп 11! апп6 п[|епп !11
ш!!р !оьь1, ш1р! шог6, ш!!! 6е6е.
Апп6 !огг|1 3еггп6езз! !ц !а({ !ос
!!зв ветгс !е в[о116е у!гг[опп;
Апп6 !ос [11 ьаге гогьо66 [е'
аос а|! !шгг|'п €г|в{еьв !то[[рс,
|{ Апп6 цппс Б|гг! 6а!е
!апп&епп €г|зс
([[! еп6е.
ра11 !1! [55 Бго!т1т(

10

Апп0 у[азо ш|!епп

з1'па|1 !!зз Бос
ег& ореггБ1ре \.уг!{епп,
Ё1пп Б166о 1оо !атс 1тёт шг[те г|1т!т,
зу&с[[|пп! !1зв Бос 1'т1гптп (шс1'тс!!'
50
А11 ру9тг{61 ап!егг ра!{ 111 !5в
шрро !|сз {!ггз{е Б|зпе,
а1!
вт[[[с г[пс а1|с 1':ег ве1!,
Р1!р

{0

ш1!! а11зе [е1е шог6езз;
Апп6 1а(( 1'те !о[о *е1 !а{{ |те
ап босв|а$ \{г![о !ш|33с53
Б33ш1'твг р8г |!( црро !!ов Боо
1вв шг[!епп о !а1! ш[зе.

[о1<е }те \.уе| ра{( 1тё1 уг11е вша;
[огг }те пе тпа33 по}:!т1 е!!ево
55
Фп Бп::81!вс1т !/г1(епп г!ьь1 1е шог6,
ра11 ц'!{е ие ше1 !о 5оье.
|. Азшувг!п = Ашв*|п (сов0, о. -) 1п спфр. АЁз:|п < лслл. Ашдш5!1пц$'
@п:ку0а совр' а. Аш8швт|пе); з6, А:!густп':л, епт:скоп |иплонско;й, 430 е'

6'' |цп

_ ароальнь!ми раз_
полвека спустя), но в не меньщей отепени
переписке бьтли
такхе,
при
что
Ёе
исключено
]}',]'|йй д'*октов.

15

у|3

^ояа

БРу|АлАямо}!А

!г,'',',,,

ок. 1205 г.

те врхаические признаки я3ь!ка' которь!е сознателъно

культивиров0л']|яямон'
Аэд; \ауатпоп'в 8гц., о1 сп/оп!с|е

о! Ёпв!ап4

// е6' Бу

Бг.

йа66ап'

_ !',

1в47.

пРолог

(раткий пролог к Брупу (8гнт) еодерхит все! что известно

авт0ре этого етихотворного повествования об иотории Британ
Брупо |1аямона (\ауагпоп) в знанительной степсни предстайляет
бой порооказ 3ги! 4 Ап6|е!егге Баоа(\[асе), англо-нормандского
эта оорединь1 х!1 в. возмохно, )|аямон опирался как на
и на начальные глаъьт [|!в'оу!а &с!ев!ав!!са Бодьт (см. прим, 7).
ясно, в какой степени он бь[л знаком та1бке с лдтинской
бри!ппов ъе!лл|4йца |альфрида \4онмрского (ок. 1135 г.) _
ния' зало)кив|пего основь1 артюовского циклта в Аттглии.

(начало текста А)

!

Фрма) ,т[аямон _ ктияс:{ик по прёимуществу. Быстраивая свое
вествоваяие, он строго дерхится книг' принять!х им за
(см. строц 15 пролога). |1овествованио начинается с 0
1рои и бегства 9 нея, героя 9неи0ь! Бёр|цлмя' етитдвтшЁгоЁт|
лом Брута, мифического основателя рода первь[х британских
ролей. далее в нем раееказь!вается о покорении Британии горп
екими вождями {енгестом и [ороой; цонтральн}то чаоть Бруп1а
нимает расоказ о подвигах короля Артура. 8меете с тем роман-х
под пером .|1аямона в величественн},ю

ческтю поэму' воспевающую славное про|цлое Британии.
дователи нёизменно отмеч&ют' что поэтич9окий талавт
ярче воего проявляотоя в тех меотах по5мь1, где он отходит
ярчс
отхоли, от

э]

образцов. € этой точки зрения веоьма существен и оцс
книхнь!й источник Брупа,не назвдннь:й в прологе, но
несомнецно0 ы|ияние на язьтк й стиль поэмьт. 5то
ская поэзия' предетдвление о которой он мог полг{ить из
сей. 1ак, .[аямон пьттается осн&отить свой стих аллитер'цией'
язь|к ого изо6илует архаизмами (в том ниеле поэтизмами _
бенно в сценах 6итв). 00ри этом архаизаторска'{ манор& автора
единяется с консервативностью сго югФ-запа!{по(Буотершир) диы|€кта (отметим о€обе'{но еохранение
лий€!Фх именных флекеий, впрояем, нв сиотематинное).
две рукописи Брупа !1аямона: р}копись А (=
- 6охрзнились
со1!оп
са1|8ш1а А. 1х) и рукопись Б (= й5 Фт1то ё, х[|!1, преле
ляющая по существу самоетоятельный вариант подлинника. 3на
чительньте ра€хоцдения в язь!ке рукописей объясняли их
гией (соглаоно традиционной тонке зрсния рукопиоь Б 6ьтйа напи
50

пу$|о/|а'/ц!опцп'.

Ал ргеоэ! \уе5 оп 1еоаеп, !а3атп9п|нос !_1'то1сп;
не ше5 [еоуепа6еБ 5опо: 110е 1т1тп Бсо 0г1!:теп!
Ёе шопе6е а1 Ёгп1е3е2 а! @6е1сп аге с[[гес1теп
се1 !аг 1т1п !ц}т1е _
{.]рреп 5еуагпсз в1а!о
5 Фп!оот Ра6ез!опе{, !ег-}те Боо1с га66е.
Р|т согп 1т1гп оп !поаё дп6 оп 1'г|в пегп ь9пке
Ре1 1'те ро16е о' Бпв1е Ра е6с1е:: те11еп
ша1 ьео !-ьо!€п теогоп, а:т6 ш9пепе |ео сотпеп,
Ра Бп91епе 19п6е5 !€ге51 ап1еп
|0 в{тег
!ап {1о6е !е [г9п 6т11ттепо сотп'
ре а1 ьег а-ч11о16о чш|с }ат 1те {шп4е,
8цтеп }.,[ое ап6 $етп, |ар1тес ап6 €1тап'
А!6 п€оге {овг ш|уов !е гп!0 1теоп шегеп оп аге}геп,
!а3апрп дрп 116оп ш|6е 3оп6 !аз 1еоёе,
15
Ап6 Б|трп !а в0о1а 0оо !а !:е 1о 6!зпе п9тп.
Ёе поп}а Бп91!вса 6ос !а гпа[е6е ве1п1 Бе6а6;
& о!ег7 1'те погп оп ]-а{!п !е ша|<о6е ве;п1о А1ь]п
Ап6 !е |е1ге Ашвс1пв !е [ш11ш}:1 Бгошсе 1'т!6ег 1п.
8ос 1тс гтоп !е !г!64е, 1е!ае рег а-п!ааеп,

ненно' во всяком слу{ае, что (в отличие от своего

ник& ваоа разраста€тся

[пс, р|!

20

Ра гпа1се6е а ггепсь1$ е1е1с, [асо шев 1-1то{еп,
Ёе ше1 оош!е шг!1еп, ап6 по ьо9 3о[ !аго ве0е1еп

,4Б11епог

!е

шев Ёепг!ев9

|-а3ап9п [е16е !еоз

25

чпепе'

Бос,

}ев 1то3ев &|:'т9сз,

ап6 !а 1еа[веп6е:
Ёе 1'теотп 1ео01е}:е Б[Бво|ё: |1!е 1':|:п Бсо 6г!1':теп!
Ре!егеп [те потп п16 [:п9гоп, ап6 г1е6е оп ьое{е11е'

зо!е шог6 6е11€ 1ова6е1е'
Ап6 !а }те Бос !гштп6е то аге'
}{ш Б166е6 !а3атп9п (3порая тсоловнно епрокш опеупс'пвуе/п
у оФпора')

&6 !а

'

*

!{ачп::аетея иоторяя {брг6в'} (т.е. 6ритгов).

51

Астте вёе1е п9п, {ог !епе а1тп!теп 6о4ё,
ьос ге6е ап6 1еотп|д !еов гшпап,
Ра:1те !еоз во6|евте шог6 3е88е 1о$цппо
Бог 1'г|ь [а6ег ьац1е !а }'г|пе !ог6 Бгош}':1е,
Ап4 [ог 1т1с гпо6ег вац1е !а 1т!ппо 1о гпрппе |-Бег,
Ап6 [ог 1'т1з ашепе заш1е, !ат |т1ге !е ве1ге 6ео.

16

з0 Ре1
реоь

|, [експ Б \-ачепап; поким образом,3 в |-ь3а-, по-ви0имому, 6ыло
сл. 0а. 1щш и :п6п' о словаре' _ 2. совр. а. Аге1еу (Ат1еу)' а

ным1

*

,[а, 3Ф!етп ж, совр, с. (!ье) 8еуегп.

_ 4'

а' &с6в{опе' а
шшре,
13' ' пршм' 1. _ 6. €м' вспупипельные замечанця к }'{р 6.
5. с!'4.
7. (ннеа, о копорой еоворцп !1аямон, нам нец3веспна; по!1а2вюп' ц!по
мцнаемой ц'1 <,лапцнской кнц2оа$ была [||\!о/|а Бсс]е3!ас!!са Бе0ы в
ле (п'е, на лап' язьтке); )[аямон мое прцн.я,?|ь эпу к[1цеу 3(1 рабопу 0р.
ров' счцпая' по-ви0амому, чпо Бе0а пт;сал ло-ан2лс:йскц. _ 8,
(Ацвцвт1пе)' пос/'анный папой гр!]2ор|ем велцкам в 596 е. в Анацю,
обрапнпь анелосаксов в хр|с п1!!анс пво ; опносц пельно ц!'{е н[1
!'{э 14' прцм, /. _ 9. генрих 1|' }, оро!1ь Анелцц (1154_ 1189), первый^|Б\\\7
король
!1ланпаеенепов,
ре,

3.

-

м

€овр,

во33вА1{1|в

твнРихА

|11

1258 г.

_ |212)
возэван!1е 1258 года бьтло написано |енрихом 111 (|2|6
к&к на французском' так и на английоком я3ь!ках. Фно явилось

подтвер|(дением в€рности короля оксфораскцм
о| @х|оф, своего рода конституции, которая
'Бовшзцям
и3браннь!ми баронами и самим
24
ооветниками,
вь:работана
б'ьпа
Фякт
написдния
8оззванця
на английском язь(ке в перико0олем.
были принять! д'тя сои
язь1ки
латинский
когда
од:
французский
ставления официальньгх доцментов подобного рода' делает 8о33ванце чрезвълчайно важнь1м для изг{ения истории 8нглийского
язь1ка. текст памятник& ва)кён тякясе квк образец ловдояского диалекта х!|1 в.' по крайней мере в том его варианте' которьтй королевские чи1{овники считали 4наил}щ!цим'. .|1ондонский диалект
8оэзваншя представляет ео6ой в основном юхнь!й архацчнь!й тип'
хотя мидлендское -еп в н&от. вр. мн. ч. и встре{ается в н€м наряду о
юхнь1м -е1ь. Фрфография текста та!оке очень архаична; ддя памятника характерно о6означение открь!того 3вука о диграфом од вместо о6ьтчного ёа, о, из' по-видимому' многочислоннь!х эк3смпляроя Боэзваншл (Аоззоонце 6ь1ло рьзослдно по в€ему королевству) сохранилось ли!1(ь два (т!'те Бшп!|п86оп гесеп5!оп и 1ье ох[ога гЁсеп-

'Бйциальн.'"
(Ргоо|з!опз

в|оп).

йш. 1Ёшпс. ес.): .6///з,{',/ Фп Ёаг1у Бп8[ьь Р'опшп€1ас[оп, Р, |1. _ !'' 1870'
Р.50! |г: йолдё Ё йапце1 ое |'Ап81а|5 ош моу€п А€е. !!. моу€п.апв!а!Ё.
6гаппа!ге

е! тех!е5.

_

Раг15, 1949. р. 220

(ть€ нцп[|п86оп

{т.

тесеп31оп)

.. -}!епг'{, !шг3 6оЁеь |ш1+шпе &|п9 оп Бп8|епе!оа|16с?, [поаусг6 оп
уг!оап4'], 6ц} оп 1.,1огп'{, оп Ачц!{а|п' ап6 сог1 оп Ап.'ош 5оп6 !вге1|п8ё 1о а11е }':!зе5 }':о16е, 1_1вг6е6 ап6 |_1еа\уеае оп нпп1€п"
0оп'зо1т{г'7. Рв1в
ш1!еп зе ше[ а11е, !вт ше ш|11еп ап6 шппеп !в1 !в1
гае0еепеп6,
а11е
о!е1 !е тпоаге €а16 о{Беоп, ь@1 ьёор |-о}тово:т
}ге
рцч ш5 ап6 ьшг1 ь€е! |оап6ея [о11с оп ш'е к!'пег1сье, 1таБ6сР |_6оп ап6
$спц||еп
6оп !]1 ье шо!рпев5е о[ 6о6о9 ап6 оп шге 1геошре {о! !е !гвпе
о] ре |оап4е|0,
!цгз Бе Бев[з1е о| !ап 1о[огеп !-$е!6е|] ге6е$(пеп, ьео
Б(еоегФ5{6
ап6 |-1е;{|п6е1| !й а11в !1пде а Бш{еп аеп6€6. Ап6 !те иоа{еп
а!!е цге
{геоше' |п !6 !!ео\цре !Ф1 }гео шв о9еп, !ет 1тео втеёе[ав1![е}:е6
5з

ап6 то шег|еп !о |_зе1пе8$е$|1 ьФ|
!-гпа[е6е|1ап6 Бео:: 1о :та|с|е:т12 !шг3 !ап !о[огеп 1-зе|4е11
о!ег !шг3 !е гпоате 6в16 о[ !еогп, а|зшо а1се 1-г1т |з б|[огеп!з |_ве!0;
!в1 в1'тс о!ег !е1ре р3е1 гог {о 4опе1{ Б1 !ап|5 11с1'те о!е|6 а-3епсо
п1еп, г!з1 |ог 1о 6отте1{ апа 1о гоапдеп, ап6 поап пе п1гпе о[
пе огез1е, ш11ег!пг3 р'5 ье3!з1е !пцзе ьеоп [_1е!11 о!ег |_шегое6 оп
у!ве. Атт6 31[ отт! о!ег о::!е сступе;'т }':ег о_3епез|7, ше ш[[1еп ап6
еп р@! а11е ц(о !гсо\ме 1'тоотп 1'теа16еп 6еа61|с!е !-[оап11, ап6 [ог
ше ц,!11сп !ат !!в бео с1е6с!аь16 апс 1о51|п6е, ше ьет]6еп 3еш !!в

\7

1'теа16ет: а::6 зшет|е11 1о пеа14е11

оре:: 1_ве|по6]| н1! шго всо1' 1о 1'та16еп18 а-тпап9ея1, 3еш [пе 1-тог6.
Р11пссве цв во!уетт в1 !шп6еп'20 !впе21 е31е1еп!е 4ау оп !е
ог ос1оьг' !т'т !е 1шо ап6 [ошеп|3!е 3еаге22 о[ цге сгшп1п9е.
А:6 !|в шес 1-6о:т|! а1[огеп цге 1_вшогепе2з ге6езгпеп:

агс1теБ|зс1т_о-р оп (ап1'-6шг'2{.- 1#а[1сг
10!гес1тев1г'25. 5!тп' о[ йш::||оЁ26, еог!

ог сап1е1оу, ь[Бсьор

оп [е|гс[езтг'27.

Р1с'о[ё]

еог1 оп 61ошс|'тев1г'28 ап6 оп {{цг![ог0'29. Ро9' Б19о6, еог1 оп |.{о:
[о11с'з0 а:т6 тпагевса131 оп Ёпд1епе1оап4'. Реггез о[5аууеуе]2. Р111
Рог!, еог1 ол Ац6оп']]. }о1'т' о| Р1евсе1а, еог1 оп '\{агеш|!с'3{. !

й

0е{геев вппе. Ре!ге5 ог мшп1гоп. &1с' о{ 6геу. Ё'о9' о{
,а!пе5 огА16!1ье1, дпа в!;огеп о!ге 1_по3е.
Ап6 а1 оп !о 11с1то ттог6оп 1в !-веп6 |п1о вуг[1тое о!ге з1тс1ге
а1 !вге [ътпег!се оп Бпд[епе1оап6е ап6 ек |п1е| 1го1оп6е.

\. Фц|, (= сАе Ффгё гесепэ!оп\ Ёепг!. _ 2. €м' !'{э !3' прнм. 3' _ 3.,!а'
\йпё,|с-, совр. с. |гс!ап6.
4, сокр' = ||огпап0!,
5, бц|' |'\з' _ 6. 6:
вмеспо |к|. _ 7, 9х/ 9хеле[огс|сзс!т!г: см'
!3, пр!1м' 4, 11 оа' 5о?; в
'\р
ре' _ 8. ох|, ье1 (п'0касе ц в ор, меспах)' _ 9' @# 6о6, * \0, о\|'
_
_
\\. Фц[. 6ез прнеп, |-. 12. 0{ :па|<еп,
13. 9$ со[огеп.
|4, 6ц|'
15' 0д{ !а{, _ 16' 6х[. оар. _ 17. @х] оп-3епез' _ 18' ох, пеа!6е
19. 4х! а-поапдез ' _ 20' €м, /'{9 12, прим, 1, _ 21'' ох/' ьеле, _ 22,

-

и3

-

_
_

д'"нБ|х вР!мЁнАх эдуАРдА

п

ок. 1315 г.

.''*',

,й''й

','',,'*

!о {ьа| ог
_
(гсрг.
н151.
5ос|е[у,
коуа1
1839
'оьп
!',
ьу
ть.
шг18п1'
Б0уаг6 || / с6. ап6
бапоеп, г99з) (эдинбургская рук.); А Рое|т оп {ье т!пе3 о| в6шаг6 !| / е6'
бу €' [{аг6ш|с&. _ [,., 1849 (1(смбриджокая рук.).
изд.: тпс Ро1||1са1 $оп89 о| Бп81ап0, [гоп'] !ие кс1в|1 о[
т|ап51.

(3динбургская рукопиоь)
|

-

:

о

|1оэма @ 0урнътх аременах напиоана во времена царетвованил
_ 1327). Ёевозмо:кво опрод9лить о точностью' из
эп|ардн 1] (1з07
,ервоначально состояла поэм8': в 6олее ранней из
]йй!й*
{я\/у сохоанив1.дихся рукописой (Б4!пбшг9}гА4тоса1е5 !|ьг', Ашсь|п(€алт6г. Ретег|ошзе
[#йь) отсутствует конец позмь|; в другой
суц€
с
твенно и3мененспустя'
полвека
даетея
нпписанной
104),
что первонань:й вар:пант текста. однако есть основания думать'
(|оэма
Ф
ёурньсх вре,ариант содёржал около 500 стихов.
в. лишгь с
{,1!
на
лондонеком
написана
диа.]токте
й','* *
от
последнего.
отступлониями
нобольгшими

-

_ 23' о', 5*огеп. _ 24. €м, /''/ё ! 3, пртлм, 1 ]. 25',4а''\],]1о$ога
3еаг'
со61. с' пот€99{ег'
26. $!поп 6е йоп[оп (€имон де 1т{онфор), воагс0ь
21
21.. €овр. о. [е|се61ег,
ронов в нх борьФ пропшв короля; убсстп в 1265 е'
[е|сев\ет
2в, см, ]'|-ё 13' прам' 9. _ 29' €овр. а' |1еп1ог0,
30. ,4а, ]ч{ог!-[о1о, соа1
},]ог|о1|с, _ 31. 6:6[ пагево}':а1. _ 32. €овр, а' 5атоу. _ 33. Ф{ АшБепаг'1.
34' €овр. а ' \|.|аг+;"те1к.'

поэмь|

ретте ап6 угаке 11, 1оп4е ап6 гпап$1аць! |з |-согпе,
1ье рогс па1п цп6ег;:оп'те,
\{!|1 1тш::99ег ап4 6ег!1те оп
1#]':1| Безгез Бе:т !ьшБ 51огуе' ту1':[! согтт 1тат1т 6еп зо 6еге:
3е т!а: шо1ет: а-!!6е, 1!$1пе1ь ап6 зе пшшеп ьеге
\#1'т|!

еоп!е

1!е

2

в[|1е;

| пе11е 113еп [ог тто

тпат'т,

1тег[пе ш!осо ш[1е.

6ос| 3ге:епь ше[ т1':е с1ег8!е' ап6 зе|т1'т |ье1ь 6оп а-!п'5,
Ал0 6от.1-т 1'тетп то цп0егз1оп0е фв1 1!1е1 {ге!.шие {пег |5;
Ёог а1 !ье сошп ог вопе, !ьег !1'ец1пе в1'то16е Б!9|ппе'
|{|пт {с 1огбо{е:: т!':е ра1е|з' 4аг [е по1'тс согп 1[:ег!ппе
Рог 6ош1е;
Ал6 т1тоц! 11'те роре с|ере }:|п 1п, 3{[ в1'та1 1'те Б!оп6е 1иегош1е.
] А11е т1'ге
рорез с1ег[ез ьап !вкеп 1теп |о ге0:
1{11е['11!е сопе а-п1о!1ве6 иош, т1'гас 1те з1та1 бе 6е6.
1!:еге 0аг 1'тс гто1тт з1'тешеп }т|гп {ог 6о1ше !о ье 51а|!1,
А-поцтв :топе ог 1ье са(а1пацБ 0ат 1-ге по1'тт Бе зе|п,
Рог [еег6.
|[ вупоп1е тпау п1е1е у1а ь[п, 1те шо1с з!:а[еп 1т1о !ег6.
55

21Ал4 !ь|$е аььо1е5 &по

Ё!| г|6е::
Ё1|

рг1оцг3 ёоп а_3е!п }:еге г|1ттев;
у|6 1'гаш!с апЁ 1'тоцп6 аца еоп1ге[е1еп кц|ь!е5,

в1'го16е 1ете вш|с1т

Ап6

:'гш 1в

рг[6е

рг!6е гпа1ь{ег

ап6 6оп го1|31ово;

1п етег|с1т

ог6ге6

}'тошв,

50 !

|_тл|з.

&е1|9!ошп 1с еуо[с !-!о16е ап6 [аге(1'т 11'ге тпоге [а_гп|я].
22Рог 1[т!еге со1пе 1о ап аьеу 1о
роге тпеп ог !ьге

Ап6

1'ге1ре раг ве!п!е сАаг!!ё,
1т|с огп6е, о1пог зопв ог о16,
!т!гп сошге 1ьег а1 6ау |п 1хцп8ег ап6 1п со16,

ав&о о[1тогп

апу 6оп

[.]ппо11то шо1о

Бцт

1ате

&6

в{егуе.

|-о[е ш!:ат 1оуе т[ег !з то
2нАп6

&6

апо!ь9г

3[1 11'гег |с

[гегев о[с1тс

6о6,

огёге,

€агтпо|

ш1'погп с1'то1! се1оп

1!а1

то

ге51.

1пшБ 1Б ооуоу![5е

1т!|

йепопг1 ап6 }асоБ!п1'

ьо{ье

е51

ап6 те5{,

а роге |пап со|пе 1о а {геге [ог 1о аз[е з1тг][те,
Ап6 1|тег вотпе а г|сс1теге ап6 бг|пде 1т|тп а 31|те,
Ёе з|':а] !псо сБе [ге|{цг ап6 Беп |-па0 !ш! д!аЁ.
Ап6 !ьа1 о1иег 51ап1 1ье'оц1е а8 а !пап 1ьа! ттеге тпа6
{п 5ог\'/е.

291{

3|з

.]

в1'та1 1'т|в

егп6€

ь€п

цпаоп

погшё.

А[пег п|ац (ь€

шегеп ше6еп 1:т !сге тпапоге,
ог6ге а5ке{ь, а|зо ше| аз а [геге;

]'{ц 6оп

8о

1(п11'т1ез з1'го16е
т1'те|1т

0о8увс0

[.1ппет}те гпау тпеп

[поше

\{{е[ пе|}т:
|з тп|е1<пеззе 4г|теп

$о
{{1!шв

Аво

1в 1!це

ше[ са:т а

А1а

Бог

ап6 6!усгсо||о1':о |-61[1,
а д!епап [гогп а &п11т!

а-6ошп,

ап6 рг16с !в г[вол: оп !с[1т.

!сп!|тт 1шгпеё шр-во-6ошп;
&п!1:1 с1т|6е а5 апу 5ко1ае ог а !о11п.

ог6ге о€

[еп6е

Ё11 в!о16е 6еп а1со
А16 {ог 1о 5реке а1|е

аз апу 1ете61 1п 1оп6е;

у1[ап!е

з1татпе;

1пш5 [п!1'гтя!!ре 1в

Ё1| |сцппе:: ог1ье га!ге

Ё|! воп оц1 о[

11те 1то|е

ле1 пц по 1сп1!* шоп6е

ае1о[е6 ап6

{9Ап6.|шст1сез, о1'т!ггетез,
тпе!гев,

5ь

!|1 {ьа1 о{ьег

6ау

шеу,

шахеп а| го1-1а!пе.

6а|11|[в,

!

пе к!п8 |п ь!5

|о'|те:ре ь;п

|п

усгге

1'т!з

зспт а*ег п|Б:| пеп'
ог 5шгп [ошп |)(1 ог )(з:

пе6е,

1'йе вт1ггеяте в1:о|еп Б|1суе а1 1'топ [ог * з!т[1![пдез от *11{
Ала 5епае [оп1'т а шгесс[:е 1ьа1 [пау поь{ не1ре [|п зе1ус

А1 пе0о.

111шв |з т1те 1с1пд

ап6 о{се1п1 Ашс11п|,

1оуега

г

6есерс6 ап0 рого [пеп 8иеп! {ог гпе6е.
1т1в 1оп6 па[е1}т а 1ахас|ошп,

51А14 !г1по [!п9 1п

]!та1 шо16е ргее}те тпоге {ог а Бцзз1хе1 о{ш1тете,
11тап [ог 1о бг!п9о а вош1о !гоп [те11е о111 ог1пе пе1е

Ап6

А16 па!сеп 1нс гпо1ьа11е а1 ьо!п 1п [теге с|ашгпБге
Ф|6 тмоци;
!_пош1т,
Рог 0е :}те 1топ6 !-ш1т!1о6, [т з!:а1 9о до6

|| 1 в1та1 ге6е а-г|с1:1,

па1се 1пе 6ег1се п|1'тт:
::е 1еусп 1т{! [ог ::о в&1аш;'г6ге,

Ал6 оуег1 шап 15 |-Бе1 !о а сог1е!п гацпс2о1]п'
н!! 5ьа1 ье Бо {о(р[псио6, 1о1о!11е4 ап6 1о1ш!ь1,
1|1а{ 1'та1теп6е1

Ф|{

з1'та1

доп

}ге11о:

1}тег бсс1'т 5о 1папуе

|п 11:е [еп{ев 0!1т1

рапепег5,

з:А тпап о!)(!5 роц!6овшопн

гпау по !шп3е {е|!с.

8о6

|з 1е|6 то )(11 рапв

гопп6е,

Ап6 а1во ттттс1т ра1е!'т апот}:ег
роуе*е па1ь ьгош1т1 1о 9гошп4е,
Апа на{ь ап 1тер о[81г1ев в|11еп6е а_ьош1е 1ие ле1.

6о6ев сцгв гпо1еп 1т|!
Ап6 5уогп,

тьа!1ье роге
?'Ал6

{з э1'гшз

[ате,

1ьа1

ьш1 |ьа1

1-р11е4 ап6

т1т[зе асв|зошгв, 1ьа1

еопеп

ье те1

Бе1

1ье г|сне {огьог!1.
1о Бь1го ап6 1о 1тцп6те6'

п|с по шопЁег,
Ёо1 шь&п 1ье г!сье ']'ц51|Бе шо1 ао Ргопв [ог тпе6о,
тьаппе !ь1п&еЁь ьеп 1по!ь пцшеп !пе ье1, {ог 1ьей ьдп поге пе6е

Баппе1! п€п

1ог

в|1уог; ап6 т[а1

1о ш|ппе.

шог16 а-ь1еп1, 1ьа1 по 1пап 6ош1е11х з!ппе.
8ц{ Б1 ве|п! }агпе о[ 6а1!се6, |ь&1 !папу тпдп ьа1и $опь1,

Ас яо

[в а1 т1':[в

1!е р11оц ап6:1те сцс!{п851о1

Бе{1т

!-па6 !ог

гто1т!...

\. а) ]у!цнорцпы, !1лц серые !]онах!)' илш францшеканцьт; 6) монахш €в,
11акова, !.|лц чёр'"''
ёомт;нцканцы! в) кармелцпь|' цлц 6ельте монахн; г) монахн €в, ^она*'а, 'ала
фепт:на ала Авёус!пцн!'' Фнц сосгпавлялуц <чепьтре ор'0ена$' ко'порь!е чае,!10
упом!1нал!]сь ц на ко,порые ссь!лал1!сь пшеап'аелн €ре0нввековья' }!ачальные буквы нац6мее
упопре6тлпельных названцй эпцх чепы-

_ кармёлитьп (сагпе|11е), августинць| (Ашс1!п), яояа:и 6е.
пакова (!аеоБ|л), мцнорить! (м!пог11е)
- о6разовывалш ере0невековую

Рех ороенов

.1[:нз 8гоцп6е{ сауп 1ьез [оцг ог6оштвг, _ ао€опоэм (цт;пируемой в ьсз0аншн про/!оаа к
_ 2' |х = п|3сп' пупе'
рассказа!|+ !у!, Ё, !'!66е!!'а !! ар,),
сл, 0о, п|;5оп. _
_
{ше|[, см, 0а, с*е|{, 1ше1уе'
4' х|! 3' [ = !еп, сл. а4. 19п.
)'{|в [5ш64{3, |6цпу.
*
6. Ралисия в ]'|спанн::.
сл.0с. {ёовеп|5'

|{ю!!'1у ц.|||енц

ка\1н (€ауп):

Р!:-п о,'аор оан0й !п пол!!?п!1чеёк!,!х
1'|\енп!ербеР1|{!скцм

(н0о

18

отРь!вки

у13

угРь!3|ний совБст]!

йичеля Ёортгейтокого являются
волом франшузской книги !-а зоппе 4ес 1/!сез е!7ез /ег!из Брьта

(

персводу приложсно так назь|ваемое
иенше 0ушсш,леревод с латинского (автор оригиндла }{тг9о 6с 51.
:оге' [|_{!| вв.). Б книге имеются таюке непереводнь|е вст8
из которь1х мь| мохем почсрпнуть некоторь!€ сведения о самом
торе, !арьсзено;я совес,!1ц написаньт прозой. |[оскольку автор
следует за подлинником' язь1к к!1иги не даот адокватного
ставления о среднеанглийском синтаксиос (а таосе о
лексике). 8 друг:дх отношениях' однако, текст является
образцом кентского диалскта, тем более что о}т{сотвуюшая
пись (Агц0е1 57, Британекий музей) написана рукой самого
и в т*ей товно указань1 время и меото написания.
йзл.: АуепБ!|е о| |пшу / е0. Бу Р.йогг|з // Б.

в.т.5''

2з,

:

ь''

\

а.
Р|с 0ос |в 6а:'т \,!!с1':е11в о[ \1оп1'тда!е, у-\'/т|!о а:': Бп91|ь о[ !!в
иап6. ре( 1':аттс "А_уепбу1е о[ 1пшу{'' ап6 !з о[ !е 6ос1':ошзе о[
Ацв(!т'ген] о| €ап1егбег|2 п!о ье 1о|1ге5 сс,

ь.
Р!в 6оо !в у-ттг|1е !ог Бп6!!нве :теп, !е! 1т1 шу:о
Ёотт 1'т{ ззо11е |'татп ае1уе ввг1уе Ап0 п'ца!с| }'татп [[епе 1п
р!5 ьос ьа({€ ь!!о ре{ шг|! "А-уеп6|те о[ |г1шу1."
А мегзт 6уе! !е ье$!е5 1е11 Ре{ 1о1с| взо1е а11е !пеп.

!|зс

с,

у-\.уу(е но||

|| !5

у-уеп1

Ре1 !1в Боо 1з у-шг1те й16 Рпд1|ьь о{ (еп(з:
Р!в 6ос |з у-пта6 уог !Ёшес|е тпсп, !ог уа6ег ап6 уог :пос|ег
тог о!сг
на!}:1 уог !Ф ьег]е угагп а11е !па|1уеге 7е!1'
Ре| [п [тагс [пшус1е
61еуе :то уош!
58

у_ае6
1т[в

Рет !|з Бос

гс6,

т.{... р::в*ж

А::6 оп6егтоп9е }'т1в :дц1е
!1ца11пе ье1 ье |3 6уа6.

о[ ошге !-1тог4ез Бег!п9е ! 340'
*?|';1# !'; уеаге

!ерьсзенсся совесп:иАана

!е1 уе

!в 1.г|з :.тапе

1::'*,11|,.;Р;:п:$.:"#:н,!н:';;}ж*[]|Ё%?Ё!]'31:

1340 г.

}.,[оц !с1т ш|!1е

6о4?''

ап6 !ог!о
_
^-,!е( ог
-' |'|ёуепе
^. а''Ё''"
0г

(Ау8/\{вут8 ог 1[,{'|ут' дАнА мичвпя'
кАсАющипся ппго сАмого и вго пРои3

ренса (Ёгёге !-огепз).

д5е

/|.

'рй.

с",

!'|э 17'

^"'у""'нцьт:
з' - а' 27 окгпября'

прим' !'

-2'

€м' !'|р

13' пр11м'

1

]-

_3'

см'

!'{9

9'

{4'(е лиризм& нскоторь1х сцен). [{е подучает однозЁ&чного объяс_

\9

1]]ия и'главнь:й персона)к романа _ сам 3еленьгй Рь:шарь.
"--не имеет пр6мых аналогий и ст*хх €эро [авейна. Регулярное исовидетельству9т о ого связи с друцо)1ьзФв&нй€ Ё Ё9м аллитер8ции
<(аллитердционного воз_
тдк
называемого
прои3ведениями
гшми
ал:'01е{|1{,}, большинство из которьтх та!оке относитея к артуров-

и3 РомАнА
сэР гАвЁйн и 3ЁлБ1!ь|й РБ1цАРБ
до 1400 г.

Ёй''у ц"*у

__ Роман €эр |авейн ц 3еленьсй Рьсцарь (3!г 6аша!п ап4 тАе
|Ф|вАт\ 6ьл написан н€известнь!м автором, по всей вероятн(

концо х|у в. и сохранился в единственной рукописй м5.
}ъ[его А' !, Ап. 3' Бг1тБ1т йшвешп (ок, 1400 г.). Рутсопись сс
еще несколько стихотворнь!х произведений, по крайней мере
1з которь|х ()!(вмнунсшна'1 не менее замечательно' вом 6э2 ,/!
(поэтому рщопиеь иногда обозначается сокрацснно как шЁ (}а\ме
й$ ттли т1'те Реаг1 \,15). А;тор €эра |авейна 6ъл современником {
сера и, как неизмеяно отмечают исследователи' поэтом
тельного ддрования. Фднако его ром&н отал фактом
английской литоратурь!' по оуц(еотву' лишь тогдв' когда
смогли познаком|,пьоя с ним в стихотворном переводе дж. Р. Р. т
киена (опубликованном в 1975 г.). 9то объясняотся тем' что в
личие от т|оеера и его современников' писавших на лондоне
надди'шекте (а та:ог<е и от тшотла!{дсктх поэтов)' автор сэра
н4 со3дал свое произведение на с€веро-западном диалекте
тшир), 6еописьменвом уже е {! в. 1руднооти понимания
диал€ктнбго памятника усуцбляются его лексикой, и пре',|ие
го множеотвом скандинавиэмов, вь1д€ляюцихся свовй (э
ностью'. ||одавляюцее их боль1цинетво не во!пло в
яэь1к' а н€которь1е неизвестнь! за пределами д&нного памятника
едва ли имели общее распространонио в ланкаширеком диале|
|,1х присщотвис в я3ь!к€ памятяика во многом остается загадк
но носомненно' {то автор €эра |авейна ьесьма искуоно
вал их как стилистичеокий прием, например в изобряжении
дикой и таинствонной местг!ости' где екрь:вФся в своей чаоц
3еленьтй Рышарь,
[риводимый

ниже

отрь[вок

опись|вает

как

раз

тот

момент!

да |авейн обнаруживает ча€овню' куда обеш}л явитьоя в н!
чевнь;й час для поединка о 3елень:м Рьтцарем (хслаюшим
реванш за евое поражение в (амелоте, где сэр гавейн отсек у
голову)'

€юхет

€эро

[авейна

так

же

неординарен!

как

и

его,

Фтдельньте мотивь! и эпизодьг позволяют причислять его к
ским р0м&нам артуровского цикла. Ёо не раз отмеча.'!о€ь, что

ращение поэта о традиционнь1м материалом евидетельствует
рее о пародийном о6ьтгрьтвании тем и мотивов популярнь1х
царских романов (вто л+е исклюнает' впрочем' возвь!!ценности
60

(ср.' однако, использование а,тлитерации в 3ц0енцш о
7егп|е |1ахоре, }.{я 2!). }!о стих €эра [авейна восъма своеобразен,
тяготоя к силлабической еистем€ стихосложения' и аллупера\ия'
несмотря на овою рецлярность!

носит в нем по прЁимущ9ству

ор_

наментальнь1й характор.

ап61[е 6тееп (п!91':т / еа. 6у Р. йоп|я // в. в.т. 5.' 4' _
ь'. 18б4; 5!г 6атуа!п ап6 1ье стееп &!9!т / е6- Бу !.&.Р',1о1[1еп' Ё.!.6ог6о;, .- охгога, 1925 (2п6 е6. геу!зе6 !у }:[' }ат!в, Фх|ог6' 1967). 11ер. на совр.
а11гл. лз.: 5|г 6аша|п ап6 т1те сгееп кп!8ь!. Реат[ аш6 5!г Фт[ео / 1гапэ1' Бу
_ 6еог9е А[еп & 0пуг[п' 1975. Рус. пср.
].Ё.8..1о1[!еп; е4. бу €1т.1о1[|еп.
(пер. |{. Резникова) см. в кн.: с9р гавейн и 3еленьгй Рь:шарь; с6. средяе'
_ м,, 200б.
Ёеков"гх англ. поэм / общ' ред. о.А. смирницко|1.
|4зл.: 5!т 6аша1пе

2161

2165

1[еппе 9уг6ез

со 6гупдо|ет, ап8 де6егеа !е га&е.
5сьошце2 !п 6| а зс[:оте д1 а 5сьа3Ё 5у6е
Р|0е: !шг3 !е го3е Боп1< цз1 1о ре 6в[е;
Ап6 !еппе }:е ша1'|е6 1туп а!ош{е, ап6 шу|Ёе н|1 ьу|п ьо31,
Ап6 вс3о по $упвпе о[ гесе1!е Б!зу6е: пош}теге,
1'пе

Бо1 1:у3с ьопкке2 ап6 ьгеп1 уропьо!е ь&1це,
[<паггеа ш|1ь клогпе6 5!опв2;

Ап6 гцзо [по[1с6

ре Бкнев о[ ье $соР1ов $каупе6 1тутп !о31.
Реппо 1то 1топе6, апё шу11т!'ту14е 1т[з ьогв а{ ра1 1у6е'
Ап6 ог1е е}:ашп9е0 1т|в опег ре сьаре1 !о Бёспс:
2170
Ёе ве3 поп 5шсье 1п по ву6е, ап6 Бо[1у ьуп ро31'
5аъте, а 1у11е[ оп а 1ацп6е, а 1аше ав ь|1 шеге;
А Ба13 Бег3 Б! а Боп1со !е Бгуптпо 6уву6о'
8! а [ог3 оЁ а {1о6е ьа{ ге!ке6 раге;
2|?5

Боу1о6 1та6е.
Ре |спу31 |<ае}ез 1т!з сар1ё, &!16 сотп 1о !е 1аше'
1131е2 ёошп 1плу1у' апа а1 а |уп6е 1асиоз
Ре гаупе ап6 }:1в г!е1те т!1ь а 1о3е Бгаш:"гс!те.

Ре Богпе Б1шбгеЁ $ег[ппе ав

1т!|

1гв бо3е: то !е Бег3е, аьош!е п{1 |те:ма1]сез'
[е6а1ап6е ш1{[ 1тутпвв1€ чша1 ь1{ ье пу3{.
1180
Ё!т 1таёе а ьо1€ оп ье еп6е ап6 оп аурог ву6е,
Ат6 ошег9гошеп у1!п в'е$$6 !п 91о6ев аутм!:еге,
Ат:6 а1 ша1а !:о13 |пш1т1т, поьо1 ап о16е еаше,

Реппе

6\

Фг а сгец|зве о[ ап о16е сга88е,

1'те

сошре ь|{ по3{ 6егпе

2о

ш|1ь 5ре1[е.

'Ре! |ог8е,'чшо! !е 6еп1у|е [пу3!,
'[1те!ог !!с 6е 0с вгопе с|':аре11е?
Ёегс гпу31 а6ошсе тпу6пу3т
!е 6е1е }т|з ша(уп|1е5 (е1[е!

2185

2190

'}.1ош 1шувье,' чшо! Ронау:т, 'шу$1у [$ 11оге;
Р1з ог|1оге |з тд1у' ш1т!т ег6еа ошет9гоше::;
\{е1 Б|зетпеа !е шу3е шп;х1е6 [п дгепе

Ре!е

6ецос|оц!1 о:: !е 6оше1еа шусс.
и!1 [$ ре гепае, 1п пу [уше шуттеа,
ра[ па{2 в{о[еп пе !|з з!ешеп (о 51гуе пе ь9го,
Р!з !с а о[тарс| о[ пеьс[ашп'тсе, !ат с!с|&с 1'т|с 6усу6е!
Ё!с !з !е согзе4е$1 кугк ьа1 ешег | согп [ппе!'
'#[с! |те3е ие1пе оп ['г|з !те6е, 1'т|з 1ашпсе |п !т|в }топ6е,
[е гогпеа тр то !е го[[е о[ ре го3 шопе2'

\ош

1'геге

1'}1Б

1 [е1о

1те о[!ас 1ту3о 1т11' !п а 1таг6е гос1те
бго[е,
1:'т а ьо11к, а уоп6ег !гетпе поузе,
!о

Рспе 1тег0е
913о:т6о

о0а1| п11 с1атеге6 |п !е с1у[[, ас 1'г1! с1еше зс1'тш|6е,
Ав ол:о троп а 3гуп6е|в(оп |таёе 9гошлт6е:т а ву!е.
Р|тас! [!т 'тм1гагге6 ап6 у!'тес1е, а$ \.уа1ег а1 а пш|пе;
\{1та(! !':!{ гшяс}те6 ап6 гол8е' гаурс 1о ьсге.
Реппе '!1 6о66е,' чшо! 6ашауп, '!ат деге, ав 1 {гоше,
|в гус[те6 а[

22

!0

!е

гегтегепсе

п9, гспк,

1о ше1с

ь! го|е.
[е1 6о6 шогс}:е! "\#е [оо''
Ё!1 1то1рроа пе по1 а по!с.
йу |||!а3 ! [ог8оо,
)ге6е 6о!а пе по !о1е.'

и3

Б Р юсА

(вл0сЁ, БАРБуРА
1375 г.

[жон Барбур (вагьоцг) или Барбер (8агБег) (ок. 1316_

ябердинский архидиакон' бь|л первь|м

в ряд/ знаменить[х

1395)'

шотла}ц-

!,1!_[![ вв., в периол, когда древний севернь|й нортумбрийский диалект' в дальнейшем известнь!й под названием
],!отл1ндского - (!ош1ап0) 5ео1в, _ р!1звивш!ся в особьтй литературньгй язьтк инглис (!п81|в). |'лавное произведение Бар6ура фюс'
йма, состояшая из 13 000 рифмованньтх строк' представляет со6ой хрониц с вплетеннь1ми в нее легендами о приютюиениях Ро6ерта Брюса, шотландского короля (|з08_ 1328), при котором
происходила охесточснная борьба за не3ависимоеть 1|]отлатции
(6итва при Баппос!сБшгп'е, |3!4). €охранивш|1сся рукоп14сп Брюса
(с 23. 5(..|оип'Б со11. €ап6г. и Б6!пБтттд}т А6тоса1ев' !!Бг.) относятся к п€риоду' отделенному от времсни создания поэмь! промеху|ком более чем в ето лет. |1омимо рукопиоей имеотся отарьтй пенатнь1й текст, опубликованньтй в 16!6 г.
|( вахнойшим фонетинеским особенностям раннего !шотландского диш1скта относятся: да. п _ шотл. а, а!; да. б _ иногда 1шотл.
о!, ш, ш; Аа. [гш _ :шотл. чш}, ц}п; ла' у
- чаото |шотл. у; да. конечное
|ких поэтов

0

_

шотл. |.

[,1щ.: БагБоцг'з 8л;се: |п 4 уо15.
1889.

_

нАчАт1о

/ е0. ьу ш. ш.5кеа{ // в. в.т.5.

_ !.'

1870_

пятой книги

(1(ембрилхская рукопись)

Р!з уео 1п уеге|, чш1'теп тупт!пу6е
у1!ь ь|5 ь1а5!!5 ьу0ш!0 1о Бу6е

Рен ошг6г!$!п, ап6 ьуга!5 5па1с
11':г1в1111' ап6 !е пус1'тт!пда1о,
ве8ош1}1 цсь1 тпега|уз 1о вуг:6
Ап0 [ог то :па|< !;: !а!г вуп3!п9
Ав

5уп6гу{ по!1з ап6 вос:п6!з чеге
тпе!о6у5 р!с8ап6е 1о ьеге:

Ап(

&6

!е

тге|з 5едош1ь !о

па

Бпг9еопув ап6 Бгус|тт 01шпуь

1о туп !е

1'те||п9

а1ьша

о[ !аг }':сме6е6'

Рдт у1[1с!* !уп1!г па0 [:а:т:е гете6е,

Ап6

а!1 дгеш!з? Бе8оцг1т то

зрг!п8.

6з

1:'г1о !а1 тутпе !е поБ111 !с!:'тд
!|{1т |1в {1о1 ат'т6 а [еш тпеп3е
(11'тге 1'тшп61г, ! сгош, !а| пус1'т!

21
тпе111

\!ев8 1о !е ве [цЁ1':9 о{ Ата|е10
А 11ст|! [оггош !е11 етуп 9апе|2.
Ра1 гоу11 [аь!

ш111'г а11

|{з п8тРА !|Ах1!Ря лвъ|,!л|,н!А

6е)

1362_

раг тпусь1,

11

&6

ра1 а! !е [уге аг|м1т !а|
уоп1 1о 1ап6 Бц{ гпа|г 6е1ау.

&6

1, э' (= эа|!нбур2екая рук''1тег, _ 2. 3. ш{цт!9 сдобавленнь|й позхс в
нее пустое место'г (.$*еаг). _ 3. 9. заг!с!у.
4. 9. 3ше!е.
5. 9,
6, |1ре0полоэкенше 3*еа| а: (. (= !{ембрт;0экекая рук.) 1':е6е; 9. 1тсш|6;
ны1 пексп 1616 а' !':еа6. _ 7. 9. 9теззуз. _ 8' 5!сеат;
шеп1; 9. |3.
(^!тап), у запо0ноео береев 1|]оплан0т;ц' _ |
от{е,
10. ос!проо
опсу.пс,пвуе,ц.
12.
^рр^н
1(' аг дайс; 9. дап.
13' 3. омсуптспвуеп.
|
51егап6 а11!упе. _ 15,3' отпсупгспвуеп,

-

_

-

(

по

|удя

шё5 ьо1 атеп1ътг, }а!15 !апе 1е4,
!а1 1п $сьог1 1у!п 5!{а ра1пс Бре6'

-

_ \39|

гс.

€рслневековая поэма, обьтнно именуомая Бн0енне о пепре лохаприпись|вается уильяму лонгле}цу ([ащ1ап6) на основании ла'е.
записей [9 в. (рщопись !шБ1!п [. 4,1). Фднако о6 авторе
;инских
[[епра йахаря (Р!ен !|1е Р|ошпап) известно м,шо. вьгсказывш1ись
дахе прсдположения' что существ}'ющие варианть! !7епра [[ахаря
принад'|сжат различнь!м авторам, Бсо имеюциооя в на1шсм распо_
ряхении биографитеские даннъ!е шочерпнуть: из самой поэмът.

!аг ароп !агпе [е1! !е пус1'тт,
Ра1 !1|з нох гпуг& оп 9ге1 ттапег,
$ша !а! ьа1 ш!$! пось1, чшьаг ьа| шег;
Рог !а| па по6111 ьа6 па 51апе,
Бш1 гош!1 а1шау!о 1пт!11 апс
51огппап611 а|тау!я1{ ароп !е |уге,
Рат !а| заш Бугпап6 1|с1т1 ап6 ос||го.

1111

1317

-

_

-

ним,

есть

основания

дуиать!

что

ленгленд

принад'[ека.,|

к

крестьянам западного йид::енда или, по краиней мере, бьтл близко
связан с ними. € помо:цьто своих друзей !енглетщ полу.|ил нёкото(\циа! по1у \пц| 1пепе6е);
рое образование и во всяком случае энш|
он
при}тя.'1
млад1ций д}цовньтй сан, но, булщи
по_видимому'
дФ{(е
женат, н9 мог стать ни свяц9нником' ни монахом. Бго собственноо
щверхдение' что он <}ре0е 1п |оп6оп тпепу |опде 3егез'' согласуетея
с тем фактом' что диалект его произведения представляет собой
ов0его рода компромисо мохду западномид]1ош(с!+{м (роднь|м диа_

лекгом.}1енгленда) и лондонсю4м диа.'тектами.
€1тшествует 47 рукопиоей 1епро [[ахаря, представляющих три
различнь!х варианта поэмь!: самь1й ранний и краткий (2567 строк)'
так назьтваемьтй текот А, датируемь!й ок, \з62 г. (ооновная рукопись: !ог:'топ в Бодлеанской би6лиотеке, оксфорд, ок. 1370_60);
текст Б, повти в три раза лревъ.:латощий А по объему и датируемьлй
1377 г. (основньте рукописи: [-аш4 й1зсе11апу 581, в Бодлеанской
0и0лиотеке, возможно, написана оамим двтором' и в 15. |7. тг1п|1у

€о|1е9е. (ембрилж; оба текста относятся

к последь:ей четверти
наконеш' текст с может бьтть отнесен приблизительно к
(основная рукопись: Р[!|1|рз 823 | , яо |400 г').

}^1! в.1;

|390 г.

изд.: тье уь|оп о[\!|11!ап [опсетп1пд Р!ен Р!ошп':ап
|!ьгее ра|а11е| 1ех[3
Р. Р' 5|сеат. _ ох[ога, |924: сг!!!са-| в6111оп ог1пе '?А'' !сгз|оп о|?!егз
Р|ошптап
| е6. ьу с.п.гош|ег. _ !.' 1952' (ушествует руо. пер. поэмь: (с
!!цр|шлель|[ь!м
срсднеангли,{ским текстом): 9илльям -[|енгленд. Бидену:е
уилльяма о
{1ефе |]ахарс / пер., вступ. ст. й прим. акад'.{. й. |1ещушевс\4 ': .|1. 194!.
^0го'
'
е0. Бу

-

и3 г.'ивь! ш твкстА в
ё]1аве !у ,пекс,па А ш ыаве

\сооптвепспвуеп
41

[/

тпекстпа

€)

(Рукопись !ашё й!зсе|' 58!)

Ап0! раппе сопе Рееь !п1о! рдг!епеп| ап6 рш: |оп}:2 а Б!!1е
(йолуептся, чп1о он час'по с1пра0ал оп1 зла ц несправеалцвоепц.)
65

78 Реез

рш1

1те4
в111е4, со6

{ог!

. 'т{'у1ьоц!еп

1-г1з

ап6
|!5

1':1з

раппез Б1о4у:

шо[е,

9а{ | !|в ь1са!е,

ап6 !е сотпшпе6 [потуеп7 !е

€от:.вс1епсо
Ас9 ту!!з4отп ап6

Р|тт

шеге

10

во11тев.'

а_Боц1 |аз1е

1о отегсо:пе !е !сутт6 !,11ь са1в1, 3|[ !е||| тп131е11.
Ре [уп9с вшого|2, б| €г!в1 ап6 б! 1т!в сгошпо1] бо!1'го,
Ёат Ртопде [ог |'т!з шег[|з з1'то14е шо !о1уе1{,
85 Ап6 со:паштт6е6 а сопв!а!1е {о саь{еп }гутп !п
угепь:
'&615 1а1е 1'гугп пош31о!5 !1в вотопо 3его оееп 1'т1с [се1 опес.'
'6о6 шог,'цшо6|6 йуз6оп, '!а| шеге паш31е|7 !е Безте;
Ал6 }'ге атпепЁев тпоше18 тпа}е, 1а|е|9 тпеупрг[зе ьугп пауе

&6 Бе богт91т [ог20 1'т1в ьа1о ап6 б|99еп21 }гутп Бо1е,
90 Ап622 со агпо:'т6е
ап6 отогтпого !е 6о11
0а1 |в
\{{тт асог6е6 !егш|т1т23 ап6 зе10е !е загпе:
'8е!!еге2{ 1з2{ !а1 Бо1е 8а1е а-0оцп Бгупде,
Рап25 8а1е Бе у-Бе1(е25 ап6 !о1е петеге !е ье11еге.'
&026 !ат:по 9ап \,1о6с {о пещеп 1тогс26 ап6 тпогсу ь1то
95 Ап6
рго!ге6 Ресв а ргезеп1 а1 о[ршге27 9о16о;
'}{ате !1з, гпап28, о|тпе,' цшо6 з1'те29, '1о атпеп6е !1 з1са!е,
Ров |з0 тм!1з0 та9е [ог
}те т+11з1 6о во па тпоге-'
Р1!ошв1у12 Реоо
1о
ргауе6
!о &уп8оз!
1о 1:ате :пегсу оп ра1
тпус6!6з3
1тутп зо о1е:
!а1
100 !гог
ье }та1Б ша9е6 тпе ше[34 ая 1#уя6отпе ьутп таш31е,

гпув6о22

Ргоп9е
!аппе

пап

Алё т {огвпе

1'туп !а1 9|11о{ \м11ь а воо6е Р!11е;
5о !ас !е35 [уп9е аззепс, ! сап зеуе по 6е|1еге]5;
Рог йе6е ь&1ь гпа6е гпе агпеп6ез, 1 пау па хпоге ахе3б.'

!}.{ау,'чшо6

|05

!е

!суп9е

!о,

;во37

гпе €цз1

}:е1ре37!

шгопве непа91ьз8 пов31е]8 во а-\мауе, аг51з9 п|1 139 у!1е
Рог{0 !ошре !:е во |13т!у{!, !аш9}те:'л{| 1':е шо16е.
Ал6 е[ге !е{2 Ба16ег 6е !о ье1е шупе 1':ешеп{2;
8ц1 &езоцп 1тауе геш1}:е оп{з 1тутп, [е о1та1{{ гес1 !п тпу+{ з1о
Ал645 ра{ ая |оп9е пх пе 1ууе1ь, ь[!1 !_ошепе5Бе 1тугп Богше{5
1|0
5оппе{6 пеп ге6ае46 п,е5оцп ьо |о |1ауе геп{ье оп4з ьа1
Ап6 [ог 1о со!150'11е }е [упве ат:6 €опвс[е::се а|1е{7;
1}тат йе6е гпо5!е ье пеупрегпошг Ревовп !о!+в Б|воцзтс.
'Ре6е пе пошз1е|7,'цшо6 Ресошп 'по{0 геш|'}е [о Бате-,
111 1ог6ев !1п6 1а61ед |от1еп50 а|1е 1ге:.т11'ге'
|15
Ап{5] 1та1е:': а1 [аг[ошуЁ, 1о иегев 11 ог {о пош[пеп !151;

ршг|:1 бо ршт |п |тего 1тшсс1-по;
Ап6 с!!16гуп о1'тег|взупд 6е о1тав!упд52 ш111'т 3ег6ез;
Ап4 1таг1о{ев }о1упевве 6е |то16еп [ог ап 1тупе1
1у1 Регле[1ев

1|1 с1ег[етт5з соуе|11в0
66

ьо

!о с1о1п€

|эе

роге а::6 1о [е6е5з,

1ш

гогпагев

д'т65з ге1|3|ошь

гесогёаге |л 1того с1о1в!гез5],--

6а6,

Бегпаг6е ап6 Ргаш::сеув 5з;
д55] сеуп1 8епет 1'тегп
Ала53 1!! ргес!:ошгев ргес}:уп8 Бе ргете6 оп Бегп_ зе1меп5з;
ту|5з !е &уп8ез сопзе1|1е Бе !е со:тшпе ргогу1е'";
5з'
ту|5] Б!эьс1'торсь 0а|агёес 6еп Бе88егез с1:агп6гес
53 |ац[ез ап6 1'теге [ошп0ез ье1ре 1о
гш Ё?ге
роте ге11в!оцс5з;
А16 [|15з 5еуп1 ]агпея Бе вош3['т1е5{ Реге 1 ь1'га[ асз|8по,
11та155 по тпап во 1о 6а1!с56 6шс |Ё7 1'то 9о [ог етеге;
Ап6 а11е Ропс-геппегев [ог гоБ6егев о[Бу3еп6е
Беге по з|[уег оуег
!а1 з1дпе5в о[ [упде з1теше!58,
;з0 1.,]6р}тег59

дгате пе

зее

цлвгауе,

[ее,

9о!0е

:то!г|'тег з[1тег59,

шБоб1 зо [упт |'тугп 6| а1 [омете'
в;.|{62 п бе62 гпаге}ташпт оФз ь[в тпап6{, ог тпоьва9оге н|11т 1е!1егоо,
ог ропац1$ [ог 1т|в вуппеэ65.
Рготувошго65 ог

1']рроп [ог[е1цгс60

о[!ат

ргсс[,

Ал6 3ет66,' чшоё &есошп, '6! !е го6е, ! з}':а[ по гец1ье пауе,
|35 ш|1!1а ме6е }тат!: !е67 тпа!зтце !п68 !!з поотБа|!е68.
Ас ! тпау з1твше епваптпр1ев, ав69 1 ве о11'гогу1т11о69;
|70 веу !| 6у:ту ое1['' чцо6 1то70, 'ап6 !1 во шеге
11'та1 17| шеге [упве \у11ь сго\мпе 1о иереп а г9утпо'
$1'тш14е пеуеге шгопде !п !|в шог16е, !а1 !?1 ш!1е тпу3!1о,
|40
Беп ттпршп|вв1'ге6 [п?] гпу ро'тмого [ог рог|1 о[ тпу зоц1е,
}',{е
}*{е

8етс тпу73 8гасе гог
[ог по75 тпе6€ ьауо

8!пе$73, зо

тпегсу,

тпе

6о6

вате7.,

6ц! гпе[епсвво

*

|1

паке.'

3, А!:роп'
2. ,4 Рпр.
рук, ||егпоп)|епе Реоь согп (о.
пе.
4. Ау ву|!.
5. А!/ отпсупсптвуеп- _ 6' А1/ |ул8. _ 7. ; и кпсшс1;.
8. , ишп$(сп уе1 ра{ \0гоп8 шав а зс1':тсше еуеге. _ 9. А['/ \вс' _ \0, А[г
шеогеп 1еотпе.
1!' и и }1ео п!ь(еп. _ 12. , и5*о! ро. _ 13. ,{/ согоцпе.
|4. луБопе.
,8. Ау
Ауне пе зс|'та1. _ |6. //чца!' _ 17. А|/ по|'
опсу!1|еп1вуеп' _
'5-|9' Ау \е\. _ 20' А!/ о[, _ 21. Ауь']еве(|' _ 22' А[[
_
апе:т0еп }:1в п!в6е09,
^лв
-21'' Ау ьет',|1[н. 24.,4ин1| ь ье{еге. 25. ]4иреп
8а1с !е Бегсп.
21" иир.|ге .еа.
26- А[: 5еппе йес6е пео[е6е |т|ге,
28, А!/ оплсупсспвуесп. _ |у. ду пео. _ 30' ,4 |/ 1с[ц1.
з1' Ау$1о|' _ 32" А[|
_
!:.' !. , ,Ё рп',':у ргеуе6е !с &упв, 33, ,и1п|в{ц{е' _ 34. агпеп6ез.
55..4/3е аззепсе0 6ео, 1 соп по поте з188е.:36" ;иавк€. _ 37' {Ёсо 6о{
40' А[/ опсупспвуе'п,
1||с пе ь!!зве. _ з8..4 ишеп| по(. _ 39' Ау1'\| 1с\.
4|.{и|!ь|!!€ьеа-\уе! !ацзп!':вп. _42" А7ьеьеь^|аоге [ог1с ье1еп пупе [пу\, А!/ (=

-

п2у1д

дд,

_

-

_-

_

-

-

-

-

пеп]'

*

43.

Ау

погс |о!е
п!!

-

\','
|щвуеп'

о[.

_

-

_

_

_

_

_ 44: А!/ гез{еА !п 1ье. : 45, Ау
]о1]8е а6 1 1ше ьо1е
_ 46. А1:|еппс $цп!пе га66с. _^|6о
47' А[:Бо|е' _ 40. А|/

пта1<е.

Ау ,^'упспвуеп. _ 50. ,и 1',.'. _ 51' А!/ спт.ронка 1 15 оптсуп- 52, ;исьд0{е!. _ 53, !и€!етье5 апа кп!ь{ев ьеп оог!е[з о[ 1':еоте
]! д.а иа!еп !о 6оп пеог ьаг|о1йс ап6 т;дшп !т!{ по поге, || 1!! ргев{ез

49.

Р!*

ргсеьупд ргеуеп п|.
;щ|е
ч0ое т!|'"--;4.
!!

,{

||1 ьегп $с1уеп ||Ап6 6оп 1'т!{ 1п 0еае 1о а!41уеп ш8 {о
56. €м../'!э 17, пршм. 6'
и !-5оц!1т. _ 55.

,йм6. _

_

б/

57 '

1ев

А| опсушспвуегл. _ 50. 7 / !егс! в18пс о[ ьс куп8. _ 59. , ишо!!рег
п€ 8о16 1-дгате ш1! !е &уп9ес согоцпс.
- 60, А// [ог[ес' - б1- ,иьо3е

22

из пвРБводА тРвви3ь! Ро!,уснпом1сом
РАнульФА хигдшг!А

_

6в. А!/ [о
61, Аус1у'
0г ргее${€$ рд{ рорев ауапп5е1.
б6. ,{ |/1|1.
!п р!3 пд!|€.
69. ]/ьс!е бе гпу зс!тс. _70. ,{/ Ёо' [ в!в8с п!| гог !пу
71. Ау 1\с1рс,
1|. А!/ 1е!т'
12. А[,| ьео.
73, А1г вгьос фгш а 31[.

_

_

15.

А[ опеупсопвуеп-

-

-

-

-

_

1387 г.

Ахон де 1ревиза (}о|тп 6е 1гст1ва' |з26-|4|2)' урохенец корнуолла, получил образование в Фксфорле, но боль1цую часть сво'
ей )!изни провсл в глостершире в качестве домд|шнего свяцонника у лордд Берк.лги. Фн сделш! ряд персводов с латинского' из которь!х лш|,|им и наиболее важным являетоя перевол Ро|успгоп|еоп
1,апи!р!т! [1ф7еп, своего рода всеобщей иотории' принадлежашей
деру английского монаха-бенсдиктинца Ранульфа хигд0на (кдп-

Ё196еп), написанной приблизительно в серсдине [!9 в. 9то
произведенис состоит из семи книг; в первой книге дано описанйе <р!асев апа со1:[гее$ ... о[ !е шог16е уу6е' ((меот и стра1{ мира

ш1|

великого)). 3 переводе 1ровизьт им9отоя много собственнь[х
вотавок' которь|е он выделял' отдвя свое имя пор9д ними и букву
к поред продолжением текста Ранульфа. 1аким тсе образом помечены цитать! и ссь|лки из других источников как в латинском
по,]шиннике' так и в пер€водо 1ревизь:. 9 [9 в. нсизвсстнь|м автором бьтл сделан другой пер€вод работьг )(иглона' и в том хе
вокс, в 1482 г., английский перевод' оделаннь:й 1ревизой, бьтл
издав 1(экстоном, которьтй, однако' нашел необходимьтм измецить (|ье гша€ ап0 о16 еп191уоь1'г, 11та1 |$, {о шо1о, оег!ауп шог6е$ \{ь[сп
1п т1теве 6ауз Бе пе!т1тег шзу6 пе :.тпЁегв1ап6ут'т> (<грубьтй и устаревший английский я3ь|к' т.е. те слова' которые в нд:ши д:+и больш9

не употребля:отся и непонятнь[>). .[ействительно, английокий
язьтк 1ревизьг бьгл отделен от языка (экстона цель|м столетием'
по оообснно (грубь|м и устаревщим' он каза''1ся кэкстону из-за
его юго-здпддного характора: английокий язь!к чосера' современника тревизь!1 не счит8.'1ся ни гру6ьгм, ни старь|м во времена
1(экстона. }Фго_западньхй характор язьтка 1ревизьг особенно замете!] в рукописи' которая' по-видимому, является самой ранней
из суцествующих (€оссоп 1|Бег|цв 9!!| в Британоком музее).

Аиалект другой из главнь[х рукопиоей (Ё.1.5*.)оБп'в €о11.
сап'тБг' ), написанной около | 420 г. и луч!це всего известной' посхольку она бь:ла отредактирована (см. нихе), совмошает миллсь!дские и южнь!е особенности и' таким образом, может расематриватьсл как южнь!й западномидлендский (согласно клас=
о!!фтткации г. с. уайлда).
['1тл.: !а!1:':дсоп (т. | и ||) и !шпБу (т. !!!-|х)' 1865-86' |{о11в 5ег1ев

'. 4!

!'!!

69

1оп4е, апа 11а{ь оо!1 папсго 3ошп агпопд а11е пеп [ат вре[с! |'т1{ аг|3[
1:т Ёпде1о:':8|{. 7геиг.тс. },1емег!е1ев !еге |з папу 0утегв п'тапего Ёге:т-

[,[з первой книги

(Рукопись н.|.5[.

|е

!псо|агу.оп |1щш|з- €ар!тш!ип

,о1'тп'з €о11.)

1!.|!пч|аве$|',1ц'п поп1!п1.

|5 |-кпоше 11ош пе11у 1папеге рер1е Бее! {:: !1в 11от:0, !еге Бее!
!папу 6регя 1оп9а9ев а11с (оп8е5; по!е!ез Ра!:с|'те п1е|1 а|'|6
5ооттев, !ат Бее} т'тош31 1_по61о6 ш[р оье|:'тас!ог::'ть, !-то16о0 тце1 пу1т
1'т1г {!гзте 1опда9е а:'т6 врес1'те; 6шт
3!|т|е 5со11ез !а1 теге ьоп1упе соп_

А5 |(

а15о 5о

!е Р!с1ез 6гаше зошшьа1 аг1ег п|г 5рссье; ьц!
шо:те!
!|1 рс 1ус$1е з|6о о[\{а[ез1 !таме! |-1е[т 1тсг
Б1епгпуп9ез
!а{
!о
9!гашпде 5респе ап6 вре[е!2 $ахо:-т[1с|ез !-:':отт]. А[во Бл8[|вс!е :пеп,
Реу [0е|]] !':а66е [гогп (пе ьу8уппупво !ге папеге зрес}те, пог!ег:те,
5ошрегпе! д::0 тп|60е1 Бр9сьо |п !е тпу66е| о| !е 1оп6, а5 реу оо1пе
о[ !ге тпапсге рер1е о[ сегпап[а{, по}е1ев 6у сопух{|отгп ап0 пе!1ул8е 11гзте ш!! }апез ап6 а[|елма!4 \у|р }',1огпапв, |п пепу5 !е соп1гау !о|18а8е |я арауге6, а:т6 оотп шзе! зЁгаш:т6е6 у|а{|егуп8е7, с1'т11ец:'тве, 1'тапу:':8е, ап6 9агц::де 9г!ьБау(!:'т8я, 11':[в арауцпде9 о[ 1!'те Бт.:г!о
о[!с 1шп9е9 [з 6усац$е огтше|е р.п8е$; ооп |5 гог сь!16геп [п 5со|е а3сп5!
!е шва9е ап0 гпа::еге о[ а11о ореге пас!о|}пз ьее! со:тре[1е6 [ог 1о 1оте
1':1ге оупе |а:т9а9е, аг':6 гог 1о соп51г!|е 1т!г 1еьыоцл'пв а:т6 !теге !утт3ез
[е0е!а1 ап6 шопе6е ш1!

!п Рге:-гсс!е, ап4 во !еу 1тате! во! !е ]',{огтпапз еотпе [!гв{ 1:'т 1о
Бще!оп6. Азо10 9епт!| ше:'т с1т|[6геп ьеер |-(аш3! {о вро&е Ёгоп':вс1тс
[гогп !е 1утте |2а| !оу Бее! |-го[[се6 |п 1теге сга0о|' а::6 [шп:':е! зре[<е
а:т6 р1ауе ш1! а с!т||6ез Бгос[с; агг6 шр1оп6|вв}:е тпел ш!! !1|сг'ге [у:п
5е1[ 1о деп{[| погт, агт6 [о:т0е0 ту1! 8гее1 ье5у!1Ё5Бе [ог !о вре[е Ргеп-

зс|те, [ог |о ье |_(о16е о|о ' [гео|за- }1з гпапеге ша5 гг|осьс |_ц5е6 1о
[ог йгв1е 0е11: а:'т0 |з з1!!е зшгп6е1 !-с1'тацпве6; [ог !о1'гп €огпша!}е, а
па!$1ег ог вгдгптпог, с!':аш:'т9е6 !е 1оге |п 9гапег зсо[е агт0 соп5(гцс_
о|оц:: о[ Бге:'тво1':е 111 1о Бп81|$сье; вп4 Р1с|':аг0 Роттог[с1'те [егпе4 !е
п,;а:'теге 1ес|туп9е о[ }туп а:т6 ог ореге псп о[ Рспсг1с}':; зо !а( г:ош,
!е 3еге о{ошге [ог6е а !ошват'т6 |эге |'тшп0ге6 апё [ошге 5соге ац6 0те,
а:т6 о[!е зссосш'тс|е |суп3 &|с1таг6 а[:сг !е сопцьгез! г':у:'пе, й1| а!!е !с
дгатпеге ьсо1ев о[ Ёп8е1оп6' с1'г[10геп 1ете! Ргепьс1:е а:'т6 оог'тв!гше! ап6
|ог::е[': а:': Рп9[|зс1':е' ап0 |таше! !егБу аташпта9е !п ооп з16е ап6 6|в_
ауашп1аде |:: ат]о[:ег в!0е; 1:еге аташп1а9е 1з ра1 реу 1егпер 1]ог 9гагпег
|п !аБ5е {уп1с !ап с1':1!6геп шеге [_;уо:':с( (о 0оо; 6!в ауацп(а8е !3 ра{
:'тош с[[16ге:: ог8гатпег 5со!е сопоте!12 пь поге Ргопвс1те }а:: оап 1'г1г
1111 1тее1в' ап4 !а( !в !'таггпе [ог 1':етп ап0 !еу эс[ш!|е равве !е зее ап6
|гауа|[1е !п 5!гац118е |а::0ен цгт0 !п :т:а:'ту о!ет р1асев. А1но 6еп!11 п':е;'л
1'тате! пош ::':ос!':е !_!е[т [ог 1о 1ес1те пеге сп|1{ге!1 Ёге:твс1те. -&. 1{|1
Беп1ер а вгее1 шо:'т4ег !'тош Ёт:в|!вс!:е, [ра1 !5 ре 6шг!о топ9е о[ Бпд||зз}тс|13
|:':
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пег: апа

!1ег оут}о !ап8а8е ап6 1опвё' |$ $о

Р!ь ооп 11оп0, ап6|{

!е

1атп9аце

о[1ч{огп:ап6!е

1о

6рог5е ог 5оуп

сотп1упдо о{лпо[ег

1:'т !е тсе;п о| Ргац::се аз 1с 4регз тпапего Б:'тд11ос|'тс !п !е гесп
Б:тве1оп6.
{. А!во о[ !е [огза|6е 5ахо:'т 1оп8е ра1 !5 |-6е|е6 арге'
о[
ап6 1в а6{6е сса1з1[с!е ш1! [еше гтр|от:{1ьь1'ге пеп, 1в 9гее1шоп0ег; [ог
:теп о[!е е3{ ту|р пё|1 о[!е шезт|5, аз 1{ уеге шп01г !е нагпе ра(1е о{
н€успе, асогаер тпоте !п зошпупде о[врес[те !ап пеп о[!е пог! ш|!
:теп о[ !е вогт!; |эег[оге |1 !ь !а1 йсгс!||6, !ат 6ее|э тпеп о[ гпу66е1
Бп9о1оп0, а$ |1 шеге рапепе!5 о[ |!е еп0ев, шп6егв1оп6с! ье.(ге ре
з!6е 1ап9адез, пог[егпе ап0 вош!сгл'те, !ап пог!егпе ап6 вош!ег:'те
ътп6етв(оп6с! е1!ег о!ог. !,1/!||е|гпс;в 4е Роптфс!6шв|7, !!6го сегс!о.
1о:'т6а3е о[!с }',1ог!1тштп6гез, ап4 зрее|а1!!сБе а{ 3ог[, 1з зо во1'лаФ, в1!т{!п8 ап6 гго1уп8е ап6 шпзе}таре' ра! }уе Боцрегпе гпеп гпау !ат 1оп3а9е шппе!е цп6егя1от':6е. ] 1гоше ра{ ра1 |з 6усасгзе !а* !еу Бсс! пу1т

зс!'те

А|е

{о 5!гаш[18е поп а::6 пас1ошпз ра! 5ре}(ер в!гоп91!о|те|в, атт6 а1во 6усашве !ас !е [упдез о[ Ёп3е!отт6 шопе! а1шеу [ег ггоп ра1 сц|1{геу;

!еу 6ее! !поге |-1отпе6 !о !е вош! соп!гау, ап4 3|[!еу доо! !о !е
|огр соп{гау, !еу 9оо! ш![:9гес[ [Бе1р]!9 апа з{ге|]дре. Ре сашве ш!.:у
|эеу бсе! тпоге |п !е зотг! соп1теу !ап !:'т !е пог!, [1в]20 [ог }:1т тпау
6е20 Бе11ег еогпе !оп6е, поге рер1е, гпоге по61е с!1еев' ап6 тпогс рго[_
[ог

!1аБ|е 1тауепев.

|,!'|ё^'ж 1!п,0п шеа1и валлисц _ шеа!и о_л. чухеземеш,
да '
ра6; оп нозваншя
''. (конппненпальноёо) ке!!ьп'скоао племепц' !|ап. !о|е!.
2' $ахоп!!с1тс

_

пере0аеп лап' нарсч, 5ахоп|се; у (экстлона зре|сп !у!с {о 5ахопв. _ 3. /о_
бовлено шз 0р' рук, и &кспона: |эеу |с| сооптвептсптвуеп |еу'1\1у в рук. со!!оп
т!ьег!!|311 пребуе!пся смыслом соо!пвепепвуюэцеао пре0лоысеншя у 1шеёено. _

лап. но3ввн1!е' не аналц3цруя еао, в порево0с !!/ в. _
5,
|{эксп, |па!1у 1пуп8с5. _ 6. |акасе в 0р' рук' 1: у !(экспонв1
ртк. Ё.|'3т'|'€о!|. $(гопв; со./од т!ье,'!!/$ $!га||вё. _ 7. (эксп, ту]а||упв, _
8. кэкеп1.9цзб|:упде'
- 9' !(эксп. арраугуп8е о[ с[тс !ал9аде. - |0' 3по
4. 7рева:за

6сгпапуе.

!1с!1ользуе!п

_

_

все меспо с!1ль!!() ц3менены {экспоном.
|!.8 рук, ап4,
'!
12, 8 рук, еогпс||3.,[,обовлепо шз 0р. рук,
14' к9кс'|. Ала !ьс |аща8е о[
\огпа[:6ус |з согпеп оьшс о[апо1}тег ]оп6, а:':0 1':а1!': опс папег зошпс апоп9 а!
]1реолоэюен!ае

пс|1

1|1а{

!ре|(с1ь

_

|1

-

!п вп8|оп6; [ог п пап о[ кеп1с, эо1!|ьегп' шс5!егп, дпа

поп!|сг|1 |псп врс[сп Ргепзз!е а! 1у&е !п воттпе ап0 врес1те; ьш (ьсу сап по|
5рске (ьеу! вп8!155ь $о.
15. д Р),,(' шеБ1 1ь'
16, 7ревпза цспо!'ьзуеп1 лап.
па36анцс: ?а. йугсс (< м!егсс).
17. '6евса Рол1!псцп Ал81огш п' (1|2$
!!сп!оРцко и фалософа !эсльяма |у{альмс6ёр!!йскоео (!{'!11!атп о[ йа1псзбшгу). ._ 18. кэ/сс,|,. 5!'ацп8|е||с!1е| сР. пр!!м' б'
|9.,[о6авлено нз 0р. ру*.
20, ](эксп. |в 0у сашвс !ат т!тет 1з.

_

_

-

-

_

!5

впал в немилость и ли|1|илоя своих долхностой.
сти в 1400 г.

и3 пРологА чосшРА
к кс}1тБРБ Р Р 14йс ким РАс скА3А]'{
ок. 1384_1400 гг.

А>коффри чосер ((}еогг!еу €1'ташсег, 1з40 _ 1400) бьтл сьтном
лондонского виноторговца и поставшика королевского двора
,{хона 9осера. |{роизвелсния 9осера говорят о том' что он получил хоро!шоо среАневековое образование' однако нет никаких даннъ|х' свидетельствующих о его пребь!вании в оксфордском или
1{ембридхском университото. Б юности (ок. !357_ 1з59) он бьш
приблихов к лвору' занимая дол]{{ноеть паха

_

в семье )1ионоля, сьтна

|!о-видимому' в качеотво оружсносша )1ионе.ггя 9осер принял учаотие в войнах во Фравции. ('1з67 г. 9осер
рке в точоние некоторого времени соетоял на слр|(бе при дворо, а
вскоре посл€ зтого стал сквайром и дипломатичеоким посланником короля' Ёесколько раз он бь1л за гранишей, снова побьгвшг во
Фц1цшии (1з69, 1з77)' пооотил 14тал и:о (1372, |з7в) и Фландрию
(\з77). с 1374 г. по 1336 г. он исполнял обязанности тамохонного
контролера по 1]]ерсти и др}тим товарам' а с 1382 г. такхо и по мел_
ким оборам в ло}цонском порц. Б !386 г. 9осер бьтл избран яленом парламента от графотва (онт. Б последние годьг х<изни {осер
9луарла !11 (1327

1377).

5о6 (рукопись Ё!!еьпеге

й5)

в бодно-

|1роиэвеления 9осера многотисленнь1 и разноо6разньт по е*охету и жанру: 7|те &опашпт о|тАе,&озе (пер. с франц.)' ?Ае €опр|аупт
9{ Р!тее, йе 8оо*е о|тАе |ше}теззе' [!те €опр!аупс о| |т{агз ап7 !/епнз, 6/
т|те Фцееп Апе|у7а ап4 Ра|ве Агс!!е, [го!!шс оп4 €г!веу1е, А |геа!!ве оп
т!те,4:/го|о0е, [|ое Раг|епеп! о/ |ош!ез, [!те !{онс о! |апе, 7Ае [,цеп! о!
0ооёе ||'опеп, 7Ае €аптегБшц 7а7ея и многие другие0реди всех произведений 9осера _ переводов с французского'
|гтальянского и латинского язьтков' о6ра6оток сродновоковьтх и
ю1аооичеоких оюжотов и собствоннь|х сочинений _ |Фнпербершйта|е3) зьнцмают особое место. йменно
ск!1е расскаэь! (€ап&г6иц
произведение
чосера
сделало
его имя одним из наиболоо проэто
славленнь!х в английокой литоратуре. [(енптербершйские рассказь|
остались н€завер1ценнь1ми. в том виде, в каком они до|шли до нас!
они состоят и3 пролога и 24 нове.тш, из которь|х воо' кромо двух'
написань! стихами. Ёовелльг рассказь!ваются от лиша персонажей,
ог|исаннь1х в пролог€ и представляющих едв& ли не все слои средневекового английского общества. },1х реалистинеокио портреть1'
мастерски созданньте {осором в пролог9' являются олвой из хуложественнь!х вор1шин [(е н п ер б ер н йс кшх р асск (1:'ов - Ёеизвестно, когда
бьгти написаны отдельньте наети -с(енпер6ерийекшх раоеказов. Аекоторь1е новеллы' по_видимому' рке с}']цеотвов{ши ло того, как 9о_
сер начал свое великое производенио' и лищь позднее они бь:ли
вкпючень| в него. Фднако пролог, боль:шинетво новелл или по
крайней мсре обработка боль1пинства из них и соединение их в
сдиное целое принадлехат к последнему периоду его жизни. 9то
касается самого пролога' оуществуют н9которь|с косвеннь!€ доказательства того' что он бь!л напис;1н после ]]84 г.
(вои ра6оть: 9осер пиеал на родном лондонском диа.']екте или,
точнее' наддиалекте' которь1й к этому вр9мони начал перерастать
в л11тердтурнь|й язьтк. Бооточномидле]чдс!ие черть1 заметно преобладают в зтом язь!ке. 8меете с тем в рифмах 9осера имеотся
б6льтцее количество (кенти3мовв' т. о. вариантов слов оо звуком о
(< 0а.
у), нем это характерно &пя ло,цонсйого ,*дд'-"*', *Ёо времени, эти юго-восточнь1е варианть| могут представлять собой
либо архаизмь|, перенесенньлс {осером оо отили€тичеокими ц9лями и3 старого диалекта сити (который в [1! в. имел более вь|ра_
женнь!й !ого-востотнь:й хараклер), либо особенность язь1ка самого
чосера, обусловленную его свя3ью с |(ентом,
1{и одна из 57 извостньтх рукописей !{зппвр6ернйских
расска3ов

.не совпадает

Аж. {ооер. ми!],!йт!Фра цз ранней
рукопиеи *енпербервйскт:х расска-

он умор

с оригина"|]ом пол|]остьк].

йз чи!ла

14 самь:х

ранних

рукописей Ё|!е$пеге й5 и Ёепдшп й3, образующие самостоятсль!|ую группу, признань| наилщшими. Рукопиоь Ёаг1е1а;.: 7334
счи.
галпсь одно время наи6олее важной,
од!-{ако поз,же 6шло дока]ано!
что характЁ1;Ёое для этой
Рукописи единообразие следует отнести

'13

за счет поропиочика' но не 3а счот обработки текста самим автором; поэтому совр€меннь!о г{ень1е нс придают упомянутой руко-

писи боль1шого значения.

\4зл,: (енперФрайскс:е расеказы 6ьтли впервь!е отедактированы [(эксто_

ном еще в 1478 г. (2-е ищ,

_

|цестью годами по}цнее); затем поо']1едов&л це-

рщ раннепечатнь|х иц. (1492, 1498' 1526' 15з2'

1542 и др.). лу{шим современ}|ь|м изд. произведени11 чосера долгие годь| оставш1ось изд. }. €кита;
тье сопр1е19 !{'ог[в о[ 6со{|геу €!'тацсег: !:': б то|в. / с0. ьу ш. ш. 5кеа{.
льтй

_

охгог6' |в94- !в97 (и псрсизл.); из новсйших критических и3д. см. особенно: 1!'тс сотпр1с(с 'тг!ог|в о[ 6со[|ку €[ташсег / с4. бу Р.}.,|. &оБ1псоп.
Фх|ог6' !95|. Рус. пср. (енптерФршйск:;х расскозов (пср' и.А' каш]кин и
Ф. Б. Руттср) бьтл впервьте опубликован в 1946 г. 8ь:пущеннь|с в нсм чаоти
бьтли перевсдень:1.!Ф. [1оповойдтя и3!',1 чосер д'с' кснтсрбсрийские рао_

-

сказь:.

_

}т4.' 1995.

(1екст основан главнь|м образом на рукописи Р[|сз:пеге.)

|

шьап

{ьа1 Арг!1!е н|{1т 1т|в в[тоцгов воо1о
11те 6год1'тсе! ог ма!сь ьа!п регсе6 1о 1пе гоо!е,

Ап6 Ба11':е( еуегу уеу119 !:'т ьтт!с! 1|соцг,
Ф1 ту|!с[ уег!ц еп8еп6ге6 !5 1пе лоцг;
т##[тап

2ер[п[гг:в ее!с тт!([ 1'т|ь эшо1о 6гое{[т
|пвр|ге6 [тат[ 1п еуегу !о!с ап6 ьее1п
1[е 1еп0те сгорреБ' ап6 1[:е уоп9е ьо:':г'те
Ёат1'т 1п

!0

Ап6

:[о Рап2

1т1в 1'та1усз

ооцг$ у_гоппе'

втпд[е [отуе1ев1 тпд]сеп !пё1о6уЁ,

_-

т|1а( $[ореп а1 1ье пу8ь1 ш!1н ореп уе4
5о рг!ке1ь ье!п па1цге [п }:еге согадев
1!таппо| 1оп8еп [о1|< 1о дооп оп р'!8г!па8е6,
ра1пегев [ог 1о зе[еп $1га1}пде 51!оп6е5,
1о [егпв 1та|шев, сот:1|то [п ьот'г6гу 1оп6ев;
Ап6 вроо!а11у, !готп отоц в1т1гев еп6е

&6
|5

Ф| Ёпде1оп65 !о с&цп!егьшц6 1}теу шеп0е,

1!'ге !оо1у, Б|!в[ш! паг{!г7 го!' 1о $9ке,
11тат 1тсгп !ат1'г }:о1рсп' ш1тап !1'га11пеу шеге 5ееке;
в!гп {ьа! 1п !иа! 5е5оп оп д нау
|;т 5оц11':туег[8 а1 !!е 1а6аг69 ав ! 1ау,
Ре6у 1о шсп6еп оп 1пу р![9гутпа8е
1о €ашп{егБшгу ш!{!'| гц! 6е!оц! сога8о,

А1 пу9|т1 шего со|пе !п!о (1та1 1гозте1це
\,!е! пупе ап( (\меп(у !п: а со:::ра16:':уе
Ф| ооп6ц [о1[ 6у ауеп1цге у-[а11е

!п [е1ашев}:!ре1' апа
11'гат

74

р11вг1т$е$1 тгете| 1||€у

тошаг6 €ашптег6шгу

шо[6еп гу6е.

а1!е}

11':е с[агтгпБгев ап6 1ье 51аь1о$ шегеп шу6е,
Ап6 туе1 ше \тегеп е5е4 а11е ье51е.
Ал0 в}':оп1у, тт|ат-г 11'те $о1'|11е ша3|0 1о ге5!е10,
5о 1та66е | $ро&еп ш|{ь [:егп етег!с|'то:':,
1}:а* | шав о[ [тсг [е1ашов|[ро апоп,
Ап6 тпв0е {огшаг6 ег1у [ог |о ц5е,
то 1аке оцгс уоу !иог, а8 1уош 6еуу5е.

вц1 па1ье[ее5, ш1т!1 | 1тауе (упе а116 Брасе,
вг 1ьа{ [ [ег|пог !п !ь!5 1а1о расе,
ме {ьупкесь |с асог6ашпс {о ге5оцп

то

[е|!е уо}у а| п1'го соп6|с!оцп
Ф[ со1': о[ 1'тегп, 5о а3 11 $епе4 |пе'

Ап6 ш|т1с}те !ьеу шете' апа о[\упа1 6е8гсо,
Ат6 ее[ !п упа{ аггау 111а{ (ьеу ше[е !ппе;
Ап6 ат а кпу8п1 1ьап Ро| | лтБ( ь|8у:1|1е.
А |бу5[( 1!тег ша5, ап6 1ьа1 а шопьу !пап'
тьа! гго 1ье 1упе 1ьа! !':е бгзс Б!дап
1о г!4еп ошЁ, }:е [оте6 с1'т!та[г1е,
1тош{[о ап6 1топоцг, [ге6о!п ап6 сшг{е|в1е.
Рш1 шоп[у шаз }:е [п }:!ь 1от6сс шотге,
Ал6 1иег|о 1та66о 1то г!6еп' по 1пап [егге'
Ав ше[ 1п сг|з1епаотп а$ 1п ь€1ьепе$$е,
Ап0 еуеге!| 1'гопошге6|| [ог }:1з шоп1'гупеззе.
Ат А[|вацп6ге12 1те шаз, ш}тап |1 \{а5 \уоппо'

г!|1 ог{о-!уп9 1то 1':а66о|] т}:е 6ог6 6!доппе1з
АБоусп а1[е пас1ошп5 [п Ргшсе14.
!п |_е{(отт|5 |'та66о [е !9у8о6 ап6 1п Ршсе16,
шо ог18!еп 1пап $о ог1е о[ ь!5 ае8гее.

А16 1ьоц8ь !ьа1 1'го шеге шоЁ}:у, [:е шав шуБ,
&6 о[ }:!в ро* ав пео[е а$ !5 а пау6е:
}{е пеуеге ус1 по у![супуе пе $ауае
!п а1 }:1в [у[ цпто по гпапег \у!вь{:
Ёе шэ:з д теггау раг{11 9еп111 [пу91тт.
вц1 {ог !о се11еп уош о[ [|з аггау,
Ё!з 1тогз шеге17 6оо6е, 6ш{ !е !уа5 па1 8ау;
Ф[ [цьт!ап !'те шого6 а 8уроцп'
А 61впотеге6 ш1{ь ь!3 ьаьегвеоцп;
Рог }:е шал |а1е у_сопе [гоп 1':|з т[а9с,
1о 6ооп }:1з р||5гупа9е.
Апа уеп(е
\,у1|п ьуп
'ог111ег ша5 ь15 вопе, а уоп8 $цц!ег,
А 1оууеге, ап6 а 1ц31у ьасье1ег,

ш11ь }окке5 сл|!1е, а$ 1ьеу шеге 1еус [п рге$5е.
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ог 1у/еп1у уеёг о[ а8е ье \{а5' ]

1п Р1ашп0тев18,

Рш1 зетпе1у а[!ег 1т|г 1пе{е 5ье гац8ь1е.

де5$е;

Ф! |т|в в1а1цге 1'то шас о[ отопе 1еп91}'те,
Ат:6 шоп6ег!у 6е1реге ап4 о[дгее{ о!гепдт}:е.
Ап6 1тс 1та06е ьееп $оп1у1пе 1п с!щас1т1с,

Апоув|9, ап6 Русаг6[е20,

Апё 6огп }тугп шее1,
'п
ас о[ со 111е1 срасо.
1п 1'горе !о в{оп6еп !:: |т!в 1а6у дгаее.

Бтп6гош4е6 шаз 1те, ав 11 шого а ттее6е,
[ц1 о[ [тевв1'те лоцге5, шьу1е ап6 гее4е.
$уп8уп8е 1те шав ог {1оууп8о а[ 1пе сау:
Ёе тав ав [гев}: вв |в21 1ье тпоп1и ог мау.
$!топ ттаз и!8 8о\упе, \у!!и $1еус$ 1оп9о ал'г6 шу6е.
\{е| !ош6е ье 5|11е оп ио(5, апё [а|ге ц6е;
Ёо &оц0о соп9ов тпа[е ап6 ше1 еп611е'
.1шз1е ап6 еек сашпсе, ап6 шое1 ршпгоуо ап6 нг[!о'
5о }тоо1е }:е 1оте6е 11тат Бу пу8ь1ег|а1е
Ёе в1орте па 1поого 1иап аоо11'т а пу81т1уп8а|о.
сшпе|5 ье шаз, 1оше1у, ап6 оегтуза61е,
100
Ал6 саг[61{огл 1'т|в [а6ог а1 11'го {аБ1е.
А {епдп 1та66е !е ап6 зегуацп1а па тпо
А1 11':а1 !утпе, !ог !у:л 11в1е г16е воо.
Ал6 1те шао с1а6 1п со1е ап6 !оо6 о[9гспе;

А:6

с1[ег1у э1то 'ттав о[ 8гое1 0осрог|,
[ш1 р1езашпт, ап6 апуаБ1е о[роп;
рсупо6 1'т|го 1о соцп1ге[е1е сьоогс
1{0 Ф[
сошг!' ап6 Бееп е5!а11|сь о[ гпапеге,

Ап6

&6

Ап6 1о 6еп 1то16оп 619:то о1 геуотопсе.
вц{ [ог |о 5рекеп ог ь|ге сопзе!ет:се,
51'те нас со о[аг!1а61е ап6 $о р|1оц$,

А

105

в1тее! о[ росо[-агшев, Бг!61т1 ап6 !сепе,
{.!п6ег !1з 6е1т 1те бат [ш1 т1'тг![:11у.

шд5 а!во а поппе' а Рг!огеззе,
11тас о!1т1г огпу1у:':9 шас [ш1 Бупр1е апа соу;
120
н[ге 9ге1!е5!е оо1п ша5 ьц1 ьу 5е]п1е22 [оу2з;

Ап6 6ье

\уаБ о|ере6

па6агпе вв1€п(упе'

Рц1 шее1 $ие $ооп8 1ье вегт|со 6щупе,
Ёп1шпе6 !п Б|г пове !ш1 ветпе[у'
Ап6 Ргепвс1т в1-ге 5рак гц1 [а|ге апа ге11Б1у'

А{!ег т1те зсо1е о[5тгат[ог62* а{{е Боше]",
Бог Ргепвэ| о[ Рагув шал 1о ь1ге шпкпошё.

Ат гпс1е
!з0

туе1 у-таш9!тт шаБ

\{е1 [ош6е 5ье оаг|е а гпогсе1, ап6 ше1 1<ере,
]1:а1 по25 6горе25 пе |т1!е проп 1'т1ге Бгев126.

1|ат |п 1т!г сорре шав по [еп!уп9 ве::е
0[дгеее, уьап 5ье ёгоп|сеп !та66е }:!г 6гаш9}г:е;

шо16е шере, |г !ьа1 вье ваш91т а :пошв
(ац81т1 1п а 1гарро, 1{ !1 усге 6оо6 ог б1е66е.
Ф[ зтпа1е 1тошп6еэ 1та04е 5ье 1ьа1 5ье [е86е
\#!11т гов1е6 {1евв!:, ог тп|1[ апа \,уаБ1е1 ьгое6;
вц1 $ооге шер1е в}ге' |[ апу28 ог пеп шеге аееа,
Фг [{ тпеп 5гпоо1 !1 у!1ь а уег6е втпе*е;
51'те

Ал0 а[ нав оопвс|епсс ап6 !оп6ге

1'гег1е.

Апо11'тог поппе ш|:1т !|ге !та66е з1'те,

тьа1 шав }:[ге с1таре1еупе, ап6 ргеея!ов 11'гго,
йоп|к 11тог шав' а [а1г [ог :1'ге па13!г!е,

165 А

Ал оштг!6еге, 1ьа( |оуеве уепет1е;
А тпап1у тпа::, 1о 6еетл ап аььо1 аь1е.
г'ш| папу а 6еуп1ее }':огз }:а66е ье 1п 51аь|е;
Апё ту1тап 1те гоо6, пе:т !пу8ь!о п15 ьц4е1 ьее!е

6уп81еп 1п а шп|511уп8е шупё ав с|ееге,
А116 еек а5 1ов6е ав 6оо11': 11те о!аре1 бе11е,
11тег аз 11'г|з [ог6 шаэ 1<ереге о[1}те ее11е.
1}ге геп1е о[ве!п{ йавге ог ог6е1п1 вспе11,
Бу сашье 1иа1 11 ша5 о16, ап4 зотп6е1 зтге1:,
|75 1}т!з |!]<.е гпоп|( ]ее1 _ о[6е29 1[туп9еэ!:9 _
расе

|7о

Ап0 1тсо16 аг1ег 1ье пошс шог[6 11те зрасе.
Ёе уа[ па1 о[1па1 1ех1 а рц|1е6 ьеп,
1[д1

|80

5}:е 1ее1 по тпогве1 [гогп |.х!г 11ррез {а11е,
ше !уё1!е и!г {упвге5 !п }:1г вашсе 6ере;

5ет гц1 гпцс1те1 }г1г 1евт!7:
Ё |ге оуег1!Ёре ууреЁ я[:е во с[епе

76

16]

вио'[т|1и-а|[е:

!п сцпе[з[е ша5

1з5

|50

А

|!8 тьег

|25

|{5

185

не

ве|11т 11'та1 1тпп1етв

1иа1 а

поп|с,

бевпз0 па! иоо[у (поп,

ш1':ап 1гс !в гсос1те1еез,

{5 1|кпе6 1|1 а г13$п 1иа| !5 шатег}евв;

ть|6 !Б (о 5еуп' а лопк оц{ о'п1Б о1оув1гс.
8ц: с1т|1[е тех1 1тее16 !е па1 шопь ап оу51ге;
Ап6 1 зеу6е ь!5 ор|п!опп тав вооа,
\уиа1 Бьо[6е п0 в!ш6[с ап6 гпа[е 1'гутпве1теп шоо6,

0роп а боо[ !п с1оув1ге д|1теу 1Ф ро![ге'
0т 5\'/упьФп у!!и 1т1в 1топ6ов, ап6 [а6оцге,
Аз Ацв1уп3| б11? [ош в}:а1 т}:е шог!{ ье вегуеа?
ьа1 Аш51уп }:ауе !т1вз2 Бшупк 1о 1т|п гсвегуе6!
11тег[оге 1'те шао а рг|[азошг аг1д}т::
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6го1.тоцп6езз3 !ез3 1та66е аь вв!{{ ав |оше1з{ 1п 0!8[т;
Ф| рг1|уп9 ап6 о[ 1тшптупд [ог т|е !ато
!1ав а{ 1т[э 1шя1, [ог по сов1 уо16о !е яраге.
| зе131т 1'г[ь в1етов ршг01е4]5 ат с1те |'попа
\#1{ь вгу5, ап6 |па1 {ье [упевсс о[а !оп6;
|ч дло гБг то гс${пе ь|5 1тоо6 шп6ег |т|в с}:уп,
11е [дЁ6е о[до16 у-шго3}:: а сшг!ошз руп:
190

А 1оуе-[ло[{е |п 11'то 8гс::сг еп0е 1|'пог уас.
н'5 ьее6 Ра$ ьа11е4, {ьв1 вьооп аБ апу д!аз,
Ап0 оо[ 1':1в [асе, аь 11 |та06е ьеоп опоуп{;
200
Ёе шаз д 1ог4 [ц1 [ас, ап6 !п доо6 роупт.

н1Б еуеп 91ере ап6 го!|упде !п ||в }пееё,
11':ат в:епе6 аэ а [опоуо ог а !ее6.
}{1з 6оо1ез зошр1е, п|5 ьогз ]п вгее1 е31аа1.
шоу с€г1е|п!у ье шав а [а!г ргс|аа1;
205
[{е ':мас па1 ра1о ас а [огруле6 8оовт;
А {ат зшап 1оуе4 1'те ье5{ ог апу гоо8!.

а ьеце.
ра1[геу шав а5 ьгопп аБ 15
А Ргеге 11'гсг\мас, а шап!ошп ал6 а поцо'
А !упиоцг, а [ш| зо!епрпе пап.
::о 1, ,11. 119 огёгев [оцгез6 !$ пооп тьа! кап

!!в

5о !пцсье о[6а||ашпсе япа га'г !апвдде.
!{е !а64е паа6 [ц| папу а паг|а9е
Ф[ уоп8е топгпсп а1 !!з ошепе соз!'

:15

{.]п1о п1с ог6те !е шас а по61о рос1.
Атт6 ше1 6|1оус6 ап6 [а:пш11ег шас 1те
Р|!|т |гап|<е|еупз оуег а! |п |':!5 соп(гее,

Ап6 оо& }]/|{ь то!1!:у шогппол о[т1то 1овп;
Рог 1те |':а66е рошег о[ соп[езв!ошп'
А5 Беу6е луп5е|г, пооге [нап а сцга!;
:ш Рог о[ ь1з от6ге и€ уд$ 1;сепс|а1.
Рш1 зшеге!у !'дег6е 1те соп[езв!оцп,

Ап(
не

р|еБацп! шд6 |':|в дБдо|цс!оцп;
ша6 ап е5у !тап Ёо уоуе ропа1]псе

11'тег ав 1те ту|вЁе 1тдп а воо6 р!1ацпое;
225 гог шп1бз? а ро11ге ог6!е {ог то у[те
тв в!8пе 1ьа1 а пап [в ше1 у_$пгууе;

паке аудпп1'
уаг, ие сог5!е
а пап па5 г€роп1&цп1;
!!е т1в1е
Рог тпапу 6 шдп во 1'гаг6 !з о[ }|в !есе'
Рог

1| 1те

(1':а*

:зо

ц9

.д,

;1д1

рерв' а!1ьовь !уп вооге втпег!е;

11'цог|ого 1п в1е0е Фгшеруп8е ап6 ргоуоге*

меп
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[пооЁс у6уе 611уег !о {пе ройге ггегес.

н|$ 1уре1 шаз ау [агзе6 [ш1 о[ [пщев
Ап0 руппев [ог 1о уетеп [а[ге38 шрев.
235 Ал6
сег(е[п1у 1ге 1та66е а 1пшгуе по1о;
\{о1 &оц6о !о вуп6е, ап6 р1еуе:: оп а го1е;
" Ф|уе4ёуп9ез 1':е 6ааг ош1ге1у т|те рг1в'
}{!с по[[е у}т|1'туав ав 11'ге {1ошг-6е-[ув;
тьег!о ье 51гопв ша5 аз а с|лагпр1овп.
2{0
Ёо [пеу 11'го 1ауеглтсв уо! !п етегуз9 1ошп'
2{2

26{
265

&ё

еуег!с|т 1тозт!1ег ап6 1аррев1еге
Бо{ {1:ап а 1аааг ог а Бе9цея1еге.
5отпш|:а{ |те 11рсо6 [ог

1о гпа[е

&6

1'г1в

пап{о!{'пеББе,

Бщ1!зз1'т $шее1е шроп п!8 !оп8е'
!п 1тБ 1тащупд, шьап {ьа1 !те 1та66е зопде,
1т1з

Ё!зе еуеп тшуп[1е6 |п 1т!о [гее6 агу91т1
Ад 6ооп 1}:е в1егге5 [п 1пе гго5!у пу9и1,
11'т1з шоп}ту [упу{оцг шав с!ере( ЁшБегЁ.
270 А йвгс1пдцп( 'цмаз т1тег ш1тБ а [ог[с4 бег6;
{п гпо1о1се.0, ап6 !гуе оп 1тогве 1те ва1'
0роп 1'г1з 1тее6 а Р1ашп6цзо}: 6отсг 1та1,
н|$ ьоо1е5 о|а5рс6 га1ге апа
Ё!зе гезопз 1те вра[ [т.:1 во1огпрпо1у,
'ё1151у.
275
5ошпуп9е а!шау |'}:епсгеев о| }т1з шуппупд.
Ёе шо16е !ье 5ее шегс &ерт 1ог апу 11.т!п9
8!1ш[хе й!66в16пг9Ё{1 ап6 Фгеше|1е{2'
!у9е! &оц6е
!е |п евс1ташп9о о[тое10ов со11е'

[[|с шо*!у пап

'80

{ш! ше1 ь16 ш|1 ь15е11е:

11гег ш!зсе по ш|9ь{ 1ьа1 ьо \,уа5 !п 6е1|€,

5о ез1а1!{з

'тмаз }пе

о[

1т|з

1п1{и ь18 ьаг8аупеБ апа

9отегпашпсе,

у!1ь

ь1в еьёуу65а11псе.

Рог зо1!е [е шав а шоп1ту тпап ш|1ь_а11е;
Бш{ зоо{|т 1о веуп, 1 поо1 }тош тпеп 1тутп са11е.

285 А

€!ог&

11'гсг ттав

о[ охепгога а15о,

тьа1 цп1о |о8ук ьа66е |оп3е у-9о.
Ав 1еепе уаБ ш$ ьог5 аБ !в а гаие;
Ап0 1те паз па1 г!8ь1 {&1' | цп6ешаке,

Бшт 1оо};е0 ьо1ше' ап4 1ьег!о $оь(е1у.
Рц1 с1лге66аго шав и|$ Фуоге$1е оовЁ{еру;
'90
Ёог }:е }таЁ6е детвп !утп уе1 по 6епе[лое,
}.,}о шдв во шог161у {ог 1о ьауе о{п€е.
Рог }:утп ттав 1втеге !ауе а1 |т|о 6о66ев 1.гее6
]шеп|у Боо!сев, с!ас! 1п Б|а!с ог гее6,

295

Ф{&1вто[1в ап6

1т!в р1т|1овор|т|е
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11'гап гоБез г1с1те, ог !!{1те1е, ог дау ваш1г|е.
8цт а1 6е 1ьа1 ье туа$ а рп||о5орьг€,

1е(

.^ вш1

]00

1'га66е ье ьц1 1|!е[ до14 !п согге;
а1 1ьа1

ие 1пу8ь1о о[1т|с [гоеп6ея |теп(е,

0п ьоокев а::0

АпЁ д1аа!у шо16е 1те 1егпе ап6 91а6[у тес1то.
А 5ег9еашп{ о[ (}е |,пше, шаг ап6 шуз,
1|'тат о[теп }:а66е Бееп а( (ие рагуу545,

1!ог уав а1ьо, [ш1 г1е1те о[ехсе11епсе;
.." )!зсгеес !':е шаз, ап6 о[9гсе{ гетегепсе:
"" Ёе яетпе8 зш|е}'т, !'т|зе шог6ез шегеп зо ш|зе.
з28

Ёе гоо4

з]0

ог

о|г(

6ш1 !:оотп1у |п а тпс61оо оо1о,

\нн|1ь

Рог

]38

з55

з75

шая Ёр1сшгшв онёп9 Бопе'
1['тат р1еуп 0е11э
тегга!!у{7 [е|!с!тее раг{!г.

1то 1ог0 ап6 с1го;
Ёп[ о{те":упе ье уав кпу9п149 о[!1те в1т!ге{'.

\{еге50 ш1|'|т шз50, с|от[её а1|Ё !п о |регее$!,
Ф[а во!епр::е ап{ а вгсе| гга1€гп[(ее.

]65 Ёп[ [гсзз}':

ап4 пеше 1тег 9ееге ар||<е6 шаз:
нег кпуу€3 \мег€ у-еьаре{ повь1 у11ь ьг&5,

80

ш|с6огп т|ат

1'те

[ап

_

е|1е5| се!1еуп, шеге 1ьеу !о ь1а!пе;

[ц1 [а1г [о 6ееп у-с1еро0 по 11апе,
дооп то т1д11|ез а[ 6|[оге'
1'гауе

А €оо[

а гпап1е! го1а1|!с1'го у-6ого.
т1'геу

[а60е

ш|с1'п

1'теп [ог 11те попев,

то ьо111е 1ье с1т|1спев ш!1!т 11те тпацБопев,
Ап0 роц6го-пагсиацп| !аг1, ап6 9а1уп9а1е.
382 !!е[
[оц6е 1те 1<поше а 6гацдп1е о[ !оп4оп

388 А
]90

з95

а!е.

51п!рпап ша$ !иег, шопуп8е [ег 6у шевте:

гог ашвь1 ! шоо1, ье уаь о[ 0ег!егпоц(1'те52.
Ёе гоо6 шроп а гоцпсу' ав 1те [ов|1те,

1п а дошпе о[ [а16упд 1о 1}ге 1спее.
А 6а99оге !тагт9уп9о о:: а 1аав 1та66с !:е
Аьоц1е п|5 пв}!се шпЁег }т!з аттп д6ошп.
11те 1'гоо1е оотпог |а66е гпаа6 1т!в 1'гошо д1 бгоц:т;
Ап6 сепе!п)у }':е шаз а доо6 [е1аше.
Бш[ па::у а 6гаш91т1е о[шуп 1та66е 1':е у-6гаше5з
Рго Бцг6ецхтцаг454, шп![ 1ьа! 1ье е!тартпап з1еер.

о[ пусе сопБо|епое {оок ье по кеер:

400

ап6 1та46е 1[е 1туег 1'гоп6,
Бу шв1ег ье 5еп(е ьегп ьоолп (о етегу [оп6.

][т1'гат [ге [аш9}гт,

4|!

ш|1ь ц8 !пог шав а пос(оцг

1п а1

&

ап1аав, а;:0 а 61рвег а| огБ!1к,
Ёеепд аэ |т1з д|г6е1' ш1т!т аз гпог:то тп[1&.
А в!:1ггеуе [а66е Бе 6ееп ап6 а соцп1ошг;
з60 \#аз
поу1'тег в!1сь а шог!ьу уауа5оцг,
Ал ЁпБегс|двв1пвгв, ап6 а €агреп{ег,
А РеБ}е' а руеге, ап6 а тврусег

Б

380

}:е

А1 зесз|оцпз4в 11тег шав

А16

&6
&6

тпа1 ьёе1а ор|п1ошп

Раэ

т1те

\[ав о1'тар[у [ог 1о 6оеп ап а16оггпап.
Рог сате1 ьа66е !ьеу упо11д1т ап6 гепте.
Ал6 оо[ 1тог тугес 'ло[6е |! чге1 азсоп!о
]1

а сс|п{ ог5!!к, ш|(п ьагге5 5[па]е;

[е1 1оуе6 }:е бу т}:с гпогше а сор 1п туп;
1о !реп !п 0е|[( шдз еуеге !'т[з йопе,

Ёеге 9!т6[ев ап6 1т1г ропс1тсв отогу6со1.
Ре1 зетпе6 ес1-г о[ 1':е:т а [а1г 6шг8еуз,
1о ь|{1етт !тт а уо161та[1о оп а 6оуь.
Ётег1с1: [ог

ь|5 аггау те[1е [ по 1еп8ог (д1е.

А [гап[е!еуп шав !п !!в согпра|дпуе;
\{[|т шаэ 1'т1з 1тее4{6 ав 1о а 6ауоо_уе;
Ф[ 1'т!в оопр1ех|опп Бе шаз вапдшуп'

з]5

з70

1егпупде 1'те [т зреп1е,
&4 Б1з11у 9ап |ог 1ьо $оц1о$ ргеу9
Ф[ 1тотп 11та1 уа[ |':утп ш1тегш!т[ го зсо1еуе;
}т[в

о[5!ш4!е 1оок ье гпоо$1 оцге ап6 гпоов1 1тее6е.
}{о9|':1 о{{ шог{{. яра|с |те гпооге |ьап ша5 пее6е,
з05
А1а 1па! шаз зсу6 !п [огпе ап6 геуегепсе,
Ап6 в1тоЁ, ап6 чшу|с' ап6 [ш1 о[1,ту зепсепсе;
5ошпуп9е 1п гпога1 уег[ц уа9 ь!Б Бресье,
з10

Бшт а1 ш{с1'г з11тег, шго91тт [ш1 с1епе ап6 шее[

1о
{15

Рог

11т1з

вре1се ог
1то

о|р1т!в!|<.

шог!4 пе ша5 !иег пооп пшп

11к

рь!Б![ апа ог 5шгв€гуе;

шдв 9гошп6е6 1п а$1гопо!пуе.

Ёе [ср!е }!в рас|епс

а [ш[ дгеег с1ее[

!п Боцгев Бу [:|в ша9у&
\{е[ [оц6е !е [ог!цпеп

;та1шгее[;

а5сеп6еп1
Ф[ !|ве упа6ев55 гог 11!$ ра€!еп!,
не кпеш 1ье сац5е о[еуег1сье тпа1а4уе,
{20
шеге [{ ог ьоо[ ог со16, ог шоуБ[е' ог агуе'
Атт6 ш1теге епвеп0ге6, ап6 о! ш[а1 !цпоцг.
!!е шав а уеггау рагл1 ргак1!во!'1г;
11'ге

8|

{24

]1те сацве у_[поне ап6 о!!1з ьа/п !ье !оо!е,
А1оп пе уаг 1пе 5|[е гпап }[з !оо1е.

{30

!п зап9шуп ап6

{10

6о4

.

1п регз !':е е|а0 шаз а[,

!у:'те6 ш[!1':1аг[а!а ап6 ш|1и $еп6а1.

Ап6 ует 1'те \уа5 ьш! е5у о[ 6[вре::се;
не кер1е 111а1 11е ша5 !п ревт[[епсе;
Рог 9о16 |п

1!'тог[оге

5{0

1оуе6с 9о16 1п вроо1а1.
ш!{ шав (|-тег о{ Б|з!6е 8а(}е;
3ш( в|'те уаз согп_0е1 6ее| апа 1|1а{ ша5 5са!ье.
Ф[ с1оот1'т-па[упв 5пе ьа64е зш!с!т ап }':ашп!,
56

51:е раьве6 1'готп о[1ргоь57 апа о[ сацп!58.
|:'т а[ |1'то раг|вв[е ш|[ пе шаз 1}тег пооп
{50
1}:а1 1о {!'ге59 оЁгупде59 Б[[оге !':|ге ь1-то16е 9оол.т;
А:'т4 1[11'тег 6!6с, ссг!еул: Бо \угоо1н \уа3 Бье'
111ат з1те ша3 оц1 ог а[1е с1таг!1ее.

Ё!г соуегс[!о[ь

о[8гоцп6;
| 6огв1е ошеге, [иеу шеуе6еп !еп рошп6,
455
1]:а1 оп а Боп6ау шего60 шроп 1'т!г 1'тее6.
{ш1 [у:'то т+сгс60

[||г 1товеп шегеп о[ [уп зсаг1е1 гее4

Рш| з(ге1(е у_1еу0, ап6 в[:оов [ц[ поуз1е ап6:тетте.

9оо16 шав

['т1г

[асе, ап6 [а|г, ап6 гее6 о[ !:еше.

477

А 8оо6 пап шаз 11':ег о| ге1!д|ошп,
Ап0 шаь а роцге Рег5оцп о{ а 1оцп;

д80

{85

!шт

г|с1те

не уав

1'тс

ттаз о[ 1'тоо1у т1'то91тт ап6 шег)с.

пап' а с1ег['
тьа1 сг151е5 8оБре1 !геше1у шо[0е ргес1'те;
Ё|зе раг1зз[тепв 6еуо!'!([у шо|ае ье (ес11е
Бегту9пс |е шав а::6 уго:т6ог 6!1[дсгт:,
А'т6 |п а6усгз11ее [ш1 рас!еп:;
а1во а !ег:'те(

Апс| вт|с[: [:е ттая у_рготе661 о[гс=г!1!':ез,
Бц1 1оот|т \уеге ьу!п 1о сшгвеп [ог !:!эе| ![!1тес;
вц! га!иег шо10е |те уемвп о!'11 о[ аош{е
!]п(о !|в рошге раг[вв!':е:'тп а6ош1е,
Ф[ 1т!в о1[цпд' ап6 ее1< о[ }г!з $ць$1ацпсо;
{90 !1е
!сост0е !п 11(е1 (}тупд !ауе вш(!вац:тсе.

уаз а Р|отупап, шаз }т1з Бго1}:ег,
5з0
1}:д1 [:пс1с|е у-|а6 о[6с:::8 гц! п1а!!у а [о(!'тег.
А 1гешс вттуп[еге ап6 а 9оо6 шаз 1'те'
[утуп6е |:: рее5 ап{ раг{!1 с1таг1(ее.
579

82

Р!с1'п 1тутп т1тег

1т1з

!тоо[е 1тегсе,

н|5е [!1ь€Б рауе6е

1':е [ш1

[а1ге ап6 ше[,

Бо!ье о[ }'т[з ргорге зшу:':!с ап6 1'т!з сате1.
|п д {дьаг6 1те гоо6 шрогт а тпеге.
1!ег шаз а1со а Рвуе, ап6 а й1!!еге'
А 5о:ппошг, ап6 а Раг0опег а1зо'
5{{ А
Р1ашпс!р|е, ап6 пу$е!{ _ {ь€г \мего па !по.

р}т|з11с !з а сог61в[,

1те

445 А соо0

+58

535

1оуе6 ье ьс$1 !у|1и а1

А! а11о 1упе5, 11'то8!т 1'т1:п62 9атте6 ог впег!е,
Ал0 1}':а:'т:':е !1в п!в1'те6ого г|д!'гт аз 1тугпве|те'
}{е туо[6е 1ьге55ье апа !|1еЁо оуке а:т6 6е[уе'
Рог €г|в!ев ва[о, [ог етец ро!!ге \р|вьЁ,
ш!!поц1еп 1'т!ге, {[ |т 1яу !п 1'т1ь пу8|1.

€лабоу0арное е о6ь!цн0 опускаепся пере0 еласпым (пакам образом,
6говп(е ог= 6го8ь['о|11 п1акэосе после Фзу0арн. слоеа (пакшм образ0м, [е\ау/ез1:!ре ='[е1аш'з|':!р' и,зи'[с1ан'з1'т!ре); ласпо о 0вухслоэкнь!х с!!0вах' не !!ме'
ющ:лх фразовоео уёарення (ппакшм о6ра3ом, цаспо 1ь^ппе! 1{егс' |':ате, 1т|ге =

|,

=1|':а:':',шсг',!':ат',1':!г'ил:.?').8спавт'тоее(покрайнеймеревн0п1!сан1'![1)по

_

_

обь;нно непое (пакссм образол, [оше|ев = [ош1ез
аналоеаш с 0р' фрмамш
0а. |цз1аз мн. ол гц3о|); по ана!1оац!1 с п1ак!!м!] словамш безу0арн' е ,пак]юе
о6ьтино опускаептся пере0 оконнаншями !.! в пех сло6ах1 коп':ор' шмелт; в 0а'
еласный во всех формах (тпакнм о6разом,{е\\тегез можеп': = [е1ьге9 и.4и [€1ьсг5,

с опопо0енцем е в окончан1!!! после Фз|0арн. -ег - 0а' [е6ега ля. оп [с0ег
Б-'цс'). _ 2. Фвен, первыйй знок зо0иака; гап, 0а. г8гп', являепся перево0ом
_ 4. ,6[
о ц. на3ванця эп1оёо знака, А/!ё$' _ 3. Б!' (= Ё||езптеге'ская Рук' ) !а1|

-

-

7" Фома Бекетп
6, €м' !\{э 13' прим' 1]'
!'{о 11' пршм. 3'
ё 8ее*ес|, арх!!еп11с/с0п кенпер6ер[.!йск'!й, !1ос,'!е смерп!! прцч1!слен|,!й к !!!1ку евяпзьсх (был убпп в 1 170 е').
- 8' совр. а.9оть\\хаг\, окраана
он0она'
[ракпашр, называемьсй гттак по своей вь!веске, преоспа6!яющей
9.
|а|аг4, :тс'е, рассаиптую аербамш безрукавную епанну (см' \^ь[\[а в словаре)'
ус.

-

5. €м'

[/топ;ах

_

{о те51с, по-вш0шмому, ц1'ееп 3нвц' \'{'а5 доп {о гед|е. _ !1. суеге 11о13' }:а66е (1':е
12. Алскса}црия.
о|!гс6 = еуг' 'опоште6 (сл. прцм, !),
14. 6оар. а, Ргп*з1а ире0спаолясп со'
ь!доппс сидел во глАве стола.
',с
0! лц!п!1нц3црован, вар!!анп наэва1!ц'!' _ 15, €оор, а,\\\|||\^{|а ]1ап!1н!.]3!]Ро.]!]. ваРцонп' совр, лцп1' [|с!шуа. _ |б, €овр. а. &цзз!а.
- 17. шегел. _
_
провцнц1|я'
пре'княя
|9.
йвр.
'1' пеперь
о
€
вр,
о'
[!ап0сгв.
|'
фр,
_20' совр' а, Р\с^[Ау, пРоакняя
1остпь 0спо рпаментпа [7а-0е-|Фле, ФРонцця,
^т|о'$;
11р0цц1!цця ]'!а северо-восп'оке Францшш' _ 2|, Б!. 1п' _ 22. ! рук' зе|.пх, _
23. |-оу 3лигий. 8озмо]!сно, чосер нолекоеп на !1с,пор|]ю оп'каза св, 3лпценя

0 ча8

-

0агпь

-

_

цляпву королю .!|оео6еру в хоиеп скозорпь, цгпо аббапоцса не фэкцлась

",,6тцс"
3ноко!'|

бп,

с/|ова слефе,!' пон!!мапь в по.|1 смыс,1е, нпто аббапсссе бьтл
л||||4ь а]!!!!офр, я;ь!к' на ко!11ор. эоаоршлт: в бене0нкп'!'!неком монаспы-

-

24'

ре 6 5!!1!([ог0-|е- вьч восп1очная окрапно )1он0она), в не паршэкскссй ф|. _
25. !'],Ренцс п, , слове ёгоре' по-вш0шмому' по0лшнено более сцльнолоу фро" слове ['цо, птак чпо 6|оре пРевра!.'илось в безу0арн ' слово в
1овому уоцре!!цю на
преа1!о,)!се|!!1!.!,
26, Б!, ьт|$\. _ 21 . Ё!. |в|' -' 28' у в 1пу !!мее,ц харак!пер с0|ласноео пеРео- поеле0уютццм ?ласным (лов0 о|; с)р' рук' цмею!11 ооо вмесп10

8з

29. |!ог!е!ап 7334 |ог6у !:еп. _ 30. д. ье1ь. _ з|.
сл' !\[9 !4, цр!.!'1. !, ц
!._32. Ё!. [т!в ошепе. _33. илц е о пос)еа'/"' Ё',."'Ё/-п.,,вез
пе ч.ц,паепся, нла сле0уеп опуспипь!.:е' _ 34. Рлпм
пре6у',
|бш]' _.35. д/. у-рцгп|с6.
'р},,',,''",я
36, €м' !'|э !7, прим. т.
11'.-ё,'!5у"''
_ з8: д/. уоп8с. _ 39. л/. а! сис. 40'
Ё/. йо{се. _ 41. й;:{;;|о":ь,ц
ч}.:.
о6расцали внц'!ан!1е но п0, чпо пор?о0ля ц!ерс.пью"
!!!:!:::'|::' а":уРапели
пР0|)схоаш1о
мцоаелбур2е л'олько-в периоё !384- ]188аа., йак н.,,
скорее
всеео, 0аннол поспь произве0еншя 6ыла'напцсана
, !'Б-'р""'.
не !1склюцен0, 1по
""''йБ
'{осер нопшеал эпу часпь п0с.1!е !]&8 е" опнеся свое повесп8ованце к про11!,,1ому- _ 42' Река
_ .!осер,
поргп *арвцч
апу.
!'{о

24

-._
17,прам.

-

!

-

о вРБмл11Ах |пнР!|хА у|

",..',

ок. 1455 г.

оо*-

\::у!:2у:!''

.0гх;ое11,

крапкц!! ва-рнанй

вгат\у.

-

в

фсоксе'

++.

43.

орй}Бво[уа,р",['}

'!!!у^|ебш
оол']кно оыпь на
слоае-о: ср. сл'року /3./, ло 0горс. _ 45 , !осср'
оневш0по, илеео! в в!10у п0пер,'!ь сбоРо €о' 1авла в ]1онйне,
е0е в еео врейен0 в(преч.'!'!цсь
юрисгпьт'
_ 41'
лсе в рук, нагь;{л Б1а; с]. !, ар'
-^46, 0 0-р. рук.6ет4'
ру*,,
хсг'тау,
3а-сейная маровых су0ей (м,р,.й[
ой,и
'48'
в' 13.27

йк

-е')'

вп[р'й'7''','","

'уо,) й,р')й''.
- 49.-7-е. он пре0спавлял сво:" 'р"ц^',
- зо. о;.
Ал6|ьеушещ []ог|е!ап 7334 \'!егеп
'
сЁ!(е. -Ёт'?)в",'й')й.а,,

лицалцсь ло о0еж0е цх цленов,

_

-

ш!*1: шзз

52: со9р,

.,

оаппо+:г\.:,

-

а

деа',1|р",

р.'-

,,*-

ный порп во времена 9осера.
53. Ё?. огат+е.
Ё4'' б|'{*',-й'р.
Б_огфашх (0ревн. 8отё!да!а); -т;аг6, см. аа' [уфф-''-:й;;;-;ъ;:""р'. ор.
ле0ицана былв глесно свя3ана с оспРоло?цей, ,пак

_

чпо

11:'9'|..*^Р"::\!'оецспв1'!е,,1екаРспв
свя3ы6а!1ось с росполо'кенцем свеп'л' а иепо/!ь3ованце
оцзфРахсенцйо (вупаве$) счцпц'ось оонш:м
и'э ср!оспв излене::':!у'::\у:
сцзоброокения+ имеюпся в ви0уз?Ёсь. _ 56.
1!.',-!''!'2'''!'!!!"-,
доо6,
'кокце заесь обцеспвенное
ооо3начое'п
полохсен!!е' но не !!!!чное каче'1о-в[!оцмому'
спво, _.57 ' [ороа в эапааной Флан!оау, _ 58' совр,
сьБ,: ., 6й)Бр,''' ,'веспный вы0елкой пкан!!.
59. Фе0уегп ,,,',^',
,'7й'""
ны'1
на -уп9, нем па о[!т-,._ 60. Ё/. шсгс::.
''т},пц,/Ё''6л''Б'} ,}*., ",,,-уоаренц-см
|{аг!е!оп 7114, ргене(. _ 62. 6/. 1те; 1т!гп правцльнее'
пак !ак вай[[, Ёе'л' ала-

_

-

2о'/!'

*','"

|[оэма неизвестного автора @ временах |енршха у| (оп /ье т|'пе5,
бь!ла написана в последнее десятилетие царствования этого ко_ 146 [), весьма вероятно! в первь!е годь| (или несколько
ооля (1422
войнь:
Алой и Бслой Роз (1455_ 1485). [1оэма до1лла до
|аньше)
одной
в
р}кописи. Ритм и рифмьг ука3ь!вают на происходивндс
шеё отпа'|1ение безударнь|х глдснь!х оконианий, так вто употребле_
шие 0 (и даже у, !) в соответствуюших слогах бь!ло преимущеетвен_
но

графическим.

14зд.: Ро|!г!са1 Роепь ап0 5опд: [гогп Б6шаг6 1|| 1о &!с1':аг6 !|\

ть.шг!вп(.

:

!,.' 1859_ |8б|.

|

1,,[ов уз }п91ап6! а11е 1п {у8и1,

йос!'пе рер1е о[ сопвуепв |у9|':!,
йапу [пу9}:тев, ап6 1у!у1 о[ (пувь(,
йапу |ашуя' апс! |у(у!!е гу9[:{;
5 йапу ас1еб о[ раг1а!пеп1'
Ап6 [еш кер| шу!п {гц еп1еп[;
!у[у11е с1':агусё ап6 [аупс (о р1езе;
йапу а 9а1ап{ ропу[вз,
Ап6 тпапу а ноп6цггц|!е 6ув9у:уп9
|0 Бу шпргш6еп1 ап6 пу$5ауу5упв;
сге1е еоцп(епдпье ап6 в:та!!о ша9ев,
йапу 8еп!||!епеп ап6 [сш радез;
\'{'е1е Бесопе апа 51гоп8 |ьеууБ
|5

йос1'г 6оз1 о! 1и0ге с!о1ьу5,
Бш( ше!е | \уо1 (|!еу !а[е попо о!|туз.

\. слс. ]Ф !3, прт;м,3,

/

еа. Бу

25
у1з

лБтопис]| А1{гл]1и кэлгРвйвА

кэпфейва ,[еи0_

йз рукописи
'
пцсь Ан?лцц

17|

!:'!

1|1!'..!опуг !+ьо6
п оЁс0 1и!' : г: Рп'п'фгт.:ад,т ьлг,р
щ ушо6 ть|гвг }с 6па фс.у} !.а

г';'пф

ок- 146з г-
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((!.9. 4. 12 в 11у6личной библиотеке) бътла, как полагают,
самим автором (другая, скорее всего, является ее копией).
},|эд': ]о[:п (ар8гауе'ь €Агоп|с!е /е0' бу Ё.€.Р!пвсь|оп // по|!5
1858, 8 данном изд,' [1з которого бьгл взят приволимь:й ншже
буква } рукопиои заменена 0п,
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зовани9 в одном из универоитетов' и ому бьтла приовоена
докгора богооловия (вероятно, в Фксфорде). Б 24 года он
священником' а позхе стал архиепископом ордена
Англии. ||осло этого 6оль1пую часть хи3ни (эпгрейв
сво€м родном городе; во время лде:шествий он побьтвал в
и Риме (его 1упеоо0шпоель по 0реоноспям ш 0оспопршме'.'
спям _ 6ц17е со тАе Ап!|ц!!|!|е$ апа сш/|о3!!|е3 _ сты[ результатом
го путошествия). |(эпгройв считш!ся одним и3 самь!х }чонь|х
дей своего времени. Больш-тинетво его многочисленнь1х
написано на лать1ни и ли1!1ь несколько _ на английском
ологка окра11]енном диалектнь!ми осо6енностями' )1епопт;сь
лцн (€!огоп!с!е о! Бп6!опё)' посвя1цояная эдуарду |у ( 1461 _ 1

ники кэпгрейва, находяциеся в кембридже. .}[щшая

1ау" г,

офоРпго

,(ясон (эпгрейв (]оьп сарвгауе, |з93_ 14бз) родилоя в
([упп) в Ёорфолке. Фн полщил законченное богословское

6ьтла, по-видимому' последним произведением (эпгрейва'
начинается с <сотворения мира> и обрывается в \4\7 т''
в результате смерти автора (1463). €уществует две р}'!(описи
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и3 пРвдисловия кэксто|{А к э|1Б||дБ
ок. 1490 г.
9ильям 1(экстон (ок. !422_ !49|) родился в 1(енте. Б 1441 г',
после треулетней слухбьл у богатого лондонского купца' он отправляотоя в Ёилерлавльт в Брюгге (совромонвая Бельгия). 1(экстон про'сил в Брюгге последующие 35 лет своей л<изни. Бго к1.печоская карьера 6ьша уданной и доставила ему вь|сокое полохение
в обцестве. }х<о с 60-х гг. !(экотон проявлял деятельнь|й интерес к
литсратурной и художоствонной жизни своего вромони (так, извостно] что он бьтл близко знаком со знаменить|ми фламандскими
хивописцами _ братьями ван 3йками и Рогиром ван дер Ёейденом).
в 1468 * 1471 гг. кэкстон делает первь|й поровод о францу3ского &есауе|! о[ ||1е н|5!оце3 о| 7гоуе (оритинал прелставляет собой
компиляцию! составленную в 1464 г. Раулем ле Февром, капелланом герцога Бургундского). Б 1475 г. 1(экотон печатает свой первь1й перовод в Брюгге и в том же году делает другой поровод с
7Ае 6апе ап11 Р!ауе о[ !пе 6}телле. }помянутьте пефранцузекого

_

реводьт бьлли первь|ми книгами' напечатаннь1ми на английском
язь1ко. по-видимому, в п9чатании этих книг |(экстон принимшт

лично€ учаетие и, таким образом, детально позндкомился с твхни_
кой книгопечатания еще до того! какв 1476 г. он привез печатный
станок в А,лглию и уотановил его в Бестминстере. !(экотон издал за
|) лег около 60 кяиг _ среди них нравог{ ител ьнь1е сочинения и

аллегорические поэмь|' трактать| о правилах хоро|цего тона для
!реднего €ословил, эЁ1циклопедическо9 сочиненис м|по!1/ о! !пе
[|ог!ё \перъая илл юетрированная книга' напечатанная в А+!глии) и
переводь[ французских перелохений античнь!х лиеателей (7'|е!а птогр!аовев Фвидия и Бпеу7ов Бертилля). Фообое место среди изда_
ни1{ кэкето1{а занимают сочинеЁ!ия английс1Фх писателей пред|лестшуюшей эпохи. Фн издает основнь1е лроизвеления 9Фсера
\(е н птер6ерийскс:е рассказь! дваждь|)' Ах. |ауэра, Ах<../1идгейта, а
такхе
ромац 1. 1ь4 элор|1 мог!Р аАг!пиг - мо!'умснт{шьное завер1пе{ие артуровекого цикла в Англии.
89

|(экетон не ограничивался ролью издателя и печатника. €
мясь найти и уотановить нормь1 английокого язьтка, он бьтл
редактором овоих и3даний (см. вст1ттитольнь:е замечания к }ч[р
само жо обосновани€ цёленаправленной язь:ковой политики,
торое мьт находим в ряде его сочинений, позволяет видеть в
первого английского филолога. 9асто цитируемь|й отрь!вок
предисловия к 9нен0е, одного из собственньтх пореводов (э
о французского' продставляет |''|сключительнь|й интерес с
точки зрония.
|1зд. 3неш0ьт: сах1о1'\ Бпеуао5
_ !. 1890'

Б. Ё.1. 3.; в3, 57.
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а6туве6 гпе 1п т!1в сау6 6о&о, 1 6о1утоге6 ап6
о1ц6е6 1о 1гап51а1е !1 !п-1о впд1у55пе. Ап4 гог1ьшу!п !о[е а реппо
уп[е ап6 \уго!с а 1оег ог !\усуп9, 'тт1тус1то 1 оуегБаше авауп 1о
||. А1т6 ш}'тап | 5аше !пе [ауг а:'т4 з!гашп9е !еггпе$ 1ьего1п, |
т1':ат !1 з1'то1ёе :'то!' р!еаье ьотпе деп!у|гпеп шп!сь [в!е ь|агпе4 пе,
!а!1 [п тпу тгапз1асуопв 1|а6 отег оцгуоц$ (еггпоБ !уь|с1т сош6е по!
цп6ог51ап6€ о[ сотпуп рер1е ап6 ае51!е4 пе !о ше о16е ап4 ио
!ег!пе$ |п 1пу 1гапБ1асуоп$. Ат6 {ауп но16о | ва||ь[уо еуегу тпап'
во 1о 6оо 1о!се ап о16е Боо!се ап6 ге44е !1тег!п, ап6 сепауп1у т1те
1узз[е :мав во гш6е апё ьгоо01иа1 1 соц69 по1\уе1о цп6ег5!ап6е 11.
а1во:ту 1от6е аььо1 0гше51шупз1ег2 6е6 4о з!теше !о пе 1а1е
еуу6епоо$ !уг}'!оп |п о14е Бп91усз!е [ог 1о ге0псе 1( !п {о оцг
по:м шв!6. Ап0 сег|ауп1у, 1! \уа3 шге!оп 1п 3шспе шу$е !ьа1111ма6
1уко !о оц1сье 1ьап вп81у5Бпе; [ соп6е по1 ге6псе пе ьгуп8е 11
цп6егз1оп6еп. &6 сег[ауп1у, оътг !ап9а9е по\у шве6 уагуо1и [е[ге
1иа1 Рь1си \уаБ пБеа ап6 Бро!е!1 упап 1 уад Богпе' Рог ше
пеп ьеп ьог[е шп6ег 1[е 4огпуттасуо:1 ог1ьс попе, \уь|сие 15
5{еёга51е Бп1 етег шатегупве' шехупве опе 8еа3оп, ап4 шапе11т &
сгеа$е1ь апо1ьег $оа$оп. Ап6 1ьа1 сопуп Ёп81уББье 1ьа1 !5 врокеп
опе в1туге тагуе!1т [гогп апо1!ег |п зо пооье 1ьа11п 1пу 6аус$ парроп
1иа1 се!{ауп пагсьа|"1!!!е5 те!е !п а ь1'т!р !п 1агпу5ез ;ог 1о пауе
оуег 111е 5ее 1:тто 2е1аг'т0е{. А::6 [ог 1ао1се ог т{упае 1ие1 1агуеа
[ог1оп6; вп6 \деп1е 1о 1ап6 го! !о гегге5пе 1ьеп. Ап6 о:то о[
11ал'1о6 5и€{т€169'
а пе!сег' сап1е !п !о ап ьо}уд ап6 ахеа гог пе1е'
5ресуа11у |'те аху6 а[тег е8ву5. Ап6 т1те 9оо0с \уу[ ап6неге4е 1ьаЁ
€овае Бреье !1о ггепвпё, Ал6 {1'те гпаге}ацп1 шас алдгу; [ог 1те
сош6е эре[е :то Ргопв!е, ьц1\уо16с 1':ауе 1та66е еввев; ап6 5ье пп41
5!о6е ьуп по1' Ап6 1пеппе а! 1а5|е а по!ьег 5ау0 т1та1 1'ге шо16о
еугеп. 11теп !1'го доо6 \ууг5ау61па1 5ие цп6егБ!оа ьуп те1, [оФ'
яьо16е а пап 1п т1тузе 6ауез по\у шг}1е: е9деэ ог еугеп? €епу:т1у
1-гаг6о {о р1ауве ет€}у шап ьу €ац5е Ф{6пегв|1{е & е1ташпде о{
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!1!| (1509_1547)' и 1т1ор бьтл вьтнухден оставить свою сл1т<бу
1535 г. казнен.
[пэз2). в 1534 г. он бь:л закл:онен в 1ауэр, а6июля
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1551 г.

втоРАя книгА'
Ральф. Робиьюон (&а|р1.т &о6упзо:.г), псрвь:й
английский

йоРа, р,ди,ёй , Ёйй*''{йййБ. ]':
жу:'!::'!!-1омаса
6:-т полунил офазова;тие
бй"'ойй!, а , [;;';' ъ;;ж;"
всю "свою жи3нь'
й, ]6*д',
+#у__с-чч: 9!г!5.!;
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!попнн' лосья
!1111:]]1.1Р|!]?{
.цо{нй' сЁ""!ю, не !р
бинсону избавлсн.ия от нуждь!' в1:?|
просьб-ой дать ему (5о|пе
1о г-:;."Ё;.'!, !''"йу].
р1асе'.-""
:1т^.._у'_:
вое. издан ие робинсоновского перевола
б;'';;;;;;;;;
| 55]
А6-рахамом 9илем (дьга:'айт{,ей)|!йй;;;;;;;
-г.
в-! 556. ! 597 ц 1624 гг
' до ! 6в4 ,.
;;;
ственнь]м персводом 3/попцса. этот".р.!''!-ЁБ6|{.;;
йеревБл ;;;;;;*;;при отсугствии р'о."'й .йй'йй""'.,
9:.].:ч:: *::ч:ть}о
лин]!иком.
язь1к перевода идиоматичен и мохот
с полнь!м
хорошим образшом л итературного английского ]
:::]:":,
того времени. €тромясь к точности
перевода, Рооинсо,' чй'.о
рсдает лати!{ское слово двумя или тремя а}дглийскими экв'",''
тами, что мо)кет создать впечатдение нагромохдения
слов. €л
п од о б н ая н е рта бьтл а * ;';*;;;;,
;
''-"-'"
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кжу-т^.::::у]1.
счели
'р'й.,.'ю
}1г3,
4гг,*..','р'й,,"дЁ й:йм *"#{ й|}р|}{г[Ё',
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: :;:::**?::т:::}]!]].,,
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скос
звание и он бьтл !!а:]!!ачен
помоц,'"*.]* *'.'.].!Б',.'Ё 1!!з .,
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::*:Р:у*']"]!ем_л.цать[
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(1-0 издани€

3Ак.'1ючвния

псревода Робинсог:а)

!п!о уоуе, ав {гше1у аз 1 соъ:[0е,
[оцгпе ап6 о!6ге ог111а! сопп9|1\уоа[!ь, ш1т|с1': теге|у |г: п]у.]ш6депеп{ !з :':о1 оп!уе |1'те ье51е, ьц1 а|5о !ьа! у}:[с[е а[опе ог 8оо6 гувп1
пду с1аупе ап6 та&е !!роп 1{ (ье папе ога сотппоп шеа1{1'те от ршБ1|чше шеа1е. Рог !:'т о11':ег р1асе51ьеу $реа[е 5111 о[1}те согппе:'т шоа111т;
ьш{ еуегуе па|1 ргосцге(и }туз ошпе ргууа1е шеа1т}:с|. |_1еге ш1теге
}:1оре | }гауе 6ес1аге6 ап6 0езсцБу6

11'те

по1|1уп8е !$ рг}та!е, !пе согп!пеп а{!аугов Бе еагпезт1у |о!се6 шро:'т. Ап6
1гше1у о:т Бо{Б раг|ез т1теу 1тате 9оо0 сдш5е 5о (о 0о аз {1':еу 6о. Бог оп
о|пог соцп1геу8 ш1'то ]<поше11': цо1 {иа1 ье 5на!1 5!егуе [ог }топ6ег, о:т1св |е па]се вопе воуога11 ргот1о|оп [ог 1'тутпве![, 1поц8ь 1ие со!п!псп
т|теге[оге [е !я сопшеп1т!'то {'1огув!'те пеуег 5о п!|сь€ !п гус!'тсв?

&6

9'

[спл[е[ш\/

(..!

€3пр}ш(с0а1{оп0оп

!'Р д!'0}ъФ

]Ф

ь,|.'!ш.|||п9!п рд0и

(0.р!.|. ,[!0.

[Р0пФ 0с

!!д!6Ф0!. !вп0|
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1:':ту:;:,т

г:л {: ]|ис'|' 1-го изда|!!!я пере||од!! Р. Ро6:.:::сона

!попцц

о1

ре[!еа' еуеп о[уегуе

|'}€сеБ5!{|е'

1о ьауе ге8аг6е (о ьу1п 5е1[е га1ьег

1о 1ие рсор1е, 1ьа! !5 1о $ауе' 1о о1иег. ёоп|тагушузе, !неге шпеге |
1иуп8е5 ье со!п!пеп {о еуеце гпап' 11 1Б по{ 1о ьо оо\!^е6 1!в1 а11у
з1'та[ !ас[е апуе с1'ту118е песе55аце [ог 1'тув рграге ш5е5' 5о 1ьа! 1ье
1пеп 5!оге |':ошяев а:':6 Батпев Бе вгтйс1е:'т11уе в!огс6. гог !ье!е
|5 615!гуьше6 аг!сг а:ту88ув1'те зог!е, по!пег !пеге |з апу рооге гпап
ьевдег. Апс! 1ьош51: по :пап 1'гате ат'ту 1[туп8е' ус[ суегус па1'[ |$
Бог тн1'га! са:': 6е п'тоге гус1'те т1'теп то 1уте.]оу|ш11уе ап4 гпегу1уе
ошт а1| дг1е[е ап0 ре::в1|е;:еь; по! сагугт3 [ог 1'туо ошгте |р|гт9, пог
ог {гош61е6 у!1ь ьу5 шу[ев 1гпрог!шпа!с сопр1ау::!ез, поэ2
роуеп|е !о |т{з зо:тпе, пог 5оггошупв [ог ]1|5 6о\у8|'1(егБ 6отгеу?
1ьеу 1аие по саге а{ а[1 [ог 11те |щуп9 ап6 шеашпе ог 1неп5е1[е5
а11 1!те[гз; о[т1'те1ге шу[ез, т1те!ге с!у16геп, !ье|ге перьеше$, !ье1ге
6гепз с1'гу16теп, ап6 а}1 11'те вшссевь[оп 1|':а| еуег ь1та[1 [о1[отуе 1п

|

Ап6 уе!, 6сву0ес 11'тув, 11теге |ь по 1евсо ргот!в1оп [ог т1тс
!иа!'|'/оге ог:ев [а6ошгегс' ап6 6е поше шеаке ап6 1гпро(еп1, (ьеп {
!ье|п !ьд{ 4о поше 1вБотгге ап6 1а1се раупе.
Ёеего ::оше туоц10о 1 вее у[ а::уе хпа:: 6аге бе во 6о14е, ав !о
раге ш[1ь 1ьу$ ечцу!|е 1ье.!ш5!!се ог о1ье! па{1оп5. Агпопд ш
{огва|се 6о6, |[ | сап [у:т6о апу в16:'те ог !океп о[ очц[1|о а116
Рог ш!'та1.]шв1!се |в с!1в, т1тат а гус1':е 9о10з;пут1тез ог ап ц5цгег' ог'
Бе з1гопе, апу о[ 1!':егп, ш|тус1:е о(|'тег 6оо :'го[|'туп9 а1 а!1; ог е1в
н!:!с!тс 1!теу 6о 1в зшо!':о, 1иа! !1 !5 по1 уец песе55агу !о тпе
шеа11ье; $ьош!а ьдуе а р|еа5ашп1 впа д ше|(ьу !гупве, о1|'тег Бу
ог !у шппосеввагу ьц$упо5? шьсп {п 11':е гпеапе 1угпе рооге 1а6о
сапег5' у!оп$1пу1пе5, сагреп1е(5, ап6 р[ошпеп, ьу 5о втёа1 дп6
1!п11а! 1оу1е' ав 6гашуп9с ап4 беагу:]9 беав1ев 0е Бкеап{ аь1е !о
1е|пе; а:'т6 а8ауп во песев5ац 1оу1е 0тат ш||1': оц1 |! по со1п|пеп
ше(е аъ1е !о соп!|пеше ап6, еп6т.тге опе уеге; 6о{ уе1 6е1 ьо 1'таг0о
рооге а !ут|п9, а:'т6 [уе со шгс!о!е6 ал6 п':!вега01о а 1уге, 1па1 1ьс
роя!ег!1|е.

а:'т6 оо::6!11о:: ог !пе 1аьо\]г1п8 Беаз!ев пауе зетпе гпшс1те бе11ег
ше1т1т1ег. Рог 1ьеу ье по! рш1 Ёо во соп(уп|!л|[ |а!огтге, пог 11'те1ге

по( пшс!':е погге; уеа, [о 1|теп |тцсь р|еа$ап11{ег; 1аку|18с
1не ,псапе веазоп [ог 1ье 1упс 1о сопе. вш1 {ь1е5
рооге шге!спе$ ьс рге$еп11у 1огтпеп{еа ту!1ь Багтеупе ап( цп[тш(е
[вБоцтг. &с1 (11е геп1е!пьгацпс9 ог !пс!1'е рооге !:т6!вс:тт ап6
о16о аде [у[1сс1т т['тсп шр, Рог с1те|ге 6ау|у ша9ез !з зо 1у!1е 1ьа1 {1
по15шг1се 1ъг 1ье зштпе 6ауе; тпгтс1'ге [евне !! уе[с!е[1'т ат'гу отсгр1шс,
пау с|ау!у бе !ау6е шр [ог с1те ге[уо[о о[ о16 а9с.
уупве
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по! 1ьу5 ап цп.'ц51 ап6 ап шп[<уп6

рътБ1уцше \уеа1е'

Рьусье ву

уе1ь 8гед[ 1ъеБ {п( геша!ае5 {о вел1е!!!е11, а$ 1ьеу оа11 111еп1, ап6
во16в:п}'!!ев] ап6 !о зцс[е о1ьег, шь|сье ьс о1}:ег у6е11 регзопез ог
оп!уе па!1сгег5, апс| 0етунегв о[ таупе р!еаьпге5; ап{, о| {1!е со
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тьа! !в уп [летеп аботе
'
йауе [гошпе оп тпе 1о тпапс

и3 лиРики сэРА томАсА уАйвтА

€эр 1омао 9айет

(11'готпаь

Руа11, 1503_1542)

-

поэт,

1}:с }:оре 1[аме уп 1оте;
АпЁ |{ | 6е6, Бцсьо \,уапе
А$ 1ьеу ьгоц8ь1 шп1о тгоуе
8г!п3 а|1 тпу |у[ а[агге
Рготп а11 1ь1$ 1ц5|е апа .,оуе.
б.т

у!]|, в течение ряда лет пооол Англиц в А
Франции ':д Аслании' Фн бьх замешан в процоссо Анньт Бо:

ко лвору [енриха

захлючен в 1ауэр (1536)' но оправдан. Бторитно попал в
1541 г. незадолго до смёрти. уже в еледующем поколении

ских ценителей поэзии 1.!айет и его млалший соврем
|.|.ёеррей (}{епц 1-1ошаг6, Баг1 о[ 5шггеу, 1517_1547[сп;
славу (первь1х роформаторов нвтшей метрики и на!шего
(6. Рш11еп1'татп. 1}:е Апе о|Бпд1|з! Роев!е, 158}). Блостяшие по
ме' галантньте и вмеоте с тем ироничньте стихи 1. }айета
влияние франшуэской и особонно итальянокой поэзии эпохи
рохдония (}айетт и €еррей ввели в английскую по
культуру форму сонета' заимствованную ими у |[отрарки' но

щественно модифицированнуто). Богатство и новизна поэтиче(
го словаря 9айэта во многом опрелеля:отся той ролью' котор}к)
рают в нем 3аимствования из литеращрного французского язь!ка.
|,1зд.: 11':е

Ростц о[$!г 11.тотпа5'шуа!{ / е6. 6у Б. й. \{. }!!1уаг0.

Рог6уо | ва!0е у{ по1
}.,[ог пеуег 1поц8ь1 1о оо,
АБ \уе1! аБ ] уе \мо{{
1 1'тауе по ротге {ьеге[о;
Ап6 [| 1 ае6, !пе 1о1(
1|-'тат [|гэт 6ес1 гте епе!':а1пе
0о пеуег 51аке [пе кпо!1
вц{ в1гау{ |{ |о 1пу раупе.

Ап6 !{

1

6е6, ес!те:[:|пд

тьа! пауе 0о [аг:те ог уоо

со п (упша ||уе гпауе шг!пд
му ьег1е н[егево 1 доо;
керФгЁ9 гпауе а1шаус г1п9
о[ Бпа|т1е ог п1е {ог ауе'
}|'уп гпу ьсг{с 6са 5рг|п8
тп€ \'{Ф16е {ьа( уе с]оо 5ауе'
96

ва[6е яо, ес}пе в1огго

_

Ап4 !| | 6е6 во

зауе,
11тс 6еш1уо |1га1 гпе 6оцп6е

Бпсгеззе [гоп 6ауе 1о 6ауе
його сгце|1 1о гпу тт,оцп6е,
\{1т!: а!1 1ье попе 1ьа{ пауе
1о р1ауп1е гпау9 {огпе пу $оп8;
йу 1!{ гпаус вопо 6е[ауе
ш!1ьоц1 ге6гевве Буе шгоп3.

?{

1 Бе с1еге [го

1}теп ув

тьеп

1}доцв1т1,

Р|уе 6о уе 1ьеп

сопр1а!пе?

1о

(}:|п6 Бш{ вош91т[
1огпе !пе 1о 1поге раупе.

}с

тпцв1

{}т1в

ьаус Ргоц8и1
у! пош ге6гесзе;
ог г18ь1 1ьеге[оте уе ош9!1
5цо1'т Р!вог 1о герге55е.
{ьа1 1ьа1 у€

Ап6 аз | [:ате 6езегт!6,
5о 6гашп1е пе пово пу

{с

1т1ге;

&по 1 потег вшегт!6,
}е пеуег [ошп6 гпе !уге.
Бог &ас[е1! !:ауо ! оегу|6,
(Рог |уа саг|6 ! пеуег)
Ап6 }:ег ! }:ауе Ревегу!6
ш1|ь|п 1пу 1тег!е {ог еуег.
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и3 ||Асту|!|Бв[о кАлЁ!|дАРя спвнсвРА
1579 г.

9дмунд €пенсер (Б4тпцп6 $репсег, ок. 1552_ 1599) родился
)1онлонс, гдо он полу{ил порвоначальноо образование. Фтсц
бьтл, по предани]о' портнь|м. 8 1569 г. €поноер приезжает в

ридх и поступает в колледх [емброк 1олл (РетпБто]се Ёа1[ €о
в качсотве студонта-стипендиата' т. е. сцдента' полщаю1цего п
мощь от коллоджа по бодности и вь!пол!{'|ю1цого 3а это рабоц
ги. |{оеле оконч&ния университета и полг'ения стёпени
искуоотв (1576) 6пенсер' по-видимому' хивет на севере (
н9е всого' в .11анкатдире)' поскольку ого товариц по колл

(июнь) говорит о <]1те ]ч1оп1т соцп1це |
(€пеноер) 6ше11>. с этим ф&ктом и овязано' очевидно' нш
севориь!х диалоктнь|х особенностой в [[асопушьем кален0аре'
пушнй кален0арь, опубликованньтй в 1579 г., сделш1 имя
известнь|м. Ёовьтй поэт начал бьхстро продвигаться при дворе
3Аер!теаг4ез €а!еп7ау)

1':е

роловьт Близавоть:.

Р

1580 г. он отпрдвилоя в }{рланлию в кан

секретаря в овито лорда-депгата (представителя Аг(глии).
еер звнимал в йрландии различнь1ё пость1' а приблизительно
1588 г' получил поместье в (орке (ёог[). 1ам, в
замке (1(|1со1пап €аз{!е). он продолжал работу над своим
значцтельяь.м произвед9ниём йе Раец @неепе, которое валал
Англии, и написал несколько поэм' представляющих ме
ценнооть. Б 1598 г. €пснсор бьтл назначсн на должность шори
корка, в том же году вспь1хнуло 6ольшое восстдние против
лийского правления ь Арландтаи' распространив!пееся с севера
юг. €поноер, поддерживавший политику английского
ства (см, его диа.лог в прозе 66зор сущеспвующеао полоэ!сенця в
лан0цьс), вь|звал' по всей вероятности' возмуцение ирландск
наосления. (илколмавский 3амок бь1л ооажд€н и со}скон.
сер г|отерял все' что имел' и бьш вь!н}9кден покинуть
Фн не полутил никакой помощи от королевьт Близаветь[' пр
нь|м поэтом которой он прожд€ 6ь!л' и умор в полной нищете в
!{ой]4] го€ти!.!иц Бестми::стера в яншаре !599 г.
|1аспуссаьай кален0а2ь оостоит из 12 поэм (эк.ггог) лля кахдого
сяц& года. 9дуард |(ерк (.в. к',)' оказь!вавший помощь в
ков&нии производония €пенсера, лрёдпослал Ар2умен,п
к к!.тиге в целом и к кащдому {(мееяцу} в отдель1!ости; Фн та1Фке
98

1ио1л [лоееь! ( 6/оззез) к эк.'1огвм' т.е. своЁго рода комментарии'
о6ъяоняюцие сов|'1ки' архаизмы и провинци&лизмьт поэмьт (котооьтми так богат язьтк €псносра). 3ти .глоссь:,. составленнь|е со_
;ременником €пенсера, предстаы1яют значитольнь!й интерос,,ця
изщения лексики того времени' особенно потому' что они дают
возможность отграничить дейетвительные архаизмьт [!| в- от
слов' отав1пих архаичнь!милишь впоследствии.
изд.: согпр1ете шог&я о[ Ё6шшп{ 5репвег / е6. [гоп
дпа гпап[5сг!р!5 ьу п'- \4огг!в.- !.; 1ч{.{.' 1904.

[!'те

ог|в|па! е01{!опь

мАлсн

д8!о8д {еЁ!!' Агвцпеп*
!п !А!в А3!щне тшо зйерАеаг4з 6оуез, !а*!пд оссаз|оп о![Ае зеазоп,
ёцтппе !о па*е рнгрове о! !оое, апа о!пе/ р!е3ац!1ее шА!еА то зрг!п3!|пе

пеап!щ !оегео! !в, !о 8|ое сег!а!пе ]па/!Ф5
Рое!с 6о4 о! |-оое. вц! поге рап|сш!аг!уе, ! !|!п*е, !п [йе регвоп о! ?Аопа!!п !3 ,пеап! 3о!пе 3есуете |гееп4,
шАо ссогпеё [,оое оп4 А!с !<п$Асс во |ощ' с|!| ат !еп9|т А1па зе[е аэаз
ел(ап6!е7, ап4 цпшагев шослпаеа ш|!ь !пе аа/[ о! зопе 6еашт!|и|| гцаг4,
!з поэ! а6гееа0|е' |!те врес!о!!

ап7 1о*епз !о *потл €шр!ёе,

ш!т|сА |в €шр!ёез

!!те

аггош,
!4т!!!уе.

[Аопа!!п

Р[|' 1\топа\|п' уиу $у11сп шо 5ос,
Аз шегеп оуегшеп1 \у11ь шое,
{)роп во [ауго а погош?

пош п1д1'гес {азс'
тьа1 5ьа1| а1е99е 11'г1в ь||1ег ь1аБ|'
Ап0 с|а[е 1ие ш1п1егв 5огоше.
7Ао.51с[ег' ш!||уе, 1ьош шагпея| ше||;
11то .!оуоцз !11пе

гог ш!п1огБ Рта1и ьо8!ппе$ 1о {цс1|,
Ап0 р1еавап{ 8рг|п8 арреаге!и:

11те вгазве потте 6!ппея 1о Бе ге[гев!'т|,

1!е 5та!!он

рЁорсБ оц1 о[

1'тог пев1,

Ап6
Р!т. 5еея! по{ !ь[[ке 6апе нат1иогпе
Ёош 6га9|у ![ 6е9!ппес |о 6ц66е'
Ап6 ц11ег ь|в 1епс[€г ьеаа?
о1ош6|е \{в1[1п с1еагес|т'

61ш06о,

Р1ога лош оа|1ет1т {о(1т ес1те {1ошег,
Ап6 6|6в гпа[е геа6!е йп!пь Бошге,
1!:а[ пеше [в цргув1 [готп 0е66е:

1[то з!а11 ше 6рог1еп !п 6е!!6}:г,
Ап6 1еагп€ Р!(п ьс!|1се 1о уехе

11в1тс,
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1|то

]!а(

1[та{ всогпо[ц11у 1оо[св ав&ацпоо;
ш|11

ше [|1{1е !оуе аша[е,

по:ме в1еере1! |п !е11те 1а[о'
Ап6 ргау [|тп 1еа6еп оцг 6ацпсе.

! уепе
[оуе $!1[[

7&о. ${'111уе'

Рог

[}гоц 6ее авво{;

з1еере11т по!,
Бц1 !в аБгоа6 а1 ['г|в 9агпе.
Р'!|. Аоус кеп$1 1ьош [ьа1 ье !$ ашо!е?
ог ьав{ 1ьу ве1{е }п|я в!отпБег Бго1се,
Фг па6е ргст1о 1о !ьо $апо?
7йо. }.,[о: ьц1 парре1у 1 1тутп зру4е'
\{}геге |п а Бцв! 1'то 6!0 1т|гп 1т16о'
!!!с1т ш1п9ев ог рцгр1е ап6 61еше;
Ап6, шеге поЁ Ёна1 тпу в}геере шош16 51гау,
11го ргет1е пагк$ { 1уоц[6 ьо\угау,
\!Беге6у 6у с|ташпсе 1 [1тп [пеше,
Р!1. 1}тогпа|!п, ьауе по саге [ог-1пу;
[4у се[[е ш111 1тауо а 6ош61о оуо,
у!1ке 1о /пу поске &п6 Ёи!пе;
гог а[5 а1 1топе ! 1тате а суге'
А з1ер6агпе е[е, аз ш1то1{ аз [уге,
[Бап 6еш!у а6ауеь сошп!ь п!пе.
7йо. }.,1ау, ьш1 1ну $ее!п8 ш111 по0 оегуе,
йу з}:еере [ог 1}:а1 гпау сБашпсе 1о Бшегуе'
Ап6 [а11 !п1о 8отпо гп1яс!1е[с:
гог 5[{ьЁп5 16 ьц1 1ье {п!га тпогоше
тьа{ т оьацпБ1 1о га11 а$!оёро ш||ь $огош€
Апё 'цма&е6 а8а|пе ш|1и 8г|еге;
1!:е ш1т!1е 1ь11ке вапе шп1тарруе Ёте,
\[[':оье о1оц1е6 [е96е }'гег }тцг1 0о{!т в!еше,
Ре11 1теа6[оп9 !п1о а 6е11,
Ап€[ 11теге пп!оуп*е6 Бо*! !ег 6опев:
моцвп{ и0г пео&о ьопо.'оуп(о6 а!1опсв,
$[е з1тоц16е 1'хауе пее4е по 1поге 6ре11;
1|те1[ тав Ёо тап!оп апа во уоо€'
(Бц1 пор 1 1гошс сап Бетсог 9оо6),
9пв поцвь! пе вапв оп (ье вгеепе.
1у!|. ъе1 Бе' ав пау ье' 1ьаЁ 1Б раБ!:
тпа1 1$ 1о оопе' 1е1 ье [огеоас1:
Ёотт те11 шв тт!а{ 11'гош }дав{ веепе,
7йо. 11 швв шроп а 1то!16ау'
!9}геп в}:ер1теаг6ев вгоо1пев 1тап !еауе {о р1ауе,
1 оав{ [о вое а в1тоо([пв.
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1цвс|е

!оп3 шрп6г!п9

шр ап6 6ошпе 11те |ап6,

\{|с1':6оше ап6 6о1тв [п е1т1тег 1тдп6,
Рог Б!г6я 1п ьцБьё5 1оо1|п8
А1 1еп81ь ш!1ь!п ап уу|е {о66о,

(1}еге в}ггош6е6 ша5 {ье 1[10е со4),
1 1':еаг6 а 6цс!е 6цс11!пв.
| ьеп! 1пу ьо1( ада|п51 1ье ьш5ь,
!|в1еп1п9 1! апу [1'т|п9 616 гцв1'те,
вц{ 1ьеп 1теаг6 по [поге гц$11|п9:
11то, реер1п9 с1ове |п1о 1!е (1т!с!се,
й191тт вое 1!о тпот1п9 о[ вогпо чш1о1<о,
11[:озе з}таре арреаге6 по1;
вц{ уого 11 [аог1с, [еоп6, ог впа1се,
йу сошга9е еагп6 |1 1о аша[е,
Ап6 тпап[ш1|у !ьегеа( 5по1!е.
[111т |1та| Бргопв [ог[ь а па[о6 вшаупе
\!1т1т зросте6 ш|п8ез, 11[е Реасос[в 1гаупо,
Ап6 !аш91т!пд !орв |о а 1гее;
Ё[в 8у16еп чш!тог а1 1т!с 6ас&с'
Ап6 з!1уег Боше, ш1т|о!т шаз 6ш1 з1ас[е,
шь|оь |1вь1|у ье ь9п1 а1 пе:
11'га1 зее1п8' 1 1ете16е а9а!пе

Ап6 Бьо{| а! п1[п ш!1ь гп!3}:( ап6 гпа!пе,
Ав с['п1с[<о а$ !1 иа6 иау|о6.
5о |опд ! Бьо11' {ьа{ а1 ша5 5реп1;
11то ршп|е Б1опоБ | ьаБ[1у иоп{
Ап6 1!:геше; 6ш{ пошд1т1 ата!1е6:
не ша5 Бо ш1пБ!е ап6 Бо у|9ь|,
Рго:п 6ош91т 1о ьоц8и 1то 1ерре6 1!91'т1'
Ап6 ог[ 1ье рц!п!ес |а[спе6.
7[:егеш|{Б а|{гаус!, | гаппе арау:
Бшт !о, с1тат о&гБ1 $ооп6 ьц1 1о р1ауе,

А

спаг1 1п еагпв51 спа1спе6'

Апа ь;{ пе гцпп1пв 1п :!е 1тее1е:
Рог 11'гоп 1 [[11|е впаг1 6!6 [ео1е'
8::! соопе

|1 6огв епсгеа$е6;

Ап6 по* 11 гап€[1е1ь пог€ ап6 поЁе'
Ап6 |пшаг61у !! 1ев{ге11т воге,
ше \уо{е | ьо\у (о ееаве !1.
Р]|' 1[опа1[п' { р|11!€ 1пу р|[8и1'
Рег6!в ш1т!: !оув !}1оц 6|66ес1 лдь1:
| &поу ![п ьу а 1океп;
Рог опое 1 1'теаг6 гпу 1а11'гег вау,
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Ахсацуосе, а5кеше, ог д5ч11|п1'
Ёо|- !пу, \|1еге[о!е,

Ёотт !то 1:!п

саш91':! шроп а 6ау
(\1!'тегео{ }те ш|1 6е шго[еп),

'[''п/')''т|

Бп[ап8!с6 1п а [ош|!п6 пе{,
шп[сп ьё {ог сагг1оп сго\уе$ иа6 $о1
тьа! !п оцг Рееге-(гее ьашп{еа:
1|то вау6, |те туав а ш1п9с6 1а6,
8ц0 6оше ап0 в|та1в ав ([:еп попе }та6,
Ё|з !та6 }'те зоге 6е 6ацпсе6.
вц1 $оо, 11то Ре1[1п 1}'г1с[в араее,

1:}:";';;;;;й

и. й!' ![й-.:'г"г8ошеп,

''ж;;Ёй;;;;:'",][й'!' "п."
1'еаге ош!е о[ п|:'т6с.
А$$о!!е ,

Ё]'

|о ао|ё '

|"

]Ё'сБ{ь1
6опт1 ра|сг,
'!.ч.е
11'то
!:'т
вгоцп6'
А 7е!!, а \о|е
.$ле11. 1з

Рп6!оп':с.

6аш|е !п |оое !|теге !в в!оге;
|в
пшс!т,
6цу тАе 6ац|е |в поге.
71е [{опуе

0ап8' 8ое.
Ап !о!е то77е,
-

11т1в,€91о9шо воеп1о1п $огпеш|:а| 1о говотпь[е 1ьас 5атпе о[
(сгз, ш!теге1п 1}те 6оу 11кеш|5е 1е1|{п8 (ис о|а па!1, (ьа( ье па6 5ьо{ а1
тт!п9с6 боу !:т а 1гее, шав Бу }тутп шагпеа 1о ьешаге о[ п|5сь|е[е {о

Фоегшеп!, оуег8о|1е,

А|ц3е, то 1еззеп ог аБвша9с,
[о цае||, |о аБа|е.
уе!|(,'п' \\о вк1о.
|Ае вша||ош, тт!':{с1': б1г0 ц8е|11 1о ье сошп1е6 1ье пе55еп8сг'
аз !т шеге, |1':е [огегц:::':ег, о[срг!п9е'
|!ого' [|те соЁае35е о[ 0ошгез, бцт 1::6е6е (ав ва!11'т 1ас1{шв) п [апош6 ьаг[о{, ш!т|о!т, ш!{|'т {!те аБг:ве о| 1гег Бо6у }тат1п9 9от|е:'п 9гса[
г!с}:ез, тпа6е т1'те реор1с о[ Рогпе 1тог 1':еуге: \{{но, |п гетпе!пьга
о[ во 9теа{ Бет'те|:сепсе, дрро1п1е6 а уеагс1у [евте [ог 11'то птешог1а1|
1':ег' са11!п8 1'тсг, по1 ас в1те ша$, п'тог ая вотпе 6о е |\\пк, Апагоп|еа,ь$\

йа!ас 6ошег,1ьа1

6о66еззс о[ {1ошгев, аг'т{ (о!п9 у€ге[у (о ь9г

15,

1ье р1еавпцц! Ёе16' ог гат1'гег

т1':е

ез. йа1а [з а 6о66еззс, ап6 1ье п1о1!1е| ог м€гс!!г[ё,
у1':о:':те !|:е !]!о!|е!!'1 о[

мауе

!5

огиег па(пе зо са11е6,

6!ттз'

['е!||се' [\1е |1апе ог 5о[пе соцп!гу 1а$$с.
102

р1''',"',

йаус

6шв1'г-

1п }хопоцг

ав вац!1

д3 !{ \меге' з|еере

11'те

ап6

т}те 4е1|д!:тез

Рое1ез'

е5! !п.'ц$1а потегса'

&с''*

тугпеэ (1':еу шзе6
а [|п4е о| уегзе ог с1татше' 1иа1 !п е1аег
1пеу шоц!а |'тате ргезепе6' аз 11':е

!-!5(е|]е!11 !ог41пвв то

с|.о35с

зо[сгптте васг!йое.

о[[огве1[ш1пев'

1|,:;'!
"',#',]'#"-"'!]"й'
шоосзр!!1' Ап6 [еге[:епсе' | !ь|пке' !$
к;;;;,';.]ъ,-й;.1...'.й]тй 'ь^'
;;;;!й;;;.;;;' ;' ;, й*}! с'с' 'р'1|, ог шогс|е' Ат0 ьо 5ау1и сьацсог'

6! Ёопу апё о!

:1':с

'[1

|.оуе.']:|"|йБ"',
ап6 шап{оп р1еаз::гев.
о[ ршгр!е, во !с 1':е [еупе6 о[
|ог а!з, Ае 1п|1а1е!п !!тд{|з тег:е'
-

7о Бе тл|зе, ап7 е*е [о !оое'
!з 3гошп1е4 5сагсе !о 6о4з абоое.

Ё/огс; тпа!с1пд }:ег

т1':е |а}се

6геа[е !оуес з1огпБет !ь 1о охего1ве

^г
"'
й;'в''

ЁпБ1епе.

1|.тогпа1|пв

Роо{ез са1[

61рре6 6|6
гог8е1[ц}пе3' шье!е1п 1ьо Боц1ев Бе!п9
,"{ ье'|]! ^\[["1"1е|!,
[сг|ге
я!_еер1п9.1п
''е'лЁ'|ь
о|г|':е!г гогпег |у[е' 5о {пат ьу !оте
!]'". {ь. сйез
Бу
[пош.!е09е'
о[
апа ошс

Ап6 5{ошр|пв Р}:еБт:о з1есрев }т|в [асе:
1[с 1|пе [о 11аБ( цБ !топешаг6.
\{!11уев

тн|т1с1т {1'те

йасго-

3',;'',

пу

5ре!]'

а 1ь!ск9 ьц5ь.

6свсг|ье6 ог1ье Рое1еэ [о Бе а.Боуе' в'|
61!п6{о16е6'.Бесашве 1те'ч*ч!|1 1: 1]Р**"
^м;;.;';;;'';; ;й}т 6|уегз со!оцге0 ш|п9ез' з' [ш! о| 0у!п3 [апс!ез: :ц|!!т
;;;;'г;;й;:
аз н
й*"*, (ьа1 !5, у!(ь в!ацпсс о1ьепш(уе, ш!1!с[ ргус[е:['т
й"!]
'{а
а!зо{о 1':ауе $ьап5' Бопе 1еа6еп' ьотпе 9о16_
Ёс ;*

Рог во

'ь'у",
;|'а1цвт|е:

|ь

1'то

й;;;;';;;.

'ауа |ог тй
;;'ъ;;;;;;;;{ьеавц]е

{ог

9гас!ошз ап6.|оте6' апа
10гве {о ьоЁ""'']й"|';' 11'!'.уй.! ог{овакЁп' 8ш( ш!:о 1!згс тпо!е ш
ог
Рторег:1шс'
е1[':ег
геа6е
!'п1п
|ес
г*'''т;*цге,
!"й ё{Ё;]'1|гй,1!з
1гап5_
ехсе[|еп!|у
!пов1
йовспшв ьь 10у111ол о{ ш!пде4 !оос, Бе1п9 пош
ш1'гус1т
1.1.] ]"1Б т-й!йЁ, ьу с!е в!г:9йог 1еайе0 п1п Ал9е1шв Ро1111апцв:

1чч

с1'те

,,!

шогко[ьау€$ее|1е'а!поп831о{ьего|:БувРое{в6о|п95,уегу\ме|1гад1Б.
!а1ео а!5о |пто !'п911з[е Р'утпев'
||!п:!э!е ап7 ш$А/4, 0ш1скЁ а::0 0е1[уег'

ьро[сп, апс по! ш1(11оц! 5рео1а11'!ш69е_
{1а1 5ьее {ооке
";"!оЁс!са11у
| .!"]"'й'1ь'т ;п Ё'йег |: !э вау6 о[1!те!|$-'
[о16!:т3 п;!п ьу !ье
'"*]']"Ё"'
}тег уот::]е БаБе Ас1.т!]1ез, Бе|п3 ::еше!у Богйе, ап0'
ш1шгео[,Б' то 0емепце
1"[:е
о[5тух'
;;";й:;;;й;;;; ]'] :йЁ к;"й
шоцп6'
};;;;г;;;;;;й. ь'ау.' шац1:е4 |!ого|п [гоп апу гпог|а![
ш1т1с[ }п!з
!" дЁйй:Ё.Б'.!й\'уа$!1;а а1 '!6', '.,* опе!у_!т|з.!те!е'Ршг[н6утнад
[еу:те6
;";;;тй;;;,'{й!'й[;"'ш'*га1э1е: т[ег[оге 6у

;'";;;' ;;;[;,

Б.

сл*' ь

Б

'1'сл".

а!

пу ьопв,!!'еге !! 9п цп]ш! 8!еР-по[ье/'
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р|!п а роу5опе0 аггоше 1п 1ье иее1е, шп11е$ ье \,уа8
п1а|'у'!1в о[ Ро|ух€па !|1 1|1е те!пр|е о[Аро||о: \у|11сь
са1[ гаь1о вцв1а1ь]ш$ цпго161п8 5ау1ь: {иа! Бу шог:п6|пц !п т1те }те1о
!пеа!]( ]ш51[ц|1 ]оуе. Бог [готт 11.ле 1.:ее1е (аь вау 11.то бов! Р1.:1ь1{!о:.ть)
1о ьее в11о11е

9ьо[!!

30

!11е

1ьс ргеу|е рапс5 1ьсге ра5$е сепа|пе уе|пез ап0 з1еп6ег зупешез,
а1до !!'те 1|!се сотпе |го:п {ье ьеаа' ап6 аге саггуе0 1у&е 1|!!1е рурев
ьуп6 1пе еаге5: 5о !ь0( (а$ 5ду1ь Ё1росгасез) уг {ио5е уеупе5 1ье!е
сш{ а5оп6ег, :|:е рап!е ь{га!3!тте ьесоппе1ь со!а а:т6 ц:т[гц!се[ц!.
геа5оп ошг Рое(е ше! уе18ь1п8, тпаке|п 1ь|з з1'тер1теаг6з боуе о[
ро5е 1о ье шоц:]6е6 Бу !оте !:'т {1.то 1тее1е.
[атсАе!!, саьу!тт.

из

[1]|4]!Б тА |пБкспиРА
ок. 1б00 т.

1

Р|о*еп, гетеглуе6.

гог опсе'. 1\1\ь|Б

\а1е [5 5е1!е о[!!

о[ !оуе.
3соир|щ РАв0нз,
1.

8лесио

!в

яс!1!ое1 то

!ьс $[пр[1с11уо о[ь|тор}теаг6ь

а Рог1р!тгаз|з о[!пс вшппе $е1(|п8.
есть.

}ильям 1||екопир (1564- 1616) родился в €тратфорле-на-3й_
воне в уорцк!]иро, вго отец, торговец ссльскохозяйственными товарами джон [!|екепир, был избран в 1568 г. бе}йифом (выстцее
должностное лицо! прибли3ительно соотв€тству9т мэру) страт_
фораа. Бсть основания предполагать1 что уильям получи.,! цет1.]1о_
хое образование в родном городе' окончив стратфордскую шаееи-

чсск},!о 1!|ко]ц (8га1п1паг $сьоо[). |( наналу 80-х гг. маториальное по_
ло1{9нис оомьи [||ексира при|]|]1о в упщок. в возраст9 22 лет ш]ек-

спир (к тому вр9м9ни ухе четь!ре года жен&тый на 9нн },этауэй)
покидает сщатфорл. 06 обстоятельствах его )ю{зни в конце 80-х

-

90-х гг. мохно судить ли!]1ь пр€дположитольно' но доц_
мс!1тштьно известно! что в 1584 г. была создана те'!трш1ънш| компания' акт€ром и пайщиком которой он являлся (до 1603 г. компания
бьиа известна как [ог6 €[татпБег!а|л'в !'11е!1' а позхе _ как (й9'в
пеп). € 1599 г. компания' ставив1лая до этого спектакли на р:шнь|х
оценах' полу,ает свой собственнь1й театр _ <[лобуе> (1!те 61оБе
т11еа{ге) на :охсном борсц 1ом3ь[. к этому врсмсни 11|експир ухе
сделал себе имя как дрдмацрг
автор пъоо !аа ве|онцо, комеаця
ошибок, Беспло0нь'е усцлц'' лю6вц, 8се хоросао, чпо хор0шо кончаеп!на1|але

-

сл' 8етсецсаанский купец, €он

в

лепнюю ночь' !Фроль Ршнор0 1|, |{ороль

}' ]_!|експир. 1пк ::::зц':шаемь:й 1!ендосский порт!ет (1|те €1:апс!сл* Рог_
.га1|),

Автор и пРемл !!!!!1исания н€
у9та!!о!!.,!ег!ь|

но <{долгое 5' первоначальнь1х изданий повеюду заменено о6ьткно-

титульнь1й лиот
|-го тварто |вмлепа

веннь|м
изд.:

1га6:е|1 Ё!&ог|е о{
нАм[вт

$.
Рага11е|

_

?г}псс ф9столатф

!'

1'л!|'п

гРом Аст

$!*/р6,!'

(1'0

ьй

ь..п. а!{й. Ё/пЁ с1аы ьь н;оь!*||} гс'
!п:}в€!Ё;о|Бп&п : ьшоь;ь.мо у
л|цо(льфс.пы&ш'аох'о| я.{4'6Р'|в

й

тех!3 о[1ье г!'$1 апа $ео0п0 (шапов

а:'т6 т1':е Р|шг Ро11о

/ е6. Бу

йаг!шг8, 1891; [!]е тпгее_тех{ ,1си,е,: Рата1!€!тех15 ог{ьс г1гБ{ &
'!у.у|ё!ог.
ап6 Р1гвт Ёо|!о / е0. Бу Р. всЁта1п' в.ш. к!гпап' _ Ё.1.' 1991.
00апо5
5ссопа

^' цлпп

|= 1}те Р[гв{

|11'

5сЁшЁ |!. тнЁ РшкгокмАшсш

0ша(о'

1603])

Бп1е/ |п а Ршп6е 3Аеш, 1пе к|пв апа !пе @шеепе' Ае з!1з аошпе |п
ото АгБог, зАе !еацез й|п: т]!еп еп!е/3 ['цс1апцз ш|!п роу5оп |п а [|а|!,
апё рошгез |! |п А!в еатев, ап4 3оез ашау: ?Аеп !Ае 0цеепе соп1пе!п
апс1!1п7ев А!по 4еа4: апё 3оев ошоу ш!|п фе о!!1е/.

6{е|.
[{ап.
9/е|'

!

о'&п Рлъ!] 6! {.[. Фа

^'

)

Ршчар0 [1|' (ороль |енрнх [[/, Ромео и !ысульеп'2с] а та|ок9 поэм
неро н А0оншс и }/укрецшя,
успехом 111експира на сшене
материальное благосоотоя!{ие и его труппь!. в 1597 г. 1|1експир
16|2 г.
пил один из луч1ших домов (!'{ет Р|асе) в €тратфордо; в 161]

(

по_видимому' окончательно оставил .[1отцон и по0елился в
родном го1'одо. 1|1екопир умер в €тратфорде в 1616 г.23 ап
(23 апреля при::ято считать та!ок9 днем его рождения).
[|еизвестно с точностью' когда бьтл валисан [амлеп,
йирес (|у1егев) н9 упоминает о нем в своем перечне пьес 1|]експи
ра (]59в). Фпубликова:-т о|{ был цпервь!е в 1603 г' Б 1604 г. появи
лось второе издантае [амлеп4' текст которого настолько
сл от текота первого' что представляет собой по существу
ятельньлй вариант трагедии. связц ме']ду текотами этих двух
ний. [амлетпа 1п чца!Ёо не совсем ясна; однако нет оснований
мвеваться, что второЁ издание _ 9то текст' принал,тея<аший
му 1|1експиру, хотя о|{ и не об}[зательнФ являотоя
вариантом трагедитд'|скст [амлепт4 в первом изда''1ии
ских работ 1т: [о1[о, на |'() !'ором основань! послвду|ощие издания'
целом соответствует пер!'ому квартФ' ли|]]ь с несушественнь1ми
клоне1{иями от него'
8 отрьтвках из [омлепа, приводимь!х г|ихе' употребл€г[ие ц, т
1, ], п}тлктуация и употребление заглавньтх бщв но нормш1изо
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(2'

ььтьо60!

0.

[=

!ог6? Бп!ег !Ае Рго!о6ше.
йа1[!со, {1та1 :поа::ев пу с1'г!о[е.

\мьа1 |!еапе$ !ь!в тпу
1}т[в !э тпус1'г!п9

[1'га{

6о11'г (1т|в

гпеапе

пу

1ог6?

тье $есоп4 (шапо, 1604])

7Ае| 7гипре!в воцп4в|. |нупБе2 вйош !о!|ошеэ2'' 0псег а |0пд ап4 а
9цеепез, !Ае @аеепе епбгас!п3!о!по, аоо4\ !ое !сегч, Ае !а*ез |оег ор, апё
{ес|!пес !т!; Аеа7 троп !тег пес*е,1\'.э> !уев !о!п ёошпе ороп а Бапс|се
о!'|1ошегс, вАе вее!щ А!гп ав!еере, |еаиев !о]п: апоп сотпе5 !то ап о!!сег
птап5,!аЁев о|!А!х сгошпе,!с|звсс !!, роигвв роувоп !п !!те в|еерегв1 еагев,
апё !еаше5а !т!п:я: !Ае @иеепе ге!игпев,!1п6в сАе Ё!щ 7еаё, пта*ез" рав5!опа!е ас!|оп' тАе роузпег|о ш!!!т зопте 1!огее1| ог!оиге солпе|| !п а3а!пе,
вееп:е|2 !о согцс!о|е\з ш|!!т Аег, !йе 4еаё 0оёу !в сагг!е4 ашау, 1!1е роу3пе|0 'ллооех !/:е @шеепе ш|!А 5фв, в[тее веепев |тагвА|ц вшй!!е, ьц[ !п !пе
епё оссер!с !оие'|5

Фр!т.1в !!1та116 :':'теагтов 11'т|в гпу [ог6?
!!опт. йаггу т1':!г|? пшпс}':|п9 /т'!а!!!со,

6р!:'

(Ро|.

|т|1

пеапез п!зс1'т1е[е|8.

Бс1|1<о т1т1в в1'тош!9 1гпрот1в 11те аг8шгпеп1

[= 1|':е

о[

т1'те

р1ау.

Р!шс Ро11о' 1623])

€лова а п:,0,, заключенньте в скобксс 12 в оптрывке шз 2. @', опун1еньг в [о|'
\. [!о6оуез р|ау
2. [!те 4ипт0е зАеш еп!ег3' _ з, @неепе, оец !он|щ|у
4:'\|те Апее!ез, ап4 тпа*ез 3!'еш ог Рго'е3[а[!о!1 !и!о п!п' _ 5. сопез !п а

_
е!|оао _ 6. рошгез
!Фпдз _ 8. €хйл _ 9, ап7 па!<ея _ |0' роуяопег:
- 7.сотттев
1|, |тс:о ог :Агее й[ц'ез
_ 12' !ееп!п{: |з, |ошеп! - |4, !оа!!1 цпа
1ц!ш!|!!пв _ !5. ахе!!п|. _ |6' 9р|,ое. шьа1 _ 17' *!1в !в [т,[!е!:!пв ;14а1{сйо'
|

|па| .- 18_ й1зс!'тое|е: 19. з|-теш
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(1.0.)

(1.0,)
Ёап,

1оц

Ф|е!.

ш111 ио 1о11 у8 ш1':а1 !1'х|с

}]ап.

|, о! апу з!еш уош'1е в1теу 1'т!гп'
ве по1 а[еагс 1о в[теш, !'тее'|е поЁ ье агедг6 !о 1е1[:
о тье5е Р1ауег5 саппо1 кссро совпво11, 11те1'[о !е[1

з1':а11

|еаге апопе, 1[!н [е1|ош

в[еу

5[псо ьарру ||тпе 1оуп'0 ьо1ь оцг пса($ а5 опе:

йа

ш!1[ се11 уош а11.

|:''" Б1оо6 !1'та: [:11'6 тпу уош!ь{ц1[ уё|!1еБ'
|п т1'те|г р[реь, ап6 а11 !1-го втгд|пез
Ф[ тпшз!о1се, ш1':[с1т у1:11отпе р1еаз6е :п|пе еаге'

'-йшеа[е1у
&1шпев

тпеапев?

|5 |1ош а ьшг(ьеп {ьа1 Аве саппо1 ьсаге:
Апа 1ьеге[оге $\нее1с ]"|а1цге пц5{ рду ь15 6це'
1о }теацеп пц5! 1, ап0 1еаше !1'те еаг[1т1м|т1'г уоц'

а1|.

Бог тв, ап6 [ог ошг 1гаде0|е,

Рго!.

Ёееге зсошрп!3 то уошг с[епепс!с,

1'тсап'0ц!сАевве Ф зау по1 5о, 1ез1 1ьа1 уош &!11 пу
!у!Беп 6са{11 1аке$ уоц, 1ст 11[е [готп тпе 6€раг1'

Ёап,

1'в1 а рго1о9ше, ог а роев1е [ог а г|пд?

|н*е

Ф|е|.

1'1о в[то( тпу !ог6.

Ёап.

Ав шопепэ 1оше'

\##е

бе33е уомг !':еаг!пд ра1|еп1[у.

(2.0.)
!,]ео!цпез за]\ шая!т' ап4 7е|!цв отБ'6э2 <1ье> дгоцп6'
д:й т!:{п|е 6озеп]з йоопез ш1|п ьотгошеа 5ьеепе
АБоцт т!е шог16 }тац€ 1[гпе$ 1\уе1це 1ь1г!|е5 ьеепе
5[псе [оце оцг ьаг18, ьп6 1упеп 61ё оцг ьап6$

Ёп!ег !Ае |а:*е ап7 |ц!сАеззе.

[ц*е

Рц11 [оп1е

1!1о!г 6а1е

15

у11[!о оотпц1ша11 !п тпов1 эасге6 бап6з'

(2.0.)

1!ап.

з!ла11

ш!|1 а22 1е|! 15 шпа1 1ь|5 в1тош|9 тпеап!?
{, о| апу с1':оу2з !|та( уоп: ш[[| в}гош2] 1'г|тп, 6е2{ по1
уоц а$иа[п'0 1о з|'тош,|9 1'пес1о25 по1 $ьапо {о (е11
уоц \тна( |1 тпеапев'

ФрА,

1оц аге

пац81'т1, уош аге паг:д}:1, 11е

Рго|о3ше26 Р ос тв ап6 {ог ошг

1га9е6[е,

11в28 6гее|е28

Ав туотпап5

1оп:е.

'-

апё9 @неепе'

Рц|| {п!г[|е :!пе5 па1ь Р!те!:ц{0 саг( 6опез1 гошп6

&пв,

108

(!щ
"

гпу [ог6.

Бптег |{!пд

6пе[е

паг[ с|е р[ау.

[{есге з:оор!п9 то уошг с1епепс1е,
[е Бе66е уот:г }теаг[пд ра!!еп!1у.
!в [1т|в а Рго1о9ше, ог {|те роз[е27 о[а г|п9?

[{ап'
9рА'
|[оп'

(Ро|')

_

20. 1ьс5с гс|1о*ез
21. &еере соцп:с!|
22. {}теу _ 23. зьеш !ьа|
2а!. бее
2б. Ёл!ег Рг0!о8-!!е,
28. '1!в
ьсе'!
27' Роез[е
-25.
ап4!т!с
30. Р|:е0ио
31. доп

-

-29,

йа}се ть а6а!пе соцп1 оге36 еге 1оце Бе соопе"'
0цс уое 1] пе, уоц аге <|> во с|с&е_о[ |а|е' ^"
5о [вгге [го:п с}теете' ап6 [гоп ошг.в [огпег'' в1а[е'

&пош Бу 1|т!ь20 [е||оы20, 1Ёп!ег Рго!щше,)
1}ге Р!ауегз саппо{ [еере2!, т1теу'1е 1е[1 а!|.

!{'с

Фр||.
Ёапу,

уош'! з|еш

моо:1;
@иее,1ц 5о папу {оштпеуезз5 гпау.!ие 5цппе.ап{

-

-

-

-

-

-

тьа1 1 6|$1гц51 уош,39 уе( 11'гош9} ] 6|в1гш$1,
0[зсотп[ог( уоц гпу40 !от6{0 || по1ь1пв гпп$1'
<Ёог шотпей [еаге !оо пшсь' ешеп _а$ 1ьеу [оше')
Ап]'' *'..'' |еате ап6 !оце !о14{2 ццап1|1|е' - .
{вупьет попе') 1п пс!1ьсг оц8п|, ог !п ех!геп[(|е'
[пош'
т,{Бш шьат пу |_ог6{з [в{3 ргоо[с 1'тат| тпа6е уош
1в
зо'
[еаге
тпу
Ап6 а5 тпу 1оцс |в о1а'6{{,
<\я{'!:еге !оцс |5 8геа1' 1ье |п|еБ1 0оць|$ аге [саге')
<\!1теге 11тт1е |еагеБ вгоу 8геа(, 8геа! [оце 8тоше51ь€ге'>
пшвс 1едце [['тее 1о-шс, ап6 в1тогс1у :о{5'
'
|т4у оре1ап1 рошеБ 11'те|16 |цпс:!опч |еац€ 1о -6о
дйа йоц зь}ш :;це 1п (ь|5 {а1ге шог16 Бе1'т1п6{7'
Ра1г!'п 1

з:. ог0с6 _ 33. 6оаеп _ 34' вор' - 35' !оцтпЁэ - 3б'.о}с'
_ 40' (шу_[лг0)._ 41' Бог- 42' 1то16з
_
зв. у""' |Бг:пс _ 39. уош:
зт' ):'"йЁ1
_
_
46.
пу _ 47' Бе}:!п0о
_
45.
1оо
д4.
с;:'0
43. й:е ;в,

<гыБ

-

-
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(1.0.)
?!':огп гпа|зг (регс|тапсе) 1'таце
а гпоге |]оь!е па1е.
йоге тм!ье, поге уош1|.:|т:!!, ап6 опс,

л!]!с|1е53е Ф

зреа[с

погс| [ог г!:е:: | пп 0ссшг51.
зесоп6' Бц: з!.:с [!!з г!.:е |'].з::
А зесоп6 ||пе | к!![ пу [огЁ г;тат'з с!еаа.'"''
Р}:е:т:есоп6 |:шз6ап0 |с!ззез пе |п Бе!_'

п.

Рог оцг 0егп|зез

п!.:е

Ф тногпсшоо6, уогтпешоо6!

[о]<е

(2.

0.)
]1го1г ошпе еппде1шгеь62 ш[1п !ь9п5о[шо5 се$!гоу,
\{|теге 1оу поь1 гсше[о,8г1еге63 0о{п по5! 1апе|1!,
6гее[с |оуб{, 1оу 9г1е|ез65, о:: ь|е:'т6ег ассе6сл!6б,

|{оп9г6!в, бе!оц'(, а:т6 [пр|у опе а5 к!пс4!.
п ц$ьап6 з1.:а1{ [}тоц.\0

по( [ог ауе, пог (|560 по! 5!гапде,
тьа1 еце!1 ошг 1оцеэ $ьоц[о ш11п о!г [ог1шп9Б с|1ап8е:
Рог 1|з60 а чшез{|оп |е|с тв уе1 1о ргоцо'
11-г!в тцог1с! [в

ьог

Ф51 соп[ошп4 11те гев1,

!{'}':е11':ет

5цс!.: !оце п.:цо{ пее6ез ьс 1геа$оп !п
пу Бгезг.
! п зесоп0 п!]зьапс !е1
пе ье ассцгБ[,

}{о:'те ':уес| {!':е

10п6

весопс|, ьшс

ш[о йй!] сио

пап оошпо' уош тпаг!со !'т1в [ашошг11е68 0усз,68
11те рооге а6т.:ашпс'069, ;та|<ев [г|еп0з о| епе:п1еэ,
Ац6 !'те!1-тепо70 6о1ь 1оце оп [ог(шпе (спа,
Рог ш1то ::о1 пее6еь, ь!'та!1 ;тоцег 1ас[е а [г!еп071,
Ат6 ш1:о !п шап! а 1то!1ош [г|е:т0 6о(|'| (гу,
}1гес11у зеаво::ь 1'г!тт !:!в е::епу?2.
Бшс ог{ег!у 1о сп4 ш1теге ! бедг:ппе7з,
Фшг ш|[1з7{ ап0 [а1ев 0оо ьо со:':1гац гшппе75'

1[е5{ !:.:в!апсен (!в{ 5есоп0 тпагг!а9е поше
Ате 6азе гсзрессь о[т[тг:[т, ьцт ,'.,Б
А весо:;6 1|пе ! !с!! гпу 1':шз6ап6 0еа0,
'!]'ш..
\{1теп зесоп6 1.гшвБап{&1ввев *" й Б;а-

! 6ое55 Бе|1сше уоц 1ь!пке55 у!.:а(
::ош уоп зреа&с.56
вшг ш!]а| ше (ое57 0е(сггп!пе, огт йе
ь|!!к.]-_''-'

1!та{ оцг (ец1вез'6 в!11! агс ошепьгошпе,
Фшт т1тош9!тз аге о11г5' 1|':е!г е:'т6в по11е ог оцг ош11е'
5о !|т|ц1<е {!]оц ш!|( по весопо 1'ггтзБдп6 ше('
Бшс 61е т1ту т1'хошд]т1з ш}теп (1'ту 1!гв1

!;шес,77

шьа1

10 опг 5е!це5 |п ра$5|оп ше
ргоро"$е'
11:е раяз!оп е::с|!т:3, с!о:[:ье
ршгрозс |озЁ.

'[1тс

(Р-о1')

у!о|епсе

__48. Ёопоцг'6

ть!п!.
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-

56. зрсак:

-

57. 6о

49. &!л6с

_

58.

_

_ 51,8ар'Ф|:_52. !с111,6
5!: вцР! ть;
'}о,_;; ;; й!.,"
50. |!!оц =.

-_ :я. зг;Ёкш .

11&е

'Б_?. ]#}]с"ы.
'''.

}т1ог

!ог6

1в

6еа6.

саг!!г 1о по78 д!!1е 1бос1е78, ::ог 1теашеп [|д!:{,

5роп дп8 герове !ос&79 !готп пе 6ау ап6 п|вп1,
то ае$р9га1!оп 1цгпе пу !гш51 ап0 [:оро,
Ап0 Апс1тогз с[ееге |п рг|во;': Бс пу ьсоре,
Бас|': орроь|{е |11а! ь1апскБ80 !ьс [асе о[ |оу,
\4ее1е8!тт1'та1 | шош[6 }:ац:е ше|1, :т:'т6 !1 0езтгоу'

о[сд!ег6!' 9г!еге6!,'ог |оу,--'

-_ }/ои. \!огпшоо6, 53.
тлогпшоос|.

1оце 1еа6 [опшл:е, ог с1з6? {ог!шпе |от:е.

11'те дгеа!

лпзс.

Ршгрозе |з 6шт т[е в1аше [о п.:о;.ттог!е,
Ф[ у!о!еп: Б|гг!.:., Бцт роого уа|!0|!!е,
Р[!с!'л поу г1:е58 |'тт!{е упг:ре $(|си;59 оп 1ье
!гсе'
Бшц [ц1! упз!.:а[сп шБеп с|.:еу л:е!|ош
ьс|.
йоп1 ::есея:;а гу с1з60 сьас шс [огде:
[о рау ошг зе|ше5 шьа| |о о!!! яБ!шез !з 4сБт,

аге ошсг!игоу11е,

|цтс!тевзе во!и пеге ап6 11теге рцг5ше 1пе |ав11п9 с!г1[е,
![ опсе а ш|66о:т. ец9г | ье \р![с.

(2.0.)

@иее,5|

3Ё1|

Фпг т!'тош9|'т1в аге оцг5, 1ьс!г еп0'5 по:':е о| оцг оупо:
5о !ь1пке уош т[![ по весоп6 |'тшв6ап6 шсё,
вш1 6|е 1ьу 1ьоц81т1в, ш1теп т1':у {|гз1 !-ог6 !5 6еа6.

11о

1\опе ше0з

!!а

(|. о')

:

(Ро|')
б2. еппас|о!'$ _ 63. сгсс[е _ 64. !оусз: 65. дгеешез _ 6б. асс|_
0спт _ 67. с1$е . - 68. [ацоцг!тез {11ез, _ 69. а0т:але'0 '- 70. !1|{пег{о
7| ' Ргеп4 :72. 8пепп!е _ 73. 0едшп _ 74- \{|1|сз
75. гцп
7б. осц1сс5
71 3ар.
1$. 91ье г::е [оо6 _ 79' [ос&с _ 80. !1ап[ев _' !{!. 1\4ее|
'

-

-

-

-

ш1

(|. о.)

(1.0.)

Ёатп.

|[ в!':е з1тоц16 6гоаке по\у.

|цРе

1'|в 6еере1у вшогпс, 5\тее{с 1еаце гпе !':еге а ш1т|1е'
му Бр|г!1ев 8гоше 6ш![, ап4 [а|пе 1 шош16 Бе9ш!1е 1}то

|1ап.

|ео|о!1$ 11ше ш1т!т в[еерс.

|ц!сАевве 5|еере гос[е т1'гу Бга!пс,
Ап6 псцсг согпе тп1ьс[апсе Бе{шеепе

Ёатп.

йа0атп,

1то'тм

@шеепе тье |-а6у

6о уош 1|[е

[1'г|в

рго1е$!в 1оо

пцс[.

[еер

шог6.

у5 [\.9а|пе. ех|!

]аау
]]4цгё '

о

&п$

Ёагте уош }теаг4 !пе аг8ш(пеп1, |в 11,тсго по о$епсе |п !(?
}.,[о о$епсе 1п т1те шог16' роузоп !п |ез:, роу5оп 1п |9$!.

Ёап'

ьш1 5ьее'1е

1'гсг

!'ис!апис перБея !о !ье к[пв.

р1ау?

!{апт.

9о![ [оого ап6 1'лепсе ршгБше |пе |&51!пд 3тг![е,
[[ опсе (1 6е) а ш!06ош, ешег ! Бо а у[[е'

[{ап,
&!щ

![

\{|{п 11ееа1е5 ьапе

11ту па{цга11

в1':е

[{оп,

в}поц|6 Бгеа[е |1 пош.

1[в82 6еер!у82 яногпе8з, 5шее{ 1еаце тпе }:еге8+ а ш1':1|с'
йу зр|г1сз дгош 6ц11, а:т6 [а|:.те | *ош16 Бедш!!е

|иее,85

|{аш'

Ёаше уош !теаг0
1*,[о,

1}':о

по, 1!еу 6о ь!ш

т}{'1та1

6ое92 уош еа!1

82. '1!з 6ссре|у

*

агдшгпеп!?
1е31,

па8!о[с, ап6 а|ге ргореп|е,

1в 11теге

1!'т!:.:&в.89

{1.:е

!':ос.|Ф

$9. Рго(е5(5

11':ош91т|в

р!ау [з

с|те

11'т|в 1з о:'то

б!ас['0!,

1'тап6в ар1,

||

6гцввес п{, апё

1|тпе.

а8гее1пв'

1|:у па:шгп|! :па8!с&е, а:т6 6|тс ргорепу!07'
Фп ш!'по!зопе |1[е тзшгрз|08 1гппес||а:|у. (|09)

_

(Ёо|')

- 84. 1':ссгс _ 85. @и. _
(о гп1!сь пс !ь!пкс$ _ 90. оь

*}т|з

|паде о|а пшг!'ьег 6ооле95 1п 1/!еппа' 6опеа3о 1зс.Ае)ц&-ес папе, |'ц1з ч1[е 8аРт!зса, уоц 5ьа1[ зее апоп, ||з96 а
|<паш|з1т реесе о[ шог|се, Бш{ ш[та| оР !|'га(? уоцг [:[а|езс1о
а:':6 тмее ![а1 !1аше [гос зош1ез, 1! (оцсье$ у5 по1, [е1 1ье

ёопв16ега1102 ведво:'т е|8|0з !1о огеа!цге $ее!п8,
1!'гоц л'т!х1шге гапоке|04, о[ п!оп18ь1 шееаев|05 со||ес(е0,
!!1т1: Ёессгз Бдп [ьг1се ь1а5!с6, (!:г!се !пшес1е6|06.

::о о[[епсе !:т'1?

р!ау?

1[:е йошзе1гар9], пагу [ош9{ :гор!са[|у,

1Ёп!ег ]'цс!апцз.2

роузоп !п !ев!, ::о о[[епсе

83. зшогпе, 5\,уее!'

89. гос&е _ 87. 5/еед ев' _ 88, Бх1с
ьш! $ьее'! _ 91. |'|и' _ 92' ао

|2

6[ав1о6, тг[со 1п[остс6,

!а6е ш|пс)т, ошг ш!1!'тегв аге т:'тшгощ99'
!'цс!апцв' шерпеш |о 1ье к!п8.

|'1[т9|шог16.

_

1|':г1ве

3аш1е69в

87)
(
51ооре гос1с86 |1ту бга|пе,
Ап4 пецег со1пе |п1вс[апсе Бс!шеепе ув 1уа!т.те. Бхецп{8.

йас!атп, }:ош 1![е уош 1}:!з р1ау?
0цее,85 1[е !-з6у 6о11т89 рго1е$! 1оо тпшс1': пео
Ф90 Бг:1 в}:ее'}е90 [еере 1':ег шог6.

(Ро1.)

веавоп, о[ое 0о сгеа1цгс $ее1п8:

€оп[е6ега1о

тпоц гп|х1цге гапске, огп!6п18|т( шее6ев со[1ес{е0,

11те (е6|оць 6ау ш|(ь 5[еере,

!0пд

11тош9!хтз Б1ас[е, [тап6з арс, Ёгп9в [!1, ап6 !1гпе а9гее|::9.

(2.0.)

(2' о.)

Ёап,
&щ
[{ап'

йошве_1гар: !пагу нош 1гар|ед1|у: тБ1в р!ау |ь
!тпа9е о[ а пцгсег 6опс 1п 3шуапа, А!6егтиз
\{ав т!'те )цРес папе, Б!в ш1[е Бар!Б!а;
Ра11'тег, !! !ь а |<:'тац|с1'х реосе а шог[е: ьш1 шьа1
А 1ьа(, |! тошс}тет!'т по! у5, уош ап6 ! (11а! 1'гаце [гое
5оц[сь' [е{ {|те ва116 !а6е ш!псе, 1ь1$ [5 опе

1[е

_

_

-

о'-

97,
96' '||$
95' ёопс
94' |':отц?
9]. йошье-!'гар:
101. Б1до&е
\00' |!!с!ап'
98. цл|!е0 99. т::вго::д. Ёп!ег !-цс!апцз'
10б. !п[ес190 -'105. шссё$
|02. с('пге0ег[(е
104. гап&е
10з. , е15е,
*
еа/е\,
107. ргорсп1с
|09. Рошф5!|1е ро$оп |п !1ь
108. , узцще

-

_

-

-

_

_

11з

(1.0)

з1

Ё{ап.

|{!пд
€ог.

Ёе роузопз

1'г|гп

[1д1'т1в, 1 р!11 {о

11то[1лв г!вов,

1191т1в

Ёхешпт

Ёоп'

1{ог._

3Ав в |1ц|1 !'в

[ог !т]з езсате.

Бе6.

(!щ

[тое.

11теп 1о1 !1'те с!г1с[оп 6сег9 вое !усоре'
11те Ёап тпда11е4 р1ау,
Рог ьогпе гпшв1 1аш91'г, у!!1е вотпе гпп51 теере,
11'гшз гшппез 11'ге шог16 ашау.

Фр|'','

А1|0 роувопз !'г1п !'с1т 6аг6еп гог111 п!51|1 ев1а!е, ь!$
патпеь112 6оп1а6о,1ье 51огу !5 ех1ап1, ап6 шг|1!еп11з
тец с1то1се 1са11ап, уош в1'та1| сое а:'то:: !о:у 11тс
ве15 1ье 1оше о{ 6оп1адоез||ц н1[е.

11то

(1п9

г1воь. (116)

9шее,||1 \1оут [агос гпу [ог6?
Ро|' 6!ше оге1|8 т1тс р1ау'
(!щ, 6!ше упе зо!пе 1|8ь1, ашау.
Ро|'\19 ![дь!5, 11вь!5, |1у|т\з. Бхешпс|20 а|! 6цт Ёапт'|1о &

Ёапо'

€м. вступительнь1е замечания к }т[е 30. (€лова' вь!черкнугьте в
( >, подчеркнщь1е в оригинале _
0ригинш!е' закпючонь! в скобки
дань1 црсивом.)
91сес|гпо чц!п1о 6|о (}апцаг1!> маг[!!, ап{|о го9п1 6огп|тт| позэг!
]асо61, пцпс ге81з &д1!а' &с. 6ес|по цшапо, е1 5со1[@ х!|х', аппоФ.!е

0огп!п| 1616".
1. [тп1, 5!ас[вреаге.

(2.0.)

[]ап'

п.

ап7 1ог4ев.

\шпа1, гг!81'11еа \у|т1'т [а1зе [лгез?

_

[лвкспиРА

1616

[{о/а1[о.
\{1ту 1е1 1}то е1гоо[еп1]1 Рееге 9ос122 шеере,
1!те Ёаш тпдаш1е6|23 р1ау,
гог Бопе тпт:ь1 ша1с! тм![!е вогпе !пш51 51еере,

1[цв12{ гцпт:св (пе шог[6 а\уау.

1п

т1'}е

патпе ог

со6,

атпеп! ! \#|11[втп $}:ас1свреаге, о[ $1га1[ог6 шроп

1теа1т1'г ап6 гпепог!е,
6о6 Бе ргаузе6, 4ое тпа[е ап6 ог6аупе 1ь|5 тпу 1вя1 ш|11 дп61еБ1атпЁп1
!п паппог ап6!огтпо [о11оно!::8, 1}та! у$ 1о 8аус, {г11в1, 1 оогпсп6 тпу вов1с
|п!о т1те 1'гап6ез о[ 6о6 тпу ёгеа1ог, 1тор|пд апЁ авзште61!е Бе1еет|пд,
{1'тгоцв! 1!опе11е гпог[1ес о[.}есцс €1тг1в1е пу 5ау!ошг, 1о ьс гпа6о раг-

Ауоп

1п 11'те соцтт1|е

о[\#агг.|' 8оп!.2, |п рог[ест

о!1у[е еуе!1а5(|пде, ап6 пу ьо6уе 1о 1ье еаг{ь ш|тегео[у1ув тпв6е.
9ре а:'т6 6ечшеа1| цп1о пу <$оп11е ап6> оац8п1ог .'ц6}.11'т о::е
!':шп6ге6 ап6 [у[т1е рошп4ез о[ 1аш[ш11 Бп911з1т гпопеу, 1о ье ра!еа тгп{о
1тег {:'т гпаппег ап6 [огп'то [о1ояо!щ, 1иа1у61о Бауе, опо 1тц:т6ге6 роцт:6ос
!п ё!зсАагве о/ Аеу пагг|аве роге!оп у\\|т|п опе уеаге аг1ег /пу 6есе&5,
ш111'т сопя!6егас|оп а{1ег !Бе га(е о[1тмое в1т111|п9ов !п 11то ровп6 [ог вое
1оп8 !у!пе а8 !ьо $атпо в1та16е шпра1е6 цп1о ьег аг1ег пу 6есеа3, ап6 !пе
Ф[11е роцп6ез гез!6е\уе 1ьегео[шроп }тег зшпеп6г1п9 о{ ог вуу|пв ог5цсь
нш[1!с1е:т{ 59спг!1!е а5 1ье оуег$е€г6 ог 1и[6 пу к111 с1':а11 1|1<е о{, 1о вцггеп6ег ог вгашп1е а[1 1'тег ез1а1е ап6 г18и1 |ьа1 5ьа11615се[6 ог со!пе !}п!о
1тет а[{ег тпу 6еееаз, от /Аа! зАее ло'есе }:а([т, о|, |п, ог (о, опе сор|е!о10
1а[е1

|1е:т, [

1епе[пеп1е,

_ 110. Ёо _ 111. бг'в _ 112. пагпе'в _ 11з. шЁ1 _ ||4. фпхрво
!15, Фр|те' _ 116, Ёапт' \,]|'тат, [Ёви{е6 ш|1и {а15е лте. - 117' 0и. _ 118'
!19' А||' _ \20, |{апет Ёап|ет _ 121. зсгцс[еп
|22. до
\23'
(Ро!.)

124. $о

-

-

1ус|'18 ап6 6е1п9 |тт 5тгат[ог6 ътроп
ту[{1': {1:аррцпепашпс€6,
Ауоп а[огеза|е6 [п т1те за1е6 сошптуе о[ \{ап.. Бе1пд рагсе!! ог 1'то!с1еп
0[!!е шаппошг о| &9тя!п5топ, шп:о пу 0аш9!:[е:'5шваптта] Ба|| ап0 |:ег
|1е[гез [ог суег. 1теп, 1вууе ап4 ьечцеа!и шп1о пу $а1е6 6ашдь1ег ]ш0:{}'т опе [:ттп6геЁ апЁ Ёу*!е
рошпс[е5 поге, !г 5ьее ог ап1е 1ввве о[ !ет
0о0|е ье ]уу!л8е а!1 {пеп6 о[11тгое
уеагев пех1 епэце|п8 1пе 6а|е о[!1те
о!1|е ог !п[в гпу ш|11, 0пг|пд ш}г|с}: 1утпе пу ехееш1Ф!1т8 &!е 1Ф
ра1е ь9г

.

ол !ле 25|п аоу о! (!апцоц) мо[с|', !п !пе уев/ о| !!'с ге[тп о! оц| !0г4
,
\|п3 о|
сп8!апа' е!с., ! 4, ап! !п |!!а! о! 5со![ала 49' ала А. о' !6!6'
+

!в\|е5, поФ

115

соп5|6егас!оп [готп гпу 6оооав аосог61п9 {о 1ие га|е а!огова|е6;
6уе

о[1':ег 6о6уе, т1теп гпу
ап6
1
6ое
ап6
6ечвеа11т
опс
1.тштт6го0
уз,
9уте
рошп6ев 11'тегео[ 1о
пеесе Б11ааБе{1'т нд11, апа !пе г1г!|е рошп6е3 1о ье 5е11 [о1}г!ь ьу пу
есц1ошг$ оцйп8 1ье [1е[ о[тпу в!с1сг }о11апо [{аг!с, ап0 11.ге пье ап6
в1-го

ьа!е6 1еаггпе

]м111'т|т'т |1'те

ш1111оъ:т [ззше

пу за|е6 з1зтег }опе, ап0 а1ег 1.тег
сеа5 !ие $а16 1 ./;{ в1'та11 гегпа|пе атпоп9в1 {1':с с1г!16геп о[ тту яа1е€
ечша11|е 1о Бе 6еу!6е6 апопд5! !иеп; 6шт 1[ пу за1е4 6аш91т:ег
ье 1}"/|п8 а11 !ьоп6 о[11тс са|е611'тгео уоагеь, ог а:'г|е увьт.ге о[}ет
11'гетео[ сотп1т'т9е яьа!ье рауе6 1о

1ьеп тпу

ш!11 уз ап4 зое 1 0еу!зе ап0 6ечшеа:1т т1.те ва!с6 1.тцп0ге6
[у[|1е рошп6ев !о 6о ье{1 ош1 ьу п1у ехесц!оп/3 ап44 ооегзеегз 1ос \|,;е
Бепе[т11 о[ 1'тег ап6 1.тег |ввцо,
!пе $!ось по!' /о 6е ра1о6 шп{о |ег
^[|4соуеп 6агоп (6у !пе ехесц!оцг8
[о:т9 ав в1-те в!а!Бе тпагце4 ап0
оуег8еег3>; 6шт тпу ш111 уь, 11'та1 в1'то ь1'та11 1'тауе 1ье сопв!вегае[оп
11е

ра1е6 шп!о

1'тег

6шг!п9

1тег 11е1,

ап0 соттс16огас1оп [о ьее ра|еа

ап6,

а11ег }.:ег

6есоас'

11.то

ьа1о6

1о 1тет с1':|[6геп, !1з!:е 1тауе ап|е'
по1, 1о 1тег ехесц1оцгБ ог авв13:'тсс, в1'то 1щ!:19 11'те ва1е6 (ег|пе аг1е!

6есеав, Ргот16е61ьа| я5цсье иш5ьоп6 ав з1тс в1та11 а11 11теп6 о!{1то
1|гее уеагос 6с гпаггуе6 шп1о, ог а{{ ап|е аЁег (3,4, 4ое зц{11с!епт1|е
цп!о пет ап4 т}:|ззце о[ 1тег 6о61е 1а1т6ес атупвногоа01о (о 11.:е
бу {1'г1о:ту ш111 9реп цп1о ьег, апа {о ье а6!ш69её зое 6у гпу
оцгз ап6 оуег$еег8' т1топ тпу ш111 ув, 11.га1 ||.то ва1е6 с1./1в1та1Бе ра1е0
ьцс1': |'тцтьБоп6 ав вьа11 гпаие 5шси а5зшгапсе, !о 1т|о ошпе шво. 11еп, {
ап6 6ечшеат1'т ш::!о :пу ва!е6 в!ь{сг }опе юс./,ап6 а1[ тпу шеаг1пд
1о ье ра!е6 апа ае11уеге6 ш11!1п опе уеаге а[:ег гпу 6есеав; ап0 1
у[!1 а::6 6еу1во цл1о иег !!те Аоцве уе]\!'т !ьарршг!епацпсе5 |п
у1теге|п з!е 6ше11е!1'т' [ог 1тег :та1шга11 1!е|, ш::6ог !1.:е усаг1!е геп1 о[
1{етп, 1 3ре ап6 Бец!1еа1ь цп1о иег 11ттее зоплез, [111|ап наг!с,_
ап6 й1с1тае1[ Ёаг!е, [уе роп:'т0о5 а ре€се, (о ье ра[еа \|/|!п|п опе
аЁег тпу 4есеас (1о 6е зе11 ошс |ог 1-тег ш!с1т1:.т опо уеаге а&ет тпу
6у д'::у ехесп[ошгд' ш|1ь !ьд6у|5е ап6 4!гесс!опз о[пу отегвеегв, !ог
ье$1 ргол1|, цш11[ [тег л'таг[а9е' а116 1ь9п 1ь€ Багпе ш!1ь 1ье исгеа$е
1о ье ра1еа цп1о |ег). [1егп, | 3ре а::6 0ечшеа1и 1}п1о <ьег> #1е
Б!!ааБе!!т !!а||а|\ тпу р1ате, ехсер1 пу 0го7 з|!оег ап7 3!| 0о!е,\\^ьа]. \
ьауо а{1 {пс 6а1е ог!ь!5 пу н![' !1етв, | 6ще апЁ Бвццеа1п шп1о 1ие
о[ 5!га1[ог6 а[огеза1е61епп рошп0о6; !о мг тиопа5 €огпБе пу
1о тьопа$ &швве1[ енчш!ег Ёре рошп6ез; ап0 1о Ргацпс1в €о!1|:тв, о[
6огош91т о[Рап. !:'т 1|те соц::1!е о[$агт, веп(|етпдп, 1ь!пеепе
в!хе в1т11||пдев, ап4 е!д}:1 репсе, 1о 6е ра1е6:м|т1.:|п оп€ уеа!е аг1ег
6ео9аБ" т1еп1, |

9ре

атт{ Бечт:еа11': 1о

(йг

Ё1с1таг4 1у1ег 11те16ег>

5о4!егхх'с!."6 т11!.?1о Бшу 1'т1:п д г!п9о; /о 1|г!!!!ап &аупо!с|еп, 8еп[' юс
у|11,! со 0цу Асш а г1п3е;1о 1пу 8о65оп [!11!агп 'т!а|[ег хх.; й во16;

Ап1ьопуе Ёав1те

!!6

9е:'т:. ххм.].' т1!.].,'; атт0 1о \,!г !о1тп ]ч]ая!е ххт.!.$ т1!'].,

.о|6>', апа 1о пу !е!!ошев !о]оп !{етпуп3ев1 , А!еАаг4 8игБаде8 ' апё [|еп"^, сцп44е!| ххо!'' о1!}'а а реесе со 0шу !Аеп г'п|е5, |[е{{\, | дре ш[11, Беепа6|1п5
.1п:едг}':' ап0 6еу!зе, шп[о пу 0аш81'т!ег $ш$аппа [1а|\, |ог 0е!!ег
"'[л', с, р'ф'^, уА!в пу ш!!!, апё 1ошау!!ез !пе ре$огпап| !пегео| а||
]|аг сао1|а[ тпеззшаве от тепе]теп{е ш[1[ !}тарршпепашпсе5, !п 51/а{о[а

')г*,',;а.

]й.,

са11е6 11тс },1еш Р1асе' шьеге|п 1 поше 6ше11, ап6 1:но гпев_

1ьаррц*опацпсо3, 8с|1ша!, 1уе|пд' апЁ Бе|т'т6
тье ьотоц81т о[ $ттат{ог€ а[огева1е4; ап6 а11 тпу
ап6 ьегес1!1а_
Бдгпев, в!дь1ез, огс1таг6ев, 8ат6епв, 1ап6ос, !опе1пеп1е5,
ог 1о 6е 1'та0, гссеууо6,
|1спгев шьатвоетег, со|сца:, 1уе1п9, ап6 Бе|пд,
ш1!|1

'''1.,...'{е5
[й йеп1еу вггостс, \м1!ь!п
]"'сеууе6. ог !а[еп,

\р|!п!|'1 1ье {о}упо$, ьа!п1е1е$, у!11авез, [:е16ез, а:т6

!'',па.'. о| 51гап[от6 цро:: Ауо:т, Ф16з!га1[ог4, Бшв1тор1оп, атт6 !!е1_
о[{иеп 1п {]':е ва16 сошп!!о о[\!агг. &6 а1вое а1| т1'хат
!','ь., ;'
'':.
&оБп.взшаде', ог {",.-еп!е ш1{1т 11'тарршпепашпсе$, ш1теге|п оп_е ]о]'тп
([е Б1ас[{г|сгв9 |п
;йзоп 6не11е:1'т, $о11ца!, 1уеп8, ап6 бе!пд, !п

!оп6оп,

п0го !ье шагогоье; ап6 а11 о11'тег тпу 1апо9$, 1е11е1псп!е5, ап6 ьеге6|1апеп1е5 шьа!Боеуо', {о иауо апс 1о ьо16 а[1 ап0 в!пдш1ет 1['то ва[с6 ргогпЁа11, {ог ап6
1ввев, у[1!:1те|ге арр1)пепашпсеБ' шп1о 11'ге ва1е6 5цвапла
ьог па*шга11 1!е!, ап6 а[!ег }ег Ёесеав, !о 11те [шв1
6шЁйд т!е с.'-"
1атлг[ш11!е узвъте!п9, ап6 {о 1!'те 1то|гев па1ез о{т1те 6о6[е
вотт'тй[ |ег 6о61е 'г
о[1ье 5а1еа г1гв1 Боппо 1ат+'[ш11!с уввшс1п8е; апё [ог 6е[а11 о[вцс1т 1ввцо,
1о !!е $осоп4 воппе о[ }:ег бо01е 1аш|ц11|е |эвшс|п8о, ап6 1о 1ье ье1!е5
па1ез о[ 1|те Бо61е о[11те ва[е6 весоп6 зоппе 1а\р'ц11|е увв:":е1п6о; ап6
|от 6о|а11 о|вцс}т 1':е1!е$, 1о 1пе 1ь!г6 воппе о[{1'те бо0[е о[:1те за1е6 9ъгзаппа 1аш[ът11|е уввш9!лв, апс о[1ьо пе|гез тпа1ез о[т1те 6о61е о[11'те ва|е6
5ое
{!'т!г0 ьо:'ттте 1аш[ц111е уэзце1пв; ап6 [ог 6е[а1( о[вцсь |$8це, 1ие ва!пе
(сот:пе),
ап6
яеауеп11'г
{тупп, 5п1е,
1о ье ап6 !е1па|пе {о !1те {!оцт11т

бо0|о 1аш1т111е 1ззце1п9, опе айег апо{!'тсг, а:'т61о 11'то 1'те1гес
па1ов о[т1'те Бо6|е5 ог1ье 5а!€6 [ошЁ!1, |г[1':, о1хсе, ап6 зеауеп11т зоппев
а$ у| ус Бе{оге 1ут!!!196 (о ь9 ап6
1а9/гш111е уяБпе1пв' 1:'т вшо1т
'паппег
те:':':а1оо 1о с1':с [гй1, 3есоп6, апа 1ь!г6 БоппБ о[ !ег бо61о, ап6 1о !ье!!е

воттттед

о!

1тег

11те ва1е6 ргетп!ззез 1о Бе ап6
$ауе6 ::оесе г|а11, ап6 1ие ье1гев тпа1ея о{ Бефо-0!о 1аш_
{ш11|9 уввше1п9; ап4 {ог 4е|а|: о[я1|сь !ББше, 1о пу 0ацв1т1ег !ц4[:1'г' ап0
(]:е 1те1гез тпв1еч о[ 1'тег бо01е 1аш[ш111е |ввше1пде; ап6 |ог 6е[а1т о[ вшс1:
!вБ|'!е, |о 1!1€ г|8]':з 1те1гев о[ тпе 1пе 5а1еа ш|11|атп 5}а-с!свреаго !ог етег'
[!етц, [ рт14 цп!о пту ш!е!пту зесоп4 6в! ьеа ш|!п !пе{1']гп!!цп'11о{п,| {уе
шп6 бе!шеа!}т то пу 5а!0а наш8п1ег |ш€|{11 ;':ту бгоа6 в11тег 91!! 6о1е'
!1]е ге5!ъгтпу вФо0е5, оиа11е1, 1еавсз, р1а!е,.!еше!5, апа но!|5еьо16 5!ц[г9
шьа15ооуо!, ![тег тпу 6еттео ап6 !е9ав!ев ра!е6, а1а !ту л]пега11ехрепсе5
0!нс1таг6де6; [ 6!те' 6ет!ве, ат16 бечшеат1т 1о тпу зоппе |п 1аше, .|оь0 на11

1тс|гез

па1сз; ап6 {ог 6е[а!1 ог $вси 15$це,

ге!т1а|пе {о

пу

А!

в.,т.,

ай

пу"6ац81'т1ег 5шваппа,

.*.сц1оцгз о{гь!'

пу

}т1я

т!е[, т!'топ.: ! от6а|тте ап6 гпа[е
Ап6 ! 6ое !п1геб1 апс1 ар"

1а5{ т!11 апа 1ев1а{пеп1.

\\7

Ро1\1| !пе 5'а!еа т1.|о!]1|5 п1|55с]| е5ч!'||ег

апа Ёгпшпс!з €о!]|пд
0ое геуо]<е . : г'...! ;;;1;,
::.:,.::::-,]:]:'ч
Бе
гпу !азт ш!!1 апа (ез{апсп!.
;;,;;;;;;;Б; []1]#.
а:.:6

1п}

(оеа!е) |1апа' [ье 6а|е
ап6 '''
уеаге п''т

де:::

;1й;;ж;;!

:

-

'ь',!й.:тг"].
Бу

тпе Р!!!!опт
ш||пе$ .о 1ьс ршь1уь1:1п9 |-:егео[(сл
е0уепл ллпь по0пнсей)

!,":;,у;:;2:' у;!}!;91ц]',_
_

т

з)'; ='й,1' ]"']|:;1,!:

й]:;,'.

2'.8еп(.(!сп|л).

-

3. 0ервый

лРилох{Ён|.|Ё

ребс

]!0га л:л' |!6гас фунт, ,[,унть:; 'ср.
:
#1]|'

',:!',';:,"!"ж;;":]}#*:::{:!т:,:,;{;;'.'-:..{!:ф;

'о.дж
р.

св,,ьаве1,

т.,й

,й'й;;;",:;'

;;:!'|!у

пцвоео

с|:олс:о

Ёйй|й?,й;;ъ;к:1: ::: :;:)|:[#

0оэз)'

гРАммАтичвский спРАвочник

_ в' р'Ё

'у::;,: #;;::!::,

![анньтй граммат:,лнеский справоч|!ик соде1)х(ит .гт*:ш;ь важне!.|'словоизмснения и является' таким образом' своего рода
раз|}срнщь!м об'ьяс}!е| |ие м -к граммати(|еским помстам |{ 3начкам'
пс'г1)счающимся в словаре (тлким как (1-м' = оспооо на -о му]!сско?о
6реднел:::тийск::е
ро0а; <::т6, 2 = сла6ьсй елаеол 2-ео класса
'1т.д.). в связи с тсми дрсвграь: ш:а'гинеск:ле формь! даютсл в справочникс
ш!'{с'!'|!!|ь!

неангллгйскими типами слФвоизмене|.1и'|' которь1е яв|{лись оонов_
нь!м }''сточником д]1я соответотвуюцих сред|{еп}| |лийски х окончани||. 1ипичньте ,|ия данного периода формь: вь:делень| полухи|]нь!м шрифтом, а формьт архаи.теск!{о заключснь| в скобки.

ск|0нвнив
(к,::оненше основ на -о
1истьпе осповь: ша -о

Аа.

,|а. йуасско{с роё: 1зс-

00. ч.
1[лт

1зе рьт6а
!]ьсс

', с:н.

4лт. (пв.)
Ра.

[осез

мн.
|,|лг ., вн'
/!пт ' (птв.)

|!яспн

[осцп

Ра'

|1рцлтечонпя''

|.

ч.

|!вса

!

€а.
Б0. ч'

6бщ.
(Апл.

11рпп-

|!сс!т
[!зз1те)
!'!нз1:ев

[;'[т:, ч.

8бщ.
Атп.

[7рипа.

{1зя[ез
1!ьь1:е::)

(1!зз!тсп0)||ьз}псз

сущсствитсльт]т,!х! ос||овд ко'|,орь|х в с)о. оканчг.:ваотся на 6сзт.д'' в формах, гдс -е!, -о!, -сп' -сг' _ог и т'л. ||е

ударнь|е _о!, _о!, -еш, -ег' .ог и

1

19

консчнь!ми' пронсходит вь!падснис 6езуда|])ного гл3с|!ого|

'!1!л'!ются
цц - оп, ео' (щ'с, Ра.

[ш3!е5 и 1..д.

[ш5о!

сугшестви:сльнь!х, оснош|'! которь|х охан!!|'ваю1с' !|;! _ь, про||сходит
н!|е .п и удл!!!|с||!!с гллсно!о кор!{л ;; п|;ор1т1д1, гдс.ь нс л;лле1(л ко
$е1'1!1 пюлень _ ап'. еа. $€о!с, /'' $ёо|е! и т,д,

2'

|{'

,[|а. €ре0ний

ро0

А. (раткосложньтй г:ариант: зс!р[7ло.'

,\п.

Ро.

вн.

(пв')

Б0. ч.
зс1р

д'л,,''-Р*.'"*''о
!,[м.,

Ра.

!с!рцп

вс{ре

вс|ра

он.

!пт. (птв,)
Ро,

[4н'

ч.

{,[м,,

5сб!р

$сёаре$

ьсёшра

ч.

Р{н,

лолсе

ье{ |{0
Бе{с|а

[ес|{ес

Б0.

вн'

Фгеп6е

ч'

поруиенсое ёгеп{ц

п8(ег (подобно 5сё!р).

Б. Фс:зовьт на -шо с пред||]ествуюшим согласным:
Б0': им,, вн,Беттш,|о роща;0и. Бедгтуе и

!1ервоначально краткие основь[' удл}'!не!!||ь1е в рс3уль

^'
'|п||ад!1огерманского
у'{|]ое!!яя согласньтх: !:г!:!0_
||лт.,

вн.

(птв-)

Ра.

1тт14|06

ппенец

[г100е
[г!{{ег

.!у,|н. ц-

!а'

..

}|лт.,

/|гп.

пц.
(пв')

Ра,

спае

ч.

конец

еп0е
епс|ея

[г|{{а

!|ист!.пс ос1|ошп: шд
,[[а.

]у|н. ч.

еп{цп

отсщствова:':, (кшк вр0. !пегеь).
120

-!

*енексдй роё

€а'

,\а.

еп0а

к-:кс |3е |!место ;; г)и. е/. }егзе.

_5

А. !(раткосложнь|й вари.шг!: сшг-

епк|п:;

Ё0. ч'

Б0. ч.
о 5,

[е
'|!!!.: !|м,| ан. }ег!ац, !:сг5аз, [ег!3ао, !:ег!3цль). [4ногд/ ! мо
|)'[,/1:| ':'а

ро0

(клонение основ на

}г!:!с|шп

!].

пе|)е,ц |ласнь|м заднего

т'д'

"а._й&

Бг!6{аь

краткис основь1' ока}!!!и|!;|!{]щ!!сся на _г!: пег;_
||].'. т;м., втс.|пеге (: }:ег!) вслйсусс;| с)п|. |пег1е;
р0. }ег!е*; (или

€ре0ншй

[лоагтт_

1е хс два типп,'|'|'() и в муя(ском. роде; ил', 6н' лн' все!]|1а совцада_
а.р ево,0еревья\ эеагл,|о приспособленце, прцспоеобле|!ш'!'
!

Б. [1ервонаяально.г(о.:: :.ие основьт: еп{-

[0'

-1{о

А. Фсгтовьт на -шо с пр9дшествующим гласнь|м: ьбошЁ0': нм., втс.|ёо* штуеа1 0л:. !боше и т'л.

/{а. |+,!ухсской ро0

,/|п:.

фгеп6д

Аа, !у!уясской ро0

6сновь: па -]о

Бг). ч.

Ёгеп6цш

осповь] на

пР!1меча|''е. сущсст!]итель|{ь!с тцп^ ьё^го4 ?о,!00о (лолг||'|
уддРньп! + кра].к!{и
уд.1рнь||! слог) склоняютсц ;годо6но суцсотпительному вс|р; цм''вц.]'!п'ьё'
но такие! как ув.ег 0оао (краткий удар!!!,!н + краткпл 6езударнь|й слог),

''.:

]у[н. ц'

ёгеп0е
фг€пае5

$соаршп

приним!|ют никакого оконч0[|ил ц ил'! 6''

ц.

Бе0{цп

0е{{е

Ра.

ч.

эсёа1овца
:сёаре

Ё0'

Бес| |п|{

!п:. (птв,)

Б. {олгосложньтй вариант: $с6ар-

Б0'

удвое}|ия сог_'|1|снь!х: ье{{-

в ре3ультате за-

Б, ||ервоначально долгие основь:: Ёгеп{'

нс|рш, |о

$с!ре5

|4м',

атт.

!пт, (по.')

' ч.

/ь4н

кора6ль

,\а' €ре0нш|: ро0
А. перво|1ачально краткис основь|, у]шиненнь1е

|!м.

стсу зл6с:по

0н,

)
4пл. (пцс.) \ сдге

Рс].

]

саге

\\:;:';-'.",

с'ге5
\2\

[т|н

йн'ц,

ц,

'

€клоненне

с!!ге5
!4м',
сага' |е (слалск.) || @бц. (саге:т)
сагсп
,\пт' (плв.)
)
||(/:л.
сага, |епа (::о;0н. 0о.)|| [/рил:. (сагопс1 саге$

вн,

Б' .[ол гослокньгй варгтант: [еог{-

Ё].

]4м.
,?|].

\леот4

Ро.

)

йн.

ц'

пас'птух

п"''а.

с','.;}

Б0'

!а'

'л' |

Ро.

ч'

1геог{ш, |епп (лоз0н,

!п''

долгим глас!!1,!м корня: п&{тт-' з1бу+-. 14м. с0.
(|п' пФ{ше, 5(б\те !.1 т.д. (око|!!!а]|!,те р0. мн,

.|\|ес!п();

{па.\

!п:, (птв')

Ра.

!22

Б0'

1

} з:геп3с.

)

ч'

$(еп3ш, |о

си'с

|ш,

|о

с

€кдоненпе

р. пр р{л' 3!(^15 сшльпь!й) '

я{гсп.1п, |с (аналск.);

,0,пт'

5!геп3[шп

]

0тё.)

Ра.

!;[гсп3д

|ш,

0&с|д

ро0

осшов па _ц

,!!а ' !+4уок'с:сой

А. 1(раткосложньтй

|'!тт' ч.

||м'
'й. \

:|ё{цпт

''

-'п/'

гат:9|п-;

€ре0нш|:

0&0о,|а

тьте

ро0 (абстрактнь|е су!|(ес':':;и':'е';:ьнь!с, образованнь1е

п:1'лг:.;:агаттсльньтх): 51геп3_ (<

|[м.
8п.

|

аеве

ц,

'е
с к1';аткой основой сохраняют 9ко!!ча1'|ие
с
ос
(' ;;;;;;', ,"' е0. тт скло;:я:от'ся| 1'ак же' как существитсльнь]с варий',,,{*[ ! ]^' "]' ореднсго рода псовонач!'ль! |о д|'о'{госложного
поа".!' $о'с') поруиение 1ч^1ь_т1:1е);
;';;;;;;;;; (-'''|
ос!|о=
с
лол^гои
ь|е
!(ествительн
','"',*!*
и
лобньтй хе образом сю|ог|я!о гс'1 су
в .!м ', 0н' её"' [\Фхс плопоь' лсясо'
,"й,
у !,'* {:'"р.'.у-' ' е
'

*ь(

ж |
!пт' (пв.\
Ра'

|е

€ушсстви'гель:

А. Фсновь: с кратк}'|м глас!!!'м корня: зсеас|ш-. Ам' е). вссэт4;л,
иень; сн. эсеа{ше и 'г.л. (оконяание р0, мн. -еоа отсугс1'1|уст).

.усс'ттс'кц[о

йн'

ч.

,[о'

7\а' )!Фнскнй ро0

Аа.

!(раткослохньтй вариаг]1' отсу'гс'гшу9т')

14лс. &Ф4 0еянне, по0вше
Бтс. . 0а(,

осцо0!'! па -па

основь| |!а

)>

Ао. *енскш|с ро0: с|ф6'
Б0.

основ на -|б отсрст'вуе:'.

отсщс'гшуе':').

ш!пп

5сахпа.

(

|к-л:оне::ие (им. её.Бцс3лсослл; оп. }цс3е и т.д.) подобно
00!!0|}ам на -п, за ],!ск.,1юче| !ием того, что окончание р0, мн, -епв,

о

тт!п|а, |13ев;

_о)

ана''1огично
вцп' е0, ёФ\ иаспь;0и' 0Ф|е и т'д'' совершенно
сущест!]итель}1ь1х ' главнь|м
..;;;;;-;;; ]" 1олько нссколько
сохраня]от..п!ежн ие
п(эп:тзом назван1'!я плсме!{ и :таролностей'
Ё,о* а!!ель!' ан2лосаксы; 5еахе
::5;:';;-;;;;'на ,-[ в ил'' '!' й,''
!ри':'тйают о*'г'".ние -па в 710' лн:
са|.с01; некотоРь[е
", '* '','"*'

-,!б

,[а' *енстсшй ро0: 1:цс3-

Б. Фсновь:

\рр!пцш

1!д

],!ло.,

|' лван' ов. око\','[|[тпе _епл п р0. 'пп;. гт архаичнь!с с(,' оконч1!нил с
о6ь'!снлются [||{0ло|'ше'1 с основа!||'1 на _п; подобнь!м жс обра:]ом со'
с -5 рдспространлл|!сь по !!}!;!.,|0г!!]| с основлмп н^ -о'
2, в с4' окон1{а!{1!с _е 0п'' ап1', ра. еа' дол|ослож11ого в||ри.1||тп про:'тикло в и.лс' е0.,
тдкшм образо!!. разл||чпе [1ежду долгослохн!'!м и кра'ггосложнь!!{
стсрлось.

/']'?' 5(б\{

йпе; п!пао (по аналоги['1 с осн'

6Ф|Б. ,/1олгосложньтй вариант:

!пеог{цп:

0!ус:лгсчоппя.

осцов! ! !!д

':

|у|н, ч,

ц.

п:пе /руа
вн.
(тт:в.)
йпе
,4'пл'
'['!.,
йпез
Ро'

}еог{а. |е (анаик.)

()т:в')

!1п:.

ша

,\а' йуысс;сой ро0
йп_
А. краткоолохнь:й варилнт:

сдгшп

Ро.

основ

!!м..вн.
]

вари:тл гг: зшп-

Б0. ч.

!у[н. ч,

ьшпш, |о; |а сьтя

яшпа; |т:, |о

4л:. (л:с.)} *,,,,

|'о.

ро0

5цпшп
!;цпа

\2з

Б. .[|,олгосложньтй вариант: [е!{-

3а исключениом цм', вн' е0, [е16 поле, совЁр1шенно анало
краткосложному ьарианту: ёгп. (пв.), р0. {е\0в и т, д,

!а. *енскай ро0
|(раткослохный вариант ({цг_ 0аерь) и долгослохньтй
([Ап6- рука) х<енского род8 имеют те хе окон1|ания' что и
отвуюцио варианть! мужокого рода'
€юпонсппе
,[{а. А|ухсской ро0:

ил'

!п.

Ё0. ч'

Б0' ч.

(гпв.) | п|пап
)

вн,
,4п. @о.)
[лс.,

Р0.

прц^1еца!!!1е'

€с.

п{п- (*пап0/*плппп-)

} (',..)

о6щ'

пдпе

)

,'!{и.

папе5

7{н. ч'

66щ'
} {па-"п1

п;*вап

пЁпцп

' (пагпепе) прцп'

п&шепд

мухского рода'

'цп5ап

п1ппа

папе$

и т.д. подобно

А. краткослохн ьтй вариант !гпш['

вн'
!п' (па.|
Ра.
Б.

орех

ьпу1е

|ппц[е (*|у|)

[пцб

|гпш(ш

долгосложнь|й вариант: Ббс-

он.
!п.{пв')
Ра.
[4м,'

й.ч.

]ь|н,

6бс кнцаа

ьбс

Б6с
}бс;

оспо'ь| н. 'п1
.4а. |[уасской ро0

€клоненив в::алогш1|по сю''|онению корневь!х основ (см. :*ихе), иногда схлонению основ на -о'
Б. .{а. ооновьт на -епс!; ссшРепЁ- пворец' Б единотвенг:ом яисле
_' -е1
сю1оняются по типу оспов нд -о; во мнохоственном: ил'' вн'
А. .{а. ост:овьг на -оп!: {гёоп{_ 0ра.

-д$, ап,.

_цп, ра. -га.

Фснопш цд _г

,\а. ||'!уэкской

0торостепенпьпе типьп

!{м''

1[уовской ро0: п8ш.тт-

|[м',оп.
/!п. (по')

Ра'
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пеп,

|пп

:п1ппез

4п' (птв')

.00. ч'

пл{п,|лонеловек

ш

Ф6шц пап
|[ршп' пахпв

1в6ет

опец

[а0ег
{в{ег,

|гов

вн' [с6егаз
[г0егцп
Ра'
[а[егд

|[м.,

€а.

ч.

вн.

!п. (пв,)
Ра.

[(орповь:с осповь;

'4а'

ч'

}бсцпп
&6са

Бсе

![м., вн, е0'
мужского рода.

Б0.

ьпц(цш

}п1'(е

€ре0ншй

,[|а.

пе0пе$

йн. ч'

Ё0. ч'

р0: ёа5_ (*аш9бп/+аш9ап)
ёа3о аоз;0п.ёцап и т.д' подобно
,{о'

[!рнм'

пеп

,{а' *енскшй ро0

пдше8

)[(енекцй ро0: [шп3- (*!шп3бп/*1шп3пп)

14м. е0, !ап5е я3ык; он,

'
!

]у|н. ч'

окончвншя на -з объясняются яналогисй с основами на -0.

!а.

\ м*.

псп' |пп
пАппцп

||м.,

_п

€а.

']

Ра.

лта

,4а.

пьпа ц',!я

0н.

основ

он,
Ра'

!4}|',

!п' (пв'|

]+{н,ц'

А'|н. ч.

8}'.

ш

'асенскшй ро0

Б0' ч'

6рап
[г60ег

\тб6ог

}гфог
|у,1н.

зшеоз{ог сесшдс
5шео5{ог
$1{ео5(ог

ч.

}лго0ог, |0гш

3шеоз1ог

0гб6гд

зшеов1гд

!гб6гшп

5$ео${гцп

Р164от маспь и с|о|п(ог 0очь оклон'|ются подобьго }гфог' цв ь !1м''
лн. у них мохет быть'1ак]ке окончанис .а: пб{гд, 6оь{г!.

\25

..!]лл.
'1''
Ра'

Фсшопь: яд _з

,\а.

€ре0ппт|

[0. ч'

',

!1зез.

$ен. р'

|*шьгцп

птрех

}пд

9казате'::ьное местоимение сЁ, зёо,

,{гл.

Ра'

!1эзе

|г1зшп,

!|ззе

!1зза

14м'

|а[

Ё0'

ч'

р'

Ра.

09' 0оп
[,*з

(|эа:-т,

|зэ|

[:!пэе

[!зсз,

ра

}а

рл

!Ёге
[&ге
€р'р'

[Фп:, }5пп
!пгш' }ё|

]-е лцс1о
А4]!. ч.

){Фн. р'

(!ео' |о'

прех ро0ов

(!а' !о)
(!а"' !о)
(!ап)

|а)

(}:а' |о, |е)
(Рдте, !с|)

(!аге' !о])

'

ч.
[с

Ё0.
]1лц '

Бн.

Ап.
Ра'

пес,

,|]о '

,4войсп'лв,

([':ал )

(!е' !сп)

!у, }оп
}аз

(!ез)

!кс::;отп.
да. 1ьа(

мн'[\о'
0;тя ссс'с,х
ц

[0'

р

ьа5
}!зпе

)

па0езсей

][м.
8т:.

4тп'
Ра-

(!сз,

|

(0!впе)

!1е|' |со|)

п5

п!е

\м|1

!

!п

}сс,

ьЁ

[ё

!п

3!1
!пс!{,

|пс

и.

]',е

9бъекп':н'

ш11о

ц5

п$ег, пге

!+[н

!10.

' ч.

(ьош

3Ё

|пс фйс'

!псег

ч.

(а.

ёо1у

оош
ёотуег

||'{н. ц.

3е,

96ьскплн.

1ьее

уе

3е1{; уо1!'

1-е лтл1о

Ё0.

|'|м.

!

!с}п,

[$!с, й$

,4войсгпв,,с'

8н,

4п:.
Рс).

ц.

€ц'

'

йунс. р,

*{у.п'. Р.

шЁ

,\а'

ч.

,\о
ч.

Б). и. ,[!войсплв' и, }'{н.

||т[н. ч.

цпс
цпсег

!пё
тпп:

Ё]'

€а.

Бс). ч.

ц.

ш|1
пб цпс

9казательпое мес':юишепцс |}Ё5' }ёо3, !1з эптопт, эпса, эгтк:
'

€а'

2-е лнс1о

фат' !ес)

}!п

|:Фпг,

муж.

!1ззе' -(ге)

местоцм€н]!я

личпь!€

€р. р.

!аЁ

,\о

!|влега

1рькФ

|хз|

!оп)

ц.

прехро0ов

оёо (< ь!о)

им', вн'
!п:.

Ра.

!пт.
Ра.

|е|,

(р!ф
(!|вьсп)

\|з
!1сшп,

!озе,

|ео|' |1| и т.л.

€р. р.

(0ез)

)[0'п ' р.

п^

1в'

€р р.

(0апс' !е|)

[[п
мн.

/1п' (пв'|

!,пт'

ц.

вн'

|зв|

1.1л., сн"

|е|, |а|)

(Роз' |а|)
(}Бзе)
(0|ззе, -те)

!я5

ро0ое

тпрех

(0е)

|лопе

8ц.

!,!лс.,

!т{уас' р,

}&п'

14м.

п:опт, пта, пто

€а.

!п.
7в'

8н'(ис.) !а$

определеншь[й артикль

зЁ

Бн.

\26

(Ёеов,

ьёо5

}\4улс.

А'!н, ч'

8ен' р'

ро0ов

им'

|0'

!1м.
Бн,

(!!ээев)

|зэ|

]\:|п. ц'

!1пг[гш

!а'

Ра.

ь!55е

![п[гд

>

|ц.

(!{ззел)

|эп|

А7л;. ч.

ан. \Ап\ яененок
(тпв.\
!АппБе
!пт'
Ра.
!Ап0ес
!1лт

ро0

}1яшпг,

ьб

!|пе
ь1п
}|з

!1м,

|ь[уас.

Фбьекпан.

|[рнп.лаесп'

р'

|пе, }тп

1т|пс, 1т1гп, |пугп
п!$
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Ём.
вн'

!п.

)[Фн. р.

пео' п!о
ьу, п! ьъ
[|ге' |п!е|' ]:у|

(птв')

Ра.

п!ге'

п1е|,

*ен. р.

Ём'
Фбъекпн'

ьу|

|1рс.сп.

!п.
Ра'

!|'\,-

}!п

ь;1, |{

6б*копн.

}:!в

!!ршп, месп.
7|н, н, прех

[|;1*г''*

#/!',#;,
Ро'

[|ге, }:ете

€р'р.

ш{

(по.)

[|ге, [еге

месп.

€р.р.
|1лс,, вн.

ьша.'ь|[, ь|о|, ь€о|

|(освенные падежи местои;

п!(,

!!з

!1

рйоо

|#;;у,}:#3:!#,

"йъъ;._ё;;;.;;г;й;;;#;#*}Рк*н*###3;
ний см. нихе.
€пцгьяое

скловешие пр!'л'г'те]ъпьш

(Формь|, имеющие местои
"'-- ' у';м€нные
ло*кои.;

Б. дол госложнь!й вариаттг:5б{-

}:ео, 1гшо'

око!!чания! отмсчены

да.
А, (раткосдож:*ый вариант:
3БЁ-

!у|унс.р.

7|уэос.

!п,
7в.

Ра.

31а0 рафспньсй'

5!вЁпе+
3|а{шп{
5!я:|ев

!|1уэсс.

Ра.

128

(пв,)

${ен. р.

я'кцй

5|а0ш' |о

5!а0е

5|а0е

1,|м., вн'

.4сп.

р.

3|ас|гв+

3|а6шп+

5|а0ге*

3!а{е
3!а0ес

€р.р.
3б{

][н' ч'

р.
3бЁп, |е

)!Фн.

]у[уас. р.

||м., он.

€р. р.

3&е
5б6
в краткослохном вариантс.

далео как

|. прилдг8тельные с долтим корневым сл0том, оканчив&юшиеся на
л0!!лечапця:
'
-е в т.ол' е0. муж' и ср' р. (основы на -]о)| к&(! напримср' '111\аэ ацкцл' ь !!м' еа.
|Фе1!. р. |1 |.!||.' в!1н' }'н' с!' р. принимают 0кончание -ш' -0' не отличаяоь' таким
образом, нинсм от при.]тагательных с кратким корновым слогом.
2. притл)к&тельные местоимения и др. 0дъективнь|е меотоимения' зд исключением

указатсльных местоимений, скло!|яются в общсм подобво прила.атсльным,

€лабое

сш:онение пршлагательньп(

слабое сктонение прилагат9льнь!х ан!йогично олабому склононию существительных (основы на -п); единственным иск'|1очением является форма родительного пще'(а мнохественного числ&!
где прилагательнь!с имсют окончание -га (из сильного склонения)
вмеото -епа' -па.
Б са. окончания прилагательных 6ьтли постепенно сведень| к
окончанию -е во лн. сильного ою,|онения и во всех формах слабого.

Б0,

А'[н.

€л6.

в!а{' воос

9!6с!е' 960е

ст€пени

5[а0
5|в0

)|{ен'р.

далее как в краткосло'с{ом вариа|{те.

€лн,

ер' р.

ч.

3б0хорошнй зб{

!м,

80. ч,
1[м.
Ан.

Б0.

ср!вн€н||я

8|а{е' в60е
9|[:|е' 3бЁв

прш!вгатвльньпс

!о.

€а-

[[олоэкип' 5\а0

€раон.

Бё.

]у|н.

в|а.,
31в{0ег (нвизмен.)

3|е0гв (слб. склон.)

|[ревосх. 3!аЁос1
3!а:!0еоЁ
(тепени срав!{е!{ия о перегласовкой гласного корня

(!Ап5 _
сровн, |еп5га, лр€6, 1еп5ев{) и €тепеяи сравяения' о6разованньте от
Аругих корней (зб6 _ сравн. Ёв1вгд, ирес. Бв(вз1), даютея |! словаре.

р,

Фбразовапие наречшй от пр1|лагательньп(

5!а{е*

фЁип

3!вфа*

{1рил' 1|щ

}

*

поагц

}8ёе

0лнннь;с|

ркцй

вёсель|п

_

-

Аа.
нарец.

,

1|ще

=пв. еа. ср. р.
пеагше ! соответствующих

'ь [!|ёе

']

] прилагатёльнь1х
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Фт прилагательнь1х, оканчивавшихся в 0а. на -\|с,

&тосс 3

обь!чно образовь|вались с суффиксом -е (1гбоп0-Ёс 0ру::сескшй
н а р еи. 1гёол6-Ёсо). !последстви и оконч ание -Ё:се бь:л о вос прин'
как самостоятельнь:й нареяньпй суффикс' которь1и етал
ваться ,шя образования нарсний та|о!(с и от прилагательнь|х'
имев|дих в 0а. окончания -Ёс.

,4о'

_

>
>

}[[}е
зо{{е

_

с5рес!д[

'

нарен.

|6п3е

Фтс:ола са, суффикс нареч[
-1!с}пе, -!у, как в следующих

спРлквнив
[. €шльнне

глато.::ш

!цп0оп

4,

}цп0еп

0ошп{еп

Ёласс

да.

€а'

2. шгб1
3. вг!1оп
4. шг![еп
2.
3.
4.

1тг(ю{

ш

шг!(ел

||
||

1\ёо3тллепапь
|1щоп

!!

.'.

(Ф

\е\рап помоеапь
|геа!р
}:о[реп

|!:

!|о3еп

Аа'

!!

||
(б')

1

'

]'
э.

шт!Ёеп

(в)

сеог|апрезапь
седг[

,\а.

неепэц

€а'

оёас

сиее5

3,
4.

ештоп

с]:бвеп

спб$ел

Ёекоторые :тгаголы име|от | (0о') в ооново

ьтц'тсецбо,пь

!!

Бошоп

|!
[!
!!

0ёгоп

(б)
ш
1!

!!

п

!а'

нослп. вр,',

1'
:.
3'
4.

(а)

пе[ап излцеряпь

.. пв!
]. шЁ(оп
4. гпе(еп

поше,

2.

согеп

1'

!|ошеп

с|пбвеи

@':

п

Рт.
Беглта

сдг[
согуе''
согуеп

&осс 4

пбп
попоп
пдп,

€а.

€а.

пупел, пе|
пап, п6п
пбпел
поп€л (6 = ц)
€а,

[ёгел

Б!г, 0еег
!6геи, 6[|
ьогел

&осс 5

!|с!в}' ]!еу

еёозьп вьсбирапь

|

бра:пь

п1пап

}го|реи
[по!реи

[егуел

сцг[оп
сог[еп

4. богеп

пеуеп, пу|

1.

ш

,\а

€а.

[е|щи
[а!р

}ш!роп

,4а.

|а|

[оцп{еи

!а'

€а.

,4а'
1|ёа3'

шп1ел

ш

&асс 2

\.

!|

.
2.
1

йп{,

4. пцпеп

1

\' у]!7!'1пцсап6

БАп{

4'

[нфинитив (основа настоящего времени).

2' ||рош;. ел. ( [ -е и 3_о л. изъявит.).
3. !!рогш. мн. (и 2_е л. ел. изъявит. и прошл. сосл.).
4. [!рин. 2_е.

1з0

з.

|'
2.
3.

кл0ссифпкдция спльпь|х глвп'лов
1'

€а.
}уп0ел

|.
2.
3.
4.

еврес!п!!!с[в, срес1а!|у

)'

б|п0ал евязываопь

1

€а'
|[рил. 16п9

|.

Ао,

пё|е'

п1с

ппё[ои, тпб]

11

(6'

сууе6ап скозапь
с11&6

сшфЁоп
сше{еп

€о-

пв[сл
со.

{ш61пел
цшо{|п' |{

{

ццё(ьеп, !{
цшёс[ел, |{

1з|

|'

2.

3.
4.

(в)

,4а.
3у1ьп,31|,0аоапь
3е*!
5е6[оп
зу|еп' з!|

(ласс

\.

2.
3.
4.

(пряжение снльпь:х гл!голов

€а'
у!теп, уе|

уаг
!!

уётеи, у6|
у!тел

€а.

Ёасп'

!1омоеапь

!а'

€а.

э1![ап сц0епэь

з|1(еи

ва!

$ё1ел

5е1еп

|['ф.

дё{еп

1е?. [е|ре
2с0. [1!рз{
3е0. [!|р6

йн. [е|рпб

ьуп0е

ь1п[5{

ьуп0е${

Б|п(

Б!пЁе1|:
}}л:0ел (лозсн. б1п6е!)

Б!п{аё
0!п0е

€а'
н[:й!сел

о|пб[е::

зсдсеп

о[5&еп

[1овелшп

\те\р

[е|реп0е

€а'

по0ншлаапь

[б!оп

3.
4. }а[еп

!!
!!

!!
!!

}:6уеп

[оо| [а{
и т.д'

так>ке олб.

Б!п{еп0е

(гоясн. !1т61:т6с)

(а)

1,

2'
з.

4.

|т[{шп

зсаиь

ьё1,\пеь1 (анелск.)

иё[оп, и9]!{ (-}")
|!п!еп

,4а.

|'

2.
3.
4.
\з2

|е1\\!!п

во!'

!!!

!ёо!!оп
[од![еп

пааапь

!!

||
||
!!
(6)
!!

!!

||
||

йн,
ма.

€а.
ьо*еи
!:ее1, [|ньс"

[ё(еи,

|/рош, нзъявип,

[[рош' нзъявнпа,

БЁп6
0цп0е
01п0
}:ш[роп Бцп{оп

ь6п6, |д|
}оцп0е; б6п0,

/ е0. [ев|р
2е0. 1пш!ре
.7 с0. [еа!р

Ёа'

&асе 7
,4а'

' 1-е
6упс!шве (|оп6е)
1|ршп

!1рош. вр,

!а.
\теББап

'

ьуп{
ьи0еЁь' ьп0е

[!п0
2 мн. !ле\рт6 }!п0а6
[1рсан. 1-е
2

з[оо!с

е0'

[/овелпп.

!{ласс 6!

\,

Ёасп. сосл'
ьп{е
[!п{еп

]{аспт. сосл'

Ба' }:е!ре

1. зс|отп паряспош
2. 8сос
3. всбсоп

2 ь6{

!{аспт. шзъявшп'

Б!пс|е

;1{'н' }:е|реп [!пЁеп

,4а.

ьуп6ел

}1п0вп
связь|вап1ь

[{асп' цзъявцп'

3а[' $ее(

зЁ(оп

вр'

!{нф.
!пе!рап
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&асс 6

4'

!а,

1рош. сосл'

ьЁп[,

ьоцпЁ€л

17рош' сосл'

}пш|ре 0цп0е
иц|реп [цп0еп

[оцп0е

|/ршп.2-е

[!рнн' 2-е

(5е)-[о|реп

$е)-!шп{еп

|а|

|а|

0оцп0еп
(у)-Бошп0еп

1п!3}:{еп

ьб1€и

€а'
{а!|еп
гед, п:
ге:пел, п|

га!!еп

13з

[[. €лабьпе глагольп
|(лассифпкашпл слдбьпк глдголов

|{лаес

|1нф.

[рош.

]

А. ('раткосложньтй вариант (см. примонание)
|[нф'
11рош.

!а.
ес1тп

еге0е

€а.

пахапь

!! егел
|| егеаа

&пасс 3

!а'

(б\
б) €а,

!в1{е

\'тауе6е
!!

!а.в

]1нф'
//рош,

3ес3^п еоворц!пь

![рош.

ов5{е

Б|ап кормнпь

|| зау{е'

сёр9.п

свр[е

Ёнф.

,4а.
веп{дп
зеп{е

|1нф.

хранц!пь

||

сБрап

}ёрел

хранцпь

||кЁрсе
(в) €о.
!!

зеп!ел

|| зепсе

лр!1лечан|е, основь!, удл|{вивщиеся в результдте западногерманского
согл{.снь|х' частичпо бтяосятся к подгруппе А, чйстично к подгруппе Б.
0а' [сепп-ал совершо/пь _ про!ц' !1в|/.\еао, аа' 1е1\&\ полеца.пь _ пРо|'' $ос|о \
,-езе-,еЁе{ и з€-бе.1). удвоеппь!й со'ласный обычно встр€чается перед
ниями -дп' -во' -е (эа !скл' пооел!!п' еа'', -в!!, -8п{0.

|е\\ап расеказьсвапь
{€а|с€

|в\[в (анаоск.)

,\а.
инф.

[рош,

в6еьл раэыскнвапь
$бь1е

мн.

Ба,

2 е0,
2

![

мн.

|| {оо!0е

}|нф'
[1-1эош'

|з4

сер
с6р8б

€а.

||асп. нзъявцп'

!кбре

юакя.)

}ёрег:

!б[ел (||о!, юлсн.)
(||' юэтсн.)

|{ас1п , сосл,

!Фре

|б[е

}ёреп

(]1е,

юасн.)

16\еп (|1еп, юысн,)
[1овелшп-

1бс!а6'

еБр€па€

!0|<е (|!е,

!сёрев1 !б[еэЁ
[Брв{}: !бке01

|севр,|с6рв
[ёре1!,[бре

|бса

]!еп

!б[е
!б}е*}п,|б!се

|1ршп. 1-е

!бс!еп:|е, !|5е|

|! соцвь{е

!0с!ап, |13ап слгоиреиь || г0:сеа
|| !6пва€

!беФ{е

еБр€
ссреп

[о[еп (|[ел, юэгсн.)

|

[ерщве (еп0!) |офтве
(|еп6|)

оа|с!

!1рош. вр.

&аес 2
Аа'

[{асп. нзъявнп.
сёре
!бс!е, |!о
сёро(
!оса6!
сбр6
|бсд6
сбрд6
!бс!аб, !!а6

0рнн' 1-е

(6\ €а.
звс[ол.

}брел

с''опрепь

]7овелт;п.

!! {е!!ел

{!

|{нф'

!бс!ап, |13ап

'||асгп. еосл.

(а) са,

да.
про.ш,

1 е0.
2 е0'
3 е8.

мн.

1'
|1нф.

€а.

[|асп' вр.

||гыа"

[!рош.

зеу|

слабьх глаголов

,4а.

(Ф €о.

}|нф.

[1рош'

€пряп<еппе

!! {ъаол

,{{а'

|| ое33еп
|| эеуеп, вау|

в!Ё{е

(а) €а.

{ё00е

}:а00е

( Ф €а.

}|нф.

Б' .{олгосложньх й ьариант
,||а.

[атеи, !аи

!уа6\ап нмепь

1рош.
1е0.
2 её'

сёр[е

3 е0.

свр1е
с€р1оп

мн.

сззъявип.

евр*еЁ(1)

!беоЁе
|бсо6ез({)

!бсо{е
|бсо0оп

[!рош, шзъявнпт.
[сёр[в !б[е0с

кёр1е3[ !оке{е$1

!сёр1е
!сёр*ел

!бк€0€
!б!сес|ел

1з5

Ба'

]4н'

[[рош' сосл.
сёр.е
сор{еп

|7рош, сосл,

!с6рЁе
}вр(е',

1ффе

!бсо{еп

1!ршп' 2-е

(3е)-сёр€а

1.

|б&е{е

(у)-!сёр1 (у).!б[е0

1. а)

,

[||. претерпто-пре3ентнь|о глаголь[

1.

а)

2.

фвп

.|

б)

п]п,

!з

в).

4.

(

б)

сап'

-,.

{цггдп слеиь

б)

2.

{еаг'

1

4.
\. а| пл5ао нмепаь

ра3решенце, мочь

7

б)

ша5

.

[{огз1в
0огзсоп
{

в) шв5оп

а) *пб*|п |/л€и

ь

возмо'с-

посп1ь' моць

4.

|з6

б)

по!

в) шб{оп
, по3!е
пб3(оп
[

4.

з.

[6оп ((

2
1
.

агп(анаск''1

е0. еъ*
её.|з
(8!п1.5|п6оп

|:+|

Б1оп)

}|нф.

}еел
!!

||асп. цзъявцп'

Бёо (Б1о), Б!огп (снатск.
!!з{, б!з
|

(аналск.)

-

[еатоп,

аг|

втп

(61!)

!о

(бё!) }ееи' аги

м''.|ьео8 (. ьтоо)
,

(Бё)

(ь[${) ап

ь!о

(сназск.)
!]асоп. сосл.

Ёаоп. сосл.

,а.

йн.

ь6о (< ьто)
3у, $т, (< 3те)
в1п, ф, (< в1еп) 56оп (< Б!оп)

0€

!ееп
[[овелцп.

!1овелцп.
2 е0,

ьф (< ь!о)
!ёо! (< 61о!)

*ео

2лн. ттеэа!

0е

ьееь
[1рап. 1-е

а)

зсо1ап йллсенеп'вовап|ь

6) зсе_а| в)_всш!оп, зсео|
зсо!{е, эсео!
[ зсо!0оп, осео|
[

!ёщ9е

}боп0е (< Б!оп6е)

ше3€пЁе

1

| ,

] е0. еоп,

сп0оп

в) с|цггоп

!э1!

€а.

Ёасп, цзъявцп'

|!3еп

с:лппеп, прииаспн

тт!ззе,

|[ршн. 1-е

,

1

1{е$ап

пьсоп

3.
4.
1

(

йззоп'
[ исоп

фоп

!с[6

6е_),ппеп

в) у![оп

,4а.

гс[6е

|

та'п

[

!лягол бьспь

в) сшппоп
.|

4.

п0е

{

{

! Ё}:1е
.{

\. а) сьппап знапь, монь
2.

знсиь

б) 1{б{

|[нф.

1

1. д)

й|дп

!а'

о6ла0апь, имепь

в) шппоп
[

э.
4,

1. ф инфтлнитив; б) 1_о и 3_о л. ед. наст.; в) мн. наст.
2. [1рош. сл. )
3. |[рогш. мн. } образуются от основь| мн' ч.

4. |!рин. 2_е

ап'

6лаеоокелапелы;о

2.
3.
4.

|б[о0еп

/|рни.2-е
(зе)-16соЁ

б)

а) цппап оп1носцпься

!7рош.

[1рош,

!!зъяапп' е6,1. ш&в, ,, пЁге,

соц. еа.$ф!е'

мн. |ф!&те!\

3.

швв; лн" нЁгоп

1{я0, $,€ге,

1{ёге,!

шёге;

шас;

-и

||прин.2-еБееп
Формы лрщих непрдвильны]( глаголов даютоя словаре'
в

!шРиФть|

словАРь
вступитцпьнь|[ 3АмБчАния
&фавптшый шорялок

в

словаре слсду!ощий:

1.а,с,6

10..,

2.

(1к'

ь

3.с,!,ч

11. 1
12. л:
[ 3. :'т
14. о
15. р

4.а

5' е

6.г

7'5'з'в
8'ь

(ч' сл' с)

9.1,у
Буквьг под олним
варе.

сл. с)

17' з
18. 1
19. р, б' 1ь

20' ц

1]

.,

22. ху

(у' сд.
23. т

|)

16. с

г|

тем же ном0ром за|{имают то )ке самос место в сло_

двойпь|е гласнь|е [| со!|,!!]с|!ь!о трпкту|отся в словаре как одинарньте,
{оолг слслуст разь!скивать' кпк если бьт оно бьпло {ол, и оно 6удет
найдено под 0а, 0опт; со, саа: 6уле'г !!1йдено под са5, а а4. о66е _ перед
б0€], о1ьег. [одобньпм хе образом'!'р11ктуется сочстан!|с букв, 3анимающих одинаковое мсс1'о в с]!оваре; '!1!к, с} = с ,| т'д.: поэтому [ас!с' напри_
мср, прсд1!|сствует ьас|!е!еге и буд€'г !!1!илено под а4' ьсс.
да.[1рнст^вк^ $е- и сс:. !-, у= |!е !!риЁ!имд!отся во вниманис пр!,! распо_
лохени|1 слов в словарЁ, дц. Бе=г&0с, шп_5с-спбшеп, са..у_}егел и т,д. следует разь!ск|.1вать как г&с!е, цп=сцптт0п, }сгел рт т.д' [лаголь:, употребляющисся с пр:лставкой гп без прис'гппки !с- ([, у-), даются бсз приставки,
ссли послсдняя н€ мс}[яе'г лЁкс!'!ческого значен|1я глагола: ?а. те-в!Б!ап,
например' булст най::сно кдк
поскольку 5е-з[5!ап является лишь
'!!5|дп,
формой совсршенно|'0 |,ид;! !']!;1!1''!а $!5|лп.
[[равтлльньте образованил сРцппн,|сль!!ой и црев0сходпой стспсней (без
псрсгласовк:а); 0с. |.! с4. наречи'!' (}к]1! ||!и|}]!|()щ!!еся на -с1 со' |1 на' нарсч\/!1
на -\у.1 са' и ,'4. сущсств1'1тельнь:е, о0р::зо:лп::;гг,!е с1т глаголов при помощи
суффиксов -егс, -сг; -уп8!, !п6' и яа. ::1;и':гп: ;г!'ел |[| ц!е с суффиксом -а}!с,
образованньпс от глагола' в словарс' как !!р|!!!!!]!(], !!е д1|!отся' тдк как !,!х
обрпзование являстся стандартнь|м, а 3на!|ен|1е .]!е! ко !|!'!п()дится цз зц{|че!!!|я сдова, от которого они образовань!.

1ак, са.
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слов' |1рямой проп|]ямой !црифт используется ллл (;орм и 3начений
гцриф1 вь:дсляет современную английскую литсрдт}?|{ую Форму'
",,о:ой
заголовок в слов^Рно|1 статье и ооЁр' й'и ,''р<"р,ьг й шрифт вьтлеляст
и3 трех псриодов' а также русв
каждом
слова
,Бв."'* ,'р"'*"'' данного
!|е ]тимологи|!еские пара''!лсли'
"!'
'"'м-еньким"
буквами над строчкой обозначаются ||овь!с элементь|'
но
нс вссгда вставлялись или добавлял:':сь к слову' 1ак'
которь|е часто'
€ав
Ёй*
|ва и |ёа1{ и в то хе самос время показь1вает, нто вариант
с часто
"аменяст
элсмснт
слог]ах
срсд!{санглийоких
в
,Бй|ея !'".'ор'3ованисм.
.пуж|.1т показатслсм хенского Родд' восходящим к дрсвнсанглийским
(например, с0' сее{)' в других'
$'р",* .'.,.*,'|х падехей а- 14 ['0о!0а о происхождении
общего падеон свидетельствует
Ё','* р-'.,*,
",г'аях
са'
|по!о)'
(например,
ха из йательного
(уосив используется для объяснс!!ий, помет и т' п'
ь;й;;;;;',. !й.",'" буквь! в словах' напсчатаннь!х прямь!м шрифтоп:, обознапают элсменть{, сохр,1!'{я!о!ци€ся при опредслсннь|х условиях
замсняющес А!'{
|!л!! в аохаи!!сских вариантах словп; таким образом, А'/9,
-п слова
!!то
к
восходит
'!|
:: А (неопредслсннь|й артикль), ук;!'|ь|в[|е'!'.
'4' добав3вуком,
новь|м
явля€
т
ся
а
н€
гласнь1ми'
перед
лп. сохранившсмуся
чтобьп избскать зияния; [/|оуег0 показь|вает' что из двух
,-,*,'й *
"'',у,
;;;;;;;;;;' ;й'.;^ченнь:х подобнь:м наг[исанисм| !|поуег6 является болсе
архатдчньтм, чсм !оуег0.

3нАки
3пакш препинания. (ледует особо отмстг':ть следующие случаи употрсс|лсния знаков прспинлн!|я п (]|о!|[||)е'
3апятая (,) мсхду словом, ддг!!|ь|м ::рлмь:м тприфтом, и объяснением'
слсдую1цим 3а ним, указьтваст, н'го об'ьяснение относится ко всем предь|-

;';;;;;;;;;;

илй с!ормам, отдсленнь1м запять:ми либо со-

''рй.',там
+ или =. вс'!!1
знаком

:]ат!'|тая в подобных случаях отсугствует'
слову' варианту или форме'
пРедь|дущему
толькФ
к
объяснснис относится
Бапр:ппсср: !ёогё!п6' |шп5, о-л. (с ::апя'го[с псрсл сокрацен\4см о-м' = ос!|овь!
-' ,,'*"*,', о.б.) показь!вает, ч'|о !а !€ог0!:п5 :т [€ог6|шпт относятся к 0с_
'.
(без 3апятой псрсд со-, му'*'*оао ро0а; но'. ёск ' огп[г, .. агп|5
',",'
что только готс'-л'
', ,-л. . основьт на -! лтум:с:сс;;л: рос)а) показьтвает!
кращен1'см
кое агп5 относитс я к основам но -[ лту:кскоео ро0в, не давая никаких грдм}1ат|1ческих сведсний отнооител|!!|(1 с)ск. агппг (но подразумсвая тсм са!{ь!п{' что а]пг принадлехит к':ой хе основс' 1!то и 3аглавнос 0а' еагп)'
другис случаи упо1очка с запя{ой (;) отфанцчи!|ае1' с.,' формь| от
'а'
трсблсния нс трсбуют спсципп:'г;г,:х ц;(тьяснений'
о котором иле'г
Авоеточце (:) вводит зтим(').!!о!'ик) англ1'1{{ского слова'
т'е' о]'|!о_
рс({ь в словарс' или да0т сг]е1(е!!и}! 0'!'нос|'1тельно слова в цслом'
(при
отсут'с'гпии
псриодов
от
с[!тсльно вссх сго парцц!-!'г()ш' незав|'1симо

едпг1сннь|м

особьтх указаний).

€ко6ки'

3наков.

тирс' к0ць!!!ки и др. включснь| в прилагдсмь|й !!иже с!!исок
|з9

список знАков
>

{ст,|''|о|1 1развилось

в': отграничи-

<

Бцет са' ц ла. формы от ао. форм
того хе самото слова
(ра3вилось и3'

х

'(под

влияцием!!

.по

аналогии

(в р9зультате смешения ср

искл!оченисм'

гич€ской

!

вводит прои3водныс' прсжд€ вс€го
в тсх случаях! когд8 они встеча]отся в текстах хрестоматии

у(азывает' что даннос слово отслствует в
(слсдуюцее
аа.
за ним слово явля-

[еп||'

ет0я' таким образом, са.)

мание!

прямым шрифтом перед значком

||]

йежду этими двумя значя5ми да-

современное

элементом |ё|)' д ве к

/

ются этимологические п0раллели
слова в других языквх; сокрацеяис
4Р. ухдзь|вдст на отс}тствие прямой
свлзи ме)ш|у сло8ом и его этимоло-

вариавту 6!6р
4или}' {и'; указываст! что оба сл0вд' сокращсния и т.д'' ме)'(цу которыми ст0ит данный зцак! входят

сочетания с другими сло8ами, со_
кр_дцениями и т'д.:

+

вн'/ 0п.

= +

вн,;

гичсскими пар8ллелями; связь в
1 4архаич€ск'|й'' {устарель|й}
этом 0лучаё отда.|1снняя
суще- ,1+ .поэтический}
ствующая лишь между отдсльными
'пи
4во3мохно'' (не вполне досто.
компонентами' а цс словом в цёверно}: стоит пер8д словом' солом
крдщ€нием или значком' к кото-

[] заключают знаки фояеткч€ской

рому оя 9тнос!|тся; |-!впример; ?
из ск' з !возмояно' з3имствован
и3 ска}!динавсхих языков}; ? > в

транскрипцнп

(

)

!ве

кругльтс пусть|Ё с'{обки указывдют на то. что слс']!}']ощие за ними

начш|е статьи означает {во3мохно;

формы грамма гически и цстори-

чес1й соот!!ооятся с формами, дан"
сАл и
со[,ьв им€ют перед со6ой две
круглые пусгь!е ско6ки; ато означает' что они не !)а1вились и нс соответству!от !рвммдтическя а4, сшппа|!! а л!]|л)отся р€1ультатом ра]вития ас. с|п, и с0ое, лрив9димь!х в

!!ыми выцс в ско6хах' так,

словаре в скобк4х после гдавной
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*

слово сушес-твов!мо в а'' и развялось в...|. в отдельнь!х случаях'
когда древне8нглийс,{ое слов6 восст8навлив6етс'] с вь!сохой ст€пвнью вероятности' оно приводится
под звфдочкой
употре6ллет€я для прсдположи_

т€льных

или восст611авлива€мь!х

сравяйтель}!о.цсторическим мето-

дом слов или форм сл6в

псрсвод

и

т.д. годь!

нь'п) в со0тветствии с клдссифика-

цией в граммдтичссхом справоч], 2, 3, 0 последующими еа.,
'1\|ке.

нд соответствующие

указывают
''.
лиц8 единственного
ственното числд

|, ||

или

м

нож€-

ука]ывают на классь| сла-

'1'('л'.
бых
глаголов в са.

сокРАщвния

7

0кое слово мо)кет восходить
но к этому диалектному вариант
соар' а' 5!вЁР сон восходит
а6'
'ак'з!ёр (вариавту, предстдш!евноп

- 3аменяот форму слова, данную
=

что

дословцый

дователь}1ость соответствуюших
форм

обййть

еЁо. €лсдэст

'

закл!очают

словд, необходимыи для пониманил сго вву!р9вн9й формы
!'' \1 т'л''
ук&зь!вают на относи''"'
тельную хронодогичсску1о послс-

]а| =

(< !ег|а),

па0еака с удвосццым согласным

/, 2, .] и т.д' укдзь|в0ют нд классь! глаголов (с,'6. = слабый: сл!|. э с\1ль-

(ье'!е)

ьеа!{' ь||{; п!5оп' !еп
=п|!оп' п|!еп; уг'а (< !е]), ]е;у[

- (полужирнь]м шрифтом)
указывает' что даннос слово отсутствуст
как в
так и в сс. (следуощее за
'о.' являстся' таким обраним слово

(кроме форм, данных в ско6кдх)
(то хе само€ слово' чт0 }{'

означаст' что приводимь|й
являетоя ли1дь частью словв,
чдющсй данный (обычно
яь|и) вариднт от заглавког0
8пта словарной статьи'
словд знаком | производится
гласнь!м и согл!сным (или н
рот)' но нико|да ме1кду двумя
ными или двумя согласными.

обо3нанают следуюшис пс-

т1]вшегося удвосннь|м псред гласнь|ми, 8 иногд& и в кон!_(е сл0ва в
написавии! так! ь9{' употребляет-

8место ье00, ье6' указь!вал одновремснно на форму аапе,7ьпоао

1

|, 1, ! и т''а.

риоды: (!) пшон, оа' |4 |анн. со, ло
1210 !.; (2) приблизительно с 12|0
до 1290 г': () 1290-|300; с) !з601400; с) 1400-!500; () 1500-1600

с'

конечно'

части словаоной ст
другие случаи у,''реблен",
бок не н}")кдаются в особых
нениях

с''

_ (свстлым шрифт0м) !производное
от'' {оор8зовдннос от.
_ (полухирнь!м шрифтом)

-

стоит послс согласного' упростивщегося в конце слова' но ое-

формы сшппап. в скобках
та'()кс и формь! более
чем стоящ8я псред ними форма,

+ 4плюс}, (с" (с послсдующим}
+ (с или 693} и т.д.
ф 4соотносящиесяграмматически''
(оттого )к9 самого корня, что и'
^

|

[!ервая буква (или 6уквьф заглавного слова словарной статьи может
использоваться в качестве его сокращения. всли заглавно€ слово являет_
ся слохнь!м словом' разделеннь|м дефиеом, при сокра!цснии ка;кдь|й
компонент обозначается своеЁ начальной буквой, так что начальнь!с буквь| первого компонента уж€ не вь!ступают в качестве сокращсния слова в
!

!елом,

1ип основьг обознач9н соотвстствующсй буквой, помсцасмой псрсд
указависм рода: о-м. = основа на -о, м!с'!сской роа' п-с, = осно6а на -л' ереанцй

,'

роа'т'п.

Б список в основном включень| лингвистичсские пометь!.
дн!лписк!.|й

=

амер.

= амср\4каАск14й

0/,и0Ф2,

=

английскпй

англофранцуз0кии

в!1а'ск, = антлек|4'й

а'п'

6еи.

= арт1'!ш|ь
=

?.

' восточный

=

готский

=

глагол

2ерм' = |е|манс|<|11

?'. э глагол
е! 4},!,}!, =

ад9',.

ас,

=

авалл

1р

^мм^тцчеек|,||!
греческпй
лревн9ян!лцйок!.!Ё
=
а

ас !.

-

11рев||ёваллийский

0са. = древцеверхвенемецкий
аа9,л. Ё древнсгерма[|ский

древн€ирла1цский
др9вяе!|сландский
ао,'о]'л. = допол[!ение

аии.

арус,

оозар. е возвратный

опросцп' = вопрос|1тельЁы!!
6ос,,.
вспомоаап, ё вст!омогвт€льный

а!,Р'

=
=

0р е в н е н ем' = лр е вне номе*кп$
0| е в н е ш в. - 11р еввстлве дскълй

'

безлячнь1й

бц6л. = 6цыеаск],/й
8н. = ви!!итёльный пщея
в

0нал, = дналектвыул

ое1сп4цп, = леаст|1цтель|{ы й залог

=

древн€русский

древнесаксонский

ас(,
'с. = древнс0кандцндБский
ал. = д3тельпый падех
афРаакс(. = древнвфр0нкок!.!и
офршск. = Аревяеф91лзе1<м1\
е6р- = евре|\охцй
са. = €динствеЁЁое число
,€. =
род
'(енс|{ий
зо|!{спв,
= запмстъованв'11Ё
эвукопоёроасап. = звукоподрдж{!т0ль!,!ь!й

3,'а|'' 9 3начсн|'!€
!1'лан. = изменяемый
!.л. = им€нит€льны'!
пядеж

,'.|]л. Ё имитапионнь|й

141

!|,/а'-е62' = ипдоепропсяскил
м н ф.
= |'| ||ф|'|н||т |^в
црл, = \4рла'1!!скип
!!Рон' = 14ро\1ичнь\п

пр!1сп'. =

!./с". =

2а. Ё родительнь|й падех
,'п4. - рдг!!|е|!овоангл'!йский

пр!!ч . = пр\1ч^ст|'с

л/ои3',ои.

исключение
пслдндск'|'1

,1с(,]. =

исторический

=

косвсвный

(паде'()

л'

лелса.

с'с. =

н,,'4'

1!1и |!с ки

Ф]н'

настоящсс врс[!л
= нсизмен'|емый
'еизлс,'.
и€л' = немецки||
=

=

''ео'?.
,'слс1'
н е ео в

=

нсопределснный

со6Р. = совремснный
.?|и. = сокр||ще|{но
сос'' _ сослагательное

неперсходнь|й

= вссовер!!!е\!Аь1{[

еР

'!!'
{'а. = н1!дерла|!лски}!
,/}!ел. = нихвенемецкий
н

сРавн'

спроаоп'.

(ло,40,

об6е8',''. = о6ъсктнь|й ||адех
0к. = окодо

о.п !' ос .!

оир||(.

.",фр.

п''
=

о] вос\1'|'е11ьнь1!!

отрицатсльный| отрицанше

лаа. = п!1дех

переходный
''ер'
л01ф. = перфект

у''

а' = п'1карА11йск\4й

поосл цп' = ло1\ел|\'(ел|'|]ое !!дк]'то[{9цие
1о,7но3нац!!. - пол+1означнь|й лла!ол
ло,|!о'!с

!1

!п. = ло лож|'те ль\1\ ;[\\

-

порядковос числитсльное

''оряа&.
л1сс' = !|реш0сход!!цл степе!!ь
преа!1' : лрсдлог

преп.-пре!. = ,1ре'!\ри1'о
лР|

'.

1пршлагатсльнос

"

!

|ре:'е| |т!

-

=

ь!

:

стР^А^тельный 3алол

е н ьц! п

п1' =

-

у

мснь11114те

льный

усил !!1едьнь|{

ф1' = фрднцузский
цен ./'р' - ц9 |||' ры\ь]!|ый

4Р1'(с/(Ё' = !\срковнославянский
|/ис,-

11

укра||нский

.ус,./'и',.

=

числитсльцос

=

эмфатич€ский

шв. = |!!ьсАскцй
шоп1!. = \|1отл^\1!|ок|.|]|

элФ.

-

будить' прось[паться

и

Б1'те брак (6сп. ё.ттц ,-'с. в€ч1{ос'1ь'
закоп и 0р'), а' а1ш5 всчность! !ек'

-

-

времл]

п!а:я[сл,

|п1|,

са6. -||;

АпАян:

са. тре-

во)кить' удишо|1ь' смущцть; ,'4. при_
стьтхивать, привояить в смущение/
зц]||е шател ьст1|о: шэ спф1. ез\а1т,
сос/. е5ьа[$5е, удив]|ять! порахать'

-

ранн. а. сб\'осл0бл!ть,^вх[Ё:
умсньщ0ть; со62' ,'

аь^!ел с'!б. !!',

осла6ля!ь, уменьшать, (рр.) анку-

-

л|!ровать: |/з с''фР' аьа|гс сбивпть <
лфон. лап. аььа[\9\'о
цб}суе, |Б|, с.)'(.; Авв!у: аббптство'
монас'гь!рь; цз сп;фр' а1э|е\о < поз0ц.
лоп ' аьь^(\а
позан- ,([и. {!ььл5 (сл'
?а' аБ0ос|)

-

_- аьпопу!!аь!е, аБо|'
и2ил,;

\Ав[в;

ющи|| что-л. долдть:

нии

-

А!бй!-

отвратлстсльнь!й, противцьтй' ::з спфР {!ььоп!!1!ь!с, пьо|' <
,4'''. аф!1|м01!!5. (8славка \': в сопфр,
!! са- объ1сн8епся о!!!!1боч!!!'!м ао1ае-

удо6ный в обрацс-

-Ав|,в: и3 спфр. -аь1с (а
пакцх сл0вох' к(!к са' дпудь!е и и.а,,

-аь\о суфф"'

из спгфр,', лоп:, -аь1||з,
п!цл.

--ь|еп{.п
^ь|е
с,16. /

>

6'. |с|[; х с0'

8ь|еп{е' (пРош' |1[е'

прши' 2-е |пл\: слепить| ослеплять:

о6мднывдть: ь. слспить, ослеплять;
обмань:вать || исл. Б1еп0еп]: _ 6|!п!
(|ь\е|! лР|!ч. 2-е, см. аа. в-ь!еп6ап)
а!6ос|, |Бш6. о-л. > аььо|; А88Ф1: а6"
бат: л:э позён, лопт' аььа$, аа. |а{еп,
|а6еп!, 113 фс,!. аьь!!$
(а-ьо\|\сп поРеч" !! пре?л.

= ?а' 6-{1{дп)
(фоуеп п(.!рсц. ц прсол. = 0с. й-ьц|ап)
(аьоуе-шг|(€п = соар. - = а'. а-ьц!6п +
$г1[еп л]'!.(. 2'с оп утт[!{1, ср. оо-

ьц[ап-с14,сас!1

!. =пеп4

.вы1десказднный.,

'пь:шендз!аннь!й},

4вы_

1цсупомян}тый.)

спфр.\^\|. ме1со-

шат!.,

вь{но0ить || а. ц$-ье!оап ох!1дать]
аь|е
,.! Ав|п: способнь1!!, уме',/|
!|3 спф!. $ь]€
<.,лапл. |таБ11|в

ор')| оа' ьоч-' впе0ед, прочь (3на.''
о6ычно оё]'а6лено ао выро1сенця 3ак0нченцоспц цл!1 проспо ус!|лен!|я)'
вы-.: са' !.! на' (лР!!сп'' с оче!|ь !!еопР.
знач'\ || нем. ег_ (а6,.. !г-), а. 1!$-, цг(пеРеёг|1
(д ел.. сл. }':аББап)
ф' Ё1]у, ._]'с. закон, веряость, брак ||лел.

стдросл!!0лнски!!
стдрофранцузски "

с'ц' = су!!(сстпитсльнос
,'в.. твор||тельный п;ц1е'(
д4?4и' = уклзатсльный
)''82'

=

п |! Ёа р

АшАк€

=

с'бс по л .п. = субст лнт ивнь|1|
суфф. - суфикс

особ0нно

0с0б, =

на|(.]1онен!'|€

= ср^в\1!дтельная степень
с ,пц ро п |оо а ! ! с. = старопро0д}!сдльский

!|ор!]ежскии
п ор п' ул 6р'
= норту м6р14й.к9|1|
о6щ, = обш|1'!

о11

(6фуаарн' оп! о[-, > 1-',
(6 Ав|$в возн[|к{!ть, опчос'?'!.!^-8

ср. = срцшните

|?о16. =

а.

0енцем эпоео с]1ова к лоп' аь +
ьоп1пс .от чсловскд'')
а-ь|{!п с/{. , > ць!00'; Ав[}в: ас. и с6.
жддть| ожидать' пребывдть' остдваться, 8ь1жив0ть; ,'. пребь1вать,
оставатьея всрным чему-л.' хддть'

-\. 'пре0л.
прцсп1. (2|

= сл}хебныл !лагол
()и' 'смотри'!с
сл{'с?' = смысловоя
с''' = срсд}!снижненс|!!ецклй
соби2ои' = соб}1рательнщл
со6с''€. ! собственный
соверш. = совершен''\ыц

!1ареч' = наро|!'|ё

Ё4сп'

'|- прцсп' (\| (бфуаорн' о', ол-)
=

с|]|ль'1ый

=

и/'(.,

и

на|о|о[!снис

=

дд-либо || 0сн' ео, |о, аск. е1, еу,
а|'т+] = ё, ё\', с}'щ'

|о п|1ео1' = оа' о[, о[1,

следующиР,

с.4еа' =

мнохсствонное число

=

.,.'. = яовоан

скандинавский

слоо. = сл&вянск\'![|
слб' = сла6ый

лесл?. = мсстоимо!{ие
]! ц ф!' - му\ш1е'|дЁк[|м

лн.

(' !!!ес!''' = аа ' \ё|
|^ не0пр' арп.= оа. бп,
б нпреч. > о: всегда| когд8-нибудь, ког-

се0' = севсрнь!|{

мо)кцометие

=

й

= са\1схрит
.0',. = срсднсверхненсмсцки;1

=

=

ь|

са,!скр'

нн3 !!р, = л

^1|1!нпзированный
литовск||й
мРкской род

,|],в.

п

А'АиА

9 самостоятель[|

са'ос''.

=

!1

ки

!1с

средне0нглияский

с4, =

= л!{шо
)1а.п .
лат||нск||й
.,?.

!1ап

1{

/),я. . руничсский
рус. = русск'\1п
с. = срсд[{ий род

,('асс. = классичсский
к01'. = корневой
=

врсмя

рса' = р'А\1яеореднсангл
,'',с. = руколись

!!,пол' = и|альлнок\\й
к4у3. = кауз0ти0}|ь!й

,(ос6'

: произношение

лРо1'.. = про|лсд||1ес

исла|.|ский

=

'сл.
?си.

лриставка

л2и,[. = притлх3тельнь!й

;;о?сч,, сл' 0а, 0г!!0)
а!лво!цс|оцш1 .7а{. ; Ав5оь1',т|оп;

(',д}го-'л.!

-

прощснис, ((ер[') отпушснцс грохов, ('01.) оправда! узс: цз спфр. аБ-

$о!!с!оп, !!о!!п,,?ои' аь5о!1!!|о, 6,..
|!0псл:, - :гси. аь5о1!с|'9 осв0оох-

д^.|ь (о'пкуа0 Ав5о!ув отпуск0ть
ьо1мегс расгпу:ьгва:ь (ол;грехи)
к уа.' 5о!ув (р81)рсшать)

-

аььц{!$5е, |0е|, л-лс'' нас:оя:сльниша
мондсть!ря: из иоз?л, лсп. д!!б(!свл
(> сп!фр, аье$е' оп'ку'а Аввв55 настоятслп|!и|10 мо!!$с!!'!ря) : ао1а'.
],.'',. аььа$ л. (.'. ао. аь0о6)
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а-Бв1ао| нореи. (!! ? преы''| > аьоуе'' !1арех' н пре0л'', Авоув: !@е,'. н&ве0-

ху, ндвсрх; преёл' нал, свы1дс'а- с
о[1-:ь. ларсч' и ,Рса,. (< ье-ц[ап) на-

-

веРху' н8верх' нпд
А8!.]5Б5 супс. злоупогре6лсние: ос.
хорблснис: _ сс' &ь!Бсп ел. (ср' фр'
аь!5 (/и1.; в со' сооп'веп1сп!в' су!А'

-

бм0 аьц3!оп)
!ьц5ел{ с,'б' ]]1

!1.1нн'

(<

оп-ь.) порев. и пре0л'

ал'.) > 0ьош!ел;

Аво1]\: )а'

тц

0

вн'/

са' ьо-

круг! кругом; (в вш3вап!1!1 1258е',
аьц[еп Ёлас без конца (!.,! аь!.][е[

упо.п!сбл. ']о'

0лкпо

ьш1еп = а'.
|'[^[' !!л1! о!!о п|еасп,авляеп' ео6оп а
ьц{€п, где д = а0. !! всегда); около,
,1о. кругом! окоприблизительно:

ло, почтп; о(б)
(д-ьц(еп, 4|!. аа' !-ьп1пп)
ас союз > ас: гто ||а. а[|

(пссе0еп| су({. =.а. асс!0еп|)

ассер1.ь|е лрил.: А€€БР1А8!,Ё:
приомл0мыя, хслпнныи: {, .л1фР'

- ассср[ст (сат' ннасе|
-0ссс[|!04 с.,,б' //; АссвРт: принима|ь! долускать: !!! сп!фр. ассср1е! <
ассср!аь|е

-

-

!|о!||, яооер1(\(с
дсс1{еш| суи{.; А€0[0Ёп'|':

сч0стныи слг!п!!:

!!?

с',!учай, не-

спфр'

^сс|6Ё(|\,
случайность
асс!оцп с'({.: Аст[оп: .а. действие'
о6ви}[сние; но. !!емЁ|!!\1Ё'' ц3 с'!'ф|.
асс!оп, |о!|п (он?1офр.|, < !1ап'. Ас!|о'
./'.','/. а9с!а9!!$, 0н. р|1!с|п|

сд' |10петл, деЁотшне
ас\оуе1 о!16' //; асс!оу: в6ивать гвоздь,
пооредит!' !|о!-у лошдди гпо]дсм (л2и
ков'(е); мсшать, прспятствовать: |]3
с'|фР. епс!оусг пбшллть гвоць (сифр.

гвоць.:ла:л. с16мшв, вв. ]шп:)
дсог{0цп! 11'7'' ; А(€ФР[А!',]?'
соглае\(ый: цз с,пфр. ассо1'аа11[, |ацп[
(оп|лофР.'' пР!1ч. |осп' 0.' 8ссог4ег
(с!|, со' асо(ёеп'
слб' //; А€€0Р['
согллсо'со.ае', соотвстствов^ть1 цз сп'фр'
вать(ся),
||сог4ег < по1а!!. 1ап' лссогалгс со_
гла1даткя
с1о

\44

- АЁ'[1

ел,

дсйствовать: _ со.

-

сущ'

су!ц''\ Аст: со. дело,
,/4. постпок, акт;
сиФр.
'3 пР!!ч.
< !'оп'. яс\^ мп' оп1
с. ол! адеге делать '\с!|п
(д{цс!!0л а. = ас. а-с\уе!|ап)

-

^в11эЁ|о6рашатьсл с
употре6ллть. гплохо
!{ем-л', оскор6ллть, обм^нывать;
со0р. а.11лохо о6ращаться с кем.л.,

.-ь!{дп

-

_

а.1ло-

злоупотреблять, оскорблять: из
слфр. а0шзег - аБьз сущ' = 1р41.
вь!!$ц$ злоупотрсбление (е'. еа' ш5.)

-

-

'е!с
{1кт;

покой ко.
./,л'' сх[г|алгс .наРу|
'ить
роля", 6ес:покоигь. пу!ать, - [г!а-

|з ?еРл. (еР. ао' г('б)
а(те нареч. > еуге! еусгэ:

аццу1сл, |сч|, @смт1:сп!) сл6, !|;
о[,|[т: с4. отпускать, оовобо

всегда'

Ёогд3-нпбудь, когд0-ллбо: ? < +п-ьц|], ?ае +ьшг! * 5с-ьуг!ап происхо-

д!!ть' со0ершд!ьсл] со0твететво-

нып (0пкуао
тихий)

к{]}|оп-н!!будь [ообше; с4. и ]]а' кп,{'дый. !' а' Фггс Ф!с + ап 9 еуе!!сп-

яел' дс6Ё!тгсп|
1' опе в|с лсси. > &уег-ш|с''
ьсгап'
€19Ф'"; Ё![8.1: 3с'
&уг|с",^€у€.|сг",
ва1ь! подобать

Ф|",1

Ё1 спокоя

дсс!|$0с!0шп

опп: кахдь'й!.

с/и'; Асс!]$Ат[ош:

ностью. 2. Ё|(е !Ё5{€п{е
]' ф|гс

> еу€г|по'

тсльно]

=

со. аташпсел)

с/ц.; Аоупв5!ту] 6сд-

с1'в!!9| на|1асть| из слфр. ас|уегь|(€

/.!''. д{усг$па5,

6н. ]!п|еп,

_

.

дауо16ц8

про'|ивоподохнь|й' протишо-

'ии,.
лсхащий

(д0у!$е (уи{. ц а!. = са' 'ауув сущ' ц ||уу$еа
?1.1

де!0д/:?..пи;., сл. у|с!е

,

&гоп-!6оп( 0-с' >
ч0рний 0вет

- а|сгс,

спфр.
!!пФ.,

вушш-ь!снт':

во-

А8гА[п: дсло: !,
суц. .: 2 !1а1те (преФ:.
< л4п, а4 преал' к + [8'

|||], с}1?{.;
а1а1се

пп

се|е а',^сл1|'|''
д9ла|ь
(д'огс$п!с6, |яв!0 = с9я2. .'.: ао. оп.[о!!п
+ $ё3ё пр!!ч' 2-е о|п 5ес1а11)

?./

фгго +

-.€'{Фс,1,
! наре*.;

н0веки' н00ссгдд
сг\е( преа1., а.(е., |(!г;

проходить' проходить мц!!о'

ппга

,р!'''

ББ!Б[1!1Ф&&-8:

Агтвк.

Ё|1ег.шеаг6

>

дпс]\'1а

[с|а|!оцп _ ,ди. яе.л$,
'.. |.а!сп
|в|, = ,4. оп-]ёап)
п5сп л/'и,|. (< пР!!ч' 2-е, > дшсп', о3сп''
оттсп"; Ф\,!1{: (свой) со6с1'8еннь|й
,!с''' е|8еп, асЁ. е!в!пп1 оР. ?. а1$1'\ о-с'
собствснность]: - ьа|1 а'.
(|3епс3, |пв(, лРеал., с'.. ао. оп-тёдп)
(а]с.п,

||

',-!б|ап и

'?0,.
рсц., -ё'! пареч.'|

А[1!!&РАР[5:
дующий' бол€е

псюду, где-ли6о

ео]

(авдуп,
67атт

е|_, ду-| .ка}кдый$, .лю-

а{{. !6_8!_]:=п но|,еч. || овц.
:!|- (= ]9- 5 !('оп!ор. сл.,

+

-е, -9(,.л. ао. о!1-5оап)

преп'-през' (нссл. с0.

лл' а]оп;

лропт.61'т|е елб.; пран' 2-е
!'рц]'., коп10р. с!\!') > !\уы|] ,
^$е!| ошеа', ('ас''' са. аь. о1!ь, ошс'
о1сл',
лн. по0о6но ццф., прош. ац!т|о, оц|,
о!]8п[с); 1. о\{в (-о) !! 2' (проц!.',|
|],

=

-

о(.]снт:

другой; тдкже нс; ни; 11с|!!1с!/
по!|пег '.. пе/по ни ''' ни; |с. н!{ка-

кой' ни тот ни другой] |ак'(9 нс
&5-ьш!!с, сл. а@а&!с
а-!у.ап, -3!гап, (< _з!с!), (_д|ц6а:т,

ке'!пск'\' с!п.5 > ая!ус': дав^ть, досгав]ш|'|'ь' ус'|у!|а'''ь' во.,вр0ша!'ь' 1]ос-

'о,

й1т, |!:ьс, а1':,

а(. !]!.|д€1ь, пм$|'ь; с4.
имсть' имсть дл,| уцдаты,

1]лддсть,
бы гь должным, бы':ь обязанньгм;

}'а. !. бь!ть должнь|м/в дол!у, бцть
обязаннь!м; 2. лолхсв 0ьг' слелуеп

||

...

так и, и ... п; оо' кахдь!й,

а-ьш4осг! Ё1с' ф-ьш|1с.)
пс + Ё' )
пс|(псг, па!|, (х по/./гпег^< ас' ппь\мФёег) |1о!1ие г, месп'. !! .'ою!:
!\|п[1Ё!Р: с'. }!икако!!, !|!! тот нш

||

^с,

...

один и] двух, тот или другои, любой;
один и3 дв}т' тот или дру',4.
гон, любои
||а8?!. !о'8!-}\уссп0. (ф.

,1о-

> еу (лл' с|е"): яйшо
Ё\, 0ск' еуу!о'с.] || с/. Рс. яйцо'
сп!е!!ав. яс\
ереч.6|.оп1 Фр' са'

(<

в-

|п6, как

+'

велт.

по-

|о8|ьч.'лг' со]

иц!осг (* 5е) ''. 5с' Ё]-'шт6с.

на-

(а{(!г
= 0с. ;в11ег)
Ф] 5-.. (л,,. Ё3ш)

>

а''.

$у}ег, е!(ьег; е!ьег, в|т!|вк:
''..)
<]с. каждьпй (цз 0в!х цлц 6олФ|;

аа.
задний, после^гтвпшАп,о
по3А|\\|й; со, прцл,

||

||

*3-!т+а6сг', ё36е." ' месп. ц со!оз

после.

послсдующии, болсс позднии;

б0!1"

! (анаск.). ло-

8!с|1, ас&. &,6[д, а. 8|ц!д|1
> е]!уь@г, ду1}псгс:

ё[-ишЁг.]арс!..

]'('(. ш!!ослсдст|]ии' потом' по''же;
[1{' впоследствии' потом' позхе

&7- лрцсп'.

7'ё1ал, сл6.

врохдать, убипдть: - 3ёо!^!\ слн, 2
лить, ли1ьсд || 6с.5!освп, лсл:' 9!е_

>

лр!1л' !!

сл],_

чатьс'!: со4,. с. тому назш1
_ 1вс суп|.:
возр6ст, поколсн!|с!
ьск; из спфр.
^сЁ: ёа5с' аце, < поз0от. лоп'

3А||ооп' 8п.\[', с||, е,!!оре,.' 0[|дгб из-з0]

е8в)

аёй5! - аге!!
(д'дггс, с'' ас. [еог)
(.11ау1о суц. еа' а[е(с|
&(|л о-м./с' > сусп; !. пуцш + |, 2. пув:
0а' и со, канун, везер; ,]а. 1. в9ч9р
2. к^нун' + цочср |1 .,ел' Аьсп(6); с2''
,с/с. ар1а!1

+

ав,'. е|8ап владеть, обладать, ас'..

с|8а владеть, облдддть, ?' а|8ап вда.
д9ть' о6ладать]
5-31\ апо^]алы!' ?,|1' (е^|' 3а\1 пР11ч. 2-е
а_$ап) >.воол |лр!!ч. 2-е аьооп)1
(прц,!' 2-е >) БЁ1 нореч': |опп' о.

прв:н, 1-е >

вуБп]-А5'|'|пс: прочнь![|| вечнь|й.

(п0оцп
= ас. ог'{ппе)
'02сч.то|час, \рямо! немсдлснно
&а!с цоРеч.
||0с. |с!го; ср. 0с;с. ;{0г уке, !тред!]дри.

а{у0г9!(со

>

с\,сг![5(!п0с', стсг!лзтуп9е". лрил';

') лоп ' Асс$}а\\о, оп.
а-с1{0!!ап с'6. ,/' > ачце1!е'':
р{]3рушдть
(.4ауе9 нареч,, е'|, аа, аа3)
(8{с!е, с'. ас. се0е|е)
(16!ц{8с а. = са' а.,ш88ел)
,

(ас!уапсе, ]дц|, ал.

вувпу_

б. ё[го Ё!спо |Ё| 6,'.

с'сп-0с0! /|.4е''': совсршснно. пол-

винсние] ,,3 с''фр' ассй5ао!оп,
(0пмоф!

||

о0п лсс.л'; сусгу спооп,

(вссцг$] = ассцг5е0 п|цчас'ппос
сд. а|?' с!|5|ап)

-

[!8&:

оправдывдть в чсм-л.;
до./!г; ,/4. освобождать, опр0
вдть в чсм_л.; вь!полнять долг:
с,пф,. ачц|!ег удовлетворнть
ванис - ,42'' чц!е!ц3 лр!1л, сл|

_

1(!т1у.л ф16' | |: ! . А_!'!'8А1 1 а 2. (грич.
.?-. >) Агк^!п п2и71.| .о. трецохкть'
1!у.ать: но. !. пугать; 2' испуганный:
| ! спфр' е[[(|1с('' , с5ггеег' < л0]'н'

стана!}ливать
0ц;:!

||

л?л' егяеьеп' ?. !!58!-

}л-л!' ф чудовице, дьявол: ат ?
^1-\Ф^
|!с11[| с)1п. 71\я|\муч9!ц|е, !'0ре; |.
гаться

вверх

и

-

ввиз!

прь|гать;

сра-

хц|'ьс}!; игрцть

(&я!ояше.у!(' - [с!_ос(.'в)
- !8'е8ь!е @||'.;

ный, согласный:
!!3 с!1'фр.
^сввп^в|,Б:

-

пршят_
^в(с^ь\е

- а8:сег аг. (сл. сс. а8геёл)
а9сеёп слб',//; Асвдп: соглац.|аться,

9о0!'ве!с!вовать, быть !!рилт||ь|м;
145

|!' спфр' авгсе( 6ласосклонно принимать
а 8гё (к чьему-л. удовольствию$! 6лагосклонно' < ,ап. аа
вгп11,п (до приятного}
(41\с, амее]'1о Феь' месп1' € аа' ё|е|

!-}е!!ап слн'

@ > а1:еББел, а[:етел:

подниу8ть, под!|имлть

6сп|

| нс.па'

при-

ег-}':е-

А[!ву{Атв
д!ьп€с$Б

пп€|дп

лап' е|еёгпоьупь

дения, собственн0сть, бог&тство ||
а6.'' еп1' аск. #тг семья, ?. а'ь19]| _
д]ап
про!ц'' см. б3а|,
!р0ег". пое!''". мес!п, !.! сою3
(< 6,'') > 1. о']|ьег, ац|, (? х аа. о60е),
2. о! союэ| |. о|ьес ц 2. ов: ас. один

а}\1е

п-п\тв0€г''

(из двух)' дю6ой, какой-ни6удь,
какои-либо. что-нибудь, что-либо;
Ёьц,&аег ..' оо6е или ..' ил'\1 са' !.!
рацн' на' олнн и] д0!4(. тот или другой, л]обой; цлц1; совР. а' мли || нел.
.]е6ег к0ждь|и (а6н. 1о пнеаа( месп.)]
ноРеч'\
раян' а' всегда! ког^у
когда-нибудь: с0вр. а' ьседа-либо. ^у['11
гда: !., ек. (аск. с!' су| ||ёв'6 нареи.)

м|снту:

(&!ш|{еп
п.

оп-]еап + ь!{е
!!шввел, |реп. сл6' [[;
= ас.

,|0!€[:

(х,'4и') Ап.

сс' судшть! считдть' вь|но.

сить приговор; ,',. выносшть приговор, прпсРк.дать: иэ спфр. фо9сг рсшдть <,?''|' да]!]а!саге выноситъ прит9вор| прис}кдать

д!'лесд'.
&!с

(>

-'

Ё1|'

&11)

=

кахдь1й' любов; на, кахдый; 1,

(а''я.
'1ед||сь(е,)
',ёл.
а6', {о8!ьуе!ть|: 1

1од!11п)]: 2.

=6{-+]тс

а!(ог о-л. а а!0ог о-с.,
сд]4ог,

-

аа' еа|!)

-

-

(>

а!0ег-),

=

суц' =
б-|(с5ап с16' ! > (х сп1фР'\ а|е88еп, а|е(а1о

уел:а!едве, а!!!, А|-|А1: 0а. гположи':'ь
пниз' под8вить. уусньщать; сп. по-

,]ожить вп',1з' подавить, уменьшать,
успокацвать (волненце)' обле!чать
(боль): яа. умень1ддгь' успокаивать

х с''ф1' а!08|0г облсгнать (6оль. страланп.: я| с .!озён. ла1!''
(волнвни€)'
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с!!б' ан' ц ар'|

(8п со,о3 Ё а4.

5!а)

с!6. формо оп

а|:\

''|', л-л.! апсог' |ог, о-л. > а1\о.ё;
8псга
!!поьог: затворник, отшельвик: !{3
по'ан' ла!п' апас}:6гЁ1а (опду6а

(а\-!еуъ!осе норев. = 0а. са1'

сь6гё(ё5

сноввт,

копор' сл')

+

{65в0еге'

уйти

(а|-{1тов[, |оцв[' сл. 0а. !ёв!'т)

дпьег о-л. сосуд' ведро: ц3 ла,п'
впрьог6ц$

лицо, слра

а6'. апьяь!

!п}!!1, |е[(, о-л.
||

^Ф-

(ф

-

служб0 > с061' нем' А1п1, с!'''.2ус' ло'
чта1\\т !!3 нем' Ро$(а|п()' аск.
а"'#' служанка} ,, впоь0пт$ л,]:

апьас!$$)
!пеп > 8пеп; Амвш: дминь: и] {0]ан.
!1ап. а!|с[пз ёРеч. апё|7 !!3
162. апеп конечно, дд буд€т тдк
к е! 6пс |с' (! ап цн !!зц р'

-

_

.:116.

'пе\аел2
н€прдвдять:

14

Ап!Ёшо: улучц

спфр, апеп4$ < ла,?''
ёп1епа6ге исправлять,
от недостатков
.пе!!.|ев с'и. ля'; Амвшо5:
сация' возмещение: цз спфр' аг1е$ае,']!!--в,- -| а]. (см. сс. апеп6€л)
апудь!е ,'р!,,.; Ам!А!!1,Ё: лто6ез
добр9дущнь|й: ,3 сифр' ап1аБ1е
!,в

хеокий (х
миль1й)

<

а]товБ|е < лвп'
,си. аптсаь||[в

(оа:ку3а Ай1ёАБ1_Ё др}'|.еский)
('п|а[э[\ преол,, см' оо' п\66е,
|ап1з нарев', ел. ёа. сп\з' суа1.у

(япопв, -98, -$(, прео!, = оо, ол"п^'{13'
бл ипсл. п прпл' > \. ооп, о (впсл.|, впа"
п'а]|.

!!

-

апась6гё|\ а1. уАы\т^ться'

Ап-, пршсп. > !п1-, !-; (Аш-,
А1.]5швв.)' А. (с А!Ф},!€ < 0а. 8п0\66п3): 0о. (аьтраясаеп пропцаопо'1оыёев !! е ! ео пол оа!ее н це и аобрвтное
чему-д.'); са. ц на. (пр!!с.п. с очень
веопр, знач,| || нем, (у6арн'\ а\!- (6ф'
уоа!н', еп1"', оск. {|116-, а, апоа-' ап0'
апте-,
апс!прсд-.
?ре{.
ап!Ё
! ||лагп.
(на)против- (опку0а ьнтп- в рус.)]:
ф цп- (2) ]] ап6 еою,
{п0, еп6, с0ю3 > дп{' дп; Ап0' ап (а'ал')| ав' |1' а\ са, 1|1' 6\ есл,м; на. \4' а\
еЁл'1 (о!]а,1.) || нсл. цп6 (0ан. апс1, е|,
ц|), асЁ' е[ но, и, а, тогда]: * ап6.

'

Ап66-,

(п|*пу, |ву, -ез, -в, лареп', сл' 00о' ео\'|
(апапвез лрей. = 0а. оп-1пал])
р11о!а и3 ?'еи.

АБ.

]!1Ё, затворник, отшельник; ? иерет фр.) из ерев. апа-

5ш|!с)

||
1|

а'. в1-п|ь1|1а(\

навоегд&, сразу' немедленно; с4'
тотчас;
сейчао
тотчас
'(с,
'4.
ап лР€а,' (> дп) = а4' ол

по &\1ча: нареч' ц со!о3 = аа' е&|'-!Р[)
(а|вш!с' влесло а1св!о, лесп. = 0а. оа\'-

аа. еа1'

( !') и 2. в5-пи!с, _п!ц!, д9си' > д!с',
с|с|:", вс!т"' еес["; [А€Ё: 0а' и сс.

=

(а||по61''а2?ч, =
са!'-п&€1)
(д|оп0, ся. ас. м)
'а.
(а|5, -е, .-о' -о€; с?6. и исопал. а\вьа, вмес.

1> пуеп.0!{е суи. *опять/на;ал кусапие'' угрь|зевие совести] раскаяние:

_

воемогущия: Ф|- = ед|(;

п1ь[

только | {сл. а11е1п, и6. а1|епа (я0
а.к. а|1' е1п.'| тот хе свмый)]' ?. оп !п
> |лоол нарец.: А!ч[Ф!ч[ *: 6с. рдз и

шз ере,т'

А|.

лёеп\2, оп'\п' арп.: !.Ф|11

( 2' Ан: аа. один!
одйнок1|й (пак'!се в сл6. форлв'

панце слов 1ьело1с6 сп'ало воспр!!-

нцмопься как с0споящее

^ одинокий;
опе' а|ооп; А[ошв:

в|песзе л-':т' > я!пе66€: А[-м5: милостыыя: пз наро0н' ,'аи. .а1|по31па _
Ф|-!||!ь{|Б' оа1|-, прпл. > а!тпу9[(у;

= д5с|ап

не''..|!1, ас'. о1\!\, 2' а|пс] !!лдгл. |!пт:с
< оревн' лап, о\11ов1'
1. е8гапа > а1

€е1-п!п115

,{сострадание'' милостьтня

,ф\! !-'!с' (обыцно лн') > е,|. е!яьР: вла-

_

=

шошсв: 1а!п' 4. (для зтого слг|ая'
(е0е со' олоз !попре6л' !.аЁ с!'щ.; с
оппааен!!ел оЁопчон!1й у орп. соче-

!<дх(-

дь!й, лю6ой, какой-\о: са. !] на.
1. один;некий, не]{го'2' неопр' арп.||

облегчать 6оль/стра-

дагтия)
(!!о88еп и.' с'!' а4' п-1ес]а[)

п-пб{'10''., ои. а-ьеььа[

а-ьб!| сл!1, 7> а|7оп\^ьопвеп: ве11!ать

своео6рдзнь!й; определенпый;

а|\сз16го (прнв. перф' |а[!6, опкуаа

:

п!|сп'

(8впае с'й{.
= а6.

Ац0_!дп8

сп0е)

и/и,' целыу!' вссь (0 проне-

!супк9 6ременц). Ф - ,'рёал' (+ ра', >
ап!оп8' п!оп8; А!ошс: а(,,.(во всю

дл1'пу}' вдоль: с'. в'. вдоль
апс-91{аг!ап, -5че. слб'
' ? > а!5шегел;
А|,{8шБп.: отвеч6ть: _ 8па-Бшагц
!п0-зшагц а-эе. (? < Ф-.. лн.) > япз|уе]€:

.

А!{5\[Б*.:9тв€т

||

аск. ап65уаг

с,

* !шег!ап с,''' 6
$п{-ше1г{ л'ил. настояцин. деистви.
(обь!чно лн.)1| зу1-

тель} ый

е!. ?. ап6-ша|гь!]
\*сле арп, ёп' е0', с.н' ёа.6п'1
\а7е, у до'г0опг'о, е ёа' йп|
||

\11е$''а, нарец. (< 2?. с0. с.) > опе:;

ошсц: один раз' однахды. н€ког.

да:

-

ап.

[ог

ь6п

+ а. > {ъг ьеп'

опо!', [0г ^(!в' цопев?'; гоп тнв

!1з

оп!'

ор''. 1ье + попе5 сущ')\ совР' а. специ&льно ]шя данного случая: !6п

-

ап. оп р!Ё[' с,1!' зё
апвег, алвге' с,уи.;

Ашсвк: сс'

не-

счастье' беда' расстройство' гцев;
на' г|1ев1 ц3 ск' (6ск. апвг горе, печ&ль)

ап.!п. о-с. начало, пр0дприимчивость
(4л. ье-51пп)
(впв!еслв., сл. са. вцп8е1)

,1рцл.: А}.спу: с.' раздраженньтй' раздражительный' сердитый;
.,". сердитый: _ с4. вп8ег (и,.'..)
6п!тлес,'' > €п1, (х 6с. :п6п|т) апу' опг;

- а[ец

-

А1{! ['епг]: хахоп-нибудь, скольконибудь, лю6ой || нем' о/тп\ве месп'
лп. не(оторые' }{есколько]: - 6[
ап!аас с}и. киюкил, короткая саблл
(поёо6ноя кшпэкалу): ср. поз0п. лап.

а!:'р\т1|:'п$, ар ё в в' в а л,\ в й с к. ал9|ав
6т!-\те пРц1'' > о0п|{сь ир!и. (-е нареп.),

оо:т\у пртъв. ц нареч.| 0!{\'1:. 6а. ц Ранн.
сс. одинокии, сдинствснный' единствснный в свосм роде !! ар.1 с.!. ц !]а.
единственнь|и; т0льк0 || а6н, оп!тп]

пРц,1. частный' сдинственньп!'
'||п1!,Б
вп и ? п1едрдп бех&ть
один0кии:

-

('|ойоР. см.1 ер. ,'ел. ве1ацпв пдавный, обычнь1|{, - |ац[еп бежать)
('\о.\ !!аРец.' с'!в. аа. ал\
- 0пп0{8с|0цп' суц,; АшшотАт|ош:
ран'1' а' пр!4мечанме' замечдние' зам0тка' 30пискв: совр' 0' пр[,]мсчание| и316.п. аппо1а!1о,
!!о|1сп, за'н.
нвсЁние 3аметок' з8пцсь
(лпоье., ]фея,

= аа. ап+ 6о€!)
(апзшогел ал' = 0а. Ёп6-$шаг|ап)

пп.л0 ,"',с. ? одяяакоъоо ър9мл (по аке
самое врелтл еле00уютс1еео ёнл|

(80г! с/и,

=

ас, еог0

(*расс = са. а-рав)

(првцеш а. = со' епре!гел)
арвге!!' ]а1|, оуш4'; АРРА||Ё[: платье,
од9жда, с'{арлжевие: ш спфр.
'р'а-<
ге!!, |а1!,
раге|! ,!р!.л' подо6вый,
лван. лап' 9аг\е'|у5, вц ' |\'|т|,
!ап,

-

-

;

одцнаховый
я./с!'.; АРАсп *: с4. ша'

раг равный;

- '.ря5' |аа|'
гом; а.1, быстро: !- -

аа, оп
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(дрредл = са. арсге')
(^ рессе нореч, , см ' са ' роее')

-

|р€гол'

|рр|'

с'б' /4 АгРшАл': появ_

представляться!

ляться'

|г|, |е1, =

каздться:

ш спфР' &ра.о\. [уааРн' осн' аре.-,

-

в с0ц. арего) <лаи. арра!еге
яР1|ё'' с'16' // ?: заострять; отлсль'аа. ртсап выбивать, украшать: ?
рать, отбир8ть: ? х сифр. р!чцег вы-

как

6ирать' отбирять

0роуп10л. |рр|' сл6. ||', АРРо|шт: на3Аачать: ш епфР. Аро!п!ег приготов-

:

(|рж

преол., с]в' аа. ''1рро[|)
!ро5(о! о_л. > дроз!е!' ро$и!;

0постол. поборник:

!.!3

АРо5т.,Ё:
лоп' ьро51о-

.посдан|{ый)
0р( лРи,?':АРт: подхо]1яший' склоннь!й' способный: !!, лап' Ар\ц6 лри105 и3 ?/е{. 8р6$1о1о5

г0дный. прилаженнь!й

- !рдцг1епдцпсё с.уи.; АРг0ктБ-

шАшсБ: лринадлежность, придаток: !!з спфР. аршпепапсс'

|рап|, _

арагтел!г а,. принадлеждть' иметь
отно1де}!ие к чему-л. < ,а,,'. а6 к +
реп!лег€ относить€я
а] о-'. вестник. посланец || ас. ёг|'!' ,.к.
6гг, а' а|гцв]
бг.'-',с. (1) > оге:

оАл: весло || ?ск.

6г (<

'а1г6' ср. фцнс!с, а1!о !.!3 .ерм')]
а-#. (2| > оге: честь, достоинство.
^! слава; владенпя; доход || ,{€л, впге
(а6н. ёга). аск' е!г] ||ср. /а''. ас$(!|паге !!енАть (опкуаа в5т!мАтв оце\1\4ьать !' чеРе3 Фр.' Ё51ЁЁй шснить' уважать)]
*с нареи', прей. (+ ёпл.| и союэ (нврен.

сровп'мо[' прев' втоБ(. &го9т' (ои41'
ся.) > €г| ог (ср16я. егоцг); вкп т
преал' ц сою3 (в ранп' ца' ц сооплл'
пан!се !!аРеч,|1 0а. (ло лроласхохс0е!!|ю !!арРч' 0 с2(6л.) раньше, прсжд€; скоро; до! перед; 6г"ьап, 8г.
рЁ!п-р€. перед т€м хак'' са. !! ранц.
цв' лре'!лс' перед;
тем к0к;
.,а. пвР€д; пер6д тем '!еред
ках || лел. с}:ег
(авн'ёг''2. а:\|1в е'авн. 07, а1г екоро]

-

аг!ду'

Ав!ц!:

са. порядок!
6оевой порялок; наряд, одел}!ие.
одехд!; н/' порядок, босвои поряепфр. апа1,
док; !{5ряд' одсяйие|
|г||

с/!4';

'з

!48

А

(<лси. а0 к)

из еерлс, (ср, ёа. г&ёе

гё6 сов€т)

0вн. асо (ср. со6р' вБсь€),

+ ге;

готовый;

А&снв[$ноР: ярхиспископ:
лсл. агс]т!ср1ссорцс ц3 е|еч' (с!''!,
ь|всор); ?р€{. прпсгл'

вс]|\'л1

дгиь6$ лР,]/. гдаввь!й, йг}ие1п

дущий славы; ьш. рьлный. де

||0с. |тша:.0вн. !тнп1. ?ск. !:та:г
(дг!с!|1' |8п.! |!!' яср9{., саз. 0о. г![:ь
п.гъ!п с,я. 1 > дт|вел; Аш$в: в(

вдть' возникать' проистскать
ге1*ап]

(6г-пс'

[|

?.

д|, лр!,/. 6г|1сп' €г!у;

рано; рдяяий)
с)'щ. = ао' еапп)
ап|е!2 с/а{. л/'.; Ап,м$: с4,
орухие' род войск; ,'6. оря<ие|
войсв| !л ёпфр' 6[лев 11н, оп
< !1а.п. а(|т|а ё..|'4в.

'('
оргхие'
во9р}"{ение

.''!|{. = аа. 6гше)
(ьтв* нор9и' = @1' 69511

Ёг-ь;!п-}е со,*, перщ тЁм как; сл. ЁЁ
ь&[

,,-'(' > агше, |геш|; Аш
(л.,. 0паг);
аск. 9г
ф еагь а";'#, ст[
агьа'ла б_'!9'!: '-','с.
ср' лап' ак|]в лук' Ауга (оп*уёв
дга' 0адуга); ср' пак21се
|п спфр' А[о|1е < ла'!''
яцн*
611)з, оп$уаа | рус, |рх!.7^1са
69 о-с, пищв, до6ычд; мертвечина'
даль ||всл. Ай5 пщ0ль (а6н, а3,
ёв 0апск' Ав, паа. вз)]: <
<
'ёвзо
1,о, с ко'нё1| *е6- см, е|'а||
'
(д5 4а1€'{, тт с@.о9
= а0' €а1'-5ша)

ооёёоака'

п

оён

1он.,'о1''1 ц'

толоющоясл ноа

'6.

?оР

!1

-

,ап. а6сепаеп5! 6''.

п!е п (сиФр. 05сепаап!), и/!..ч.
насп. о.п
лодниматься
^89о\ао!о подн!.!мдтьсл,
( 0и|('ас АБ свшо
|е

во9ходить)

-

А5(Б!#6 исреи' криво, хосо, иско6;=А- (<оп) + 51(ЁР лрил. * 5!(Б1т!

сс' вкеРеп у(одить/сворачивять
в сторону; пугаться; ускользать: ? из
.'|фР' еячц!уег и3 аа.'' 5с!|]ь!п избе-

н4. сортир0вдть по воличине;

чч.

гать (соар. ьс}тешеп)

дерево'' хопье

из ясснсвого дсрсва' древко копья
[!с!!п, аь5|' бс9|, с{' ? > а5сьел, &!|(е',

А5(, ах |ёцал'|:3и. спрашивать' искять; сс. |. |,а. спр8шивать'
просить || /ов. е|с]<6п] || ср. рус. иск!ть1

д.6сп[дп с]'н. 2 пихать' отталкивать;
вь!гонять' удш1ять
- лзчш!п(2 пР!!л. ц нареч"' А5о0|нт|
ко€о:

(?)

\аяе наре''о' и союэ= 0а' еа1'-БРб)

]-зестдп су]б'

,

лроизносить, выг0ва-

ривдть' о6ъявлять' расс(азывать

д5!еп[с'| с]]6 /1; А$5Б}'[1: соглдшдть,]3

сифл. а5$еп|1г

со!'лдш0ться' /си. д$Беп[тге согла!цаться' одобрять
* !$$!впсл! с,б' /1; А$$!сш: назначать,
опрсделять| прилисыьать: аз спфр.

присоедиранн' но'
^
с/ц. уполномоченный,
пРед-

{!\6|8пег < ,?с.п. 8з3!8паге

ставитель; сд' А5516}'|ББ уполно_
мочснный| предстдв:лтель тлз фр' аз-

51в1\Ё !''рцц.
-6'$!п!ап

с/гт. з

-

ров.ть

п-3|11дп и,]. у > |в111€л:
}!а мсль
(п51еер0, сл. ас. 6|Фр)

4€3|9е

лропеть, петь' дехлами-

]/3

с"Ф1.

дввотег

_

вот

(ф''.

пРц!1. глу[ы{''. (с'.. а.' 5о1).
^
1_е >) а5$о[ л/и,|. глуль!и' ошелом-

ленный
!-з(о!|дп (< оп_Б!.) с16,

!' Фанн.

нор-

пу|'16Р- про!!!. а-5!с!!а8 с,16. ,.) уста-

-

нв&пивать' на]вачать' начинать

а3{гопопуе| .}'п{'; А5тп'оному: астрбА6м!1я| !п спфр, |Б1гопоп!0, ,си,

а$!го!о'п!а из араи. |1а _ ав{& звсиа
(&{. ао. $1еопа) + п0по$ звкон
д-9цп{!оп (< о!1-$'| нореч. > а!оп.ег;
А51'|!ч{!0&: 0а, отдельно, порозць,
в

-

АБ$|2в;

чеетво/размсры, осо6. р0цион пици; размер; о6разец: ранн. на. (|. 11

= ас. а-бцпсгоп)
дБ5о]!€,''аР9{.
с'б. !/|]',05Бо\: (пер'| о!урачмвьть1 |]епеР') 6ыть дурдком, по-

ступать глупо:

1. э\7,|,| ев' зйс€давие, еуде6ное
ра1биЁатвльство; сухдение; поло-

хен!|е| строго ус18нов]!енное коли.

заотрять; сесть

(д!оп,э[

-

прощ'

?. ц$5!88шап]
(о6ы.,но д$5!) е/а{.; |.
||

а$6|$е

А$$|2вп' |оп' 1: сс. судеб!!ый зассдатсль; привсдснный к
при0яте свидет€ль; .,4. судебный
засед&тсль: из слфр. асс!сошг (саалофр,, ср' ,1ап' а33е55о[, - с,пфр'
д5$!$с оуц. (сл, са. *)

нять !!ёчать| н||значать.

а5ч|8п

-

асс!сошг суц.;

<

Ф!с-ьо|{ о-с. (ясен€вое

_

о.п асвео!г сидсть около,
'с, помешать, обеспечивать,
(искасе)
< ,'а'!. а55]6ёгс сидсть около
_ сБьел с/,6 /,|; $!20: .4. н8зн8ч&ть, помещять' оценивать' устанавливать;
пРо!,ц,

-

.,.

||

&5с ,-л. > ав5!|; А5н: ас' ясень, *
пьс;додха' кора6ль; са' ,,

дсбно9 раз6ират9льство; строго уотяновленное количеотво' мера; рдз.
мер; учясток; ,'а. |' судсбнос ра36ир6тельство; строго установлонная
цен8, мер8 и и.
2. размер' всли''; с}ц.
яина; из слфр. асс1се
4си']1ение у
чего-л.]', звоедание.. н^ло!' < пР11ч.

иско-

нно; (аспрол.) гороекоп; (иаспь

|гшш|,

А\сн

2, не осее0а спроео рат,,|1!чаюпея) су.-

||

(< прцл'|'' А'с$!']рА1чт, |в1чт: влияние' преоблдда-

ся' давать согласие:

(!ггоу

сФёла

азсашпсе0, яареи.

аь1ст]

ахел;

(!гп

агве,

А5кАпсв'

0ск.

_ !5с0п0еп| сущ.

-

8гвшп0п! с'и.: А&6( }йБ,!п[1:
спор1 ц3 с'пфр. 9!в0!!\е!|1' лап. -11п

-

рус' яое!1ь]

са' с подозрением
(!5&е' ?'. = аа' а5с|ап)

?,,].

61-\чг,! прш. | '(славорьяный']

-

-

*

чинать' упрдш1я1ь
(отс1т сущ., у [аувгпоп'а, сл, 0а' оагс\
Ёг€п{е/0-с. > егеп{е, €гп0€;
аа. пор}чение, сообщ9нис' мисси'
сс. !, нс. поршение || ?аи. агшпс|;
?ск. 9гсп4!, с!]
Ёг€!(, Ё.€{, нареч, (< п|ев', > е.вз1,
еаг5(' Бп5т 1| Ро!]н. а. восначал3' пре)010 всего| соаР. а.
хде ||,'9л. сБ!]|
Ёг

_

сР'

,.',4и

(дгьо[ е/и1'' сл' са. ьс!ьсгс)
агсе-!|всор' а|' е|, о-л. > 0гс}€ь!з3[

-

лять' ндзначать' опреле[ять < пшап]'ап. арр!дпс\а.е назначать' устраилоп' а6 р],|пс|цп (> с/пфр' ь
в&ть
ро1л1) .кточке' (с''. са' роул()

-

'7

сторовс;

со.

и

порознь!

попо-

лам! в кускп: 9' -''. дш1!аог
$3цР1ппсе' |бе!!|' с'и.| А550пАшсв:

уверение: увсренность; стрдховд1'|4е,'
спф'. а8зпгап||се (анцофр'|
(сл, сд
'3 авБ1|г€,')

А550кп: уверять,
обесп0чцвать; страховать: ид е,'фр.
азе{|гег' ав6||
- ве$1 лр!л. (оп!суоо
1в8пгел с.,'6.,|.|:

Бшпв ув€реннь!й) < ?ап. 86сбгш$
(олгку0с 5Ёё0 Ё.Ё безопасный. на"

-

де){(+!ь!ш)

шш1вёл! (ьца|!), о|6. ,|; А55['Асв:
са. смятч0ть' умснь1|!ать: ,'о. смяг-
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чать (?оре' 6оль\' утолять (аппе!пцп''. ш спфр. а35о!а8!ег : ,4,?.

5уау!в лр!/'. приятный
я_9Реьь0п с7'б' ,/ усь1плять

8|

-

_

5уе1а[

(е'м' $!усгп)
преол. (+ оп.\ > а{; А1: у' при
о4, аск. а1, а ' в1] || !1аРп ' аа к)

||

зах вать| вать'

пр!!-

задерхивать1

лап'

6ва.

_ а({ас}ол, 1^ссьсл (асэр гввейц'),
с,,1б. 11; АттАсн: со. !] ропн. на.

-

1з\а1<-

(ср.

а''

кол: д!дс|]п] а-''с,;
хать на кол)

_

,-л'

(д!!е = д1!пе; сл. а4' €ег ]] $е)
(8!еп! @л9сио 91сп' сл. аа' е.а|1)
в|-г0г0п ,10'е'{. н преол' (. ап') > а1[0гоа| псрсд' в прис}тств1.!и кого_л.
вь5всеге. -5е01. |оге..{4/Ё'{' вчесте: -5.

_

та6ог
оеге

(с''' 5ассг!а'1); с/' аа. |о-5с-

са. ащ51 аус1*0ге! а!а!'!1{а8е)

_

а1опе5'

0 впе5)

Ат онсв;

сл, а(, Ё1

_

ауап!ег
пере]1'|

-

:

а-|'естап с,06. 1 пр::нимать, захватьпвдть: _ ь|ст0п.,4.5,> !ь!88сп {прня!'!мать$

||

а''

|]!1дд1а1!,

ас,{' р|8д'а]

(я-|'.€

'6н.

0|кк€1|,

в а'' оп ь!ео' сл. оп , ьг')
(0ц8и{ леси, = а0' п-у1ь!)
ашпсуеп лрил.: аш:1суепс!. !п{. АБ1с!в]чт: дрвв8!!!{: !]з сл?фр' а1}с!€! <

-

по,а!!' ,!ап'.9|!1;й0!'!5

_

_ ',4и.

а||(е

впореди, пер0д' до (ср' а0-.
!цпде!. а0в|, с./ц.: Ап]сЁ[| ^\4-|
ангел|
спфр, 4|в9 < лап' 4'|'!вс!|!6' 6./, !ш,
ареи. 6дде|оз 4лосланец+. ан|'ел.
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и.;
|/3

с'''

//; уА1]т{т

_

-

в- =6нореч,
!р0|1ел с46.

'1оп.

'.?''.)
увшт{,кв: с'' происшсствие,

средственно предстолщее}
аауеп|.е ?л' приходить'

о'б

проклинать, ругаткя

11:

0ш!зс-по{ иРи,'' опозореннь|п. присгь|женнь|й: ё. о-с. по]ор' оскорбление

||

_

ачв сущ; (х лоп.)

вать| аа\,у5ел |п знякомиться;

-

а, совет0вать: |!э спфр' ауу3в(
суц, (с\.' со.
'\!в)
(ау|е наРеч. = аа'
&![Ё)
(втг1с, |ьс = |еь' леел. = аа. ё'ге ё1с)
б-шасап (. оп-) слн' 6 (пепер.'1 и
с|{!л с]1б' 2 (непер.' >
'!'!'ьёл
сл6.'' А||1А$8: ёа. прось|паться!

ставать' подниматьсл1 са. !] на'
сыпаться || пел. егуасьеп ий;

[|31уа|сап (ле'',с0'3.)]
(ачау, -в, нареч' = а.?. оц-усб)
>

ансп0€':

поворачивать. !!зменять'
'-р0ц0!п

(ь!!3'0,ц.

:' а!ш|я!с!/о-с.]

= Аш5шБЁА0!8; ои. 6с.
ап6-$Раг1!п а/.)
\0чо[е лрощ' ц прцч' 2-е, сл. аа' 6-у]асдп)
я-}{гт!вп с/|'. / > ашг!.еп; писать. сочи-

нять; переписывять

и.

(дхеп

0я (>

-

-)'

= ас. аБс!ап)

сл. ье]еп

ь!ь0п, ьдье,

еу!11-1

!{огв (а6я' ье1п), ае&. ье|п]

те-ьап' о-с. > (х спфр' пшон. ],оп',
ь0п'; вАш| аа. воз]вдние, вь|зов,
приказ; с4. воззва1{ие' вьтзов' пр1{.
кяз' здпрещение' авафема; ,'а' за_

ьд!; вАск: спивд, спинка'
'-.. оторона || 0с.6а[, 6сш. Ба[]. А
залняя
>

оп ь@с >

аь!к,

вАск: вазад'

ь&|(,

прещение!

лар.{';

АвАск

ьа0дп с16 / принр{и&ть, заст&влять
ас. ьёо!ап, 0вл. Бс|:с:т, /сх' Бе!0а. а.
ба|0.!ап] || лси, поо доверять, ареч.
рс]1ьб у6сждать; с0. рус' 1обе\1|ть'

ь'п1*' ьоп!с'

_

берег_реки
ьдп}е) с){4':

гнедая (лошддь); ш спфр. ьь\Аг6,

- Ба\ прил' гнедой
гнедой) <,,л' ьа0!ш€

|п,

-

ьа!1!г! |п|,

(о',ц,а. вАу

.'ц.; вА!',1пв: суде6ный

пр[{0тав; управляюц!.!л цмечием:
|1 сп'фР' ьа|!1!г
- ьа!|!ег ал' лержать
под опекой (оику?с 8А!! брать нд

порук!,1) €.,,',''. [:а]о|6ге носить на
себе, 0дботиться
0&! л-..
(х с^') ьа|е ( сев''\ьа11 (!!!Фнл'\;
' ('40н'), ьд\е', 0а, т: еа, кое"
ьа!1, ьа1е
тер; погр€6дльнь|й кос'!ер: ранн. на.
(п саопл.1 коетер
|| 0ск. 66|, ис. БА|]
с2' Р-.},е. 6€лый € 6*ль1й]

.

||

||

<

с}|]{.; вАпк: земляная
нась{пь' отмель, берег рекп: из 0ск'
+ьапке
= а,.е'. ьак! гребень' гряда!

9А$(:раяя'

.1.

скамей-

ка ра3ме!{ц1[ка денег/меняль1;

бвнк, к4питдл; соар. а.6^\!''| !!з фР'
Бвпчве вз стпал. Бцпса скамсйкд из
а6.!' ьапка 6 со.!р ' пем' вап|с !| ?а.
ь9пс]

_ ьап{|, ьод|, .)'('; 1' вАпо !

11

убед||ть < -бъдить|
0ь{"
2е6., с'. 6[66а,
'ро'.су;ц. (и ,,Р!],'.); вАуАпв с'',4.:
- [вувг6

анафе,ча

х слтфр' Бап

*смерть; с4.
разрушитель; рдз0ушекие; ,'а. отрава || 0вн. 6апо смсрть,
ас,(' ьап| убц|{110, смерть]

-

..

ьасие!ег сущ.; вАснЁ[ок| холос_
тяк; бакалавр: !л спфр. ьас\е\е[ <

ьап11]:

пфон, !ап, ьа\1п1]п 113 еер]1.
б!ля л-л. > ьдпе; вА1чв: аа' убцйц^'

озади
ьФс-ьог0 о-с. левый борт судна

-

отлучение,

а?'. вдпп' ас!.

в^вп'' ронн. а.

7)1тя' к'укла; совр. а' 8||тя

06с

= аа. ье|5)

!а!п, [оа|ц, |о. тзо_с. * > 6а!е; 8А1,Ё 1 *:
бедствие, зло || а6н. ьа1о, ас'(. ьр|]
ср. рус' 6оль|
ьпп 0-с. > ьооп; вошш:кооть ||н€л. ве|п

(д*п9шеге1ь!е

,]оза н.'1 ап|. ьасе^|а11в

мнение' совет; 00?Р' 4. совет: |/',
ду!ь мнёнио < ,си. а0 ттБц]п (с2.
Ё.; ут5цп1 - у|аеге видеть, ер.
у!(ап)
слб, |]\ ('. лаи.) А0у!5в:
^ч5о,'
4' р0с0матр!{вдть' з0мечать'

(ь||аос сра6н,' см, аа,ьеа\а)
? > ь$|\е{ п|11'1.| вА[о: ль1сь!н' оголен_
ны9; || ер. ёа:лск. (аиа'.) ьас16е1 ль|сь!й, оголсннь1й]

||

,|>

в

и. (6ш6р') = &- (1 хспфр.
+ чап[[ < пван'

а ав. а3е11)
'''!|л.
(и оп-) с'й /

-ч/||! (< $/!е|), |гцап, |аап,

д-уугБап'

.'3

льстить' говорить пусть]е вощи
ауеп|цге!! ацп!ге' с.у'{.{.; (х

('яёп

|'ь!"'. |6[1'"' лесп. > аш9}{.
Ашснт + +'' аа' ц са' нечто! что-то' что-|{и6удь; яа. нечто:
|ци1',

оцвп[. о|:
'.!|!п1'.

[|э!1]:

дуел11]ге < ,1а!1'. Аачеп[\'г^

об*ть]

6ёе!е пр..'',о > д|ье!е прпл. (|! су!!|'\| 6л'городн ь!й; отличнь|й. лревос^од_
нь|й || я€л, еа€|, ас,(' 9ао||]: ф вёе1о
а"с. лн. (знатньпй) рол. происчожде_
ние
прцл' !о'' прирожденнь!и. лр!'_
суший: _ ебе1е
'е"@6е\е
в00|!п5 0_л' > д{ье|!пв; Атнвь|шс
\цс!п'|: аа',/ с4. князь! геро|'!: яа.
князь || а6н, 0о01!п8]:
€еое!о

с,б

чаи! прикл'очение' авднт|ор&;
приключен!.1е' авантюра:'.3

||

<

4сп9рсди'
!у!!!п[ел

!!'|ть1 (н е п ер') сворачивдть' от6ывать, двитаться 1| е.05уа|16.|ап (н9_
л.р.)]: (оп- = ала-)

!!3

таться; злорадствовать:

а6 о-л. > оо(п; ФА11{: кллтва, божбв
пем. Р\4, ААок' е!ёг, а' а1!:] ср' руе'
обег

АпуАштАсв:

спфр' ау^\\!авё
ау&пт перед < пшон' лоп, аь

с'н. ,/ > а!г!псл: касаться,
двигдть: пг, дотрпгивпться ||а6я. пгЁ

(а1(0пеБ =

с},4';

|у0шп!в8€

имущсство|

ас(-ьгтпап
лал]

сп1фр' 9а1о\! (
^а|
сосл. ча|||е)
бь:ть полезньтм'<
у&!ёге быть сильнь!м/здоровь|м
ауаосел (1\ слб' |[ (х иап. (2}) А|!!
св: с4. способствовать.
!13

-

стол6,
*ьт0с!дп сд-

$!аса

+

продвигать(ся) дслать
ся);
'а,спфр' ауапсе[ 'аудп!
хи: ш
ла.п. (|''
о"! |ср. аа. о{) +
х,4и. (2)^ьдо к, а0- пр14- ('с!'^л!е
й' Ф1:

креплять: ,/'. прикрсплять. при_
соединять(ся)' придерживаться:
!1э спф!. а|ас'[|е[ (< е5[асп|ег) иэ
аерм'

ёа. е:'це! ангел (
ла/п.,
ауа1|о''' 1|1, с'а //; Ауд!: 6ыть
лезнь1м' помогать: а- ('| = спфр. ь.

-

2.8Ф!{!: са. тесьма, 6е,певка; о6п.
зательство; узы; 1'4' 1. тесьма' лента; 1узь|;2. свлзь' узь|; о6лзатель.
ство: :гз сЁ. (аск' ьап6) || авл. 8ап6, а.
ьапа1, ао. ьеп0/а.',с. (_ ь!пЁап)]
ьдгге.)'ц'; 8А8: полоса; 6рус, 6арьер; прилавок !.! ор.'' !'в спфр'ьат(е <
нс!Роан.

.- [пгеуп,

_

ьа!1,'1а,!' '

|яуп, прнл,: вАппвш: бе0"
плоднь]й: и3 сл,Фр. ьав1вле

швг8дуп су{/-{'; вАвсА!ш: оделкд; вьр
год}{ая покупка: пз епфр. ьагв1!1ле
ь0п' сл, ь€аг|!

(ь.гп, -., .!'{' = аа. ьег-егп)
ь&т!!!л' |е|' слб, 1 (пвр'\' (|,) и 2, ьугпдп'
ь!|' (ь|е|)' ьеогпап' слн. 3 (нёпе!'.) >
!е'!!еи, ьгеп0е|', ь\|лсп' (пер, !! нелеР.): вшкп; ёа. |. жень; !. гореть;
са' ц но, хечь' |оре'!ь: 1' ||
ьг€ц.
пеп (протв. ьгап11{е' леР. ц 'в'',
непер.'' е.

(ва).ьтапшап ([!ср.), аск. ьтеппд
(лёР.)]; 2. || ,?,6. ь'лп6, ?. ьг1|1пап]
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- ьдго!|п' ьагоп, (|!л1), с}ц.: вАпоп:
ронн, а, барон, (ю2') мух; еовр. а,
(!1сп') 6Арон|

< позён.

шз

-

сптфр' 6ет, вн. Баго:,.т,
че_

<

лап' ьдг0, 0н' ьагбпеп,

ловек (? = класе' !!ап' ьаго 6олван);
(соусг1-ьаго|1 сл. л0а са. соуеп)
- ьд8 '/и/,.; вА$в: низкия' подлый: и3
аафР' ьд5 ! ,'с' ьа5$с
ьд( о-л. > ьоо]; воАт] лодк0, кордбль
аск' ье|[ с. корабль|' (ср. аск,ьь[[.|!'
пз ёа., нел. Боо[ цз о.|
(!я}с, |г!п|, леси', сл. ?а' Бё6сп)
ь961^п сл6. 2 > 0я1!:ел; вАтнв: куп&ть||

(-оя), мыть, омыввть |] нел' ьааоп'
_ Бе0 о_с. (> вАтн ван-

0ск. 6а6а]:

'

рый, пров0рный

||

ь.а{ц-1{еогс о_с. * 4боевое дело}, битв0: ь' битва !! а.к. ь9о];
\'еогс
ьс.8' п| о-л. > 6ссд' бсу3/:, ьуе; вшв:
ра!!н. с, к11ученое мстялличсекое
окерслье' колььо (о6вино 0лл рукш
!1лц шсц): совр. а, (мор., металлмчсское кольцо) обрщ |] 0вя. Бошо, ?ск'

-

ьац8г]:

-

ьц5ап

ь6!ь.5!гд л-л. ф {дават9ль ко.,|ец}, вое_
на'!альник! во)мь; 0. = ьёа5: !'
-

]!гап

|а|' лршг. > Ф!{; 8оьо:смелый. са_
моуверенный: отчстливь|Ё{; кр}то;1 ||

0са!|,

пел.Ба16е псрех ' скоро: ер' .'ьа!.ф\ |п-

смелоеть, оамоувсрсн!1ость]
ье!г0 0-л. > 0ег{, |ее|; 8[А!!!: борола ]]
нел' Бат1'| || ср, рус. бород!, ]ап, б4|ьд (< *ьаг0!а < +ььаг6|1а с а!!сс|1яцляцией а сБ < ё\т ря0ом с г))
(}08ге а'
= а... ьегап)
}еаггп о-л:. > }огп; бдгп-: грудь, доцо

са!6е)

сом8;

0ол'

6агп.

паа' Батгп' а. Баг;пв|

0вн'

\эасл'т,

0ск' ь0гп, а' ь0гп]:

0еагп' |а|, о-с. > ьегп; ьагп.. вА!&1ч
ошп1л.): Рсбенок, сын и.,ли дочь ||
г0п

_

ьс-

(!еас1е суц. оа. 0езсе)
=
ьёд(дп с/}'' 7 > ье!сл с!1п./сл6'\ вЁ!{г:
6ить(ся), побивать || авп'ьб4лг.' аск
ьацтп]

\52

=

ьу сац5е;

ао' приходить' п

случ0ться; оборлчи!дться; с4.
ходить, при6ь1вать; слл0тьоя;
р11чи8аться; достигать'

годиться| подходить:

от&но8иться; годиться

лолщвть]

,?'
||

яея.

ьо-сРео{п с/л' 5 > ь!{це|пс', ь9|;
обращпться;
{(']!!А1}1:
вдть; говорить
'а. о чсм-л.'

здвсцать; са' говорить о

опл&кив0ть; подра]у!|!сва1ь;
ч8ть' завсщать; ,'0. з3вещать'
дцшать потомству
ь0{''о-е. > ьеа'; ьс6ае, впо;
ложе; грлдка; * могил8; (.?о'.)
|. ар. ||
всш, ?' ьаа!]
!е-с[:!!дп ''ел.
и6. ,/ посддить на мель (

с0оть !|а мель во вр9мя отливд);
Ёвв ?',. отли0ать, убь|вать) /и-л' (> ввв су:4' морской
ни0. еБ, еб6е]
ье-[еп|!дп' -[а\\|' слн. 7 > [||д!!ел,

8Ё!А[,!: 0с' п0д8ть; ли!цать

го-л.; прик!!юча1ь9}1'

]/?.

||

|ьо1!![яБ,

(!лссопел, |пп|, ал' = 0'' ьс-сцпал)
(ье{ше!(ь ?'. = аа' ье-сшеоап)
ье_сшпдп с,.'. 4 > ь!сопс/' ьо|:

псп'т (лер.)

с. бь!ст-

,о''.

Бе|,|мв пршл,

(\ееАове пореп. п сою,

Б!]

{быстрый в 6итвеь

ср. 0сс.'Ри,'
;1-[а[г яростнь|н];

- лап'

прекраонь|н
ь6.ьёо{яп с''. .? вслеть,
ье.ьус]&п и6 1" монять,
0е-ьоь(с лро!/., сл, 6с-6ус3ап
ьёс Ф|./ ра. ёа ' ц ц!'1./ вн, )!!! ' , с'| ' ь6е

на' баня)

ьо0с0-сп[

ье!|ё < лоза,/'

[сл1

6е преёл. =67 нарен. ш пре0л'
0с-, [!-' лраси. 1безуёарн. фортаа оп 6|1=61 нореч. ц пре0л', коп'ор' сл., >ье-,

0!-; 88-: о-, об- ||нел. Бс-, а.
(ь0, ь€о, а,. = ас. ьёоп)

мпш!е, ьеа||с' ьсш(1с суц';
красота' красав;*:.10: и: сл:фр.

!1рикл|очаться'

ся;

постигать!

приключа[ь0л'

исл' '4.
ьсга!|еп нацадать|
ье-[ед|!дп' -|а|а|, с///' 7склддыв0ть.
0о00чивать' покрь|вдть
ье-|о!'.' пцреч. п пре0л, (.+ он
ь![0.с', ь!готц' ьс!; вв[0|ш
преёл. и союз: 1!арсц' |\лсрол!1'
ред, раньцс; л2.а'' персд,
ло; с'о:оз г:рсжде,:ем |] ?с.

-

а4,/, ь!гогап|

ье8вас , (х сущ. на -еге) |еге,

3ег' 806€А&;

8аг6, |г|, монах ни
орде|{а

с.}.,и.;

|1ищ\'1{|: |!3 ел'фр.

> ье!|е; ввьь: колокол' зво'-''.. ье11ап с78. 3 издавать громнок:
хий ]пух/крик, лаять || 1,сл' ье11еп

ьсвв\г!! лрц!1': ьсвег!у, ввссАп1у:
н||щснсхия. ж8лкня:-- с4' ьев8аг
с!16' //: вБс: просить. нищен_
-}'сь!]е'!
с7лов!ты цз оца]офр. ьев8ег: /,/,| о6_

ьо|!е

2

лаять]
ь0-!0с3[п с,б' 1> 0!!0у0л; 801А{: 6с. д
са, охвать|вать; на' з8кроплять хандт (ло2'): _ !ес5а|1
ье-!9г п, -|ё4' .,'6. / > ь!|су0л, ье|: ье|е-

л!17овонное !!7 са ' чп4. ьс88^. . о!0!!боч'
ло прцняпо2о 3а проц!воо!!оё оп ё!1.

(1/ л. +_)'с.) ь{, с. ("_л'-- с.)-}п.
ьп. (6'. л. ьа' ц, ,(. ьа! с' о!'!: о',' оа|п.
|г|, /'а. ье50, |5гд) > 0е!сл. ьа'' 0о":
ьл }. > (х
о6а. о6е || а' ьа!, с. ьа].

!ё!еп. ,'..

еуе' в0!,!вув: всрить' думать' по'
лаг^ть' (8 Ронн. 0в' с 0р' пршсп' зе!!|ап, -!|с||, .1ё1]|| нел. д1ашБеп' а, да'

ск.) ьдье, }0!п€; вотн:^ оба' обе ||
дсл;. Бе!0с, а.к' ь|{о!г. (л.. ь;ёяг, ..
ь'са!)' ?. ьд ь6 с.; пок'се ср' ?' л.
|тд]о !в |

||

ср. рус' оба

, л

ап'.

6пр1тб]

^(|ьо

1

|в0ь,]ап].)
(ь0!оуе
= сл. аа. !!!гтап)
(ьсоп а,,1.'".= ас. ьёоп)
(|топ,|ее]. прцч, 2-е оп ьссл = а'. ьёоп)
ьеп !)]с.. сс.
ь6п0 /л-л. проситель:
ьспе. молитва, просьба ||аск. ь6п|
ьепс ,-.(,. > ье!с||е; ввшсн: скдмья ||
ьскк, !.'о, ьапк|
|с{. вапк,

2реч '

_

ш преёл. > Б\уеп'
''аРев'
аел, 0!у0п0е'', 0е!; 8[1Ф|ч'[!: нсрсч.
|}д!1ли' на расстояни\|'' |'реал. по ч
сторону' за, вне, овь!ше: -!, - зеоп6
(|)с88€.0 суц.| сл. с4. ьсвваг)
- ье88с3!ег€ с/ц. ниш0нк0: - с'' ье88аг

ьс_5€оп{!п'

|п{е!

ьепаеп; ввг',1о: а0. свяьеп{!п.16 , >'с'..
]ывать, заковь|вать; натягивать
(пепшау)1 с4. 1/ ,,с' сгибдть(0я),

0е.т|е1!п = ье-5у|ап
ье-5!пп!п с,1|. 3 > 0!8уппс', ье|: ввс|п:
0с. пролпривимать' начи,+ать1 са. !!
,|а' начинать || д€л. ье8|ппеп; ср. ?.

гв}ть(ся), яатягивать, напрягать:

(0ц)-Р|лпап|. д са. ь|8уппуп8' .)'!(.;
ввс|пн!шс: начало
ф.!}{'п' -б1|' (< -т!с|), -3с|,.,'л' 5>ь€5!1е', ь|уе(с'|, (х ве|ел !.]3 ск.) ь|ве1€л;
вгсвт: аа' полгпть, добывать, н8ходить; с4. ро}ш1ать' порож.1!дть; находить' добывать. поллать: лс. рождцть, порождтгь || а. !!в|!вп: с/. ск.
(а.к. 8е1а доставать, полг!ать)] (с'{'
((.8€(€л)
{[с8оц]}, д;олл', лролп. оп Бсдуппеп =
<)с.0е.т1ппцп)
(ь(вц!!е а'. .а' ь!-9!!ел)
=
!е-[сд|0вп. -}:з|6|' слл. 7 > !л![е|{ел, [![то!{еа, 6е|; ввно[ в: а,. дерхать,
шлпдсть| сохроцлть. охрц!!ять: видеть| 3аметить; са' !1 на, в\4Ае7ь' з^'

мстить |1 ие'. ьспппсп сохрпнять]
[с'ье!ап о:я. 4'и ье-ье!!ап ф16' 2> ь!ье!е'
похрывать, прятять
[с.[!п:с|ап иорсч. !! ,'реол' (+ вн'/ёп'.| >
ь!пупсеп, ьс|; впн!шо:
позапосле, за||
д|!' посде; прейт' позаАи,'/.иеч.
0с, ь|п!лса[]: ь, !!]-зл, по]0ди (>

!|!нр

задн!,!й)

||

нел.

(ьсьо|{ ?,1' 'Ри,]'.
= а?. ье'ьс0|о0п)

[е,Б|дш о;б.

,|

э 0!!е1€'!'

|'т!11еп]

ьс1, ь!еуе'!:

ос-

ташлять; ост0!]{1т|!сп: .., !х'|тг0п с''.
оставаться !]лед' 6!с|ьсп' ?. ь1|е!ьап|

_

ьАпа - ь|поал: (ьеп6|п перв0пачаль!!о о3нацв!!о .завя3ывать ьапа! т.е.

1

тесьму/бечсвку'; опсюоа Фьл3ывать кояцы л}'ка тетивой'' .ндтяги-

_

вптьтетивуг)

вв|{шг|сш: .4. доброт0' милооть; помеотьс, 69н€фиццй|
приход; ла. 6енефиций' приход: и3
с|'ф,. ьепелсе, доп. Бс:те!!с!цгп милость (,1оэан' лап,' длрование поме-

ьеп0г|се суц.;

ввшвг!си\'

стья).

прил,: ранн. в'

^
благотворнни,
6дагодетельный'

6лагопшгод!!ыи: приходский;
'0. ье{|елтворный' выгодвый] ср. фР.

-

с!д!,

-

,0за'' ,0и.

.''!{. 6лаготворштельность, благодел|{и€: ц3 фр. ьоп91]сс11се'

],'''.

(ь0пем', |!п' сл'

-

ьепепс1а||5

ввпвг[свпсв

0ешу3пе

ьепслссп!|а

с4. ь!епге|)

л2ил.: Б[!\{16|'|: лобрый,

милостивый: цз спФ|. ье.|1еле

<

./4л''. ьеп!8шцз

ьс-п!п!п с'1,' 4> ь!!!ушс', ье|: брать, отбирать,,,1ишать, !ра6ить
ье-пог0!п лреа'' (+ аи.) > ьсп0г[п; се"
ш9рнес
ьёо (> -) сос,', с'{ ьёоп
!.:ооп| о-д' > 0!е{: стол: 6людо

|1

ав,'. ь!о!.

,р. рус. блюдо (с -;п-.
.[|оп!!розмившшмся леасф еу6ныл 1!
! ш м ), ц4 Ф ! цл'|'.' ьеоФ!\
о
в
о
н
Р
?. ь!пр$, |6 1

|\

!
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ьёо{ап &/4. 2 > [с{ел (х 6!60сл < :.)с'
б!0_
(]лп): пр||казь]вать.
з{1лпллть! прсдлагать !! ,/е.^'' ь|е!оп прсдлагдть (8е^

,вя'

лр!|к{!'1!,|плть;

ь!о[д||

о']ооа. ?' {а |а)-ь,шсап]

ти (0люФ,

!]

]?

8!-)' а.х'

ру.. 6'юс-

"р.
аа,?еР будить,

бдеть

(<

б1цъти ). бодрь|н: ,2с8 цеп|!ее о(!]овное

к0рня, по-вп0плтолс1т, (замечать,
обрлщлть вниман!{е'!
3нс|ц,

со'р''-''"*

ьёоа-!е-пёд( о-'''

ье0[0г, ьс[€г.
бо6р

о-л'

>

ьеуег;

ввАу[п'

д4д. 8!бег, ]ск. ь)6г.] || спс,!'
ос0п1' (.р. р.},.' бо6р), |]ап. льс!1
ьёо'1|. неооспап\чн. ел'
|наспт. с0'.6ёо,
0!з:, Б!0, лгя' ьёоё', п|]0!]!. ч1с\ !! лРоч'
о'| а'. \!/с5ап. Ёоп1оР' сл; с!!'' п!ак)кс
ералл. слравовнок\ > 5ееп |цостп' её.
!!

ьегдп ф|а. ?

>

0ег€п;

вв,^&:

цнн, о'

нос!1ть' носить; ро)кд&ть;
совр, а' нос|1ть: терпеть: ро

(ве)-ь'[.еп ро)цать (асл.
'е''' аск' ь€га пер0носить.
8|-),
?.
с,. ьегуп8..),щ.; в!:Ап]шс:
^
щенис' манера дерх&ть ссбя;

дение: /1с' ношение| манера де
себя| ||Р.ус. 6рать (беру}. ,{а2,.
ереи. р!тёге1л, санскр. Б\тАгаттатп
ние (ьь{г6|п! нсоу|: сР. Р!с'
знач'
"унеЁт\1' ц п.п.1
(ьёг0 суц' а'' ьсага)
=

е0'

ап,

]\!ц.

Ай, А&] т,

!5,

д ьёоп |}вл пе0осптаплочн. ат. +
прцл' ('!н' ь. \'аге) > ьс Рлг (''.'. ье
шагс): 8[!!АР8 ?л' |не !!з^!енлеп.''!;
упоп!1еб-1. п1олько в !!нф' ц поаелпо1.
на к!]'

)

:

ьсречься'

ьёч]т' !гп.

]с|

оет']'/: \це

остерегатьс'

(,на]с,с')' 0_'''

> ьегвн,

упопребл' а лаплерат4урс

х!у !!.ти, 6/.); вАппош:
рацн'.1.''гор7, холм: хурган: со02' ,.
кург{н [
Бсгд гора. /ск' Б|агя с'
.^!с:]коу

'ел'
гора|||рус'
берег|
_
0е0г58п

.,?'. ./> ьег]сп,

рсчь,:]!шишать

.ьеог||{, ьг|п(.

|'

|г8п|: бсрсчь. стслел. 6ещеп, ?г4'

о1лща. а' ба!:3а::! !|7ус' бспечь (береп)]
|у|.

//ди'.

>

ьг|{!п: БР,[!]Ёт:

яр}|ип. 0лес11|ш|!'!. свстль|й; весе_

лы!{|!0вл Бс:"|1г' /с:т.
а. ьа!!1115'

0'];.!пг (<

+ьсгь!-),

ьеогп о-л' поин, герой > ь€гп, ьпгп!
оек' о!9!!' !!-1!' !|!едведь!
ьс.а

5е-['ёог-зс!ре

-

|]

ср.

празд!!ик'

п!!р. пи'-''' 0-л' сотрапезн|!у
руцка: 3е-ьёог
!0ст|,: ьбог,-",'". г, вЁЁй }й"!|':)

нел!. ь|е| (о0!!' ь|о|\1
ьег! л-,ц' > боге;

Ё[А(:

04.0еогп)|
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мед| едь

|]

.].л'

юх}!ес

ьс-5ш1сап с.?''1' / >

ь.5шу}е',

|!|.|вдть, пред0вдть
но|еч. ера0п, (к

(ье.!сп.

пр!|л

|--,

ьеа(ап)

Бе|:

обмп-

06л. ь|5ш]!|-

л/е6. ье,Б()

'',]е|;

виногр!.д]

(ьегп8' .}!.{., .''. ао. ьегап

а,, )

(0е5Ф!.еп, 6''ссп0 ьоБе!|еп.

а.?.

}е-[бш.п ин. 7сплыть на вес;ах
.пль!ть н8 всслах вокруг9
=

'д-

ье-5ёсдп с,,16' /" > 0!зес}:ел. !зе1<вл.
ББ$80€[: умолят, |] исл. ьея!:,
посещать' и0. ье$ёк0 поссщать|
(ье.$епе,' ?,1 , сл. аа. 5ёпап)
\ье'с1\е лрцч. 2-с, с/|,1' 0а. Бе-зёоп)
ье"$ёоп с/'|' 5 > ь15ееп, ье|;
|п0|1ч. 2-е
6евое: 0с. впдеть, зай|йй'
риваться' присматр}{в0ть;
чцва7ь. со' | !1опн' на. в'1ло.!ь,
чать' осматриватьсл; обесг
о0рцщ1|т!'ся х ор о !!1 о / , охо'
'']!
ьс-3е{1дп с/,6' ,. > ь!$с!|е{,
ье|: л
оа' ц со' осажд^ть'
щать' заним0ть; л?. 'кружать,
осахдать.
хать || лел. Бсзсс:еп' а. Б!ьд:!лп
|

хдть]

(ье$!0ел, [)о$.{е!, нареч'
ц прео,1',
$|ое

'-'с.)(ь1), ь!|, .'у,4.
? > ье$!8п(,

(ье5уце$$с с/14, ?а. 61з!5:те*,)
=

ь€1

0ск. Бсш|

(с.п:.

п!'цч' 2-с оп 0е(ел = с)о'

оа.ье[,

ьс!е.а лрц!!' сравн. \ье!5\ лРев'' к 3оа'.
паРеч' ьс1 с|авн,, ьеБ1 л/с0., к ув|) >
}с{{оге, 1ле{!ге (лрев' ье5|'' наРец' ьс1
.Рс'.1', ьс$! прев,': вБт[пк прц!. ц
сРоан.
нареч' |прев. вЁ5т1
'!аРеч'
Р..'|'|. ,'4' ьс1): лучший' лг:ше || яси;.
ье55сгс ('Ре6. ье51сг}, ёск'Бетс1 (преа'
ье7.., !!орсч' сравн. ье.г' е. ьв\12а
'
('Р?6. ьа||5|5)]
ьс|ег!дп с,16. 2 > ь€(1егел; 8[]1[(:
улуягпать || ,9л. ье55е!п улучшпть,
испрд!илть]: _ ье10га
(ь!1у{е,

.'.,

с^!.

ао.\таа|,

\ье|(те пр!1л. сраоц. = аа. ьс\о!а,
ьс|5с лрцл. прев. ц нареч. прев', сл.ьс\с({\
пр|!л' !!ье\ шрсч'
(ье|0у(, 6де.',о ьс$у, с'. й. ье-|''чсох)

ье{неом

=

ьс-(чсох

|опт' нареп' ц л!еа,1' (+ вп./
а]'''/Роа', > ь11чс4сц }'е|: 80,1\{Ё01ч]:

[е-1ш€оппц,

'

0с. мсжду, срсд|!; в гечснис: сР'

|\уёопц!п а''' (в пак!!х внРа'(еццях,

,{''с ье $&п |шео!1!]|п м9хцу двумя

мсжду || ?. ||ус!морями);.4. ,,
''о'
|1о два)] ф
!:пд!п (0и. о., 1ше1п|!а!

[$.'е5сп

сл'

.- ?а' 6с-:еол: сг.:.
3с-- Ё',.. () 5!6Ё? зп|:
вид' зрслицс) "- !ео!1
ре!цимос']ь;

5|||о, |ь[,

||

>

вБттвп

'|

|ье[1е! ]!ореч. словн,, см,

$е|{лп)

||

(,Ре6. ьс5!); ье!, (х лри,')

(лРе'' вв5т): лпше

а[11: пр0!|!'

новиться, [ц[!гш5 6улушии; ср.
рус'
оь.ть].

ьс!1е, |ес| (|са|!). су:ц'; ввА5т: звсрь:
ф спфр. ьс$|е < лап ' ф1||а
(+ ал'') > ь!5оц|ьсл, ьс|:
ье-5('6^0 преал'

-

ье[е!а

''4' в[(я.?(2/.
!уегсл);

чесп1ве
'-свспомо!о!п.) || (пем' пасп:' !
за. 6|(:т)' 2 е?' Б!::| сд.,:о:л. 0ег!
||
с,;д-

ь.5|((е', ье|: сидеть

'

ье!

\}'/

л1и{1.

>

|'тап]

|5. лн. ье, Акв;
и и.а.. .'|'л' швкг'
-еа'
вв вн):
^5 бь|ть (п]акм'с в ко-

пРо!!!.

,

вокруг; ос&хддть' окружать; заним1ть. владсть || яел. ье5!|?еп пл(|деть] (с/. ье-Б€(!ап)
!.-5!6ап .,'?л' 6 побеждать. побив&ть
фе'1 !!рц]!. !'рев., сл. ,.1. ьс1ега; ье.1 н'рен' прев', см' 0о.бе||

ье!е.\ прцл. медвежий,

ьс | п!'о': лп' 6е|,6ссп.' глрв:н. 2-е
0сс'!, у--: в сп!!епсп!!ц с ?а. шеьап:

пасо:. р0. ап.
еа-. \м^5 !! п!'о',

с]'''.

!0.5!.1ап

ъе".шоох, -]11цх, .1'п:!х, |хс, пре0л' (+
вн'|ап!.| > 01:шух'. Бс|. |'"' |х!; вг1\{|)0 {: ?с. мех.11у, среди; в тсчсвце1 св' !! яа. срсди || афР!!1ск. ь|сн!нс|':(ц)]: -1ш.
мехду] * !ус0с|!

([епцге = 0с. Б€оц

||

нел. 2\'!5сь(е|1)

прг)

ье-\{е0гр8п с,4а. 3 зпбрасьпвать. покрьт-

вать! окрухать

||

нел. Бешег!е:'т]: _

уеограп
(ьс*тау ?'., .л' аа' шгётвп)

ьт, ь|т,' нореч. ц лрёал' (+ ап',/п'в')' ь\,
(обшиао) Бе, преал' (бсцоарн': =ь|, >
Бу нарец. ло лре0л', Бе преёл'1 9'| 0а.
нареч. 6л|1зко, ря!.ом:, м[1мо', преол'
около' &доль' у' лри; чсрез, посредством; к; в течение; согласно' по;
са' ц но' нарец' бли]ко. рядом; !\!имо: преол' у, лри: к (8/с;ш); (в фор-

мс пассива указь!вяет нд деятоля)

|]

нсл' 0е! (0''. ь|)' а. ь|]
ьустап с16. ,/" > 6о66еп, ь163ел' Бе9д|'
ь||!уе', 0уе,'' Беуеп;8!1: ёа. ц са,
оплач!|вать; возмсщать; покуп|]ть;
,|с. покуп{ть ||ас' ь(!88еап, ?. ьцд]а|1]
(ь!{|а/'.' с''. ,с. ь|а6ап)
ьт6ап с,и. / > ь!0сл; в1$Ё (1, к0олце выра'асення

3\0Ё ошв'5 т1мв

жддть

благоприятног0 случ{1я): а4. оставаться| прс6ь!вать; хцать' охидлть;
.а. дох!|в{!ть: поджидать' ожидцть'
)к.'1ать; ,а' ох|щать, *дать || аад. ьт-

!ап, а' ьс|00п]
ь|{{ап с',', у> ь!.{€'|

(х ье6еп < аа. ьёо6ап): в|р: ?а. и сс. просить, мол14ть\ Ранн' .'о' просить' молить;

приказь!|]1]ть' ве]1еть' совр.

||

ь!!!с11

с!,

ь9леть

просить, аск' ь!ё.,а просить,

,. ь10.]ап проси1'ь]
(ьу6ел ёл, - аа' ь16а11)
ь!€п[е{. ьсп€[е1 (уц.; вЁнБг|т| милость; вь|года' поль]^: !!з сп1фр'ь\еп[л!( < лаи. бепе[асгц:п

-

(ьуе|' кен',ск.. нас!п./ поаелцп.

11п.,

0(' 0соп}
(1у111! лроц:. о'л ь![а|1с'|, сл.

?с. Бс'

(|т1|огеп,
0а.
'еа!|ап)
|ттт' вореч '
':

ьу5!п,

ь11, (<

3[:ел:

яять

ьтс|), ьст|,

с'!,

ьеь!ап)

цб. | >Б!ел,Бе-

сгиба:ь. наклонять| подчи'

нем. Бспдоп, ?ск. беуд'п, а.
_ьа!8,ап|:
- ц]!!п
(ьу3ё|6ё 1ареч. !! преа/1. = ао' ье1сол6ап)
ь!-8!|ел, ьс-8' сл6. !|'' ввс!,|!]п: об-

-

||

м5нь|ша]'ь; рц:,ш|ека1 ь' 3ан!|мать: д.
|5 еп'фр' 8\1||сг - ь\|\|с суц' (0п!(уаа

601|-Б обман; х1|трость' ковар-

ство\ ц1 ?еР^.' (.р, а4, шт5! !!орожбц,
пРедскдз|!н}!9)
(ь!в]пп€л а,. 9 а..' ьс-Б!ппдл)
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(ьу8шпупвс .'у!4', .-^1. аа. ье_5|лпяп)
(ь|ьёо!а про!!!'' сл. аа. Бе.!теа16ап)
(ь!|€усп и' = ад' ье-16[дп)
ьу!Б (< ь!с|)' |е|' |!3' |-л. > }е!,6а1, !о1у;

вв|,|,у

1.

,'.):

вв![,ош8

и 2'

(< с4. ье|\уез

аа. (ко)каный) мс[цок;

.а'

,]

,','

ж|'вот, брюхо: ж€лудок
ку3_
',,2' ёск.
нечнь!е мехи || ёс', 00ап' Ба!д'
6с!дг, а' 6а!дв]: * 6с|дал атн. 3 цразду1.

ваться'' гневаться; 5е-ьо|5еп
2-е гнсвный

||

0с,, 0вя. 6с1дап,''ри'.,
3ск'

|| ёшрл'Бо\9 мешок,
ьо!ва!п пухнуть, раздуваться | вал.4''ск. ьо|, ьо|у мешок, брюхо]
ь!!ь;с-з!!ь1 Ёс. 6ой мсвсй: 0. мся || 0с*,

ьо|в!пп ,,'и'1' 2-е]

[!эсор, |сор, о_'. > ь!9!ьор;
еп!!скоп: !./з .4с"' ер!3сор|]5
ер|$коРо! .нядзирятсль'
(ььеп0л, сл. ас.

ь!п0$п

с',,.

3 >

8!1{[: ?а' связы-

ьщ{€л;

а.6|ш0ап]
0!0г!| =

(ьг{

ьооп

с.'/щ,

=

а4'

!е-ьу.6 Ё'с. и

(х ск') ь!йье;

50-0уг0ш

в|птн:

происхождение'
ро)уцоние

аск. ьуго

||

а-''{. > ь!гае,
ас. рохдсние,

зя8+1'{е1
сеьцп

'ел.(обыч!!0

са,

!1

ло.

рохдснцс!

оск. ь|[о[ л'),
?.8аьацгь$'-;с.
рохдение]: _ ьегап
}д0е лри;:. вь:сокого 3в||ния, 3натнь|'!'
боглтый || ср. аел.3сь|!Ё|8]:
ьегап;
ср.7р-ьу!в сущ.

-

,Р('. >
естсстве+пгть:й:

3€-ьу.{€

ьцгрс: врождсннь|й,

су||!,

-

ьегдп; с1. 5е-ьуг0

см.ьуг4о
ьу!|А\ сл6. ,. > ьцгсл, ь!гел: случаться|
подходнть, относитьс4 к ч0му_л' ||
аск,ьу4а, сР. нел. (8с)-ь0пгсп лодоьугао$1 пр!!л, пре0,,

б0ть]: ? * бег{|п

ьгпап,

ь1|, (ь]е|),

бюгпдп
6утто

ьео!п!ц, ('|,'. ,, сл. ,с.

нять; .р. 5мшт сджа! грязное
но || нсл. 5сьпц(! грлзь

ц|1?е|/4.]

-о, .:уц'| о.л. с)а. де_0уг0)
ьуг0сп' |г0|, д-''с. > ь!!г!пспс, ь'г1ьеп",
ь!г.еп|; в|'']п'тншш, 8[]&9Ё!ч[: 0и.
(ь|г1п'

|!ошд' тяжесть' долг; Ф. !! цо. но|!]а'
тяжссть || /с. ьшг0!пп!а, ср.
вЁг_
',е','
с!е' .'. бдшг}:е!|: * бсгпп
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Ё'о'

>

6!спс, 6!зеп,, ({

Бусп чудо); шоп''' ь$е11,

|7|:

пример' образец; совР' !!!о'п1'.
чудовишное || а' _Бшзпз, с
сл.т'

ьт.а!' с-1н. 1 > ь!!ел; в|тв:
ггел. 6е!0еп' ?ск. Б{са, а. Бе|:ап]
л' > ь!1е; !. в!т & 2. (х а,.) в[тш:
уцс| укол| порсз; с4. укуо' }тФ'1|

роз; мундштук; .'с. 1.
2'укус||нел' в!в. /',6. ьс[1:

в[тт0п:

:

||

0п{ег, ас'(' ь!тг; с?' ?' ьппг$:
(ьу11!епе нареч' и преФт.
= 0в. бе-!я
пап)
(0|1т+!хе л?с0л. ;0с' !о.:шоох)
\16,|у|, посп' '] еа', с11.ьёо\
|\1*отт прош'

оп

Б\т'тут'тттел, слс' 0а,

пап)

!л!вс лриа. > }!л|с;

-

81А€(:

нервьпй

ь|асп чсрнила; ер.

/!]6. ь!}1ск

сп1фр. ь\^$г\с[ <

лап,

6!упеп слб' //; в!,Амв:

(опку0о са' 0!д$гепс'

Рн[мв
вать)

|.

?

>

поносить, 6огох'

Фсч. ь!л$рпёпё!п

ь\^|аё.\-1еах лрц1' с проседью; ь,
ои ь|дп00п смешипдть (1 са'

в(_пт\|о смсц,ивать) ||ас,..
[. о.с. полосьп (со/!о0ы) || аов'
>

-

фк'

{ах .р'1ва1

ь\!0| прцл.'' 8\А!'{8.: рапп' в'
цветнь!й, 6лсдный, пустой,

зв\х \пРубы\: ср' нел. Б|а:еп а:. лрь]
ь|6{Ап с,{6. / > ь!е{еа; вь[пр: кровоточпть. истек$ть кровью || нс''. ь!ц|еп,
ь|ба
ас,{. ь!€6а]:
п!6|5!дп, ь|ё051, 01он!!' норпу]!'0р. ь1оеё'

-

\1\\ сл6. 2 > ь|с15е!;!еп', ь|е33еп";
Б!-Ё5$: ]а' освяшать, 6лагослов-

_

ь|оо.

прсоспов!мо собоа освя!цеп!!е о|!по'

(ь!| = ь!6ас1ь ,ас''. 3 еа. оп' ь!а6ог\'
?а. Б!00ап)

кий; рсзкий, о>ксстонснный

порахение
ь|*5( о-л. > ь|0з(: в'А$т: 0а. лувовсние, порь|в (вегпро|1 са. !! но. силь'
вь|й порь|0 (0еид4). поток во]духа;
взрь!в |116н. ь1а5[! а.к' ь1А5[гдь|х0ние'

|в юыцеок!!е вре}!ена б1а2ословенце

04. ье-$есвп)

1]|\о|, |е!, п!1цл. > }!{!€г;

]'с.|:

-

?

лать бл9днь!м, вв€сти в смуцсние'
пора]ить; .о'р. а. нанест!{ крупнос

лять: са' и на, 6ла.ословлять:

здповедь]

(х

ск.) ьпп!9, ьгуп
'!п-ос, > 0шгпе,
(сса'): лптьт' кольнуга || аел. вЁппс,
0сх. [:гу:т'|а, а' 0гш;ц!о; с2. 2ус. 6рошл,

(

хать: ср. ёо. ье-$пт1дп .,?'. /

з:п|[!ап с;л6. 2, загрязнлть,

(61зоо7!о прош.,

ьна')

-

? > }|з:по[егел сл6. 11 загрязнять,

ь!п(еп, а.Ё' ь!пад,

.1ел.

||

в|

['ь!.1]: деловои, занять|я || /,'ая.
$!еь, ,0а' ье?!8]
}!с|5пс:{ с-о*.. > }|супеэзе, !лшэу|,

ьу5п, ьу5еп' ь!],

!в ск'

^
сдеобесц8стить.
/'с!]н. а' побслить.

(ььо11о', ?',' а.'. ье-|е|!ап)
=
(ь!$!0е = а4' ьс $тоап: с!'1. о0. втае
ь!5|Б, 0у5|, ,р./,, > ь.$у' ьш$у, ьо5у:

вать| сосдцнять; укра'!!а"!ь; са. ц но.

связь[вдть

./3

5ёгг|ап)

в( $|шш5€| дело, здпятяе:

пустой' чисть!й: (з

сл:фР' 6!дпс бель'й ц! 2ер'!. |ёвн'
ь!,!псь яркия,6слый; сР' ао. ь!лпс| *
0|-А{\||( ал':
л-м' '] 6слая лошадь)'

(}|зо!сел, |с}ел. :л. = 6а. |эе_вёсап)

-

0!!!]:5е-Б'
ыедп
(ь||оус, ?'', с'. аа. 1![!ап)
}!ппяп |иса,' (+ вп'/ап', > ьуппеа, ьуп:
внрри' в || нел. 6!:тпс:т]: Б| + !ппап

т\;!п'' с0вр' 0.

||

ря кровью хсерпвы.\
ь!о{$шп5 а-'с'. > ь1ез5уп8с;

аа' освяцснис'

}!тсап с/н. ,/ > Б!1[ел: оа,6сле7ь1 са'
блсднеть ||а@,'' ь1тьь!1п, ас,(. ь11ша1
ь||\4 пр!!л. ь!уп0; в!|шп: слепой ||
нел' ь|!п6,' а.,(. ь!!пог, а. ь!!п05]
5(-ь|!п{-[е!!!!п ('/6' .7 > ь!уп{ге||ел, (х

ас' год|о0п) ь!уп!|.€ь

!ного|в;
г.'1аза: -{е||!дп _ [е!' с'ц'

{сп, |0!0|; в|

ь!!$' (< ь|та$)/а_]к. > ь|!55';

завя3ь|вать

вь|55: 6ла-

жснство, радость || ?с' 11!10пед|: ь|1ас пр!!л'
ь. {. гц|' ,2и,',. > ь||5гш|,

бл4хенныи (зд4'..
8| [55!т0|:
^
обуслоалено влцяпц0м а|. ь|сББ€,' э аа.
|о1;

ь1е[51ап)
б[пёе лрил. > ь||!пс:

вь[тнБ: ьсселый,
|| аа'' ь!'с!, а.к.

жи]|!ерддостный

6!|ог дрглсски9!, ;. Б|е!}ь|

б!о( о с. > [!оо(; в!ооп: кропь || ,.я.
в|['{, а.(. ь|6о, 1. ь16ь]
[!о0;5 л2ил. } ь1о6у; в!оопу: окРо-

павленнь!!!' кровавь|й
а.,с. ь160ц8г|:

-

ь16а

||

'9д.

ь1{![;8,

ь!0пс с},(.|.; в1,оом; с4. цвет' цвс_
тение. цвсток;
цвст,:(петеппие; ?

? _-,

бормотать. БА8Б[Ё лепетать. бор'

мотать. болт'|ть.

Б (_)8 0

!-Ё буль-

кпть, бурлить)
(ь|в!пе, и/о,и,', ./и{.

= с4' ь1опе)
ь6с корн.-'ю. > ьоо}; воок: аа. 6уко_
книга
вос дерево; х!|иг0; са. и
'{4' дерсв0
ср, !!е'1' в|1рьс ,'с. буковое
(аол' ь1!оьь&), в!еп с. книга (аал.
буква, лл. ьоко$
ь!оп), а' ьо[а
.буквы'' хниг{|]
'-''.|| с2..,:са:. й9шз.:с,
бук' е1сч. рьёв6$
роддубд]
'... а4. ь6с)
(1оос!к, вмесгпоБо|., цц.
=
ьбс-[е!' 0-с. > ьоошс!'; пергамент
|.:бс-[||о о-с. > ьоо}-пош5: 4книжнь!й
дом}, библиотска
||

> ьос3|!г: буква, знак
.1ея' в|!сь$|аь(с), аск. ь6кЁягг]

!6с-з(с! о-л.

||

въ|!]в: голубол; и,

с|пфр' ь\еш < пфа!!. лап, ь|ач]ц3 !!3
?ерм' (авн.ь16о, аа'ь|пу, аск. ь160

ге10сл, го1аоп, <

ь!ш0ге'.' |ьь|; вь(]вввп т бульк0ть'
оурлить || лпсл. б1п00ег[|1 (3вукопоароусап'| ср, в[Авввв 1 лепетдть'

ьб5, |п, л. > ьоцвь, ьо!у; во1]сн {ь0о]:
ад. сух; рук8; плечо; са. ц на. сук

-

|еш, пр!!!1.\

нел' Б1ц:пе

ьб{!т о-с' > ьо{у; вооу: тело. тулови!11с. главнап |!асть чего-л. || а',,. ро_

ь|ё|$|дп
,]'. 6лагооловсние:
= ье|еуе, = ао. ье-!&гап)

- !|ов,

с..!

||

са. !

вьп$Б!н6:

благослов€ние;

(ь|еуеп а/'

|!

ь!6п! [-л.)

(аск,

ш!! | < оо. ь|о10а масса мот!шла

'4.

1ап. евн' ьо{есь]

фтц

л_д.

асше|

,

ьон1]:

воп [ьэ!.']: лук (Ф''
пел' во8еп (а6я. ьово)' ас['

> $отуе;

||

_

ьй;|ап

мальчик (ср'. 6оо'''
- ьоу цщ': воу:
фразск. Бо1' |у||

ьоу!е', ьшу!0', ьо!!ел, слб 1/; БФ|!,:
ки|1ятить| кипсть, 6урлшь: !л спфр'
ьо!1|1г </аи, ьц|!тге 6урлить! кипсть
!то!|в л_л. |] ьо|!0 л-'с' > ьо||с; ьо|е,
во\у[: хубок, ч0шц !1 а9,'. ьо|!а ],.''

-

0ск. бо|1! л.|

(ьоп|с

9щ'

=

ьап[с)

(фо!!, ф!|', лрил. = 0а. Беа16)
ьо\. о-'1. > ьо||: во!т: стрЁ]|!|; стер'
жс!]ь, болт

[ог0 о-с.

>

||

,,сд. во12(еп)]

ьог{: воАцп: /с. доска:

стол; бопт; щит; с0. и н4' доска; стол
борг, а.
|| хи0' !ог6, ?ак. Бог0 доскц,
_ьл1|г6 € |ъ(цьацга .доеха для ног',

поднохие|
ьог{-псд!' о-''.

сок')

'}

ст9на из щитов ((до-

($оссп,у-'' прцч' 2-е, ф'.
ьогт,

|гь

л'

>

аа. ьсгап)
ьогш8ь, ього!1: з!!!ог. бе'

:!оп1|снос'|'ь; долг' о6язатсльстпо
нел. вог8 бс]оп0с|]ость]: * ьсопап

||
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ьог$.0п.,.'' 2> 00г*ел; 0Ф*"8,Ф1{;0а, и
са. бь|ть пору]итсльством / здлогом

з6 что-л. или к0го-л.; заншмать у
зпнлм;!ть у ког0-л': кого-л';

'о.

ьо г3

|ьог1, -е, лР!1ч' 2-е, с!,!' а'' ье|цп)
(мп' с}/(' = а.!' ь!|п1а)
(!олттси, |ггош, и. = 0с. !оп!ап)
(00гР8п с}и1. = ап' ьоб)
мо5( .л( ; воА$т: ('. шум. 6олтов-

-

ня: хвастовство; тцесл!!пие;,/4.

ана'!офр' ьо\| !!з ск'
\ср. норв' ьа|51 !!о|еч- хв;]стл!|во. ь.!-

хвлстовств0:

117

буист!овать)
ьо!сп' еп; во5ом ['ь|]?(э)п]: грудь, лоно. пазуха ]|
',е''.
0ц:сп]
> ь0{о| воот 1: 6о' и со' выгоьб|
'-']..поль]а; облегчсние, срсдст8о;
да,
воз\!сщенис; нс' шь:года, польза ]|
ис'!' в!ве наказанис. похплние, ?'
ьосл выго!п' польза]
пб!а{\ сл6' ?л' ) ьо1е'; воот: а(' и с0'
улу{шать. посстан|!.,ливать. искупллть; н4. по!!ог'ть (6€з,?'); = ьё10п
|!!а а,1'

0бзп: о-.д;. >

' |]ос0танав'|ивать'
искулдять х ьо| .),!.{.; (ьё|ап
0о|)
е'16' 1

_

у луч\!]|1ть

-

}о(0 с/и'; 8ФФ1: фтинок, колодки
(ор!о!!е пыл'к!!)| ш спф1' ь0ше' ьо1€

(ь0(п0' сд. а'. ьв]еп)
?а. Бб])
=
(ь0у€ с},14' = ,4. ьо]а)
(ь0*]е с.уи{' = а'' ьт]г)
> ьгоо{; впоАр; щирохий,
ьгл0
''{1,'
обширный
|| пел' бге!т, 0ся. бге!0г,
ь,'> 0п ьго0{, дьгооа,
а. ьгд!о$]'
([оцв|г с'упс.

нс!реч':

^'оп

со. широко' по-

всюАу: 0опп,
^9&о^о''1дироко! ловсюду;
за границу;д&лск0 0т
!д гранццей, '/а'
дом^1 со6|,' с. широко' повсюду; за
грд!|иц9й' 3а границу; в!'!о дома

*
-ьсав п!и.3а1|оРц''!й|

са'ь(]18ь9п ё/',

греметь; хвдстаться' (_5 вкАс хвастаться| из спфр'бглдшег щ€голлть ?

ц1 ск, (с|. ос]с'ь|^|^ скрилсть, сре0неоо !пск' ь!а!с скрипеть; гошори1 ь
громкие 0д09ц)

!лтсБол,6ге|, о".. > 0г0уп, |еу!; вв^|п]
мозг; рассудок, ум || ?фразск. 6ге!п,

ннем' Бгацел, н н 0' бге1п)
ь.^11 п|!л' > ('! х ск') ьгел1; впАгчт,
внлпт, (се', ,'|а', и !аоп:т'): круто$
*ь!е11!г
- а,/./. ьга|тг'
|| 0ск. '5гапи',
ьге1[г]
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ьгФ! о-.. > ьгдз; впА55: ,а' ! сс.
тунь' хелтая ]\{сдь' 6ронзя; ,'4.
тунь, желтая мель || 0ск' Бгас д
пой, спайка]

-

0г8ппсп'; Б&А.}{€[!: ветка,
ние: пэ спафр' Бгдпс[:е < лоз0и.
бгагтса лапа >сс:твотного
ьгЁ0 л. > ьге€(п: вквАтн: а,.
н'!е! дуновение' лдр! аро|!!дт;

,|с' дых0ние' дуновение

вго6еп]

8&Ё\{

вар;:ть ливо а гр')

|сосао слв.4

>

ь.с|(ел;

впвАк|

(ся). рпзбив0ть(ся). нарушать(

.]ел, ьгсс|1ел' ?. ьг1[ап]
(ьгс€0 с/(' = а(. ь1'с0()

0гето и-.д;' вохдь' господия,
.д. а..(' ьга8г молодец]

5сёгло прпл, !о >

\сепе: а', славный,

0гепеп а. < ас.
11|а'\ с]16' ] рсве7ь, бушсвать)
ць|!1, гпомккя; ярост!!ь!я,
ва)|иыи; сс'

(}геппоп

а.

(? х

0а. Бегпап)

ь|0п(!15 0_л' ,* коР!!6ль: _ ьг{п!
* высокий, кр}той || а.к. ьга!.г]
ьгё0$1

=

.,-'('/о.с.

груль
вш$|,

||

> [гез1,

}!|;

?с' Бгеозс, ас](' ь0651, с2.

?'

л[.

ь]ёоБ(-'е-ьут{
ьго0$1=ьог0

ьгц5|Б]
Ё'.. +

-

плести! 3аплстать; ср' с(|'
0ел)
>

> ьшшсл. ьозсп. ьо1{еп:
|6ао]: 0о. и са. нагп:6агь(сл)
(обычно непер'), клдняться' уступдть' с!орачивц'гь; /{4. г1.|у?ь' сги_
бать; хллняться || ер. язл. Б|е9еп
(?ан. б!оцап), 0ск. 6]0да, а. 61цвап1
ср, латп' [м3его (про!!. 1 еа' |!в\')

8Ф\[

ьгесдп (с1.
врцщ)

ь.0сио с}и{': вРФФ(}!: с.]. в€ртел;
коль!цск; булавка' 6рощь; драг0ценность, укрдшение; но. броц!ь: ,'з
с',ф/. ь(осье всртел
[г0с|дп с16 2 разАаштивать; причи1{ять

-

боль/врсд; огорчать:

лом0к; }|есчас1'ь€;
|о],

;цил'

=

ьгоо 0_с' об_

* ь1есап

)с' Бгб4)

п'о|ц,, сл. 6;1;ша;т

||

|гпг,

|ег,

г-л.

> 0го(!':ег;

{уклонлть€я+|

брд1ст!0, (бРат)

,

||

(ь!у и. = а4. ьус5цп)
ьцш|сп
2-€' с'!. ь!псап
> !ошг; 6ошге, 8Ф1{00[,: ?а. п са.
0!г о-с. '?0{'
6сседха, хилц!цо, будудр; н4. бс0ед_
ка' * )кидищс| } 6улуар || яел. 8ашег
.', ас8. ь!1г]: _ ьг!0п
}шгд[, |о|, Богпе:
ас' крепость, за_
мок, о6нссенньтй стенами город|
нс6ольшол горол; с4. ?
нсбол|'_
шой город |] нслг. 8шг9'0.замок, а.

вово!"|сц

3Р,Ф-

сцнскр.6\тс6.^\

рус'6рат, ветаск' 6гв[г]

(Бгоцп г:ли,,:.
= 0а. Бгйп)

([гоп:е !ролт.
=

]о' ьго!:с; сл, т)с' бг!п];!п)
[г0сап сил' 2 ) ьгош[е': 8РФФ(: г)а. и
с0. терпет!,, ,',,''й''',
|!спользо|]лть, пользоваться; .|'' тсрпеть' 0ь1носить !! и.л. ьгдцс!!9\ слб. н',>хла7ьсл' 8е' использовать, (а6|{, ьгпппцп
'-!ц'): ср. |. Бг0\)ап с';:6' пользоватьсл] ||ср. лал:. |п;х < +[п)дя, ср' р0.|г(г.
8!з) ::.::од
[гц! ,1ользоваться' тта-

с'пхдаться]

о6рац!!ться в 6ег-

ство, ?р.''. рьеЁвс1п]

$ог5, |с\, корн.-ак,

[':г!п3а п )

ьгу[п'; в&!м: аа|!!шод||е11и9; море; край мор';
края моря/озсра/рскц | но'

ь.!п о-а'

ц3 ее!!!.)

ьксап)

(ь|о|е,! лр!!ч. 2-е, см' аа.

-

' со0р, не.^! ' ьа]]ь[1а, а. ьд!!ап

ь0т0п с,'я' 2

е\оаное розв'!п!!е 3н0ч. а ?а.

]е-ь.о00г л_д , д/|' (.обц!)оп]') вра|ья
(!гош|:| лрит. 2-е м -е пропо', слл- ёо.

ьго6 п!!подок

ь['6е1, ьЁш|!' ,1]а. ьгс!сс!]:
с/{. ,тл!|гь, г|]|9с'!'и, !'ка-!ъ (>

*

; с/

в('о: давать почки'
пускать ростки: _ ьшо0с с,ц. (>
|30} лозка, 6утон) ? < аа, ь!а6а
а-л. ил:т Бш0€е л-''с. || с''. ьш((с; с1'
со'фр' ьо[ол потка, 6утон (оаллу0о
вшттош б}тон' пуговиц& ]. а/,) ?

-

лт'|с.6олото, топь]]

а0' ' ь0ап

? > !ц{0ед'?'.;

ьгео_
тсль' господин' повелитель:
!а!1 с,{'. 2 ломать, разру[].|ать, уби-

_

(

хшть] || ср. р1с. 6ьпть, /40. 1!!!']!гц6 6удущий]: - ьёоп; ср' пёаь-5е-ьпг

* {ло||аюц,{'|'' (р0зделяюцп||)'' распр€деллюций; прави-

вать || 0ск. Бг]6:а]
ьгёо1а!1
ьгу(1!дп, |!]пп сл6, 2 лом1Ать
(сш' Б9ша1
|ьго^а прцл' = оо'ыав)
ьтбс 0-л. > ьго|ё; |!поок:ручей, родник
||я] а' ьгос| с., аая' ьпось, дс''. вгцс]1

ь|в0ть

с. крсстьянин), а.к.

ь.у1!' }п-1\.,

ср.

пшшолок, от'ал) ]]яел'
ьгт'е| (< |ь;;та!|) !/ -я (< ьг1]с!!$)'

ь.у00!; вп!о!,в: узаа' :товоя

л

1с)' 1' ьг!88ал (1р0!/.. ьгйп|а)]

ч)']ен

[\!ть, 1!ыЁ\\жяь{!ь (пп!енцов) ц

_

2-е 3е-Бш:':, $е-ь'6) ('е,'?Р') прсбыпать, х!!ть; (лер.) ндселлть; воздельЁ
вать || нел' 6аг:еп с.,г6' строить) по]де-

1Ё0|{: брат ||лс,л. 3гшс!сг. 0ск' 0г60|г,
а' 0го!аг] || лал:' [га(ег, ?рс,?' рьг6(ог

-

8&00)

носить' приво]ить; влечь' причинять п пр. || нелт ' 6поусп (л20и. ьгас ь.

!гбоог'

(ьгсе|и с},ц' = а4. ьг!эё)
1'г6оег аи. еа', .д, ьг6ёог
(ьгус!( л/',!. = ьг!8п| =
ьеоги!')
}т!0']о-аг. > [г|{', ь1г6; 'с'
в[пп: аа.
дая птичк8' пте|{ец; са. и
'14.
Бг6с]а;: вьтрацивать,
(пп,еп!|ов) !! пР' (> впвво

|!ем' ь[[|!е\!1

ь!-|^ лР!!л. > ьгошп; впошш: хоричневьпй ||лсаг. 6гашп, 0стс. Бгс!пп]
ь1я0 опо1!о"1пп. ?!1' (проц|.ь[\1е с!б', пр!1ч'

:'с' прих, 2-е 3е-Бтоцв!1!); вк!шс
(п!оц!' !! пР|ч' 2-е впошснт)| прп-

ь(бп1о

мысль' ум' рдзум

свн. [:гел: гран;:ша.

?л' (п!ош' ь|б\1[е, пр!!ц.
2=95еьгоь|) } ьгупде, (:цои. Бгош9|-

(!гоо0,

мысль

о-с' * 4[ру\\1

]|

|'.|1\$^11 с1,! !'- е!1б.

|| ор.

(ьге!кс а/' = а4. ьгесап)
ьгёд{ о-с, > 0гое{; вп$Аш: аа' хлеб'
сок хлобд; с'' ш па' хле6 || нем,
хл96' а.к. ьга!!о хлеб]: ? (>

''оля \!!!л84ы)

край, 1],6' ьгап к^й(,1а: ср' це,|!. се'
ь|лпе к011ма]
ь]!0.с!.г о-с' > ьг!п; вп|м: утес, кру_
то11 обрь!в у моря

_

>

['ь^га]:

ьайг85 город1:

* ьсоб{|п

вшксв5$; са. свободнь|й гороханин, гороханин; |'с.
(|1си,) спобод!|шй гороханин; и3
с',ф]'. ь!гве|3 (со,,. фР. ьоц!8со|5,
опк7?с БФ|)&6БФ!5 бу|'жу!) и]

ь[г80!$ с/ц.;

цшёв. лап1. ьцг8е11$!5 ,'/и.,'. _ ьшг8!|5
еуц|. форт !|з ае|м. (см' оо,ь\],|5'

.- ьцгвеоц, ьцл,ош,.:у'{.; в0ксвош: бу-

тов, почкд' росток: !!1 спфр.ьог]о[1
!цг|:-шагц й-лс' (со6ирапд.) ж||тели ьцг5'а (сл' ьшб), /п. е' об|!е.е1!по1о спс'
нцл.! !ороов' -'']. соо!!рап|. еа' ф \}'!с||ап (2)
!лцгша гт-л. и 0цгпе л-]/с' > ьцгпе, ьцппе;
в!,тц\| т (к/'але..а.)' 0а. ц са. цсто,тн!'1к' по1юк' река; ао. источник' ру-
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чсй

ьгцпло, 2.

]|

ср' аск'

ьп1[11'!а;

ьшш!'6.'.
0_л.]

с8п0еьпФ.9е л-''с'

аа,8с-ьу!а а -ш; Ёшг}с
ав. 5.-ьугёе 11ьу1ёе)

(!шг!е оу:4''

с!'4,

прцл. =
(ьцг1ьеп .'/щ. = а'. ьугаеп)
-ьц5с л. (6 ша.а9-ь!!6ц на3ввцце .|!еспа)
> ьц3зп; в08н: куст: ? цэ поз0п. лагп.

с!поп|с а-л'
но\114к: ц?

,0ф1.),

прав}!|!о

канон) ш аРеч'

ьо1ББс1

лри.

= аа.

(ся), оуститься;

ьь!Б)

(сщл0|

|.,3

(ас'.

с,(.

всплесх рыбы и и' л')

ап') !

сою3 > ь\]1е',' ,ьш|', |о];

!0?:

0с.

кроме; во || а.. ь|в!ап, яиа. ьш!(с!]
001е с'ю3 (< ьс + ]1[с) = ь!1ап
ьц!оге ,',. > ьц10г., ьо|; в!',]ттвк: масло; ц3 !|ап. ьццг!1п с. !13 е|еч. ьё|]1!'!гоп 4.
ь!|{оп = ьп{ап

у-сасспе6) >

(А|€А

и

пртав' 2-е

@рош'

преследовпть' охотитьея), < пароа!].
1,ап' с,!р[|б.е в1\|ес!11о |.!1асс' /!ап'

сАРт|уЁ

пленник)

с€а]|!ап)

сл' аа' с|!1Ап)
борьба, с9стя]а||ие:
сдпр 0.д.
,3,ап' сапр1]! поле' поде 6итвы;
б*+тьа (опку0а пакже нем, 1{апр[
'1Ро!ц.'
6и1'ва'

6орь6а; ср, пок1!се

с^мР

а фр.)

лвгсрь ц3

* зполе битвы;
с|пР-з(е{в /-л' '|''о/1'
едп' ./0сл. (> еа!1, ка|1), сл. ас. сцппап
(сапс€!вг сР4' = са' сьа!|псс|вг)
е|п4е! а-ж'/о-с. 5 сап{о!; сАпо!п;
0ьеч^: ц3 лвп' сал*с|в

лап. -

оп

< поэ0н. лойпр|1л' |лавнь|Ё1'

куаа с^\о1т'1

сущ' !! с11е

]!п.
е!1.

саг1ал е,1.|

пит6ть интерес

_

2. 1<а!оп

||

горевать]

е'11е[ е!16.
са'г;е. сАцпу: а'.
сти! п€реноо}!ть'
персвозить:
'1;
0х8ть; яа. нести, переносить, п|
ъоз\1ть !'! ар'.' !13 сев. сп!ф|' саг]ег.

- ценпр, спфР'
нвгружать повозку (
снАпсЁ нагружать' поручать'
перевозить

рлжать ц ор'''

< по1ан.

лагп. сягт1:

пагрухать лово5ку' п€р€возить
поьФзке * са.га ёущ. (> спфр,
о?пкуаа с^к пб8€]к0, в8гон'

м66цль !1 ар', алес,1!о клаесса!п!!
сш|-п*||' /с0'','-л, > саг!пап:

с, м!окчинд /]з ск. (0ск' |аг!1 сл.
1т1а6г): ср, ао' сео!\: ёр' оа' \'л|\

€А&РЁ]{1в*:

с}д.(.!

.еР]'!' 1кы1- во1л0)кно,

св.! 0-л'

плот-

н|1х:

-

-

-

маленький мопасть|рь; на' келья'

са!е!' с[а{е!, с/:4.! 1. €А?[| Б и
€\1!{!!Ё\' (обыино во лан' -5): са.
крупнь'й рогатый скот, двпхимое

2' движ}1мо€

(сёв.)'.\1а!е! (ценпр. ф!.)'

сасс!1ел)
с')'(]';

сдш9€

-

мц. со[уеп, пршп' 2-е у-согусл);
€А{?Ё ел6 || лрац' 2-е са|уеп''' ао.
,' с4. ре]ц]1,. вь|резать

оить' рубить;

0еп з8ру6ать! дслать ндсечку|

сео!! о-л. > сьег!;

сншпь:

?о. мужни-

на' мух; грубый фёловек; са, ц

нотру6ы11
'!еловек || /{ел. кег!]
со058п с,?'. 2(прош. лп.сьгол, пртсп' 2-е

$е.согеп) > сье!ел (ирои' Ра. сьее5,
|оо|' ла. сьо5сл, пра+' 2-еу-сокп- у-

ьан\е; !ело: !л спф]'. сд]'!$е! ,с.л. са|!(а' А 'ьу спц!е', '6е с.', !.л!сдцзе; 80сА('50; лотому что
се0!{. ся!а, пр!!!1' 5 сьса!ё, со!{; со! п:

с[осел); €ЁФФБЁ

(щои. €но5Ё,

:раи' 2-е 6!|Ф5Б}т1): вь|бярать' пред-

почит0ть

||

исл. !!езс:!' /ск.

|с.]6ьа

(лро!!!. ео' ьп!5, / лн. кшгогп). ?'

хол6дный

!с|шзоп (лроа. ]<ацз, ,г дл. [цьцп)|
!!
сР. /4',. 8!6[аге лробов0ть (.'4 6кус)'

-

'',,"щать:

подереву! ко-

рсзать' нарезать'
'4. п 0р. нел' \етвы'е'ать ло дереву
||

сАш5в: причина, осно_

ф со! прохладный (5 соо! п0о_
хладный) 1] /{сд. и{!п1]' * су!е' !1е!, !е!,
)(олод (> сн|!! холод, озно6)
оед|!!дп
Ф'а 2>сдшел: сА!!; звлть. назь:в0ть, вызывать;
? 11 асн.

аа'.у11''

тить]:
сшплап
се0г[ап с''. 3 > !(€гуе,, (прош. е0' саг1,

<

|| нем, у[!|!, аск' !@1а!. ?.
са|ап здморФкивать, чер]нпь !!ас(' !а|а холодить' з8морджи_
[0ть] || .Р','а'|. 8е|ц хо]!од! мор9]'
8е!]0ц5 хололнь|л. 8е|лгс з8мсрзать|:

=

обучать' 3вать, ?' &0пш0п оповсс-

имущеотво'' !!3 спфр.

лоп. сар1:],а|е (см' со. с1р||[а\ !1Р!|1,)
- сяуе' |Фуе; с^у1'| лец9ра: |1з спфр.
с1уе < лап. сау1 с' мц' о!.1са\'/\'9 прцл'
пустой (ср' |!пал..ауй ров. кд0ьер)
(кд|!8п], с|. пр|]ч' 2-е п ,1роц!.\ с'1', (а.

кенпск., сущ.

'о.
знать ||нел. !сеплеп знать, 0ск. }ёппа

6росать)

2.

\п|ё:]:

с!п8еге опоясывать
€Б| !: са. хелья, камсра,

(*е11,

имуцество, собственность; бо.ятство; я'. !. ярупный рогатьти скот;

*

со!|с2 сущ.;

спфр.

2-е ж, оп

с€пп0п с16. ,/ > }ел0€л (х .'..); к[п
(ш0пл'': ао. оповсстить, объявить;
са' оповестить! нв!цить: знать:

бросать; целитьоя; намеревдться'

оа|.е\

-

се1\1|е < .!|ап. с1||о{1 прцч.

кдмера; ,].,|4и' се|1а

ре!цдть; метать; терять; еовр. а. бросать, метать; терять и 0р': шэ ек' (0ск'

-

се|п{

_сА5тЁп.' -снБ5твп', , нс-

3воншх)
са!1е'] !с51еа' слб, |; с^5т| ронн. а.

|и5{а

с!ц' лояс' куцак: ш

з{мок: и3

,'!аи. сд!.с11цп
са$1гц!п с., дя. са5|га' латерь, ф0рт (0ихуёа ёа' ссаз'сег
.',?. >

>

(сед9о ?'. са. с€ББел)
=

чаль]

(с@5ё 1/щ.= аа. су5е)
сд5&! о-л. > е&5|е!; сА$тьв:

ш.!Аь-||

с}ееР; снвАР л/!.и.: ас.
скот; цс[|а! покупк8' выгоднвя покупка; сс. цена' по|(упка' вы!одная покупка; на. дсц1еьыу!: 1|3 !!ап.
са\'р- кс!х , оашро .''щ. мелочвой
'
торговец
св0Р-пап.
> сп!рп0п,: снАР'.ор4.-л.
йА}'!: ?с.
и ес' торговёц, разносчик;
станству|ощий торгоьец: !!а. (цсп,,
- странотвуюцийтор!овсц

сагц' сспгц' а-'д. > с..с; сАп'в: а4. за_
ботв, печаль: с'. и н4. ]дбота, внимпние || )ал. с|.:ога печаль, ?. ьагд пе-

оп са!а1па\
е 6с. сагц суи,

ас. кагол

с']ре[сог

цт1 сущ' (см, оа' с|8|)

пр ц л'

(с\т1 прош'' см' ав' себ[гап)
с'А11\ а46. 2 > е&гоп: с^яА'.

стпфр' еаго1дпс (сев,|, с1.тило18ле

фк. |€ша. ис -];
', 3аи'|'!лц< +8о!$-;
спвоооно изсх'|ср' рус. !о,шс
с!':а!]оп'

я3

!1з сеа' спфР' с^Фоп!|с! а ценпр.
фр'.сьаФ.п.1ог, < !'о30н. лап' сацеп!дг1['8 каретник
- ,ай|. сагр€п.ц,п
с'7ц. кол9сница' воз
(с'г. суц., сл, оо' с|ё|,
- спг!с.е сущ,' сАптпп: во3чик: сс'

основной, кардиндльный;
^\

ся1а|!1'ц' спф',
-(саге

в|оп: пддаль' негодпое мясо:

-

крас!{ый)

прш'т.

сасп!ег ло8ить, проследовать =
цен'пр' ф'. сиа6!ег (.й'с'', снА5в

цёре3

суи].

про_писная 6уква; капцтал цз
ф'1'
ло3он' лоп. сар!161е капитал. з8пвс
оп лап, сар1[а1!''' (ср. со. са|е1.)
саг{!па! с':4'; €А|{!!|'{д1,: кдрдинй:

(

.?-' сА(1снт): еа' ловить' преследовать' ляЁть; //4' ловить, схв8тывать' догонять: ц5 спф,' пцка'а.

!вп.1

(сАР|тА!?

главныи;

саго!япс! ]оупе' с}аго1пе' суц': с^в.-

-

ж!13н!1):

спфр. сатё1ла1

пак'хсе сассьсас

(с'|\ -е,

с^Р1т^ъ л'!!л.: гла]
ный, основной !1 ор:' !!з спфр' Ё
(а].,,]'и' сдр!|а!!5 .касаюшияся

<

1<^оье\' ел6' ел. (прош.
св|!8л{е, ,|р|/,'' 2-е у-са|1вь1: лроц!'

. ,'.

0а. сцпп!ап и

сар!1|1 прц.4.:

ловы. (п.е'

сассь€''

(сд!!ё' и.

.'.

по!;

с1ре!, сар|е,

-

с'кис

сдр!аге; (с/,

+

прямой

{ (онь: ? ,.! с'с. =
}дра!! ра6очая лошадь' кляч&
!!рл' (ёэльск. слря!) ко6ыла), < .;
сдьа!|!! (ср. сс. сь}та!ег|е)

-

бц$1|а

онар}'ки' вн9; около; кроме' исключ8я' кроме хак' без' по' ссли нс; са.
но, кром€, 6оз, еоли }!е; .,с' только,

=

сап

- ,си.
сАшош

]<ап6п

1у|ь1)

0п{лп, ]оп' (< ьс-!']!вп), нореи', пре0л. (+

160

по'он' лоп. салоп1сцз ,,

правцло (ои,(уаа

' а4. ь1$!5пе$')
ьц!{!сл с,' ,//; вш5т| в: торопить_

-

(х с,..) [апшпк: (4еРЁ.)

с/4.; в|.,$нв\: 6ушель ('мера
ок' 36,3л!!пРо': ц' спфр.6оз9о! (ане-

(!шш9$ су]+

-

>

(0п!суаа асв. [апшп|{)

ьш33ие|

(ьш5!е, |у,

сдп0€!пшзс:

т€ния

Боссцв

-

>

о| ЁмА$: ( церк ') сретенце
с|'с€ьп6!3е-{ФБ о_''.- >
{лу; €А$![0йА8 оАу: день

-

отведь!в0ть; ?р.{. вёце|!1]

|еер

с.у]]{.! кп|,Р: ронн,4; 3апас п!.|щ||,7кормп: з8ботд, внимание; с0'1.

о. запас пи1ди/к9рм4, прокорм:
а0. сёра!!

с6!{ц

иа ,5

1{ср€';

кпБР;

-

0а, разь:ски-

вать' жел&ть; 3ахватыв6ть' сохрд.
|\ять', ёа. ц на. 8ер*'0ть' €охр8нять'
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соблюдать' содерж0ть, жстх ц ор,:
овр' как в $е-с6р пр1!л' подходящий
сег(суп' |луп, п!п:т' (пуакасе нврец.);

-

-

сег(уп, сБптА!ш: увереннь!и. надежнь|и, опред9лсняь:й, нский: аз
с'пфР. сс(!е1п, |0|п, < ,си' сег1(|1$)
верныи, несомненный. опрсдслсн_
ныя' устдновлсннь|я + с|фф. --ьп1ц5
нареч,1 -пР!!л'
- еег1ёуп
сё30 ({€.!исх.) = с95е

-

-

се55ел с,?6. /,.;

сЁА5Б

-

са(!пс|1песня

,! (< |]еп) сл6, |]\ (х 2л' на,
- спцЁ1€
снА$твн: с4. кардть,

6ить1 слср>кивать1 очищ8ть; ,]о'
рдть; сдерживать: очищать: и3
с^'|-|вбге (прцч.
спа$(!с. <
'4'л.
па
|атуз, ооукуёв €А5116А1Б

вать' бить' бранить) _ сд$[08
целомудренвьтй, чисть|й (о

перестд-

[5!:51:

ввть, прекрдшать: в:э сллфр. сеьвег "
,с'', сс65дгс идти/двигатьсл медленно; прекрашать

с}апБге, |аш|, суи.: €ЁАй8Б,&,: сс'
комната, спдльня; вс. { комната'
(осо6') спдльня; палата; пз спфр.
сьапьге < ,1аи. сапе[а (о!пк!оа с^йЁЁА фотографивсский аппар0т)

|(ап6г0 овод, подвал
сь!пр|ошп суц.; сндиР|оп: 6орец,
поборник' лобел.у\тель| ц1 спфр.
с|татпр!оп, |1ьт'т (онелофр'|, < поэён'
сашршБ
лоп' с^пр\о' 0',. 1|опеп,
суи. лоле, поле битв ы,61,1тв^ (оп1ку-

(> сп1фр' сь^в[е,

-

аа ао' са1пр цщ,, копор' с'!.)
(с!,дп8сл гд. сс. с!дцп8ел)
=

_

-

ломудреянь|й, чисть1й \о сп,!!ле)|

-

|

|дуп' сущ. (л');

-

А!1ч: каполлаг1' священгтик: из

метдллическим наконечником: _
сидрс суц. (> снАРЁ мет{|ллическии ндк0!!ечник ножелз) цз спфр'
с\тарс < лозёп' лапл' сара покРытис:

плащ с кппюшоном' к!1п!ошо|{'
р\,эа \оп!с!ов с^РЁ плдщ с капю-

|цоном' хапюшон; пок11со оа, цл!!
ропн.

со.'сарс

соРЁ

>

будка)

(сьд!п!п'

-

_

с}{4. = 00.

сьаг|!дь!€,?и/';

(церк') риэа''

сеар-п&')

с}|Ап]тАв[,в:

бл0_

готворитель!!ыи, м'{лоссрднь|й: и,
с',фр. сьаг!1аь|с - сьаг!!ё[ (сл' с''

сьаг!1€е)

с!яг!|ее, (еа'.\\е1| в Ре[е(ьог0!!в!1'скоа
х,ро,'/./,(с);

снАп|ту] 6лаготвори-

тельвость, м1'\лосс|'\ц.е:

1]3

с,пфр.

сьаг![€'", са!!|аа', < !'ап, с^г\\а1, вн.
|й!€п' увахснис, (ср, с.]' опсг!$$ьел.)
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спф!'

(|ац|6), ;л,

г' (сапсе!сг|)' с1'та|,
- спд1!псе|€
снАпсп[|.ов: хан!шер: и3

-

с[твпсе!!ег, са|(сев. фр.), < лоз6н.
с!псе||аг1ц$
-,?с''' с0псе||ц5 сущ.
шетка, л}'. салсс1!| рсщсткд,
('ешепц оп ые
ч^7 ое
'1здел\1е!! опо1ь3ова'1цсь в
роокц о0ычно
сь0цпве[, сьа|, аб' 1]:

мениваться1 и3мснять(ся),

хивтк'я

(в 0р, поеф н п.0.: тоз
с\1а,|в|о! < нароа!!. !!оп, с^гоь'а!е

сл' сс. с!дшпсе с/..{.|.)
с!е!с' |а|, сущ.; снвск: са. (
шах' няп9д€[{|'!е' угпо3{!; ,{'.
преплтствне' прегра1а; пров!
0р ': оз слтфр

' езс\'ьяс,

|е|, (лсахл;

пва!!' лап, #6ЁЁ|!5 ш арв6ск'

')

персцоск. 5паь ц^рь, у!ах (ср.
пз спфр, мн' е3спе!; < лоз''.
всасс! ля.). А са. спе!сг', |!г, (<)

сь€}ег! су',('; 1' (Ёв€(Ё&
!'вп, п'цс'/'. ех- фр')

и 2.

'
шахм{!тнпя
доск,;
тал скатерть (в ка3начело'''ае''
[||о|:

.с.

.юао казнач€иство; ,!4. |.
ма1',ерия| шахматвая доска;
шашхи; 2' кдз|{дчеистшо, казяд:
слфр' еве1те{ц!ег, |[|ог,
досха| п0'а!]. ,си. $сдссаг!мгп
матная доска

' .|19!\в8с,

-

€Ё[!{:
!!пл

лоп'

пР!!ч.

- спег < ,0л.
с.?, спаг!!се')

док]

0')

родство'

лап. е&р\\|. (ф. А€Ё|Р!в дости!1э спф!, Ао\1о\/9г
- ё сп|е[ к годов€ </'а,'' а0 сарц{.)

(сь!ке,! суи. = ас. с|с€п)
(сп|{€п ?/. = аа. с16дп)
(сь1!( с),(. = а'. с1|6)
(сьуп' су,{. = аа. с!п')
(сь!гесп0 суи. = ас' с!г1со)
_ сь1|е!е'' ф|6' //; сп!1!ег: шебстдть' чирикпть, отрекотать: звукопо0ро хеатп '

яел. |(лп, 0ск'

поколсвис;

са. род!

хРов-

нос Родство' семья' родня; ,{с. род'
родня, родство || ас. кцпп!; я!,а. !шп'
пс пол, ?ск. &уп, е, [цп| родство,
пдемя] || сР. л4п. 8с1'|ц!' ар.{. 8ёло$;
ср' рус. !!з 1реч. !0!!011|(8, !0|!01!|!!0.

скн}]: - супа
суп{, (обыч,'о) те--, ,-а[. > куп{', сцп6';
!(|[ч{}:0а. прпрода' род, сорт' свой9тво; ('е-супа) происхохдение; са.
ц 0анн. на' природа| род! сорт' родотво1 совР- а. род, сомеиотво; оорт;
к0чество:

_

су|1'

(пак |се, как снАттвк болтать'
ш€бет&ть' стрскотать' журчать {

сш6о, (об&.,!.) 5е--, и,'и/, > |{ш00, сцп0е: (|[{!; аа. естсствек[|ый, при-

спуудсь!€, с1тс|' |таш|' |сс' су!.{. езда
верхом; нпбег, поход, экс||едиция:
сье!а!
//, сифр' спеуацсп!е' сь!|,
су;4. (сл. са. с|':уа1ег!е)
еппд|€г|е с/и. > сн|уА[ву: рыц8р-

прирохдснный; до6рый, серд€ч'
ныл; ,'с' добрь!и, сердечный; -

ар')

-

ство! рыцарскии

с[:еуа!сг1с' 0ь!|,

*

||

!0-с. > [уп', кцп', !сп'; к[ш: аа.
сорт' род; пл0мя' народ; семья'

.ать

_

подбородок

ще:<я, а. !{ппц3 а-',с. щека] || ср.
вы|6 цскц ереч. 8ёлц$ подборо'

су1.

<

-

|у[

-

саш5 д0рогой. (ф.
сьеуус3дцпсе с'ц.; спеу|8апс€: достижен1]е, успсх; вь|года; заимствов&сьеу1г
нис: из спфр' спеу!$$ппсе
а?, преуспевать _ сь|сг оу!{' голова

(с1ташпз ал,,

-

п'

Фб, ол, > |(\1\:, еа.

?а. 'ош|
|еп боспокоить, удлрять];
( > са' о|11взмах, уд6р) * сшс11ап
с\п| эс./с, (первонаиалопо ? и-*с.) > с1'туп;

-

|а|, суц'; €ЁА!{€Б:
случайность, в9роя1ность а
епфр' с\'твапсе" , спе0пос', <
лоп' с6ёе[!11а фщ. п?а9Амс'
в\|с (> !!па1'. еа4епт,а, опку0а
|е;|се, опкуёо сА0Ёнсв
такт|
лап. сааегс а,.

-

с\'тет1г (сосл

лоси' |!я:вп[, ц

иш|!|, уе\\|,

|1опд.]1атъ. ударять; убивать; }'а. убивать: < аа. +су11ап иб, 1|| фрцзск,

л, |!се''' |!5!с', с'16. !!; снЁ'
- сьегвзп€
[!5Ё: лслсять, нехно любить: !'3

сь!цпсе,

снА}.1св'
рисхнгь

€!|АР-

спфр' с\|ре|е1п < ло1ан. лап!' сарре'1апц5 _ с!ррс!|а (сл. с4. опарс|е).
с4' сьще!еуп€ сд4' ('[.) капслланша^
спп'Ре'' а'6'.', пРедохранить ножнь|

-

= сс. са(е|)
(с[лшп6ге с/;ц.
(сплшпьгё
с!'тапБгс)
с/!4. = са. спа|пьгс)

спдре|с, ||!е, с'ц'; снАРв|,| часовня:
ю с,пфР. е\\арс\с < поза'.' ,аи' спрро|18

спд0е!€уп,

опкуоа €}{А$1Р

* > }!!|е''

су!]{ = аа. с|г|се)
сьееге сущ.; снвв&: са. лишо, вьгражоние лицд; одобрен}.|е; весель€; ,,а.
одобренис; восольс н 0р'', пэ спфр'
сиеге, 1!е|, ли|_1о, 8\4\' < нороа!]' лап',
сдга

{сь€гсь

(см!!с! /у!4.

|'з ?Р€{.

-

с}а'!!|о с},'4.; снАпм: об0яни€,
ров8ние: и3 спафр. о\тасгпо <

ц.тадь

<лаи'

еп0[3 су!{.;

лолвц['

_

спсуа! с/щ' ло-

са6д11цв, ая.

€ЁФ|€в

!!1 с,пфр'

|п

су:4. и ирил.

вы-

6ор, от6ор; отборнын1 !л спфр'
спо|$

!?'

_

сьо|$|г а,. вь16'^рать ц3 .еРм.

1<а|1$!а1

ть|ввть

-

с,16' / доказывпть, и€пы"

к!ц5!п слн. 2 вы6прать

||

ёв, оёоэатт слн' 2' копор. сл.]|
\е\озоп, \- -, прнх, 2"е, с,|'. а4' !ео3а11)
с1сеп 0-с. >

сп||с,

сн[сквш:

('|'

сп!кпсФ;

сн|ск'

ць!пле!{ок, |1тенец

1|

н,]?д. к0к9|1: ср. нем. *+:сс\1|е1п, 0ск.
шшн|п8г|
с!{аш с,{6. .. > с!|10е': сн!пш: бр{!нить,

щуметь

с' (л//. -|ц), > сь!1{ (л.' те'
-гол, -гсп); 9Ё!!Б; 6с, ц са. ре6енок: юноша знатво!о происхожде'

с!1{' оу10'

н|!я; |1с' рсбенок

(&!|{

ф.'|'.Б к1|!са; сл. са' к|!с')

рохденный: сс. остественны,1,
супё сущ.

супе-псе,0-с. > кцпег|сь9, !супсг!с!е,
|се|:

королсвство, царство: с.

:

суп';

(ср. ас' суп|п5-гтсе корол€вство|
ц!рство |! ве''. к6п18ге|сп])
суп!п5', суп5''' к|, 0-л. > }упв; к!шс:
король ||всл. (ёл!д (а6|!.|ц[!п8); сР.
аск. [о[цпвг; с0' фц'!ск, !сшп1пцав и
|ус,$'|*'ь, цз еер'!'1

суг'! с!т', (< с|сг'), оег',]"д. > сьцг',
с!сг'; спешг, снАк, 'п' (обыч!!о во

д'. -5. -Ё5; пакке с €[{А&!т!ФмАп п0де}|щица ддя домащнсй

а,. очорсдь, случпй, врсмя; доло; с4' ц ранн. вв, очере\ь|
вр0мя; возврдщс!|ис, возобновл0нц0; небольшц'| ра6о7а1 совр, а.

ра6оть1):

случайная ра6ота на дому.

(ф.

сугт{п,)

сугг.!|' с!ггап' (< ||с|)' сеоггвп' с.{б. /
(пе!1, | непер'\ > сппгге'" сп€гге/;

€ЁАЁ' -!,

(иелер.) ?4, и с4, попорд"

чивять' измен,|ть; возвращаться;

!'''. возвРацаться; испод!!ять'

рц.

16з

6отать; совд.

ную р!боту

/1.

н.1

вь!полнятъ случ'!й
|| /с.

дому

|сегг|ал,

среёпена6' \егсеп|
с1г'с0, суг'с€, г:-.:с. > с!п1гссьс, ];1, с[цг_
спс' |с|, (х ск.\ *!* (ссв. ц шо!пл'':
(Ё!_.]&(}|: |]срковь: |'з ?реч' 1<\1[1Ак611 с' (!!лц оп мп. ||6, воспршплпоео
как }.1!' еа'|', ср. Рус' цсРковь п1о2о
п!)о!!схо}|соен1!я'

сугсс

-

с. + 5еаг6

.,_',''|се>

!кг6!' сь.гсьсуег{
^
|. |''.а.:

€1{{.1Р€Ё1А&};

клад6ище
суг[€!, к|, о-л.

>

цсрковнь!й двор1

иц(е!' }|г{с|;

ЁР1| [

ю6кл' платье; курткп' хафтд!|:

1:
=

/1ап. ц\1]ц5 пр'',' короткий1
+ ёа' суфф' -е! (< '-!|). ((р' }ск' |уг111!1 ц! оо.: пок)ке цс'!.[шга корог_
о\\п-,

!13

к\'Ё| ц3 |'оп,)
оу5$'!п с/б. ,/ > сшззеп, !с|оэол' [соз|;
к[55; цсловать |] а.' &ц5$|дп, .,сл.
!су:ьа];_ соь'
к||э3сп (а6,{. к|]5$),
(ш0]
о-,и. пошслуй || яел,'.д'

с'$е,

|т|' (< г!е|),

сн[|:5Ё|

её$е.

|&|'

/ъ-'.

> спе5€;

сь|р: !/],'?1,,',. сляс!!5 (ои-

'с!а(г|ап с16. 2 > с|я1егс': с['А
греметь, трецать || ере0ненп6'
.сп, пе!|. (а!!ол') нашеп1,
а6. с|а[г1]пв грохот, трсск

||

дищдьность:

с!ёо[ап

роА. !!3 с,11фр' с\(ё

<

лоп'

сту|{п$,

|{5:сгп, о6штина. о6щнос'] ь,

ство

с9ёап'

(?'{'

)

[ц|пе!1, }||ь€'', &е]:
|| ас. [п0!дп,
,'0''. (ус|')-кйпое!1 (а6н. [!пасп). а'
!*|.

с,:6.

,/

(8д-5н|) - к!!!!''{1п]:
(коптор. см.)

с'а6ц, с'00,

-

с0о

-

> &!!ье' |.!{ь;

сцп||!!п

к!тн

(6

оыр!"'кснцц'-'('
к!'! н Апо к!ш ]накомые и родвя); знаком!!!!:
с].1ппдп
(с1::'0 = ь!:ес!; сл. са. авь|ьел ал.)
\с\^4 пр!!ц' 2-" ол! с|о!ьсп. .и' а'''. с!;о!_

-

-

> с|суе'|;

расще\лять]

0сак0)

||

с! вАув

= ао. с|!р!дп)
с!еег лри,,л.; €!,[А&: лснь:й'
ёр': пз стпфр. с1сг, с!а!г чисть!я,
к\\у1, < 1ап' с1,|ц$ 6./|естяц11й;
>

очищать(ся), расчицать;

*

с[ппсу:

!п)
е[,упеа, с\атп|' ел6' |!: сь^1м: со'

-

п'1|'

а6. с|сгсс)
с!!! о-с' > с!![, |е|' |у|; 0[|РР: р'ес, оп
нь1й обрь|в || аи?. !с|!|, ?ок' [!!$

в8т!,, треболд1'ь. |!ре'|'ендова гь.
ла. трс6овать, прет!ндовать'' !|з спфР.
о||]по( (!1асп. / с0. с!ш!тт1е) взыва'гь'

выкрикивать. с,,'''''. с!а!пагс вь!'}ь|_

04['

([-БА!ч:

лр!!л. !! нарец' с'с11е ' |<]|:
чпст|',!,,!ис!||!|л01'|!ь|[!, бе., !|р!|мЁси; пустой и ёр'|| нел. |!с|п прпл. мл-

с1ф1\е

ле![ьк}1й

(а''. [|с|п| о::ря'гный,

прият!1ый, цаленький)]

? > с!шрнел, с!шьр|. с',;6. ,1,/,

с1А5Р: засте-

гивать] схимать' об|11'1!'|4ть. (с!1' ао'

164

шз
с!.|5

спфр' с1ег9\е

(с''

-

пшоц' 1ап.

к|!рре]

'с' с|у|, с1со| (ан2лск.|, .!16,
с!!р|ап,
с|сре{: с|епе, (прип- 2 е >|
п|!л' \. ао' кр!^ча'гь,
зп0ть' !|а]ь|п0ть; 0ь|:'|||}ц'!'ь'
-

холм; облдко,

облако)

>

ропп' о'
псрслл]ывать. лдтдть; со6р. о. гру_
бо '|инить| - с|й! о-л' кусох тк!ни

(, с!,о(]т.у{4' лоскут,

'-'''!цпауе;

тр}|||ка)

(1',[А9[: ?а' п сс.

ц3д1',1ц6, мФ)10[ФА

слута, Ф'уга: но.

|| пем' кпаьс м0ль[|ошен}]шк'
'1лут
цп0и$$![ лр|'','; к|'{Ау|5н|
ч||к]'

-

ва7ь1 са, !! ран!!. на' звать1
со0,'. 4. !!ц']ь|ш;!емь|й, именусмв
с!о|5|ге' |:1сг. супс.: с!о[5твп;
!|[!оть!рь: и] спфр. Ё|о1ь[|о1 с!',

спёо* и'0_.' > [псс; шнвв: колено || нс''.
кп!с, ас,(. !01ё, ?. кп,!|,
кп!ша]

'!я'
,о'!.8епп|
спёо-пд5а5 о-л'! лн' рол||чи' потом-

||

ство: с. = споо9 (ср, угтотлре6ленос в
?пом же знач' лап'' ве|1)
спёоп,' !е-_, иои/., с''. слауап

-!яя|, -!ь|, суфф'
^.а'
мошснницеский:
а, _!5с;.'. вп5||$с

<

!шаг]е. [погге е)'п{.; кшо&&' кшАк'
сшАк и ад' (а..4]..): х9лвак' нарост;

в:]лун' уступ |] лиел }пагге, ли?.
!пл!' д со, !спогпе0 лр!]л. неровны]!,

спб;л; ия. /> !шошел; |('ч{0\{: 0с. знать;
;с_спа\'пп знать' осознавать; уз|!а=
(1|)'сплаал;
ппт|': с4' и п4' ]!!ш'ь || ,.'/'.

|сп1(}<) (я) моц] ||ср' рус' зпппъ.
< 8п0ьсеге \псрф' ! ео'
по5сеге
,]а',.
(7' со-8по5сегс, со_Рпбу!,
< 8пб!!.
'!оу!
познлп!!|ь, позн0л), .Рс'1. 8!8пб5}с!п

|

п!п.

(0сс' [п!|0

|ео|) о-''. > и!у8п!; кш|снт:
0а. мальчих, слуга, (молодо}1) во.
ин;

_

кш(тск[ пп: .а' бугристь|й'

узло_
ватьтй; яс. с |'ь!ступающим|{ сустаБ|мц (о руках|
(!шогпе| |11!,,|., с'. |Фа|гс, клог1с су]4.)

спо[и |?-л'

с|тс'. !спо*!ес!9", |е8е, ./'.{.

к|{ош'

|,ппсв: знания

(||с8гг
ск.)

спц\1у1е=

о_л. кора6ль (,1ре|мущеспвенцо

,

11з

оск ' (а!1.!1. к1|\'сг

!!

,,!.,

>

[по1'€; кшот: уз9д

||

а0,1.

с[тпо{о (асл. кпо!ед); ср' ас'с. кпЁ1г

(!спошела

а.

о:т!у{:п)
сос л' > соо};
чцц5

л'

с0со!, |цг'

1е[,

и кпо!у!еа8с су!ц., с'ч' аа.

соок:ловар1
о-',' колнан

(16н. &осп{!г)]:

(с/'

-

согте' |1ъ[,...уи1.

-

еоу прцл':

||

!!' ло'', '

со-

вел' [(Ё!с1тсг

с0. чцууег.)

со[гвп: металлшч9с(ии сундук: 113 спф|. Ёо[!ё
(пакхе ро|-1а, оп!&уаа са' еогуп
ящц(, сундук > согг!}.{ гроб) <
,'4'',. сорп|пц5 !]], 49{' кори!по$
корзина

соу: с,.

о!1охойный, ти-

х,!й, застснчивый' скромцыи;

'1с.
]ас,гёнчшп!'|!!' скром1\ь\й' ц ! сп!фр'
со! . чцс|' .:,,'а''' чц|еп!5 спокоЁ!нь!и
(.',п/.уас
0| ]|Рт спокоя!!ь|й' |!|хи'])
|| ср.2ус. покой, поч!!вать (-чи- <

.-к|,е!']

призна-

копоР с',. с4.

!спу3!г[.вь!ре суи1' рь:шпрство
[по!сс!осу:4.; ([\{0€|(!Ё: суотав паль-

цц' шищк!' выпукл0сть |1л'а. кпоо!,
,,ел, кпось9|1 кость]. А сс. !0о|{е{;

9б- //(х а}.::о:ме,! призндвать'
лодтвспхдать < а4. оп_сплшап осо]=

]с(1к в |1ё]1|&а(|,

(молодоп)

слуга'

маль'|ик!

|| нед.
[(псс!'т( слуга1. А сп, + !о!рс ,-д. >

|9д911"',

А€(|{0Р!ЁЁшсш:

са.

воин; рь!!{арь; .14' рь|ц&рь

* сшп'

пать- подтверкд{|ть, б!!т!, при:!!|д
тель;ь|м: _!есь9, .:уфф. .: оа. -!фса.1|

пре_

сп|ь( (<|!с|<

^г1[остнци!м)|
!' сс. спяту!ссьсл!' !пош!ес}ел{',

нашц:ь];

ье|ел; кпшв':

>

ш]оцять колсни, столть на кодсг|ях
|| .,н€я.
клс!с,']: _ спо0* с}и.
спт[ о-л. > [пу|; кш!гп: но'(: ,/3 .к.

ср' с)ск.

|с0. 0ус' !!1 }!'!|!.

с16 2

спеош!!&л

сьо\]т:

6угристш:й

аз поз0н. лапт. с|ёг!с05 ]/з
у'с!1кё9| х спфр' с|Ё|с < по']оп.
с1есеп слб. ]| (пер. ц непер.);

пр0л'
с!егя.с су,(.;

с]-о('р

ц11г6]

пттлй'.

_

мг\с$^ \!самня|',

.',?,

ный; извсотнь|л
с!огсс (< |1с}, (х спф!.| с\е!'е л'
с[!вк: а?' свяшснник; сс,
нь1й ч€довск, чиновник,
,'4' чцновник' хонторс(ии

п0ешоже|!ие)

с!о]пеп ,,. =
{4.
су!!\'| с!'' оа'
с|00!п-п!акуп8
с|л0,дп;
а'
)
с|;0 и п{!с!ап
с!п(!ап)
/.!"0|а, =
сгош0|е. с|'о0 0у:
}1|0п5 ,д''' 'а.
'.|',су;
ск!листь!!!' холмисть!п; сс' |] на.
_ с|п6 л' охруглдл мдсс0
'а'
п6лачны$;
(> со' с!ош0 округлая
схолося); холм

(

!!епер'

!с',. [|!еьеп, ,ск'

(с!ерел, |!е', а,,

*

,',м'.

'

0с'_с1пб;
с|о]{: суи;. =

/!си' с|е!пеп1!а

с!оув' с!вАуво);

госуддр-

зцахомить' воз00|ц{1ть

с','' ,

заключать!

Р статья. пу!|кт.

с|й0лп 0'6. 2> с1ош(е';

[|илоссрдие,
{.]3

оптку?а € !-А1-15

пР!!'1' !!

|л.\

_ - с|вмвпсу|

куоа п1оЁ'се нс'!. к;5е); с'' ,'ус' ка-

-

ел.=со'с\сс!

с!а1-]0еге ?//'

ялА| !в спф!, с\о6 пр!!ч. пРо!!!. о|1!
-1'1д 3дрюяать < лси' с|ацЁете залсРФ- с\ахл|очать. зап|!рать |лР'!ч'
|15ц5' д'' с'дш51; о!,1куоа со'фр' |5с

к!]1!1

с!п0 о-'|' > с!оо(п: 1' с[,отг{
2. (ля. >) с!,отнп5 [[|'оа2' |?
м!!.'. ао. ц са' ткань' платье,
,,а. !' ткань; 2' платьс, бслье
к!е16 с' плат'ье]
с!!о.ап.16. 2 (!! с16л^11 с!16. !) >
(прош. |е6е ц п''о'; ц прош'
прцч. 2-е у-с1аё, = пропт. п
0и с|е(пел < а... с|ё6ап);
(про!!!, !! пР!!ч' 2-е -| п |
одевцть(ся) ||нсл' к!€!ае!|]| - с1а0
(с1еас прс:л' п

-

(сл' со' с!ооз)

"ллш0ать
!. с/и': с!'о5Ё: закрь|'
- ,:'"] ц''
плотпь!п. усдинен'
тесный'
ть!й,

в3ть.)

зеяш

е!!ее с/.(.: с!{1]е, с1'['у.6о,:ьгцой:о-

с!а|!5!г0п

с!урр&п с16' а?' > с!уррел, с
с|-|Р 1; захи[|ать' крепко

(со\4 прцл'= 0в' сеа16)

-

со\\ес1 п11цл' со6раллль:Ё.. оз лапт.
со||ссшБ
лерф. оп' со||\|с|с со'?и''.
б|'|рцт]!' спя]ь|п[ть.
€Ф[1 Ё€,1 а;.
собирать; .р. с.афр. ^со'\со|с|' по'|а!!.

,.,'т. со|!ес|бге ко|1и1'ь дЁ'!ь!\7
- лап!,
со\\сссуз лрлц. тоерф.

165

_

со!!€г с'щ.; оо|!аг, со|[|вп: угле.
коп: - ,6. ]. со. со1 о-с. (> соА!
уголь) || ас{. ко1; ср. .]ел. коь!е
'.с.] и3
со|оцг'
цв9т:
|!.!г! суи{.; со[о[,к:
спфр, оо|о\г (е0вр. фр' сош1еш!) <

-

-

с16

со|,о0к: красить,
_ со!оцг с),!,1'

11;

раскра!цивдть:
о6п прош. (> -\ , сло. сьптьп
_ сопвшп0ел, |пп|, иб /1; соммАшо:
приказывать'

командовать!

господ-

т;з спфр. со!палсег,
со!п|!спаагс хвалить,
'с,п.
рекомендовдть. (ср. сс. сопепсеи.)
(со[пс', соп|п€, со|п' ал., 0в' согпап)

(с0ппеп

-

<

-

сотп:псп06ге. (€р, сс. согпвшп6оп.)
= с4. соп1!по)
(сопшсдсуоп с',ц. = са. сопцпусас!оцп)

_

сопух(!оцп, сошп|х{|о!|, с''щ. сме-

в

спфр' ооп1гп181|оп' ,с'!.
ал. |!опеш; ср. п|$1ц6' !п!х[цБ, прцч' лерф. оп гп!ссёк
!]1'4вание:

сопп!5{!о.

смешивать

(соп!п3 с]щ.'

_

+|!хт|,

('и.

_

_

а,,

с\]!6аг\

с0пр!пуе' |а18пуе' суи.;

а,.0равнивать;

|./3

,а',. соп1рагаге; ср. фр. сог|р^[ес ц1
лап,
сопре!!егг с':б //; сомРпп|,: зяставлять' подчинять: !!а спфр. сопре11е.'

сопре!!е'е

с0п!|€уп€''''.
2;
|а1|, с"1б. [!; сомРтА1ш;
жаловаться: !л епфр. со1{'|р\а||16ге <
.'!фан''1а.п. вопр10пвв!е оплакивать'
скорбеть
сопР!еуп(. |ауп[, с},|.{.; сомР1А!шт:
жал66я: !$ спфр' оошр|а|п1е <
лрога. зе. олл согпр1а1п6е

сопр!ех!0цп с/.4.;

сомРьвх|он;

с'!ф2. еопр|ех|оп, |1Фц1 (опёл0ф0'',
/а,''" оо'пр|ех|о' вн. ||бпегп, пони_
манпе' охвать!в0ние
с0|пцпо, |ошп. |пп|. лРпл'; сопуп'
||пйеп, соммон: общий, о6ще_
ствев}!ый; обыкновенвый] !|э оп|фр,

-

\66

>)

1!е.

(см.

_

еа.

_

|ап. соппцп|с6!!о,

_

.пал. гп0!ццБ

сл6. 1* €Ф[00|!0:
сти!ать' поцимдть; зддумывать:
со\1Ёеу|т (совр, |о1г)

-

<

16\|]3 пр!!ч,

с''щ.; сош0шв5т:
вание; завоевиннйя территория;
с1

44\!|в.а'

ге' 0икуас

_

по6е*дать)

вис' состоянп€'

-

со!!{о!€'|]

"(аллепе'

полохеяйе:

-

а,'; сошооьв: Ра,!.'.

сою3ник! ч!лен хонфелерации,
у{встн'|к: цэ лоп. сопгое6егп[ц6
пРцц. пе'ф' оп
объединяться по д0гов0ру
(!!

_
-

цц')

соп[е551Ф, 6н.

||опеп

сопгоцпас' еа6' 11; €ФЁРб
смеш}{вать' порахать'
(плапы а тп.0.|: отз етпфр.

6

прерь{внь|и, сплощноп)
(соп!гау, |су' суц. а сс. соп!гео)

_

с0л3(гшсс!0шп с'у,(';

-

соп5тк[]с-

*

сооружать'

создавать)

(сл. со'

отана,

народ,

Фц.;сош]ч-

мостность!

сель-

лап.

.,'6 //; со!{5тв[]в:о6ъяснить' ист6лковы8ать'' цз лап. с6||-

со'{1-

чтолехит напротив'' стра-

,,!вп.9о!\\та преа]]. против
а. = с?. со1|п|гёе)
(соррс сущ. = аа. спрр€)

-

(с0ппв'€!еи

-

еор\е сущ.''

м}|о)!(ество;

€ФР1:

са. и5о6илие'
экзсмпляр' копия;'а.

экземпляр. копия: из сифр' сор!е

=

изобилис
(|р1е|)' суц, врегшнь:е
прав8' арсндная зсм]!я: -}1б|-! < са.

_ -"а''.
соРуно!о'

_

и,)
со..8о' соц],./ц.; 0Ф!:(д6Ё: са.
\о|ооп прцч, 2-е (сл. оа, пеа!оап

сердце, дух:

н', мужество, хр0б-

рость1 ш .,афр. со[авс, соо]'

,4и.

-

*сога1!спп

6|5) сердце

||

сР.

_

а'.

<

нароён,

сог суц' Фо, сог-

и9ог(е]

со.(\А\ пРцл, и суи,;

со&оиь:

сер-

дсчный' искренний; стимулиру-

ющее (серавчно€| средство2 !13 с[?1фр'
согё!а\, позёв' лап' соЁ|й!|в лри:.
ла!п, со[ Фа' сог6!в) сердце || ср' а4.

-

-

ьеопе]

."6' //; оогео|е, сопкэст:
поправлять' ислр{1влять; _ соггео|

согг€с{еп

соп!1гц€л

пР!!'1. !!з ,1а,'1- со!!ео1\|3 лр!!ц. лерф.

истолковывать' строить' .н{!гром6ждать} (с.,!. 6ыи9)

лять

5[г1]егв

*

против

','ей.|еу, ]ау,
сош|,

ооу| (анаиофр,), = лщоц.

_ ла.п'
(0и,0аа с0ш3твшст

строить!

тку;

с!.1|,

ская меот}!ость: !п спфр. со{|\гее'

сопБ1гмс1|о, вн' ||6ле!л,

про,т. перф' ол! соп5!гцеге
оол8|гцел и.)

9оц!!а

-

о0п{гее1'

с6р|а м!'о'*€ствб,

т|ош: строительство' соор}т(ение'

,./'.

с0п|г&|!е]' |а1ге' прмл'1 соштвАву:
противополохньтй, против1{ый:',3
слф1. соп(г0г|е, |о!ге. лаи. соптгаг|ц!

опечопко, в!4еспо со(\-

!!з спфр. со{|е'\^ь|о (с0Ё1. солпё!|) €
поз0н. лап' сопез:паБц1! конюшиЁ;
(ёР. со- со\п\ее с!!ц. !/ 5[аь1е суц.)

€0пв{гшс1!в

<

со[гё5'1о!|[ суц.; €6ЁРБ851
признание' }|споведь'
А6А'4ё: |!3 с;ифр' соп[езз|оп,

делать пепрерыввь!м' * соп!|пшш5
прал' (опку6а €Ф}{]|ф1.]Ф!!$ нс-

к0нструк|1ия: и] ф1' соп6тг!|ст|0п,

!1

пАтш: оою5нь!й,

оп сомт{е($к (сц.

сопз|п0!е, сопе5!|' с/щ.; соп5тАв| в: с,. констебль. старшии поли-

/'с,'.

с6чувствовать, соболезнФвйть;
со1\]о!|о!'| пр!!,1.

ся' простираться:
!!9 спфР' еоп\1лусг < лаш. соп1|пцаге соединять.

стебль. старшии полицеискии чин;

-

сон.

т!ш('ш: продолждть, продолжать-

]да,

цейски0 чин' правитель; на' кон-

ревать; со'Р. а. сочувотвовать'
лёз\1оъ{тъ| !п лап' о6п- + 061егё

-

'?

с0п{|пце|э лР(,.?'; сонт|ш{,А!: беспроотанвы{л: нз спфр. соп1!110е1, ,а'''
соп!!п|!а1!3. ( ср. сс. соп!упце.1.)
соп!упцел с'б. ,,1; соп1|11сш9'

!!а1а (то,

(сопвуепв
'еое.я0с}:4. = сс. сопБс1епс€)

сошо|шог,т:

'з
ооп6!с!о11, |\]|| (ане./!офр,), лоп,
а[{1о, 6я. |1бпеп

перф.

с4. сол5!аегас!ош п), (сопБ!асгя!

сон0!'-,вк

с0п0!с|0цп суи,;

р8ссмотрение. сооб-

вним8тельнь|й, делик8тнь|й| '1ри,'
аз лс;л. сопс!0е-

,аи.

< |'сроа!!',!о/п'
в^1еспо !сласс, лап'
перф'
0,и соп01!!геге
'ш!!ч,
'с,
(> с''Ф'.
кив6ть,
собирать

1 19!'4: ронус.4.

0и'./а4 со}{5|ов& рассматр!{вать,
л,ивимать во внимани€' полагать)

с|06ег9
сопцце!|€

сиФр' соп0ш6$!е

суц.; сош5!оБкА-

_ - сон$|ов&\тв

1| сошс[|'ов:

|{.'!ючдть' 38кднчив&ть: |,3

!1-|еп ел')
соп!1{сгдс|ошп

-

вать, на6люд9ть; (с/лфр. соп$10егег,

сопс€1€гт

сопс!ре!е
сопс!ц0€л с,б.

ел' а са' со!!п$е!! су!.{.

ние; прошенть! (но квп!1пал)| совр'
а. рассмотренис' соображение, внимание: во]нагр0к.:1ен\|е: !], ф!. соп5!0сга!|оп,,'аи. соп5тае61|о, 6н. |!6пеп. _ соп$т0егдге а,{. р0ссудтри-

(соп|) лри,.
о6оюдный' взвимный: €Фй-

ный

-л

_

рахенис' внимание; вознагражде-

|!6пстп
- соммштшА!

_

соп[ц$ц5' о.',.}а.? сонР05 Ё сме_
шивать| сп)тьтв8ть)
соп|с!€псе' (&шпяселсе]), суц'; €6},[.
5€!Ё!ч[€Б:
совесть: соз спфр. соттзс!е[ое <,4и. соп5о|е1!!!а

(еопво1\\е с1щ, н

€@йй!,!'ч[1€А1|Ф1{:

спфр.

=

_

- ирил.

слфр'. гпц{0с!

''д,.ч,

ва. вид' цвет лицв; на' цвс7 л',1ц&1 !|э

2' (лв.

ш фР. соп-, лФп. со[!|-; м1]тшА!

'л.'
сомРАпу:

о6щество' ком пан ия ! !!3 с'пфр. сопрап!е, |8п|е, < ,03а.'' ,4и, оопрБп!ов'
ая. |1еп, общество' компяния' совмеотная еда! сот!0пезован}|е _ /''|п'
со[п- {вместе} + рап|5 х11е6

_ - сомРАпв

-

-

с4. сош!!по)
согпепс|еп' |шп|' си6. /4 €Фйй8['[9:

(с0пу! ир!,.

и

прцл''
сопшпуспс!ошп с''ц.; с
ов$зь'. ц3

л//].,1. =

хвдлить' рекоме!{довать: цз ],а!п.

€Фйй|]!.{8

|тогл|),

ствовать и 0р':

сопп|!

{по|п!5

ян.: с4. общность, обцина'
на; ,]а. 1. коммуна; 2. простой
ро!': !д спфр. оопцпе, |пп|, (

лал:. со1ог, |бгегп

со|оцг€л

|оо| (апыофр.) < лоп' солг!!п0еге вь|див9ть' сливать! сме1дивять! и3ум_
лять, отавить в тупик: (прцч' !|ерф'

14и. со1'|1|п{}п|5 <
общий' || с1. аа. ]е-пфпе]
сопцп6, |пгп|, е1щ'; 1' (х
со!пцп' |пп

соп1еп(ел ал.;

сошт!шт:

удов']тетворя1ь: * - пр!,|л. ц3 лап. соп[еп[ц8 л2/
< п!цц. пе?ф. ол| соп{|пё[€ содврхать'.
(> епфр. соп\еп'1, о2,к.}8а со1'!тыш

содсржать' сдержцвлть): ср, фр. соп|ев!ё! е./!', по3ан' ла.п.еоп|еп|йЁ и', _
пр!!л'

0и согг!9еге исправлять' направ"

ве-е6.еп прш' 2"е, с,'!, оёфал
сотп о-с' > согп; Ё0РЁ: 3срно' (со6!-

|лё6а'|| !|ем' когп, ас'., &оп,
'.
&вшгп] ||рус' зерпо (< вьрпо), слелаа.

рап.)

зрьно,.7|ои. в|алшп (с.гб- < "т+]
Фщ.; сво}ут{;

, сшпе|, сгоцл€,
- с0го|ц€
с'. корона' венец'

крона, вснок|

то}{зура; .1а. корона' ввв€ц'

крон6:
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!з слФ'. со[опе, |о!пе,

-

03

ст''

-

-

'оп,,

сохрдняться!

с.пфр' со!е

(ос. ко(|а покров,

платье' падьто' л1^дх.вк !! аР.:
!!3 2ер^|.

со|\ (ан2лофр')'

<

ло'л. соп5!!!!!п о6-

думь!вдние' осмотритсльно0ть (0ил|]ч!]ое о,п сопс|\!у''!\ 9обрав'4е > а!12-

,оф1. оошпсу|!е, 0и,./а4 со1-'шс1!
совещанис!

-

_

пе5, 6!. |п|[еп, товарищ| компаньон (> слфр. согпге,

-

-

-

-

,0'ас

со[]ыт 0ц.

|пс|, |ц:|,

граф;

ои-

-

-

ханность! воцсрждни0)

(,л(ксоцп(с|€) оч9тчик, рев!'!зор' кон'.'?
тролег;
!/ 2' доск0 ш!я подсчета де.

сошп(оцг (уа('; сош1чтп,в; с?' 1,

нел. дом/комната/стол для подсчста

денсг; ,'(|' прилппок; счетчцк: |.

|68

43,

<

лап.

со'!се,! с'16' //; со1ув&:
схиматься; ? 1!1 ск' .у|1в (!цв.
Ё 5|!!а ос[ [цга сидсть
1шись)
соцг$ суц.;

вие' ход

со0п5в:

!/ ёр,1 пз

са:.:сз <

-

соус!(!эе суц. скупость! хадность:
сиф'. соус!(|5о
лвп' 0сн.
(к!'х а с|!р!0!$ )келающий чето_
сшр1с1тп$ стрпстчое желание;
п!ой
осн. с''ф,'. со!е!!|]$'
'с9
соувто!
$ хдднь{'|' скупои)

:

- соу9гсь!€[, кэ!спее{1 о/ц.:
сн[вг: пллтох, кось!нка; ,з

соуте-о|тс!, ооц, 1прикрь1тис ]ця

ловы., платок' косынка: сьег
в! (опкуоц с\'\Ёг пава, во'Фь,
чальник) < ,'4'''. сарц!. (сл'

-

с'. соуеп.)
лр!л' !,

соуег|

с},!4';

соушвт:

кр!,!т|'|и' скРь!ть!и: убежншс (
оццц| ц ар.: ш епфр' ео\с[! прц!!'

(уц' < п?!1ц' п1;ош' оп ооут|г (
соувк покрь|в6ть' у(рывать,
Бат\,) <

лап, соорегтге. А

вАкон с'({' \ранн. а.

пР!|1.

!!

под опско,| муж!1

\|оу111! лрццаеп'ное пР!!л.\ с]1!. аа-

сге[!цге с)и'; €&[А1!-]Р8:
нис'

творснис!

\

сгц{о! о'л. > сгц{е!: сп^о!,в:
6сль "! || ер' ёвв. кга11о хор]иня];
1 ш кельпск. (црл. с{!\а]1|а|'

с[еа.\\те

=

созда-

существо:

'(ивос

прц,1. 3ав'[-1ть:й, закрщенный
- ср'с!|!\'
среёпеноё. егп\\е, лаа0. \п\)

(сгцп!п8.
цпел)

_

спвуА88п:

[|1а5,

0{1ться

с|!п'|п с/а' , загибаться, сг|'баться;

(г1пве\
|| ср. нел'
крсндсль' аак. !.1пвг хрг| - сгещап

уступать, падать

от6. ] звгьл6ать' сс+ц6ать и лр. (> сгс:т-

8с'; св[шсв пресмыкаться псред

к9м-л.)
сг!з( о-л. > сг!'|; с}|ш5т: христос: из
/,4п. сьг1Б[цБ и'! 4с(. к!1г1Б!6Б пома-

занник

е.ъ(е\\ прц]!'

!.]

сущ'

о-'!

> сг15(0|!, с!ш|;

(х

?'",'.) снп'|ят!А1ч: христианск!|1';
христианин:

!...,

,0л.

сьг|51!апц$

-

(сл. аыи;е)
сгъ1еп.!оп о-д. > сг!э(еп{оп; €[|!,'|5"
€1тг|з|шз

[81{!Фй: Ранн. а.

хРцст'^а\1ство |
христнанский м|1р; сов]'' о. х|\1Ёт\1.

анский мир

> с]0р.; своР: оа. ц са, куст,
гроздь, побсг, холос; 3об; всрхущка
(ае'есс); нс, поссв, урож[н; зоб
(сго}{ су1.(.
сгаше)
= а@' сга{а,
(сгошпе с/;4, ся, согоцпо)
=
с!п{ап, |ео| й'. ,7 ! сго0ае'!; ск0шп;
ёа. ц со, уахцуать, |{{]пират|,, спеццть;
напирать' толпиться (о''_
'а.€РФ\{} толпа) || с/,/!' }гц_
ку)а ла.

сгор. ,_л,

*

с!сп' яи0. [:тш|еп]
сгце!', сгц\,уе|', л/'и,.; сп|]в[,:жесто"
х|||!1 ц' сп'фр. сгце1 < сгц6е| < ,'а'|.

су,..{.;

е!''\

с]|1,

||

са, со!о-

о('Ашт[ту; количс-

и!Ф'. 0!0п!||ё чцап'а|'!.
сколько
6'. ||1а|сп! ч1'дп!цп
]]3

-

(= с. оа! чцап!05 сколь мно!ий' сколь
6ольцой !! пР'; ср. рус' холич!ст[о

-

х0'пшш 1 {,сколь многий}' с/. сходь,
с!Фль|Ф)

-

с[скуп8-$!о0| с/!{' > соск|1{с3\Ф0\:. (асп.| позорны|| спу!1' к копорому

|/,

с4. трешинд' рассе-

с/ц' - сгцпоп

чцвп1!1о€

ство:

пр!!вя3ыв4,|1!]

-

распуп|!ых

'ке!!
сР.
щ!'!н !! поР?ооцев-!4о!!!е'!нцков: с.'
а.](. !с!1ка а,. унавдхив0ть: 3{. < ас.

.|1ап. о[еа\||(а

(1) расщсдина! ?ео,. трс_
лина;
шинд, 'а.
соде0хашая руду: (2) глубо_
хая рассслина (напр.' в леан!1ке). !!'
спф!', сгеуаое (ф'' сгеудББе) <
''03й..
ла1,'. е!ер^[\а _ с!ераге ?/' раск8лы-

!л спф|. с|г[, |о, (соср' сошг), <
соьог5' ,'1' |оЁеп, огорохенное
то; когор1'а (олку0а €Ф||Ф&1

л0а

с''а{'; сввАтоп: творец,
создатель; ш спфр. с!еа[о]цг = ]!ап'.
сгс6!ог' 6я' сге6{бге|п

(2)

,,. |п, _ сцп9г€ а. б€жать
(!г:!|), с},,.{';
соцг!,
воцг!, (|0||),
су,.{': со{']&т:
со[',&т: двор'
двор.

(сош}0, }ош!ье, иро|,., сд. аа' сшппап)

-

сырой' грубь!й)

?

- сгей!9!' сгау0'5!! су!{'; (!) сппу[св'

сцп;ц5,

соцг1еру су]|{.; короткий пла(ц!
ха; оз ореёнепп00. &опе р|е

сгпое!!6 (с1. (Ё.1-,РЁ' х лса:. сг00цв

_ сг.0!оц!

спф!'

курс'

спфр'

сга[1 о-л. > сгз[|, |е|; спАрт: аа. силд;
}!0ука; ловкость, хитрость. фокус;
с?. и ла. ловкость' сноровкд' ремссло; хитрость, о6ман || нел. (га[1 сил0, моць, аск. иар{г]
* сг!1в' сгаддс! су'.{'; спАс: отвесняя
окала'' !|3 ке,,|ьпск'
сг&1 о-с. (х с,с.); сдй' |4; сАкт: повозк0, во3 || ск. (аск.) кап0
и сг!вс
> сгопс; €&ФР:
сг5в|
''-''' 0с. кта|а,
'-::с.
,,е',. кгаье ,Ё.|
ворона
||

ткань.

соцп'е'' .,16' 1/; со1]шт: считать,

соцп1оьвс, сц!|, с:уц': со[,птв55: трафиня !!! спфр' 9о{ло$$с, с|!|' : соп[е,
0ц1' оо!п(9 (сл. с". оошп(ее с.'ц')

подра)|(дть' п

горта)

-

граф)

подсчить|] цть; !7олага7ь1 а3 с'пфр.
сол+ес, св|(аналофр'), < ,с,1?' сошрш{аге считать, :1одсчить:вать (оику6о
сомР(]тЁ считать' подсчить]вать,
вычислять)
соцп|епдцпсе, |п5с, оу!4.; со0штшшАпсв: сс. лицо, вь!р[!жени€ лица.
мансра вссти ссбя; ,,а' лицо, вырахени€ лицп' сочувстпенцыи цзгляд:
!в спфр' со!|[с!|а!1се 4 лоп!, со0[|
пеп!!а воздсрхпнность (Ф1' соп{!пепсе; оику0с €0}',{'|'1пвнсБ сдер-

_ с''

!гб протиц + гасеге делать

:

давать совст! рскоме1цовать: |/з а'?,40Ф'. со(1п$е!|!ег
со11п5е!1 с/,.{.
(с'|, выц!е|
сошп{0с су!4.; со|'$|}: графство: из
е'лфР' со\[ё < /'4й. со!п!(д!ц5 _ со-

_

подрахать' лодделывать

дума)

с0!!п3е|!!с'', со|, слб' ||: €Ф0|1{5Ё|

считать

соц|1|гс[е(' |[е![, суц. ,'3
соотсе[я1т прпи. прош' оп

-

обсухденяе, оовет: аз епфр. соже1\,

совет|

- твпгв[т:

!!3

-|с,.у!]{'; сошн5[|,:

а''

соп!ег (сд. с(' оо|]п{еп)
(соцп(.е! |оу' .у'4' = са' соп!гсе)
сошп1[е'е(е,|, со|, |ге![|' с/6. ,л

и/0и., сл. а4. сцппап)

соцп!е1!. со1.

сц|'

г1т::п.мосто для счста')

вать:

покров, верхнсс

соп|сг!

-

с4' соцп(ел' копор. сл.\',2. цз
соп!оцег (* позётт' лоп.

длиться:

стоить
с0!е су,4.; €ФА1:

(п0||{е, с0ш!0е,

-

спфр' со\|\ео[, сц|, атот, кго

сого11а

чивать, заверша'гь: !]3 сп!фр. оого!|ег|
согопе су:4. (ог' аы:ае)
|гош|,
со51 с'|ц.: со9т: цена' стоимость:
со5[еп |л' ц3 спфр. со8!ег (с06р'. со0_
[сг' <
сол81агс стоять крепко!

плащ)

-

,4и.

сог0шпел. сг!!псл. сг0цпел. с./,6. /,/:
спо\!ш: короновдть' вснчдть' }ъеп-

состоять;

_

<

ереч,уос6(|с

Б|б|

о-л. сидонио, место

и9д, 5!|![|

||

стл,

а.|.. $!611, а.5!о|$]
(чше!| и.= 0с. свс!|ш'т)

суц' = ас' с\{ёп)
{це5!!оцп с/и. > Ф(185[|Ф!{: вопрос; из ол:фр. чшез!|оп = ,ой. ч!8с51!о, с|,. ||6п€п' поиски| вопрос
({цьдг |]'о'и. = аа' ьуФг)
(сцеп, {шеп., чш€€п,

_

(чш|пеп

иолл.

=

0а. }тшап:тс)

(4ш!с, |у|с, |е!, лрил' = ?с.

-

ццу1ег

суц.

>

с*|с)

о|']|увп: колчан:

и3

спфр' с\1уге'! !л еерм. (ся. а0' сосшг)
сцпдп (и'. 4 > сопс'|' сц|; соп, сомп;
приходить, прибь|вдть ц ор, || пем,

коппсп (аа'.

чце1пап)'

ао',.|опа,

?.

Ф. лоп' уел1[е (посп' ! с0'
уеп!о < 'д!с!п!б)].
ов. соп1у!1в
су||{.; сомв| |нс ^
1: пришслец,
эмигрант: -\ущ суфф' < аа. -11пя
('(с'{ 6 аеог!!п8 о-хс., совр' 1А\ч|ппп]

|]

![1',!с л:о6имсц,

_

0ёого л!цл.|

сцпьо!-5е-ьппз1 о-с' (столкновснис
зншмек*, 6итва; с. знамл| отдичитсльный знак || аск' кцпь| отмстха'
ппмятник]

с!1\1,'1 преп1'-пРез. (ааеп. еа. е^1\''
сдп5!' €ап', л',' сцппоп: прош' с\ое
ол6; лршв. 2-е свт'тпеп1 3е-'

!!

''рцчооппос прил. о8ё) > 9оплеп (|!асп'
еа,
сдп| лл. соппеа' |еи; |?о]'/. соц!!19'
|0е,\]; прн'о' 2-е ш прил. соц!ь, /.соц0);

ооппе' соп' ( ) наоо'' с^т\'

со{'[о

(соц0е); ]'с,{и. с.

про!!!,

з:,пшть;

6ь:ть

в состоянии; со6Р. (|. могу' мог и
п'0' || неац' |с(}п::с;': мочь (нцсп' еа.
ипп, д',. &(|ппсп, ,Роп:' !сопп!с; ?си.
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знать)' ас[. &!!ппа, а' !Фцпап
зна1ь (насп. еа' капп, ,/ л8. и!пп||гп,
лро;и' !см:т!а)] |! ср' рус' эвьть, лоп'о'
[штт;тап

по5се!е (с п- < 8!1-)]:
([цпп€п,

- спатап,

&о-

,и '' см' ёа' св[тпа|т)
(!сшпеЁсе, |сие, сущ. а,. суле-гюе)
=
|еь, /'сс.г|'

(сцп1€55ё

(сшп[г€.

с,]4.

=

с4' соцп1е55с)

|еу, су!{' = са.

сол!ге;)

(ч'!о4 про!,|' ои 91]е{пел, сл' а,' с*.оап)
сцбп! 6лес,',о су6п, п|о!!!', см' с\]!\1^п
сцрр€ л-''с. > сшрре, |о|; с{.,Р; кубок'

чаш8..чашкд:

лоп' с!рра

по1ан'

|опкуоа Р!окхсе нел. |(ор[ головп,
(черспок!| 4ч6шкд'; ср.
фр. .ё|е головд <7сп' |е5[а чсрспок! глинянь!Ё
горщок)
сцг!{, |д&[' с/ц'; с(]пАт0; помошник приходск0го овященцика: и3
по3ан. 1!а!/' ' с'\!а(!\ вн.!тп, (> фр су'

-

ге)' _
спга (с.1|'. сс. сшге)
'.|']. > с[']пБ]
сшге с}'.{.
с4. лекарство,
ленение, забота: н4' лекарство| ле_
чен\1е: ш спфр. с\\[е < ла!п' с|[& эа-

-

бота

-

|1э

сцг!0ц$ .1ри,' >

с( п|о|'5:

сс. забот-

ливый' стярательнь!й, любознатель_
нь1{' любопытный, курь€зный; я4.
любопытный. курье3нь\р,: ц3 сп!фР.
с|'|по5, лошБ. ]8ботливь|й, старат€ль-

*

с!|{1€'' |,..оп, с,16' !:
косить, рубить и0р': ?

>

с\)т:

|{дцс время' в яа1!'\А дни1 аа, ц со,
Апем: ронн' 14. днем| ежедневно'

?а.
сс\о прцчасп!!ое лР!!л. и с1:6е прой.,
<

сшппап

сше!!ап

слб

1" > цше!!са;

!0Ё|

| : 0с. и

-

убив!ть' подавлять' уничтохя
на,

ранн,

подавлять!

уб|Аьать'

тохать' подчинять' умерять
яо. подавлять. уничтохдть

]|

|!8п мучить' ас'с. кус|!а мучить|:
спе!дп с,|..
сше|дп
с,',. 4аумипять
!г,цир9ть

с,'.

|а@1' а^у , сущ' =

долина

оск.6а\г

{*!

-ан'

стрь!й

||

г&тельство

(гтро

вес!пно; сущ,' !сок
сп1аованы е х| в')

цсхоэк0
1!

е н

ш

е

не

ц

з

-

ел', засв!,!аеп1е,1ь-

Фп1'1|[! с'/'б,2 > сшгзел |о|;

с{'к$в; про-

|]

_

!. а- + с. > асшг€с'| проклинать'
ругдться; () лрцч.2-ё> Асс|.]в$|п.
|51 , прил' проклятый' ненавис1._
ный; 2' !ог- (с ус!.!!!цп' 3ноч'\ + с' >
!огс\)!!еп |п!цч' 2-с) гок!'!г5е0 окон_
чатёльно прокпять|й
сцг|е!3. сошг!с!!, лр|/'; со(.]ктЁ,"
Ф!.)5:

_

дея<ли вь:

й'

сцг6.

д

у{тив|,!и; |.,

.'*.

сп:фд. сшпе|в, €ог!' !о!з.
66ц11
1см, со'
сцг(е!€|е, соцг!д|5!0, .-),|('; сошктд-

-'

-

6}: учтивость, вежл'|ьос1'ь.' ц1 с.|1фр'
_ сцпе15 д'14]' (сл' выше\
'

сцг|е!5!е
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о!|а]|,):

ас. а^|' ав!1' .а,|' .. аа\\ сР.

[м']

> {ее|;

ср.

!БА[: ?а.

рус' (от)-днт

вать;

принимать

,/ с4. часть!

(< -д6лъ)]

:

-

0в1ап

овА!,| аа. делить'

!.!

1пап

^оп про!!!.

лн.'

с,м' с1!-

п
0*0, 6е0'

Ё:+с. >

{е.{о;

пввр:

аа, | сс,

дсйс1в:у1е, ло0тупок' деяние,
вил: .'а' деяние| подвиг !! нел. [ас_ а.
(ва)-0ё!з1 || ср, рус. дсло'\'
де'||||1|е|:
06п' д еа. 1п {е{е: |нб!пп: а;.

вдть; принимать г{астие; иметь дело с чем-л.' вести дело; забавляться;
.!а. р'!зд'!вать; пд[{осить; иметь дело
с нем-л., вести лело || нел. !.е|1еп' 0ск.
ое!|0. ,' 60!шпп] || рус. лслпть 1< л*лить)];
0*1
{&|!ацпсе; оАш[Апс! +: с4. потеря
време|{и| несерьёзное отношен1{9 к

-

сплетни; 44. потеря времени. несерье3ное отнощен!.1е к чему_л': |]3
спфр. а6|1б(19
0в!1пб ;-.Р. > {е|уп6.; !ЁА|,!}.|6: 6а. и
сс. деление. г'а]деление' распределение; передач,|; учдстие в чем-л.;

:

с!1мом деле

{Ф! о-л'

''.

действительно'

-

-11с!,!аопных)1
в

{ау (л'.0а$/е5, 00ус9): рАу;
7ень || !!е'!,1д8, }ск. 6адг (рув. 6а8д?), .' аа85]. оп 08$е > 0{'у: аову,
^
|неолр, арп') А|1А\.
(х варечцй на -э1
аа!у$, сохРан!!1ось в ношАоАу5 в
>

н4' п00еденне: (л,1') др}же6ки€ сношения' торговые дела:
аЁ!дп
{лпе'с}|4,; !, оАмв и ?, }АР!: сс.

леди; мдть' матха (о ы{!!воп!1ь!х|: на.
|. гоепоха, дама! 2. м!.ть! матка (0

действии, в действитсльност!1,

-

!д спфр' аа[|:|е
лоспояа

оо1п1л8 хо9яйка'

а4. ве1'|с)

с,1..

с'}'4.

а4. 6цг|а[)

- аа. а'.е)

11рц,1,

7агоё о-м.> (х спфр.) 6вг{: оАпт: дротик, (легкое) ко[\ье: ер' спфр' а^.1 ''!
< еерл. (ер. ёа.')

({!|1сущ.' ся. а4' ааго0)

-

оАтБ: датя; срок, период:
ц3 спфр' 4а1е !в ]]о!п' 4а\а ян. 0п
аа1ц!п с. (даннь!г.!! (улоптрей' пере0

{а1е сущ';

с.по нап!!сс!нця)
({|ш8п10г с}и. = ас.
{ашпсеа с7'6.,,,|;

-

-

<

!вп'

4аппеп слб' //; пАмш: ..?. осужосужд8ть' проклпня?ь'
дать;

'''.
ругдть4я: и3 спф!' 4Ап11сг < л!п,
ааппйге
0дп с/ц. сэр' сударь' !осподин: {|3
сптфр' ёа:'т вн. оо' ёа!1!' < .]ап' ао1л\-

пляоать1

0оь.о0

пАнсЁ;

танцсвать'

|з спфр.0апсег,

а6'. аапв6! протаскивать

? из

|вег,

0п0псе с.}'({. > оАп€Б:танец,
твнцсвальвьтй всвор л 0р.: аз епфр. 6апсе,
|пзе, (сл. са. 0ашпсеи ал.)
{а0п{ел сл6' //; 9А!|'п{1 [ао!!1|]: са.
обескураживвть; подчинять' укр0шать; нл. о6ескураживать| устра-

ш&ть: !ц с.пфр. саптег, +соп.ег'
(совр' фр. ао|пр[ег)| подчиня1ь <

/]4и, ооп||аго

аё'а пРцл' > 4ееа\ пвАт': мертвый' вял ь! и .

неод,1!е

вл

е

н н

асЁ. аацёг, .. аац!5]'

0€аг|.й

\|:

ь1п |! ор.

(с?. са'

л2ал. > {ее0!!сп. {€0|у:

||

нем ' |о|,

аеуеп.')

овАо_

ёа. ц еа' смсртельный' смерто-

носнь!{[; подвержевнь1й омерти;

смертельнь|й' смертоносный
Аёа1 пршл' > 0ее];

ББ,А!: глух0и

.дшь' ас,.. 3ацг а. аац'5]
'
0ёа5|яп с/'б. 2 > {еус'',
0!ел;

сить' окра1ц1'!вать(ся):
4_-лс,

|1

пуп:

-

цвет' кра0ка' окраска

н'.

и?л.
кра_

6ёа5' |ь'

(!€а||пв .'ц. = а'. .!Ё!п15)
аеат' нвсп', см' аа' 4|пяп

о-.д;. > 4ее:1д; !ЁА1[!: са. смсрть;
бсдств||с: .,о. смсрть || нем' \оё' ёск'
ёаоёс' (о6ыипо) 0ашё| л-л.. ;. 6вш!шь

п]€д0

тоепожа' дама' знатная хенщ1,!на'

-

9твительно;

(4ё!е

са. дсдить!

участие;

чому-л.' зацимательнь1й разговор'

(с''. су€!1ап)

ля.,

(а$г',4'(, носп.,

ра]делять. распределять: переда-

субт4 проц!' еа.

(1'апе3 су,(.

с1!0вам!1' обо'!начаюш!1м!! вре}1я !! 1'е-

ра]деллть. рпспрсделять: переда-

й-

а€|'' чцес живой, под!

!{линать' ругаться. кощунствовать.

(ис1к.) отлучать от церкви:

||

с'. 0апе)

оА|[ у: ехсднсв-

аа' а.е3)

!а'^11 сл6. 1 > ое\оп\

ный. лю6ознательнь1А, < лоп' с[)ао.
з66отливь!Ё' стярательнь'й| лю.
провпятц6, ру-

'а.

'-л.
количе0тво, сд€лка ]| /'ел.
доля;
'а. !'6. ас1часть! ?. 0а!1$ часть]
тс|1часть'

чше8ап. ас][' 1суеёа, а' ч!ьвг
(ф. 8ЁФ(_.]вА1Ё{ завещать, перед
потомству < ас. ье-сшсоац.)
.вать
с10|с' сшс' л1и,' > {шу&; о0|ск; ас. и
хивущий; живоп. быстрь|й; яа.
||

оА|5у:
!глаз дня';

0!уе€уе;

{в!'; оАьш * (и сев'

{@| 0_с' >

5> цце.ие{\ (про.!!. еа,

+: ,'анн. 4' сказать!
р1.1|ь| еоар. о. говорит. Ёказал и

>

м^р!^Р|,1.!к^'
'-с.

аа. 1! са.
'Ё5ез-0ше,

ный

8ц8

0оз}{атель|{ый
с!!г8 д. > сцг8; €0&$&

-о]е,

4Ф1-1|с пР!1'1' > {ау|у;

ц(!о6); ( ) аРои. (.паЁ ]|се, квк

90отп

оаввел ?'. пронзать
ег _ 0а8ше суц. к\4нж&л', !|!ц ? ц3

!1арг8ритка

сшёп Ф€а|с0 |е|,1 ;-.:с. цшееп. о
' жена,
{| в88п: а0. женшина;
ру!0 (особ' о *ор'л""ской семье|,'
ролсва; са. и
королева || ?с;с.
''4.
жена. а'
хена] || ср, рус' же
9еп!_
ёРеч' в\'п. Ф0' 8шпд!]ф5)' .р. рус.
0снове арец. тицеколог[!я' с
всо!осу]: ф оуепе
на || 0вп' чьела, а, ч|по; '-',с.
ср. ]рк.

с1{е0ап

аз сп;фр' ёадь-

среав9ла|п. ё^8ат|\'5

/

0с. 9ц!

кдхдый дсць; со6Р. а. с)кедневно'
кдждь|й д€нь
6^ввс.е суп!"' пАсспп: кинжал: ?

(с'.

пцв (вл. |гц) хоз'|ив, господин;

а 4ёа4; ер. со' 4еуеп
шо-л./с. > с!еш; 9ЁР: росп || лел.
таш' аеЁ. ар88]
!е!;а!ел сл6. ,1/; !Ё,8А]8,: са. ц рап!!.
.'с. сраж8ться, бороться' сопсрнича'!ь. споЁ!|ть. ос!1ар|1ва'?ь: совр. с].
спррить. обс}хдать| п1 с!пфР. 4сьа!!е < по,0н' )!]/л' ае_ + 6ашегс (/с'л.
ьап.1сгв бить)
ш-м.]:

6€ауо

-

(0€ь1

ё-'щ.,

.я. с'.

аеше)

\7\

-

0с}!уе, {есау; оЁсАу: приходить в
упадок. рд1руш8ться) разлагаться:
ш спфР' асса1г < нароо]|' лоп' \!с-саосгс <"4и. 6ё + сасеге падать
(0есе08 суц', .л' .а асссе5)
- 0ссеуеп сл6.,//: [0€8|9Ё: обмлньгвать: шз спфр' 6ессуо|г, |е!г' (с0(','

6ыло ц в ёа,' но пе
оапо о памяпнс:ках; м.6. цз
в с' ко'! с]! уч (!е ш 11рокос
в.со' свлзацо со ск' вл!!янцёл: ф

осяо

-

сссе|!с). с /а']. аЁс!реге +отобр0т!''
оомануть

-

{есоез, |езс, ./!{.;

овсвА$0:

ко!|чи-

_

!!3 спфр. 6ес'а!с(
.,гал. аёс|вгаге +делять ясным.! заяв- '

6ес1уел слб' 1/;

}в€1

,а''.

6ёс!тп;г€

оту.лоняться
{ссг03е. су!!|' |! ?л', аес.ее$
су!|1', {есге5ел ?'., сл. са. ое5сгсс5

(0есг€д5е.

цт

су4. ! 6е$сгс$е2 а4.)

({ое!

{е[дц1е, |а!1е, суц'., [Б!А|]!!: са'
!ина, !|евыполнение о6язательс1'в'
н9явка в суд; ,,4' невыполнение о6я_
1птльств' нсявка в суд: цз спфл' ёе[ац:е, 6с[а|:е, .)к' (соар
' фр' 4ё[ам: л.|

{я-ть(ся). защищать(с$' : !! 1 ( пфр.

0е|еп0ге,

/'2',

4сгепаегс

({6[0п5 .},(.
= с0. 0с|епсе)

(г!еузсп

-

и'. сл'

{.8гее

са' 0!*д!зсл.1

цц'; !Ё6*8Б: сс

степснь'

г0ддус' положение' звание, ра!|г;

,'а. стспснь!

грддус, полохснис:
,3
спфр' 4еегё! < ]ап, аё- + дш0ц$ шцг,

стспеяь| градус' (опхуао сп'^оЁ
гр0дус, стспснь, хачество)

{си|ег

а''. ?'.,

7е! (коппск,)

?

_

-

с],. аФь(ог

4ю6

{еусл (с 6ё:ьаг:!). 0тса, ./'?б': о[вв:

умиРать ||ас' {о!ап. аая. |оцтасп. с)ск.
6су!а| || ср. рус' ллвшть]: во1^]ожно'

172

метотель''" *,

'.''.;

о|5к

<

04'

,!''.

круг. д

.'ц.

=

переноен.')
6еог о-с' > 0еег;

-

-

пв[|в[пАтв] са. облумь:ват|
|]ещаться' 0ешать:,,,,'
совещдться: ц' ла'п. !!е!ъега|е 0
,.?ф. 0е!тьсгл|ш$; опткуёа ЁЁ[!
п^'[ Ё пр!л' прсд!{!|ме'енныя,
т0рожнь|и) _ !|ь!д су!{. весы. (
веР|цея!1о оп]!ццоспся оп со'
теп' копоР' сл',
а€||1(|)(у,(.; ов| |снт: восторг:
спфР' 0с\'! - ае!1.ес а!' < !а,п. .]|
с1агс

{0|ууе.. пРцл': оЁь1уЁР,, +:
рцй, хи8ои: ,/] спфР' ас!{уге

{€!ууе..'

с16.

,; бв!|увп:

освобожддть, персддв8ть !п сп!фр' ао]!угс. осво6ождать < ло1а![ лап' аё.
,\ье|'ге
- лоп, |Фсйгс ?'. осво6ох-

дать

-

({с!ууеге

!|ьсг ,ии.7'. сво60д}|ый

1,?.,

} |0кспоно. влеспло 6с\!-';

[:;огс
= д6.
(0е!уел ал. 0с. к]е![пп)
=
0ёп0п .?4 / > {слпеа; [Ё,Ёй:

/а. полд.
гать, думать' суд!!ть' опредслять;

0е$сг0с5 с/,4.; овскпА5в; умень!цея|!с, убыв3ние: |з спфр' ёсБсге!5
- 0е$сгс!$1.с ?'. (сл. са. 6сзсге:ел)
_ ае!сго5€
л' |сел, <!ес!. сл6. !|: о11'€&,БА500: уменьгшать(сл), убь|вать:
из .аФ,'. 0е3сге|5{ге, апелофр, 6есгс!3!гс (''{1.л!. аиалофр. 0есге!ззе) <
,1оп' 4ёсге3се!е
(||е!сг!ь€ а'', с,1'' са. ае5сгпел)
- 0€3сгууел с!!б. ]]'' ае$ст.'уо, (| ла!л')

оп'сыв1ть'' !л спфр.

< ,си. аЁ5с!|ьс.с. (сР.
'п5сп!вв:
сс3сг|уге

_

!1

!ш. глу6око (обычно

_

[ЁЁР': раяя. а. хивот-

0033спе'', |з|' ат6' ][; оЁ5шпувв: засдухивать: !!э сп'фР. ае\егу\( < лап'
се3еп]ге отличи']ься на слух6е
{€5|ге'| с/'6. ,|1; вп5|вв: хел{!ть: и3

сиф'. оеБ|гег < ]'ал. 0е$;аегя!9
с!еорегас!ошп, |!ол, сутц';

!!9Р0&А1!он: бе3рассудство; отчаянис: а3

спф,. ас$рс!д|!оп, (онелоф1т'| |с1ошп, - оо$регег и. (ол,./'с оЁ5РА|к
а4. отчаиваться) < ''си. сё$рогпге ве

дух' ду|шя (.о с/а4. х

оп*у0а !Р5РБ&А1е пр!!]!, отчая\-

иметь н0дехды (п0цч. лерф. |егб['!'5,

дикоо животное, эверь|
ж1{вотно€

<

|1 ср. руе.
8' ш < $.,] с2.

{'{изнь')'

ол1

1а,1'.

'{и!от0,1| ап1па ду!да'
ап|гпа1 хивотнос
ап|пшь дух)]
1|еогс пР!!л. > 0€гп; пАпк: темнь!й.
мра'!нь|й || ср' овн. осн' [агсь- с |агсьап1ал
?,?. прятать]
0ё0г_шуг0е (< -у|е|), -| 0гое,
> {е-

-

с,'

'?,,7'
Ё!{о.|ь.; 6еагуопп: цецнын,
драгоцо!!нь|я, чтимь1й; {. = 0у|€

(сеоуе! о}ц.
6ёого1)
= аа'
(4сер пр:ол, = а'' 0вор; 6ере нареч', с!'1'
ов' ёёор !'р!!л,; аесЁ\у норех', сл' 0а'
аёор-пс п!цл .)

*

а''

Бсгтгап' )

с.!вр' о' олень || !(л. т!сг звсрь' хи_
вотное1 !]',6. а']ц! зверь, ?' о1(|$, |?-'

ное \о6ычно а!,кое)! зверь: олень:

ас.6Ё|)

-

-е !!.!рец' > {еер!!спе,
пввР!у; аа' тлу6ок||н (пе-

реносп''', са,

свшо: опускатьсл; лроисходить:,'3

-

аць!5]

{€€р!у;

:;з

(ас'еп еА' = со' аФ\Аг,'
{с!!вп стн. .?> !е1уеп; }0[!0 сиб. 1:
пдть, рь!ть || а6,,. [е!ьап]
ае',ьё1еп сл6' !!', ае!!Бег, 1х с6.
(ел) ае|'усг, (х ал' на -'а1е ц

0сгспс€. |зс. аул1.; пЁгЁпсв: о6оро_
на. ]ащит!|; мп' (воец') укреллсния:
!!1спфР. 6с[сл5с < лап' ёЁ!епза лрцч'
перф' лс. оп 4е[еп4есс (сл' са.4с|ел0ол)
с!е[еп(еп с,16. //: пЁгдпо: оборо-

-

метательное к!

пв! ],: л€систдя
линв. лоцина |!фризск. 0е1!е!

=

-

,.а,

4с!' }о-с./л. > {€!!о;

(аоа про!!!', сл', аа. ё6п\
|аее! прцл', сл' аа' 4е$п
(0е|д|]супс'
со' сегац:Ё)

_

помост;

лап': бЁ$|( конторкд

се5со <

({е{, {еса, су{. а4. аЁа)
=
(|!е!, аееё, пр!|л. ао аёаа)
=
'

-

оп$-

{еэсеп6ел(1) с/б. .|/; а!$сепс,

с.1фр. АезсслА!е,,,,оп. оё3село0г€

0су!$еБ)

\)а\1! в

6ёо|-|2\с пР!!л,,

61всцв

;аз а2еи. 3{з&ок

шатьсл; отушонять: пэ егафр' йес!1-

пег,

- ,ле.и0

лап'' !!с.поц|!!1'
}опе /-д' лд' |х
/(4}) ояпе!; пАшв5: датчане || а.,(.
ра!1!г, 1,4'. оапсп|. (ф' пеп1!с')
слб' 2 ? становиться сколь3ким
!!е11[!'^1
>

(с2. о|5н блюдо, миска

лап'

|]{Б: клонить-

. гал!леп1е1.
!ае113е5' в

-

66!п

круг' диск! тарслка1 0о'же\

возвыщение,

вь|шение, помост: цз спфр,

ся' приходить в упадок| умень_

на' полаг^7ь, думать ||а0'!' {цо-

ра' !'н., с14. о9'1р
> пеп5ь (х лапцнц3ц|' во.
,,р','.
оеп!5с
'еп16ь
'
рпаппо\ о\[!у$\1 оАп|5н: датския
||аск. 6ап5к!, лел' 0|!п!3сп]: - оеп€
6ао1о!. |ш!|, о-д. > {ете|, ]|!, 6е'с: ову||:
дьлвол: ,]] ?'4''. 6!дьо!|]$ и, фс{' 0!аьо|о$ (опкуоо рус' дьявол|
44о1 прцл' > {еер; [Б,БР: глубокии ||
|ем' |1с[, оск' 6.!Ёрг. а' 6!шрз| || ср.

|а!1. <

6!8п;!а5, 0я. |:дтеп. дос|ой*,
ценность' (= с'лф?' а]вп1!ё,
о|сш1ту достоияство)
0е!$ с}ц.; РА[$: са' высокий
здлс1

лять. объявлятк

!!

п1!а|1,.. -ооп',дп]:

(пар!|х !е86п9лоп)

удовольст8ие, л8комство;

лять,'зяявлять:

-

1{: са' цсна, уваж€ниё;0;
комст|;о: пз сп1фР' 6с|л:ё.

на: нз спфр,0еоез < лаи. 6ессвошв
смерть
{$с|1г€л с,16 11; овсьАпш: объяв-

_

аеу1\ее|!| сущ. ц (по7*е.) поцл.'-

со'

0ераг[еп с!'6. ]|.

откло!{ени€|

-

=

са. !е-

ац' аео!с,

(4е!е лр!|,1. = аа.4у[с)
*
> {ег|ье с'ц'; оЁАк|'т!

ясло-

<

а(' *6уг0ц, *00огёп

||

слцша];

_

а.,.

а,гс

5е

забдвляг1€я,

ре:'шитьсл| итрать, весе-

ра1ъ, в€село

проводить врсмя; (би0/'.)

трудиться, рл'}{иек0тьсл, < л(!п. а15п|цсп' 1ь сгорону, + рог{6!€ !!ссти
{е5(гоу0п, |цуо.', ${(уе (*сэР [цвейн'',

/4 пЁ5т|(оу: }.}!ичтохать, раз-

ру|'!^ть|,

ш с[пф|.

фе3|п11те <

нароан'

,1ол. |0с6!гй8сгс в.|1ее'по к]7аес. 114п'

|!едоста'[ок съестных продукто8'

ас. 0!!|![!|а цсвяость, а'л. |!шг!с0
ценность; чсст!', асЁ. 0'!о '|есть,

а4.

01$рог1ц6

,'0{р0г(е', с]Бр1' слб, |* !. о!5Ровт
(вф6,.); 2. 5Ропт: сс. рдзш!екат1,€я,

с16.

статок съсстнь!х пРодуктов: с.,!ава;

',,.
недоотаток:

ае$рпсг

,'и.

отвлечсяие) '! сп1фР.
(сл' са' /€$ропел)

отш!овяться от ноРмы: !1! сп'4'р, 5о
6ехрог1сг пероставать| псрсставать

_
[|з:|]: со.

сущ': !. о[$РФ&т 1;

ло проводить врсмя; ис' |. развле.
каться' з0бавлят|{л, резв'ться1 2, |'(-

рать; .'4. усзхать; умирать'. оз спфр.

6ерап!г

а]эр|,

''е9рог(,
2' $РФ&1: с'. развдсченис' спорт'
всссльд' охивление; ис. 1. Развл€чение, ]6б0ва; 2. спорт' развлсчсние: !.з
с/1'фр' аезроп (= пфа,,'

'1Р^!|т:
литься' разд0ляться;
уе3кать| уми-

(4огк прц]!.

нь|н, беэрассуднь|й)

-

ае51п!сге

0еь(гцсс!оцп суц.;

!8511{0€1!Ф|{:

разру|!|снце' рпзоре!!ие: и] с'''фр.
09з!гцс(!о|1. (с2. са. ае$1.оусп.)

17з

-

{с|.с су'.{.; вввт: долг' н3 сп'фр. ае\!.<

лап'

(1ёь\|а прцч.

цеу'' д'.

0л!

сс-

ьёгс бь|ть долхным кому-л'| бь|ть

-

о6язаннь!м
ае|о.т\лсп с-,16. ||: пдтвп]\,[[шп: оп-

{у{е л/0и. (> 0!0е, о!о), сл' 0ол
({уе, .!с, а,?. =.'' асусл)
а1г{егепсе с.уц.; п|ггвквг{св: раз-

-

=

п спфр.
рсделять! устанавлива7ц
ое1егп|пег < ,?с.л' ае- + !егп!п6г€ и.

огран!|чивать
{€0 3 еа.. ся, ооп
({с(ь .у!,{. = аа' аёао)
({ет,10е ел. = сс.

_

6ру6ел)

- ад!т$, -с' .),!1'; ас!!5е' пву[сш: с4'

направление; р0спол0хенис' план; злой умыссл; дови3;
н'. план, схема; 3лой умь!сел; д0ви];
приспособлсние, [!ехан\\зм: !!з сп'фр.
разде'1ени€;

6ет!в

л. разговор, плдн, умь!сел'

-

перф'

оп

ату11сге

{етузел(]| сл6.

!!; |Ё\\9Ё: са' дс-

лить; рдзличдть; придум

вать;
устраивать: описывать| говорить;

(Богу), молитва; н.1' предаяность!
прив€ржен!]ость, (я'') моллтв|': 13

-

сп'фр' асуое\ол, ]|ошл' .,гсл;' 6сто!!о,
он' ]16леп
- лоп,6ё-.]. уоуеге посвя_
щать (се6',
оеуо!/3 прц/!']

}Б!Ф!1; 6дд''.',.,_

нь!й, набожный; искрснн!:й: из
спФ|, 4суо1 < лап.4еуо(!!5 лр(,?' прс_

л'^ннь1ц \оп!куоа !'|'у0! |' ?.4. !|о_
свящпть (с1б') < лр(ч. перф. оп1 аауоу3ш)
(6о'ео!у

нареп' = сл' 6це1у; ол. еа. 6уе

прцл'''

(вуа!, кецп'ск', пр!!л' = аа' аеа6)
с!]с|дп ст6. 2 > !!1<ел: о\ко:. оо. ц са,
строить !цотину; выкапьтвать ров/
кднаву; ,,4. окапь1в!ть р}|ом' зцщи.
цать дам6ой, осу1цать местность
|1рорь!1].|см кан!в:
- 0тс ,'./'[. (>
суп4' дам6а, плотина, ров |.

Р!(Р

о|'гсн

каяаьа)

({усге|9с суц'

= с4, ос3сгсоя .у!{'
09$сгеБс', 0есг], а|.)

\74

{/

?',

!/

{1впе л1]'.,]. ве'!ичественньти'

дихтовать' прсдпись|вать; устраи.
вать| сост11влять; украшать:
ва'!ься1 совр. о' одсть|й; устроск.
ный; укрдше||нь|11: из ,сп'
(прив' лерф' ё]с|6\ув, отлку0а ||э

-

стАтв

,'''.

ч^еть] еовр' а. (амеР'| мо'|ст^
(*ссиь)

{урряц

и6'

деслть
-/ >0есе:тт
ашррсл, {1Рре/; о!Р;

гр::кать(сл)

_ - 9[&!

|| с)ап;ск. 0урре];

-

по

6еор

лрпл' уласный| !!3 лап'' ап{')в
{|ге (< |]е])' 0ёоге, прил' > {ете; !0А&:
дорогой ||
1е!!е! (а6и' !!цн)'

'.л.

0:1гг!

(0!гссс[оп' |с(|оп, еу!!|.1 сР' фР,
лап. ё\г.с\|о, 0!!.|1б\|еп: ср. са.
.ел е!1'|
,]|геЁс п|)цл.: п!кпст: прямои:
е!11фр. ё\гее.,
ат(ес||]в
'1ап!.
{!т0с!ои с,б. /1; о[ппст: рук

-

_

_

д!,!ть! направлять|

-

пелоср!!осп!е!! !|о ц3 лап.
'''ак)1се
0!$дудц!!|08о су({'' о|5А!у

невьтгола, нсудо6с'т-во.. цз спфр. ёсз.
аул!1!{|8с _ (с$- (< /4.'. с!9-) +

1а8е

-

(е'.

с.,,.

?,1. =

с[ип6п: р0згрух!ть'

о

!]3

спф2. с!$огс{

оп

о1вс(ё(|]3 пр!1ч' перф.

!|5€Ё&|',| разл!'тчать! рас.
по]навать, чс|е1 спфр.: ср' о!5сп.ЁтЁ раздсльный, ц3 !'оп. прцц.

_

(ои:к10а

6!5{е!8пеп,0с|, |а|дп|, сл6. ?| }|$}А|г'{: презир0ть, пр€небрегать: !/з

оЁ|сш снисходить. удостоить) _

61д:тцв лрил. (с'м'

_ {ь8|3е',

6езд

псрсодеваться1

'

сс.

0!вл.тс)

4е9|, слб;

о!Бсш|5п|

маск:аровать(ся):

0иФ'. ое5вш!в€г
{158!8уп8ф с',|(.; 9|5€!]|5||{€:

из

са.
\|аскировкд: похрь|впние' чрезмернос }тра!ценис: ,'а' маскировка:
0!5в|5е.|

{у!|т .?','.

> 6ц!у! {!!у, |е|; о1ъ2у| аа.
]лупь|п; с4' |,/ /,о' чувству|ошин го-

ловокрухенис:

_

яыи

головокруж!|тсль-

а€,/. 1ц5|в]
0!зрепсе, 6е|, |лзс,
||

суц' трата, затрата;

и?сиф/' 6е$реп$е * ое$р9п$9га' (0,'!к;8а Б!5РБ}|5Ё а/'' ра3дава!ъ! осво6ож1'а1ь, < /1оп' (|$реп$лге отпешивать: платить; раздавать; освобо.

]цдть

_ - о|5т&|в('тш

?.4.

распр€дед'|ть'

рпспроотранять: п3.7''л'. а|5|г!ьп.ц5
,'рац' перф.

оп

о1$[[1ьцеге

(п!!в1гоуеп аи' са. 6езггоуел)
=

* - о!$тв0$т с/ц. и -а,.;

-

=

недоверие
(.у1(.); нс довсрять (.,'.): < са. а!5п!цсп. + [[1!$[ сущ. ц -еп ?,1,
0у|ег5 ари/|. (','. -с); 1' п|уЁк5в
[аа1уз:5] ! 2. (лит.) !!тегше, ![1Ё*$
|'6а|уз:?] 1: .4' различный; несхолько: я4. !' р1!]л!|чнь!и: 2. !!ескодьк0;
!, сифр, (!усг9 <
а1усг$||5
'а'''
|!пегь!(ее суи'; )|9Ё,Р5|1}:
ра:но.
обрл'|ис. рп'!личис: !!з с|пфр. ё'ус|51-

а1у14еге
пР!!!'' ц су!ц.1

п|у[шв] .а.

божественнь!и, священный;
(.),/{') богослов, д}товнос лицо'
'стролог; нс. (л2ал') божсственнь:й;
(с/|4.) богослоп, 1духовное лицо:
пз сотфр. ё1н|п' 0е|' < .аол' 01т|пос
,!Р!!]1'

(0о, 6оо' а;. = 0с. 06п)
_ {ос1оцг.',щ.; постоп: вр0ч, докгор;

аоктор (уненая спепепь): ш спфр'

перф')

стпфр' ёозёс9птсг (сосл. 0сь!с1дпе) <
лоп' а\в- пР!!сп. + а19п&Ё а,. считдть
аосто!лньтм |> спфр. ё9вп1ег, опкуоа

_

лап'

<

а15еет11с-

аае|, с!16. ]|: р|у[ов: делитьраздсдять(оя)| !в спфр' ё\''/|*е1,

ас|.
- {утрё.
(л/,],}.)

и.з слгфр.

сдсрхаянь|й:

|{ь|й!

в

ауац!1[а8в)

с'. (е$ссп4сл)
{.5сьаг8е', ас|' ||ёв|. с]'6' !],,

(0!$ееп{

6е5сопгоЁег < 14и'
лоп' соп|оЁа|€ ус}'ливать
0!$сгее! 4/и,': }!$€|€,Б1:
осторох-

- а!.

- аучаеп'
(ся)'

6\з- + пофц.

лап'

а|[о9( прцл'

(|$-, с09-, и/!/с'!'; п!5-:
!.з с''фр'
(в п!акцх ф!овцх, кцк со,
0 !вс !;п цса и ?р' , аэ сп фР.) < лапт.

бождение; вь|брдсь|вание , а,''
.|!соп'опс', |оп(, е,'б' !!1 о[5сомРФ['1: 6еспокоит'ь, прич}|нять ве_
уло6сгво:

диктовать, продпись!вать)

{|!18еп. ,?,и': о!ь[сггшт:
1'ы{1, уоерлнып: !п спфр'
а!1!8сп5' 6'' |ел19п1
4узле сущ.', ь1мЁ ронц' 0' 8есят1я
10 шентов (1/!0 оомаш)|
спф|'
{!9пе <,'а'!' асс!гпа (- р6г$)'юдссятая

-е сущ. (см' с'' 6е!у$')
_ {€уос|оцп./'{.; оЁуот|он: .с. прсдан!!ос'гь| благоговение' слухонис

'

а!дь{, (л/и'1. 2_с >) }!6Ё1 1
?а. диктовать' предписывать! устрд.
ивать' составлять; са, ц ранн' п4,

ы

н4. придумь!в{1ть, изобретать; (юр.)
завсщать1 !!3 с,лфР, оеу]5сг
ас!15,

-

{!ь{!п > {!8ь(е', (пР!!ч' 2-е у-а1в\\!

<

(сл' сс. 6уц0сл)

сить в сторону';
яатс'ся. (Фптсюёа овгвп' откладь!"
вать' |{е]иить о!ггв& различаться' отл!!чатьс8; нерез сп:фр'|

лап. оа!1\са!е

нагрркдть тележх} (см' со. с8пеп|' ь
п!5снАпсг .у|,{. разгрузка; осво_

а|впе <.{с'л. 0!8|1ц5 досто1{нь1й

а1|1911\\!!|

'!с,:
м9тка'
р9шен],1е! умыоол' < прцц.

-

0![|епе ел, .уно.
медлить! р8зли.

скрытнь|й; достопвь\й1 !!3 спфр,

с., х сплфр. ёсу\*
,/с' р0шсление; тиа}т, щь|сел; эм6лема; и]о6ретснис; < цоз6н. лап. с!ту1за
пшо!!. !!оп. с.1| хс' разделевие' отпозан, 1а,п.

уес < лапа, ё\в- + поз0н,

ница, рдзличие: п' еп1фР' а1[[е!с(|ёо
илл:. 0![еге:.:(!а

1ё,
а|уег5||'!$, ,,/'
'аи.прил. (см' вытосе\ |!д1еп,
негввв

выбр8сь!в0ть и а1': ш епфр.4е5сьаг-

6ос|оцг = лсгл. 6оссог, ол. |окгп,
тель,
{ос€к щить

-

ри-

а,'' =
6оп)
({05!!п и.,
'а.сл' а'. 6ц8ап)
{бто! 5-е', о_л7. дснь: ф а.ет
{0п!0г /-х. > 0ош8ь!€г. оош(: пАшснтгп|дочь |1яел. тось!сг' аск' а6Ё|!г'
({о€

ё. аа|!'1(аг| (ср' рун. м/]. 6оь1п2)] ||/'с.
Аочь' еп1Ф1ав, дъ|дти 00а. дъщтере)'

22с'/.

{оп о_л.

!ьщ{.вг]
>

6оо!п;

поом:

аа'

су'цсвис'

постано&пение' пригошор; рок: ре.
!цение; условие; слявя; вл8сть; суд;
са' судь6а' рок, решснис| приговор,
сухдец}.[е; ,1а' рок' судь6д, гибель,
{ лриговор |] 3ав. ьшо|п, ас,с. а6пг' ?.
сбпв]: _ с6л
-4бпт суфф, о_л.

ш|5оом)
=

сбп

||

'

-с|Б;п;

-90й

(лагс в

лел. -тшп, ас,(. -о6пг]:

с/.,{.

- {опуп!с!о|!!! с'ц.: оом|шАт|ош:

господство| прео6д!цанпе: тсз спфр.
ао!п!пас|оп, .,|о'!' ао!п|па!|о' ал' |!б-

пе|п
46п оттомооьн. ал' (пропт. ёуёс' лрив. 2-е
5е_0бп) > {оо'' (л2ои. к!шс!е,6!0е, |е|'
лр!!ц' 2-е у-аоо!''1 аос,0о \прош.
б!0, прон- 2-е БФ}.,!Б): 0о' о со. лс-

лать, (ха^ 3а/!1енцп'ель 0р. ел'|: застпплят!.: кл0сть: сохрпнять; счи-

тать; аа. :[е-6бп ('ле
3!!оч' + 3вач'
'с9 достцгать'
совсрц1. в|1о4): (и/,|с,се)
пр1|6ывать1 пфан, са. 11 |'вв,!. на, (ка&
3оме!!0пе/!ь т; 0лп усшлепцп ёР. ел ).,

дслдть: заставлять; 0.,9'ко) поме-

ц[т\; с00Р. о" делать, сопор!!!дт|'' (!(0|{
3омеп!!п1е!!ь и ёля услления 0р' ел.)'
(оспом. ;л. 0 оп|', 00пРосцп' !! 1мф.
форлох наспл. о проша. о6щ. вп0а) || не"л.
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[цп]

!|
ср' р'ус. дЁть (< д*ть)' ц пр': ереч'
1!-!ье|п х'дсть, !пе5!5 положение (ол'!суаа Рус, тов1|11'
цп- (1) + 3е-0ол
пр!]ч. 2-е > |пвооп: ^['шоошр: нссдс-

невода)

({.ашё'! а]. =

ла!{нь]й

6гессдп.,б

*

_

4о\еп\

-

_

носп. 3

ш спфр' аош6!е' 6о|,

0шр!шз

6шо иисл' два

-

-

ао'|(е сущ':
{е

_

''а.

0о0{ег

<

из сптфр. ёооа1гс

<

по1оц,

л0п

1о1^г1-

4оп' а6!аге а'. одаря|ь1 о6с_
епсчивать _ 065, ,я. 4б(0!п ддр,
приданоо' А пошп.у лр1!дано€
({о!у8||1е( суц', &и. а'. 4оптог)

нореи' ш лре0л ' = 0а. о1'-0й:.те)
(4о\у|е! сущ', см. со. 4оу!а\(е\
(40т|е а. = са. 6ош(сц)
({о!еп су.4. = сс (1о$ауп)
(11от;п

нацехиванис: !л('|ок; |!еРгеж;

\76

агц5!а11

|т.\го!7 > со0р, нем, ||а!!е!л горев4
с,.'. 5 > {.ере/: 6ить,
нел' [!е!те 11 п опадать, ас'[' сгсра]

{гус|!п

=

сцп!сп

!

{лт[ап с'{я. ,/ > 0гутел: }&!!@:
вби8дть; везти; править;
1!е^,!.

(ге|ье'\

(овц.[фап),

аге!ьп!1]

646э.

[|, лрал. >

ть!й, прямой' резкий; на. тупо{'
глупьп[:, тускль:й, вяль!й:

* ас' 6о!

глупь!,1

||

<

аа. 'ау!1;

нел' тот: сумпс-

!]9дший, 6ешевый] и ёа. $е)-6тмо1
срет!.!ч9скии
а\уе|!ад)

{{иь иа7''

>

||

а' снд!6 глупь{и]; (с1.

60пь: ошмв: немо,1 ||а'н.

[!!пь немой' !лупый, ас{. ацпьг,

а'

с|ппбв]

п[,ш6: помет, навоз
'оп8; нёц. о|пь (ц' ннц!.'),
],!эрцзск' ёолв'
сР' аск' ау'1в1а постройха из зсмли;
же]!ска}1 ком| !а га]: с1' 0о.0шщ корв.-

ас,{. аг|гд|

6шуе, 0цс, 4геус:
1гос[сп' са. /ск.

:толег:о]
4ть1еп, {г||, о-л. > сг!вп(еп, |[п:
див, г9сподь || а6.,. !п!п1т|1' ася.
1|\п] ер. .' агайп|!|1!{Б5ц$

8ой['ь4

{г!псап с/''. .] > агуписл; ов!шк:
/|сл. {г!пкоп, и€' аг!с1Ф, ?.0!|дка!1]
{гъг|! = {гёот|Б
(0г!уоп ;/, = ас. !!т'ап)
({го8п!. сущ.
0гй5оо)
=
{горп л=л, > 4г0ре;
'0. опоР: капля;
нмс и ёр,|| нел'7гюр|еп, ас{, 4гор!'
{гцв8с, {г0в8е, су..{'; пп.{.]с: дека
ство' снадобье: ,3 с| фр.*гов|!Р

-

{!гй5о6' |а0' 0=л, > 0г0в!{ё, |оц|;
[авц!]: здс}'(а. сух0с!ь:
6г'бе

||

тюрьма
1\[|а[' лрсп.-пре1. (насп. еа. ёса\',
''н'
4ътггоп; протв.4о.5!е с16') > {цггел,
,//'

с\тгеп, (носп, с0.6ат' лсн. ёуггеп'
про!!!' ао!5.е' ]ц|); 00Ап8 \про!|!.
о!..|в$т)' сметь, отп3жи0]]тьсл' дёр"
зать; побуждать кого-д. к чему-д.
0с! тт:ггдп \ц.1сц. (о' !0г), .. (вп)
0айгьап воса:. е/. (да)-0агв)]
0шгоп слб' !|; о|\!с . (пР!!ч' /-Р >) п[|\\|!10 лре0л,: ранн' а' |1родод)каться'
п1иться; ,'1с. в тсчснис: п'т спфр' 4ттгс!' </ал. 0йгаг€

-п,

||ср' лел.

-

ош!,': сс. тупоЁ,
лупь!й; тус&ль|й, вялый; грубова-

0шпБ а-:',с. >

(0т0е а:. = 6а. ол_ёгЁ6ап)
(фус |!цл. = аа' 4ф3е)

ду'

?1иа. с!!(5сп вемешки1{ || лел' 0с0{3сл]
(ац1сье53е суи{. с,'. ашсьс$$с)
=
6ре||вп с/б' /" > {|9е!!ел (х с(.); ош0[ь:

а'' уводить прочь, ме1шать, обмань|вать, ошц6ать€л;

||

*

*

}п:с[те:рил. п стп1''' о1)тсн' ронн о.
голлш:пдскпй, немецки[|; ! ол',|ан-

лсц, нсмсц; голландски1'/номс|1-

к||й л:|ь|к; сс,01. а' |ол,/|андск!,!|'1.
! о п пандць': голл а ндс кий/н !!дсрпанд(ьий л3ь|к; :' ,3 с6н. о|ц(5сь неме|!кии (со6Р }'Ри. пс||!$сь нсмо|1

кий' яемепк''|]! язь!к)

< а6я. а1!!|5к

со. медлить'

оотавдться; |14' задерх1{вать'(ить'
ся, ж:,тть ]] а6'. !\ро11с|1 мсдлцть; мещать; ас&. суеша меш8ть, -Бк жить];
(ср. са,ёу,|'|

п
ё' &орц,-''с,' аномвльтс, (её, |!ец3м'| !!,'1ц
оп' \е, е, ро' еаБ' мн' нм./в!!. еа, -л'
0и:. -п, _шп, р0. ёа) (> ацал' с^ ||.|э'
!:]): поток воль1, река |] ф' а6н. апа,
0ск. А, е' аБа| || ср, лап, ачьа]

клас( лап'

> а\!\', а||', {1) пр!!л';

с,|а 2

0гепап

сцое

|!!л_

0сь|!ц$' ||а; (с/. с.7' ае(!е)

*

увпдать, быть увядшцм, (> п
$Ё лремать, быть совным) || с2.

сщой

{га5ап с''1' 6> .га|1ел; оп'^18: о0. ц с$'
1'ащ!!ть' тянуть' волочить: с0. 0|а_
\'уе' а[!ег зацима1ъ у ког0_л,, подражать: |/1. тащить' тянуть, волочи.!.ь
о ёр ' || нел. [т'аует'т лтеотй, 0ск, 4тс:ва' е
'
0гп9оп нсстц]' А ш|а + {. } Р!1|!а.'у!ел слн, 6; у|тноцАш: отдсргивдт!; брдть назад; щодить
(а.арол п'о!ц.
сл. ас' 6ге00л)
: > {гдц8ь!с (< ''н''
агаь|с!) ..:т,а.: йкА0сн'|'
[аго:[||: с.7. ]я|а; !.!и.|'ье; глоток; лп||_
хе!'!ие; !!од1!ецный мост; ,'о' тяла|

,

ц58п1

ао|1еп сл6. /,|; ао1{!с' }Ф[-1$1: са,

цп

,14?4' *0сьп||!6, 1с' |+0' =

л'/.' цтскуцая. кровь|| ср' оск, ап
г1] * 615'',, слп. 2 тьлать || е'

с4. аош!е}1)

сомневаться
{о!уа!ге, {о\!оге, суи'; 0о\уцв т *
прцданое; вдовья чаеть наслсдс1ва:

з!]ннь!й' пр||чит!юшцасл: 117 спфр'
ёев лрвв. прош', ок' ёеое, < наро0т;'

мрачный' тос|спивь!й;,]о.

тоскливь,и. 1п€чальнып || аск.
г!8г, |ц8г' кровавь|й; с/' н€л. т
печдльньт|1 (с6л. |г[гес)]:
- агёог

лол:.

(о6ыцно, 6оятьоя; (ре00ко| сомневаться; а4. сомневаться!
не доверять. !л спфр. ёо||е| < ./!оп' а\ь|16тс

-

ранень!й' кров&вь1я; с4'

сомненио| щ спфр' ёо\|-

(с'.

{пспе33е суи.: сш{сие6$€, п0снв,55:
герцогиня: и3 о,пфР. ацсье5$е _ а1!с
(сл. са' ошк)
0це, {е|1е, лРи,1.; п(,в|долл(ный' обя-

-

токий; огорченнь!й;

||

народный' при!.{адлехащ||н наро- а|о!а ац. || ёо' |ёоё|; тллт: ''| цз

|ь)

6ь|ть полезнь!м, годнь]м || ас. ош8ап.
а6н. |цдап, ,ск. а!ва, ?. 6шдап| || гр'
/у| . ш0лпй. сдюл(!.ть|: * 005!пп с,16' 2
]!спь!ть|вать! претсрпсяать || а.. а6о_
д!{1п устраивать, с,'н' 0ёвеп]
{ц!с! с),;ц" ошкп| герцог: и].пфр.
4|с < ,'ап. Ёшх, вв. 6шссп, прслво_
0псеге вссти !! ?а.
д|!тель, во)удь,
[ео| сан' 2, копоР. с'1,1

-

(;аола:.) вьтносить|| а. 0г1ш9ап; ср.

}Ф!}8?: са. сомцение;

а/?.

и4.
)

сг'&,а .,'6 соверщать, вь!полнять]
аг€ог!5 л//],' > {]егу; }&!А&?: ]а. ж1

см. аа ' аб'.|'|
4о\ь1е2 пр!!л.1 во[-'в!,ш; двоц|!о!1,

стр,!х;

_

,(и3ць' вь|носить;
проводить; (аи'''

ео ' ,

лБояк!1в''

_

(аца!' | шопл'': а'' :а а4. еовсрц
вь|полнять; вссти о

ао\17.^:!\1е

действ|!тельно0тью: аа. |ао1!ап

(ао1ь'

>

{гёоБдп .?я. 2 > агеуе'',6гуел; огее

ао\\2е чцсл. двенадцать < ,с|||.
ацоаес|п двендлцать
> {о(са (< ||ел]) с'б. |!', оотп (+ хро}|е
лр!/'/. 1.а0): впасть в детство' посц_
пать глупо' смс1цивать фантдзию с
среААненш00'

0га]&п)
1 (,'роц|' а!е|1[с\

чить

{о'дуп' 0озеул, (з) с}'4.; 6о5еп'
с!!1фр'

4|'9п прёп'-,!рё1' (н4сл. ё'. аёа5.

а'.

а'с1сь] 6еслоко!.1ть' 0горчать'

(аопд сущ. 6о. !ш:ш)
=
11ог1!е прош' (> -|' см' а'к^!1

оо7пш: дюхина: ]з

аа. 0гата:.т ал. ? х ск.
волочение,

(0с;с. 0г6пг

(0опе. 6 [ог !о 0о||е. к0с6' формо ппф';
с}}1. ао аБп|

-

_

шки:

вкл 1: такхе, к тому
яел. аос1т, 0ск. о[ и, так;кс, а.
дшк твк хак]
-аса л_л. > 0[е; (е[с' иоглл.): увслинение, лобавл0ни0, дополн9ние: ? ё!_
с1а11 с16. , уведичивать (> Ёкв' 1'
цо]|с в - о|)т вослолнять !!ехватц) || а6,'. оцпьб!1; сР. аек. ы*^ с,1н. 7'
€лс

н4ре,1. > 00к;

хс

||

?. а1]у'ал а], с уоо0енцел]
(ё^сь мес1п. = аа' в\с,

||

тсп.

ашдёге]

ёц0=п6{1п, Ё'!ё-' с!6.,[ унижатьсл,

подчивяться: _ еа6_по6, ёаё€вё- |] =па|€, лри.4. > еа|поа и

€д0"гпб{,

сёпе6е: похорнь!п' послушнь'й'

охот1{о !отовь!й; млгкий, до6рь:й ||
ас' бап6а!, а'... Фапшо1!]: о', сл' лоа
ёаёе

ёа{.[пба-|;!'!р..". почтитсль!{щй' покор!!ь|й

нвследник' потомок
еа[ога, а|, л-л.
'ь
ос. аъа|о, с' а|та] || ср, сонскр.6рагаь

||

сл9дующий]
ся]р л-с. > е1е, еуе, уе; ву8: глд] || ,/?''.
Ацве, ас'с. а08а, ?' ац8о]
еаь(а '.,/с,' > сзтс' с!яь|с: г!снт: по
семь || вс'л. ас|::, ёсь.6сса. а. а!:сац] ||
со'скР. а!!а!!: лап ос|о, ?Реч. ок1о
(по. ои0амолу' с утпрагпой ьоненноео
-||)', ср. цц4че обрфовопн[|!е

|ус, \о-

семь (с лро,пс!лцческц]\' в-|, сп!с.!ав'
осщь)

Ф!п0'-{€оод порхёк. ч!!с]'' > е]!с|ере,
|!спрс' с!ф(с-(с!!!!с; л!снтшвштц:
воссмнадца| ь|!]. - са!!1а-1'пе (>

в!сцтввш

цосецн{|дц!ть)

ев|{, а|', .л'ес'|' ц

8ся, псе, все

на!еч' > 0|.:
||

нел.

аск,
^ь!

л9сь,

^\\'
1, ед|пе }т€] (и
0д1пе] ^\\с,2'
',4рс'1.
всегд1}^< е$. ш.) > [!уеу' |0у' (хра'
еа,)
а!|Б].

п!11пу€!; А!\уАу 1, А|,шАу$: 0с.
4всю дорогу'' все время, всегда; .а.
! |'а. всс вре[1я! всегда. 2. п{! €а||е,
п|!0 ед!!!п, 4со всем}, оовс0м. впол-

не' полность]о; еа' (с

\х1а в,'1есп1о

!л!а) ш!1!!.д!!€ совсем, вполне| пол-

ность!о, совершенно; болсс того;
ш[т|'|А| 1 []'о:1] 6олее того! сверх

того
е^'о' а\а, пр!!л' (срасл' у|0га < |е|; е:
,'1е0' у!се5!

< |е|; е|) >

е\а, о16, (сровн'

е!6гс, с16сг, лрес' е1Ёеьс); 1' Ф|,[
(сро0'!. -еР', 11рев' -Ёз-(|1 2' (сравн'
>) 8[9Ё8'; (ще6' >) в[ов$т: а'' !]
с(.' ст8Рыя, стариннь'й, прсхн!!!'];
яо' 1' старь:й' стариннь!и| прехнин; 2. отдр!ций; самьтй старшптЁт ||

нел' а\[', ср. е. а||о1з прнл. -]о-]
ев!{-пгт0ег о-.' стаРьтй и/'и взрооль!й
бь:к/корова
е0|{!0п с,?'. 2 > е!{€,': е!а| стдр!|ться|
са!а
ед!{ог, п|с|, о-л' > е!аег, а|{|е.: вождь
(л!1еменц',,
,1сд.

прелок, ролитель

в!!еп дн' родит€ли]:

-

||

с2.

са16

а!а|, о-с. возраст! век, жизнь ||
/]с'' А!|ег, аск. я!сг; ср' а. (ггпгп)в16гз гцил. престарельтй]:
оа|с!
ед|{ог"|дп5 п/]./,{. * {вековечнь|'!'
еа1аог-пяп', а1аог-, коря.-д. > а!{ег-п!ац{;
€0|аог,

-

А|,о0пмАш: 0с' длдорман, вохдь,

судья1 члсн городского ]||а|истра1'ц;
сс. |, /0. чле}! городскэго магисФата
е^11е5 нареч, (<
совссм, сов€рше!{но: _ с0|'
''0.)
ев|т1ап 0'6' 2 зац.дигцат'ь: ео|[, п|. о.-

,''

хппм' святилище || ёс' а\а!'т; ср' е'
ко!н,-ус,|
еа|'-пЁ31' -п6$1+, а|-, а\-, нареч' > а\ц:сьс. д|пбд(; А|йФ5т: ас' большсй
частью! почти все| почти: с!,. и яа.
а!|тв

по!!11!

е{!пет,'ареч. всегда, с''' еа|'
еа1| -6гт нцре|!' и с0'0? > л!$шо', п|во",

а\вс'", (позаее\ !. а!эо'', а|зс"'; 2. аье"',
ав"" , наров' ц со]о2 (ц ,!есп '\: \ ,
аа. !! ранн. оц, ц9оБо' (а|5); 2'
^\-

всем

так}!

^Ё|

г:олобнь:м

образом,

тон-

но кпк, как будто: са1'.5|уа''.5ша'
точно 1'ак'.. к|'к: пфо!!' со' ц по '
|78

тдкхс; 2, как' в то время как,
как || н2л' д|Бо тпким образом'
в15 кдк' когда' чсм]
е!!'.Бш!!с
> а!$\'.'|о: (весь тако'{.'
'еси'
точно т8кой
еа!ц ,-с' (6/.. -, ётп.,/р0. еа|оо:1а. л',.
е8!еоа) > !!0; Аьв: пиво, зль || ас.
1.

а|ш-' 0ск. р!, п;в.

вдп о-д'

с}!!

ееп; спе (ацал.0!|оп'!1' ц ео' дя'.я (о6ычно со

]а'

>

лаперц\1 цо' длдя, друг

||

оье|п]
еагс' а|,6_лс',!] -е
> агке' (
'-',с', Ап'к: рснн,
с?пфр., акьс (!-ауап!оп';
а. дуга' рддуга: яшик' сундук; ,1о,
дуг8' радуга; !!3 ]!оп, агса ф агсо8

дуга' лук (0руо|с||е); ср' ао. атче
епг{ хилищс' родина || 0сакс. аг6]
ёцге л"с' > ег0; в^п: }лю || а''.' ог! ('е',
оьг), ас'' еуга (оу < ац пере0 г <т), о,
ац$о] || с2, 2ус. р{о, ,а'!. а|]г|5 (с -г-

-$,;

0-с. * (омятение моря': ё!!
|{. моРс +
8оь|!па] * ь!*п0ап сли.
смецивать (с''' ас. ь|{п4еп.'едх)
еа!п о-'|' > в.п; Апл1!: рука (опт ктлсп||
ёо ллеио| || це'|'
?ск. вггпг,
агп5 ,-л.] || сР. сисааа'
^гп, рамо (плс.

€!г-5еь|дп{

(< *огп':о)]
еа|0 пр!!л' > дпп; бедный!
|| 0с' агт':'т, 0он,, пем' агп' ,с:с. 0гпг,

дгш8
(еагп а|. ,4. 5углцп)
=
(елгп€$( су!{. 1! -1у нс!Рец'

сущ' ц -|тсс нцрец.)

(едг8| н0рс{.

=

аа.

= 0а. сог:1оз|

ёаь| нарен. (ц | п|11л'/ср0вн. -егг^| пРев,
*пс5|) > ес5|! -е' ,1а.!'еч\ прцл. ц сущ,'
ЁА5т: !!0 посток; вооточ!.'ь|й; восток
|{ лел. Фз!-; ср' овн.66[|г лр!1л', ас1,
ашвш] || с2. лоп' а[\гос^ (с -г- < -5-

грення'1 заря1
и41е,1. с

ас'.. а!.!$.а!!'

востока ||ае', а6,|' б5!апа|

Ёп:|=сп5!с ,-д, л'1. восточные англы'
Босточная Ан:'.:тил
€ш:{-/![е, -ц|, !оре{. к востоку' прямо

!{а восток
Ёас(гш, |о, |с, |оп, ыс./с. .',!н. > в5.!а|
п|(ег, -|1: шА$'!'вк; с)а. .гтзь:ческий

ве{,е!|||ии пр0.']дник; ласха', са,
пасха ||яе'. 0Б1сп1]| _ ёа5!

!!

на'

!]

я'' эссекс

!оп.

равнь!й)

е5-ь!уу|с ((еи''ск.) = ё3'ьш1!с; с.''','й !в!с
(ё5|оп!| с}ц. = а4' |5!Ап0' с.!,. т5)
(сз( су!4. = ао' ёп!)
(е,|€-1еп}е' &и. а0. ець(а-{ео6а)

(.3-!чьёг
(€у0п

-

п лоп,

эю:.о[а'.

стихотворснис

(осо6енпо сп!!-

е\|ёвэ1т'т

ц.

о'т-

6цРать' (на'11|сон!!е с]1ова у спенсе!]о
Р8!ов])е основываёпся на оцсц6очной
копороя с]воуюц!]м 0бэппа|о|!ос!11!
'
в 4Арёу'1енп'е' к

}'а. еще, кроме; инаве || ?аг:. е|1ея,
с1са,.с|,/6' дше!]: - е!'- !ру!ой (поль'
ко в сло!снь!х словох) !| .. аш!5} || /1си
€!!е5 ь1{*г н4,'си. > е!!сзтт}еЁ;
а[|ц5]'
^
гдс-нибудь в другом
в!5пшнпвш:
ме9т€

[|а спу нц ьему к о л е н 0 о !ю}:' т!! еу (эклог\1') неге л,5/ о! !ле сРееье5, !ле !!''
|еп!о!!(5 о! !Р!еп, со!!е1 в,в1ов1]1, а$ |!

*

Феге а\в617 (козлов) о'' а|8оп6гпо!1
(паотухов, пдоуших ко3) 16во| (сло"
ва| !л.!! |5, ооьлеа!'а| !а16'')

-

в9чнос'гь
|!$',,'-'€'
(,полько в сочеп'ан!!ц сол/{п): _ ёсе
> ессьеп€55о:

л'|//'; во1]Аь' равн|'\а'. ц3 !!оп.
аечц'|.5 (> спофр, с9а|., опку0а са. л
9апц, н!, сва')
ечцу(ее с}ц.; !о0!'гу: справедли'
в0оть, бсспристрдстнооть: ш спф!,
Ёчц'[€ =.4'и' асчц|1а5, оя. |:асепп. (6р.
.4' е8а!' е0ша!')

ецця!

е[п, €[оп,

,]/'и,' > еу€по;

вувн:

а4. ,/ с4.

ровный, равный, плоский; срсд-

е!п

ровный!

гл,шхий,

равный

||

'а.
0ск.,|ш[п, а. 16п:]
лсл. еБеп,
е[це яар'9| . > е!&е, еуспс; Бу[ш: ас. ров-

цо! р0ш|!о' то|!!!о' им€нно'

дахс'

подо6нь!м о6разом; са' дахс, имснно, точ!!о} ||одо6нь1м образом; н4.
дахе' точ}!о! ровно: _ с|п ир!.1/!,
с{! н!!реч. > е]' (х н0''.,ч' н.' -е) е[[9: с!!:
опять, затсм: ср. @&с(

а-'с.

> е|п€,

чь€; м€ра

€!10;

Бьь: а0' предпле-

д|!{нь|! сод9рхащая от 18

ме'д '!ши}{ь!'
до 24 дюймов; .с,
(0вн.
|] нем, Ё\].е
равная 45 люймам' '14'
е1!!а), ас{' а!|п, /. п!с!пд]
(е!$, -ё, оье", =
€1|с$)
чужои: еь
еьрёо{|! пР|.'/|. чухсзсмныи,
'.'.
(сл. е!|€'; }. _ }ео0

-

ни!!; беспристрцст||ь|й, непредв3я-

тый;

аа' ё5-пшфг)

е||в но!еч' (< 1а.) > с!!с$; е!з, Б|,$Б: ёа.
,] сс, сще' кромс; и|{аче' в пРотивном случае' в других от}|ош9ниях;

рфол о6ь'сне!'.а

€сп€$',

=

лн' 0и еуе сущ., с'!' аа. ёа7е)

(с!8ь( иис'. = аа. сдь{д)
(е!]!о\ мн' 0п еу сущ. = оо' а3\
(е!ре!! |.ь|, = ао. вт-пу'!сёсг)
о|с ({0нис,с.) = 8|с
(е'ае. пр!1л' = аа' у\аса] с14. аа. еа\а)
0!|еп 0-с, усердие; муж€ство, сила |]а6я.
с1|е0! ас,.. е!']цл, а' !шап]
0!!еп-го[ л'и,4, иэвест!{ь|л м}океством и
0илой| м}'кественнь]й и сильг{ый

асес остры$, о п'ок'со

^к.$,
остр (с суф, -|-'1
рус(есь, -е, лсс!''. = аа. в!с)
ёс, .]р!1'1, = еоЁ
(,.'{ л!еР.,
- - вс[ос{]в
е0|о8а пао'горальное
и'? ?р?ч' е1с|о86 отбор
ерец'
хопворенцй)

*

ё!с!{)

(€п0г = а4' &пег)
яйцо: !13 ск. (а.!с' еве
- евв су'4.; всс:
]о-с,: ср' 0а. Фз\
е80!: Рппнь!п: ]]] спфд.
- ев^\ <11Р!1л''' аечца||5
(о'|ку'а БошА!
ева| /]о'|.

>

ё!'6е пр!!'' п нареч, (в с!1о7!сных словах
/11ак'ке ево-') > €[п0; еа!п (а!с/. и
|!!оп'л' |1|а, 1:о|\| лР!!л' глддкий, лсгк!1п\ нареч, легко || ас. 66| лриа.' |о
|аРец'; авп' бао нореч', ас](. дцо- 6
с!1Ф!с!|ых с!'оввх1
(ееу' ене, пореч, ц сою3= оа' е8с'
6се ,]р/]л. > €си9; вочвый
е.$ }а-ьс' > 0в80; воов: 0а. ц са' леэ'
мсч; |'4. лсзвие!
клинок!
ви€,
'.{
край, кромк0 || ас' о8в1а' а6н. еккд
(яел. вско угол)' 0ск, евв1|| ср' ареч,

€,

е'с\ !|асп'' 2 ео.' с'!. че3ап
(е8г|! с),ц' = аа. согос)

€!5!д!

Ёдэ{.севхвп п-!|' мп' 1] -зё|хе |-]|1' ,!п'
0$$0!,; 0а. восточнь!е са!(сь|; с.].

-

епь|€пе

.у,|{';

вмв[пм:

эмблемд'

онмзол: шз спфр' ет'тть!€п€ ' ,4п. еп!ь1ёпа мозаичндя работ8, выпу!спос
укрдце}!ие и3 ?/с|,. €шь|ешд
епьвдс€', с16' /,/: пмвпАс!: са.
охвдт[.!вать руку' об!!им!|ть' 9хв|1=
'!ь\$^|ь1 на. о6нимать(ся), охвать!-

вать: из сиф1. епбгасег
е|пьго0(|ел. (х ьге!ас,! а,.) епьго!{е'',

слб' !|:

в

вко1!шк;

егпьго!0ег|е с/щ.) вм=
вы1дивать; приукра!ци'

\л1ь: щ спфР' епьго$0ег _ ьго50е!'
|ош6|, ал. - пфан. лап', Бгоз6стс, !п:|,
вьтшит{]л рдботц, ? и3 еер!'|. (оо'ь(о!\)
о-л. укол' точка' аск. ьгосс): х с.1.
ьге!0еи "''' (п]';ош. Бгц1'),': прцч. 2-е

\79

ью!аеп'

влесп1о |о\'а|: п'ак'се
с)!0')
о[{ст!о двинуться!
двинльс; днс_

-

;}!#;' #31 31:][[; Ё}#;6н.?
:: : 1'':чиват-ь

;:'|: *"##,:;' ;'''''.

;.ч;:)?

хать в словах; предьлв'ять
ца,-1' сочи!!ять' в!'|!

-

"
словох: 2' прсаъявлять
обБй

-

.|' с[пфр'
1аге

-

ж{##[тнн1;#}.:"'т}

;[11щ;#}:#}:**;1
ло.ртить:
спфр' епре'(с. _ лвп|'

;[;;;;

еп0цсеп сл6. //: 0шп!'пЁ:
..;;
дл|1ться: !!3 с.пфр' е\ё|гег

а,с' длттться < лап.
0(:г0ге
еце|пу с}'4': 0]{Бй!:
воал.
тель'' тсз с'пфр' спеп! <

_

-

-

ЁЁЁ|#]]:;'1!Ё1! :;::|,, ;,"
!#;

*:

"?;

оп!1е!с.'
слб' 1/] вштпвАт! (!п|геа|):
'17|гаге
с/. о6ра6атывать, злним&тшл чсм-л.,

о6сухдать; умолять; 8/?. умол'!ть: и3

-

*

'

*'/

-"

'/'

,ё' ;; ;:-!

::;ь{:,' :,!: ],,' !кБ,[;]
мФк!1ость' делдть

_ .п.с|ц.е,

;;

#;;;; ;*|.;'":;:?;

}

;}т:[::]

#ь'**|:т{}#'#:"'#
::л[#:ж!!:::у:;;,#н;ъ,

#{'#{**:ж**;:;;
"..'.:{."*:;:тЁн:жЁ'"'.?,'-|,,',
!"!}]]]#;,]]]';]ЁЁ}"

||

а*'

:е;ьа;'а]к'

-:!;д!;:';:;!}}ъ|]],#}1.],]1

'}'.

к"р'
Ал.то!, р|. "о-с' (!

'"*];:3{ыд!:';;]}#[;!1

, ,.' ,"''и]ясйл|}

лиискии л}ык

.-

-

|/

лел' слд1!вс[];

,|,

!;цщ!1.'Ё ё ;:;"; :"х#
;,,*;:ж}#;:;;:#у#;
|'

""у^*,т':ь:'.|::у:::у:л1А

-ф;##:#|;,];[н#
ф!! #'" |]!{!!Ё, !"!!:
-

",.,
"!!!":
а4'^|ф,^'|
зл''г",''"'..'. .,- - дп'л'Апс!в
пР!1сц' +
1^11в|ел

о:4 //

(>

#*##;#]''{Ё:1,,'

1А},16!Р
;

;

",!};!"'.

1оп, анцофр. сшп' оику0с 1. 1Ф}.1Ё
тоя и 2. 1|-|1''!Р мелоАу1л1 3амеп1ьп!е
необыиное розвигаоем ао 2|
ёоаа.!, вцес,|о |ол , мн, оп еоёе
ооае прош. цол1 см. 361
.о'е!$ (фБео6у,4ьф'' 224)'! о-л. илш ос.' роо. * 1 .водный п}ть}, пут€1цсствцс по морю; с''. €а; .а{ * |тёал
е!п' насп' 1 еа., ел. че5А(\
= а4. ёа|п)

ко!!ь

!! < ас&.

',6г]

|аа ф гт6!п €здить
бор., дучц;. ,,
о-л.

>

лал'

о-л' *

*

сг|; 0,А&,} аа. зндтный чел0-

а,. уссрдис, ссрьсзность; са.
серьсзность: л{' сегьезность ('|о'0_
хо о оышепрноеёеннол вырохсепшш) ||
Ёгп5| (а6{' егпц$|') серьезность];
61с):

'9л.
(вАкшв5т

ссрьсзншя < ао.
е9тпов'!е прцл '/и'.
,)
0огп0!1-гше яа',9ч' > е.пе9!|!сьс, сгпе!!|!у,
}:Ап!{п5т|1; серье3но

> с1еп:

гиг0!!т, чудови!,!е,
1| аск.
',0!||пп];

(<

-

с!ап
см.3ё местп.
о!ь'' (восп. ке,!пск.) = у1[а
(егьс с)'и' = ьегье)
ёоу*'

(о.о пРеа!. ш сою3= ов'*г'
ег!ьл сл6. | > есеп; саг: пахать || 0ая. сг|еп, ?ск. ег!а, е. а4ап| || 0рус. о 0шол'
о01ть (орю| ср' лоп. вга(е]
(вг|зсь, --, ои. ' ас' тга5)
(ег! суц. : 0с. еог1)
(егп60 с/и(. = ас. Ёгсп6.)

-

сэсБшпде суп4.1 (х,тс'1') вхснАшс!|
обмен, р0змен; биржа; коммратор:
ш'л спфр. езсАаоп5с @налофр'\, |а|
е$сь4п8ег = е$- прцсп. (< лап, ех-\
сьащсг (си. с.'' сьд!пвсл)

-

-+

.!чц!е! су,.{' .5ч||у€г

вА5в: с0' дел8ть удо6-

е$ел с!16'.|/;

ным/легкич, приспособлять; ? развлскать; но' облегчпть' успокаивать; освобохдать:. из отпфр' ввег
(а'!алфр.)' а!$!ег, ?
е5е, а!59, с/,4.

-

-

удобство (0и,с','о вА5в с),ц. покои,
вепринухденност1,, досу()
е3у п!цл'; ЁА5у: с4. сдсллннь!и легким' умеренныи; с!ободный, нс]анятыу!; ца. лслкил' удобнын. сло-

койный: - ево еущ. (!1! спфр., х
спФр' е$ё (апелофр', пр!!ч. п|ош, оп

-

шек, вохдь. грдф; + муж. хрц6рь|й
чсловск; с'. и лс' граф ||?с' сг! нсловек, ас8'.'аг! (Р/',' ег||д?) 3натнь!й
всловек, грпф; ('! = (н)е.!\- й|1п цз

пре0спавт.спелей еерм, !!еп€!1|1' 8[6"
шеео 0апное позвопре\
ео!по${ а-}с. > €гце5|; вАп.п|цБт с/4' (9
|п ЁА&нЁ5т, €'е.ло 14. оп согло-

земля ||'€л.

'{похирдтель.)

счшшз] * -

||?. }ш$!5|

е.(ье;

а-14с'1

(сд.); сув1 {от-

"..'-л.

с0оБап
еол|

|!

>

Ё!Ае а-'с', оск,''Аптн:
!9г6 а-ас', е. А\гь\

о-с. (кон8ый) отряд < соь о-л.

к0ть

],1:". " '

-

ёо.еа-.у!с [ж./л. отборныи (коняый)
отряд' лучш€е (кояное) воиско: со

лрцч.
'спф|,. )"й";'"|']""
оп епо'ла;е1
''!'*' ,"'ф. оп л1г1др1р ц61.,],

#"":!!!1

сл6' ,/,/; (х лсп.) |!ч|]Ф!,'|в:
}|нтонировать. прои3носить нараспсв: оз спфр' еп[олсс (х анелофр' [ъло

(ооп с/ц'

епоул(ел слб' л1тт; нхо7т,!|т:
3ь]в0ть. (л'е,?') помазывать: *
лрцл. цз
епо!п!

!] !,!;,"|

пр}1касать9я| занимдться чем-л.

_ еп.цпе'

< поз0н' !1ап!. !п\опа(е
/!оп'
!о!1ц$, ал' |п, тон, 3вук' (> ценпр' фр.

онё!1алц на
/1ьввц?е: ср' дпв!г].1

л!1пс'.цл: са'

с?пфр. о'|{!е[е. (а!|?лофр.), еп.га1[ег,
< 10п. |п- о + .[ас16|е ?л'

тряктовать'

суц.)

'соаР' 2е)
']]1('3в!.!

|пп|, с/.4'

-:1т":1.ь||, с'4 7/; вшснА|1ч; ,,]
'#у*:::\::::,:;;",1]!!"!"!2!:

180

о

_ ,Б|'

!|!а!(с|| _ с4. яс!с еу,'.

-

оо

::з8!т);
насе1!е!!ноя

;;#т

действис' воздейоп8с| аи. (> Ё[\]А€1
пвос.гацит|' на сцсне) <
са.
::]_'._1*'";
9! 0ие_;-_

не (англосак"сь:ц

#;]Ё; !Ё..

''.""''

:;,1ж.жР::

.";нж*:н/':**|*1

_'
-!Ё!;:!{;':,::;!!!:*::;':;][![::т
Ё: #!;!;#!$! !!;!{; ;
"
.-. . , *'

ж#:::! :!';

ео!оп, |еп, (вн2'1ск.'' .1оп (уэссекск.',

лоп'

-

т.тз

_

ние' цель; сос'' с. нам€р9нис' цель:
пз стцфр. еп[слсс _ епоеп0ге и. <

лять, метить. иметь целью
еп11ёп с!б. ]]1 !,шт!п; входить, про_
никать' вступдть; !13 сп'фр. с{\.!е1 <

-

)ап.

ре!ог худщия

00го0 ,-'{'.

/'.'''. !п(епоеге натягивать; !.апр00-

сл(!11е| < ||о7ап' лап1.

обвинять; (ср' а;.

еп1еп|с .',14.' |}{!8}'[[; 2ани. а' со-

стояние ума' внимдние; !|амер€-

!ие:

нурхом, ]аплстать

ш

;])*1?#-

1$|!!ёЁ[,]];

и,|

овсс (елл. еа. озеп

вшс,',3о1е}

'

сл6.

!!:1. Б5Ру:2' $Ру;

сс. замечать| р|,1дст&' следить| шлионить:
|. зцмечать, ридсть и]д0-

лека;2.'14'замсчать, следить, шпионь+гь: аз

спфр.

евр1ео

в, провансолкк'
на6людать'

;р1аг вз ееря. (0оп' зре[оп
> соар. вр}!1тсп)
(св! = ас. ед$!')

-

61^12 ,|аа|,

Фщ;

|

.

0$1А1Ё;

2.

$тА?Ё:

ра!!!]. ц' условис. состо{ние' 1,в0||и€'

о6цсствснное полох9ние| достои!!ство; имение' помсст&е; п4. |'

сословис; поместье, имснис; 2. положение, о6щсствен!{ос положс-

нис' состо'!|!ие; государство, !дтат:
ц1 спфр, е5\а. (совр. |тол) < лапл'

з[а|шз. ан' |п *столние},

позиция

полохснис,
18|

_

с9|а(!у (е5[а!1|сп)
усто}1ч}!вь|{};

!1р!1!1.]

вел1!чсственнь!8;

псличсственнь!н:

(в5.е.по сР]{'
о\

=

Бт![1оьу:

а'.

(кенпек.) =Ф|

-

е51я!

со.

''.''

Ёаз1г!!}

с'н. 5 > е[е'; вАт; есть || яел' е63еп'
0ск. е\'в, е. \!^01|| ,]0п. е4ете (перф,

_

11\'1е''

_

1]

ц, <\л\|$ !! п, а.)1
ё6е!.(ц.г,.ор',-'с.; зсмля прсдков1 оте_

ство земля/до]!| ]| ас. оо!!, аа|]' ]1оса|;
ср' 0ск, Ф6],\ с.]: 1. почпд' дерн' (>
1[1РЁ лерн, торф) || 0сн. 2].!гьа' ас'{.

!огг]
(е!ьес
ц союз = аа. *5-ь!/{еосг)
'!ес/л'аа. Ё[€п)
(€уе суи|.
=
(е1е! п|!|]!'
= ао. у[с\|
(оус1, -о, прцл' ц !|ареч. = аа' е[п пр.!л.
'е на!)еч'|
(еуеге 1'а,.'9'1. ас, ф[ге)
=
(оу€гу, оу0г!сп, ^оп!
и еуогу0е€|

рус. оьца (< 0!ус ' оаьца )]: с1. €ошсв1гс

-

лг'

_

дхсл,|[8шсв|

-

- - г!хсп(! преол' кро!\!е: _ - 1./,' < сс'
ехсср1сл
_ ехсер]ол .,,'; пхспРт: |'1склю!||!ть'
возрдхать: !!3 спфр' ехсер\сс, ла!''.

-

ехсер[й|9 !]!'|нимдть' вь!6|'тра|'ь
ехссц{оцг су!4'; [х0с{ топ: испол-

|! сифд. схссш:ог, |ошг,
Б!,Б€0}Б исполнять) _ ,си. сх5сс0!ц3 лр!]|,'
\1'Атель''

. _

ехес!!!сг ?/' (ол;шт0с

пс|ф. оп с'|5ея11\ пр9с''!едо0дть цель1
выполня'ть

182

вхРвпо

*,

[пя|:топ ал'

ллал'

вь!и; честнь!и; белокурь!и

о./, ехрел4е(е (

Б[Р&0,$$: са.

сказь!вать! повествовать'
на. вырах^ть(ся'. ш с]?1фр'

поеступнь!й;

псстРыя!

ехр[|пр!е

-ь-

нал!'|чнь!]|: !!3 пфан. 1!ап' ех!.1|!|9,
|ап!сгп, =':дд. 9д51д115 пр!!ч, 11ас/в'
9хБ[аге т0рчать, 6рос]1ться в г

{!'||€'! 2]'.
]0|$ л/и,{':

-

''|.

[!ь|е суц.;

вымыссл!

'4.6асня,
|аь|с < ./,си. гпь|!|!
фа6у!!:. ш спфР.
рдссхаз, повсств000нне (оп'куаа |ус.

_

шйка: отхуда гАксЁ фарс' шгхд;
(ьаош)

пкацц)

-

псш!

< п91|а),

спф;

!!з с!пфР' [а|\

пеной вохруг щси':

о-с. (>
-гс|п|[а(п с1'
/')'с'
]|

с0|'сц'' рпёпа1

гАмошБ:

изво0тнь!1!;
</4л,'
|ал|оц5
@пелофр')

[дпоцс ирил.!
'!1
п1б5!'!5

й'

*

уа(ег'

|пп!!ег, |!ег <лси. [цпп|!1г|ь
([апс1 су|(. =.а' гап1а5уе)
|дп{!;п'с,1б' 2 > {оп6еп, [а|; [оп0: разыс-

[по!г.2. !а6аг| ||.,!,п' рл!ег,
'а{ет;

'.('

,7е|', ра!ег' с4}]ск,. р'1п (р'||{г-)]
1дег.е, |а!е|, су!ц': [^ег\е, гА|пу:

с'.

0'!0рование, волшебстло; фся; яд.
фея: и': спфр. гасг!е очарова||ие _

гдпш!!сг, |!!сг, л/р/.:

*'й.

!'|'',

гАм!!-|Ап| 6ли3'

.''*'

]аге! [Акв: а4' и
'а'
'
путеществис. путь: обрп] жп]ни;

|пг{а-лс.. {вг о_с.

фабулц)

]дсФ./.]{'; гАсЁ. л1!||о' лицсвая с1оро.
на: ссз спфр. |асс < лапт. |а0|е$, с;,,. |п1
[@0ог /-л' )
[А1[{!,&: отец || яел.

-

11ять(п01он'

'сРоАму пенлш!'ис!'

!'*й,:',,г' псной)
|Фдй псна) || ,6л'

оа.'ео.'\

[асзе.у(. начинк{1; пьеск1|'
шсполне!|на,| в ан'гракте или п{е'цу
двумл сценпми мистерп!!: фарс '

''*.',*,'
< /.с,л' га|$|]$
(со6р' г0!1х)
глп!5 лР!/' (>

РАБ[8: са. разговор; б0с.

!!я' вымысел]

|А''

п'ц1|. || н0реч'=

> спофр.

РА| $!,: ложнь:й:.всро_

|_!пп1-[еа!ь л;!'иа'

г
_

,,,"!!'п.

фо;|сиицсс к0е ]!цпцсонце)|

наполнять; встаплять; ц! сп'фр' 1ъ('
[дгс1ге набив8ть' н0ч!|с1! <
'1ап,' 11оп' !1р!|ч' церф' }1с' 1а13а

<

е ао' [ед|!ап)

}1€ц'

|са:епт

!А||е

( _|').1.,еч'

{та!(ь суи{' = с@. ге|!ь)
-- сагаупЁ сусц' Фо0 еру6ой

в{'!&Ёй|11:

окоц9||ность, хрдйность:
спфр. ех1(е$\1ё = лвп' ех1геп!!д$,

с/' 2}с' пестршн (с _е_

_

с

ро|к{!о5|
([пуп ,|]'!{,1' = а0' гш5еп)
1.а1! пррл. = ао' {81с.|
(|!у{ с'и' = са. [ее|)

)кимать. вь|давливать

_

||

||

аа'
'']ом
{е,}'],'Ё]. .,о.',г ('"р.) > тего'; гвАп:
_
су.'('
!ёг
,]с'
болтьс':
|. са' пуг0ть:
(!вге суит' = 0а' |аш)

'с';'
[*г. сд. а. |]|ш_[а||тз многоцвстнь|и'

опредолснныг,|. специ{шьнып'

сущсствова1ь
ех{г€пу(0е су:4.;

ка( су!ц' ъра(\ са' пР!!л-

в;ахде6нь!,1; су!{{' врпг: }|4' 0раг
пп. ]д. лрил' > [овп. [ош; цветной' р'6з_
ноцветныи. п€стрь|и || ,8/'' !еп'

,1/(,' вь|разительнь|.{, ясныя
.''ф2. 9хрге$, 0л1к},аа вхРкв55
о!11

хр0с!|_

/8''' ]а-

даг,6ск' [а8г, а. [а8гз подходящии]
п'р€ч', ся' г{е5ег п/.1./'
(я|у. ье-' прцл' (поакоке упопреол' как
11|' >
с1'|!!"' пм'|вц' !,1п' !'! слб' ц|!' со'
ш|'аа'
гов:
|о, у.]о. лршл. {/ суи(';
нопнь!'|. обълплсннь!н пне]0кона'

,/9 слфр.
г!епсе = /а'0' ехрег!еп1|а

\1ый) < пр!!ц. перф.

11

1'х,те

опыт, псреживпние:

с,,/6' -/,/;

раловвться, вссслиться!

|п!г: ЁА]Р: 0с. и сс' красш_

'_.""
'_'],,пп. приятный. милыи: я''

|пз. су. {.;

сх0гс35е'

>

'о'

ас' Ёаг: 0ск' [6г с'; ср' нелу'
сс[а}!г',с. опасность]
[пгпп слп. б > (0геа: гАкЁ: 00' идти'
ехать, пль|ть! пгс1цсствоп8ть; по_
хпв{1ть: пс0еноси1ь' терпеть; вссти
сс6я; 5с-[0гап умур!ть', |асс пРеоь!'
са'
а|'ц|цс зноч' + ]!!ач' сов(р|!' вцоо)''
-*^'ь, плыть' пгсшсствопдть:
"'.'.
пс0сносить, терпсть: пожпвать; вс'
ехдть'
ст]: сс6я; па' быть, похивать:
п\'те|0сстпов{!ть |1 |/е'|. [апгеп'
'с"'
йа' а. |агап] || ср' 21'с' переть' пором
опасе!{ие

по'
нь|н\окденнь|!{ (сос !апь ц|п0-л'|''
аел о!1!ь
ннь\п
!кловный/вы "ужде
.(с
,пло'л'\ |! 0с' [!вдп, ,ск' |ев|!|п; с1' _/

тратить, раеходовать)

€хрег{епс.,

пг, 0''|. ) !вее: гЁАп:0а' внсзап'
нос нппадснпс. оп;}сность: с4' $нЁстр8х'
зап}!ая опасность; страх!

|фг.

оо' ц са' ло'
ра!остньти' склоннь|г|/

'"й,".,я'

1вп!!зуе с.уи(': [д$1я5у. рь!л(85у: гАп'
€}: воо6рахение, фпнт'!1ця| !!'] спФр'
из
[пп1пь1с < лоз0н',;сл:' [апта:!а' р|т|'

2'?{' рьдп|||з!д

!

с-<ел прпл. > |пуп; ЁА[}{:

схегс!5с су|4|'

5ц8

|{:,

спфр. ех9с\|е[\се = лоп. схсе||еп|!а
схсе||еп.,ци,.; вх(0|,![|{1: прсвос.
ходнь!я: и3 сптфр. охсе\\епт прпв'
пас!,!. оп ЁхЁе1\е( (ои;к10а Ё{€Б[
прев0сходить) _,4ал. ехсе|1ё!е

_

;;31#?#;*Ё ;!'}!]{[

!е!8| олп |,!с,||' [с!8 трусливыя_(а6н'
(нн к смерт|'|), ,с/.' |с|8г]

пвон, лап. ехр(е'$^гс _ !'ап1.

пре_

восходство' вь|0окоо качество:

Ё]ФР,([5Ё:

н3 носп. 3 еа. оп
ех|гс вь|ходить (насп.3 лн, ех
о''куас'схецп!' ка?(лл. ои 'сх!с')
ех!€пс0 с/.(,; вхРпш$0: тр!та,
хоА1 !!3 лап,' ехрел5а расход

прцч. п€Рф.

овнарня ||а' аш|:сг]

ехсе!|епсе с}ц,;

*(""#'[{;

шепольз|'еплся в

ность' доказ8тельство' улшк0: (!

с.пфр' оу!ас!'!со - лаи' су!6сп.|в
(еуш суц. = ас, ф[еп)
(е\4ц месп'', см ' ао. а|ге паре\ .\
е18о| !-ас. ц ооч1' а-1!с' > €ше; в1{в: овца
|| сон. ошшс, 0ск. Ёг] || лсп. от1з; с2.

;ь.я -,14п.

= 1,оп',

марк!!| \\о1\|т,

''есл,.
'4_
Реч., с^]. оа. а[с нореч',
(етег|вс{!п3 = аа. Ёггс 1*5(ел0е' сл' а''
!0$.ап)
(еуегпоге, сл' а.' ё&е)
0уусс!се с.ущ'; ву|опшсв: очевид-

-

ехегс1$0п е16. 1/:

.|0ть; при!\!снять:

11

спфр' схск1се

!!!!п1

_

с

лоза'1' лап1' 1^1^ еу|!4'
п(шп (с}|' с4' !а(е)

гае с.уц' фея

сх|( а. вь!ходить' }ходить:
- -(лоп'',
-

чество: €, о-л. родовос наследствен-

ное имсние' |1олученная в наслед_

!|1

с'и.; вхппс!5в:

упрдхнять; применлть;
на6люд0ть; еовР' а' упражнять.

е1ап

] еа' ёа\'', ср. рус' ссть (( ъсть; едим

охогс!зе

мыя'' цз спфР'

кивать. исслсдов:1ть' пыт0т|'ся: док0]ь!|!цть: искуша'гь || '] яед' |а|:п6еп
ловить кого-л' (а6{' глп4бп' |п|бп'
посешцть)]

ппикл:о,:енил; экспсдиция; отряд'
плата за прос1д: ппссп',. стол ||0ск' [0г]: гагап
'Ё'па:
жип: ппшп,
ьэс |]р],,'' |аэ{; гА5т: ао' прочны1!'

'-

'
коЁпкцт!:
61,.

-

.с. прочный, крепкий;

*.

пъочнь|й, крслки1!;

'Б,'и;
й""{6'п:',с,ко*''"'еннь:й

||

0с' [а::'

А оп
оп'[а.{, оп_[с$!, ирс','' шп,!от'

(а€','те5|!)'
0ск. [цз1г: с?, нел' [ез!
+ {. >

,'.*#!#.а

?

> гд$!пел, |е!;

!А51!!'{:

пр|{крепля !'ь' привязывать; запи'
оать(ся):

_

[ь1\ ллцл'>1а['',

'-'.,!{

[ю5!

11р]{'{'

гАт:

ж|!ряый_,

упитан-

] ар' || лси. |о|ш 10ал' |е!44|г)}: <
'!Ё!!0
1Ё1а1 слб. , птиски9оть' !!цгружа(ь;
укр{||дать золотом
щать]

||

?' ге!.]ап укрп18:1

-

|11е сущ.|

|/в[пе0',

|15',/'-'..

прц11,

|!

ор.:

-

|&|

чест\1ос7ь|

!с!'

гАуо1'п: 6лагосклон-

[птошг суц.1

из спфр' [азоос < лап. |ауог, 0н.

_ - РА[Ф08|!в 9ц'

д!обимец, фаво_
ш фР.[ауоА! (совр' [вуо6) < лри,'.
прош. 0/п [ауог\с ал' (ел' св. [а*оот
ри'1:

суц.,

([ее сущ., слс 0а . [ео\.ь)
'
[еп!|ап, |а|, слп, 7> 1а!!еп;

гА]

снижаться! влалать л ёр'
!еп, аск.

падать,

|

:

||

вел, |а1-

||

а?л' г0п!,'(сл.
!"0|!,

блсднцй|

||

а!.)

'!

плавы0]
(!е|г' -е, цщ.
сё\'

пр!!л

рус' пол6ьыА' спслоо'
2,1.

=

аа.

{3,г

' п нареч ' (квк сущ''

сущ'
+

ш

[Фтап

р0'; п7ал.

лн' л. пауе) > геч€ л'и,. лл': Б'пш:
н0многие' нсмного' м:цо| нссколь_
ко; не6ольшое число

||

0вн' [ао' ёск'

лц' м' [яша!] |! с2' .,:ап. рашсшь,
ц11'
м' ра!,с7:. ра!!1ш5 мш|енький]
'
'!н. .,'6. .. > ге{ел; гЁво;
г€0!п' гф|'
а'' питать(сл)' паоти(сь); производить;
|(ьг, е'

с-о. !! на. л!4тать(сл', пдсти(сь)
|| а0,/.
!цо1еп кормить, рожлать' ?ск' [сё0а
ро'кдать! а' гоа.,ап]: * !ъ6а
|вуп иб. 1> [еуел, |уе,,] в^'!: ранн, в,

подходить' пр'иаживать' с0Ф|и||'{ть'

*

об9г0влягь' составллть:' сов!. а' |у1о|но соеди!"1ть' лодт0няъ один цсок
деРев0 к другому || ас, |ов1а!\'
'!е'''
г118сп св'зывать, лригонять]
гс|Рп|, сл6' !!', ЁЁ1с|!| рцц!!'
'супе{,
4' придумь|вать! вообрпжать. при-

аа' [са\1а!\\

нел. у|с| (авн. л!ц),
'е|е: аск. 0о|. .' п!ц!
|ъ!8п. гф|. с/'б' ,/ > 1е|са; Б!Ё,!: ослзй
чувствовать| полагать !! лел. г!.!111'
_ [е!дп0 (< ге!а3е!,1 суц'; '|гв[ !Ф1т:

товарищ! компань0н' парень;
п8р0нь' товарищ (обычно в !/
с оиепон а вх,

как

Р

Ё\!ош_тпА

[Ё8. п 0р'): оэ ск' (0ск'

п-л'

[ё!ац1

варищ| компаньон, ооуч
лё|ад

реч '/ пРвл, су.сс5! ц

_

п

',

> (ес' ,

(сро0ц.

|е||е, (х с!овн. яа -г) [сггсг, (х [цг'
!пег) |ейьег; лр€а. ге!ге51' геппе6();

ЁА!,, (сровн. гАктнЁп' прев' РА|'
дал€хо || а'''.[е[ нареч.] ср.
(есго нарев.|| 0ск,[1агг!' 2, |а|ггд]: ? *
А са. (1) о[+ !ег ,] (2) оп +
.ог,
АгАп: (|) и3далека' (2)
'ого.
{ет, нареч.:

тнв5т):

вдоли' вд8.'!ь
лн., см. 0о . Ёсап'1
(ео!т81\' -е, нореч. > 1ег1ё'',[епо, но!0ч '

'13далска;
сс' иэд0.]1ек0; н0
янии' далеко прочь;

р8сстоянии, да.'1еко прочь| далско
я9л. [еп (а6'1. [епдп8 ,|о, нореп'\1

и-д'

> [е!{;

0с' -зс|ре

с., аел. Бе!0 с']

'!]а'{е!с
поле]

([е'с нарец. !!

гс|!с!1ее

<

Р!Б!,[: полс

пРц.||

' = оа.

||

ср.

|е|а'

с'ц'; вц!'[с]ту:

уд0(цивость;

!!3

с,!'ф|.

|9||спа5, 6|,. |1в!сп

с/.{.

||

0с.

{е|1с||ё =

сс. ге|а1то)
1е11\ о-с.' !'1. > геп,, |0л[о; гпш:
топь ||?ся. Ёппа (нея. Ёелпе с'.
([е||011

феоляльнос помсс-

|]

ср' !'а.п' реЁ!' са,!екр'|

пп8сгс

выше,

[-очст,

-е',

111'

Бл

.|1|гр8)цсние, взнос || вел'у'еп (о'*
лпц) ско'г, 0ск' |ё (ср' со.[е'аче\.'
(л1\+т|: х сптфр' |ё
Фйофр.\, |1ц,

'"'"'

! л.а.

ас'с.

ск,1онле,|1ое

-е,

ч!!сл' >

|очс[''

[ошг", |ошге"; Б@[]8: яетьтре
\\е[, оск' м, л6г1г, .. г|а1{о!] 1| с/.

||

Р-'

д!]||жим0с имущество! иму!цест!о'
дсньги; с4. скот; движимое имущ6.
ство' имущсство; дсньги|
во3награхдецие; !{4' гонордр| воз.

[{,11'

||

рус' че.сь!ре\ ]1ап'. чцд!1шог, ,Ре{. |ё!'
ср. 0в.
.^(ж (с \- <'\!-| ёо!!|. [- <

[еп, а' г0п!]

награхд€яи€'

-

!!с5ап

гАп!ъо[о{п5, |шпт, о-л' >
часть' фар_
11{!}{€: 0с. чствертая
'0г]пуп8;
тинг; со' ф8ргинг, маленькая часть;
|!а' фа9т'1Аг (]/4пе| а); - Ёог!.€гё8
нв!{.

=

[(п5'(''),
пропт.,
'с,с. сл'

луша' тело ||0с' и ?ап. гегап' аск' 00г'
а. га!гь0с мир]
!е8а а-]|с. лс'канис|

(

ср$.

жптшя' бороться ||яи' !ъс!1(еп|;- лпЁ

шц!0]

[вошег-||! ч//с,?. > гоРег!!3', [оцг1у";
!Ф&,11: сорок || нел' х|етэ13, 0ек,
|6Ёг !|вп, ?. п6Рог |!8]пв]
[!ошсг-[!то0д поряак. ццсл' (е'б.) > го'
*ег!13ье', {ошк.!ье; гопт|0тн: сор0ковой; -1.

_

георе1о' ]оряак.
[ошпье;

={ь
ч!!с,1.

гоцктн;

(слб.| > {о!1!'о'
_ [со-

четв€ртый:

|дглл

у".*"']

ш

).. ;а!й!

вести.0ск' [еп]:

0а, [Фгап

(к'(

(,аР€4 Фрэпксо| суц"! [ора
= [убсп гора
'. горное дер€[убеп-ьедп 0-я.

во)

||

'ср. асЁ.

л0г8уп .',.- земля| а. г8|г= аналск. Бс4'

80п!,о-с. гора]; Б. '!

уэссекск. Бео4 (копор- сл.|
|!5ап, и6. > (х с,с.) [егг|€', [о.е'';
гвпву: аа. и 'с4. нести, переносить'
'сг!|п,
приносить!

!!а'

всстп\

псрсвозить

(.'4,4оаке, пароме, ||
или п€р€езхать
0вн. [ог|оп п}тс!доствовать' плыть
под парусами' ас&.
путеше-

псствовать| пль!ть под парусами!
'ег]0
р€возить/переезжать (на паромо), е,
[аг]ап

(|от[\ пр!1л.\,=

-аа.|уг[| 2' с.''.

паРец'|
(1осгв |. нареч.

под

плыть

путсгшсствовать!

парусами]:

'ага[

гсогга|'|

'а,

!1 пр!лл. сравн. = аа' [уг'
-а прц!!']' 2. поре'!'/прцл. п0!'о1сцп. = аа'1оот''
!огз с. > !ев!, (х сифр') у€г3;увкБш: аа.
приговор; отцх'' св, но' с|1^х1 ц3
'
/14и' уе'5ц5, 6|'. |шп, оборот,
линия,

строка, стпх, (> спфР. усг5)
1втзс прпл. > [его||, (х сиФ,'.) [ге5$ь;
[(,'[5Ё: 0а. пресный; са. !, ,'а. с!е'
жии || н€л. |гшсп, ас,с,[етз*|: х спф2.
[гсс, |с1з' ,:е. -спс, !,3 а.Рл. ([сг|ь€г
нареч', с'+1, оа' [ут1,

-

[€гс|.п с'16. 2 > (ег[.п; г[пк +: а'' приводит!'. д9ставлл'| ь' по]цсрживать;
са. гвать' непер' устрсмляться' спе\|]ить: цо. г\'!1!тъ1 - '| ав' [ф!

= аа. [со!ё!щ)
гшА$т: лраздник, пир:
спфр,{е5[е (совр.[ё1е) < ,ап'. ге$(а

(!ег1ь|пБ

-

с/ц.

[е5!€ с/!4.;

|/3

([03{п0д а,. = а4' [в5|п|ап)

-

|03{г€',, |Б1о{, а,.;
ц1 спфр' [ев\!||

ввБт!п:

_

г}|оиться:
|езсге, {1вс|е, с/и.

гно}1щая9я р{!на' я3ва'

<

,,о''.

{]51ш|а

трубка; пористыи н8рыв, ф1!стулц
гс|

(1с.' нареч. ц пр]!л' = аа.[ео!''
|ёг*п, [Ф|, с!!б' ] > !е(е'''' идти, ш8г{!ть

"й!йЁ.'!"й''
нести, лея' ь[шсп

-

паРеч. !!

сущсство.

живое

жизнь!

о-м'/с'

1!

|еога а},ц. стрдх: < ,|Р|..(. 2-е о.п [е[еп

(? высохий берсг):
'сг!сп-ьсй!

|]

па р{|ссто'

п!!]л.', гьтте1:, оа.

]ео!ь.|.!ц п/а-.в. + хизнь: -!.

[еоп)

-

(1оот66оп прош.

[е!яне-3ь|рс с',!4.;
товдрищество: .с}'

[с!{

-

п'

[со.п

([с0п1, бс[ео[(, сл. аа' пп[)
[еоь1ап с,/'. 3 > [!3|т[ел; 8!снт:

184

дсть || 0сх' 0{,
|ео|' на;еч' ц прцл' (сРавн' нареи' |уг',|1|,
(< лег'). при,. (упа ц п.л'; прев' на-

компания, (скл8дчина'.

[е0п-!с!5 ,1д..,. 6ез денег

(г0!г = а4' |Фте!)

а' [ц|дп]

единение имущества (ге): сл.

т|}оряться, о\.мулцроьа|ь; соор. а.

притвор'!тьс'|! симули0ов8ть: | 3
спф!). !ё!'|'!агс (соел' !е1дттс) < лап,

6оп0 иьд. > [сп0; !|Ё}п'[}: /а' и са. враг.
дьявол: :;4' дьявол ||лсл. Ре|п0,0ск.
|?оп ал. ненави'
0Ап0!' +. |':']ап0$:

приним0ющий унастис в *[ё!ад

а. !а1!ап]
|еа1о, |а|' пр:лл

бледкь!и (а6|'' [а!о, |а!а'агсг), /ск. |9!г

8Ё!,!,; 0а. !! со' мех|
ра' кожя' кохурд; ла. мсх'

([е1' про!!|., о&1.

гд|1а!

товато-коричнсвыи

|е|п]
о_с' > |е!|;

[с!,, [ео!ц (о'а,с/('), пр!|л' ц !!оРеч,
суц', + ра', >
многис' мн

|ец|{пп, [0|, с2.,. 7> |о|(!е'; го!0:
складывать, заверть!вать' обх!!дть]вдть || л.л' |а!1сп слб.' 6сг. [а|0а'
' шо/ ,цл > 1''е# : ||^||о|],|
|'[с|оо]: 0о и са. бледныи. бледнобурь!й; сму|ный' темный; /.4.

6''

пел' Ре''| аск' ге!1; с/' ?. рг||[
проказа] ||с2. лси' ре|!!$ !]кура|

ность' расположение, одолхснис:

|о(сп

гА|тн: довсрие,
ш спф|1. |е\а < лап1,

|€!]!|, геу;

ЁА?}|095:

> г!{псвзо;

жиРность| упитаннос1ь

-

_

РАтв: судь6а, рок: !з

спфр. {а!' ,1ап. [а(|п

_

(оик/'о г15т1-11А Фистула' евищ)
гее0' сл. ас, го[
л''. (>

'е!,
|е||,
]а1|, суц.; !вАт: с'' дело, дся}!ис! подвиг; на.т1одь'1г: !п спф?,
[ес (ацелофр.|' [а|[, < лал. [ас(цп':

|сс1,

.сдслднвое.!

д€яшио'

дсло'

посту-

пок (0и|(я4 гАст ф1к1)
_ !е!!с, |оцз, лр..|'; гса(!$ь, {еп!ош$:
спфр, [с|.|к'
излщный, красивый:
'3
[с!!5 < ,/|ол' гас!1пз ( опкуоо
Р^ст1"
т|о1-,5 искусствепный)
!с1ог, |сг, --ак, > го!сг' |!1|; гвттвв:
пугь|' оковы| канд'1ы || ёвн. !е11аса,
а.,с.

!9!!гтд,;ср,

н€#,

Р9$5е|]

185

[е6ег

й-'с.

гпАтнвп: а'. , с'.

> [е1ьег0;

перо (пп!!чье ц

пп.ьла|1 !!а' 11еРо
(пптшнье| || нем, г€ае!, ас,.. 1]0о|] с2.
р}'с. птпца, а/0{' р|ег6п крь!ло]

(гош,

-е' л1'''

г1г'

а'.

1€аРе)

сл. а4. 'ёа!у.
1в5ап)
аа. |е1а)

([те4о прона.'
(11е\4 сущ. =

=

\т!!10]

пятыи

лпе'

!гтпе;

г|Бтн|

!цп!1е' ,с}с. !|п1!] | с/'

|1

'9,{.
пять!н,
,4.'1'

1)'с.

>

!11-1|3 ч|с,1, > {!11у;

Ё|Ё?1; пятьдесят

лп

1|в!г, а' лгпг

!!

гЁ1'пе (< -|те|), -1о|, ч!а{. > лг|епе; в|гт!,в|\: пятнадцать || вел:. |||п[:е|1п'

ас(' лп11п_ .. лп!а!ь[|п1
ль1' |ео|! (о60,ино) зе--, о-].' и |ео[це и,'с' > пь{' 8вь{; г!с|{т'' 0а' ц еа' битва' сраже|1ис; ла. сралсенше, борьба
|| 0фрпэск, [:мБте , 0с' п 00вн ' {е:]'т[а (н ем.
се'есь.)]: * геоп[ап
|у!|ап (< 0е|)' !91(оне!ск'', с4б. 1 > 111ел,
ге!!ел; гв[т,: !заставлять падать}; ,'.
ц (а. ьалАть, ро].|ять: ло8ерглть (и
сру6ать (ас1460). сб!!воть с ног

г'|!|сп' ас. ге!!!дп, а./с' ге|]а]:
|у!|аш ет6. 1> [ш|1еп, [!|!еп, !е|;

гц]'

соо'., а''. 0о. [еа]1ап)

'цо''.
про1;'''
[уп

'.

г[шБ: тонкий. [|елкий;

высокото кач9отвя, лрекрас!]ь!л и
о!': ш спфр' л\ < лап1' {1'\\\;
пп{а|| с'7,н' 3 > [уп0еп; Р[}']}: 0а. и со'
ндход}|ть, обвару)кивать, о6есг|9чивать; считать; /.4. !|дход!.!ть' пр!!ход||ть к за&пючению ]] яел. ||:п6с:г,
ёс'к. ||пп:а, а.

!п!оп]

пп5ег 0-л, > !уп!эг; г|т\,|сшк: па.пец
г11]ве!' ас,.' лп9ег, а, л88гв]

л!! 'ал.
./ас,|?'

пг о-с.

5

3 еа' (

} -), с''. г!110ап

]|

пг, ||е!; Ё!&Б: огоиг, || и9ч'
(а.{'. л|!г)] ]] ср' а.к. гйггл.. ]';'|!
ге||ег '0''.

о. )]

186

||

ср. арсз. р[г с.]

||

[еог1т

_

см' [сог'

(но|пуябр'', слб. 1>
!ел, !г!8ь1о'; [!1вь[1 (х ел. на
гп.!снтЁш: ёа. (непе!') боя

{}ги1ап' гць!|

(пер., обычпо б-{уг\1'1^п'
я!) пугать;

са.

;; /'с.

>

Авв'п]

пугать]

]|

($|о!) !{|гсь1еп 6ояться; 2.
6ояться]
|угп' |!], лрил. > [€гп: прехпий'

ньтй ||ср. 6са. {'1гп|. а. [я1гле1в
ср. |1ак'се авн' !о!!|' ас&. гогп];
?

* [еог'

*

пё3с Ёс. > пФ5п, пе$}; Р|,[5Ё: ?с' и си.
мясо! плоть; н.?' плоть |яел' Р!с!зс|т;
с/. ас{, пеБк свининв]
пя1с.с', е,'б. /1; Р!,Аттвв: льстить:
- ш епфр' ль[сг х с4. ла(ег!€ с},4. (>
Р1Аттв&у лесть) 1]з спфр. л0\е[|е
_ Р!ацп0г!зз! лри,,. фландрский, фламандскии: - г1а|!поге5 Фланлрия
пвап о-''. > псп: 6сгство || 0ск. {1аш:пг];
_ пеоп' _ пупап
([\еу| пРо!''' е!'|, аа' {1ёо\-\)
_ г!еппшв су,|{.: г|-вм|шс: фламанР!ап1пв
дец: .Р' я'а. у!ап!п8!

'ел''"' пуе'"';
по05дп с,1н' 2 > {1езел', пеу€
в'! у| летать ||яй. п!е8сп' аск. п]08^]
лсо1! слн, 2 (п!ош' 0а. пеап, лн. п|]]оп,
пр!!ч' 2-е {7о3с11') > 11ел слн, ц {х ск.|
слб. (п!ош. пе0ое);

г!Ё0):

пг5(. |у|, ггь!, Ёл' > пг5(! {г!в|;

срок, период в0емени

1|

|1€л'

бгпа

п!ап с16.
рпее$е:

,/ >

пуск47ь

а(.

:

(с п| ре]| у\

:

г

нать'

тороп!{ть; |'4. улнать; подвергать
кдзан|!ю! унихать:
- п5 д/и]',

вь]й/желаюшиф отправиться

г!5н:

(0ся. |вс), 6ск. лБкл' ?. л5к' || с,'.
ръо!в]
г!|е"п61|\ (лорец Ф|энксц) !!-м'
ць1|| поток'' море: 1!. - 11б0
|!зсоо, |ш6, о-л. рь:бная довля:
л5о
(п55ь .),ц' = аа. п5с)
1\| п|).!л.; в!т: !одный,

-

*

пвпяп
пуп(

лнола Ф0о сцР|!пк!.',
гт|)

нел. г!цсь|

_

'е.
0ёогт;2. (по

нять:

_

0оаш

пос' ,-л. > по1('| г| оск: а6. стадо'

ст0я; толпд, компд!!}!я; в0ис(о] |]!],
стадо| ст{я; толпа ||ае'с' пок|(|']
116с! о_л' (< п-л') > [|оо(: г1ооп' аа пото к;

п а

водок; река ! мо|'е
'

с.1' ц на '

г'о-

ток, пяводок; * * морс. рска. озсро

!

4(и'' г!ц1'с', ас/(. п6ё *с'.; а. [1о0шь ? лс'
1 м'] || ерев' р1б!65 гшав}чцн ( ,!Р'; сР'

-

ел' а.'.

||

6сгство, ог_

0епе
(./,о',,'): обратить в бегство, изго-

у|о\а' оп'куав с/|1ф''
|!|,

гь|снт:

-

-

у\оь

> п!вп(;

11!шцп (< 01е1), 0ё!' сл6. 1> 0епел;

п1ор. с',!'].

({п0,

п'гпал

Ё'''

6егс:во|; 1. (бегство)
лет)
лёо5ап

- с4, г\с!еп 1!. ус.!р1||'ьв]'ь
Р|т и' пр!лахцвать, снаб'.4ть'

||6е\о п-'!с' > г!{ье!е' !!{|; г!п0]
скрмпка \] нел' Ё1еае1,
г!б!а]:
пшон, лоп' ч\4||а (> 'с,с.

||

!!!шпдп|:

* 11€о(ап, си. 11о(а
поу|ел' лош|. с/4,//; г|'шт[((? гт-о0?1: г:грагь на флей'д'е. (| насме!пться): ,/, спфр' ла$1с| _ ля'!!!с.
р|{]€1п

пл5в6ть]:

|с!тв, сущ.

(опстБба

Р[0т€

ф,!ейта)

пог!зсье'.,б' //; г|,о!тп|5н: про-

цве1а1'ь: и3 сгпфр. !|ол1т (сс'с'. [|о|!\\с) .1 ?аи погсгс 2'. ||вссти х пбгс_

_

лоп.

л,ов сущ.

(п0{ с/'4. = а0. !-1о(а)
(1.) |] 2.

а-'.
по( о-с. > по1с (х
спфр.\: |!-ФА1:. 0а. 1. цпловець;
(орабль; мор'!к; 2. глубоководье,
морс; ? пдавший; са. флот; поплавок; н4. попл0вок' пдром; гонка

(ле.а)' п!|авуч^я масса а 0р. 1.

||

среонон!1о' у1о!е, ас,.. ло[!]; 2' ||
'€д'
плв"
Ё|о55, ,с'(' по1!] * пео!&11
вать (> г[-ввт пль1ть по поверхноети! быстро протс(ать) || яел. |1!евеп течь] [; с1. /}с. пдь!ть' плдв8ть'

.''.

'

пловец! аРе!'' р1ё(ц,)е!п плавать]: *

-

т!о0
поцг сущ'; г[,о1увк': цветок: и3.''фр'.
0о]'!г, {|о[ (с06,. [е0г\, <лап' \оз, вн.
|бгстп

-'п0шг-{е-|!5; г[ош0в-оп-!,(-,с0

Фанн. на' ц с11,4)! г[вв!.]к-пв-ь[5
['0з:6э'1!:]: сс. ирис, герд.]ты1ическая

королевски|]
л!|лия' французский
!.!рпс' т0ра.]]ьдич€герб, л}|лия;

']4,
ская лил}|я' французский
королев_

скии герб:

?с. 0ёотап)

=

ступление; полет

щий;

танавливать; соо1ветс.|вовать) и'
(0сш. (!г,!л связь:вать) х са. [ее!

|''

з{1цветать;

по|д

пе!)

({!у ал. =

||

рыбд ||ясл'

с,?'.

и.

(.л. .а' по!!г)

|] не!в. г|ё[7' (а6'. пс141),
аск. 0е! пол]: ср. [|а\ !'рцл' (> Рь^т
лрцл' ллоек!\й, ровнь|й; однообра]нь!и. у]]ь!ль|п) !/, с/{. (аск' па|г - аск.

г!]551

п5с р_л, > л3_!!:

ас{{. п',]д

8сеге

квартира

!ог;

[ц5ел, !вел' |е|; [ее:е,
и с4' отсь!лать прочь!

(л10и.

(ср' п€о;5ап)
(ле3с, |5$и, с}и. = а'. п@$с)
|1е['7о-с. > !1е[' (х па[); г|Ат: ас. а со'
пол; жилише' ]ал; ,14. плоскость;

к!]язь (ааи' !ц.15!о с16. первый'

мьтй высокий)' 0ск. [уг5!г]:

г|,гв

6ехать, спасаться 6егством

пед. п!епеп'

а6н. гге5|!
{у]Б{ (< [уге5() л1и,. ,/ на0еч. > п|(5\'
гег5!: г'|п5т| ?а' лередний,
са' ц но. пер|!ь1[\ || нел. Р|!гзт

|| нсл'

сс. наполнять' заверцать' удовлет_
ворять'' ца, наполнять ]| /,€л' г||11еп
наполнять, ас'(. ту11а на|1ол!.!ять,

-

_

[угсе51 наРеч'| пР!!л. пРев.1

- гса!!ап
!!!!: ?а. и

(п!!е

прпл.'

|\|,

гап

у6ивать противника]|| нн. вал\.гь,

_

сровн. нареи ', 1уга,

{!г!!т6в' 0ск. йгаг]:
пг0 (< 1е])' |е|, ]-}с. >

||

8,ц5]

г||!шап нап0лнять]:

|||,

пга9 }о-л' !'!п. муэпи, нсловенсство

01]!1{ц!]

ноц' г|'\1{2\е, ас[.

'

[еог'

военная экспедиция;
'ег6": армия;

склон'елое -е,.?ис'?' > п[, пте| г1у0:
гить ||нел. п|пг(а6л. пп0' ае,с. г1птп!
е' [тп[1 || лапа, чо1тт9ое @ чо- вьсеспо
р- п0 асс1!1!!.!ляц!.!н со слеа. -ч[!-) Феч'
'
реп|е (с -1_ с -кв-); ср'. р')'с. пять (<
_[< -&,-, ср. &ошег,
"репк,1!; ас2'''

(&а поря0к' ч'сл'

!уг'

а,1л

-

!ю

спф!' ло|[ ёе

||8

(!не-

.1офР.), пфан, цен1пр, фР, пецг 4с

!15

ти. процвет;|ть; со0р' а'

-

4цоеток л[!лии][; спфр. |]!$ м!'. о.п \|\
!\и]\\'|я < !!а!п' |т!шп (о'1'$'аа аа. 111|е
л_''с. > !||-у лид1|л) !в ерец. |ё\!\о\7
ло',.еп ?'1.', Р[Ф\{!|{: рапл' а. швес\!'вес'[|\1

0ошг суа4.
([\очсг1пв' приц. насп'', сл' св' [|о\\!оп ел.)

(пц8Ёл, |еп, про!ц' л1!'| с!'!' ао' лёо{| ц
л6о3ап)
('ояп8€п а., .л' а4. гбп)
б{в л_л, > ]ог|е; [ФФ!: пиша; с2. |?0ап
[о!с о-с. > [о!и; г0!,к; аа. н&род, л!оди;
в0,1ско; с'. народ, л!оди; ,/с. + !{а.

род' д]оди
[6|к]; ср'

[|

яел. мо|[ народ' ае,с.
< орус, |ълцъ ц3

!ус' !о!!\

|о!с-5в-|е0!| р-с. вел!!коо срах€!!ис
[о|с.$ф09 !/'. * 4поле 6''твь!}

!0!{е

го!4е: зЁмля' цоверх!{ость

'!-'{с.стр'яа; ?ф1ё1а
зем/1й,

({о!ес!е{еп, 6ц4спо |Р,ьс4|, про!!1' мн,'
1ь];,1ап)
сл.
!о!5!ап '.,.
с,б. 2 > ,о!з!]сп', 1о!\{с'", !о!опец"; [Ф[[Ф1{: следова|ь' преследов0ть: _1{!нцмдтьс! чем"л, || а4. го!=
8бп;,'.л. [ъ18е11 (а6|. |еп' |бп)]; *
[у!]дп стб,

1

следопдт1'

||

а.{.

гу!&!ш]
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г/б(|

7(пРоц!.гёщ. лрцц. 2-е

с,1ц.

|оп

[а113еп) >

Ф''.. [0п8е', [в' слн. п слб';

[а:лр:

сх0лтывдть, ловить. 6рать, достав4ть; лолучать || 4сд' гдпвсп лодить

('8'1. |пп8п), ас,.. |{... гаьап]
= аа. |апа[ал)
!ог' [о-ге |онрлск'|. преё).
вн'/ёпл'/птв.)
> [ог, [оге, пРеал. !! сою1: гбп:'ао.
и
с4.{о' перед; ]ия' из-з8; тдк как; ,,о.

('оп{с'.,?'

(

для' р8ди. в тсчсние. вместо; так
!| нёл. уог леред
:ак
1д]']т. _8

(а6'1' гога)| ..

перед; сР' нел' (цг для (ёвн,
!|'! г.), ас(' [уг, -'' -1г)
|! ср. лоп'.р.о.!^

(в]1еспо в пользу).
ради, рс} посрсдством! ло: с!' рус' ппо; 42. перед]:ф гог
1о.-' Феоко' [оР, пр!.]сп. > [ог-; гоп.:
аа.
!] са. <роз-'| (с ё!!'' !!'!е!оц!]мц з!!ач'
ра зру!цен

ц

я'

ц

спол ь']уеп!ся

а!1

я усцле-

на' \вв!!ау Реако.. уп'прйлсння
3нач' успан0о!]пь пру0но| || не"м' м9с-,
оск'
сР' ?' сса-' Ффко\ [а1г-| ср.
!1
'ог-: | 11ро- лаи.
р!с ' 0еререг- рго-|
-!о.$п пареч' ц |оте '
'
|анелск', и как йршсп'7
аареч. ц лре0л. > ?оге' (х гоге): Роп.е
нареп., пре0л'. пРцл. ц сусц' ёа ц
са.
наРеч' ъперед'\1' прехле. вперсд;
лре0л. ло' ллл' пз-за: ,'.
ьпе".рев.
пср€днии; Ф!ц,
ред,';
носоьая
н!!п'1

'!рц/!' ф
чаЁть судн0''
го| лоеа1.

(согь06,'роц.,

аа. |ог-Бдоадпт
|[ц-ь-\ге.\ пр0ш' л!!': сл' ?а. |о!-Бегап)
гог-шёо{8п .?я. 2 > |огье{е' (х
ь'(ссп);
с^]'

гопв|п (и2'0а1. |но,'прш}'--э-е
!!РРЁ]\): запрсщать |{ ясл' усгь;с-

:сп' е. [ашф!::0ап!
[ог-!егдп с.гн' 4 > [огьегеп;
воздерх!'вяться
(!о.ьоае\ лр!!ч.-2-е' с]!о

|огс0

л-л'

ка: ц'

со'

>

?''

ЁФ[ББА[:

гог-ьёо6дп)

[0п*с (х сп'фр'|\ |о'\к: !цл(> с.ифр' го.0шс).

'ап.{'(!гса
[ог1<с4
пРпл.:

гопкЁо;

р;]д0о_^

г0псв:

сил0: и]

еннь|и, рэ..]!!етвленнь|'{

-

[огсе' [огз,./и{..

(]о!сР|п ?л. с'1' 14. г|||лал)
[оге-яес5дп слб. 3 > [огез[усп, (прин'
>) ]оге9а|{ прц!1.| оа'
улом\1н
пр€жде; предска3ывдть: са.

сх0з8н}!ый
[оге-шеаг{ а-''с. > [ог€1{!г{: а4.
пост; соглдсис' сотла!дсние: с4.
гласис| соглашсние
[о.-[а.\п слп, 6 > !о.!^1ец (пе!'\

|о|в)
,'',,'', ф'''а.

-

ря; конфискдцля:

|,,,

(о'!а!'офр'|'
(о'!а!'офр'|,]а1.|,
!а|:!- _ |ог:,сс.
|ог[ог ]Ё;п
]д|г. го:
< лоп' (ос!в [астшп наругшенис
ано!!а'/!ьп' а,.'. > гог8оп;

го

?о' }ходить, миновать:7а. ) лпо.
дить, и3бсг8ть, вощер*"''й,,
во]деркивать€л' отк0]ь|ваться
'. а,.'
({ог8е!
сл. ?а. [ог-5у|ал; [огпс
лРпл'' сл' ёа'|ос.5ло|)
гог-]у]ап (<-5!е|)' .$[, слл. 5 > |огт!
|су|' (х ск.) |огвууел; РФ&€!!Ё:
давдть. ддров8ть; прощать: с4' !]
прощать || иел. у€г8еьеп, с1. аск.
г!г8е}а; с2' ?' ггав!ьап!

г0г-!.{0п (.5.с0, -5е|, .2л. 5> [ог1!тел,
гуе(ел, (х ветел
6Ё|: забывагь
с.1' 8с{ел)

с|(') !огде:/л:

']
|| аел- ,"й'"й;;

яЁ
[

]0г-мо!, .!во],

|е|, |ц'' лр!!л' > (х поцл,
_!ц!) гогуе(]ш!, [0г8|;
гопсвтг[]]
здбь!вчивь!л:
- |оЁу:ап
(го.8!&е4 а|., сл' ,(,'
гог-ту'ап}
[о'-у!п{!п
.т размйь:шш}ь,
"л''
щать, истреблять:
_ ;\г!ладп

(|о!3

суц'

-

!ид€ть. предсхазывать
'оге-сд9]еп

18[{

'р,"',',

оз4 4 РФй0сА5т: прсд-

(опкуоа 1опцус; спсрвь|й) а

с''ыс,е спсрвого сорта'' шучш1{и}):
сР' рус' [1ервы\ 1реч. р16.о5 (с аР'

цфф,л
- |огпе, |ош|, суи.; гопм

ниц; !дтраф; ссдсланнь!л вне.

_
1ог-||.1

|е|'вь111

.''ф2.

аа. |!||\)
гог.|Ё(цп, |е|, с/п 7> .ог!е]е[: гог!е|:
=

пускать, бросать, покид0ть, остдв-

_

[огпе|з, {ош|, с),.]{.;

г1',РшАсв: горн,

оч{!г, печь: ,з спф2. [огла|Бс, [оц|, <
,а',. [ог|1ах' 6,'. |асе!п
|1о!.о* преал,= [о[е, см, оо. |о.,

_ [ог.рщс|тел :и. расщег!ллть на куоочки: рупсп0и ш спфр. р1\\\1о! (сев.),
р1ттссс', ср, са. руп5ог! (> Р|шсвк5
клсши, пинцет, кде||!ни)
?'.' ел. а'. ртп!ап)

([ог-рупсл

и,/' 6> [оБ!!сел; ЁФЁ,5А|(0,: остафг!ть] отк8зь|в8ться от привь!чки и

[0г-3!спп

и' л. |] 0сн. [ока!т|:ап]: в.6ороться; обвинягь || ?ая' м||ап, а' 6пкдп; ср. ас{.
5цш ф'6 поврсхдать] : ф 6дсц ц|!{.
('ов9!!,
вь!ш0ск0з0нныя = а0.
[оге-ве30
'огс'!!{
лрии. 2-е оп [о(с-5сс'6п)
!о.-зб6 нареч' > [огз00!ь; РФР$ФФ1Ё:
ш с!|мом дсдс1 ковсч1!о (|!елерь !потпре6л.

лс

ропш.сескш !!л!! п!е3р1!пе],ьно|

[ог$|, [го51, 0-л. > 1ьг5!, гго!(;
|| лсл. гго3!.
ггсо5ап с,1/,. 2 (>

п:ороз

!'во5т:

ас,(' [го$!];

гквЁ7в

_

3амсрзать,

заморахив8ть)
]о|в!1$, п!'1л. > [9г$|у, {го!!у; гп'о5ту:
морозвь|й: - гог5(
(гог-3шогсл, 0мс(по [а[$чо|' пр!.|ч' 2-е,
сл. ,с. [ог6уег|ал)
с,?/., 7* сметать' шь!!он'|гь
[о:
-ьпег!ап с./'|. 6, > (ог5пег0л; гоп$'0!-3шар'п
\увАд: отрекаться, нарушать клятву

*

*гогс_!лпс

п аа'!с,,, :ь,й,ш.:,*. уог_
1апё|1 или ? о6ро1оооно о
со' !!' пех
а|ке компопенпов
(1о!'о!е'' п'цч. 2-е' с'! 2с,
[ог-|ёо:ап)

(го!гпе):
[о(п|

форма1 !!3 сп'фР.[о.тое < лап'
|1о!1!\в1 пр|1л,, е.м' оа, гог11а)

({ог(|€,

1ьго_|ъглп}

--

редовой; вс. |. прс*|!ий, прсдщестпуюшии: 2. лередния, передовой
|| ;. ггцгпа' гп!!п|5!5] || .р' ,?0и. рг!п0Б

!

'

{оге |ана!ск'| нароч'/ц|?ал'
,
с]|' !о|а(\ !!орец. ц го( п'е;'!.

ранний, первый; са. 1.6олее
ранний, прежни[{; 2. псредний, пес11мь{и

хватить! преградить путь;
щать' убивать: (цепер'| поги6ать
[ог'е]цг. су,{'; гокгв!тшкв: п.

с.пфр. [отсе < п0?а!!' лоп.гоп1а с!ц.
: 11оп' |о*!5 п|)цл. сш1ьяы!1
(1о1ю4 прцл', сн. оо. (ока\
(!о.-су'ваа пр!!ч. 2-е' сиг.0а. сшв!дп:

|со1в на|)с,|' = ао((ог6{111661

|о1п!' (х прев' яа -с$() !о!пе!|, -д, гу|,
пршл. (прео,|, 1,ис.,|. > |. гогпе, (х
с])ввн. ва -е(| 1о.пе., прцл. (сроо!!'|',
2. [0гпе31 прц]1' (прев,' || 1. гокмвп; 2' (х по$() гопвмо$т: а4.

-

|у, =

1ъо\усг-!!т)

тог]цпс с/!1{.;
''. РФР,10!{Ё. стастье,
судь6а1 6огатство: !,? сп,фр' [оп[|'||е <
,?сй'' [оп0п0

[ог|цпе, .,16. ..4 гоп'т!,ш0 1: с'.
(лг,'') делдть с!|!с'!лшвь!м. приносить снастье/нсснастш коцу-л'; ('Р-

пер'' слу|тьюя.\ на. (пер'| о6сспеч'1вять богатст!)ом; (непе!.\ слулатьсл:
!0 с!пфр. [ог.|.!(\ст <,1ап. [ог|ппдге
оочастливлив0ть _ [оп!па су:4' (ся'
со' [ог1цпс)

со(о на!еч' >
Ёоптн: а?' а .а,
впредь' даль!ше'
'0г1ь; вперсд' прочь; нелрерывно; 14' впрсдь' лпльгше; ||
аел.
прочь].
[0го п!{ ец1|е; сс.
(с тт!6'оп
адесл:о п|0)^ !о!!ьч!1ь|, поре|.:
говтн1у|тн: тотчдс' н€мсш|свно

{ог-}!ьп, -ьап, оою3' !! 1о.-|о\ союз''

>

гог.ь0п' -роп, -реп: поэтому: так как,
потому что| поскольку; .ог-ьФп-ье и
л!. а. тдк как. потому что: рап, |а1 ;

оп.' !!ьо,\

=

п'в', оп' р&! (с1!. *,
> [ог0[егеп, [ог[}[огсп:

с16 /

гог6.гёгпп

отбывать, умирать
.''о, > [о|1пу: потому что' поэто_
'ог.р'
му: ь, = п6. оп ь8! (ол' 5ё)
о?6. 2> [ог1ье'; [опп: способство_
'о[6|пп
0ать' продви!ать! совср!ц6тъ:

- гога
го..роп .о,,], сл. гог-рФп
(со.1пяу!\а| аареч,, 3але'!!!в!!!ее аа' {о(о
п|а еа!|о; ся. а0, гог0)
([огшпг! суц. 0а. [ое-шевг6)
=
.ог-шеог0!п с'',. 3 > [огшог!!!ел: повстречаться с бсдой; погибнггь. исчо]нуть || а'д. [агшсг0а:т; ср. а. [га1{а!.!ал|

и6 2 > [огпошп6е:г: серьезно ранить
(!ж, вмоспо |ог , = оо. [о!')
п! коРн'-м. > 1оо1] гоот: ступ!{л, ногц
гог-1тцп0!дп

(пцэке ццколопткц|1 лолнохис: фр ||
нел. Р|'в, аок.161(, а. го1цв и_л'| || с2.
лап' р$ (< *ре0Ё;
р9а!$)' а,'е|'.

/'.

*ро6з;р?. роё6$|: ср'
рошв (<
Рус'.1ол
сущ' (в печ!', поБ преол.1. |, + \^па
пр!4л, > 1о.-1апе лр!',' (хромой
^
п

ступнс', хромои|

б0ог, |€! 0_с. > ]о|пег; готнвп Феа'.0):
гРуз,\оз (меро еру3а) || пи. |'ш0ег]
([оц!

с/и. п'гица

=

,/.

('ош!,'р!,'. з а4' п|)

([оцг,

-е,

цисуг. = 0о.

[ц3о0

Ёочсг)

(!ошг!|г ааре,;. = 0о, [ог0)
([оцг(! циси. = 0о. 1€огисг6д)

((овс|' (ош!, суц'
([о*ег{!}|'е

;

= 0а' [што!)
|ъо!',ег-115оба)

('ош|!п8 су.(, '4.
= 0с, !цз!цпт)
(с|зп наре+, п пре0л. > 1:оп1'

гпом; ?с.
прочь; от, \ш: с (вре|'|я)' са,
от' А3\ с |вре'|я']. ао' от,!41|| а0!!,

!п€род;
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[сагл, ёск' {гА (с!ц' са. по\, ?' ггап]: Ф

[ог

гпАм0:

? > 1гд|[е су,?{.;

0кий, фр0нцузский; с4. ]] ,?а.
цузский; французЁкий язык

са. преимущс-

-

изделие; на. сооружение, коотяк'
рама ш 0р.:'! !.13 с[с. (ас1с' [гагп! про_
двихение); !!лц ? е аа. *|г8па л_л.
3ек.] и |г*тп!ап с/'б' 2 6ыть вьтгоднь|м| помогать' (> ЁкАмв стро_
ить' приспоса6ливать, встаы|ять в
рамку; ср. оо.{гепп.тяп, коптор' ока-

(!геп{, |ее|, 6уц. = )9' ф66161
(ггеп33п ао. Ргспс|5с)

восходнь|и

реи. п преёл '

-

[гап}е!€уп,

1|

?с:с' !'гяпг]:

|1ел, суи1.;

*

пое.

гпАшк| [ш

(иси.) мелкий своб0дньти земле-

6ладеле|!| ц3 сп|фр' ггацл[с!ауц (с8?лофр''. пфан. лап' гг0пса16п!5.
=,?.3пнншзшр' ёфранкск. (0вв.) Ёгвп[- +
-!!п8' су! {', .потомок франков'; (сР'
64. ггепс,8с)
]г0|ё!п![ее с',{.; 8[А10п]{!11: братство. оошин0: пэ спфр' {гаьесп\!ё
=

-

([гез!ь ,'ри,.,

мондх:

ггд1е', 6',. |шош

с'. ас. гекс)

/.

лепкой, резьбо!,|)
[}аш(е сут4'; гпА(

[ц!о! о-л.

'з

цик| а' спфр'

]0егп

({г|е
[гёа

= 116'

[га\1ае =

пт'^ц^;

],1ап

!.!

пц3!]р,

пс (ёцол'): спраш'.'',.
'"вс.
доуляться ]] 3ск. |гсдпа, ?. гга[ьп{п;
ср' нем. (га1ел| || ср. рус. лроелтъ,
г!ау

л-л' '} госполин, хо:яич

хена,

|| ?ая' |го,
лс' жснщинв'
фрау (0ан. ггоцшя) и аск. ггеу'а

с'' пем' Рга|!

,,с. хо]яика]

('ге{оп суц'

= а0.

|16а пр!!л'

ггёо-сош)

0е|{ошг' |шг. су!||' траг\еэ116я (в моц0с-

,пь!!е'|

спфр, ||е|ю\|[
$€пп!п с16' .| > гг€п!пел, !п|; продвигать, сг!особетво88ть, соверша1ь;
приносить пользу/вь!году ]| 0с' |геп|п!ап, ,ск. ггеп']л1:
[!^1п; \ср. ёв,
!,]з

}гдце с/1(')

-

.,'/а-л( > [гец9; преимушество,
в!'годл| пользд: _ ггйгп: (с'' ггс-

степ!'1

!пгпап)

Ёгепс!:с лрил' > р'гепс||ьп'. ггеп$5ь,'
лР!!л' ц суц': гпБшсн:

а.' фРанк-

,{. мудрь!и. стврь|й
|шо!' ,ск' гг6ёг, ?' ггоь5' !а-1

гпот;14.'.', а' тереть!
'го{ел
д|1ть' Фео6.' \ол\4роъ6ть:, с0вр,
,/,.;

-

_

|го(1ег

(?)

ссз

ц! спфр, [п1!

спфр'
'

плод.6о!хт!
плод'
фрухт;

< ,1о!п. [гшс:шв.

си. |ша.

н гЁ,0|тР|] ь: ноплодовитый,
^
неплодородный
|.]

||

1|'!о1111'

г}тилой; левивый, аск.
?.
ср' лал. р0с10цв гнилой] '{11,
м\' пРц!!. ц нареч' > 11!|': 1!|"ь;' аа' !! са.
очень! соверлрш. ло1въ1й.''
',арс!|. не]|' уо\\ пщл''
шенно; .1с. ||олныу!
||
ёск' [о\1с прт;л., а' [о\1з прал.) || рус.
га1||
[ц1в]

)

||

пол![ь|я; ср' ,4и. р!еп09]
|ц!'-{у|!'п с/16. 1> г01г0!!сл' гц|г||!е',!
уо1уе!!0л (,с€яиск,); !0[8!!,: 0а. наполнять! зяверш6ть| с6. 3авер1цать!

л'!пс!!о' 6,/'
ние: из фР. |ълс1|оп'
'аР].
!!опеш
гппега| .'ц.; Ё(.]$Б8А|,: похороны:
!л спфр' \|\е|$| < даи, [цпегпг!ш5

,'рцл,
[ш|п (орн.-,!с. >

|о|' [огше; Р!&фризск. (ьсс|'г, ёвн.

|цч.

ко1{: 6ороздд

|]

фшп (8€д, гцтсье)' аск"

[о[', ср,

лоп,

рока гре6ень 6орозлы]
]пг-!{!! ,-4, > шг!0пв; гшв|,о}[с; ас.
*длина 6ороздыь,

-

цареч', [опье,; предваритсль-

но' снач&л0' ухе' дахе' точно как и

-

п, а.:

-

[ог

'о|о, Р1]$1!А!\!: бумвзея; .]3
гш9!|яп с'и.;
слфР. ьБ|!алс, |а|[е

$,'3и6

нем'

отвратител ьн ь!й, подль|й. низкия;
нс. грязнь|й, отвратительный || нел.

-

[гоппел с;6. //; Р&Ф1{\|: хму0итьоя:

!11с.?1фр' гго\}с'1ег
]гц!(, ]гш|, с}ц.; гпш|т:

1цге

в0ег1дп. ]00г1. с-46 2> 8д{егеп; сАтнпп:
со6ирать(ся); }ъ{озак'[ючать|
бааог

-

вуесте; с1. (5е)-5а0а товарищ, к0мпдньон || 8аи. 6а$е сшрг]
500е]шп5, ]а6г!, {'-'с. > 800егу[8; сА_

тнпк|!.'[с: со6иранис, еобравис;

нагноение: * 5а6ег1ап
р!о| о-е. > 9ате!: лань' налог' аревдвая

-

1|8 иаелтьмвло;

оа.

_ 5уьп
,'/и'.; сАу: веселый|

ш1ата;

8ау

|в

о фр о

цз спфр' 9ь1
нк с к. * аь1 кр'\с\,1вь1!1

(8Ф1!0 .]',4. = аа. у|с)
ва!лшп|, |ап( с/ц.; €А]-[,А]ч[1:

-

-

-

||

(5 -) Ё ггяп
(|гоз!у
'гоп лрил. /а. !ошс!5)
=

размягцить нат+1р0ннем:

на' домвццяя \17ица.

ц па. 1/8 цаспь !{илн: п'!' = [1!у\
,.ор8-''с' (> г(..]ккош борозла) || нел.
гшгспо]
- в1'вп!т!пв с.}'щ.'' Рон!1' о' ме6ель,
меблировкд, меблирование; соср.
мебель, меблировкв: ,.] ф/' го|!гп!-

('цг!ь = а(' гог0)
> .шг1пс!. го]: г!.'п[шг6ог, |о|,
тнБв н01€'!4реч,
ч. !1 пр!]л': р0нн' а' ды'.ь!це' дал9е; со6Р' а' далес; ддльнслшцй
|о[о; Ф|' пак'ке [ео(,

- [ц]о1
> [оше[' [оц!; !Ф\{!,: 6а. и са.

конч8ть' вь!полнять; н'' вь!поднять
(< [ц!'-!ёагп) о-л. > гц|!|'!ш: по'ц!1цп
мощь
|ц||шп( (< |ц|'-ш!ь[) с. > гц1!п[[,
крещевие: - !ц!'-у|а|1 ?,?. креот!{ть
'п|!опвьс:
(с2' е, ше![тап осиящать, оправдь|ше1!тз гцил' овятой)
вать
_ - Р!'1|,[€1!Ф]п{: функцил, на,}:аче-

1691

?. |гац.'а;

с,'

п1ь|оп ,рои. лн' (> |еп), 4||'
!ряз1'ыу\'
'еоь{ап
б| л1ил. > [оц!; !Ф0|,. ов. ц са.

-

(|т|оп{

ла|''. [!а.!5' вн.

Ро1у[|шс:

!ове1' 0ск. {цв1' е. |цв1с]

оконн')

о: обмвн; обман-

> {0ц|уп8';

_

ся за дичью)

ггё5!5с
Бгёса (
'1и,.6ршзски;а:
Ргтс5а;
ср' гк!в$1с, с ]1ап1!н!!5

,а,п0р.а; Рп15|Аш, ц3

а-'с.

2ловить птиц
- ловить птиц'
(> БФ\{! аи.
охотить'щ!!ап

варцанп'ов)
[г!5пап. [гтпоп. слн' 3 > |х ск.) [геупел;

иб'

а'.

дичью:

щрвшать |].,. (шБ)гга(ш.,0п !ф!удрягь]; (: х ггет и3 сифр'. ггсте укБайе.
н!'е. ц > с.1' гге|1ел > г8,вт украшать

ния. сокровдщв! цоспех!| ФвукРо!ценнь!е)'' - !тЁтш'8п .'' , ! [гс(шал
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цщ;гп|Ап;

<,си'

су;'т'

ра|!н. а. ловля лт|(ц; совр, а, ох9та эа

@ныс[{|, шб-'!с' мн. укоц\!1е-

1!Ф[\1!, ]е

*

1шт!цп!

.',ц. = аа. | ёоп6)
пг|еса' |т|' |ё|, л-л' фриз; (г!е!ап л,'.
|1€
н€лл' Рг]е$еп]; Бг]сап
Бг|ьап ян' ||
!! 0ск'
?ск. Рг|,
Рг|.
саг]; ср. Рг!в!|, Рг!5!6пе5, лн. у ,6,?|,

,4и'' гга1еп|!€5, |(а1еп

-

ссуррап

ггФп61 родич;

грил' > |геп{!!с!'
Ё*,!0}:{[[,}: др}хеский
дк!!п|}|,у:
дотт<ески*
'г6оп{.!;с
1сесс
ггеге

||

оотворс!|ис! происхохдснис:
'.цп-9се!|!
= [гцп8 - зс€!п творение. сотворение. _

[гц]оп0Б] || с/' р/с.'ск.
прилтель]; <
1-е о,л пёо11 сл6. ел' любить ||
гг]6' ?. гг|,оп|

-

1

Ё}с. > гтшп5сь&п; п0рвое

.гёоп{ лЁл. > [геп{; РР[Бтп[!: дру1

|г*:п |то-

*

0с. |сепп1агт1

!а' терпимость; аа. свобола
.'ел. Ргецпа; ср.

-

ггвпа + 'Р] '' 2-е оп ееллап сл6.
созддв&ть, произволить
рохдять''?.]ч.

свобода' оово6охдение; с4.

3ало в1цянце на ра3вцп1!е зноч. |(^п|цп !] сущ. &дпе 6 са')
!г8п

первороя{дсннь|й:

[,0|п-сеппе{

=

|'ёо, во, п!о!л, > гге: РпвЁ:
не!4' пе' (аан' [!\)' 2' [!е!в; ср. 0ск. !т
[гёо.абп о-д. > [г€(оп: гпввоом;

||

,Р|?/' деятельнь|й,

прехни'|, предшествующий; ср. {птгпв суц' начало]!ф [ог'
[огпа, {гёп
пр!!л. (сл6')

|г|{п[|зс|': франкскип1:
Ёгйпсв
франк || ?а::. Бгап[о]] (ср.

ство' выгод{!' польз6; соорухонио'

сильнь|й.

ггшпд и-л. ндчдло, происхохде!{ие; создат€ль, автор; * князь ! а. [гцп'та

!!

доблестный; вяимательный; храоивый; т
ндряднь!я; !|' спфр' в6\ап[ пр!!л. <

пр'!ч. про'ц. оп в&\е( радовать(ся)
9в'|ёп слб' 4 8а!|, сА1|,: сс1шить, нд"
ёа.уа\1её лр;и.
тереть, раздрФкать:
натерт!]\ (о л0шао!],, 5еа|!а ' ]а|. с}и'
яатертое место (? = те а\1а коо:ор' с:м');
х сп1фр' еа\\ег ал, ндтирдть, р0]дрджать; чеё!ться| зудсть,
да!!с сущ' (?

-

-

5.ла|?1. 9а||а Ф!ц, чорн\\льнь!11

-

откудд

сА]-!

0решок;

черн'пьнь1г,[ орешек)

да|уп3а|е суи1': 6А![псА|Б: (4родоп !!ц н ы !! к о р !' н ь, ! по .п !'е 6л я 1о щ !| 1 с я
пр1! !1р!|2оп0в!!ен!1!1 п!1цц!'1 ш с,?1фр,
вд!'п8д! и] исл,8а!апва\! цз ара6ск'1

пз персаёск' ?

.{9

к./,испск. ко1|дпв-

н1апв)

!ап€!,

|о1. /ф!,,'' + стпрьт{' п0ж!!до!!,
< $д- (* $е-) +
|| а.|с' 8дша||]:

дреьяий

пё! о-с. отметкд' !!€ткд; *

0ремя;
191

время едь! (> мвА[ принятис пи!д!1!
. ел^' || нел' маь! еда. ма| рд]; ?' пё!]
Б'пеп о_с' > 8дпел: с
аа' | са' радость' развлечс1!ие'
^мЁ:
за6ава, илр0;
,1а.

развлечение. и[р3 ц аР- || ав,.! '
я$пал]
'с,(' .2 > вайеп|ел, (х яопси
50псп!яп с16'
с}4.) 8япе'; сА},'в: аа. играть, щу8дп8п,

3Ё леспт' 2 мн' (68. ао\Р!с, €ош, аи.
ра' ёо1!с[, сл. пр!]п' лесп'| > зс,
,\1н'/еа' (объек!11н' ]е1//! о!! уош):
1 * \ ь6ьекп,н' >) уо[]: вы || а.'
не'м' 1\|г ]!п' (ап1'/ан' сшс|1, ёск. Ёг;
.'.,05] ||сР ,|'л,'']й!, сс]/ск2' у0у0п]
3е- лрцсп. (оецаарп.| > |., у-; (А-.
5с-ло1т): 6с. реоко с со6!!ро.','

выра'со€п уе1!!'е!1!!е| с ?4. выра1
о6ычно соверц' в!1о: не 11'ееп

лив; ла. играть в азартнь!е игрш: _
]а|пеп суц'
$а11 анома,1ьп. ал. (лРоаз. ёо6е, 5е_-) >

вооп (прощ' е0е, уосе, уоас);

шЁнт,

(4ро!.'

вь1естно.' ра3в

со

(ва1|е пРцч' 2-е, сл,', аа.3а\1\

о-д' * > 8оЁ: копьс' дро1'ик ]| 4ел.
сс!' оск. ве1[т: ср' лап!!нпз!!р.2' (наг!о)-8а|5ш5]. ( сР. баг_!вас (кольо_

50г

- видный
(ввс

-

суц.

лорей+

=

441

.

>

р''у

6Ап!|с

чсснок.)

8аг!уп с/,(.| €А&_}0},,{: сал: и.з сифр'
вагё1л иццаРа'1 а1енллр' фр. )асё1тт\ а.л
ёревненпхспефранкск.

с!пеп

_

вм6о п-м' || нем'
('6н' 8яг|о). ?' 8агса с1ойло]:
Беа(ё (> уАпо дпор) а6,/'

сР. аа'
8а(' /с(, 8агог,

?. 80га5

дом]

п

90.ге,1 е,1б. 11; 8аггс: рь!ч!!ть, |]орчать;

с|'рекотать' шсбетать, чирика]ь; 4с'_
орожа!,1.'' ср. оа. $у[г-,!п с пе]!1!! же

э|!а||': ср' пок]|се сан' 8а||с|1

(я8ггш8е, с''' дагге4 е,. )
яг.п|!!!п5 (1-]/с' .столкновен||Ё, |'стре-

ча копий,, би.:'ша: п. = пё|!пт:

-

п€{4п
5аг.!9!та л-''. * 4сраж0ющшйся хопьем'' воин: ш.6осц' вои|! * ут5лп
с,:я' 1сражаться || ?а''. ш|ьап. ?. у'Ё!|лал; ср. 0ек. 'ае9а| || ср. лоп. н1лсстс
(перф.'е то1) побеждать]
Ф$г!с (/сде( Фрэнкса) л' ? дикл|)|,' .
зверь, ? чудовишс
!п!| 0-я. > яоо51; сг!о5т: ,4' ,1 са, ду{,
!уц1а; !]а' дух, прив!|дснис || я9л.
се!$!|
(1;а| нареч,
= аа' 5у|,

(8!|ц!с с),'1. а..' 3еа11а)
=
(яа|'!е4 /1рцч. 2-е, с'1!. со'
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ва]!\сп\

|!

в шее

-

о е0оваРе

5са1ша!1 ?,{'

тё ....т€ сою' и .'' и'

ра-

_

ве]: (см. п]ок'|се лоа &55ае|'
тёд > уе; увА + []е|!: дА || пел' )а, асц' !а|
е'

,д' ',а|]

3ев!!а, ]а|, л-л' > 8л!!0; 8а1!|е. сА!!:
желчь. хелчность' зло6а ]] яа.ш. 6а.
!|е, аск. 8а!!| недостаток' помеха!
!ёаг' |е|' ,-с' > уесг; 1РА!,: гол || нсл.
]в!г. ?ск.:!г, а..]сг]
5ёвг-Ёс, |€|, и2ол' > 3ёг!|сь' Ёг|у; уЁАп-

[у: е'(егодный

уеагт, ]о, пршл. нц/у|а > уа.е; уа!с| л9цготовленнь|й. снарлженнь!и, готовьпй |! яел' еа| цореч. совер|дснно

(0ан. ваго лрцл.)\ 0ск' вргг1
$э^с1е ша-о!с, А!н' > (х ск.) яе.с; свА8
[дтэ]: 3а. снаряхени€' одежд{!. до_
слехи! пачцирь' лдты; со. снарях9-

ние! одехда' досл9хи, л{1].{цирь' л8-

'1'ь|;

принлдлсжности, пр!!способлеяия! дома|!1н'!я утвдрь' инстру-

приспосо6лсния| при!{!цлсжноотя; меха!{и]м' зубчатая псРед&ч8; утваРь; упряжь || ср. 0ск.
8егу! й_'{..]; _ ]е{!п! ,1р&,|'
$е|.\'!е прц!' л.
с,|', \еа1|)
'|н.'
$е^1уе
охот}.о,
лсгко, хорошо;
'!арец'
ме!.]т; 4о.

-

5еап!
8саг*!ап о16' 2 и т}тш0п (<5!с|) с/'6 ./ > (х
ск.) 8сги' ]а|: |!!!оп!л' $а!|| 0а. поцго-

товлять, изгбто!лять, дслать; одс|]цть' щрдша!ь; с/]' дсдать, при|0то!_

лять' заставллть
ц!|га\)уе!'

||

ас][.8опа,

0с. дап-:н!лп, ?аи,
|е|'

дсга]: _деагш

оснащать

назнячдть|

-

6ф лр!]сп!.7е-')
кдк ''' так || 6с' д1,

л//. оРужис,

о(-

(3егпо нарев.' сл' 0а.3еогт'т прнл,\
(]егп€п и' = ас, 5уг|1а[)

(,сг!у

_

_

ве.\1!1

ся. 6о' зу[аш)

|!| пр!!л.:

||

сЁшт|Ё:

дехь' \!олодь!е \о\\нь1: со ц ц(.
!!)ность; |оно!да; мододсхь || лел.
.']18еп0,.'.,!!0ад]:_ 3еоп3, т' + [ш]'
^ юноприл' > |Ф[)1||[0[ юнь|й|
и лре0л, > уотп4,

|е|;

'ор'е{.
уола'. нареч'туд^; пРса,1. .{сроз || с1, 1'
тудц]; _ 7ео1:, прцл. и на!)ец. (>
1 вов тот; вон там)

.!е:те: т о г: ср. с' ']а!п:ь':о г1; (ср.

6ап)

''.'''
ьс.\с0!!]|

БеопБ, ]1!!15, 1о|' пршл. (сроон. з1лъга,
,?9в' }]п]е51; ан?лск. п'акяе 3!]) >

усп8. уоп8. у!!|: уо0пс: а''
^!оло_
до|'!, нсдавний; ('??а.) самы!1 |\!олодо!!, последн!!!!; сс. //с' }{ололои ||
< *..ппяа2
н.]'..'цп8, а,к. !!лдг. ?.'
< '.,!!ш1!пвп7]

||

с.1.

угадь!вать

,р"^,'','''',

,'',.]

8!55еп)

а. лаь:а: ш. =,1а- :р|[_гп|п'

уош *

с|"]в55:

рояя. а. от-

5со5оё, ]шо. а-],{. > 1шшсос'. уош(пс";
}Ф01}|. 0а' юность; юно11]а; мо'!о-

.]а|:т0

.|,|;

?.8а|еш.]!п

п.* фр' и 6Ё\1|!_Б б//6.'' не еврс!!:
!,еок0 язь1чн\|к 1в фр'/лап.
веп!!!-пап'' |е!-, с'1';4'; с[шт[[мАш: 1,н|'' а, (!!сп0'1ю0вол0сь кок
п!!!п')'л) оА-|1н у]} Ахе|1тр|1] совР. а'
господнн: д^ентльмен'' ср. 4]р. Ёе1\1||ьогпгпе; (е''' л!а'.',се са' Р-ег!\]\|
8'еп..!. $оппап с}и{.; свшт|,вшомАн: да,''' 4. одна из дхснтр'-|; соар.

теоп0' ]е|'

вез$е' с/'6.

гпть' счит6ть; пыт0ться; //.7. углд!'|вать, отгадь|ва1ь, предполагать: ? |/.:!
ек' (ер. сре1не00апс(. 9!|5е, ве|5е,

носящ|'йся к джентри/]нат!|: 6ла_
городнь|й; 1нлтнь!й: мягк|!!!' кроткий; приятнь!й; совр' а.'!натнь\!4;
мягкшй' кроткшй: !!з еп'фР' ве\1\1\ <
.!4'!' всп(т!!5 пршнадлеждщ!!п роду.
родово{!; .1' сЁштЁ[! прил ич }|!!й, и3ящнь|й; и/о/.. элег!|нтн!|й

шеск!!л

=

лР!1,?' = 'о.;!уг6)
ао.5еаг!;с)

0тл адь!]}{1ть,

,к' порядок' располо>кснпс]; ар' ?с'

ся

ч!!н(!ющееёл с п|1.!сп 3е-, слеёуепт
'

эыскцаопь

(3е]{е с'у]4'

на!ценце' укра|'!!ен|..с'' 3е^-, }аа' п'
'еа!1ус
(10рцопп прцсп,3е- -|не || с/' а. 1с\!а

4с0вершенно' совсем'

(8'\|' лро!!].' ся. а4. оп-5!ппдп)

вапва! а вав8ап]; (с/' 3дп)

('я;]с,(') ши-!с'

' !п.а.'; св. (ёа' знач,' ослойепцые
!!
п0епепенно !перя!]ные|1 на. (в ца,
обце не выаф!8е!пся кок пр!!со1.|||
ве- (а6.1' 8а-, Р|.), е' ха-1. (€цово'

о,'' шспаап): ид] и' ]|(_
рсдвигаться ц п' о' || пел' ёёлсл (йн.
8еп, е6л), !16.8а]; (ср. $ал]ап)

Бап3ап с/8. 7 > 3опцел,8а]; сАпс
(!цопл.): ходи..ь ]| 3вя. дапдап, 0ск'

ф 5еа[ше

(яс[ !'ро!!!.,

1нач': ропее |]'!ела зва']' 1вместе|

1!с-

л!|колспнь!й, псл!{чсстпсннь!!1; !.-

АшАкЁ; в-, в Ё!.]Ф[.]6Ё; сл. швг

тить; .4' играть. шутить, рд10ле_
каться; (6еи.) пе 8апе!и я счаст_

* р;1]украшцннь!!!,

5сп(0-!;с л/и,,]'

',|!успс!!$
'!1885

(<.]'!!е_

п]$ молодой; ',.'''
|оно1да! деву[цка)!

сопскр. !\'уаЁ{||; ср. рус, 1о11ь11!1
5ео(п ,Р!].,' , усгп'; желаюши'1 че?о-7'':
)кдд!|1,'й, усеРд!|ь!п, прилех!!ь|и ||
8ег11'аре.1' охотно1 ас,с. я.агп1
т6г.,|ц. (> 3ег) = ]€аг

совр' аап!ск. в|55е,

_

!!!в. д1вза п ср.

аи0.

,Ё5т: са. дости)кснпс'
подв!!г: р1ссказ о подв!!гпх' лето-

вео1е с/л{.;

пись; рассказ' повсствованис; /|о'
шутка. н8смешк0; предмет нпс]\{с!1ок'' ц3 сп'фр' дс5[9 достижснио!
подпиг: расскд'] о подвиг1х. летоп||сь; повсствование' расс!{аз с вс-

5!в с' л]!. (< пРцч. пеРф') де'1нпя, (|с5)
ве51а л(. еа. "сде']!анная ве!ц!,!! де}|_
!1|'с < пР!!ч' перф' оп1 !1ап1' есссгс. со-

*

делать

1,9р11]ать|

//;'цБт: с4. рассказь!впть
'ве5{е' (сл. 6ыие)| рассказь|вать с

8е5(еп с,?б.

умсн!|см профессионального р{]с-

ш}тпть| н:|_
сказч!|ка (ве5!оцг):
'/1.с}.4'
с}!ехаться: : сс' 8с$1с
(в.|,
нареч , = аа '
50.

'е.

=

5п

'у.|

_ ве\е'!
'1€сл1' слн' 5; сЁг: достав;!ть: до6!|-

р|1т|сл;становнт!,ся: и] с,{. (ас/(. дс1а) |1 аа. -Бу!дп (веп!Речаеп,ся |,!о,1ько
в сло}.!спых с|1о'ах; сл. ье.-' [ог--,

!ласг--)]

(5схсп прни' 2-е,

слт. 0а.

зу|ьп\

\1е1'! 1.1есл1', с^!' аа ' 5ё|
п/0'' |!| (< 5!е|) /0-с. > 1е0';
!{1]я

уБо

({//0и,1.

са' пе;нь, торжест0сн_
рочь: 1/с' состяз0нис' р{1спря: -

о!!(!-'')! ёв. ц

}у0{|а|| с|6. : говорить !оржествснно! дею'1а\!ировать) поть
ус!0п:ш,,:!!, (< з|е|), |1щ й-;:гс.:. уе!{упв,

поговорха. пссня. декл8ч11!1||я:

_

5у0,
з!е{|| ./|,{. = Бу'ш
!|1е1 =

з||

],(

сою, ) ]!г' яг: ![': ссл:т

||

?фрпзск' !с|.

0ск' е(: с'р' а..!ц[:а! и !0а| вопрос!!л,.
носпл-; ср- таокхсе ёвя' !ьа а-.'(' со-

м!|енис.
е1'соптцсншо и с|ал. |[.:ц
сслтт = ёп'/гпв'
'с|{' оп |Ба|
$|[ап, ]|.ап, Р:5!е1), с'],'. 5> у1уе',' уеуе'''
(х с(,) 8п0п' вс1; с!у!!;лаплть |] ати,
89!91|, ас&. ве1а, 2. 8!ьа11]
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Б!г1

|']с.

> у|г|о'

(х с,с') в!г!о;

с|гт:

а4.

то, что дается; }(енитьба; ддр' при_
данос; (лн.) овадь6а; сс1. ц на' по7арок, дар ]нел. (м!!)_в|п придапое,
ас,€' 8|п' |р!! а. (гга)-в||[в]:
- ]у|ап
тф' 51!' (< 31е!)' 5е!' а_''с. > 3!уе, 3еуе, (х
с!{.) еу\е (.ев'|| дар' подарок

||

а68.

дсБа. 0ск' д!9[ (< *8еь!). ?'' в!ьа]:
5уг&п
ту!{ (< т1о16), !о!, с.

_

1|!|,!;

" з!|6, уе!{;
0а. л сс' возмсшение, пл8т0, нлло|,

давь; ,'а. с6ор плодов| уро)кай; ко-

_

в!роцп

д,а|оя]

ш|0ап с,6' / > в!!{ел; с|т,}: ]олотить.
украшать:
5о!а
$у\!е\\ прцл. > вц1аед, в1!а€л; (х с}и.)

-

со|,о0ш: золотой' золотисть!й

]|

яел.8о]{ел и дй|0сп (0ся. до|0|п)'

-

ас{' 8ш1!!пп. а' е!|'рс!п5]:

]о!6 .},|{'
те-Бу!а-ьеа|'а-'(. > уе!{[|а!!е, (х с,.')
в!!{п0!!е: с!]! !-онА|,ь: ратуща ('
,тонаоне)1 мес,!о собран|'1й гильдиц,
ц€ха; 5е"Бу!! с. цех, г!!льдия, общсство; .р' .'с. (ас&.) 8!!о! плата' о6ще_
ство| гильдия (ся. а',5у|с): пва|. >

1-!А|_[ зал) || ас,.' !р11]
зу!рдп (< з!е|), з|], то!' сля. .? > з!!рсп,
уе]ре: уЁьР: аа. х-вас]'а1.ьсп; са' хвас_

татьсл, громко кр!|ч!ть; /'с' ви]хать'
скуд!!ть' вскрикивать |] 0с. 9а|рбл,
!!1в. (ан(!л

ш|| Ёл.

', е^\р^]

вц|!, в|!1, де|; 6|]![,1: 0с.
в||на. грсх; обида; с0' !
вина' ви''а.
цовность
>

прнн' 2-е, ем.0о. у10ал Ф,6. 1)
п'![!5 л/и,. > в|!|у; €|)!!!!: ?с, вр:цовный, о6и:&ающи;'т! са. но' 911|\оъ"
(ц1|!

||ь!й;

_

5у|{ 1_,,,

'

(8!ппсп а,. * а€. о!1-;!|1па'1)
т1пт&${ = ]!п5с5!, сл, ]еол5

_

9уп5!ел с16. /1; ,!нс|Ё] зв9неть,
зв'1к.!ть; ? п0оро1с0,п': сР, ц4\!се
|А['']6[[ изддвапь рс;кис, нссгрой_
нь:е звуки < са.
!!1 с!пфР :^1|'];]п9!еп

8!ег

Б!оп0п, ]е!, 1,='/с. * горе, 30бот{!
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$'Фв

су.\4ка, ]ше!1!очск:,
спфр,8\ьсс:\е!е
туг{ (<]1е!1)' 5е!,.Ё-'с' > уег!1":
п са' лялка; ярд; на. яра|| нел,
||

ср. рус. ясердь)

с4'

туг0ап

/

> 81]гаеи,

3;г0ол, |у|,

|о|,

сл& 4

в!г!е, (8ш.!е), вег!е, (]) с}/4.;
с4. юноша, деву!шхд; я4.

< 0а' *дуге1_
тутп&п (< ]1е|), 3ео|, с,1б' 1 (+ ра.'] >
пс''! уог|1€л: еагп. ушАптч: аа.
стремитьсл!

тосковать;

тосковать.

ас. 81гп!ал, а.&' 8!гпа(!|()
_ 3еолп л1и,.
(в1:с пршч. 2-е, ем' аа. $уа^п)
$-3'|о}\ Фанн, аа'' лрош., Ф!,
51. месп' 2 ов' (6н' \1с!|, |пс, аи. 1пс,
1лсег) вы двое; 0ереа суц|') ты $
ас. в\\, оск' \\: о' ап', вн'
8а|гп',ап]:

5у|

'ея\5')1
]|{
Бус (< 5те{с), 5ё1, п{!реч' > 11[, уе!;
=

аа. еще, всс хе' к9оме то!:о.
ше' снова; рп 59т еще|' ео' ц на.
все

хе

||

ёфр изск ' |о!а]

5у{в =]у{' 5те1
(9рол. 9!те, а;. = 0а. 5у[атт)
8!асеи (х в\е\],[еп| е,16' [[1

_

€!А|\'1€Ё:

!1олькнуть, м

взлляггрь: из сл;фд. д!асет, |!сг'

зить, бегло просмдтр!!вать, _
суц|. лсд < лап'' я|ао1е8, 6в.
0 с!щ' свер|
д|аппсе, €[А!{€
оыстрьп,! в3гляд

$\&а пРц], (ттоРеч. --\1се' ем.
я|аа;с1Ао; а'. яркий ;

довольнь!$; |/,, дов0льнь!й,
ньтй

лел. д!аг! ;иалкгш"т. 0с;с.
ср. рус, |лаж!!1|' !|оц1. Р'\аье(
(с ье ап р''ол с г: ф' а4. шог{)]
||

т!@0=!!сё }/аРе,/ > 8!а0!!спе, я

с!Ап1у: ,'' ярко;
|,|о; с4- и

0хотно: ''р'|'1тно'
- 51&4-!тс

'|.,
яркий; пр|1ят}ть|г'

у1.ра|1]ение

''./'е'
в\е|\!еп сл6' 1/;

6[,!|'{1: с4. взгллнгь
|'ельком; мерцвть; ,1а' мерцдть; (сР.
>

9!епвп: 6|-ЁЁ,-

^'оР.!.-л'
монсстрель
йА|,{ (исгл.):

б!по" у0-с. > 8!е, 8|е1у;
л|'|кован[|е!

вссельс!

]!1узь||';а'

./'.
6!Ф}Р

Б!т00п

-

са.

игра'

радость;

3сш. д1!]

!]

8!|6ел; 6[_[!Ё (лролт'
*): скользить || 6с. в1т0ап'

,/ >

а6!' 8|1!ап
в1ове

0\$&: ёа. ц

развлечение; ла' веселье'

лт,ткование

5уг0ап

стремиться!

= а(1.5]ёо-пдп')
/ ухра|!ать;тс- _

со.8'|асоп)
,]

смехаться

холать'

' ц суц1', с}'. са. &|асе п ат '\

т1е|{

3!ёо-п0п'

с4.

нел'

украсить:
пр!|вест!| в порядок. сост!вить: -

с1к0:

тг0Р!0-л. > 8шгое!' 8!г{е|,8е|;
пояс || яе.пг, сЁг!е1, ас&.8уг6!|1
>

ё]1

||

в1ег]

{й!спдп с}и.
5!еп5ап с16'

-

на' у!аря1ь' со6р' ?. (колоть}!

|

(я1я|'(!се

с!,А$5| стскло

> в|а$;

в1г{е', 8е|, (

|сс); с|п]): опоясь!вать'
нем. в$пеп, аск' еу[а^]

_

о'с.

с|а5, а.Ё'

_ 8!р9егс су!ц.

личество ообр&нного/выработан_

ного: ф ]у!0а|'|
ш!0дп (< т!е ), те1, с,тп. 3 > 3||6ел, уе|{ел;
у|в!п: аа' |, с,'. отплачивать! пла_
тить' вознаграхдать; .'4. произво_
дить. приносить; поддава1ься! уступать | ||сл' 8е1}еп стошть; и[{еть
силу1 6ь|ть полезнь|м (ёвп.|ал), 0ск.

+ц. короткая ряса'

из сптфр. в1роп

('е'.

8|е1!еп)]

суц' (о!!ал.): просека. лрога'и_

ца (? = с[АпЁ)
в|0!е с}.4.; (х лси.) @| Ф$$: глосоа,
толков{!ние: пз сплфр' 6\озс < лап:'
в|о55а и3 а/'9ч' в16$Ба глосса, язь1к
(8о' 8оо'
= а4' 3ап)
''.
3оа о-м' (о6ыцно хрцспца!!ск., !'! 0-с.

-

|язычеек.' > во6; соо: бог
со[|, 6с&. вц6, доё' .. в11ь]

3ба о-с. > 8оо0:

ёа.

соор

(л,''.

|]

Бо!{-!аь! -|аБ' лри,.
'!спсщрсняый/отливаюший зол0том
то16"3п!о о-л' > во|{5!пу|}|; со|,п5м1тн: 3олоть1х дел мастер || ,'сл.

со!а.спп|еа' аск, в1:!15п|ёг]
(вол' л1ои., си. 0с. оп-51ппап)
(воо, а,?. = аа. ;'ап)
(цол0 порен. ц п!ео]' = оа.3еоп6,
(8опв лР''. = аа. ]со!6)
дбс корл,_ас. > 3оов; 6ФФ$0: гусь ||нсл.
6апз, ?ск. 26з]1 || ер' рус, .усь' ёреч'
кпёп]
(8о3ро! с},|4. = аа. ]о6-5рс1')
(8о06| с},и. = ас. ]в$0
яоцпе Ф,.{.; сошш1 \лат!€ (''сенское|'
-

-

сооо5):

п:мушсство: иа' вобро: (л},') имушество, товар: _ дб0 л2и,т.
5б4 црц']' (сРовц' ьс!сга, ,и.'. ьеА1; сл.
ье1сга: ,1т?р9и' яЁ1, коптор, сл') > во0'

кцьегпа!п

годнь|й]

;'.а=сцпа

||

и1',. божественьтый

8о(-кцп6|: с' * суп'

(в0о{85

ля,, см' а4'5о4 сущ')

- 8о({е66е суи.:

сопо[55.

0а' зо4 цфф. -о95о

ср,

|ус'

]| 0аг;,

6о|'!!нл:-

(ср. са'
ацспе55е' елрегев3е' ,]3 слф'.)
$1ос\ |''с прпл > 86о!!сп, яоо{|у; соор|,у: красивь|й; зна11ительнь!й
т00.9!с!' (< 5о4-$рс!') р-г > 6оерс!';
со5Рв!,: ай. 4хоропие новос'1'и}
(0ос';овнн!: лвР- !0п --}Реч с\'^|ес!!мп;:

!!3 с|цфр.

еван:елл:с). са. ц н!]' еьан[е-

.]!11е

$о0-зцпц и-.л:'

цт!!!!к

>

8о0ьопе:

соо5оп'

кре-

с4ф1. 8ошпе. 8оппе'

=

<

|оп'

в|!ьет17аге ц3 ерсц.

(во1упе с]'и{. = сс. доцпе)

-

вгдсе с/щ.; 6вАсв: .а. (о6ыч[о)
расположение, 6лагосклонность;

па. бл'!госкловвость; привле-

кательность' изящество; лю693-

!эесс);

вцо{), ас{. в66г, е. 86ь5' |а']

/./]

срйнелагп. двлпа'! шз кельтпск,
8оуегпдшпс€ с/и. правленце' шр{}в_
ление' правительство; поведение:
',3
спфр. &оуег|\а[1се Фц.
8оуе|пег ?,.
(олгву3а 66!ЁР}| }п!равлять' реч-

лировать)

воо4 (сровц' ьс||егс. ьс(тгс, лре'.

€ Ф} (сраол. ввттвк, лре6.
Ф
вЁ5т)| хорощий || пел' 9ш:1)вя.

мантил:

-

яел.

са' ьо6ро, дар; спосо6ность;

о+

(цое' 5о, = 0с. 55:т)
т(в! л,/' =3ё5; е'. ]б$
зо[{ о-с' > во1{; со|,о; золото |1 ,'ел.
со!4, ас?.. в!11, а. 9ц1р; ср. фпнск.
|у|са цз еерл'1|| ср, рэ,с. золото1
(8о|{еп ,1/!|,., ся. а4. 5у!0сп)

_

ноеть; |!3 сп,фр. вгасе < ,ап|' в!д|!а
благорасположение, благосклоцность

вг!с!0ц3 прц!!,1 с\Ас!о|]$-, рацн, о'

лю6езный' благоприятный, изящцы|', с0(]р, 4. м!(д0стивь!й' любез_

нь1й| |!з епфр' в[ас1оц5 < ,а}'. 8!а[!б5!9 _ 8гп!!д су]4. (сл, с4' 8г0ое)
у*с!!5: |ё|гри,'л. > 3гес!у; 6["[[!1: халшьй, ш[чный ||ас' 8гаса8, а6.!' 8!а|а8,
0ск' 8:Ё0ш8д' а. дг€0адь] |] ср, санскр'

в!пьуа|' хаждст' 8[(пп!!! скорый.

а|чнь|й' ,'л. ваг0пй8 в8онь!й]
5та[а!! с,.,. 6> в|^-уеп: с&А!в: ас' и с4.

копа!ь, вь'секать' грав!'ровать; н4.
высс(ать, !р88цров8ть || .{ел' 8гаьсп
ко']ать, ас*. вга1а копать, 2. дгяьа!1
коц'!ть]
|ё1. гри::..8геу. |а}: склу, спАт:
ссрый' сслоя 1|сР' 1]ед,8г0ц, аск. вфг]

1гЁ6,

195

вг*п| ,!///,|'

>

8гатп!

|о||

ки11' вражлебнь||{

-

ас}с.8га|пг]

сердить''!' жссто|| 0с. :.т 0он' вгап,

6}А$йА&:

|п|' сущ.;
гРамматика: 1]з сифр. вгашпа|ге <
,/1л' дгап1па!;са нз ?реч' вта(^п1авгвшп€гс'
[!|(ё

Бгар!ап с16. 2 > в.оре'!;

6(ФРБ:

3а.

хв0та'| ь: прик:1с]ться. дотрагивать-

ся;

с]7'

хвдтать: прикасаться. дотра-

гиватьоя' ощупь!вать, 1|дт|1/искать
ощупью; н'' ошупь|вать, идти/и(кать ошулью |] 0ся' дге!|оп. 0ск'

8в|ра]| _ вс\ра\! с,1!!' 7 хв!тать (>
ск!Р[ схват!|ть. сжагь) || н?л' вгс|-

гсп (а6'.8г|гап).2ск' 9г|рп. а' 9гс'рап]
Бг&5' Бег5, о-.. > 8гя!' |е]; €РА55: трава ]1 /!е'|. сгаБ, ас'с.8га5,
|?)
'.8га5] са' и
- в|ацп{е,, слб' |!/|'6Р,А}'[]:
,/1'' соглдш8ться' до3воллть' жалов^7ь'' со6Р. .1' )ка.,1ов!!ть' передавдть

в собствен}!ость' допуЁкать;

!]3

спфр.8!ьа11!с!'

,4и'

с!е^|'!\е! < нароан.
'
сге0еп!5ге (оп прши' насп. сге-

_ ,а.'' сгё6е!е а' верить'

аеп[с!п
доверлть)

>

всое1 (сравн. 8!еше!е, п1ео. |т!е61);

3.]4{.); ,1с. большо}1, вслцки$1
вго8]

8гесе

с')

!{.; с&0Авп,|

дгевое, |а||,

е' сге!.!|шпв| с/,4'

н

.'1'/!'

(8гее( ,?ри,. = а4' 5гоа!)

|Ф|' .'б'

1 > вге(е',;

(пв и. = а4' пдььап)
ьаьь!п с'б 3 (по",1но3начн. и слуасе6н'

6вппт|

тг6|ап,
пр[1ветствовать, о6ращаться'
6л\4'{яться; са' !! !!а.
]]

-

с

-

_

хцр:

дгаз гщи.д' <

_

6&!518!1!!ц{€:

> 8ппоп0, (х 8геу
,4. ]гЁ]) вг€уьоцп.' вгеьоцпо;

5гт5-ьцп{ о-л.

-

т!о{]шо:борзая ообак0:

? || аск' 8!
0ск. цз ёа,1 цлс;1
(5п'5' как опоельп0е с'10в0 в

]'тц:'т0г]; али ?

!!!| ен

аа.

аек' ы|пА ус'1

!гбшлп с,},.

ля'

\96

в&!овс&ФФй ся'

ло0

-е' а''' с''. аа' бгцп6)
',
7>
вг0т0л; свош: расти

у,асто(

земли;

д|]о!

долцт1а; со' 3емля;

а'. зем_

основанце;

дцо' основа1{ис:

участок зсмли; ,,а. 3смля' почва!

участ0к земли, дно м0ря ||
'е.]|''
сгцпа, аск' вгцппг: с1. ?. дгцпа|'!-

!(ласть; обосновь!вать; 3аземлять
.!пп!ц л-д. * > цопе: мужвиг;а, муж ||
?вв' 9огпо, 0ск. 9лтп\' е. 3вгпа| | лопт.

;гь|(!'| 0'я.

доть(ся), толочь(ся)' пере]
(ся) || ср. яиа. дг]|1. гравий'
сс. 8гу!ое!=61оп, 8ц!0.- ;
8т'огчЁ: точило

5гутс-5с!11{е а-''с, л']. *
наводящее ухдс]{'' военно€

хени€: 8гуг0 ,"л. у)к1с,
вещь

]1

бс. вгшг!]

имсть

|

.

]пё

ф 6итва,

|| 0ая. дшп6-,
,с/..
'-,#.
8цппт, 8ц0г, *]
$0о-ьугпс''-'с. ф с6оевь!е латы', коль_
чугд
}[0-!:а!ос о-л' ц (босвой ястр9б', ор6л
500-ыеагш. |о| па0-с. + .боев0е !|рис|!0-

соблсн4с'' бронц

ЁА8Б&!А-

г0лантереей; я4. торговец г!цантерееп'' ш спфр. (анелофр.) \^реп^5 Фоа
пк.!н!!|

п0ь€гв€0шп'

паш|, с'{4.;

}цвввсвош:

(!сл,); кольчуга' 6роня, защ:дщаюш8я шею и грудь| _ з сл,фр. ьаьег
оп ьаоБего

шз ёревпе-

яел. 11аБ-Фг9 *лрелохрапитель !|!еи'
}5с| о/(и)-л. > 1'та!' !оо0; (-}{ФФ0 суфф.):

состояние' услодис; сослов!|е; учр9жден[1с; форма, образ || 0вн. !е!т
(пе'|1' -ье!..}'фф.). .. ьа!аш5 способ.
образ дей€твия] || сслскр. !сё:0$ примета]

арои., сл'. аа. ьаьь!п)
[а6ог суи1'. '| амесп1о ь!1ао.: толп ? = \ь60ог о-с. яркость, нистота || нел;. !те!|ег лр1],. ясный, рад0стный]
(!пас!0е' !та0'

1те[|е прош., см. !'та|Батт

(ь0!сц а,' = ас. паььап)
!па[епе| л-;:с. з: ьё19п

;-лс. > !|ауепе;

нА]шш: !{1вань' уб0хиш0 ||'ел. нягсц, ас,,. ьргп]: - иЁ[ о-с. }н открь!-

тос моро |] ас|с. пац
ьа[ос' ьеа|, о-'!. > иауо['' !пац|с''; !1А\{|(:
я0трсб || |/ел. наь!сп! (а6.]. паь1!п),
0ск. 11аш!с]
иа5а-}отц, |$-, о-л.

>

ь&ве-1ьогп; нА1у-

111Ф(11{: (6ои.) 6олрь!1]]}|ик: ь!5|! лл. ограхдение || 0сг. }тад!]:
(>

!.

тнопш шип'

кол!о.!к3; на3вание
бщвьт !) || нел. Фогп, 6ск. !огл' ср. а.

!адпцв и_л.] ||ср.р}с. ш0н001{[!!с и /!2.]
!а5о|:ап, !ац!|' }|еБе|, с16. .? > йа1|ел;

нА|!.' с|,|ппт!,сл/ос|,|плт1' гр0дом
11а]о!! [,е]!, !1с!с1! ,-''. > 1]а\,|'е!,
пд!!; цА![: [ра, | нем' нд8о1, ас/(,

|{

война

ьаьег{а55иег9 с.н;а.;

5нвп: са. щляпник, торговец

|.,

1топо ([оп1п")]; (с]2. ьгуа.]цп[! >
Бгт6-9огпе (х дго:пе)); БЁ|!Ё6Р.ФФй; хеп*их лс,+'. вгаш[|9цп]

3 > 8гул{е,,; сп!1{1!:

ьаьал]

вео!| ул]еныц|п.

(\'/д{0.]|!$) основац!.!е]' А с4' 8!ош!1{€4
сл6. 1,[; @89[]1{9: сесть на ме.,1ь;

спАув ''.,,ри'.)

] !

6

а6'. 8гцоеп' ас'.. 8г6а]
тгцп{ о-л. > вгошп0; 6ко0ш}:

/!,'',, сга55[]5

](!л6а|1

я'.

$,па.)

(8гоцп0 с},,{'

,!з сиф1.

5гоцс' |сё|' 41!,' > 8гепе; с&пвш: зеле'
нь|й || нем. вг|1п ('{'н' дгшол|1, 6са.
ег0э|!]; * 8гош1!!1
$(-о1(л'рец Ф'эн!|с.' Бгс1!|) о-.. э 8г€е!;
е[Ёс[е, св\\ ц!нн' о. гт]ц01{я, пес9к,
час1ички песка/грубого пссчан!1ка;
/]а''{оет||,|ки песк|!/|рубо!'о цс,|!! нмка || нем' 6г!е[}, ёсг. в46[: ср. |1(!-

конюх;

тг0гп 11и,. печа]тьнь!Ё; ра3дрдж0ннь!и

с}'|{{'; сп|ш8| с1?. ясдовольство; горе; на. тор9| ц3 спфр' уто|
пр!!,1. 1Фкелый' печальнь|й' <,?сл?'
8гау!5,
|еп, тялсель:й (оп;с/0а

_

грум'

п'. вгопе{ (со6р'. во|1!111е|).

ь1!]

'!
(-скоом

5г|п-}1е!п 0_л. * 4шлем-ма9ка',
л за6Рало (поав!!э!оноя чае[пь,
вающая /|ццо\: 5гтп1 л-'''

(])

шающи!!!р:

мальчик!

ггум. конюх: ш спфР''. сР' спфр.

|| н€,,н'

(в!е\о!0о сущ', сл, о4' 5гт]-ьцп6)
(Беову,1ьБге!!ае| о-'!. |цля цуаов!!ц|а в
ф3}) {(пср0маль!в0ющц'!', (со(ру-

_

рснь!

глупь:Ё':, гру6ь:Ё:)

8г€е[

скрежетание зу6а$г!$(-ь!0ап с,?б. 2 с(рехетать
зу6ами; 3г. с. порем;!.пь!ванио' по.
мол (> св[ят помол' 3ерно для помола) _ ]г![аа|'|; -ь, _ ь][ап
8г;п, вг0пе' с),,]{.; с!{оом: ... цами:

т0дстый' туч!1ь!!1 (0ик]а, спАБ$

_

су'{.; серый! сорый мех:
я.1'
1в спфр' е[]15!!э овн' вгт5 л2и,' серь1{{
пр1|л' и

(> совр. нем' 8!о|5 ст^рый, {ссдо,!')
тг!з(-ь|{шп! а-''.. > вг!5ь|{уп8', ег!9ьа!|1;

в!е$!\з (!1!0/пл.) с/]|4' лн. то, чт0
тет|
аа. Бг6\&ап
(2!\е]е суц|' ц е,,!' = со' е[ее{ сущ' ц
2л.)

,ои;

:

Аревнесканлинавок'{и воин

-

нАув|

нел. |таБеп (0ая. |€п)' 0ск. 1та[а, е'

|ев[ прев'' см' аа.
3гё(!п5 а-'7с. > 8ге{уп8";
приветствис|
3ге!ап
('е!е1|у на!е'!', с!,1' оо.3[еа{ п!ц!,')
3геш1 Ф,..'в' а.1') = б(ёо!
в!еуеп с/1б' |]: св1шув: огорчать;
ревать: ,'3 спфр' дсемес
огорч0ть, < /'''1'' 8гауаге
(ср' са'9гоо1 прцл.\

-

пдуел, \1а!1,'! А (по,1ц03нацц.'

>

с,1уэ'себп. !! 6с,'ал');

(ёвп,

ас. 8г611ап' ,?ёл.

а4еп)]
(вге!.еге срввн',

а,.)

не упо,1!ребл.\

(5готеп ал' = 0а' 3та[ап)
!тв'! прц]!. (сровн' 3!'[!а,,'ре6. |[еБ.)

_

!,11!!!!1з11р.

!ие^!я'1

ьа81]
ьп!

>

!00!; ьо!е'

шно!ш: а,,

и

с,,

''р!,,.
невредимь|й!
крепкий. 6езопасный,
]д0ровь!Ё; цел!'$|' весь; /!4. цедь!!!'
весь; + здоровый || яел. |те|!, /ск.
ье|11' е. и0|ь] ||рлс. цсд|,!ц (< цъл}'!!!)]'
А ь.- + -!цгп еуфф' !1р!л. |" ьоо|5оп

\97

л1!,'.; шно|
{1доровь||{

(ь0!{с',

а,.?.

=

пп!0!{дп с,?б'
ваться: _

гл'

полезнь|11,

аа' ьса16ап)

ил|€$ = ья11]

п8|ео *

!5омв:

./

приветствовать! 3доро-

|.|а! |? ?

ьаип

(цм./ая' лп' ьЁ!со, _а5) >
ье!с!ь: во!тн, гсрой || лоя. Ёе16, 0ск.
}о|0г]

(1:а\(

цщ.

ь''8а п-л.

-

н0л. ие!!5ап]

|]

п{п{|!ап с,'б' 2> ьапа1е';
бРать/дслать что-л. рукдми,
щатьоя с чем-л' || нел. 11алас!п
говать. имсть д€ло с чем_л''
]!оп0|а]:

[{п0-!осеп

\а'$е;

'вссх святьтх*): овятой: -

ьа|!т

ьп!|т (< ьа!е5) пр|!л,

ценный' святой

>

ьо!у:
||

вел,

ноьу:

пс|!авг: ?. Р/1 ' ? па||а8 (с')]:

о-''

ь6!!т.{6т

_

ьа!

>

н!!к|; св. святой день' суббот0,
отдых8' отпуск
ьл!!!пе$'/а-''с' > !!0|ше33е; но| |шш55|
6л' святость' святос место' свят1]я
лра3дн!.1к; на' праздник! день

Бещь: са. ц на' с8я'[ость: _ ия|!3
п6|о!, а-]г. > ье!(ье; нЁА!,тн: а0' и с4'
спассние; Фе?ко) здоровье; ,,'. здоьа!
ровьс:
\ьа!1е с'16. форлао оп !':а|[ = 0с' 1теа||

-

(п0!п0 суи{'

а''

н!|е!!

$ап о-л' (0п. ь5пе /' пдп) !| наРеч' (<
0,]' еа') > иооп; номБ| ,а. (су,(')

1\Ф\4Ё[\: со'
простои' домашций] т^й\1ы||' на,
просто|!! домапн!1й || (сл. ье!п!!сп

т0и[!ь!и|, 2, с4' }оо|п1у нареч. лрос1.о

(ьдп л9с,4. 3 лц. о6ьскпн', см' 0о' !лу,
пт)

[!гпог о-л'

> [ашгег;

ЁАл{мвп|

}|олот

||

ас. ьлп!!г, 0вн' \тагпат (,]ем. на!1\шег), ,с/.. |!ап|агг]

ср' рус. кпмспь,
спс'1ов, хамы (ра' '!.амене)!
||

пап'-по|[( | -ев нареч.
-с$;

ном[шАпо

> п00п*пг{ !]
дрц,!' ц -5 нарсц.;

всдущий к дому; к д9му, домо'|

псл ' \1е|шу/а|1в на Реч '|
(ьал
= ,а. !1аььал)

'".
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||

ьар' суц.; нАР + случаи,
счдстье: - |!1 ск. (аек, \арр);
7е-11&р прцл. подходяшин'

\| |

(в

,р!'.,'. > ьооп!у прал.;

уовоепцем)

нореч': ранн'

а. может 6ь|ть

([ярро|у

-

_

= 1тар1у

а'

ср,

нАР"

случ^Ё11'о'
^ сооА'

д6д9ц'' с'|. са'

!тарреттел сл6. ел,; }иРР0ш:
оя:
со ' \'тар' 4пц.

-

\вр''

случать.

\арру пр!!л.; }|АРР1: сс' слщалный,
уддчный' счастлцвь|й;'а. счастли-

вь|]1: _ с,. !0р,
(1тор!у наре+.' сл' са.\тар')

ьвг л,'',,'' цог, ьоог; ноАп: ссдой, пф_
старслый || ?огг. !ёг (дсл' ьепг !сли.
чествсннь!й)' асЁ. п1п]

,-'. ) }аге: }!АР0: заяц || ,1ея.
н[$с];сР ас' ьа5ш лр!,. ссрый

ь!.д

(ь|16 п||!]1, ё аа. |1е5|а)
(ьдг{пс$$о су{4' аа. ьеагапе5')
=
(ьлге с}щ. Ё а4' !!аг')
_ !дггса с"тб, ?!1': ь'а!г,\1[\!г\ (шо,!!л, ц
а!!а,1.|: (п|'о'тнос!.]пь 30ук г 1аскоп!1спо' шз)аарцц ро1114111!!сп1ыл 3в|'к)',
поёр!1жо.[]. (ср. со. ваггЁп)

(па11о

нАкьотпу|

_

ь5.

со'

ьё!;ё

сквернословие, непристо!{|| ь|п р!1'!гопор: сплстни; рассказ:
распг-

-

снн'

нсл. }тагзс|'т])
ас. ьеого!)
6с. ьеог!с)

1' =
2. =

(ь!г1 с/и.
пЁ3 (|]5 <'|55)

л-'.'

>

кп]0ние. .,авет

пе9б:

||

!1а!ап

_

в

ЁАРЁ заяц); (с/''

с/.

-

'-'''
5д!оР!]-

сл6' !! (пе!' и 6о]'/'); нА5тв|
торопить(ся): шз сп:фр' 1'таз1ег _ |та'

(сл' с0. па5те су]/1.)
[тшв(у лрил.; нА5ту: поспе!цнь|'|,
- необдуманнь![!; па3{е с}/{].; с1. са'
|тав11[ поспе:лньп! из сп1фР, \ж11{
([|я3|!у ,''ре.?., вмес!по \аБ[||у, с]]4' со.
5!е .',|.1'

горячи!1, хцр'

ас(

||

п0|!г, ьа(|г, и-л.]
с,!н. 7 (ое,сп!в!ал. :роп;' [:сп, |тб!тт,
спцааоп. проц. (<нссл!. ьп(1с) > по'
1ел (л/с'!,'. па(.е. пс|. ь\8ь1е1 пр!!ч. 2-е
2-с н[снт 1:
у-ьо|€л' ш8!1); ( )

\\а|а11

'1'ч.приказь!вать;
0а. и са. яазывать,
клясться, об0цдть; (сп|уц0цп,') на'
.!ь|ваться. н.1. названнь|й || нал' [е!пеп назь!вать' прик{1зь|!]{ть; назь|'
ва'гься; ас/{. !1е!1а назь|в4ть, |спясть-

ся' обстшвть, (насл' / са. п91(); назь|'
ь;)!!ьел (насп, еа' ие!!|); а' па!!д! ],1'
насп, ] е0.
е у0военпвм (0о|споцп,
'
\';е\1а' сттз1аё. наепт. 1/3

еа'

\1^'1^4^)1

нсАтнвш: я]ь!-

ьацп! с},.4.; нА1]птт: с0' обь!кношенпс,

о6ь|чай: часто

употреблени€,

посс'

часто по9ешаомос место; пр|''тон;
ф
у6сх:тще: из с:пфр. |0|л[ (оп?-!!офр.|

-

иа|!п|ега. (с''. са. |ицп|с'')
п!цп|ел, }та| сл, а,с'; 1{А0}'[!; са. ис'
поль':|овать!

прпкти'

употреблять,

ковать; преследовать.'!асто поссшать; я4. часто посецать' просле'
дова'.ь'' цз спфр,1тацтт!ег, !'та|, часто
по0€щать! преслсдовлть, прибегдть
к чсму-л. ? !!э аа. \а\11о[!а\ сл6, 1 д^'

0ать у6еж!|це. р6змешать слуг:

|1бгп

-

(11оьоу, ьо01, ьп|)'|)
- - нА0твоу
|1:а!|ьо1в (фр'
гобо!1: ц3

['п'оь.|]:

пд(||

|1е11(]

ь!9|!д. ) ьа1'; нАт: шляпл, ш!дпк0

ье!ьеп:

щае[1ое место; пр!{тон: у0ежище; яа'

}уязсел7

к!!и ||/]сл' ье|0' асЁ.

>

а...' ье!6!пп]:- ь*6

||с/' ?. пе!.|б л-'с. комндп}]
(ь!0к су/(.=а0' ь![ос)

борьба]

нот:

||

-

нА5тБ: поспешность:
|1спф).\751е 11! офрллхск. !а|зг || ?а'
ьб51 Ё',]. насцлие, борьба, е. ьа![5|5

ьа$1у ши,.)
пр!1л. > ьоо1;

сс'

с4. язьтчество! языческий мир, в{!рпЁ6€11
варство, язь!ческио стрпнь|:
па0ог 0-с. * ограничснис' закпючен}|0

рп0)
!;аз(е? судк':

\а!

|/

версск;

-'к' > ь€|ьепс!5.: а,' я]ь!чсство' язычески1! мир' варвар9тво;

серос', серь|й;
!|

нвАтн: а'.
вереском:

пвоеппе5'.,4

1: пр!|.

ц!а серь1я 1| асгт. п0ч5]
'цо/
сап1'!5 (<*сах:'тоз)1 ф пага

заяц (>

-

нв5т

прц!1'

,си'

ческий

я?л. (сс)пс|0]: _

п0|0-0п0 л2и,. .одегь|й
11'

,аичс!сх)

|тагс1т,

./ц'

> ьее{ь;

поросщля

необ0дботанная зсмля: ,,.|. степь,
поросшдя вереском; в€ресх || я?я'
не!0е. ас(. ье|0г..' ьд!р| пусть!ня]
\ёоеп прп' (пок }'се' как су!!|., осо6' о

_

пвг5[ л/!|/. (х ? сяя.); нАк5н; рс1_
к!.!й, гру6ь|й: с4' из сх' (а4ис{. 11!гБк

(ьаг{

!-м./с.

степь!

паг|о| ''[.
ьсаггп)
(и0гп' -е' ц|/{. =
'а. пе0Фшп])
(пагрп8'?п{' = ас'
ство| ра]врат:

сл' аа' па!0|1)

'ро!]/.'

п0(!0п с,{б. 2 > ь'1€',; нАтп: нсн0видеть
(а6н. ьааао[1)' а. ьа|в|1
|| яел' !тл:яеп
с!6' 3'ьа].:а1пс!1б' 11
ьё|ш. |е, и/а-'(. > пе(€; нвАт: жара:

и3 с,1|фр. ьег!о(, аг|о|,

ь0г!0![уе с}||]';

!|

оп с|!ц'|

4рукопашная
битва '|-л.
!6п3!вш сл6' 2(1) \нелер'' реаЁо пер')
2.1\б1! слн' 7 (!'ер'| (прош' ьеп
прцц. 2-е \'лвп\еп) > поп8€'!, ьв| (
пеР. !! пеР,|;:рои. |тс:тд' 1.тес|'
2-е ьопвел): !!А1\[€ лер. а
0с. 1. висеть, ре0ко ьетлать1 2'
цать: са. !! на- впсеть, вешать [.
ср, аск' ьеп8]а слб. 1 пер', нё^!,
вел пер.'|: 2. || нел' |ап9еп сла.
пер, (аан. ьб11а(| слп. 7 пер.|,
11а'|&^ сл!!. 7 непе!,, е, иаьлп ел.

ьа|5а)

лом разн' знан.), жилищс, поместьс: са | на. дом (э|с|о:ище), родтс+га||
нелс, Ао|т'т'т,0сл. 1те|пг хттлище, местопре6ьтвяние1 деревнл; стр{1нЁ; е.

элмок' запор)' ([Ф€!(

*

броаяга1 развратняк

-

6замкнуты||

!тАп4-р!е3а

_

сл. ас. ьеа1г21',')
=

п!1ост!.|т}тка:

1за[\|19а1ь' являепсл

0ск'

[о!!{ау; }|Ф!,|}А!: 0с.
св|тои день, оу6бота (еар. пРва-

п0!!л.,
(}|а!у€п-{€!,

[-Ф€!(

свя_

\.те1|;\д'

*

соед}'не}.||ь|й руками: !. :
пр|ч, 2-е оп! 1|\сап е!1н, 2
залир8ть' зах]|ючять'
?' (ва)-1ц|йц заппрать] ? 1ос ,-с.

нАь[о1у (' А|-(- нА[!ош5 де8ь

пр!!],'

п6по

'Ри,'
4присоединенный

ми!'

п прол. = ёа.\тса\[ сусц. ц прцл.)

(< слб. форп0 прцл', >

_

еу!|!.'' нА&!от: с4' бродягд
(|цоц|ебл' по о'!'но!!!ен|!ю к ,]!!!1а^! м'
!']'1/1. иол о|'' р0']прдтник/рп']врптнп.
ц!]; негодяй/негодяйка: плрснь: пс.

п|г'о!

вь!сокий

Фр,

+ ьо!$

дсс)

(|!ауеп..',4. = а4' ь?0!опе)
(ьауеи 1,'. = ас. ьаььап)
(ь|11шогш су,.{. = аа. пата-!огп)
\ёлесп' 1 Ф' л+, (оос' в косв' ла0' \'у\-' сл.
ера^!'!!. с|,равочн!!к1 косв' пао, улопреб!1. п4х1се в во30р. зясч.) > |' ье,
ь!, (о66екпн. ь|!|е, п!п, ьуп); 2. Фа.

>| !\в пр'|п,

\' 17п (а'

(обьекптн' А1[т\)1 ''ес!п.;
2. н]5: ас. о!|; с4. и
но.1. он;2 его ||0с. не, п|' ,!а. ь1|: (.'
8л. 1т|пт:тта. с - 6а9а *в этот де!!ь}'
ссгодня] ||//с. се1!, .'п'с,!ав. сь (ср.
днесь с дьнь-сь); с/'' ?1?и' с|5 по сию
сторону]. п'|п о''вр. + 5е\[ с!1н' !!]ц''
-! с,11' ц]4.'
^ пп а4!', > пуп'$е![, |!уе,
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н!м$шь[':

|ь&л' элф. ц во3вр..]!еси.:
сам; себ'1, себе

подг00 0-с. > пеуес, иее0, ье6;
||

яел. нашр!,

нвАп:

ьас:[оё,

п, + 'с&.
цфф' пареч'

ь9г|:о' /. па|;ь1ь].

>

ь&гп;

нАвм; а.,'

.орс! вр9д' зло; нл. вред, зло

(1теа0 су;ц. = 6а. !':ёа[о0)

голова

0-''.

п€!гщ

нагп'

ас(. ьагпг]

ьеягРе л-л.'. > пагре; }{А8Р: арфа

нагге. ас(' пдгра]

и
..),,,4'

||

!|

1т

вой вперед; /!'. головой вперед.
очортя голову

пр!1,1. (6.,. л' п€дпе, |ппе; и и' ?.);
сравя' }':!гга (!т:е|). лр'.,6. пуп5( (пте|) >
пеп. |3. пе|8п, п{8ь. пу; н|сн: высокий || нел. 1':ос1т, 0сс. }'т6г, е. [аш!тв; с2'
|ташдг

курган]

||

0|е3ев прц'1. ра., с!!. аа. \ёа\1'

отец}|, пат_

ство; 44. прсвосходство' достоинство' высочеств0: |14. вь1сочество: ьеа]1

пеа1{!п' ьа|,

]е-, с,н' 7> пее!сел, п0о!-

}{Ф|!: лер:кать(ся)'

выдерж,'|_

сдерхивдть;

удерживать'

по-

|] а.л. па11е1' аск. 11а1оа, ?.
ьа|оал]. _ са. ш!(|т + п'; ш|тн-

лагять

БФ[!:

возлерхиваться' отказы-

ваться

а-'с. > ил!{; }и!'Р:0а' п са. половина' часть' сторона; дс. полов|'{_
на || а6н' па!ьа, ?' пд1ь4]; _ ьеа!г
]в|,

\тет1[, |в|, прнл. > !та![;

ЁА![:

половин_

ньтй, неполньтй' частдчнь!л || н'''.
!д!ь, ас{' иа|гг, ?' иа!ь5]. пед!г {б|
с1'щ. > [а![-;|ее1, !ш!теп(е0!,^ с/и.

лов!!нн8я часть.

(по-

полов!|на! (6осг

1тса1[сл. лоё 60ег) '
!тэа!я, |а|, о_л. > [а1:; (0ша/т. н тноптл.\та\в,

"е'

0ск'

[!':э:!:;]);

шея' горло

||

иел. Ёа1:,

а' |та!ь] || с2. .,гаи. со11|в]
(ьё!!{п./ц. = ал. ьФ!о!|)
||Ёар о_л. 9 |1еер; нвАР:0а. ку,уа, груда'
толла'' со' ! !!в, куча' груда || .р. яе'''
||д1!|ё (16,7. |1пго)]
1та1э,

ье!г0 л,'|/7.

> пдг(; !ц&п:твердь!й' тяжельтй' труднь1й || нелэ. Ёаг'с', 0ск,
ь0гог, ;. ппга!!я] || арси' 1:га:Ёз крсп-

кий' сильньтй]
!!9||л{по$' л.'#, > пагсп€ $6; нАпп.

!ч[55:

]]едга
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про|!.' с'|,.!' ь^.а\\
пе!Ё (с'0 суц.; нв!п| наследни|(: _
пэ сплфр' |'е1с, е1с, < по'а!]' ла!п. ьё[еп, вмеспо к!'асс' /1ап. \еге4еп, вн.

ье\11

-

Англосаксонская арфа

сота' возвь1шенность' превосход-

пед|с

г1с е

(ол ' 19г\^| 2] ')

[еа1тпез!. !€ап|, /-.:к. > пе]леь5е. пе!8ппе{яе. п|впле!!е; н!снп855: аа' вь!-

вать1

-

пё5!п,5о--' (@8ис'..) 'с!|6. ] * дор"!игать,
вь!полн'ть' совер!цать || ?ск' 1'теу.!а]

0иарх

:|еп;

о[о:'т

(Ронн. нор/пумбР.), ем'

иепб.!'пе, ][т|, ,Ри.{' угнетдю!ции. беспокоящий, трудный: 1" _ !ёап л.

ср.рус.чч\1

.-л. 1вы0окии

е

рдщении] вехливь|'1' приятнь!'!,

осторож_

пеььап

по&\

0сх'

нвво: внимание.

(\с[ает| лрош' лп', сл1. а4' паььап)
(пе[е{ с/,(. =
ьёагоа)
исп! [!рил' >'а'печ: нЁАуу: тяжель!н.
об!.!льнь|й! ||а68. пел8, 0ск. 1':р|п6г]: *

-|-1пва > ьсс6|уп8е
^ норев,; 117,А9|,Ф!\|6; сс. голово|1 к голове! гол0-

пёаь-{@0ег

;

ность
п€[аоп-гтс!ез

твердос

!

ь, ||р0!|нос'|'ь:

_

а-'с'

ь€агршп5

>

ьагруп8";

о', ьёгё5 наслсдни1(
|!е!'/'-''с. > пе!!е; нв![,: ад || нш. н6||е
(а6н. ьс116)' аек' ье1 (1а. пе1'аг)' ?'

нАвР[п

- \театрт;п сл6. 2
[{А&Р и. играть на арфе): _
илра на арфе:

(ьепг! = аа. !1еопо)
!теа6о-, |ш-, и-л' + (6

-шё!е]

-уу|1п) война' 6итва

||

паша]:

-рцп'

0ал. }та6ш"

=

колодсц,
0с' !:ео[оп)

родния)

(>

[ёашдп елн. 7 > [ешел; 11Ё\{ (
ньу'/оо, п!ш' 2-е нЁР},{): ру6ить
ас. иа1|ца1,
]1оц!уап (',с''.
ас4"'

и088уа] '6'.
||7.]л!' !й(]1!'

,'

=

1_ус. коватъ1

ас' !6а1ап, ,'ел. !тй[е;т зацишать! сохра!1лть]] * ьос' А с4, пс6е
||

(>

\1е\р^1 а0.

[:е!рап о;н' 3 > [е!реа слл.; Ё0|"Р: помо.
гать ||яем' !те1!еп, ?ск. |1а!ра. а. Б!рап!
(пеп, --5о!уФ',
м!!.' сц- оо- ь9, ьт)

'!,сп.
ьеп.16-],с. > ьеп];
нвн: курица

|]

нел.

Ёеппе]; - идпа л"д. петух || ясл.
наьп. ас,с. |1^л1, 2. ив|^1|| еР. 4а|!'.
0'пеге !!еть (с]у. рус' потух, спцоо.

ьё0гоа)

\ё(!1-0 сл6' 1 > пе0ел;
'а. 1|0шо; о6рашат!
вн].!м9н!{е, ш!.|иматель!{о слслить з8

чсм-л'

-

-

||

!!еььап с,/,/'. 6| > |'тоББеп, ье\!ел слн,
с2б.; нпАуп: а4. подн'.|мать; сд. {
н'. ||одн|{мать тлхест-,!: вздь!маться
|| исл' |те!еп' 0ск. 1.те!а' 2. 1|а[а1|] ||
лап' сареге (носп.1?а' сар!о) брать'
хватать, ловить|
1\9ьье (кенпс!{') цосп. сос!1', см.\'\аьь8{\
1,в\еп (рапн' норл:ул6р.) ,у/.(. !'еогбп
=
(ье{, пее0' с])ц'

|]

вать)]
(\ее|4 проуз., см. 0о.. \;еа\6ал|
иепп о-л. > ие!|!|; нв!,м 1: аа, 11рсдохран}!тель, шл0м; с(!' !! на' шлсм || нем'
Ёе|ш' 0сл. п']а11п[' ?. ь111пБ; с/. рус.
шлем, аР)'с' шедом, !?3 ?ерм']:
ье1^\'
(ЁБ[йЁ? = са. 1':е1тпе[ !в сп4)р. \о|({\е[' !1 ро вв оа н' оп1 ?еРл',
\те\р б-хс. > }тс!р"; }{Ё!,Р: помоць: ф

шеа!1ап с],/,' 76урдить, !!вы_

шв!!.'!4'

(}еатеп

ье!е;

ЁФ['6|] [ьо[]' }{Ф€|( коленгтое
с}'хохил|[е, цодхилк!!)
\те!ап слн' 4 > |те|еп, (6аал,1'теа1, !'те1е):
скрь!вать, покрь|вать || лел. 1'те!':1еп
(авн. пе!а11)] || ср. лвпт. се1агс (с2'.
сопс€|агс' оица.1 сонсвА[ скрьг

цие' нарцстание' поток'

-

>

пяткд' коленнос сухо'<илие'

1теа6о-шу!п ,-л' * (рдзгар битвы'
сцдьное пламя; ш. (< $/|е1!!1)
рлть ]]нси' на!!еп]:- ът!!а, е|, и-л.

нпц[:

пятка, каблук
*п6п|16
ь6ь 0-л.
? ср. шв. \6\|.: ? <

ьё!д

ск. руп.\'ла6о-]
}е0ёо-!.п6 а-]е.
.6оевая липа., щкт
'' +
1\е||ёо -'пфг е пр!1!1'
и3вестнь!й в битвах

хар;

,'-л'

* пе!ап

]

пътелъ о'| леть, п{ти)]

([:епсо лс2си., см' 0о' |зеооап)

3е-иепае лр'и.
|!оц рук0й.

' ьсп0с: ао. близкий.
удобньпй: со. близк::й.

под рукой. удо6нь!Ё|, легки|'] в о6-

добрь1й:

-

ьдп6

о-л' "кур|!ц8-

птн цв
'. лома1днял птица! курица
(}ен!5 !ро(., см. ов' 11ол,
(ьоп!о'' 2'.' сл. ао' ьа!ц|дп)
п0п!лп с,б' / > пеп{ел; ||еп(, н1пт: ал.

ь€п'"гш5о|

преследовать, наплд0ть. схвать!схвать|вать. ловать; са' ш !0нн.
']'' а' намекпть: ф
вить' получдть; ао'Р'
[':цп{!ап; (соср. а' 3нац. ?'1' р|13в!!лось

сночола а пР!1ц' 2-м' упоплре6л' а функццц сущ.'
(осн. в косв. паа'
1тБо, Ёто, меопт' 3 еа'
'с'
косв' паа'
\т1-, см. еролм' справочнцк'|

упопРебл. паЁ'се а ао3ар' 3цач.) >
|.|:ео' [тце, |:о, з!:о, з!те, (? х 6о. вёо
1казсл.

.:е'1

:сге', з[:е{'

з\'то\

1о6ъекпн '

'
Ф6. >) 1т!ге' |'лссе' прнп.
(о6ъек!ппнР.\',
ле.'}'.; 1' 5нв
2'|1пв^ п!ип. }]есп.. 0о' она; са ц на!т!гс, !тегс)' 2.

1. она, 2. ее: * ьё
!€о ясси. 3лд. (> |тео) = [':у'
ьео[оп о-'' > ьетепс; ншАтпш (?а' *;
про1е ооычцо !'!н'| не6о, не6еса |] 0с.
ьеьа.1; .Р. а.к. ь1п1лп, ,. ь|п1п5; .'сл.

Б

'

}{|тптпе1]

!:ео!оц-!!с ,р]],' > !еуеп|!сп, пеу€п!у;

нЁАуЁ1ч[т: не69сный

пеогоп-гтс0 /о-с' > псуспег!с!1е: небесное царство
пс0!с л20и'' .я. пеа!са|
!пеопап, }!о|, |ол, нарев. > }тслсп! (х яа1е',. .'/] -$) !еппеБ, пепБ! Ёв!,|€0 1 *:
отс!ода' с этих пор! следовательно;
п1- (с'.'' ье)
пеогсп1ап ф]6. 2 лер' ц непер. > \\еск\\'!'
ц8Ав!{цн, вщ, +: сдуцать, вьтслушивать; ср. (о. ьегнел (> }|А!{|( слушать) || афд|.зск. пегша, .,ел. ьо!сьеп]

-

118(9: ,6. !!астух,
стадо; за6ота, полечение; с'. и л4.
пшстд; стаао ||лсл. Ёег8е, /ск. [!рг0,

!пеог0 6=яс'. > [тегт!о;

а. 1та1г0а]

> ьогс; [|АР1: оле::ь
(6вн. [т!гшз)'
ь]'оЁг1 !!
с1.,4и. с€пц5]: * ьогп 'с&.
иеоЁе л-:2с. > ис.|е; [|аЁ' г1сА!{т: сердце
(0оп. ь9иа) с., ас(. шцпа
|| пем' 11еп
е-' ё. ьа1!\о с.] || сд. р,;,е. ссрлше (":

псог01, псоп, 0_л.

яел.

||

1_||гзс1т

офдь'!е' еое =це

-

!.|!еньшцп.

цфф''

.р' сердобольпый), ,/.'!' сог (со'6-),

к!то[' (ср' рус. на основе ерец.
эндокардгг !1,ц')]
2рец-

201

(ьёер с.уи{. = аа. ь€ар)
ьёт паре,1. > ьеет, (х пареч.[|4 -е) пег€;

нЁкв:

зд9сь |1 лед, !'т!ег (6вн. 1'т]яг),
|, ронн' на.
0ск. |"тёг, о' пег]: - пе,
ьпРсАь'
ьего-ьопсе наРеч' цз этото'
^
прочь; (сл. а'. [еопвп). 2. нвкв1]ш|Ф пареп. | !. этому' до этого вре-

_

-

м€ни
ьегьс' €гь€'

< ]1ап
'

иегьеге, егь|.
во|'п|

нв&в: трава:

с}'щ.;

с,пфр. \о|ьс

\'\сь^

трав'

]]з

с/ц': (х лап.2)

сад, фрукто^Р'-

са. лу'@йка;

вым овл" !1нн' н'. сад' Фруктовь11{

сяд; бсссдка из зслени; совр' а.6еседк0 из зелени: 11з спфр' 11е(ь1ег <
,4л. (|) псгь6г!ц|п гер6^ри{|, - ]1оп'
иогьа (сл. с4. пе|ье): хлоп' (2) а(ьог
д9рсво
(и€гм€'!
а{. = аа. иеогсп!ап)
(1лег0 пртац.2-е, прош,' -о пРош. сл. ёа.
пугап)

\е.е ]о-л. > |теге: армия, войско | 4?'!'
неег, ас,{. пегг, а. паг]!5]
(!тесо нарев. ь ёв.';'тёг)

_ - г1ввш!|тАмвнт

су,(. наслед-

ство: цз поз0в' лвп' 11егё6!1агпеп|цФ
и-л, беглец из войска/с поля
6гпвы; ['
пёап
(у\етеу!е\се но!еч.' см, оа,ьег,
йеге-|аг6-''с. * .остаток войска'
(п0геи а4. = а4, пугап)
ьегепе5'/а_'/е. хвала: * ьег!а!1
(пегео{= а'. пег-о0
ьеге-!дед,т ._'' 1 {дрсвко войска'' ко-

п€г€-лп!

-

-

пье

ьеге.|&, ег|, су:4.; ЁБЁЁ?1€: еретик:
!д спфр,'|е[е\1ч|!е' л4и' п0еге[|о|'Б и3
ёреч. па\ге.\'Аё' прц,''
вь!-

"спосо6нь|й

биратьг

(у|о.ё\'0|о нарёч.' с1'' аа.!1е(,

!вг|ап, |г5в|, |Ё5еа|, слй ,/ > ьег!еп, пегеп;
|:вц: прослввллть, восхва.,!ять, превозвооить || а. !'та4!ап]

ьёг"о['срс{.

>

ього!

нцк0ог

об этом] из э1ого
(ь0гсе с/,4. = а4. ьеопе)
(!ез€ еуц. = 3а. 1'тёс)
(ь€[ = ье |Ё = а{. и€ п|Ё)
Ёо! про1!!''

е.!|,,.

+:

этог€'

1в!?в|} натравдивдть]:
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-

.р. ьа[!ап

холм, с|]1!!еп

(пеше с],!4. = а4. п1,'1, ьи'у)
(пеш6п .}ц'
= аа. |'}тшап)
'!н.|тёа1:)
(\у прпл. = 0а'
пу' ит' (< пте)' пёо' л€сп.3 мн.(0сн.
паа. |1\-' с!|'' ерамм, справоц!]ц|;
поо. пак]]се в вфв!опн' 3нач., > \'
|1со, ьс, (об6е,сия. ьсп' |ео]' |о|' |а|;

\леу !! п'п', в ш0п]'', сев' !1
воспз. мц0л, п!.]к1!се о6ъекп11.!' ьс1п
пр', !!] сх" с]!' са' \\1еу)',2' Фо'>)
|со|, |о|' а|, ьеге, [| (д !с|\с ц пр' в
1се а!!влек.!тах' из с/{.): 1' (
ьетп,

'шм,

прц 711Ё!у\,

а.ас.

]ЁБ{

са. ||1еу); 2. (прцп.11еси. тнв!&):
о|1|71 ев. ц на. [. они; 2. гтх: * !'т€
ьус5&п о1' .? !1 по5|[\ с!1б. 2 > \оу'[еп|

думать, обдумь!вать, с4.
оя, останавливаться (о;пкфа па.
ле],€'.

тпру!, стой!)

|]

а.. !!цввсап,

пшв8еп' аск. ьу8д,&' а,
ь-ш (< ь'5|а)

;_'..

>

п!]в'ап]:_

н1ов.

(ас!п.) \

земли ]шя одной семьи' мерд
|ок. 100-120 акров)| ф \1т,}!^\

пуо ,-лс. > п!]0е' п10е; н[ош:шк}рд'
)ка |] ,/ел' нацЁ кох€ (а68. ьй1)'
п0о]
ьу{ап с,16. ,. 9 иц6сп \ ь]ае\| (!'роц,
пр!]ч. 2-е \\а'). н|рв: прятать(

аск. |1о!тп( островок] (1},с. холм 0з
еерм.)
ь.|{е-г|пс о-л.

-

вратительнь!й, ухаснь!'{:
и1аоцб,

{13

|о5

Ёго лесп. 3 мн. = \т9 , \]
(\1уё нарец', е!\!. аа.[{еа|1

лрц]'')

леепт' 1мп' р0.' ола.\:т!,!Ё
п-шггд с14€н.' с',. пеап
1ь1его

||5, вмеслао |т1, меетп. 1 её. -яе. вн., е:а'
}1'$, вмеспо !1\' .\'ссп. 3 мп ' = \у
|п15ап лв. г:-л. е |'т1ттап

'.'в./с'
- 1ту5е

ь}5е' п1!,

ум, мь!сль

|| а.

н > !|д!: ум, мь:оль

1тш6г, а.'.л.
}тш9в]

ау3е"шгуп''-,,. * 4ума спла},
ство;

слава

рг. оила!
||

ас#.

моць'

!$пг]

||

м|

воин;ь'/а-',с. * битва

ь|16г' а. ь||!|-

||

('

иле,'ах собспа.\]

|1теп' лесп., см' 0а'|тё|
1'\[\в, несп., сц. \ё

(!уш.:е!|, |!то,

ьу\е' а,1еспо

п\1а|л нареч. пр9ал. = 6о-}т1л0ап
(ьупе еущ', .л''| аа. ьтшап)
п'г.,,и-''с. > ьцг€' ь€г9' ь!г.; п[п'в на9м;
плата зд ндем' жа.]!ованье' вознаг-

раждение +
не!ег]

||

снн. Б0ге',!!а. !1ццг.

\ута'е'.
мосп. 3 мн' ро.' с!|,ьу,у6
ьу1ап (< лте|)' \1ё!а17 (ан|]ск.|, с,1б' 1>
ь|!ге', ьег€л; н0Ап: 0с' слышать, (+
аи.) слу1дАться, поАч1]''|1яться: са. ц

,4. сль!ш8ть, слушать' усльпшвть

|1

нем. \:6теп, аек' \еу.а' а. 1твшя']ап] || ?
с1' ФРч. д}о0е|п (ср. 2}с. акустика в
конечнол ецепе ,]3 ар€,'' акошя1!кё
4сл}'(овал}
а[о6е||1)1
(\|.ёлесп1. 3 еа. 1с', с'\' аа'\ео|

-

ьг!п- (< 1'те|)'
нвАп]шс:
шиванио:

!|о|,

9е--, й-'с.

>

ь.Фп!';

сл},х' слушание| вь|олу-

-

|19'а!1

пгпе{-пеьь дри,, (рогоклювь|й': п. роговой

!т1з,|у|'

л|{ош, 11уа{|в, @и'.] н1оЁо!,5:

ф

ас. п!|0!' ь|!а' 0ал. |:!!т!а' !т|1са,0ск.

_

хончик)

ь|0ег яср€ч. > п!{ег, |[п!; н|тнв&:
ф пё.
е6. ь[6ег.(о ,'.ле!'.;
^
то: прежде'
до 0их пор

(0пкуоа

верш\1|1&

€0| й|!\!А7Б)' лилп' са]па5 холм] - а'. [1о|п * волнд !| 0с, 1':о1п холм,

скрывать(ся)

}:шд0в]:

(пё1е с}и' = а0. ьвсц)
[с!!сп{ лг-л. |! "нсндвистнин!, врдг: _
'ье1(ап &,6' / ":.:енавилеть. !| яел;.
(пее1и с].,ц. а4. 1]&о)
=

(ье!ье.со нареч., см'о.'' ь\6ст|
(пеуес с}и. = ас. подгоо)
(ье9еп.у'{. = аа. иео1оп)

Бе-пуБ{

\^{^11

(п!8ьпесв суц. = ас. ьеаь|1€$')
}'у!! Ёл', э}.' > ь|!!о, |ш , |е|: холм || аяея.
[ц11, фризск. |'тс|] || сд. лап. со!1|ь

(1то!\оп лрцл' 0 -е3ве су'ц'
= аа.
прп!' ц -\1е3' сущ.)

[т!.(

11о!т; п. |(тюв
||

сл.{,

пеьье' ас'с' пе0

лтесп' 3 её' м./с'

л. ! ь!1 с.
месп' 1 её. с.

(, шЁв клюв,

/''

(> п!$)'

(сл+. ера']!!л.

.'.

ьё

сп'авоцн'к,

формы коев. ло3. упопреб"!.

пак'се

а

во10!' 3цач') > |' п!(, !., а' (о6ьекпц.
^)'2' (!а. >)у115,1р!!п. ле.'п.; 1, ш{' |т;
2,\т!.в |в квчцпве прцп' месп. цсло!1ь3!еп'ся п'ак'!{е |.|' [15: 0а. оно; еа. п
па, 1, оно, 2' ею: * пе
у|1с!еа а'6, 1; н1т: попадать в цель,
с,с. (ас#' п|.1а)
ударять' п0рахать;
(ь11и€г' -10, ай'. а.?. и!6ег)
'|9
пт1у' !л1{ (< птоу)' иео\т, /0"1, > пец,

-

а€. внешний вид, форма; цвет; с.?' фо0ма; отте::ок, цвет
л]'1ца; 16' цвет! от1енок || а;а. 1ту швет
петт!: н('Ё:

лица, а, п|!у|форма, в|]ешний в!1д]
!:-шап' 1:1ц|' л-.л.. ля. > ие!у€п (еа. ьеуе):
4с. членьт семьи, домо!!адцы, чле-

п. 0.; с.1. 1спены седомочадць|' члень1 монасть|ря

ньт монаотыря и
мь}.{'

!! п1'о., с!'ут'|' прислуга || 0с:г' |т!шо
ео,, оск, 11]6\ !|н, супруги, семья ./

,а.а' ||.. ье|\'?'а-(|гац,]д) (хозяи}') дома]'

А }г|1пв' ьп1' ьп|а' 1?. л н. > \тупе цм ' е0 '\

н[шв: аа. из домочадцев

п.

ц

0.: са.

4один из слу!!| слуга, 6атрак, рдботних }{а ферме; м8..'1остоящая вешь;
,а. 6аФ&к, ра6отвик }{а фсрме
}!пь с.},!4. = ь!0г
[!!] о-л. > !'ог, !оо{"; 1-оАг; аа. хлсб'
булка: с4. н4. булка, к0рдваи || н€л'
''
!д1ь' ас&. ь|с!!г'
?. п1а1[о; ср. рус. хлеб
(хлъбъ)]
ь1*{{т!е ,'.-',с. > ]'е!с6!'' 1а'а|]'! |д{у";
ьАоу: аа. хозяикд' |0спож0; с4. и
,'4. !оопо)|<а| лсди: < ь1а[ + 'от;с'
{месящ&я улеб', ср. 0&5е/л-,с. пекарь || 6ск. 0е!в!а молочница; ср. а.
а!8а|1

месить]

[б((!:

[!й[ог{ о-л' > !/гоуег0', !ог{";

0а'

хозяин' господин, господь' лорд;
св. и вв, |оепбА\'1'' лорд! тосподь:
п1аг+ шеаг0' {хрднитоль хлеба'

<

ь|а[ог{!пБ о_''. > |о!аупв: .потомок
п1агог0'0 (господина)'', гооподин,
хозяин:

}!&пе ,'1и,'.

ный

ь!агог6
-> !епе;
[0Аш:

п!8ш. п!пш, 0-л.,/с'
2еоёроф11ческ!|'

тощий, скуд-

> |оту. |дш'о ;

наэваяаят;

ьош); холм' курган

||

(-!Ф\{ в

ка*?[!Р-

р]|'. ь1а!тв о-

с. ил., а. }:|а!ш е. мот|1!\а-'' еР' рус.

хлев ( ъ1ъвъ)]
[г!лдп с7б 2 высо'(о поднимвться' в8-

висдть
пёяп!ап

а'я' 7э

!ереа (лдогш. 1еер,

|ош|, |о|'

!,шАР: а4. пры.
гать' скакять! танцевать1 6ехать1 са'
прыгать' ска!(ать, бехпть; /'', прь!гать, скакать || ,'а.'. !апгеп 6ехать, ас&.
пр11ч, 2-в |ере,1' 1о|);

шашра,

.' (шБ)-шашРап а,

с у0вовппел]

[|у[[тцп, !:!!|, (< ь!|Ё1), п|@ппал,

с'я' 6'

||[3ел. |а9!ел. !вшвьвп: [,А(

>

сн:

см6я гься |[яел. !ас!:е1 сл6', 0сх.\т1#]&' ?. ь!вь]а1]
1 (+ ра.) и ь|у3п'п о'6. / >
п|у$1дп
1ш5!ел, !|в{е.', 1ця|п€а' ||в0!еп; ь!вт 1

и6

||

|-|5т[н: слу!]]ать, прис]'!ушивать-

вя

||

ср. 00ок' и1ц$1а

( (,а,

!уБвпа]:

*

ь1п6
ь!0! о_с,

1] и!'{ (< |те|)' /-л, > !0{; !от: ад.
и са. жЁебиг1, участь; на. жре6ий!

203

участь! лот нд дукционе;

мн0хе-

(иопу с/и.
= аа' ишп!т)

ство || л!/а. !о!, а.(' ь|ш!г' и|ц[!; с1. е'
ь!а!|!]
ь!п0 ,/и/. > !0[{; [ошп: громкий ||и€''

-

эваться' 2Рец' шё(9)о5 слава, честь,
[]йе|п сль:шать]
пе!с!сс;

1{[€(:

п.тея

||

на6.

пс[ зад|{яя часть !ц€и', ср. не'!' \]6зщняя часть шеи, 3ск. |':па[Ё

задяяя

чдсть

цси!

здтьиок]

>\о ме'!со': иоо, но, ноА: эй!' (60,_
ра*аеп пакасе у0ввлен!!е, !ао0спь

(поь0у .}и{', с'..

л'

ныи ||и€л. ьо|а. а(,(' ьо!|г.

а. ьц|р$]
0о' [са|6ап)
ьо!ь, п0!!. 0-с' > п0!0ш: но!,ьо|]у: аа
углубленис' впа\и\па; са, !! на, в!1а'
дина. ни]ина ]| а6{' пш||Р& л}''(д|:

лрц,1. (11н' |\''||е);

полый

-

са. но!оп
^ лустоя,
[{9!,[,ФР:

тир!

прцл,, е!$' аа' \ап\
(попешвг' е а.]' ьаш-шеаг6)
1|вп

пооп|у'

|'"

п0$[|!0г

слн.

7, с!'|' \^[$|ап

ный' чвстный;

двор'

по5т,пп, о$тц:

содержат€ль трвктирд.
двора; ..а. конюх (я4 поспоялол аао!
щ спф!, !о$!е!!е|
ьом€| (о,'/.

к.1,аа но5тЁ. 66цежитие)
'е):

,.п.

ьоБр!{0!е (оику0а

< ло;0л'

Ё!Ф5Р|[А!

больница' лоспиталь) _ !1а.п' ьовре5, 6я, |€р|1еп] гость' пришел€ц' (>
с.пфр. |\о5[е, оик!аа нб5т хозяи;'

трактцрццк)

}'о.

пт6п

!]о|]г)

(ьоп8€г су4.

= ас.

п!п$90

о-л. олець

вЁ!ш- а

||

а6'' пга0,

к Р! н

оввк

севсрнь|й

0-''' кит
пг!6е' |0|' }/'/?{. (ср0вн' пга6о(, лРеа'
!!) > гд1и€ (сРавп' -!| прев' -'[)1
ь]дп

са!ь' -е (сравп' -ег, прев' -ж\''

(.роа'.

>)

пАтнвп| ,6. быстро, по-

спе11|но' нем€дленн0'

ск0ро; с4' и
Р0!1п. на' скоро' рано; (сРа6'.) скорее! лщще; с00/. а' скорее' лу{ше;
довольно!

ь!га

до

нехоторой

стеленш:

лр!]л.

-

пгвог0' сл. пгсёег
|1!-!п1п а'. Ё ьфпа11

пгоо'},а-лс' > геше; вшв 1| ёа. п са' печ!иь. раскаяние; /].,|' раскалние, сожшение (ср' вшЁРш|_ щь!лыл. рдзонарованньгй) || яал. &'еше раскал_
ние (а6я. ип[ша); .р' аск.!тч9ус прол'
огорченнь'й1.
са. (? х ск.) геоос1те2,
геш(ь€, |сш!ь|:^вштн [гц:0] 1: жа.
лость' сострадани€;

(с/.

пцтньв$$

бс]хв.]!остный): ср' 0ск. !тцдд0 печ!иь' гоРе
пге6сг о-.. ,* грудь' сердце || 7. ]1'!'ьг'
0.с, ,!н'1
пгушдц (< игте), и|ё| (ан2ле!с.)' слб. ]
крич'}ть' воп}[ть
> гупв|

!13

(сс'

}поше аг.

(!!ошп{

с]:ц,|.

ьоцге с),!(':

=

=

|6' |93!0п' см. ьусмп)
-

0о'

!:мп!)

но(.!п: чдс;

ттз

(\оцсе (арёл0фр.', е ло'он.

(ь0ц$' *6, с/'{.'

т:

'

спфр' !гого,

лап'ьыА

ь6!5е\о|а суц|\ е!!' а4,

'

пг!п!-тгеп /о-.' |Ё .кольцевос желсзо.,
кольчуг||
ьгу3с!п .?б' .. > гш!!ьел; п05н: аа. про_
изв9сти 1цум! ? скрипеть, ? шелео_
|е1ь' са. ц ропн. по. лроизводить |др{

при двихонии; 6росаться, мчаться;
яа. броо0ться' мчаться || ис'{. !0!5сьсп п,елес1еть' ср9ая9и16. п'$ка !це-

лсст€ть: бр0сдться' мчаться]
пг-Ёег' ьг'|' о-4. > п!!ье.; (а!а,'') го!ьег:
крупнь:11 ро:ать:й ског, кор0вд, бь!к
||

в!нс:

0о. кольцо,

'-л.
круг'
0кр}жность; .!с, хольшо, крщ
иея. &!лд, аск. !|г|пдг; ср. фцлск'

|е|в4Б ц3 аерм '| || сР ' Руе ' \(ру сл1слав '
'
кропгь]
пг|[!дп ий 1> гу!8€л и6' 11 иа' + к]!'{с
(що;и. 8А|16, прцч' 1! к|.]мс). оо,
3ве!{еть, зву{ать' раз]1а8аться; с'. !/
яа. звенегь. звонит ь ||Ёс,.. !11|пд|!! (0п
к!ао нв!'!, ц н!1а, |1{цЁл1

лел' Р'!пё]

ь.б[ о-'!. > г}тоР. го[, гоо[; Р,ФФР: 0а.
крыща' покрь|тие; с,1. и яа. крыгша ||
0фризск.\:.г6{, 0ск' 1тг6[ с. загон для
овец]

0ск.\:тге\пп (опку0а

олонь)]

ьг|пт

с!б' 2

ч!с.!\ый|

||

||

ёпфр.
ио||ев!е' лоп' попё3|ш$; (с1. са, ио_
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с/ц.;

,ск. пгф. а0н'

пге{-Ёс, |6-, л2]?'. бь!стры!1, поспешнь1й; вЁезапный; -е !1ареч' > !аа\у,
!': !'. |:!е!:6ыстро,
поспешно; вне|:
]апно; скоРо

!.|

([ош{ од4. е 0о' 1т6п!)
!1о.\ев! пр!!л'; нопв5т; сс, почте'{-

-

постолль]н

на' гост|1нвц8'' !.!з спфр. ьо$1е!!е||е
ьо51с! (о,''. с4' по8|!!ег)

но!,т: ас. дерево; лес,
с'. роша; вс' лссисть!л холм.

(|\ооп суо|. | нареч.'!\ош€|у!

с'щ.; но51Ё!!,,!: са.

по6!0!г|€

||

а,' утрснний' ранний, рацо

н|{й;

(л',.

'0а});

п0!{ 0-с, > !0||;

|] асл. [-1о|? дерево, а.Ё. !)о!(
роца] ||ф. /'с. кол0да]
(\то|чо прцл. лн., сл6., нарев., сл, ёа'
по1п с}ц.)

> |!о5е

',(!!е.п')
(п!!оппо
'!11аньт
2'!ва'ощце
|(и!цка' !цлднг

-

о\/!|-'м' трул

ь.Фв,о' прцл' (нареч'ьтаёе, копо!, с.^1.)
> га0. гв{п: пдтнв 1: аа. 6ь!сть!й,
лроворнь|й' поспсшньпй; со. быстрь]]1' проворнь!и. поспешнь!я, ран-

прш 00воре)

(ьо\|оу! п'!!л,' сл. аа.11о\\'! сущ.\

рец.

./с.

ног|, аск. ьоос' ..

п05е п-]€.

и05)

пгёо|

[огз-}е3п о-л' ,йонйь1и слуга''
грум; к0нющий (0оласцоспное

'-''.
но$п

=,''

ас[. ьтда.1

рлёкол компон",птоФ йв'

_

(\о1у пршл' = 0о, |';6\15)
(ьо!1{0у с}ц' Ё аа' !а|]]-69еБ)
(ьо!ш0$в€ суи, = аа. ла!15пе5')

0оша

.

ьог5-нш&| 0-л. !лощадь_ки;$, м0|
а4к. пго$$_ьуд!г; ср. (с обрапнь!;

ьова

с}и1'

цветущий/созревающи'1

пас' клдд. сокровище;

=

|,о' лрцл' \с!!' ио! о-.').

рощд;

!]

нА(.,твоу)

>

([:о!{ел: ;л.

надехлд

-е'

}5'(!,!а'"'

лап'

нел. !то{[е1]; - |ора
п0г{ 0_.' > |!ог{; 1|Ф]!,,}: сс. а ла. з
ю10д ||лел.

!оо{; |{Ф@[: капюшон, колп8к
(а',,. и!!о{ < ьб|) цшяпа]
|| не.['. н!!!
(ьое месп.3 еа' ж. вц.' см' 0о,[тео)
(\ое ме'|са. = со.ьо)
}о| о-с' > [о!,; Ё@|,Ё:0'. и с4' дь!ра, пе.
шера; ./а' дыра: - ьо\ пР11л. пу.1ой'
польтй ||яел. |'то1'т1]. (ф. 0с. [о!!т')
|1о14 прцл' > п0!{: аа. друхеский! до6_
рьгй; истинньтй, всрныи; с'' вер[:б0

1ь0у9'

нщеяться' ожиддть; н4.

н п'о.)||ср' |цанаск' \'161
(|!о0(еп ?''
,'. !а{а11)
=

нз спфр' |топцс, |омг, с
6л. ьопбге!п

!':о|!с]: ш }ор!ал

0](оп

?

(пош }1414'1. = а(/' 11п)

с}и.: ношошп|

'' с,б. //; ношо1.'п:
- }опоцг€
т0ть' чтить: !13 с'пфр. \опо(е[ <
-пордьопбйгс
- ь0по3 с/щ' \с:в' выше\
л-л. > иорд; ноР8:

1ам! (0вп. \:т\Б[| || ср' рус. сль!ть; сл00о;
е!таь1] 0!!!1( !! .1!" !а0. с1[1ёге слыть,

[п0сса л-л' >

}топошг (]шг1)

[гот с/а{. = |тгЁл
п8 ,1аР8{. > ьоц, ьош;

н9\{: как

]|

0фризсг.

и(!]: * ь''у@(
(}:шаппе, алесио !тш|, = аа. |1шалп€)

_

}!01€Ё:2анл.

!цсс[те с/ц':

с' ящшк;

соаР' а' су[1\ук' &петка для кроли-

-

ков а

п'

[тшпошт

0': шэ спфр'!тоо\те

суц.; ншмо(.'п: са. влага,

жидкость; один из четь!рех {основць|х юморов' те[^ (кРовь' фле?11'а'

1ке!1чь
мелонхолця
- 4черна'
)келчь}: '!сч!|п||лось' чп!о э|пц .ю'1ор ы' соо п ве пс п ве п н о опре0 еляюп
4чеп ыре основных /лсмпеРамецпв' :
с а вё в и н в: н е с к а й, ф'!е.м ап цческ ||',
х0/1 ер

|ч вск

й1

1! 1!е!1апхо!! !!

цес*!!

[!|'

о,пк!ас' чувс1ьо |омора);
нрав'
'4.
настроен!!е; юмор' щугливость:
и5
еп|фр. ь\\'!\о|

<

!'в1п. 1|цгпог, 6я. |бгеп,

[шпт| о_л. > [:ошп{;

}|@шнп: а0. и с'' с0-

влага

б8ка, охотничья собдка; //с. охотншчья собака ||
нцпс1, ?ск, 1тшп0г, а.
'с'|.оал!з ерец. ю6|| (ра'
}:шл6л || ср' лаи.

[ш:6ф]

[:цп{ о-с. > ь|л!|: ето,

'
в сло1кных с]!овах

пак''св дёсяток (с1, пшп0-6еогоп|]'

семцлесят а:п.л.) ]|0в,'. ипп1; ?. ь1]пё,
о с!|о1сных словох (ь[|]а п01|а& з00 |]
п'а.; аля 1о1 в е. !лопре6л' с]1о09

[а1ьцп!е-п0[с {досятцчное сто')]
Рус' с|о (е съто|' !'ап'. сег11цп' Фсч'
(пе)-10!6п' ссдсщ' ся16(л' овесо!!1{!с !''
||

5а!9п]

(ь1|п0!г = аа,

ьц!!4-Ф0)

-гаё, о_с. ь |1пп01€а, |и, ьцп0!г
(ио00!.); ншш0пБп (]{]ол|,?' ишп0сг):

}:шпс|-гес!'

сто ||аел. Ёшп8сп, ?сл. и||110|вб]: "го||
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число, норма; с/'' а. гдр''о л-'с. чио_
ло' воРма
!шп!|-€оп(|5 ч'с,',. сто: -1. =.!'п-|!т
пш[0-]ше!'0! чие?'' сто двадцать: -|. =
?

[\1с|г_!!;

[оп8ег; н|'.,!чсЁв: ,0.
1! еа, голод (ч!6спво еолооа' перцоа
ёолооа)1 но' голо'. (чувепво аоло0о|

}шп5ог, |ег, о-лг'

,'.л.

>

||

н!1118ег, ас'с. ь!.1пвг;

ц-л.'|
пцп!5 0_с. > ьопу;

с/. е. п0пш3

ношву: мсд || нсл.
ноп|в (а€,{' ьоп0п8), ?ск. |ппап6]
пшп(| о-л' > ьцп1е: охотник: * !цп(!ап
[:цп[!ап сл6. 2, пор' |! пепер, > ь\]\.еп,
поп(си; ншмт: охотиться; травить'
прсслсдовать (38ерл): - ьеп1дп !
пшп1а. А .а' }цп19ге су|..{.: /'{. н['шт8к охотник

пшп(оё, |аё, о-л. > ьцп1е|!1, !то|: охота;
дичь: - п|]л|а и ьшп!|ап
> пцп[1пдо, н(,шт|ш6:
ьцп{цп5
'_'Ф.
охота:п0п||ап и ьцп1а
(!гоо, алеспо \т*о, лесп. = ?с. [ту6)
\цг[еп| слб. 1; [|1]&1: са. швырн}ть|

-

толхнуть; поврсдить' !1ричииить
6оль/вред; ис. причинить 6оль/
вред'. !!3 сп'фр.!1!псг толк!!пь, брос!!тьод' ударить

ьп6 0-с. > ьоц5, ьо11!;

но098:

аа. дом;

домочадць!; дом0шнео хозяйство;
са !| на' дом || яел. Ёашв ('3,.. пй5)'
а.к. [1й$; .. -ьц$, 6 8шс-п. (бохий
дом', храм. п. + (]с)-иса1а о-с. >
^
поцз'-ь0!{, !|Ф0$Б}!Ф],[:
домо-

чддшы: домацнее хо3я|{ство: а4.
-пса10

* ь9а|ц0п

> ьц!ьоп{€, !поцэ0оп{е;
пп3-ьоц|8
'-л. 0а. хозяцн дома, тлава
}|1',58А}.[}:
ссмьи; са. хо]яин дома| глава ссмьш, муж: //!1' мух: |.3 с'.' (аск. и|!5Б6пё!: 0ск. !п' || с'а. !:й$; 0ск' б. = 0г1-

\{|а' пр!!ч' 1-е опь|1а

\1уа месп1,

('

.1!с.)

||

?а. Боап])

вопр0с!п, !! не0пр'

'4' ?и. [тшвгп,
(6', пуопе,

>

|й|'

,,а. прёф

о!,1!1ос!!п., (о6аекп''!. -у.].,

лрцп.-$':

!туо', ш[о", у|'', вопросл:п., неопр.

|' |]уно (ооь!к.п!!' -м)'' 2, (прцп'

'1

\{99$0

>)

лрии. !'!ее'п.| а4. кто; с1. ц
я.. 1. кто; 2. 1|Ёи, которого ||'€д, фс.
(0вл. |:шсг). а' Базл., Бо ж']||ср' рус'
кго (< къто < *къ.|ю), ког0 :; и' а,|; Ф
пшв1'
$1{п пРп 9!!,д > ш!по:о; 1{!|03Ф 1: ^кто 6ы ни' котор|'и бы ни;
'$туа ь}{п $Рп 8ье' > }1ьовоетэг; \{Ё0-

2о6

тор1аь, ёрец. р6!его5

$Ф0!0&: кто 6ы ни,
ни; (ср'. ,'9'. \уег

а|']с!1

,'1'')1:

|шшог)

3е-пшп (}с. -, с' -11у'/Ф!' неопр'
Р?. лн') ка:+цыг1 :':з
п!ув| о-''. > шпд|; шнА[ш: кит

у&1(п5сь)' а.}.. и1/а!г]
ь!{8!-ьцп18 ||-''. аохотник з0

||

|аё, о-''. (охота за к!
ми]|' ловля китов
}:п!поп, |оп, яареи. (х !в3ппе) >
1!о|, (х нареч' по -$\

шьеппе) упепп€3; \унвшсш:
|| нел. наппеп]: - !тша
ьРдппе, ьтп8ппо,
> п}апг:0, ь|
1унвш; когда'а14(.
|| пал. ттапп,

ае!с.|ттшг, а.

пуЁ1

(лреа,. +) уь0(;
+) шь!си;
^

шнвввву 1:
чего; ппе[о[; шнппшор 1: сс'
шь€гьу;

ч€го' откуд[ (сс. ог из, от)! ,'а.
ч€го; шьег|пц.ць 83_за чего' в
зультате чего; 1{ьсг|?||1|;
Р|1}{ |: вем; (ср' нем. *оБе1,,
6шгс1т и

;цал.); 1{[А1: что

||

л€л.

о

ша5 (;

пъ,&6), асЁ. пуд1' ?' ьа]||лалл. чцо6;
2д. т:о (< шьто < {'.!ь-то), ч€го ], и.

-

пша л. (и ,с.) ,Р, с. ьшФ(. А
ишв1 5шп > 1{м|зо: 0а. чго 6ы то
са. чго 6ы то н!{, кто бь| то
|!1{в1
Ф{г0' > Р!д!!оеуег;
'нп
$овувп:какой
6ь| ни, что бш н[{

ьшэ1е/0.'',

> 11ьс(е; \т['!вАт:
не'4. у!о12.п (ов!! ' ьче|21|, аек.
(!, .. ьа1{сь]: _ !1\'.т|
ьш&1-п*щц, |!зц, -[:шп;, леси' п
||

{то-нибудь, немного
}шв0ег, |е|, лсси., нареч, !! со'в (<
с.) > Рп€(ь€[; шг1Ётнвк (''0сл.
аа. которь|]1 из д0ух; лц (<
рь!{ цз двух'); [|1уЁае| (* ьс)...
ли'.. 14л\|: с.!. с по'!|! }!се аноч,:

]цесп1..который из двух'
0ага. лсшс{аг
пе ои1, .} пуе{а.), а' ьа|ат]|| рус.
со!о3 !|ц|

,]е'. ттеае| н'| (и. к.

(\-,

шну:

шь!|;\ун|!в: ас. время' про-

|,\тч1|е 6пв,/вн' >
пшт1а), ?. ье||а].
|]\!1е нореч. !! со'оз; шн|ьБ: пох&, в
т0 время как. 2. |1*пцп, |о:т, лареч. (=
а'л. лд.), > шь1!оп, |сл; \{Б[|,Фй 1:
?с. ивогда, одца)кды| прсхцс; с.,. и
,'4. прехдс| когда-то. з. уп0/-е ||п!!е
> цгпБету|т||е, огпу|!с ) наРеч'1 \4|1о\да|
по времен0м
[:а!!с, |у|, |с|,

лесл.

вопрос!1'|!.

11

нео!'р.

>

!уь!сп, |о|' 80просцп. ц оппосцп.]
Р111€Б: 0а. которь1й' какой' кдкого !одп: кдкон-то, любои; с,. кото.
ры;, какой; на. который, что || ас.
|1ш|!|с.,1с'|. ше|спег (а0и. ьше11ь)'

{подобнь|й чему'. \у!\- оопр0'
осн., ср' \*^' \1ч &\
тв.ьй|с, ]у|с, лсси. кяхдый, любои

п'

|е|

са6. / поворпнивлть,

}|]п|енят!,. во]врашатьсп

||

0с. !:шсг

ь|ап|: ф ьшеоггап слн. 3 6ролить
покруг, повор|!чишдть ц п.о' || ле^!.

всгьеп добиваться! вер6овать'
ьа!ф!п бродить, ходить]
ь'|!|51!1ап

с16.

,

> 1{ь|5!!е/;

а.

шн[Бт[ш:

0ск, [:у1:1ц шептцть, и0.
у[551а свистеть]
пшт1 л'ц,'. > 1{п!(: шн[1Б: бель:й || яси.
0т!ист€ть

||

шс:п 1/ан,!:*!11.0ск. !ту!тг, а. |'тус!ть]1'
? сд. рус. с09тдып' (< съъ1лым', ооноко
слав. -т- не сооп'веп'спв]'еп ?ер||, '\и3

'а')]

мп'' сл'

аа.5угдп)
([0сгсл а., сл. 0с. 6егап)
1с

лесп'

! еа' (коса. поа. с корпем !!о

см' ?рамл' справочн!1к'| пак''ке

в

(|-,

качР-

сп'ве во3во' лесп.| > |сь, !, (об6ски''

л'а. пе): | (о6ьекп!!. пао. мЁ|| я||
п1сь, аи. п|г), ас'с. €к
(с,. п|и. аи. пёг' р0' п!т'т), сев' рун.
ек' ска' ?. |[ (аг:. п!&. ап. п\\, ро'
ве!1. \сь (вн'

пе!па)| ||/'о'п. сво, ?рев' сд6;'! ср. рус,
я (< язъ'азъ)]; (.Р' ш'п пр!!п'
тщет'
т|е\ прцл. > |09!; 1оьп: 0а, ш са.'1есп',
ныи, пустой, босплодныи, прдздный; ,'0' пра3дный' лснивый! нсза'
нятый || .'3л' о11е1 (а6''. т{а1) тщ€т'
нь|й: пустячнь|й1
т6е!п.3' /а-ас. > !0е!пев3с;

1тс

[ш!1оп, сл:. 1тту11
пшуг|ап (< ||с|),

о!!1супспвуе.,1 с]1ооо с лрцсп. \-' у"
еао йе0уеп разыскавапть без приоп'|

(1а|, уо1, прош. е0., 1а[эп прош'

+ьш|
ас,.. ь;|1|кг' а. ь11с1к5, и\'ё|]: <
сц

!.'

[б = бёа

пша.

[

-

л.0.)
\1!$| месп' с. вопросц,л' !1 неопр,
пш*п, |а|, л0. пшу, ь\уоп,1а.
|тп!!, уа!, (тпвкоке упопре6л,

>

\л'
прцсп. = 0а. $с-, Бслц в слооаРе

(\ пРеа1. = ао.

'-э,..
врсмен!!; са' ц но' лромс\{ехлок
хуток врсмени || пел. Ре!|е (?сп.

баг]: *

с4. у]ье. (+ преф1.|

(1'|,у, месп.= 0а,'хс|

!![!Б1: 0с' то_
чигь, подстрекать; са' точить| схрехстать, подстреквть; н4. точит!'. воз!тшю1лрпл. бысФь'й' дсрзбужлать;

ь111|

\емногий' всмвого

п'!1]'. ц !|ореч'

|и?

-

1

ср'

!\1]о1\

пше:(пп сл6. / > !уп€!(е'';

-

1:

'.4.
ь\ут1

ь1{с( (кР}'л|ск.) = |1ш?е(

1!

|/ 2.

6слить, быть/становиться бельтм;
покрь!вдть белой краской: -

6оя
(< ,'6' о''' ьш!вёет) одн8_
\$Фо|е наРеч'
хо, все хе' тем не менее
ь,,:р|0 о-''. > тте!р, \|'п|; шнв[Р: шенок.
д!|ень:ш животного ||6с. |тшс!р, 0ви'
ь\'с|г' аск. ьуе|рг]

х!|'] аск' пуа|г1
пу1 паБсч' (< плв. оп!тшк|) > !тпу:
почему || аск. пу[: с/'. Р' ье]:

(?ав. |ттяаппс' |с|); ср. е. }тап]
||11!вг' |а|, ь\уагд, нареч. > \*!!е![
ш!1оге; шн!п'в: ас' где; гдегде-то; са. ц но. гАс 1| не!|. уо (
ь'|'!-^/')\

пп1(!!п с,б. 2 >
аа. |. бслить! 2' бслить, быть/отановитьоя бель|м; с4'
{ш(е'!;

'

к!'|толов

ьш€..

-

, (|)
шн|тБ

ьпт|0п .16'

каждь|й (,/3 а6у,), лю5е-п$,в6сг ,'есл'.

ьп!ььцп(о0'
лс'

который ('з

ь!уп. п\'ур!

-

[[!,[}'{055;

ао. пусто1а, лс!комыслие' тщссла_
вис' праз]]ность, безделие; сс. тщс'
слав!{е, пра3дность, бсзделие;'а'
поаздность. лень. бсшелие: _ т6е!
. !оуьь 1','|, ''|! с;6у|!|оп6, с10у!') тц.
идпллия: лсз сре'с- е\{!\\|о\ (к0апкая

0 п !1 с а п е!|
(!0|![е6 .,,ц.

('с

ьп

о'!

п

(1спо р а]' ь'' оя

п о эц

а|

аа. тае|пе5')
суи. = а4' еп5е)
=

(!е лесп' = аа,

$$ё|

(уеа = а{' ]ед)
(уедг су:д.
= 0с. тёаг)
(уеаст|о прцл, ц :тарец., сд. 0с. д€цг'||с)
(1е44етг

прош'

лн'

ся' ас' Бап)

= а4. ео6оп/Бе'ёосоп:

(уе6{упве е/!4. = ?а. 5у66шщ)
(ус|{с Р,. = а{' 3у!0ап)
(уе!!па|!е.у!(. = аа. (тс)'ту1ё-1тса!')
? > успдп', уоп!п', 0ц.; |8Ф!\4А|"]: са'

иомея' мслкий з€млсвладедсц'

слу-
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га; ,,'. иом€н, мелкии землевладелец: ? < а4' +5еп_пап'|| 0фрп;ск' 9а1лапп деревснскии А!11ель]: а4' +]сд
р0ион (к4к 4 $пён-]ёа| ]| ёфрпэек' 5а,
нем. 6атз' е, 3атс||: ал|] ?

пап'

{аал. тп: ? с ёолацм | вмес:по ёолаосо

у!агя (< |с|), с|6га, сР4вн' отп оа|ё
у!!ш (1е|)' в|' |п/а-1с' > 9\ое: век
е!!||:

_

п)' ,ск. !пп|:
сс'

< ал, ]ео115 +

(:уеес

([г=

а''

а(' 5!0

(сравн..'уг5д' р!|, (< у|е|),
прцл., чу[$ (< я\е||, наре'т.; прев,

!щ!Б[а а,т,.л.' пр!.!!!.| \ут91 !] п'п,' н0/'е{.) > |!уе!, Ре!, еуе! (ера6,'' \{1|г5е'
$|'огБо' нег$е! .]рцл.\ \\1113е 1.! п'п.' на-

||

шоп5т /'ге
0и вАо плохой):

Реч')| пу\ъ (шоп.5€,
!сак срс1вн' ц прев'

аа.

1!

са. лло'.ой' злой;

злой

1!, [е]./'-'('' остров

,/?д. А]'!с
|1

поимсн-

ныи луг, рехд (а6н' оц\мд)' ас,.. су
(нолр', в ёск' 5!сйпеу = $ч;111.1,1;,0у|д)' ,/с. ё]. Ат$-!дп{ (<1ет-), ёт1о11ё.
о-с' > !!оп{, |а|; (х !5|_8) 15|-Анп; ос_

_

в!|ап0. а.'|' еу-!апа|
'1ед'ос'ров <
еа. (|5!Ё
са' |[е из спфр.

тров

||

!!е. !$!е, <,?ст'!' |т'счу1а: аоссп;ановленпе з в орфоерафао о[ьлсняепсл влця! !!1ем !|0п'' с]'ова'\
(у-вол пр'ц. 2-е' с!в. оо' 3а\1)
(!.8го{|п8е суат. ?а' те- +Бге.1щ)
=
(!-1|о\!о|\ проч. 2.е, сл. 0с, 1теа!0лп)
(1-\о[е1\ прцч' 2-е' о'!'|' аа' ьа[а[)
(у-\а6 лрви. 2-е, слт. 0а' |&4а':т)
(!-!аг{е лл', сл' аа' (]е)_|ёге6)

!!сп, у|, лссл:.
пос!1е

!аб''

уп941рр61' 6'"17'
лссп:') > !!с!пе, !1}е;

ука'о!п'
(шопл:с ФР 1!|А1 !!(, лащ',
сгап! ог |[а| 11}(^, (грант }'з того же
с0могоч. и е' !17 л?спо ]по?о
на1\\{

3ванця, !'!.е, !!з |''анпа)| т0т 'се
же о;1.
мыи; = |- || а, !'в он] + !д=о; (сд' й!с)

а\)

11ее'1, - а0 .
(1!сье лс.и' = а(,' !!с0)
(11еу!

у!{е, с|, |с]0е (ан?.'с^'),

дн. "]!око]!е_
!!ие*, л|оди' чел0в0чсство || ас. е!а!,
ёек' а\ё1г; ер. 8сл. 9!с! ,:с. еа.,
!!108'

г1околе||не' в€к];
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*

;_.^''

0д!о

'.

суц. = @6. ;5-1дц6;
(у-п&4 пр!1ц. 2-е, см' аа'

пР!.!л

(!!опс1

_

нркде; с/. фр. |ш61веп1е =''а,л'

'\

нареч.' е}! ' аа.\|
\'пе преол '. сц' аа.1п'
1[|г1о

\.(.!а9\ап\

и3

!па80, ,;'' |8]пегп

с',фр.

_

'е' епье' преёл. (+ вн.| а
шттБе, е|; вокруг, около, о(б), о

упь'

сительно

\п[ось прцл'
(!по3, |ошп. упо!вь,
а4. ]с-пбп' |п)

вел. шп (0ва. шгп61),
впт0| || ерен. апрп1 с обецх
вохруг]
угп|-}тус3ал* слб, 1 (пр0и' -по50е)
||

,с,с. ьудыа, ?. ь1]ыап]:

гцит'

-

с}ц'; |н5тАпсв: с4' при_
сутствис. настоятельная просьба;
0опн. па. Аас7оятел ьнля прось0п.

-

''астоявие.
вод, мотив; со!'р. с. тре6ован}|е| !{а-

с1ояние; пршмер' отд€льнь!й

сл. !пуп0]1ап)

ча|\\: !!3 спфр.11!5|дпсс,

|мРов

_ с4. |пр0пшпе лрил.
ющий, 6еспокояш|1й, |!3 1'ап'
рог|0п!5 неудобньтй'

-

!'дт'ь

'

!! аР.

!п|!0{€п!

,'1[1,;

з.

{п51гцс1ошг .у!.1';

[}{518|]61Ф&: ру-

ководитель, инотруктор: ,]] /1ап.
?'.

(>

|]'{Бткцст

дит!' *

|мРотвпт:

5{шс|ш5

[е!п' носпособный; .р. фр. |птроьоп1
(|\| на|)еч. леспа' с!1|. аа. |пле\
цео1' (! вн,/ац:! (1\' 2' 10' нареч. !4
'| з.1п|е нареч. > !л, !, !пе, |п,, |плс;
|]ч: ас' |. в (попровленле, меспло|7
2. внутрь;

слу'

!11втап.|а

!п5!гцс[ог, а!' |6геп; ср, сс' |п]9[гцс{е''

с14ль11ы7'' !13 ло.п. !1про[еп5' с',,

внл'р11: со' ц ца' прей,

пореч' внгрь, внутри. 1,
нел. |т'ц, бек. |, :. !:] ]] ,,;си. |л (< ел);
ер0ч, ел'' ? ср, рус,\ (< въ <вън < *ъя;
.Р. въ н11хъ = вън !{хъ|1:2' || цец, е\п

\ (л€спо)1'

,''п!'

няс1упление' н8стояние
(!п я(€{ф, сл. аа. Б1е0е)

а,' назойливо домогаться,

щм'\

по-

||

члт].)

'

-

о6учать! руково-

с.... 1[5!г|]с!

'!/('''

,|ри'

!!3

лап.

\\1-

ле,ф' 0л! 1||5(гцсгс о6у-

1п-(ш. !е!. пррол' 8, к'' и, сд' (ас''<' !п_|!!
ср'
=|лл пйрелт, + с1\ лреёёл.1 ел' 0в,[||:

ао' |л-[6)
!п!!п5д п_л. дело' причива' повод
1',-.о лРеал. (+ ап'/.п0'\ > !п10: |п'|'о: в
(п1|ут9ь):
нареч' + 1б пр€ф'
= |п'
(!п1геа( а' = (1. е!'|{ге{еп)

(!пуес(. .'дсс'|0 |пл.
сел)

?''. .д

'4' 'пгес'

>

!пш!г6!|сье, !п1у!г0-

|ншАпп!у: вн!тр!|. внгрь. вну-

тпенно: - !п_шсага_|.*с лрпл.
фил' внутре нни Ё.

_ !п'ш'

''скренний
|}']\{А*'Р внгренний, ду)(овнь!|1)

-

|п-ш|!'с)'{.{. со0есть;

с'[

(>

шпдл (4?.

а
''.
слово являе?|ся !!оаоо0раз0ванце[!'
не Ра3в!!п1!ем 0а, слова 1п'ес\!', имеющеео аР' колпопенпь!)
_ !п\ч|!'
|п-$'!((0 ,'-л. враг, непри]1тель:
суа1.

о6ман |]ср.

а. !пш|п0$ л1и,?'

лжи-

вь!и. несп0аведливь!й|| - ] ш'падп
(уопд л2сл' = 0а' 5еощ)
(\о'11вуев, у шекспцра в в|ам'|е/,!е', 2'е
вмес''1о ]о1| п1еуе5

(уош|ьгш!! лр,71'.

(у0ш, -е,

'

с'и. ,'!')

сл' ас. зео]о6)
сл' а0' ]е)

мп' ирландць!: !!' а!!Рл' (ср'
|гяз о-л' '{?с'!.,
]г- * -!(с
0црл' Ёс1у ирландия)'
^
ц су!!|':
суфф' пр!!л' > |г!з[, Ё|. лр!|л.
|[!5н: ирландския: ирлдндский

л]ык. !г!$п-п!п|'

Б|';'тта:'т', сутц';

!ш5н-мАп;

ирландец
тгеп'' т3еп', /0-с., !] т5е(п о'с. > !геп
(у2е|11); 1кон: желсзо !| нел. Ё!:еп

(0ан. 1вагп), ас'.. ',а.л, а' е|!агп]:
преапо1!аёаюп1, чп]0 сл0во 0о

|п$(0!,псе

настоятельность1

- |1}1РФ[[!'.1!{А18 :цил'
вь'й, наэойливь1й: =.

пРцл.!! нореч'.

спФр' \'13р'[с(,
хать. вдохнош|ять:
'']
внутрь'
е!, лси. 1пьр'|гагс вдохнуть

о", пеа1агс бь!ть в середине)
(у-п0п{!п' кеппск'' ?!- = аа,
т1а!1;

|у;

олушевить

- п}те

ный, яемо&1ен]1|ын]. цз лоп,
1|.!8 (= !п- ои1. + тпеа'-|05 л !..'.

_

'

|п1в!гел' е|, сл6' ]]1 |ш5Р[в[: вды-

мывать' размьт11!лять! сч|!тать;

_ - |й1}18}|А1[

!|1оу!

фр'

!п-Реаг{-гюе /'д19и.

кв0,по,

1п1ес\ пр!!1. зардхеннь!и: 117 !1вп!' \л'
.?/}'1. перф' оп |ппсе!е клцоть
'ес!ц5
внутрь; пачк&ть; эдрахдть
!п]ес{€п с,1б. /4 !шгвст: зарахдть: -

-

]1!:.а89 <

11з

пегаь11!$

е1'

в
|:![еп, пр,и' пасп. оп !|1618ег0 6ь|ть

упдве суц': |мАсв: образ,

хение' икона:

]|

лел. [!6с1, е. ц6||ь]; (ср. оо' ''.1.
у|у!ва|
!1|5 о-с. > ущ; |1,|: плющ
(1-!оа прссл. п сущ.= ]'.5е_&; ои. аа. 1ьп,

5с-")

эльф лз с.]
нарен', см' )а ' 5е-г\9

(у -||\<е

лаи. 1пса!в|шп'

епс!е3ел а/')
!!14е4е па!еч ', сл ' оа . а&а|
_ |п{|веп| ,'Рп,'?'; |нв!свшт: 6еднь|й.
н\т(лаюшиися: ц3 лоп. \|'|а\ее119, вн'

!

у!о1 пр!!л'

епчл:е <

!ну1][шБкАв[Ё !1Рцл' неуя!ьу- .мь|п:
|!ттш!:'тсга6!с, лаи' !:'ттт:|_

!/з

бдгрово-кр&0нь|й цвст! черяил']' и'?
./9и. ё8ка!!$1оп обоххеннь1й
(|псг€д$о с}щ. ц 2ц' е са. о1|о!ее3 сущ. ц

у!' (< !е!0, 'е|' &.'г, [-^!' |варцанпы о
|е- нс всп1енаюпся в е0'; лсп'
1е|',
ср' е|!ел а-яс, эльф, фся) >
ск.): |. Ё|,$'(0исл' аш0: 2' а!!!Р,
ФАР: 0о' и .'. эльф' фся, дух1
]. эльф, фея; 2. дитя эльфов
ыр кошмдр, ёек' А![с о-м. || ср,

$даг_Ёс)

,с('

(ецке), с/'1.] !шк: чсрнила:
упке,
'спфр,

-'

(уеп',1', с'. аа' ёа5е)
сущ. = 44р, 59'''1
(у0г{с .ущ' = а'. 3уга)
(у0ге с}и' Ё аа. :'ёаг)
(уе1е\!е прцл. ц пареч', .л'
(уечол от6' е 6в. ху1ап\

с''

|п прсол': 3. '| овь'

|шп!, !. 1|1л^1'' * \\1 пРеа,1. ь
1п_ш!1ь преал', нарец' (= \''/\1|-\]^|1'
а4. \у||!-!п[ап)

|ппе.

еа!6

*

все'

еао ва!)цанпв$ 3в'.!мсп'воаацо

!|3

тгеп-6п!о, т5еп.' о-д. > !гепз!п}'1п; у!оп5пу!п: кузнсц
тг€п-0гсд[ о-д. '* .жслезное воиско'"
о-л'
войеко |оаепое в у(елво\''

давка' толпа, войско' (>

тнввАт
'.

угрозд), ? (а)-ргёо!пп с1],., беспо_
коить. р{]]драж0ть || нел. (!сг)-аг!евеп' (!$)_рг|ш!ап]
'. с|,/4-л' н|следник || вгье л'
}т|! (. !с!).
(асл. егьо)' 2' аф!а; ср' 0ск пг!]
уг{е (< !е|)'р-.' нпследсгво, имуцество
!! исл- Ёг6е с. (16н' егь!), ?' дгб! с';

'

')тн

.

а*1]а

с

' вн '

ф

'',

с]1' офс. а!г(

.\

'|
1т[с-пцпд. уг!'', |]-л' {тот, кго 0ерст ]т0_
следство", н(1сл€л;пик |! /вн. сгБ{-по-

шо]; п. * |1|пап
(у.гоппе п/{.ч. 2-с, см- ао.г1г'пш1)
(угоп;пу(й. -в' с!!4. = а.!.1гепцп!о)
|в !1а.п1. 3 ео' (> !в; |6) д чуева:т' в са. п
15

ца, кьееп, ъЁ' е|'!'
яа(л!' -1еа' = !$

ас1.

ьаол

|!_вс1Ё лриц. 3,-е' с'л. ёа. зсс5ап)

209

-

|9$0Ё: |.{стечение' псход'
вь!пусх:!1 сп!фР' .\зце пр|!ч' лРол!.

!взшо с}ит.;

'с'

оп1 !55\г <

)!а!''' ехтге вь1ходить

слй 11; |5вшп: истекать!
- 1вспеп
ходить! выпускать:
.
- !ззше суи1.
(|-5шогеп
2-?'

(!гдс.,'|' ='Р!,/'
а'. п!|)

'

сал)

- [181|,[

['ат|]

исреи' и

4),'{4.

_

т8|о|(с' тодФ;

ка)кдь|й отдельный предмет/пункт;
|(е!п подобнь|м обра3ом
у!с.е1! пр!!л.!!з цкурь! вь|дрь!: _ 0т0г,
|{!|. л' {> оттвв выдра) || пел. о|\е!'
0ск' о:г] |] ср. рус' вь:дда]
(ш$ = п |6 = а'?, и!! ь)
уо./и-лс' волна ]| ,с' п0,д, а6н. цпоеа]

слб' ! олустошать, разру+'ф. еос. лр!.,'.
шать || ,ск. еуо!]:

уодп'

т]. ё].

-

пусть!нныи ||'е'' ё6с (а6,'' ос!).
суо| с.ущ' с., ?. аць$]
('че' п|!|л = ао. у[е\,
'
(ту€п' у!уеп, а,. аа.5угдп)
=

,ск'

(уу!е суц' ?о тпт)
=
(у-уепс прцч. 2-е, ('!' ас' шеп6ал)
|!-у!|\1се4 пр!!ч' 2-е, сл. ёо' [т$|ьас.:\

(!чз

-

,
-('е5!

с')/.(';

с!!ц'
'0{с

!1

,Аов;

а!'

=

.)'!]1'

с0'

!озс

-

1!с.

<

!!цп)
!оуеп слб' //;

лапт. вац41а

мень!

ценная

-

,оу:

рцдовдть(ся): и?

0динять; нагрухать! прика3ывать;

ед|!н'1ть! с],лзь|ввть
пР!!,1' !! сущ': ]1о\н1 лРц1!', сущ.'

4 - а.: соед!|||е!!нь!и ,
'оу01

обш|11]!
' прпл';
стьтк, составнал часть' (:у/'{.; с0сди_
нлть' соф!ен'|1.ь, рдсчлснять' а?'. !.]

сптфр' !о|о1 1рпл. ц 6уц!'
= прцч. про!4'

210

спфр'

_
_

си4

,ц8епеп1 с/!(.; ,0освмвшт:
'06|ссп
гово0' сухдение,
!в сп'фр' |\\всл!с'1!
(сд. с4. -)
-]|]ве
!'Б|, прцл': |,!}5?: са. под","'"**,|1
цэ спф!':|51с,

ня7ься'

-

лап'' !'х\а вмсст€, рлдом
сйравел-]ц5|!се, |5е', с/и';
ливость, правосудио:
'0$1|€Бнз
: спфр' ]

,си..|!$(п!0

(!1, ом,

!а ле].са. > !о;

_

_

с!ц+\

(|дк0

(||ке

-

!о

1| вот!'

смотои|

!огеп

!а}оцгел с,16.

!!; |'Аво1]&: пру|\ц1ь"

с}ц''
е/|' =

|асап 0]н. / !!рь!га-Б. с0стяэлт|'ся

|8А!: ]а'

_

|тоап

\9{'ёс сущ.:

()

'
,1атинский; л8тинский лзык: !3

,4и. [-0[тп[|5 латинский, .из лация'
(провцнс!ця, в копо!, похо0цлся
Р!!м', (> спфр.
'а\|11|
1!п{ус суц. = 0с. |т!Ё|0[е)

|| 6вя. |е|6а.

сл6' 1> !суеа (лрои. !д(:с, |с|);
|-ЁА}Ё: т]с. |] с4. покид0ть, ос'!ав-

лять' ост0вллть 1!озади! превосхо'
дить; оставдться;

кцдп!ь

||

а4..

,1о.

остпвлять' |1о-

|е11а' ?. (ь!)-!а!ь;ап]:

_1][ап. с 6е-|]|ап слн, ,/ оставаться
яел' ь1е|ьеп (а0'. |]!1|ьа'1)1: ф |а!

;тсл' |а1'т:т, 0ск. |ап!]

ал. сокру.||дться, оплдкивать: из фр' |апе!т[ег, /4п. !а|пеп'
1апоп(цп су|!{' горест[6п рь|дать

?-

1А}1[}[1

-

ное стснаниё (0и,с/ас

!Амвшт

с/.4. горестнос стсндние| похорон_
на{ псснь). (!1о-ои0т:лсому, эпоо сло'
во сущеспвоввло ц 6 са.' п'к' ир!|л,
|апсп1дь|е вспречаепся в !|'ё!спах 6

ху о', о су!ц. |^псл!ас|о!|\ у ч0сера',
|*1\'1сл6. 1 > 1е||-е'' с.,|б. [ в |!' (х прош.
уоп0еи, Б9|1'
\епёе ц гпак:це ел',
вать;

и

!&!|еп, [ё|. |-у|, лРи,?' > !е0еп, (х сл:фр'.
л0п', 'ь'1у\\' лрил' а суш1.1 [{!1!'!:

ас,.. |е1[, ?. |а|ьа]:* !Фг{1п

||

йа. и са.

|о\!1'\ !шшп: аа.
|еп6еп (пр0!ц' 'са(
ц са- давать вздймы, дав0ть' даро-

|,А}; мштьчик, парснь:

а-]к' остлток, ::аслелпе

хромой

|АйЁ:

хромой, сла6ы}1; яа.

6с')

сс. вести| везти' нес\и; !|а. вест!|,
руководить || лсл. !е!!сп. ,.к. !с!-

1ё1во

1|Ф' л!!|п. 1ё1\&у11 носмться 6егать]; с,'.
'
с',!а'4в. л]]!\ъ ,!!!1,ец' л||ковдтЁ
т0н"
цеь0ть' 3.1ц!]сп'в' !!з аревн' ?ерл'1 _

_

люди ^

п!ош'' сл' ас. |сстап)

калеч€нь|й'

са.|81'*ёп)

пршн' 2-е у-|а0', у-:|е6');

воприно!цение; 4/. же!твопринов

шснис' дар || ,с' 1ёк, аа,'.
игрд'
песня, ,ск. !е![т нгр;:, а' !д!&ь
'е!птпнсц]

(|610,е

1||\^ с!1б' ирцл' > !япо;

!ас!)

\,Ф6 прош., с'ц' аа. |Ёаь0''
\1,'а, !- - , лР!!ч. 2-о, сл. аа. \а6ап|
!Ф{[п с,16' 1> \е6ел (пРо!!!' !0сое' |е0ае'

1в[

цгра, 6!''тва, х9рт-

[о с'::{' мирлне' свстские
(1ау лрои., сл' ас. |!ст0п)

-

0а]:

шо[ц!' арал'; 1А!##Б|]| : заковвь1й
\0у пр!]л': ьАу: свстский, мнрской:
ш спфр' \я\ < ,|,ап' \^1с\1з (оп'куао
а/€'..
|-А1с св€тский, мирско'1)
'3 !8у
!а||65 принадлехаци'1 народу.

-

(116 .',|(. = сс. 1доое)

ся' прилагать 6оль!дие уоидия: ,3
с,лфр, !аьоцтег < !оп, !аьота|е

1дс 0-с. > ]ак, 1о|(; аа.

с.!'. ? а4.

||

хс, @ Ре{егього!|!!1' скоп хроп!1хе,
656 е,, > {х спфр.' |9уе, !!}; |,Акш:
ас. теку[цая вода' поток; озеро; с4.
озоро' пруд; (]]о.|'! цэ лап,|асцз' вн,
1п, озеро (> спфР' \ас|1 !|]!!!'| .13
с.пфР. (в эпом случае 6о!!ее лфаняя
оспавкц в ру|..)

'| 1|с1,

-

|'А&Ф0!{: раоота, тртл:
иэ солфр' !а6овг < ло?п. |аьо|, оц'

!а0ошг 3у:4.;

н}')к_

!!ппел с/6. ]|:,\^ск| са. порицать;
потсрпсть !!еуд{|чу' не хвдтать, нунс хватать| [!ухдать'
х',1дться;
'{с.
\а|' сущ.
ся1

|)

\

недостаток!

0ск. !а!кг лрпл' нсдост0точныи, н€достаюши!{):? .] 3 с,('
|Фсс1п сл6. ,/' (лРо!.. |свп1е) > !!ссь€,
(пр0и. 1ацвь1е); !а1сьс (и1о!.. -0):
схвать!вять' ловнть' доставать; ср.
('. |8сспс с/|{. (> !Атсн зддвижка! {американскии$ замок)! о6Ро30ван0 чосп'ач|!о оп1 е''.' чосп!!чно !13
опфр, пшкар0' 1дспе = с'!фр. |а5 (сл'
с4, !аБ; |-Атсн ?/, запирдть(ся) - -

!ап' !!$\\\5

приблихаться' присосди-

лс.

!!&: Ф!' офр'!3ск. 1ск вред, уцерб,
сре}неттнё' \ас, сре0нешв' \ас|с"' ср'

,1,1; ]Ф[]51
[0зц:п],
|0| [л|: сражоться но
'п5(е'.'
''.д"**!
ниРс'. !в сцфр. )оу1!ег < лоз0н' :1оп'

']цх(дге

н}окда;

|ц!ц й-.:г' > |аве: !-Аш: закон: пз ск'
(ас[. |0в < |\авь, лн' опо |д8 о-с. по_
рядок' н8длех&шее место. пункт:
лн. закон; обш!ина, имеющдя 0со_
6ыс законь|| _ !!8д]а сал. 5 лсхлть
0с. !!цап|; !,6. !л8 зокон) || ас. !ав закон' положение (лл' !а8ц)]. А с4' |а-

сс:' неуланв, нело-

!0к'суц'; |,А€|(:

'] >

',оц|, сл6'

мтт. |е0.

спФр' !о|г < лоп. еа1оёек (ср. оыие)
]о..|1|1 прцл': )Ф{Р01: ралостнпти:
=
с'.]оуе + а4' гш|'
]оупол, |дп|, с16 /1; ,о!ш: сс. присо_

нз

.![,осЁ:

сущ.;

-л ?л''

я4. соедин}|т1](ся): !!'' сФфр' !о''пак
(осн' носп1. !о1'1-) <.,а']..]ц!|8с!'е со_

-

вещь:

судьл: /]3
|ш8е
<./,с.и..,п0ех,'н. -'0а|ссп
<./,с.и..|псех,'н.
',!18е
',ц8е

5(|сё <

с'

,о(-,пппу: сс'

днсвной
с}ц'; ,0шв!:дРагоценный

,ошс|)

ео'

1о'сс

< поэон',10п. !6с{\!е, ]\1н'
!1а'''. !оеб!| ?!' !!утить, \1грать
'
0ц|8ег|еп1. |08п|, с'!{. = 4"'.,18епсп|)

кпяча
ее$1е суц|' ц

-

',ошс!

=.а'
-,!о1е1 сли;.; )9!: ралость: аз са:фр.
с€шс|

,ото05:

!оштпое (|с!с') су:4';

(с,||'

статок'

!о!о|$ \ан?ло6р'|

-'
'

)оё!'

= аа. те.ш|5.)

(у.шу1ег0 ?,?., сл' ас' ш!(ап)
(у-|]!1ову\ пР!ч.2-е, с]\;. 0а. шугсап)

\сц. со'

0',]о!п6ге:

нодневцая р8бота, одноднсвнь|й
рсход' однодневное луте
,''. поездк0, п}те!цествис (
оепно цхопуптное|: аз спфр'
|Ё1е (онел0ф!'), _ ло:п. а;йгпця

|*-

,3/а'!'

лр|.'.!

,|оуош8

!!3 с!/!фр

ао' $уег!0п)

с.,!1'

у!!, ё!!есп]о'\[' носп. 3 ео' 0п е\ал
(у_!а[8п(' 1-,
|11 лр!!ч' 2-е, с/'!' аа'

_

_

ис-

(< ./'а','
']цпс1ц5)
,оупе,1)

_

||

'1с.
|$тта\|.

д0вать взаймы, лавать

-

|!

\&п с./хс. з0е м , д6рова'
нтле |! нел' [,еьеп ,!сн, лснвшй, ас{.
16п (сд. !ФА},1 з^е!\\, 1!3 ск, ц11ц х
|с0|1 с'1/|. / давать взаймы.
ск.)];
дарЁвать || нел. |е!}:сп (а6д, 1тьап),
0ск,

-

ас(. !!6, ?.!е!ь0п]
!Ап{ о'|' > !опс1, |а|; [ А|{Р: ?с' земля,
отрана| сольок0я местность; с4. !/

яа' земл'1, страна

||

аел. !ап0 (0си.

). ас,{.|апё, ?' !0п6]
1^п$ пр1!л' \с!1авп ' ,Ё1;5 га. лрса' |сп5свт)
||! |

|опв, |а|, (сро',!' !сп8ег, лрс0.

!ошс: дличвь|й

||

>

1е51):

вем.\аоу, 0ск.

|апв(, ?. 1а88!] ||,тси, !оп9шь]. А !{п!е
нарен, (сроон, |е|т9' торев' -о51) > |опце; !,б!{@: 0с. лолго' дав!{о, далско;
сс' !.
долго| давко
!о|. супс': (х /ои.) |-^псшАсв:
!шпцаде. ',,'
л3ь|к:

!1э

спфр. |а\1ваде

-

|апвце

с'4.

,1зык, < .,'о'.. !|п81!0
\\п1|ас сл6. 2(+ вн''1;' !оп9ел'

|а|; !Ф|''|6:
0и. вьтзь:вать страст!199 желан'1с;

2\\

пр!'!надлсхать' относитьсл;

делать' достдвлять, плдтить; бь|ть

с(./. |

ронн' !!о. стр|]отно хелдть, хелать;

достаточнь!м1

принддлехать; со6]'' (,. страстно хслать! тоско|!дть || ,с'. |0п8оп' ас}':'

ср' не'1. усг|пп8сп жела1ь. трс_
бовать]
.яг а_лс. > !0ге; [ Ф&,Ё; ?с' и са'
щенгтс,
|0пе8;

пзучение| всра; /'л' ученле
[еьге (а0н. |!гс)]: - |эг1п

|Ёг&п с,'6' /> |е!ол; !сгс|

!|

сущ.

+

!л !а.!д п )

|:

*

'с1 рец. пФ!пс!]п' нс 0спРечо?пся)

п

!!

ао поло )кп ос

сколу)

||

ь

!]

!!

Рс

ко.1| у

| св! п! -

се!еппе Р{снь!п!: лли,''

ле.|4.

2-е оп' 1ф(^п
1ьг5е| прил';

-

п1

л/'о_

|Ап'сп: с(. нестесни-

тельнцп, широкиг1. большой; 44.

лрев. -5-()' 2' (сравп' >,
!Аттвп, 3' Фрев' >) ь^5т' ао. !! са'
мсдленный, поздний: я4' |' ло]дно;
.']. последни н (иэ псрепнсленных11

3. послсдний || иел' !а!
усталы[,
слдбь!и, аск. |д|глснилый1
|\'1 повел!!п!'\ с.л. 0о. ]Ё{а;т)
!ё(дп, |е|_с,,.' 7 > !е!ел. !а!, 0Ро!!!' 1сс1,
|с11е, !а|); |-Бт| ,с. и с0. оставлять,

-

,а''.

|а|1чц9цБ в9р9|]ка с петле}1,

пст-

ля' узел
нареч. сравн. !] 1а35' прцл. сра0ц'
'ё9(4дс0' !Ф$(, |9с5|: к поло)|с!!п|' |у| нореч'. -с1 лрнл' ц нарси.1

/,с('.

> !еез, ]ё|.

и 1058е' |с|. грил. (преа. !ее{т,

|-в55 (л/?а. [€А51);

ас-

союз 1.

|Р55: са' .с мецьп|ни условисм,
чом..'.' если нс' 3. с.]. !д55ел, !е!,

с/6 //;

*

плое с

д,

суфф'

|,в$.чвш (повоо6раэова-

-Ёп)| ум9ньш.{гь

!цвсс, |до сл4'; 1а5Б (сеа.): девонха,
дсву1цка; (?)
(!\$$с п?!л. , с'| |&$ |!(|реч
'
'\
('я5|' -е' п!!!л, !! норе,,.' ('|'. а'. |д1)

!!5! о_и'

> !д91;

],А5т: ёо' слсл !ноеп.

сп!у'!н!!|, са' а на. кололк3 |аля о0уси) ||'|сл' !,с!5|, а !п!з:з|' оп !. !ес5ап
сло' ] слелоя^7Ё
!Ё$1шп о1б. / > |05!с', |с$|сл; 1А5т: ас.

слсдовать; помолать! вь|||о]'+!цть,

2\2

бод||ь|й от,!его-л'; лишеный чего-

л'; тщетнь!|"1| ложншп! обманчивь!й; .'' 1. лож!!ь|11, обманчивь!й;
2. (суфф.) лишенныи хакого-л'

вдчсотвл' на. (суфф') лищс!!нь|й
кдкого-л. качества || нел. !о: сво-

боднь!н и --, 0ск. !ацзь сво6одцый
(ср. са. \ауз, |оц5, |оо6 > |-ооБв
свободнши, просторнь!й! ,/3 с'..) ,1

1в1а|1)

>

|оо1\;

нь||!; с4. не

--; ?.

|ФА1Ё: ?с' нонавист_

!|ст'!|'|и, прпждсб.
нь|||, отвратитсльнь|л. неохотнь!й,
нелел||юш ий: ,]о. нсохотн|'!н. ножслающил ]]'ел. |е|0; аск' !с!0]1

11'д513!;

как бьд:гс' 2. с4' 0п-!е${0. - (п&(,
сою1 (+ сосл.': (х цп- :иис:п.} [][\-

а''

нь[й, врахдсбный' отвратит9ль-

|с|:

9_]:!, 1*з
[0Б1: ?с' .тем ['енес'' чтобы не'

[вАг: лшст || ./сл' |-а1!ь
листвд, аск' |д![, ?' 1ацг$ л.]
!бд[ и !с- й-ое' > !е1с; [вАув: рс'н. а'
отпуск' р{1з0€ше!{}19' привилсги,1!
прсимуцсство; со€Р. о. отпуск. по]воленпе 1| нем' (|)г\-!а\!ь1 ср' аск'
|еу11]| * (ьс)-1'гап
прш. (ц а качеспве суфф.' > |,,ое3
'ёя'прцл. !] 2' -, -\ов суфф' прцл.: (2,
-ьв55 с',фФ': 0с' свободный, просторнь!й; (+ 2а. и как суфф'\ сво-

(!а!|п. сл. ао' |_фасп)

!б6 лрс.:ц.

мен ьше,

соу'1

-

('а!е пр!!л. ц парсц., см' о0' !б1\

(!ацв!|€л,

_

!дц8п,

!ацпсе с)1(.;

!!|1!

и. = а,' ь|уипап)
!-Апсв; копье. !!пка:1,ш

спфр. 1впсе (ол:хуёо птокхсв

нелц.

с^п2е' !цв.\а1.!5 ц ор.) <.|си. |цпсед
ко-!'ьпск' ?
(|ауе[{ су,{. ,а. ь|а|-ог0)
=
(!!1{, |дуе. с]{/{. а'' |дтц)
=

<

(!аше суц' -_ 0а. !:!*ш)
|&че4с лРцл' > !евс(е: | Ёшо; ,с. и с4.
нсо6уч9ннь!л, !'| е ве жествс н г{ы'!;

свстсхи'{, мирской; (!ак суц') м:,1ря нп н; |'|]' !!охоглип!,!и, нспри.
стоиный
('ау11!11 лрцл', сл:. 0с'
!атц)

*

!аапг 1у114; [-А?Ап: прокдхенныи;
нц11!'1й| !|з
[:,ц!г\\з |цмя лрокожец!!о?о в'ап.
Бп6л!!!!, !!з ёреч'

'^20-

|ац5 тщстныл| пустон]: ?
с11н. 2 тсрять\ см. п1ак-

([ог)-!ёоьд!|

-

,09

?-

!о51д|1

(ёоаовор с0взи в аренф):
|а\58|сг, !е5$ег (с,'а_
|е|

нз сплфр.\а1з,
'шАБв

!'офр,\, |3|'

?]1.

-(опкуо.,

!ЁА5Ё

а/.

,:ти' |ахпге рцсщирять, осла6ллть, раздвигать, -

сддва|ь в вренду)

<

|ахмэ гсрнл, сла6ый (опк}ас

слабы{, вяль|л)
(1ошР сущ. оа \а(
'
=

а-

!Ах

*.|

!ес5вп слб. / (ирои. |е5(е) > !ецдеп,
!еу0[, |а|1, (прош' |.\ёе, |а!|); | Ау:
нем' !сдсп (а6,'. --, !евдеп),
0ск.!ецц]ш, а. |ад!агт];- 11с3ап
||

(|ее6 с),ц. = ао. 1еас)

!о

\ссе4 прц,!' .ослаблен

н ь|

нснный' пожилой: .\ег
бь|л ||ас. |сг)

но.&1 ц3 с!., (а.к. !е89г
ногд, кость ноги: сгвол; 1,6. !;дв го_
день)
!е80с!0, |Б!е, 15у. суц.; |,ЁсАсу: наслсдотво: ,,3 еп1фР' \ее0с|е < пшон,
,14л. 1ева!!ц - /|4'|' !ёва1ш$ л' послдннпх !, !ёва{!1п с. завсщанис
!е8дс!оцп, |(!оп, с}п{.

|-всАт|оп: ди-

пломдтическая м\1сс\'\'.
!е3а1!оп'т, лалг' 1€д||!о,

(!с88с

.},а{. =

!св')

ц

3

с п1

вя. |!бпеп

(!оу7 прцц. 2-е, сл, ёв.\сс1а':т)
!спс1сп ф|.л. !! суц|' о-'1. > !сп.ед;

фр,

|,вн-

1Б!'{ лрил. и |-[|',{1суи1.; аа. !! са' весеннее время' (ло''(с пон!се\ вел\1-

копостнь|й; великий пост;,'0.

великопостныи: 2. 9ел:ткий пост
нел. [сг'цаьссна (0вн. !сп8',п)]: ?

1.
1|

-

!апт
('ое11с пр цл. = оа' |1\Ёп,е'

(!€пеп

а,?' =

а". 1Фпап)

1еп3 нореч. срввв'
,^13 пРц!!.

я-[а

лр|!!!' еРавп'| сл.

(|опв(еп с',{{. = ао. 1с|1с1еп)
10п36ц ,-],с. > !еп8{п0; [!}'{61!{: ддина
||я!'. !сл8(с, ас{. |спв6|: _ |ап3
1ёоа (ап?лж', [-м' (с|. !ео0 4-,:к.) > |ее6'

!с6с: ас. чсловех (пРеаспов!|пель
порооо, племе!!ц': оо'(ць| князь; л',.
люди: са. чсловск' соотечествен.

ник

||

ас. |!|10! л,,. л!од

|!е'!,ьс\11е

мн. людц (а.л. !!||!|)]'|||| рус' лют,
людш]

'

> |ее(,
с-;:с. (х !-м' осо6.6о
',!.) || аа'.
|еае: нар0д, стрён!; д',. люди
\|'[ ! -!\|./ с'/ ас' люд|11
\ео[ пр!!,1. > |оо1 кр0о!;. |е уе гс, лрсв. - еьт) ;
\!Ё| лрнл' '} ц ноРец' 1', й.. дорого[|'
|€ос!

прп'!1'яь1й (оёоб. в ко!]еп'рукццлх с
йполн', [(ок \11п !в !ее[ему при-

косв.

ят]]о, €му цра|]ится); склонный,
расположснныи: н1' пР11л' лр\1я1' ||ып: цареч' олотво |1 лел. !1еБ (?ал'
|ш[ц ш

|ёа[с-ав.
> |есп|сп, !оспу; |!епу: до-

Бо{-Ёс:цил'

|ф0ал)
(|ее1 сущ. = оо. |еа|)

' |ёо0

_

|е8',; [,Б€:

|!1!ь), аск. ц!]гг, ?' |!шгя. |ь_] ||рус. лю61:

а.'

(|ее1 лр!|л.
= а0

-

!йгап)

-

[д4еп л1и. = |-&|€п
(!с{е'! е/. Ё

_

любимыи, приятяь!'!; сс. дорогой'

(!еауе ?'.
= ас' 1Фгдп)
(!евтте{е лри;г.
= 0а. ]етуе6е)

каасть

(|е[!,у--, прнц. 2-е.!!\е!! лро!!!', сл' аа.

|БАо[ш: сп!|нцо-

вый:'и/],'!ёд0
!ёд[ о-с. > |€€!;

.. 5сп, ,ск' 161а, 2' \с\а!| ?л' с !й!оенцем1!
(!з{с}е а,. = ад' !Фссап)

меньшс всето ||/фризс,(' |ё5!д ,?//,1'
|'
!ле

свинец)]

(1еа4 ?л, = аа ' \Фаа(\,
> |саеп;
!с00еп

лять; рассматривать как; ,/4' остд0ллть. по]00лят{,. пускать || ,.ел. 1а5-

(!а1е ?,?. =

(!]!'!л

|,пА|': а.1' ,/.". спинец:
свинцовь!и сосуд, котсл| котслок;
на. свинсш |! лел' |о| гРу]ило (с6н. -

лять оставаться' позвол!!'гь; пускцть' дпв{|ть 1,озмохность; застав-

са' тссь||а.6ч-

чсвка' верешка' пегля' аркан: /'с'
тссьмп, бсчсвх8: ]? с'лфр.1аз петля <

го3 ш аревнеевР' Ё1ся2^г
со6сп1а')
!б00 0-с. > |€0{:

оставллть недокончснвым' позво-

о0иль|!ь!и' щедрь![!

[АсЁ|

> \а1

\"р'з!: -Р'

ьольцоА| ц} спфр' !|те ио.]ацее -с),
,с. |дг8с, < лал;' !аг8цв, .:к'' ]агва,

!05. ]аа|,..}1./';

|а$!

|сравн. 1а\сгс,!||!' лрев' !а|ез(- !з:к:.'
!ж1''': цареч.:ппе|; :'' <- л.лс!') й{.Ё

|аг

учсный (це,!\оек): ддовныи (,

-

лРпл' (сравн' !х|га, прев.!:д|еь:; ис-

,а' о6учать' со-

ввтовать' ушецев11ть: с4. обуч;]ть;
у:ить, изщать || ие.ш' |е|гсп о6учать
(0ан. !ёгеп)' 0ск. !с га, ?' |{1!5.]ап (0'1е-

с.пр

продол-

зывать' з. !а!з!.]ап слсдоват!|:

,,сл.

|1аса,1-- прцл. 11сущ' = ас' ]е.!(вгс0)
3е'1(ьтеа пРцл'/суп|' > Ё!егсс!, 1'|6166;

длптьсл!

жвтьсл' сохр0нятьс']; с4. длитьсв!
сохраняться| продолжаться' жить:
но. длиться' с0хранл1ься, продолжаться ||'/сл' |с|5|еп совср1| ать| ока.

й'

'

болс1-

пр!!л.

с!'а-

рогои, доцойны11 лю6ви' восхитительньля || яел. ||сБ!|с}]. А !ёо]-[ше
д0,'с|.. > !се[-шс[е, !еепу: |!елу: с

6овью, охотно
!с0г00е л1ои., ('. 11ььш1

лю-

21з

!ёоБап с,н. ? > !е3еп, |!|'', !!еп"'; !![:
лгать || нел' |08еп. 0ск. !йва.:' !!ш9ап] ]] ср. рус' лгать (< лъга-ти), л0жь
(< лыкь); ср'. (об)-ль0к-ньтй]. А [1Б[6

лгун

(аиалск') о-с' >!!6ь|; [_1с!тт.},/](':
свет, огонь |1нея. !!сь{ (а€Ё. 1!оь1): ср,

|ёо}т,

|ё|

?. 1|!ьяр]

сР. ла!7'.\||х (|1!с-), а?€,''
1ец[6ь бель:й, "све7ль|й", ср. рус'
лейхоцить| *бельте кровянь'е тель||

ца\ \ на ос'.!ове ерен';'!
|ёоь! прцл. \

рус' луз|: в

(!) > !!ви|!
16о!1, |ё1 (алалск.),
'д!,'.
[-]снт: а4. и с4' светяшиися'
чисть111, светль1й; на' сьетлый || нем.
!!сь[ (а6п. !!оьф]:

!ёо[['

(авалск.)'

|€|

![6}|1: 0о.

-

1€оп|

пр!.]л.

|/ с4.

0-с.

(2)

> \1вь!\

легки|{, нетруд-

н!'й' сла6ь|й; проворнь!й. подвиж-

нь!я; ,''' легкий, легковеснь|й, незцвчит9ль!{ь|й 1| нелт. |е|с\1+ (0вн.
|ш||)' а.?с'

|ё11г, а. 1е!ь!5]

!бо[|.!!се дореи. > ||в!т(!!с[е'

|е0гпег€

/о-л,

> |0гп€г€;

последовател

ученик!

и нс, у{ен!{к;

-

!вАпшшп:
ь; г{еный;

а4'

а@. и

учен}!€:

_

1еогл1{!п

са. !чение' изг]сние; яа.

1еогп!ап

о-.. > !ее{||: пес1'я' ст!{хотворен1'!е
.,е'!' |-|еа' аск. ц6ё]
!ёо6"з*п! о..п;' песня, с1'ихотв6ренис,

16оо

=

?

> !е$ел

6а. 1еогпшщ)

см, 0а, |ьв нореи. и

с,н. 2 |прош' |еев, пр;сц' 2"е

!окп); 1еесе, (лрии. ?-е>) !,Ф1|ч{:рти,:
рон![, о,теря1ь1 совр' о. по|(ин}ть!и .*:
< а,. -|ёо!ап, 6 гог-!Бо5ап терять
(|е33€л а.
|ев3 пр!!л.| см. ав. |Ё3 наРеч")

2\4

-

\е[)

!!с5&п

, с'1 ' \&!^11

[,0т

> |€{{ел;

+ (проц!'

!1

2-е', _тво): мс1!|дть, пре!81 лр,,],4.
пятствовать:
(|€1.',' |о(' а/. = аа' |ё{дп)
!ешге, |((еге' с}ц.; | в,ттвв: письмо:
прцч'

-

- в.йфр'
в0;л'.

<

разрс||,сние' вольность)
н4,?{. сою3 - аа.7е-\тс

лап.!п|егд,

!т!|.

бук-

письмо
|ае'с11(е

а. нравиться, любить
а6.'. |тьпеп нр0виться,0ск' |{!са нравитьс'|, ?. 1с!19п нравиться]: - |тс
614'[ь\ совР,

-

пребыв&ть, оставаться' жить' а.
- 1т

1уььап = 11ььап
гю 0-с. > ||сп; тсло; (в со, о6ычцо)
вос тело' труп || яел' [е1с1те
(овн.'1\''
0вн.'1\\. оск.1{[,
оск.1{[. е. 1е|1с]: ср. зе-

крытщй вход

клад6ище.)
-Ёс суфф' пршл' (у нарех' -|1ёе|
-|у, суфф' пр!]л.

-|!'

!]

>

2. (!!з нарёй.'

еуфф' пареи.;

Р&|Б}'{}![

л2и.,;.

\' -|'1

(

!

лрухеский

ггЁоп6-1:с) ! 2' -ьу (кс,( 6 ь[
нарец. слегка = а0. !€ои|-!тсе)

-|!с}, йек. -||6г, а. -!е![св]: _ 11с
]'е-11} п!!!л' > }"||сь, |!ь; \\1{Ё: 0в' н
сходныи;

похохии!

!!

я4'

нем' }\е1о\ (0оя' ва|]!), 6сгс.

-

уподо6лять: .д|

п6до6нь1м;

(ш'.) |!иа 4'''.
быть подобнь!м
подобным

(\\уе,|!ье' прцц|' ц
|1о\&{| ?1'|

_

е]|,

-

аа.5е-\1с пР|

!!сепс!вЁ, |епс|' с.иц.; |,|€

со. лице|{циат' имеющцй
(осо6. лонах |1л1'! священнцк,
чцвпсц0

мапь

оп !,опн

!,а3рец|внце

!,!ёповёоь ц абва,пь

ерехов): на, лицснц}!дт'
д|,|плом: ,/:; ,1фон. ла?п'
пр:цч, перф,0и !!с9п!!пге

(сл. 5е-1тс)
|!соцт (|шг!) суц.; (х /ал.) [-[о(]ов.:
ропн' .1' жцдкость. 8лага' сок' напиток, спиртной 11алиток\ совР. а. на'

питок, спиртной напит0к {,/ а/': |]3
спфр' \1сц! \ан?лофр"| < ла,п. !|ч['о!'
ая. |бгеп, жидкость, вляга

!1{

о-с. кора6ль
ко]: _ !то0п

||

аск. |!о отряд, войс-

!|г; |1е'' !|рв| хи]нь ||'ел. !-е|ь
тело (а6н. !ть жи.,нь)' 0ск. !(|]: * !|6ьап
|уп' \е|1 (конпск')' при,|. > 1!г(' !1г|, 1ег(;
[-вРт: аа' не имеющия цены, сла4боле3нь слабобь|й (с1. 1уп-а61
сти', пяралич); ''с.с4' !. ,14' левь|й |]
срс0;тсни0. |цг|! (, ас. лонлп!]е .лсвь|й' выра1'со!1ось алоаол ш!пзгег ||
г!|

о_.. }

а6н' 1'.|пБ!вг' а.,.. 1,!п$|г!].)
(|1'еп
лгать= а4. 1ёо;а11)
(!!в![{ с},ц,
''. = а4, 1ёоп0

'

,!а,1.'.

!е[сп|еп @вн. |\о\|!е0' нёпе|'.'

е,

!|ци$&п ,,елеР.]:
16о\\ прцл. (\,
!'1!|!п' |т|' (< 11е|)' сл6. 1(2) 5|!в!йе'|;

-

[!снт:

облегчить' разгрузцть' спу'
ститьсл' слЁшиться || 0ан. |||п:еп.

-

аск. !Ёша]:
!ёоь! щ1,,!' (2)
|!пп о_с. (лн.-!. |еоп|ц) > !!:п; [|йБ:
нлен' орган тела ||0ск, !!пгл']
!уп1у(€л

сл6.

куаа

_

\|м\т

]|:|,|м1т| огр6ничи-'

_

пать: !з фр. 1|п|1е| ' л(1ц !гф!т6ге
1!пе5 с/]4., 6/'' |1п1{еп, гр6н1,|цд (ол!-

Фщ, граница, пред€л' ?

церез фр,\

|упу10[г с/и. ('|0яах нцщенспв'юшёао ор0ена, копор' роэре!!!ено просцпь
мцл0спыню 0 опр. перр!|!/'ор'! ал ьн ых
([!.'4е ц
п р е а е]1 а х) :
- \у
подходящий' пр||годте-!!пр-Ёс
'4]],,'.
|!пнып' удобныя
|| !(6. |.1пр!!д]:-

, случаться. соответство'
в&ть' относиться || ср' сшв. |ёгпра
рап с'н.

&6у3. додать

пригодным]

гш 0-с' > |ш': лен, льняная матсрия: и3
ло;л. 11:тт::п || ср. рус. лея (< льнъ)]. д

са' \упеп с1б' 1/; |,1$0: клвсть на
подкладку, обивдть' облицовь|вдть;
(!1ыв суц. линия, 0трока и 02. < 0а.

-

1тлц[п, х
\|т'те ас., шз лвп, 1тпе&
с|пфр ' |1в[1е < лап. |1\:'еа,
|!п! ('_'с. и !ь{е л-лс' > |у\ёе1 (? не!|')

-

с4' липд, * ш!|1,
* д9рсво; ,'.?. липа || 0ск. ||п0, яел'
!-!п6е (= !1[оепьа1!п)]
!!рра/л-л. и |1рре ас. > |1рре; |,|Р: гу6а;

[|ырЁн

1: а4.

{./

(ер' нел. ь\рре хс., ас. |еро\, авн.

101тц!, и6. |йрр)
(|!р5€п а,1' = а4, \у!ър|0п)
(!уге е !,1!![', ел' 0а. !ёо6агт)
!|!1 Ё',,/''с, > 1!${": иску9ство'
уп.т,

хитрость

||

довкость'
яел. !!5{, ас/с. !!5[, а.

!1в!61

1уз\ьп сл6' 16езл' (+ вп.|ап' 11ццо ц ро'
сущ,, обшн' неооуц'евл. прёо]це.пы) >
1шз1егл, !|я|ол, |е|, беэл-

(.' еа.

_втн,

ас

протлс'

лшнн':,

|:|$| \

-, -Ё0|:

ёа.

6ьтть приятным, вь!]ы впть жсл0н|1е: са' | но, бь]ть г!риятнь!м| 6ыть
располоя(ен!!шм! дю6ить' хелать ||
п€л, (де)=!Ё${€п, оск, |уЁ\а; ср' е.\.0'
с!611|;

!ёоь!-!тое)

!уп[!п.
(< 1\е|\- слб' ! (1) > |!вп{ел:
';|, 0а. а со. освещать' 3!0кигать;
|,[6Ё1:
светить; .''' зажиг0ть, освешдть ||

_

*

||

(!!д!п1!у, |ч(!|, нареи.
= 04.

:

1тс.
с,. (х е,..)
^ уп0доблять;
иб' //; !-!(0ш: с.;,

да1е1к5]:

'!
5/ > 1|цдел' \уел (прош' 1ау,

виться, быть лр!^ят11ь\м\ со !) рапн.
п4' нрпвиться. быть приятным' лю-

(!еу00е л'!и. = аа. !Фу€6е)
(!1:оатег!' !!ог!, суи1' = аа. шбгог6)
|!ьь!п иб. ] и !|пяп иб. 2 > \ууеп;
са. !]
а6. хить! сущсствова\ь;
хить || ас. !1ьб|а[, ,€л. 1е0еп, 0ск.

1|€н6Атв

с,н.

лр!!ч' 2-е |ауеп'|. ь1Ё (пр0ш' у^у )|
лежать ||нел. !!едеп (16л. !|88еп), а.к'
!!8ыв. Ф' ?' !!дап| ||1/с' лежвть (ф.
залегать /] пл'п')1 ср' ерев' 1ё\!1оз с'
ложе]
(|1о}1@,]/.
а6' !ёоиЁ ( 1))
=
г!с|$л с,1б. / > !шел: |-!(0: 0с. и сс. нрд-

(!еуе{| суц' = ас. п1в16[е)
(!еуе'' а,. = а4. 1б[ап)
(|етете сравн., ам. ёа'\во[1

(€р.

пр!!,1.

+ \'?'т5е е},!/{')

аа' 1в$шп)

!в{[!! с,б' 7

||

(!ерре. лр0и.' сл, ас. ь|еара(0
(!ете6 щлл., сл' 5е-1аге0)
(!€гпе' и. = а'' !еогп!ап)
(|с3$ нареч, ц п||л''
|у[е1 !1р!!л ',

ссп(|а суц. свобода действия (>
спфр. \|оепое, 0и,.,а4 !1свшсв
(!!ие1у!6е

с}и.' си. ас. |ц!0

=
|ё( проц!. (>

поззия

(|егпр3. суц.

!ес1!о' ан. |!бпе1п чтение

(|е![е'! &.

са.

!еогп!ап с16. 2 э !егпе'; |,ЁА!!'!{: ?а'
учить' и]учдть: с'. уч!.{ть. н]учать.
(покасе х \екп < оа' !8гап) о6щать:
учить(ся) 1| нел. 1егпеп (0сн. !1г''с,
[ёп, !с|,.16. з)]| * 1Ёгап
|еогп0п5, |1ш, а-'/с, > |€гпш8"; ьвАпн"

|г{с:

(!е€(

-

|е5сл
!€3уп8' с}и. потеря, г|{бель:
|ез3ошп (!езсшп]) с'ш:л': ь[$5оп:
урок'. !,!з спф!' !е9оп. |ошп. < лап.

ьап]:

прц,|1 '

1|:п

>

_

!!в}:{|у;

! [снт[у: ао' |] с.' лсгко, нструдно,
слегкд; яа. слегка' легко: _ !€о[1-||с

!еопцлгв.' ои.

?

-

1ц51с'щ.

(!!в{пел' !!3(0п= с06/,, сл, ас, ь|у5ип)
|!.Ф\ лрц]!. (с'ав'1' !6зза, лрес. |бзс; ср'
1ё$) > 1ц!е!, \|.в' прц]!, !1 на!еч' (пр!!!1'

сровн. |1\1ве, |е|, п7ев' \еьэ!", !е|1 нарев'
еравн. |еев' -е': ь|т!ьл пр!!л, ц но-

_ЁР
|еч. (срввн' !Б55 мсньц.де,
монь1ций;

!вА9т

наименьш}{й,'

меньше 0сего; в знац, ма]|оео раз,це'

ра о6ыпно сд.16{' ямАььвв' г:106'
5йА!-!-Ё51 оп 5йА]-! < аа. 5[п&|);
малецькшй; мало

|1

ас, пш!||, н'а'

|п[е!, а6д. !ц22|!]

гЁап с,1.1' / > !![ьеи; идти! €адить' п}те"
шеетвовать || 0вн. 1т6в:':, 6ск. 1{ёа' а'
(8а)-1о|ра!]: ф 1&од8
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г\ёе пр!!л. > !!(1те; [,11|{0; 0а ш
к|1л (в ра]ц' зи.,''), добп| |п;

са' млг-

я''

кий ||лел' (дс)_!!п0 (а6;. |!л0!)]

(11те сутц.

(!уу€,!,

-

0п.

, см

'

г!16-

!ууегее

с}ц'; [,|у0п,у: с'. поставка'

содерхание;

л11\врея;

на' лцьроя: !!3
0п \|-

стпфр. \1мсгё, |*т|, < прцч. про!ц'

угег поставлять' давать' <

1ъс[а!с дав4ть вдоБоль = 'о3а''
у'ласс.
осв0божд&ть
леэ'еа' = аа' 1а''|

!1ап1.

./'4и.
(1оо

-

(!овп;! с1,а1. = )6. 1д16;
(|оа1\ пр!!л.
= аа. |ао1.
|ос 0_с. > 1ок; !,Ф€(: 0а'

замок' засов'
изоляц}1я' тюрсмнос з6ключение:
заключение' вь|вод; с4' !/ ,4. зямок!

зяпор

||

нс'п:.

[ос!: дь:ра (0сн.

!о|т

тюрьма, яма, дь!ра)' а.'{' 1о1( покров,
крь|шка]: ? 1!;сатт слн' 2
и]0лировать || а'.'' !ппьяп,'акрь!вдть,
аск. !|][а'

..

(8а)_10кд!1]; ср, 1тйл0_1осеп. А сс'
|о\уе.| слб' |!:ьоск е'1' з!]пирать(ся)

!ос о-л. > !о},: !,Ф€(: локон || 0ск.
|оккг: с/' нел' |'оске|
|бс!яп .,.,б. 2 > 1о|е''. ьоок'. оо' || со,
€мотреть, наблюдать, за6отиться;

_

а?. смотреть ||а.. ]б&оп]

|ов!ьс.уц.: [Ф6\|'' лостткв: пз спфр'
!ов!ч|]е, ,.'аи' !о3!са из ареи. |од!!ё,
влеса;о - {ё1'[:т:€ способ рассухден!|я: !о8![ё )к' о!п \ов1|.66 п!цл' о-|носяц'1йся к речи' р0зумный
1ю||яг0. |!|. .)',('; |_о|-!,Апл! со. лоллард!

(!|/а.|

последоват€ль

ушклшф4

(в оа. эьго слово пропцвн!!ка-

ло!1ло|о0в !п0/п!еб1' с оп1р'

оп-

'!ц
п'енко^||
на. (!!сп'| с пем 1|:е 3!шч.'
бсз уп0!1яп!п0?о оцпецко\| !!з сРеан еаа !'' с к. 1о1|аа|а 6ормочущил м0литвь!' - |о1|еп' ь|, а,?' ху)кхать'

бормотатъ' |лапцнц3цр' варцопп ьо\|а(4оБ цспольэоаолея в ла!п, !!с!,]оч.

н|ках еще ао уц!с/]цфа')

(!0п0 су('
= а'' !йпа)
(!о01
-ё нареч., сл, ао' |0.\|5'
'']''л.,
(!0п8л8е
су/1{'
.'' !дп8вде)

(1опв.л

(Риф,

ргоро5е/1о5е у
Ра указываё!п на лр011?ц0шспце
еще не !!3мененпое вл!тяншем прнл.|
(!оо|}т ирил,
= 0а. 1й6)
(!ош0 л2и,. = аа. п]пс)
(\ошре прота' соао'' см' аа. и1еарап)
(!оуе с/;и. = 0с, 1п[ш)
(!отеп ал' и ]ега, |уоге, сущ', сл. 6а. 1ш[:ап}
(|оуег{ еуц. = ас. п1а[ог0)
|евеп'

(|ои€п

-

''

сля' !:с!:ять)] !-о5в| аа' бь]ть потс.

:
-

са' обспракппое су!4. о,л

!о\м

низ-

кий; нсвысокое полож€ние, скр0м.
вость; на. обспрокп1ное ц!!1. оп |о''!
низкий: _ 1о1(
(|ц|ё с},(. = аа' |!г!|)
!шп8п .,?6 2 > |о1о'; [оуп: дю6ить: !|'![ц.
с4' !0уеге. ссптфр' суфф. -;с}
^ с.}',.{.; ьоуБп: л ю6овн ик,
|0ууег.,
возлюбленнь!'}}. любитель чето-л.
!шш

а-''с' (

1[]ге

,-''с.

бовь ||6ва. 1шБа'

> |оуе;

у-сп*7е7 прнл.

(!!!п00п!93е

11

гпо!00г];

ума

!1о

прссл;' ) к !'{э 12)

0-л'

> !ш5.'

(х а,.)

ндо|1ск|4й: с'|,

ь1.,5т:
с)4. и сс. удо!ольств}!е, радость; хе-

!ш$1

лание!

похоть;

яа.

!|51' !оЁ!;
похо|ь

|| ясл.

|ц5(, /' ]ц5тш$]' - !у.|ап .,?' |ц5{ + -|5
еуфф. пР!!л' > 1!з(! пр,и'; |,ш$ту:
^
са.
пр!-{ятнь|'!' весель|й. радостньп1; на.
здоровь|г,|, силь1{ын !|.]0л' |!в|!8|
!шв|"[шс исрет' охотно, с радостью

|1р!||,

с!овп' (к п|с\е\ '
(к

с!авн'

с.,|'.

(< прии'

-

*Бо-:пЁ6ш'т

||

0алее н рус. мастер)
пп$о-ретп о-л' * (род!.1ч-слуг0)'' слуга;
воин' мрк; п., па]1!, /.-''. '*.моло'
дой родственник', потомок. сь|н.
отрок' молодой человск/воин |! а6л'
!пд8ц сын' ас,с. по8г (< +па8]'12' ,р.
р}ц, вн. пав\')' ?. 1падц6 мадьчик]:

па{1йА!:

с'б' 1своди7ье

_ ;е-паа ср'&-

ср':пе50еп

'.
8апа!ьБ, |0-' поломанный! иска'!сченньтй]

паес[. 6''9сио пФь( ( цорпу]|6р.', е п1[1\
п@| насп, (> 1п^з' !!|ау)' .л. аа. па5а11

> пау; родственник || 0он.
!па8' а.к. па8г тесть' свекор' зять, а.
пе85 зять]
пта7ап пре:тт.-през. (ноал!. еа' п!е3, !т}еа|1!,

пф5 0-я.

п{е]' ли. па]0п; прош.

п8]ё а-''с.

Родство, род| плсмя: - !п6;'
(в^! насп1.' с-м. аа. па!&{|,
(п!у0еп с},(. = а4. |пЁ]а9п)
(па1оо суоц' и прт:л' = аа' пФтеп)
(шя}'!|{епел, |ешеп, а. = сс' !п€у!1[е|1ел)
су:4.; (х лал:') йА1ФР.
-:па1ге2, |е!],
[шеа]: мэр: и9 с'!ф1. !па|го, |е!|, <
лап', [\а]о! прт.ол' 6ольшнй (оптку0о
и с}.4. бодь1ций! стармыок
!д1'1й;

п'геа\-тсо, |о|",

пошел, тпошп, (пас[п' еа. пау'
,{/,. по!у€л, л1о,?. |пувь!€, 1оц|); ( )
насол' !т\А! про!!!' м|сыт1 а0,!'! со'
'
бь:ть в состолнии' иметь разре1де|||"'; >

па',ог

пц1). /. п1а8ап; ср.0ск. гпеда] '| ср'
м0хет !{ ,р,)]
шв50еп' !пЁа|. ,-.' > пяу{ел; мАлоЁш.
мА|о: девуцкд ||а'н' паея!|п с']: шФ5о 1 *
девушка, я€нцина
сл}'|(анка! 2' гпа8ар5]
я,'' мав6 '.'/с.
ш85$п' пвщ! 0-с, > пвуп с}щ. и (х с,с.)
|'р',.; ]. мдш с'!,(. ( |',олько в'\|'/\'[н
р},.. мочь (моту,

су!]{.; мА5твку: .'. мастер- па15(г!е
ство' господство' провоох0дство;

[ог |!е п'т. пр€восходно (ср' с'.!фР'
роцг |е тт!.); п4' мастсротво' господ.
ство\'. ц3 спрф. !па15[г1с _ п1а|5(ге <

-

_ п.!{{|с

мА!}'{ изо всей сп(п!!!л.5) мдш е.у,ц.:
а'. сила, мощь; с(, сила. мошь;
спльнь'й' моцяь|й' главяь!й; я4.
оск, певл|
гпев!пп, л''и',. с!|льнь|й. мощнь|й:

-

ябй

.|рцл.: 2'

1. сила; силь!{ь!й; главнь|я: 2' океа}!
'|' || 6сп. падап, 0ск. ;пед1:т, ;:тадл,

гл4внь]й|' ? пе€|!]

ал.', ср,

с/ц'

пдв1ь с'и.; мАс|0: магтая, волтше6стьо| !в (пфР' г.пл8!ч||е < ,14и' п!в!"
маг!{чески:!' волгде6ньтй
сц6
па{.з а1€'и'?.,'.
'{, па8!к6в я0лшебпъ!й

-

.у!4';

мА1Апу:

а1фр' п0|ао1е

м|снт Ашр
!1

лапт. (слт. ёёа' пя$|ьтес|

пц!еЁ&€, п!ве|, .'щ'; мыБ5ту: ве_
л1'!чественность; вел[чеотв0 (ии.
< 6ао', па]е/пул': ш спрф.
'11а)ов\ё!
вел!1ч![е, прево05[а5' 6а' |5{а!еп,
ходств0, досто}!н9тшо

||

лы\

'/и,. х фр' п8:е|!, спрф.
мдйор'
<,4и. па]6ге!п вн' оп' \11а:ог,

(|па|51е1 е}'.!{., ..л{' а4. пш|51ег)

ние/полномочия; (носп ') !'1очь|, но'
име9т разре!цение' явля€тся воз'
мохным || нел' пё8еп (а6п' по80п.

е.||, !11ага

лелать ||яаи' л1асьеп ('9'!. |бп)]

тсль; ,'а. 1. хозяин' мастер! у{итель;
?' мтлотер (пере0 фа*о!1|!цей'', !]3 ла!п,
па815!сг (> етпфр' па\вт.се, опку0о

а6.'. в!пе|| тшетнь|!!,

.)'!'']: - паБа[

(п{, п!!(' а',1' = а.1 шас!ап)
'11|ее|\
пас!вп с.г6. 2 , [льа|ел (лр0и' пакеае,
|пд!е. л/!/ч' 2'е у-тляа, (|ал|); мАкБ:

>

\11а-

п65ез{€г' 0-л. > пв!8[€г, (х
сл!фр.) гпа.в(ге; ]' мА5твп' ,/ 2. м|Бтвк: а'. .' с(. хозяин] ма0т€р' учи-

а'. пас|ап)
!-е)

!в аревпепе!сноск.

!пд$5{€г,

|| ас(. ше|ёа ув0чить, ,. |па!0.'ап

с1цедш}1я

м
п1\ цо|еч,

8о5 чдродея
вцз чародей

ф,

3е-(|*аеа)

и3мо}1ять| портить]

а.

р!|!1'

мвА{)

||

сумасшедш!-.1и' бешень]я || ас,('

!Ф}8: лю-

(бго!гш)-1ш6о
(б!опская) лтобовь]: о !ёог: ср' 10па!1.
|. + спо{[а п.я' > |оу€[по(1э
с/и': ^1 оупкнот \особы.ч о6ра1ом
з а |1,е /ле н !!ал ]'е н п а\

ес|, пс6\'\'е;

'пв 0дпе' (ф1.), сл. гпа6а:те
п!0д|пе сущ'| м^о^м: ш спфр'
]пааап'1е < !па аапс моя госпоха <
,а''. шеа 0оп|па м0я гоопоха' (с2'

с4' аа!п€.)
(па{е' п&0, л,'0,/..,

!о1у!у'

- 1оу
!о11пе$зе! !ошс;т|, су;4.;

луг

(1\^4 пР0л, = аа '

\оу'|| в\13к!{й, невь|сокий| из ск. (ёск' \$цг\

нь:й:

пс6е,

с6,]' па(е]: _ па$.'ап Ф6. -1 (> мош кос!'!ть' )кдть)
{1па{,у-- пр!.1ч.2-е, см. 0с. пас|ат1)

= аа' |цла|1)
!ош (< 1ош1т' < |а1'т|, прцл.1

!оте!у, пр!]л': ьо1]'|ьу: з^н\маюций скромное положение, скром-

>

мвАоош:

а,'

=

= ао. |дп5|ап)
(\о1е пронс', сл' а'' и1ёардп)
(!ог0 ._уц. Ё а6' ь|агог0)
(!ог0!п8 суич, ?а. |'т1й!ог6!щ)
=
(|о.е с]',4. ,'. !аг)
=
!о$!0п .,'?б 2 > |0{€'' (). !оо5 ,,2и,1. ]] !с5е,|
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с4. ускользнуть, расслабить,
6одгтть; потерять1 }/а. т€рять; (
\оо3 лрц,!.' с'|' поо оо. |ёа$')| *

0а . |';1

!!уе, /''. = аа' |!ььап)

пЁ{ ш'-''с.

рянным! поти6нуть, ускол

-

бол€знь: и3
па|а0е лди,л. 6оль-

< !]ароан. ,1а/п. г(|а|е

+ пр!!ч. !1ерф,

_

-

ьаь!|!5 .]аР€'{'

<ллохо содерхашийсл}'

в п]]охом состоянци; ьаь1!ц! лр!ч.
ле1ф' оп| паьвг€ содерхать' иметь
пц!€ лри]'.; мАь8 |!рцл. ц с)цц.: мух'

ской; мухчина; слме\''
п631€

<]'ап. л1а5с!|!5! а''.

.1!

спфр.

1|п

пд!!се' |5с! с/и{'; мАь|св: 5ло6а: ]13
спфр. тя9]11се < .?,а,,,. па1![!в злость'
коварство, лукдв€тво

плохой

*ппц ас' ? > !!!0!!4;

*

моАн:

[т'!а1\]в

прцл.

сс.

'€ло6а,
ско|]6ь; н6' ж5ло6а, сте||ания' стон
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пап' корн'-''':, !. |пап', |поп.' 2' пел
неопр. |\!ес,п,: ( |) йА}ч|: ?а' человск;
с4. 1. мухчпна' нсловек; !, (яеол2.
!||есп'. п'!|/1а на' о|1е, не]!' па\|): па'
м}.жч!1н;]. чслопек !]'/ел'

пуп0

пдп[ш,: человечество'

>

люди (йА],{(| [',|}

<

.с. пап[уп6с

человеческдя ||атура х папкуп)

3е-|пЁпе,

Ф0(с)

п1впе. 4Рп,!' > пепе

1опчосп]!!х гпс'1е из сл:фр.);

]\,|0А}ч'!:

,а. о6ь1чнь!й, 0бшн}1; .а' обь1чный,

схром!{ь|й!

посрсдотв9ннь!й!

н}|:]_

к||й; н4. с!(ром]'!ь(п, посрсдственнып. нпзкий || нел;' депс!л ни;к::|1.
подль1й (аа!' 8|по!п' обычньтй), ?,

_

-

8пп8!п!]
пдпег с]ц.: йА1\ц]Ф8,: менор. поместье| !!1 с.пфР' папо|г
- |папо!г ?,,,'
про)к]|вать! ж|\7|1 < лоп' пацёге а/'
жить, пребь|вдть, оставаться
п8п€г9 су/4.; мАшшшп: олоооб, ме|ол: !|э спфр' п^п!с!е, |ек (анелофр'),
еущ. 1к,

-

ас' оп' п1,|1!1ет п|:)!1л ' ручно|!'
л€гко управлясмь|й < вароён, лапт.
'
|п1алаг;ц5
-./(''1. папш$ +{{{' рука
п{п-[ш|'{ -' ,?''.; мАпгш| : муже<

ственяь|й:= а4. п{п,+ г[!!,
(цяпу€ге .)',.{. = .а, папе(е)

пап!!.

п|е|.

л/',''

г''!у |'псг'1|:

>

аа'

п'пу, по|.

о

р!ц&

.'.

пе|:

мА.

|],/сл пппсп нсхоторь!й, нс од||н,
|авн' л\а'1аЁ'' |!!в' пппд9, .' цдпадг]
многшй]

||

*пйп'-11с прпл. (ср. _е
/1а,с.' ) > пап|у;

!{А|п{!,}. мухсствсннь:й, о гважнй
(паппошг ()т4' (4' пдпег)
=
пдп'"гф4сп )'с' > папге{€'| сл\лх6а фео_
д!цу. зав||с!!м(|сть (4?с(1]!}ц01\' г,Р\\|!есенис пр||сяги фсод;цу; г. сос!.0л.
нис! полохен]!е (> _ РБФ суфф 1 _
гф6ап

?:?

(пап5!1цп( ё}ц.
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=

!пап."5!еац.)

'0.

-з\1с11|

(он?!'ск'|. о-л./

-5!уп| 1< |!е) глт']лс' > паг

$|€!ь|'

ппп3!дш8п|!

(х ск.) -ег

мАш51А{'снтвк; 0а'

н со. оезц

убийство: л4. рсз|{я: !|. удар'
ство, 1* 6итва |] ,'ё''. $сп!асл!

йк.

ваё:яФ.

(п!г!-ьоо!| с}ц. мозговая кость;
гпсаг$ + ь6п)

5!6(г умерщвлснис]:

лр!!л. сра0н' (к п1се1: прев'
|а|: нореч' пя' > по1е (лрев- п
(х гпо < 0а. па |,,о{') мо&в
|] но!еч' (пРев. мо5т); ,а.

больций, 6ольше (по

-

'

с

велсснотпе

более великий'
(с. как нареч.\ большс. кроме
на' 0олее [|ногочислснн ь!й:
ше; ещс || а,н. пёг0, ?ск' гпе!г!,3.

па!аа]; - па
л|а.с о-с. > плги; Р1АРк-: ёо' {олр, вес,
обычпо по'фу|п!а); марка (оене1кно|
еёцнцца\', са, !1 по' |!сп' (а.
марка, ёенеясная е0иннс1а 'л'!
спволо

в ]3 шцллцпаов 4 пенеа):,!

1&.е

'

|ё|' пр!!,1' >

великолспнь!й;']шст!,!п, очищеннь!й| без примессй| простой; яа'
ншстый, простой ||0с',' плг! и]вестнь!Ё, ас'(' гпЁгг и3всстнь!й' ?. !пег3
известяь'й]: х 14и. псгш$ ч}|сть!й

бе] примессй
(паг€-$са| суц. с4. паго$сьл|)
=

-. п0гс3спа!'

|5ь|, .}'и4.{ мА|{5'нА! : са.
конюх. ку]нец: мдр!||л!]:я4' мар-

1]]ал'

7а''.

р'.!4фР'

пагс5с|1а| |= по1он.

п1аг!5са|сц$ из 0сд' пдга1тоса!о

ко!.!ох. ку']нсц!

- пдга!: конь

!псагп] + 5са!с слу|'а

||

а0. $сса|с,

[! с.!о.

ф('

|е|!

!13

,-'..

пп!3е,

>

|е|:

мА$$: мес-

11ап' п1!5Ба /ци{. перф. лс'

опт

|пв58е-ргеоБ( о-д.

(по$[],,

(кп!се|)' с''' пага
па5. пР'!л.
''Реа.
йА16: товарищ: пз сгтл.
ша1е с}ц.;
п^[е !!!,!! н!!а' п{1а{ < 8епа!€ || ,а'.

-е'

пепгс,

|е|

(пе!п, '€.

йА&(:

./((.: ]!1А11Ё&: вещес1во,
и'.'|фР. па||еге. ]сгс

пд!€гс(])

лредмег| дсло:
(апалофр '',

<

|оп, па|е[\а
* ц $е6\00 слб. 1>

пп6е!1ап сл6. 2

1. па!пе!е' и 2. пе|!ел; 0с. произносить речь' о6рацаться; са. |. гово'
рить, 6олт$ть; 2. говорить, расска-

зь!впть

па\\а1бп

||

а' :па||1ал'ь слб. 1; ер. 0ан.
п!}ое! 0-с. собрц-

ем' 4''

ние (//0асй)
!|![ош1,

||

-

,]. |па|'1

вещь, дпр' лодцрок

-

рь|нок]

|0цп, о-л' > па0ше:

л/]., ?. па|ргп5]
'с.
паш!!с|р!0,
пп|, су4.;

||

це!!!.{|]я

[п9]0ш(аг)

'с,с'

мАнс!Р[!; с'.

крепостной слуга, пост!!вщик про_
виз!!и, эконом; ,!4. эко\\ом. !!! сп!фр'
папс1р!с' |!рс, р^б| е!\у.а, < ло!п,
тпапс!р!ц!т 00б; собст0еняость

,\|в /\1ес/п. 1

еа,, оп|,

!!

в''

(> !||е;

|с

(пе т;еопр. меспл'= 0а.
а1|

'!а5с/|,1.
пеаь(

=

п!п|

уп6т'т')

мв), сл'

йА[1; солод

||

яе.п.

пР!!л.2 ц суи{.

а/', = аа,

(4па,с(.),

=

с'. пе[е)

пб11ац)

,-'{.

>

пвг}, пегк-;

6а. и с4. зняк' отмст|{я' гр0ница, марк0 (п0а1)аншная о6ласп'ь'',

знах| отмстка' гранпца' маркд;
''4.
псвать,
ошенка
|| н0'. йат!сс марка,

ао!. [пагспа погр8нич!!8я земля'

0ск' ш0г[ лес (згранишао), а. тпаг&а
пр€дед' берсг]
п0лгс|дп о'б. 2 > шцг!цел; 1!|А8!(: 0а' и

са. мстлть' отмсчдть' определять'
здм9чать;

(паги]:

п€!г5,

!г|1,

н'.

}1ет1!ть' отмечать 11ас]{.

-0-!./с.

(псагс

>

п1гу, |пап{пе, пд-

мАппош: костяый

мозг || лел.
м!г|<, аск' пег8г| ||/ус. мо]г]
ппеаг6' |гс|, о-л. цница || ао,.' п0гёг; с/.
,,е]'. маго(е|) (0сн' ;'т':аг6аг)]; ср.
го*;

мАктЁ!.] цница <.а'
(саеланнь'{1,

_

_

ц1пааао сотрапсзник]; (.р. аа. пе[е)

пв|(;

'па!.]
-е, п!|л'
1 = 0о.:е"гпЁпс)

\по^1\'

>'мА55-Рв[вБт';

аа. священник; ,/с' римскии католическпй свдщснник

>

ма|2! а.к.

|п|1.егс посылать

пеге (х,гсп.); |\40&Б:

славнь|й,.

]-'('

п!&з5е'

ас. пеггдп)

()4. ш']вестнь|и, сллвнь! й, вел!'колслнь1й: (п1ак'!се о |олопс ц ссребро)|
!|исть!11: с'' и1всстнь!й,

пея!] 0_с.

не уё

извсстность' слава; славный полвиг || а€{. плт!!па, ?. пёг!пЁте прцл.
|я1:

пегсег

а,?. =

;ос е н

п$гоц

> с!пфр.

пагслсг. п0г*с!' оп1к!'аа по1он' !)о.
п!агке{ > мАкквт
рь|нок); .р' са.

14'

брак:, цз сплфр' пас\ег < лап- 1!|^!|[а[о
вь|ддвать 3ам}ж' бр0ть в жены
п!г1}т л. > пдй!г; мАптук: му|ени!(: 1]з
лап1. !!1^ву( !!з а|]еч.'1т\6пшг свпдетел ь

!.]!

_ шлгсь!шп! суп1'; (х лол.) йБР,снАпт. купец: !!7 спф?' па.спа1.'
|деп|. < ио'а'. лоп'. 11.!с!са\ап5' вн'
|а!|\еп!1 < пр!!ц' ца(п' оп пе.са1аге
лап' пе|с|1(т ?л' мснять (про:н' псрф'
тор!'0|мя, Рь|нок.

-

_

лс'ка.: !пац, йА!!88} {: (выра'
о ал еп н п, пеёоаов а н цл''. =
маЁе' мАку; (упоптрей' кок бо':к'
64 а.а. ьу 5е|п(с йаг!е клянусь святой марисй)
пь.,еп сл6' //; мАкпу; встулать в

шдг|0

с8''

с/(' (а.к' прги ъсс) цлц ? цэ поэ0н'
]!ап' пагса 1!] ?е!'1. (ср. ао.!11еагс\
(паг} суп1. 'з11ак ц ор., сл. ?с. пейгс;
паг}ол а,т. = 0с' :11еагс!ап)

'а|!.]9 >
с.у,4'

_

ь[а!!'г слуга, плгг' .' -5|(а!к5 слуг4|;
(сР' са' п9к)
п&г1а8€ су,/{.; мАп'п'|Асп: брак,
свддьба: !3 сп40' п&[|авс < пфан,
.,'6,'. 1'пагт|а.!с!!1п придд!1ое

па.а

(па.тФ

'ногочпсле11нь!й' много' в больщом
кол|'честве; мног:те; гго:0а. с(1. !1на'|,|но['\е
.Р /'}с

,-}с. и

мапп. па!1.

,ск' пааг. ося. !па11|1-. ?' гтдппд1
3е-|ппп0 ;:-д. сообшестпо. встЁечя ||
а','' 8!.фе|п!, а' да-п:а!ле! л_.)к']: _
5е-|пЁпе
п!вп!п с'4' / > попс'; мвАп: аа. |1 с0.
1. намереватьсл, подразу!!1евдть!
2' (_ пвпе иР!/.) сообщать. упоми_
нать: ,{а. !. намереваться. подрл1умевдть. ]н'|чить || лел' :пе!лел]: 1_
пдп'-суп'/ъ-..

п0п'.!|едь],

{па1\!1.\|

_

\8

({1.&т.ц1 пр1|л.

кун\1цы: цз сп14)р,

\11^*сс оу!!4.

!3 ?ерм'

пееи (< пеос|), пё|(9, лр!111.; м|$к|,
с4. кроткий' мягкий, сдабый; //4'
кроткия: |1] ск. (асх. п.,й!с нежный,

мягкий' кротхий)

посе ]0-]!. * > п1Ёс!1с |1вямон): мез ||
ас' па|\ аек' пю&!г, а. пе!| (ин.)]
с!, !ус.т1е,\]
пё{, пеога, а-]'.. > песс, п0се; мшво
',;
0о' ц со' ваурада, ьозмсщенис; взят'
ка, подкуп; .,а. нвгр0да || н'#' м1е[€
||

п''Ф'|

спс!'ов.

наем; с/. ?.

!11.1.ё{'

|1р!!ч. пРо!!!.

|с. ои пе6!ег м€ц!!ть,

||

}|ьзда' Р'/.. м1д!]
(пее0е суц' \ = 0а, п&4; сущ' 2 = ёа' пёё)
шё{€г аи. еа., сл. по{ог
пеаа\ео п!ц/', !1 сущ.: м&оьюу суц.''
са. прц!!. смецан\1ь1й' пестры!|; с/'4'
омесь: столкновение' срцжен|1€;',@.
р1\|9оь'' ц3 с'лФр, (анелофр.' пеа\ее <

-

-

смещивать (ф'. с.. пе61е'' а'')
|пе6|ел' пе||ол' с/,6 /4 },!0!}[0; сс.
мещ!ть; н4. ьмец'\ва1ьея1 113 сп1фр'
гпе4|ег (анелофр,|, ш9!!€!, пе$|ег, <
пшац. лоп' ||1|8сш|а{е * 116'''. !п!!се!'
1ц5
смсшпнн!'!Ё, (сд. \,!!$€Б[''ри,?.
[Анвош5
смсшаннь!й, разноо6'
{/з ,(и' тл!!се|!5пец5)

разный

пё1 0сенпск '\ су!ц'

= 1'\ё$

пеь|е лРо..'' сд, п05лл
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-

суц.: мА[]чРвпш0п|
поручитель| !в анёлофр' пе1\1рс[-

|п€упрегпошг

с|едн'1'| (0 р.!3н' з|!ач'''

-

пР!!л. еРеА|1||й |о велцчцне ц
с',(. середин{1; способ' п}ть,

са. гпсу:трг|зе)

шеупрг!!о сущ'; пя!прг1вс, |:с: га.
рантия) поручит€льств0' порукд;

п1е[|1рг!зе = спфР' по11|,
с)'{(' рука < /!'л. па!11|$ +

рс|се с!1щ. ьэят\1е < пр'!ч.
п|о!ц'
оп1 ргепагс 6рать < ,4''.
сттофр.

-

'к'
ргс1'1епосго

пеш{еп€'', пау|, (? х ашсупсл) |€упе',
алб. //: йА||{?А||ч,|: с4' сохранять'
лоддерживдть'

отстаивать!

утверж_

дать; помогать; н4. сохранять' под.
отстаивать!

дерхив{]ть'

пверждать:

лси' п8п0 !спёге д€рх8ть рукой ('ап. пап|\ пв, 0п
из сл:фр' па!п[еп!г

<

!тапц5 рука): с,'' с'. а!!еупел' |ауп|.
слб' [! ь
дост|!гд]ь' добив^т-ься| в^тг^\н
спфр. а(е!псге. |д!|, < лаРоо!!' лоп.8|!ал8с!с 6 класс. !!ап''
а1!!п8егс затр!гивать. касаться
(пе!гс с}ц' . со' пд!ге)
(пе11сл 2'1., сл' са. \леё\еп)
:пе!о0!е с),(.; мп!опу: мслодил,
мелодичность: !!' спфр. тле|оа'с =
лап. гпе\661а из арс.т. пс16|с!а псние

-

(по!!о1у лр',''.

= со. !пс|ше)
? > пеьуе, |!оше, |'/а, ':м'ььо1|,!| ранц.
с, сочный' нехнь!}!' 11р1!ятЁь!и на

яе.п;. [,|с[т!,

- пепог|в!

прц'!' ц суц|';

м 9]\!ор |{0л

_

0ск' п'|р|]

йЁйФ(!А|

воспоминания| щ спф!' (пе\по!|а\,
,,.4и. пешог!б!!$
!пешог!а
(.л. с.'. !'|1сп1ог!€) ''Р|,./'. -

п0п0г!с' |о!гс,

суа1.; мшмоп,у: ппмять: шз спфр. пе|оо(1с (ан?лофр,'),

,'',.

пеп0|ге,

мо!к

кратк||я

гпег:дог!а: (с2.

й|-

биогр66"".,''.,

мемуары, !!1 еовр' фр''
пеп' ап'' ё0., сл. пд|!'; пеп, лн. (} -),
с''. пд!'!'
(пс'' нео''р,
о4. щ{п, ./,.(.)
'1чсп.=
(:пеп0си. у--.
келл:с:с.. 1'' -пуп6з!ап' те--)
'0.

-

:

ьный; памятник' (л/1.)

? .)'и{.; мвАш а (л/]. >)
?'. ц
|10!!н' о. пр!'!!,

11\ч!|э !1рцл'

м!Ап3

22о

''!!.:

пе5спвцпсе. 1алсе, (х

лРцл. срел'1'\[|1 (пакнсе
пфпе)
пеп5вп .'б, ] (пер' !] непер')
о6ъединять, с[1ешивать'

тревохптьоя
:пеп8а]; с,'.

(пеп3е

||

,,€л.

оп-п6щ

_

поп8еп,

сс' п':9цу99)
(п€!|у ш',.?. = а(, па!1п)
пепуее, пеупсе' |а1| с}.(':пе!пу:

-

еуи1.

=

мочадшь!' семья; свита: а3
пслп!сс, пс!зпе. < лоз?н' лои.

-

$!0п6{а
,?сл'. гп4п5|о, в.'.
сти1. жильс (олку0а йА1\!5 [0}.,|

шои 0собняк)
пео!с (< |!цс), ||т| (анелск,), корп.-х.
пу!к; м[ьк: молоко || нел. й|1о

а.{' гп]р!к, е,

(сооппосс:сп
с /}с. м0доко п пр' неясно вви0у
олаае'!1!' ?ер',1.| со с!.о|, к)

гпео(о{

(сниск.)

тп|\'а[<з];

с),и]' =

песо6

(псг0!у
(пого\у /?4Реч'!
парео', с|!'
с!!4' аа'
аа.\11у($е
г(!уБе пр!|л')
пр!ц'''

-

-

ппегсег1

суц':

м0вс[п:

тоог

шелком и бархатом: аз спф1,
ес < наро0тс' /'аи' .пегс|аг!ц5;
пФап' лоп'' п1сгсёг|1|6 торговец
ком :п 6архитом, торговсц; (ср.
ппгспа|]п!)
шетсу, |1!, с.у|7..{'; мввсу;

[ис, мътлоеть:

из сптфр.\г'ето\а <

лап'

ш9гсе$,
|с0сш, вознагроценис,
'',.
плдта
п!еге
> пе!0; м8,&у, |'. (ц ацол.|: аа.
о3еро,
'_л. пруд; * !'1оре:, по, + 1. а!!а1,

озеро || нел. меег (аа'. л1€г1), аё#,
пагг; с''' ?. |п{!ге! и_.).{ '||| ср' рус' море ' лап ' пасс (аол ' мн ' птас1а)|
(пеце' |ц, лрил. = 0с' пуцс)

_ пе{|с

с}.4';

мпшт:3аслуга., |в спфр.

п1сг!!с, .'''!. пег!т!:п с.):а{'
же!{ное' < пр!|ч. пе|ф. с. оп"заслупегёгЁ
засл}2(ивать

(пес1\, внесп|о !псгел, с.:,6' !н'/оп. оп
пс!е пр !1]' ', с'!. оо. п&|с)
- пе$5л8ег с)'11,{'; мБ55шпсвп: в€сР
ник, пось|льнь1]!; !п спфр. {|ев1^.
8ег - |!!е$$в8с су!!|. (оп!куоа мЁ-

!?!

неудача! нссч!стьс: /](!' неудачд:
сл!фР. пе$спашсе нсудача. несчдстьс'
!|'1ел'' сп'фр' пс!- < ',1с4!' п!!!ц5 мснь-

см.0а,
>

пу6-)

'р".и'
с}{(.: м|5снАпсБ|'''

п1у5сьпшпсс.

{}а, мЁо|Аш медиана)

вкус; слсль!я; н(' сочнь|й! нехны|!,
приятцый на вцо: ? < 0с. пе|! ро-с'

мука| мукд крупного помола (>
йЁА!' мука крупного помола) ||

",'л:'

-

о'[во'' цз еп'фр' 1пее,7 (
!по|ол пр!!л' < ,4.и. пе0!апц!

!3 слф2,

па!п,

с0обшение.
"'р|::]::]':.]'' _
лоан' лал!" 11оэан' 1ап!' |т|35а11сцп1 ои п!|(етс
перф'
п|ьзцз лр!!ц.
пось!лать

с'и. середияд; способ,

фр' пе|п + рге:тсог
с}!4. борущий _ ргс;16гс а;.6рать
||о|:! = це!!/пр.
(с.л:.

5Асв

ньгй; гпевл $еа8оп том

йе: спф2. с|тапсе .л. 'оа 'л' спа0лсе
|пу5_) гпу5с!11ег'

п]"."ьъг'1ссг, с* лрасп.
.у!4': м15сн1Ёг| со' плохой ре]уль'
тат| повреждение, нсс|!1стьс: но' по'
поех-,1ение' вред' зло: шалость:
']]
.;,ф1' |пс!сп|ег (- пе5сьеусг а!' быть
(|:'|'
(!|с5<
лоп'
нсЁчзстнь,м); сл!фр.
пц5 меньшс (х а0'0,.кск. п!55| || а''

п|5'- л/|]с,'.]); с'',фр. сн|е[ головд
(о'',{уаа сн1вР) </'п. сарц[ !олова

{пеззепссг суц.
= с0' п€95а8ег)
'")',ц';
йЁ551]А6Ё *
_ ."'.]"в"

['пеу

ш!о5]: усадьб!: 1{, с',фр' пе5ш!}8с ломе1п!!чип до|!| < цоРооц' ]!оп''|'!1а\|-

5ца[!оцп (ср. лоз,'' /"?л!' пд|!5!'!-

-

ло1ан' лои'' пд!|5а суц'

г'а-

'|9.\\||'|1|
с|ок
с домом (оп|к}аа мАш5в до[!

|д'',''д'*'''

ласто 0\\ прцч' перф'
остав8ться, х!!ть
хс. оп 1!оп,
'11а!1ё{е
те-пе1 о-с' > пе|: мер!|, прав_ило' раз* пе|ап
мер (6 сп.,л.|{) || а6'. 8!пе7]:
елн'

<

5

> ше!ел; мввт: а'' встре'
чать(сл). находпть; я4' встрсчдть-

по[&п с,|6. ,
(с}!)

;'с'.

|116|1ап.

а.к' пф{п]; - |по!

су!{' |]стреча' совет'

(о6ычло 5с'-)
Б !у1Ф9'[ собрантле саобоачых

а,, арофспво

фФк'

0ля о6суас0ення ёел

всей общцны'

пе[ел: }|!1$'' ропн' о'*тэ'
!\!ерлть, от'||еря! ь, оцсни в{|ть:. /14'
на']н0чпть !|агр!шу/на'* и]мсрять,
ка'1пние; рцспрчделлть ||'ел' пс$\еп
из!!!ерять! а.&. п01д оц€}!ива'|'ь' ?'
п!(дп !'{1мерять]
) пе|с; мвАт'ас' пиш1!: са'
пс|ё
пиша'
'-л. при|!ятие |!пщп, едд: ''о' мясо' 1 !!!|ща 11а.,!' пп|г. ;' пв{5|
п€(е-пз( (< -|те5[) ,-'(. недостдток п}!-ши: _ шс!е-|ёаз л/]//. л!1шенвыи

ппе1ап отд. 5>

пишти (см. |ёаз л/и'л') ||ас"' па!!дшч$

* судь'
!пе1о{, |!6, гпео| (опалск'). о"д'
с',1а'
-)
|т|е|0!1
ба: тт}орец; |пе1о{-!сед[| ;/,-х,'} предо1'1ред9лсв!!е
суд|б|;, рок; с}!ерть

су,]{' = фс1о6
|е5' |лее 1!1!п|(5,

ш€!ц{

ел' ап'

(пе 1пупке{п. п]е
ьупсап)

((0у пр!!п' }|есп'. = оа' гп1'!|

прев'

гп|се|, пу|, прцл. (сравц.

'||6(а|
пш51, 1а!' нсРе{' п!с!с. 'р,он' па'
л'Р6. пёз1: \1а пар!се суьсп1анп1'!0-

-

п1сье!,

(сс0' .| !//0.п'!')'

'
посье,, 1п0|, пе|' пр!!л' !! нареч'
л/о

р0'\

|к]

!ппцл. соавн' (лоте' пре0' п|оо\1: ,.о'
по, ?6' поо$!); мшсн
,''']
"']вн.
(срссл'
йФ&Ё, лреа'
\,р''.',

0о. ! со.6ольшоп. велийФ51):"'р"''

кий: (ла'е'1.) |'!ного' очснь: ',с' п!но'
го, очень || ,.'н. гп||т|'т1|, 0ск' п|[!||' а'
|п!к!к| || с/'..р4{. пс80Б. пева!о5' ''(''
пе8{|е]
п[се!пе3', |13', /а'.1€. велшч}1е; раз!|ср;
}|ножество
(шус!( суц. = 0а' тп|!'тг)
п1с|е норен'' см. п\се\ лрвтл'
п16 лреа.{. (+ ап1./па,/в|': пак усе' к[|к
иолеч') > п!ц.!, -е: с' со || яел' п!|'
,ск. |псо, а. п|р1

п1а' пр!!л, (п!)ев. п1|09(п95!) > !п|||' Ф.?оп|оебл. п!олько в с/]о'кц1'!х сло[1ах ц

,'й,цвш. выт,,"",'х); м[о:

ус'

срсдний' сРединнь|й || а0,. !п!1!|, аск'

п|ог' ?. п!0,]ь1
ш!а{дп-5свг{ о-д. > п|а6е!!его: мир'
,'"*,й {! ,"'. гп!п[п-вдп. ас{' п1о_
_ п166е'
йагог,;' п!6,!шп_вдт6з): п'

п|0'

с!:редина. цснтр
_ (||*' п|цл'
оп п[0{ап > впп|!оп, (х нарев' па

.;|ае

п-:гс' > п!00€;

!сл. м|(1е, аск.

!1

гп!ё.]а]:

Ам[9, А1!{|[$1:

^
-3) !ш1.{95,

'|реа,.;
среди, посреди' меж.11у

(у|(. > п|у0ае!| м|ппьв: ссре_
п!{;е|
--'''"''||*''
й|ттс! средство|:

ас\ п0!!л,
г:дил. >

пт{с|{е!
____

!:тй |['с,пт'
пе6аь)1:

-

ш{6-

пу0се!; м|оп!-в' сред'
п|йе| (с!'' а6!' !пс!а| |! а'к'

-

п!6'

п:па-п![г й]солл..ак'.

)

л!у{пувь|;

|| иел'
п!оп6!!]: ш|'

|,1!6}1!: йолночь

м|р-

й!гт(сг)-

паоь|' аск.
' 'п!а'
п[{0цп- = |п1а6апс4' псск
?й:*п,*,*. .уц. = .'.еш!е55е

-

лр!!л.|

(пувь{ суц.

= а.,. п1!ь{)

п!]ап)лр'(/.' сл'
'4.
!-'с' >
п!ь| (< |!е)' |е.\|, |&\ (норо'умбР'\
гпув[ц'; й]6|{1'0с' ш са' п1ощь'
0пувп|е'

|1|1,
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с|]ла; власть; на.

млси!, ?' гпаь!5]

мощь' с|1л^ 11 нем'
|| рус' монь суш.'

|пуп9п

(церко1ов'' мошь]
п|п[0 л20и' (> -, гпуь1е)' сл' аа. гпатцц
п!ь1!Б лр'', > пув!1у; й|€}|11: могу"
щественнь|11, мощный ]] нем. лпёс11!|8,.' гпап1с;85; сР'. ас,.' п{((цвг]
(п|!!с с2ц. = }д. ц991.1

п!,аэ пр!1'1. > пу|{е; м|!о: ас. с4.
мягк!!й. кроткии, милосердный]
'
добрь!'1: /'4. мягкий' кроткий |]'9'''

п|1а' ас,с. п1116г' .. -ш1!се13, 6 цпп1ь
6е|6 неприм}|римый]
|пу!е',, пуь, л./,'г. > пц!ле', пу|пе'. пц_
!!е", пу|!е'', |е| 1кенптск)3 !*4'![[: ёа.
мсльница! я(€рнов; с4. !,! па' мельн|4|!а'' ц3 !|а!п' 1по1тпа'

с@' пц1пеле.,
тпу|', гпш11|", пу!|еге", ^
|е|, сущ. м1ъ.

ьв&: мельник
пу|€п.$с€|гр
л1и,, (херново-острый,!
и. с. отточе.{ный (вв
по'4ерцове'
чвльном камне)
(п!!!ег€ с/.4', ел' аа. шу!е!)
1]\1п пр!1п. лесп, > !1!уп: п1[|е (молько переа е'1аспы,\1о; \л! (сллосл. [,[[}{0):

мол

|| не.п;.

пе!п (0сл. п|п,

аск'

'
лесп.;
с'. !с. п. + $9!{ !.'|'., п. + 6е|гцш аи.
(вмеспо
^ пё 5е!гшгп), > пу!е|г, |1!ел,
п|пп.

эмф'

а. пе!п5]: ф

себе '!

/а. оп

во3в!. лёс/п':

л!1цн.

й?$Б!'[:

шшпд11 ,1Р€п|.

-',ре9'

3е--

вый:

пр11л'

_

пупс!, (о6ыцно) 5е--, суц'
пуп5(ег 0_с' > пш!1ег; м[п]5тЁ& ,.1. и
.о'

мРкской

монасть|рь;

н|]!сть[рскдя шеРковь:

с!.ая шерковь.

собор!

мо-

мондсть|р.

'а'лап
ц.з поэён'

поу'ца-

5{ег!цш (ои]с}'аа мо!чА518Р.[ мркскои монас|ь'рь) |3 ерец' пос!ьыё|!о|1

222

-

тп6по8 |]р]'и, оди!.окий

_ - й|$8РА!|[

мА&:

нь|и, мрдчнь!!1; суц. темнота, мрак

темнь!й, мрачнь|и

пуге (1]!9|)'

|ё|

^

||

м(.,пк,

(а!]2лск,')' )л-.''|с, > пе1о;

мАп'в: кобь|ла

||

не}!' м!\ьсе (авн,

пе!]ьа)]: _ пеа!\\ о-м, конь' ло!дадь

1!

фр, сп|зогаБ|е

_

-

ятный'

всссль!й. *(застав-

милый!

ляющии зябь|в0ть о времсни!; .'4.

веселый! радостнь|й || 0ся. пшгд-, с
_1аа скоропреходящий];
ср. :пйап

слб' ] ъеселиться, радоввться
(ва)-па0г8,ап укорвчивать1

пуЁг8п сл4
(гел,

в&ть:
((\|в|-

1> (х сущ.)

лпош|;

_

по(пеге',

|! а.

с''(.

лоп.

к|1и, несч&стный

п]$егаь1115

: муБт!с

мистик

ц3 фр. !п],!.|11,.е,

(по

= 3а. тп5)
(по\ге пр!,!1, =

(пос\е прцл'
пба 0-с.

>

аа. п^.а)

по00:

мооо:

0а' п!се1\
ас' рвз}ъ1' дух,

харак1ер! настро€ние;
мужеотво;
гордооть; сс. р.}зум' дух! характ€р!
гнев:

луха

п0!в.

(по{ег

настроенис!

расположснис

нел. йцс л'. 0ск' п66г л., .'

'{а.
|1

|6-, л' гнев]
с.у'4. = ас. по6ог)

п00-р-}0пс о-л. амысль умав' ум.

?

по-

нятие' ? намерёние
по0-т!-0апс = гпба-]е-!6пс
по417-!1с прал' смель!и, хр6брый, гоРдь!я: п. смелый' храбрь|й, гордци _

(йФФ}!

ш60 суц.

л0гко поддаюшияся пеРемен&м настроения,

(0и(уао м|.

гп6ё1г] '|рус. мать (матери и и. 0').
лоп' п61е( еРеч' пЁ\ёг санскР' па\а

|а-),
п1Б8д-]:ср. !п|з|]
'' (х афран!сс.с,' <
суц': 'с|с.
х с!!1фР. !1е5-

лал:. гп!пць м€ньше

}{05 минус;;

с|1ацпсе

п19' 0-с.

./..а.

п1с!си1ег. пеБ.

ш!|', п1!$.; м|55:

,с'

отсутс'ви€' потеря; сс, недоотаток.
неуспсх; зло, вина;
пром{1х |]
',а.
с'' ос[с' {т1ь3|[ л, потеря,
ущерб]:]
ср. (\1!'- прцеп'
о11 + п15ве аи,'
оя + п|в' оа,, > ^(х сЁ') о!1 п155с
>

//; й|$А!!!5Б: сс,
давать пдохой совет' советбвать некстати ; дсйств€вать ц€обдуманно;
н4. лдв^ть плохой совет
п|!'-ь€о{дп с;тн. 2 (* 0п) > пу8ь0{еи;
поврехдать' делдть зло
(п|5сиапсе сущ. = сс' пе5сп0плсе)

пуз-ачоел

с,.а6'

(п!8сь!1' с/]4 , 4и' с0. 1пе5сь|е0
п15'-аб.1 ано,''альн, ел' > пу540од; ш|94о:
дел8ть неправ}!льно/плохо,

поминать!

н4я' мшпег (а'л' !пшо1с(! гп6|)| аск.

||

(гпа!аг-)]

'

'

п60-эе[л л-л' + разум' д)т, мужсство;
хдрактер] 6. разум' дух. уужество,
хардкт€р ||ас. 5е8о, а.к. 5еп.1
- 1\\о191е пр14л.; мо!9т: сс, влахный,
овехцй: !1а' влахны!!' сь1!'ой; и3
с[,'фР.

,14и. п1!_
9[е1!5 молодой' свеж|,1й! х пцс|0|15
лр!!'. з6ллеонеьелы1''
(шоп оут4. е 0а. лт6:*)
1ло1в{е вл8жнь|1{ ? <

п|6п. л.л, > п0п€; моон: луна || а6'.
гпяпо. аск. !п!!п', !' пё11а: с!' совр'

д?л. моп0] || ср. рус. месяц (< м*сяцъ) /'.'.л. пеп8|Ё (/саленаарнь!й) ме'
(лёп (коленаарнь!ц| месяц]
сяц, ?реч
'

пбпа0 /-л.

месяц

|]

> п1опе{п,

поп{ь;

мошт!!;

п€л. мопа! (аа,'.

6с*. лт4:та0г, ]|]0г, с. пёп0ьБ]; 'пап6а),
* попл
*шйл)
(!поп€
= а4,
(шоп[ су.{. а.'.
=
попеу€ с/и{,;'!01!{1с)
мошпу: деньги: ,3
с!',фр. (\оле1е < !!ап. пФ п€!д монета

*

!

припоминать,

увеще-

в6ть: (слово !||олёс^ Раньше !]лело
'!'!а'{. (напоминацие$ ц уп0преб1. в
э!пом 3нач. как пр03вцще |ононы' в
хра'|е ко!пор. в Р!!ме чеканц,1цсь моне.пы; опсюоа эпач. 4монетнь|й двор'

_

!] ор.)
|\\о!а1 пр!1л.|

мопАь:

моральный,
спфр' пога1., лап.
относяшиися к поведению/

нравственный:
[пога!1$

ндстро9цие; мужеств0; гордооть;

м!шт

монотнь|я двор)'
- фол!г9 ?,. на-

лап' п,м\\]!а

о нареп'' слт.

двор' (опку0а 0а.

п!уп9[ о-с. монета' деньли, >

и3

> пу5- (х сифр.); м|Ё''рцсп.
нея'
п1в. (авн. а 0франкск' п1зз1-,

п|5..

деньг!.|, могетнь!й

хал-

у\1ы'ый - по-вцо!1мому' новоо6Рвованце оп цщ.'
п6{ог Р-',е. > тпо{ег; йФ1Ё0&: мять

||

_

]

|п0г-

п1!ппог, м1]ппЁп; у6ц.

!по!оо!

лрил. носчастньтй: из

,'и. гпу5||сш5 и3 ?р9ч. гпцБЁ|[65
- м|хт0п0 с)'и. ом0шивание, смесь:
-

ц

п'ё''|о|7 пакже пут|5-||се; ! пшце'
|путе' п€гуе; м0пву:0а. ш со. прм-

=

- 1\,1у5т|сА|, мистцчеЁкин, твинствен1{ь|и:

а6,'. пагап, ас{, п^!г1; Фр' са'

паге5сиа!)
пуг3е, |||, |е| (ксниск.). прцл. (норец.

помн'!ть

по]\'нящий. внима'!ель-

[пегге';

ас. !п|г[') аск' [пугкг].

ра3ум. ум || 0ая. д!гпшпт, ?. да|пцпа!
яс.] |] дус. (пд)"мять, с/. мп!!ть]: _
(п!п6о с'и. = ао.5е.пупо)
шуп0!!а||, (о6ы'8о) 5е -, с|6. 2 > п$\аоп,
!пёг!аеп (кенп(!с)
' у-_; м|но| аа' и
с..' |1омнить! иметь в в91"цу; (оа, + !о,|
нап6мин{!ть. упоминать; па. ммс"!ь ь
вилу, за6отиться; во]ра]катъ; пш0ц,

>

пегкп, 6ск. пед]а, а' пага]ап]
п!гсе пр!1л. ц сущ. с. > (х .к') пугк€;
м!пк, м1]п'к Фёё!о|| пр!!!1' тем-

те-пуп{ ('

зум. ум: са. разум' ум' память; .'".

,

ц а}''й!,.'1";:ъ;;. ;';;;;;

к,"й{!

себя_

пут'цё, обычно в качесп1ае
впо!оео компоненпа сло'е]|о2о с,ово)
ьж.| е' !1|!п491 м|шо; а4, память,
мысль: '-пупа (а цо1пных с'!|ов.|х) ра,"

(< п11е]), ]е!' о?б.

аа' ц са. лрст1ято.!вов&ть, портить,
губить: я,' портить, поврехдать' ис

саз

пр}'вь!чкам

(по!е пр!!л.

нареч', см' аа. п6!а)
погтеа' гпогп,; 1. йФ&по\{ а 2. йФР,]ч'| *: ас. 1/ .а. утро;
завтрашний день; ,'6. 1. завтраш_

п0г]еп 0-л.

|]

>

ний день и 2' утро | нел' йогдеп,

ас(. пог8!пп! а. паЁгв|пс]
гпог5еп.!1| /-лв' (шренняя пора'! }тро
(п0гпе с),,!4. = ао. л1о!тс[)
(тпогош с2з4. = }4. р669д;

-

п0г5е! 4',ц.; моп5Б!: кусочек: 1]]
спфр. погзе|, |гс|'' (совр. фР' погссдц),

_ ,4'!.
<

-

повц1т1 +'(. кусочек, частиц8
лрнв. лерф' с. оп потоег€ ьтсать

пот1а' цал.:

моктА!|

смсртнь!11!

смертельнь!й; ш спфр. {т!опа', !е\'

лап ' попа119

гпог6ог о-л./с. > п0г(п€г' (х сп1фр-)
п0г{ег; |пцг!ьег' м1']пп!п: у6ийство ||а. пайг!г]: _ пог0 0-с' уби{1-

|| яел. йог6 у6ийство,
ас,.. пог6| || ср' рус. смерть (<
съмьрть)' м€Ртвь|й (< мьртвь|и),
,6л. погс (поп") смерть, погсшшз

ство: смерть

мсртвый]: .р. с},фР' (ана!офр.' п|га!е ц3 еер]''

(погт€п

./щ.

=

пб31ё прош, (>

.!\а1' (о6ычцо)

аа. п1обеп)

-)' см, к\б[ пасп1'
те--| о_с. > п00{!

ш01€;
!| с4' со6рание, совет;
1со6рвн ае сво6оё ньт х ёр0 хса0ц ?Роф -

]!{ФФ!: 0а'

сп00 олп обсу'саен!|я аел о6ц!,!цы):
на. |!е.!', (ео6ранце св0б0оных \рохс0он е!:афспва ёля о6суэкёенця
пцтны|

!ап'

||

свн' пшо:' ?'ск. ц6(]:

|!!' + ьеп!'

ёе-т

о6"

* п6-

> п:оо(|:а!!е;

моотнА|л,
'-.'.с.
^
п6! н4сп' |/3 её' опэ 4по\а!1

лре|п.лре3' \цнф' нё вспречоо[!1ся в пекспох; насп1, ? €а' !п6$Ё, л,/. п16!о11'
лро!.'. п1о51е) 5 |поо( (2 с?' гп6вт, лн'

22з

по!сп' пРо!!!' |пБ51?, !!|); по1е' (л/0],]'
>) птов(с' й0$1: 0а' мохет, имоот
возмох|]ость'

(Р

е

а

ко'|

Ао[хев;

с

а'

!\!охст' должсн: нс' лолжен || леш.
|пш1] д0лжсп (!{ф' гп1]55ел, а6''.
'по_
бь|ть свободнь|м (ёля цеао-;.:'):
'дп
.?. .. 8ап]о! ндхоху/паходпт место]

_

по(е|ес,

|т.т|, |еуе' првл. и сутц.; йФ.1.лр!!л.: разноцветнь!Ё, пестры||!
( с/ц' ((с'1.) костю|'' 1ц}та| (?)
(|по1|8!|1 ,,''о,.,.' сл. а4. па]ап)
(п:ошз суис,
= ?с. пгтя)
(поц5е1.ар су,.{' а6. п05 + |гФрре)
=
(п0ш1пеп а', с'!' а'. !п!а с}и{.)
- п!оуол! !п€уел' п1ое|, ий /| моуд;
дшигать(сл), приводить в движ€1{ие:
из сптфр. тпозо1г (соот' п]'!еус) <,1си'

ьЁу

поусге

(п:оше сос.,;.,

(мг.

'1|о1|а' ;пола!с}:6в с1;4' (ол;ку0с
'3
< пр!!]!' одинокий!, усди_
|ус' |4о1|^х)

нсн|{ ь|й

(пцг0ог с/ц, = а(, погао.)
(пцгуе ,?и/. ,а. пуг]е)
=
пцгп!}п с7'1'' 3 (про!ц. [(|еа!\) !! сл6. 3
(про|!' п![\|'\ае) > гпогпед; йФ0!,},[:
сож0лсть' оплак!|вать || 0с' погттоп'
Ёвл' ;пог;п-::, ?. |||ацп|ап ]ре0ож[!ться' ас(. погпа чахну!ь] || ср. санскр.
5шаг6_ ла]\[1ть, ;рс.,' шёг!ппа заб0тд' трсвога','ал'. !пел1о!|а пам'|ть
(сл. са. п':етпог|е)
(пц!(ьег.),..{' а4. 1пог0о!)
(п|цг(!|€гег сущ,
|о\|п||с| ?л', сл' аа'

,.л.

лоп.п(|з'

-

-

сР. !ус ' 1.,1ь!щь]

|пц5|&с .',!{';

м0!;|€:

музь:ка;

||

||

-

''!]..,

и.: ф2,

нцсп.)

(пт|!е прпл. п

е'1по1.,

сл' са, |т!ое| прил.||

шок: а4. нцкдкой; н|{ тот ни лру.
гой; :тй-!тшю0сг пё .'. :''Ё *и '.' ни1
"',|. |]}'1к8кой; ни тот ни другои; по/.]
!исг.'' пс/по! ни '.. ни; 2' |'!е, т'!кже
не; но' |' Фно'' никакой; ни тот ни
другои; 2. и не, тдкхе не: = пс + п2'

.\б, |а, нареч, > по, (ое,1абленное)

11а,

(по

п'охже упоп1Ребл' как оптр' ивспг'\.,
|.

!\0

,с'

об;иее олр.; 2.

[п,[Ф

опр:цц.

хасп:

!!!!когдд: вовсс не, совсем не (й!я

кок

о1!'р!1ц.

цаеп|'' снльне9'

_ п.с|оцп
'/и',' с.у..(; шАт|ош: са.

> пдпе; шАмв: имя, названис ||,/9л. ша!пе! ?. пагло п-с'1ср.0ск'
п0[п < папп 0-с'] || с1.,4'''' попеп]
тл|п|ап слб. ? > па|пел; шАмв,| назь|-

в0ть:

н0шио-

п1соа !1Р!!!'' > па&е<!; !,{А(Ё}: наго{ ||
лстг':тлс[:,0ск' п9Р|ёг' ?' пдчар5, |а-]
|| ср рус' ,'^го.1\

шд0!' (|0!)' |е|, а-'#, > цее6!е' пеа1!1;
шпшп|,[: и.олка ]] яедг. |.{а0е! (0сл.
аск. п0|, а. цер!а|

1\&[!е наРец' > петге, петегс; !'{0!0Р.:
!11'когда; = !1е + Ф|гс. А п. + р9 !ё5 ясре''. > п€уог1|!е|е5 /]41с.'.; швувптнр!,в85: тс1,1 |1е ме;]ее (3аменцв-

и/ее по1пс!с95 < ,а. па-ьу_!в6)
п@Б!с4_спеаг' о-л' обить|й гво3длми
кора6.::ь: пв5!е{
- п&5(е)! с-л' > пе!!,
па!!; шд|,: гвоздь || яе,о*. },]аве!, т)с;с.
пав!; + с. корабл1, г{1лсра ||аск. !(лргг

!!-,!.1

; пс +
сл. пе !/ б]лц
п![1 (> паи0
'|!;= па-\^,|!1[
па-1\*а. н!1реч. > поь!у'1гг, плшьаг' по1упсге; шо\т[|шшпв: н..'де (с'''
0
'\аа

пп-|!11!с0ег?, паяёес'" пб6ег''' леспэ, ц
'
'
сою' (.' 9ц.\ > !. поиьег, пл|!|;
2' (? по
< ао' 11^, 1о. сою31 !. лац1|!с[, !|о1||сг;

пА|па

0йп лес,',. > пооп, по; 1.

шошв;

а(' ни один, никако}!; са.

{./

2.

по;

н/. }|и-

каког!: . :то + 5п; (пакасе см, т'тб),
'ппп р!п]' о-с' > по-{шуп8 леси.; шо1[{|!ц[€: н;ачего, ничто

це.|4

}!1|льность' н&родность;
' |7ац|^я.
'!а
пз сплфр' пасголт.
'!ап' л1]''о, вн' |1бпе|п' !!ацион0льность' народ' |1лсмя

ьрй,)

+ са1!ез
= пе

нет, но, (п1ак

!1^у| !{оп'ор. с1\1.'', цо. !' нет: 2' не псл'
|]
п|с н||когда (а6н' !1!о)' аск' пс! не'1.' ?.
а]\]1: 1\е + 5 нареч. (пак1се с^1. лбл,
=
пдс!''\\ /!_л. + лолха, корабль |] нел. !',1а.
с\ел |:ло0 ло0кв)]
(пд[е{
= ас' пасоа)

!!й0€1д),

1туе6сг; (ср. й-1ттма0ег)
(ас'(.
-.|ау общ. опр.',т\^у 1: нет: !3 ск.
пс!, 0ол:ск. ле], ||0а. пй|)
пд!!е3, п0|е$, н01еч. совсем не, вовсе не:

п{пп,!'л.

ш

цап

лои' гпп']я!са !!'1 ?Реч' !по|1\кё (: л. о', |то!ь![0ь,Р4'' .||р||||дд.
лсж!|шши ['у'1лм. п6!'ча суи{' муза
(пп5] нлс',. - /а. птоз(с п|).)ш'', сл' 1\1о|
ппшх!чше,

7) !.

са. пош1}:е'
сл6',[/; йФ01!{ [па00];
^ сс' произ.
нос!.!ть' нэдавать (3аук);
гово''' жорить торжествснно' изрекать;
вать''
(о рехе) || лсп;. гпептцп
'Апёлать
с' подбородок]
пйод л_''' эстуар||п, устье:
ппо (ко_
|! ор. 3а п, е]! в ып1 е е!! цл о 1\'6^\
см. а,. па]ап)
\п1!чоп нас,п.

ереч

ш0ш; мо1]5п: мь||],ь
мац5 (ав'. п|й5), с)сл. пт0х]

мо[]тн: ,0. рот; с4.
|| иел. йпп0, ёск.

п1]ппг' /' п1!|пр5]'

11с(\

п1!|! пр!!л.; (х лап1', м|]т$, прц1, ц
суи1.: немо[|: из епафр' !п|е\ < пароап'
,(.л!' .п!'!.е!!!!! _','!' п1й!ш$
|п\'еп насп].1!н., с}!' ?с. пазап)
(п[п1е ,'р4п,', сл. ?а' гпа;\ап)
:пшпшс, ]ес, о_л' > пшпе&, п0п}; мошк
[пл0&]: монах: !з лозан' !'ап''

!пугогап)

пош[п;

1'с!|левця о/прцц,): с0.

-

|п.15 .со,'[. _''с. >

>

,4. рот; устье

],

сл.0с' па]ап)

с'},!(', сл' ао' п1а]!$!ег)
(|\''с,\е| лр!!/!. ц нареч', с'!. ас. п|се1)

с'1\]з

п0ё о_'''

[

пЁп!5 лесп1. (хак су!ц.,
!'р!!л'' яикакой,

+ &п|5

нарец. вовсс ве
''Ф3п0|@5 ? < па|/е5

+ ра.: !! кок
}.|,|кто! ничто; = !1с
||

0ф2изск.

:'тав]:

?

<

=пеа!|е5 = пе + с{1!|с$
!|а5 опрцц. г:рои:. (> паз) = пс шаз: сл.

п€

1\^!

.{

ус${п

оп!р!!

ц' насп,,

п!еп'-п!ез'

=

\|е т''а1;

.л'

пе

,

ц.'!(дп

\]^| оп'р!!ч' нареч.= аа. па-1мм|ь|)
(пд!!0п су.4. = с,, !1дс|оц[)

-

*

суц.; шАт!у|ту: рождснце; Рохдест!о: !ю спФр. па\1у\|ё /|а''' ца[ту1(а5! 6я. |!а1еп
пп{цг0 суи4.; шАт1]вп: прпрод0' ндту_
па(уу|1ее

ра, характер: ц3 с,!!фр.
11а!|!га

'\а[1'[с

= )!а!!''

шАт0вА.!,: сстсс'1'вснный. природный: !!1 спфР. п[]'\|1тс]| =

п|{цгое| л/и'4';

,дл. па{0га1!$
па.}'.!Ё5' -}ё-' ,''Р9.!.

> по1ье!се9,

(л?р-

вь!а с!1о1 ос,1облен\ п8!ье!се$: тем !|€
менее! несмоФя я&
(п$|1!с мес}|' и ]|4Р1{' = а4' пп-ш!п1)
\пале нареч' = ав, 11ь{!с).
пп_1{!ь!', 1шп!", пдць!"', ппь{'"', пбь1'
как нареч.| >
сущ' ц месп!' (,''а!с

'ее,пос'
п!ц8!(, по!!8и{, |о|'
|о|' суц.'
на'ец. (о,ф,,4.); 1. шА[,с[]т
1, шо|-'снт; 2. шот: а,. (никцкцл
вещь}; *ничуть'' ничто' ничсго;

месп1.|

цо|сц'' 0овсе !|е' 9о|,с9м нё; с4.
н!!чого' ничто; вовсе не! совссм нс;
(!сок

не:
1. н!1что. (яа;п') ноль; 2. но.
',с.!\о\| ьо{' поьо1, поььш!, с0'о3
еа.
^
кроме как
п!шёсг = пб-ьв.е0ег
пё оприц. васпс. а сотоз > 1!е\ \1е сою3: аа '
с4. не' и
н0; и не| пе... 11е ни '..

пе'
нс1 Рна,
не || 2ал' п!,'!и;
!ре0ко), е.'\лт1| рус' но]

пё1'

=

а.к. пе

||

пу6

!! преал, (+ ап!.'
,Ри,.'
(пр.л. сравп. '!6рёч.
0ёа!а, пРеа' пуь$( < пс|,
|е|; нареч. сравн. пваг, лреа. луп5[ ,,
,'. а') > пе!8ь' пу8ь' (н4Реч. сра0н'>|
1есг (о6ыцно нарец.''' (прцл' сровп,
пегге' лРе'' пех!' пеье${, пе$!; ,14рс!1.

п.дь'

|е|'

срс'вц' 17сег, \79го' прев. похс ц гп'0,)
1, ш|сн 1 ф (а!!ал.| нареч' 1! преал.
(с|авн, лоат, ш!снвв'' прев, !\ёх\|
||

н1снв5т);
п0ев' -е!т'.

2' шБАп: (.Ра'л. -вп,
э. 0!ев. >) !п[0(1: 0с. и

оа. близкий; бдизко, вблизи; почти; недавно; (прев.\ 6лутха|тлц!\'
следу]ощий; последни1г' по \' 6лнзко; близкии; 2.6лизкий; 6дизко,
вблизи! ]. следу!ощий || лел. па}те

пареч,, паол преа!,. после оск. п{- , в
'
с1ожных с!'ова\ а. \еь, -а, иоРе{'|
пёдь.5е-ьп., пв1ь-ьпг, о-л. > пс!8!!еьц.|
пу8й|, |о., |!г; нв!сцво1',&: соссд ||
лсл. },']ас|тБаг (с6'.. паспьйг' пасп-

8сь[]г): ппг (обыч.'о те--) крестья_
нин, зем'|€долсц || на/а, ьосг |о?пкуаа
вооп грубый,
че'!евоспитаннь!и
!йа;т
ловек), всл. 8ацст]:

-

пель| с',ц' = п|[{
50-п€!!пш1дп' -пё|, сл6. 2 > пеи'о,'' пу8'.'!; п|вье: шри6л}.тхаться: пс{1п
пб0!ёс0п, ||е|, с''б. 1" (* ал.) > пеп!ес!!ел

-

приближаться. 6ыть 6лизко
!4!&0(5)]: = п€аь

+

|| асс.

!ФЁ!п под|1рь!|'!,1-

-

!ас
!ать, подниматься:
пё!|ёп!10
Ф1, пеа|&€ап
сравн.,]с]$. 1|ёа11
[вас нореч.','07'1.,

пса.о-реа![ а-к. хссто!(ля необходицо/ !|ю ркцп'
моЁ|ь' 1,у*Аа: ]!1,.
''р!!л, (> шАккош
хсстокий, г!{етуциЁ,
у3кий) || ас. лап]: !. нухда| нсо6холимость ||0си, 4яг!а' 0ск' 0{:г[, а. 0др

ба]: - }шг|ап
паа] о-..', п.ст (ми -): шБАт (л/|. -);
в(']!, корова; (лн.) скот || сая. лоа,
аск. п0(|! с,]: * !оо1лп ц!!, 2 у\Ё1|о]\ь3овать, вку1датъ || ве''. (8с)-п1евсп'

ас(' п]о10'

',

п!!!|дп]
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о-л. товарищ! спгник; васс;и
аел. Фопозв(е)1
_ п€с€ с}'и{.; ш[всв: племяцница: ,,,
спфр. п9с. (аналофр.\, п!е0е, < нс|оон' лап' пер.!а = ,иас4..4аи. пер||з
вн)д[ка' гтпем'нница; (ср. ас. п€га)
(пс[[€ с]'|4. = а'. ппесса)
5€-п6п(
||

_

-

('\уеь.' шоп'1., суц. = оа' ||||||'
(щсь|!п8!!Ф, шо'л,1', +ц' е аа.

пу{

п0о0331]€е

су!4.;

|ас1с

(анелофр')

шпсв5$|ту:

-

,си.

пеое991[я5,'л. |[Б[е!п
(пес1е' |сс|' еущ,' ел, ц нореч, = оа' [\9о,
сущ'' пу4а['! ё!,. о луае !1аРец'; 0ееае5

|6!стп' внук' племянник, с!. пак'ве
спфр. \е\е|] < !1ап.1:, (ср. св' !|.се'
(111!\ прцл., нареч' ц прео'1'
= оа, пеАь)
(пе||п0г = аа. !1е + ёт-ь!/&ое!! ко',ор.

сл.}
пе!!е, пе!е' нвс?|' опр!!ц' (>
в,!11е' пс у1!е;

-,

пс1) = пе

сл. пс |, ш11|ап
/ звать. назыд8ть, упоминать || лел. пе|1пеп (а0д. пеппеп),
ас,{. пе[пд, а, п0пц;ап]:- пА!пд

пепп9п

с/б

-е, с}и., сл. а4. пега)
(0цэ прш', нореч' |! преа1!', сл' аа- \ё6\1,
.'е!!'п с'1б' 1 ь пегел; спасать || ёаа. пе(перьа!1,

г!еп, ?, п0$.'а11]
по!! о-с. > [€5'; 1тЁ5т: гнЁио
||

1си, птошл

пе|'./о-с. > пес.;

|{

01; сеть

,ск, пе!. ?' па(!]
суц' = оа- |19|6)

||

||

даи. шев.]

ярл. ше12.

(.\е'!е

(пеуе| а4ре{.
пёгге)
=
(лтете прнл' = а4,
'а. птуе: де!у0!у лср€ч' =
а3. птш-|тсе)
(1|ехс лр1.!7., нареч. ц преал,, с^!' аа. \.|ваь'|
[\уео пРц!1., плсп: с'. л,,|упыЁ{, про-

-

стой, бесхитро€тнып: (пщже) ржборзивый; ронненный; на. тонкий'
прият|1ь!й: !.!э спфр, п|сё т|росто{1,
тупой' невв'(ественный < ]'ап. вевс!п3 нев€жественЁ!ыЁ

п|с0г, |ог, 4-л' > п{| ег; н|сквк: а4.
морское .1удовище' водячоп эльф;
сс. ( 4о. водяной эльф || яе'. п!х,
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(< |те|),

пс|па| ?. п11пап]
,1ис7'.
= ас. ш5оп)

!е.п!р о-.' тсмнотд, туман, обл8хо| птрап с,Ё. 1темн€ть, мрвчнсть
п!! (> -) = пе |$; сл. пе ! 1'е5ап
пу{-8уг6ё (< -{|е1) л2и'. полсзный! выгодный: пу!',а-'1с' польза, полез-

||

ность, слу:к6а || аац, },1012(еп) польза]:
- пёа!: в. стояший, достойныи, -

усога

1>\е4.л|

птё

ст&ш!ять' пошу)!цать' 6ь1ть
димь1м; /'о. ну;кдаться || 0сп' пок
?. пацр,дп]:

_ п'а суц.

?с.{. пе(ч/)о$]

1|''!-псс нореч. > п€1у'ш; шБшьу: заново: нсдавно: - п|$.'-|тс п0.|л. съе-

-

пуве$ь, л/и,' скупо'{, скаредный
(п!вьё а'. = аа. ,е_пёаь\^,1ап)
(йв}о0оте суц, = 0с. пеап-5е-ьйг)
(пувь( с},щ. = аа.
пуф]сг[!|с с.},'4. ночяое время: из о|{.'!
(ас|с' п6!{&г{а| = пА!1а( ра, оп

п1ь[)

яочь

п1ь{] + |а1 с' чиоло,
вор; ср.'4.
а'. !а!ш) х аа' п!ь( ,, {6!1!
||

(пу8п(пва|о суц. = ас. п1пЁе_]0|е)
(пу9ув\ прпл', сл. са- пув сущ')
п!6оп, |еп, склоялел. -ё, |'..и' > шзеп' -е|
пут0; ш!нБ: девять |[ яел. пет!п 1ёан.
л!пп' 1!тап), 0ск. т'ь1у, е. п10п] || /42';
(л!'| пр|л., нареч. ц
п!п1 (< ||е|)' пеяь|,

п'9й'

= а'' пёап}
(о'я'-'(. (х ь'с,)

||

к/!

!! !|

а

!! |!

я

юцце цл!!

п!ь|с"5л!€

с''4.: п|снт5Рвьь ('.!| нар ы' пре0о п в рацв.

!!!1

3ло ночью,

''р.!чццяющце
и-''с,
> 1у8ь(уп8д|€,

(шолл.) > 1т[|€Ё1|1т{€А!,0;

||

ш0сп!!8а!! (а''..

'сл'
т. - 5а!&п

а.'пск' |1а[[егда1]:
|ь1||), ав.пск'
|ь1||)'

||-

|с|}||

соловсй
паьЁ0вв|а,

п., сл.

|1!ь{!

сл!!, 6 ||еть |] 0ал. 9а1лл1
!.,'. 86|д карк&ть1 ф 5у!1ап' 3е1. о''. ]

и5давать про!!зит6дьный ;рик (,
а,'. и3дав6ть пронзйтелькый
крик)

тЁ!|-

хий: п.-

= ['\уе

месп. = 0а. пАп:, по нврев. а 0в, пб)
пб |'а1€'.' (> по) = пп
(лоап лтесп. = ёа п6п''
(по

'

[оь|| (сео., ц!оп1.) пр|1л.: т1о- поь|0,
8!Ё: 6лагороднь:й! зн0тный; из
спфр. [|оь\е

<

лап,пбь|!|6 заметнь!и'

вьшаюцийся' благородный

(!!0ь0{ союэ'

с''

ас, пп-\у!п!)
3о-поБ, |п, п|!1л. (слн') ц наРеч' > \ло''\'
|ош|. упош8}. |о|' уп0ш, (''1' -е);
Бно1]сн |"п^л' Ёшбъ{ [:'пао] '*: ?о.

достаточныи; многочисленнь!и,

о6!,!ль.1ый; дост6точно; подностью;
са. до0т&точныш; доотаточно; н6, д0-

статочно, довольно; лостатовньпй

!!у8п(; ш|снт: ночь || н€л| ]чао[1!,
а',.. п4ш, |6|, ?. ш11в]
1!очъ, ла,1!.
пох' 8|{. пос(е(п], А п.'ус.
+ $ре| о_с.'й
пу8ь(_8!0!'

> п![п: раздор, б0рьба; нена|| яел. },1е|6 завцсть' аск. п|о с. бесчеоти€, а. п0!!

3ависть! ц9нависть]
пт1у0 (< |те|), |ёо|, ири/. > пе!ч0; пшш: новьтй || яел. пеш (0вгт. л1цш1), ас,.. пуг,
а. п]ц]!$] || р)'с. п0вь!{, ,си. поу1]9,

п,{е (< |те|)' |еа|' |е|' нсреч' (< пв'/ра'| ц
наРец. на -в) 1|1ае$ нврец. > 0е1
пе{1$: шввп$: по нео6ходимости
п9А суц,
пув с),|4. скряга: (?) п. + -|55п
прц'1' (< аа, -вс)\ ранн.
^
на'

-

о-'.

висть; бсда' горс

,4. заставлять, понуж.]1ать; са.

поу$ё; по|5ш; са' !] Рна' кР|1к' 3лослоь|\е' шущ совр' а, 1!]ум" ш спфр,
по18е < ? ./,',п. пацБеа .морская 6о-

л0знь'' дурцота

(по!Ёье., о1'. а'. ф-пшЁ|!ег)
(пооп лвси, = 0а, пАп)
(поппе
= а'. пцппе)
(п0!!о$' 6[ог !пв п., сл, а4. апе6)
п6п-п!| |л.. 9 пооп1|а;; 1ь{Ф0Ё11[8: 3а.
<время девятог9 ч5сд', девятьй цйс
(п, е./,:е. Аевятьтй яао]
три часа

дця

>

ноон:

п1]5

лив

!13 ла'п. л6па
пФлд€въ'' 'п.е.

,с. а., пб-

девять!й); н4. полудениь1й при-

(пог союз.

а;. 0о. п6-}'ттебег)

- ногп0п .}ц.; ]чокмАш: нормднн'

нормандец: !17 с'пфр' пос(лап цз ск'
(асх. пог0паог, 0сиск' },'{огпап6 ||
аа. шогё-гпйп'])

(!осо но|еч'

(сравн' ^ог: 1?с€' пого-пеБ1.

копор. см'| !! 1 пРцл' (сравн' -е.гь,
,/16. -пе5|) > п0г{ь, -е, нареч.' прцл.
!/.'ц'; шоп'тн: севср; севернь!и;

на 0евер 1| ,/0л. шог6-, п|, аск. пог6(г)
нареч' ц суц'|
п0г0дп я41рч. с севера || аск' погоап];

-

пого
п0гоап-ч!п0 0-я. +ветер с севера*. севср[!ый встср
п0л0егпе л/и,. > погь€г11е, п0г{пг0п;
шоптнввпп: 3а. ссверный (ооой о
|{орпумбршш, нор7пу]4бр!!йцах ц
скана!1наввх|| ва. и оа. ссвсрньтй
п0г0
аая. погогоп1' ас'(. [опфш]:

||

> шо[!пц!пьгез

пого-ьу[пьге |-,'.
^|!!'
\тревц1о): нортумбриишы; -ь. нц!пьгс ,€. (> (/'е) н[.'мввк ре,.а
хамбер)

1\ог0-гп!п' кодв'-л. > !ч|оРт!{мА!{: 0а'
обитатель севера, сканд!1нав, осо6

норвсхец || а'я. пог6п4п' аск. !1огёпа0г, |аппг]

по!6!пе$( ир!],.

лл

нарев. > (х пооз1 =

00а.

пбв.) п0г(ьп06|; ноптнмо5т

прттл. феёёко) самый северный
п0г0"пь[е' -ц|, ,'41с,,' 4прямо на север$,
на ссвср
п0гоч€дг( л1',. > пог|ппвг6; шоптн"

\тАЁ!; к ссверу, нд севср; лог6

||

й,ч. 8п68г лРи,., а. 8апоь9
'е''. 8спш8.
* 3е-леа|.т насп' 3 еа' лреп.прил.|:
ще* (6езл') лостатозно || а 8&пап]
пбь{ (> поп.' |сь., |вь|) = а6' па-ш1п(

-

(* ьбгя чдс) девятый (ч6с)

нел. пе|пеп (а6н. пепвл)' ас'с.

(пупе

|11

>

пу{'|1 (< |пте|), пё|, е7б.

вареч.| см. оо'

фа?. !|еау пр!!|'., сл.
аа' |уа сущ',
по[а
> п9уе' (х сиФ2,) пе!ен; шв'-л. ?а' плсмянник' пасы}|ок!
Р|{81{:
в\1ук1 са' ц ц0. ллемянник ||лел' шеге (а'н' пего)| || ср. аагл. гтсров, вв.

['€.

пё0,

||

||

необхо_

димость: аз спфр. песезБ|.ее, =

п!п1п с!'я. 4> пу|пеп, пе|: 6рать! хватать

(

пее0' п0с0;
0с. и сс. нухда, прин),1кдсние!
ность, за6ота, 6оль; лл. н1т<да
шо{, ас,.. па|!0г, а. па!|р$, |6-|
спс]1ао.' Рус. прца < *пош6]й,
пуд!тъ]. п. + -!:, с}фф' прцл' >
^
лР!.,1.; шпвпу:
нухда|ощийся!
ству1ощий

!!есе!'дг|е лР,1''; швсп55Аку: нсобходимьтй, нужньпй: неизбожнь!н: и3

сифр. песе:!а!ге,
лап. :':сссвв5Ёцс

ш!х водяноя эльф

0и,с}а4

п1иь!)5)! ас'с. лу*]:]

+

\{едгс
!|б9е

я_'с. мыс: ? по3|!

по9ц. |в!.

!/'-'к'

> по9е:

шо5в; нос

]|

ясл. [.'!авс, 0ск' поз] ||с1.,ус. нос]
(по( .',|4' - са' по1е)
(\о!' опр!]ц.'1арец,= а4. ла-ъ,|п0
(поо( - пе \,уоо1€ ад. ла! = пе уа[; сл, ас,

-

пе и ш||ап)
по{е еу:4.; нотв: замотка' 3апцска'

\1Фта: !1э спфр. по!Ё =.]с]л. по|а отметкд' заметк&

_ по(ел /'. > нотв: замечать! записыаать'' пз спафр' по|сг - ,?си. по{агс _
по(а еущ' (с!в, вь''ае'
(по}в|о9 наРе'', = а', ца-ь9-1@6)
(-1о{|ле1

лееп.

'

сою3 = а6. 11а-ишЁ0ег)

1',1

(ло1!!упв = а4' |1лп +
рп1])

с1орову: п|ео/!' я|!д; за! \|п|'о! по
т
с1оро|!у' чсрс]' вопрек!!; (1/. /&?Рч.
|! !!р.'ф1' \1:\)\. (.|1ерху: л/''' псРхнии'

,./'
(поц!( = ,.]''1!|)
пп-\у!ь!)
(пош =

(л0ш1ьог =

(поп' -е

=

а'.

!1а-|11у.е0с[)

пц' п4рсч, .' п!еа!1' \!лл, по
'!срс]' !!о ту (тоРону1 свь!шс; ,'///]си.
€!!ово\)',

! поп. пош: пФ\!: : с::ц]::', ссп.
нас |0ви' ::о', ,с^' !!!|! !| /.)'. пь!(нс)'
,'4'!, !](!(пс)]

!!п 4{4Фс',.

пшппс

спогх-! над-

|| яе,л:' о[:сг_ лдпса1..
оьсг(с| ) а/,!,| (,)оп' оь3. \!ьа{' прсол.'

'
()01!п),и],'.).
огг- !Ф!1с',-, ]. ||[|||.
гд' нсл' шБс:. '.^,
т)сн, у!|г| || ;деи' !:прёг,

поппе; ш|-'ш: [|онах||ня|

'_'*',:)л(!п!
|! п('':]о!!'
'

'11о11п^,

|\1|

,/[,' ь-прс|: -

!!га0
Ф[0г.сцп!ап 0и], 4 > 0усгсопс'';

о
'/е'}.а':

0, он|

о\1(ропп' аа')

_
_

ос

=

, п0//ц)1:бл. о

ооск1||!-

о[

со1о'] !11т|1к].(е|
.^.' ('0лс,{..
116. ось и. ос[ такж(]' а!.'. о|( <

']

,.,. о[1с])

08

1{,

,/'1'

огг

о, об: са. н(!!е\. пропь; лдс?т' от,
!|з, о, о6' !!!|!ее1п зпс]ч' оп]ноц!|ц!!1!.'
//о' |. прочь: :' о[; и:!; о, о6. !!'|ееп1
3нц\. оп1!!о|11с!!!!' || яе;:. а! в::и:;,
прочь, а.Ё. а1, ,{0' .1у, .. лл ]|'.''' дь
*ар-),.2с,1'
(.;

др61

о[-4йпс', а.{шпе", |!арец. > /]4\1|1с'

:]оцпе. А[Ф\.!]\ т. оошп,]0,'с,, ^.1/
преё1.| аа' 4с хол\1.]', л|!!|1| |!н||.]у.
с0. ц по' \|'\!з, внизу; сйп ,_'(,. хол\]
(, оошп
(!1(. х!'л1{' б,.,лссная во,?

-

в

ке,1ьп!ск' (!!Рл. а\\\1

']ь||]!с!|пость)
укрсплснць|г1 х{]л]!!, форт)

о[[сп$с, |псо, суис.; 0!'[Ё]\(!]: со'
прос]у!]ок. (|б!!лл' нападсн!!(. ос
коРблсн ||е: вре!. я'' п|)ог!упоь.
обпд0; !|.!!]1|дс'.|!|с: оз спт!ц;' о!1|елтхе
< /(7''' о[гоп5а .' прцц' п(|4] .ц. оп1
о[[ь||0с|е | |;1||ос!'ть улар/оскор6ле
!!!'0' пРи!!||нл|ь врцд. (>
о1тсп_
' ''4,'о.
4ге' оп:к1'0о оРгвшо оь!!жа|ь'
ос

корбл'ть; нару1ца1ь зако! |)
о[е| н!!р!!- !! лрРа 1. | ' вп./оп1'|.'о1е|''|1!'
]]оР!'ц.. преа'1' ц прц]!' сРопп \прев'
с!|); 0уБп: Ао ш рсо. пореи' ььтсо

ко! ||д друго!_! стороне, !|а другую

228

{!!'.| г|';

(|о

1

1

\] !

,, прсодолеш1||'||(/)'а4&.

\11 п | ! 11ц 11с

п ц ое

п р пл

, оуег{гу1{.л' о!|г0[|;
'оу[!{ок!уЁ': ?с' лрсодолсвать,
01|[11.]//1 /

1

бсжда'гь' !|зг0нять; /1,' загонягь' |!]_

нурпть

ц',' 1' \ оу0гвоо',; (.]!сгдо
1|1|о-!-]: \пРР'\ |'(ре!од!!.1!|' псгссска1'ь; до| 0!!,!т!'' сх!1ать1вдть' лрсодо.

о|е1 -3аал

осса5!о, 0'. ||0псп,

удобнь!й случал
о[ н!!рсц. ц пре0л' (+ 0пл"1;' о|. о[[: ]'
/] 2. ог| 0а. пореч- д4д9ц,.
ттро,зь' прс0л' от, |{з; относи!ел|'!|о.

у !'

побсжд;]ть; ..'. г|реодолеп|ть. .|о-

|1

осса5|о!!п.)'!?1.; оссАБ1оп| с(' слу_
,!д|!, г!ошод, со6ь|т]{е!
||рп!!!!!.1!; ///.'
(:луча'.1! !10вод, собь1'|''\с |!з сп!фр,
0сс[||;|о!]п,

дос!

о]€|

ап!

оуп|{-

€Ф[,[Ё: ?а. ?/.4, прсодоле!].!'|'ь' |!о.
бсждать, з!!!]оевь!вать; получа'гь!

(о' !' ()р.\!!!, п|оо!!'
= ао' о\1|

? >о

спсрх_' вад- (в сло'пттых

вь!0ш]л'|;

,4. 1]!)

!] ! ! !

,']спать;

!,

('/е'.?') |1роходит!,' .!с!!с.}!ть

с!'!' 5 > 0уегзеса. оувк5[!:
сп!отрсть нсрсз, обозреплт|,, нл-

о[ег-56оп
а,.,'

)1! 4,!

6люда1ь; |!рог,1я']ет!
1?

/'////'

-

лре]!|рать; с.'.

обозровать: про!|,1!лдет''; !.лд_

зпрать за
о.псе'

;

чс]\1 ,1,; //4.

|!2|], ..-!'!{.;

надзирать за

о!'г!с!: .''

долж-

!к)ст!', служба; ,6' до]окцос!'ь' слух_
ба; присутс1.1]с!|]!ое !!ссто! учрсх!е|!!\'' п'' сп|фр' о|,'с( 1 '/'л]' ('гпс!цп1 дол!. с]|ужб{]

о[гшп5.

|1п5

(в сло)!сных |1!о!!ах',

а хс

>

о!|гупв"; Ф!'Р&Р!!г,|6: ?а' хср'т ва,

жс|)твопр!''но1цен!,|е! !]од| !оп!с н || с;
с|'. и /'4' жертпопршно111сн!|с; ||одно|!]сн'|с; прсдлохе|!пе:
ог[г!ап

(-' о г'ЁР|'| прсдлагать, лрин('си1.ь
хсртву) и3,|4/'. 0г[егге

о[-5[в!|п

.'',, б

>

оь!ее',, о[ь|шуел: 0а.

свалива1ь с !!0|'' ср8ждть, убпвать;
с'. убпплт!|| у[!срщ&лять
о|! нореч. > о]1-, (х поРц цо -с) о1!е' \перса ]лоеп!,!^!ц) ос!ёп., о1|[ (1' 3а цск1.
+ прцч' ]-с и 2 с), ФР1Ё]\: часто ||
,.1'' оп, а./(' оп, ор[, ?. ц1|а]
0[1-5|ё о-''' ч'|0|ь1й случд,1.
(ол) оп^
5тоц5 > о'1с!!(ьс5 /'!7/е('; час|0
о[-ппп6г|ап 0/6' 2 > о[ ш1!п6г|с11: изум_
.]|'!

!

ьс л

(о3еп ,,./''!' =

(озе'

'''

=

(0!!-тсп = 0п_]одл)
(оп_Б!с(лп = о!1_ту1а|1)
о!:!_т1!]пдп, л_т., .1/,'. 3 > вупп0'.; в1п
'!!', ,,^',,,!",; 1г п,,'р' й'"п,. у;й','-

п]еп)

.)'.'.?,
л5,!п)

(.о1вл.5 па|!]ц. ц п!'о0л' = а4' 0п_]оц!!)
(ои
= о)

'..'.а.
(]!(.'
(0у5(ге
(0!.

=

опт1л1!т{

0[,

с'.'|,'

ре6]1' а!ш )'сцле!!!!я 3!!ац. а1.\

а4' о51!е)

оп т,у[!п' (" -1!с|)' -5с|,./|4'

а0. с{!1{)

{}п

-

((./],1('к'), (,' !||1)
ц цоРс\'
(х с,.') о; он:
) оп, '1рс()л'

ал0': (7. дп0-5у( с. пон!'|{{1н!!с' смь!с'|
]у.: а(, Ёп'т)

(оп|.

(+ вн'/ап!./п'в.)

оо. |лР|о]!.') !]а, у, пр'!, |! (''сс']0); в
точс|1шс, п (в?е!|я): (ноРеч.\ А^лсс,
вперед: 0'. | па' \.1реа!1'\ 111] , 11|'1|
(лоесп:о)1 л вРе,|!я)\ @0Рец'| !\^лсс,
!г|еред

||

,/с'!' а|1 у, прп' нц,

(0п!€$5

11,

!т е п;[0 п

оп-пеа10. |а|' ('_'!',/с. > оп\на|а] влас1'ь,
пр0плс|{!|с
оп-1{ет. а1?ет, ('|

А\!А!:

||

!],

е)1

(!п [ог0п /].ис|,'

/1

/Рса1- > д[огсл;

вреаа. пс!)ед. впе ре А|1 (.\|сс!''о ц^гомя)', ]!а. (|!о?') пср(]д, ппсрсди (,|'..-

к[:

пто|

0п_5бап (< |спз:': < |с.!п), -5са5п' -Б!тбп,
-,16', 1.' |сз:т), -\сь]п' нцрщ' ц пре)л' (+
вн./0п:.| > !. ауеп' |ап, ауеуп] |дуп,
нарс'т'; 2' ауспс'' |п[1.
.1всп /.

луеупг'''!.а.,
!'!'. |\1''\ !! п'.а . пРео']
,0'
1' А6А[},[ ш 2' !в!уп.
по н|)!о|еч сво1|]'. /'леа, прот!!в'
^с^1н5т|
р|1|].,!9!| !1!о к; с4. 1. н11з{1д. сн0|]0;
2' пг)отшп; ,4' 1' снова' опять; 2'
''

| |

!|р0||11!! !].!||ро|'|1в | с)с. а:;всв|г:: с7,,,
яе'1,. сп18с8сп (0сн !п9л9спс:, ]9с9!),
/ск' | цсц:т]: т.. '\сп' .\е]п. п!)ц!!. () па.

мо1

8а|11')

пря!!|о!' а.,(. 8с8п]

оро'|

0Р[н

- - орегап! лр,/'.

1ау:

(оре)| открь!-

'?!/,':) опъп, ас{. ор]пп]:
т||п
||/]с'.

(с о;т- '.

,]с''. е|||0г!!п8еп ('с,'. !п(пь!п'

наРеч';- а!уеу,

про,пп' ^|\,

ореп

= 0||) !1ред'1ри||}1!!!!|1ь' ||д'|!!нать' пост|!гдть || ие'и' ап[а:твсп нд-

ап!_) полу'|:1ть. пр!|н|'мать. 6рпт!

ь'(]' ! 3асы1|а1ь.

0'.'-51е!|а1,!
ош-6(еа|6е
(о\!.о п|сал''рс'],/..
= сц. ||п|о)

^1'\-\\с|

]'

!!

спдт|

-

пр'

де 1'1ству1ощи |-1: ]/з

пасп1. оп
орег||||[. осц'
'1рцч'
орсг.|г! р;]богать !пР!!ц'
перф. орсга-

./'4|},.

о!|

д;'таб!т;::т)];

скакать всрхо!(. дслать

оп.5|Фрап. _5]с|. с ,|'' /

(ол[€$1
!]!!.]!о1'!'у|о; с'!..)4. [ш5[)
',20',].7', оп{оол. оп(оп9ел:.
оп.[оп с',.
|;п|: !. 1с

('0'.

,/

н|1бсг

прцсп!овк!! 6ь!!!о поняп]о к.'к оп'1!осяц4с.с'! !с о(|!' || а0;!' !!1!гл!1]п: ? с1, аск.
11га)оа 016' 1 (к,'}в') испугать]
(опс =.).]' пп)
(оп€!у, |||е, лр,'!' |1 нареч , с!\!. аа'

'ш1|1а1'ь

!|0Б)

0с' '0'
а:т_|1с)

оп.г'{пп с/''

аег-[о|1)

,4' ппе5)
'0]'с,|'
оп-[6пт
л/'о]/',, с''' оп_гоп

с.ат'

ог!_п{п5, оп-Б0-п1., п|сол' (4- 0'п') >
апоп5.'. а|: Амопс, -5т| аа' с|)сд||' ,! 1е|!ен!!(: .'(/. ! //, срсд|!: тспапв о_с' с[!ссь. топпа' (6ор||шс. .

00-0гФ{||п, л-{гФ{8п с'4' 7/с0б' ] >
а{ге.ол .!|6': ш|{[Ап; стра!литься,
болт!{л: ,,)(1' 0п-сг. < л!10-|л](0п. (

=

со|0.], (]!'

(оп|у, -о,

'с(.
руи' а:'т, а. а:':п] ||ареи, а:':а-!
(ооп' оп' 0ди|1. = а'' п!1)
(о1\се пореч : а'
^пс5) ?|1'' с'', 1){' 1!|1_
(оп.сг_топвс, кс]п'!сц.,

(опс!;

5сх|!:1'1|'|
о11- <

вать' пон|1п1ать' чувствовать:

1птБ!!т[

!'!|:;. ('|п1('у'|]

0РБв^тв

;елс ! !к)!|! ! !)

оР|г{!он:

-

ор1п|оцп.-у'(.;

:

][бпсгп' предполохсние
орро51( ,1!1!|1. ц су!!!.; ФРРФ$!10:

!\{нение| ,/!

сп1фр' о|)|1|1о\| < )!ао'. ор1\||о, 0!!.

протшвополохнь|й;

протпвопо-

лож!!ост,,: !!1 с!пф!1- оР|\о\||,

]1ап1'

орро5,!!]5 л/,]./. пеРф. оп! оррб\'\е1е
орро5|т!о, оипротппопо0тлппят!'
&.у'!] 2.},с' оппозпц|1я

^

_ 0рпгс$!с',.4б. //; оРРв0ББ] .а угг|с |:!| ь' ||0давл}!|'ь' в[|91ц|1ва|'ьсл;
,4. угнстать: ]/3 с4!фр. орргс55сг <
по!о!!. лцп!.0р|'е551|е - ,4'|' орргс_
з5|,5 пР!!ц-

пеР4'' о'! оррг!!псгс

яа.!1^в_

.]|п9а !'ь

бг о-с' начало' про!'|схохденис; псрсд:
? из ',птгп, 6; ш край,::редел
от- пР|сп1- (уаоР!1')- > ос-1' оп-, 6 окт)Ё^ь (цсп'') (0уд б0жцй} (ис'о]'!.]-

ппе о?!!ем| = т)а' ог_с1б|: 'и'].' (пРопс-

хо',,соенце' пццц1о, 0ревноспвь; птвкьсе

с

оп|п]! 1цоц "6с'т":! л.'у

п:г- (:)ал. _

7)о

преал. !!

прцсп''' ёск. от' ог-' пре6л. а

иР!.си.,

а. ц5

! ц5-, ц?-]:

(ог сотоз, с.м. й-!'т'туабсг)

-

-

=

0гд10||с, о!1{о!е, сущ':
молельня!

п- (2)

опАтову:

неболь1дая часовня:

<
оне]'фр, о[в\ог\е (= спф!' ога:!о1ге, ',3
цеРк' ],ап' ога|ог1ц!п (к полу ,!се
ла!п' цепочн!]к! и яд. Ф&А1Ф&!Ф
оратор',1я: ц3 !]по|' о!а1опо,
. окв шар, круг', !срхав^ |королев-

скоя рс?ол!1п): !/! фр. о(ье,

лсп. о.ь1$,

вя. |сгп, круг, кругоо6орот' мир. А
о&ьЁо прал. округль'й, ш8ро0бра3|{ь|й
0г{ 4-д. > 0г0:

-

острие, острие копьл;

начш!о! авангард; глава || лсл. Фг|
место (а.л. оп осщие, шчка, пун]о),
0ск. о08т острис оружия]

ог6еупел, |е|6п|' |ауп|' сл6' [!:Ф&}А1}'[: сс. посвяцвть в духовный

сан; прсдопределять' предписы
вать; назначдть; ,'4' посвяцать

-

в

-

ду-

ховный сдн; предопределять' предпись'вцть; цз спфр. огёе\пег (анелофР.)' осае1\ег, <,1о',. ог0|пбге приводить в порядок (сл. са. ог3ге)
ог6ге1 о2а{';

овпБп: са' порядок,

приказ; религиозный орд€н: ,'.'.

порядок. приказ: (иси.) религио]нь|й орден: из стлфР' осёсе с лоп'
ог6о. 61{. ого!пеп. порядок. усФоиопоБк|-у
ство| располохсние.
^
лРи,?. 8ккур8тныи' спокоиныи,
регулярпь'й
- о!а.са прцл. принадлеждшин к религиозному ордеву; - о'а'е
(оге, у !!1екст'тпро, см'
(оге = отег = 0с. о[ег)

ёёо'

&т|

бге!-|песБ 4/о-'. борец, воин: б. о-с.
* вь!зов (и4 поеёцнок\, соперничество' битва || а6н. шгье2] <'ог-пе!,
?ое 1-\е| (бе1уаорц.) * ьп(ап: п, мФлодой человек

0г(-5еаг.'' огсе0г{''' 0-д,

опспАво.

>

огсьдг(;

4:руктовый сял

|| е.

а!.!п!86гс$]: о,-'] ш лап, попц$ сад:
5. (> уАпо двор) || ася. ва!ог' ?.
8агав дом]; (пвкнсв см, со' ват4ул ша

(о{егвшпэ

с/ц'

=

(о}' 00{п, суи' = а'' а0)
оёёе (сааа норгпум6р' !! аРха|чн')
'Ал|4;
оё0е ... о00е |!л\1 .'. \4л|! (с.||. аа'
а[:шв0еф || ?сл. о4о' е46о1 соар' пел,
оас(!); ,с,.. соа' ?. а|ььа!]

ооег > о1ь€г;

отнвк: ас'

ц

ранн. са-

другой, второй; 6а9г... 669г один...
другой; с(1' 11 нс. другоя || .,€л. апсег'
0ск. аппаш, а' ап!аг] спслав, въто9ъ,
1]'с. вт0р0!, сспс[р. а!1!8га1}]. А оёо[
ьеа|| бо0г-ь9а!г' (половица второ.
го', полтора || пел. ап6еп|та1Б (ср'
ис. !та!таппап; !! ср. р!с. полто9' 4
пол втор!)]
(о!ог, |1!п|, гтли, си. 0с. оё0е и 8-|тшвёег)
оё-г6!у!п 4,!'{. 7 (уплыть ва веслах'
оо-йп{дп с/'д' 3 ускользнгь' скрь!тьсп
(оц8ь| а., сл. аа. бтап)
ошог-вгошоп :л.; Ф!Ё&€1'ФР:
зарас.
тдть, перерастать (о6ы{ло 6
|1

-

лрии. 2-ао 9
../,и{.
Ф!Ё&6
у !!\ч п9
8.Ф\л{'1ч1)
'у1!.'
(ошг{г|шп'-.ц
ир(ч. ?-е' сл' аа. огег-оп[ап}
(о!се месп' = аа. {\!о|
(0цг3€!у$ лесп,' сл' а4, пге)

(о\. нарёч.=аа,б.|

(||т|: суи.: (х (]ттвк а|.)
- 0ц(гвцпсе
(''ттвпАшсв| са, избыток' край-

ность; ? п0о!-{знесенпе1 рна, кр8у1ность; произнесение; в4. произно-

о€ние| изр€ч€ние:
!!э спфр, о!![тат|.
се
о{!/|ге з6' з^ предсл6м\| < лоп,
ш1(гд; (шттвк си, .10а аа.||1о(а прш,,
(о|!1е\! нарёч., й' а..0|ега)

-

(оц1г|{0г0 с/|.{., сл. аа' п!-гтсап)
(отег, --. = ао. огег' -_)

-

оу€г-с|!г!оц!

лдпл.;

'Ф9Ё8€0&|.

Ф|/9' ашрезмерно л;обопь:тнь|йв

чц,|
|'ушкР!|]Б:
оушпРьш$: изли'
из,

(от:ег_!|рре, сл' 6а. о[сг норе,т, ш!1ррь

0уег"р|ц$
0уег"р|ц8 л1и,';

1дек' избь!ток; о. - аа. о[ег: р|ц5
р!п5 больше
|о*осзано гтроош., см' ёа. о'ег-зёоп)
(0у€т8еег с/ц. _ оуег5её ал,' см, оа'

,,и,

с.пф'.\

(х спфР., о|${ге; оу$твв;
устриц6: и5 '1с'о'. о5[!еь (9 ёп1фр.

(оиг= ас. Фгег)

п-'!4, >

о!5!г€)

2з0

!13

414,!. 651геоп

5Ё!1)

(ошп, лрал' в 6а. 65еп)
оу]1 парец. = ао ' 1\\

-

?'.' сл. са. раз5е')
рдс1еп!, |с|, пршл' н еущ. (< прц!,\:

(расеп

_

е!11:

ш спфр.

ра!|ел1 =

ра11еп9'

о]л ра\1 тервн. |!епгеп, лрцч. насп. 'си.

петь

р'{ а-',с. одсянис

||

а6,'. р!с1!' .. ра1аа

-

(ср, фракцаск, в ереч. переаачеьА1|е)1
|,в9 сущ|\ РАсв: пах| , 3 с''фР. рд8е

-

рауел, ра\еп7' слб'

-

-

_

ра!е!с суц.; гА[,Асв; двор9ц; !3

-

-

ра1а1!!.[ш

рд![геу, |ау, (ра!с|га1!), су:ц.; РА|,гк[у 1: сс. лош0дь, (0с0б') споко[|ндя ло!цадь; .'а. верховая ло!цадь

]ия женшин: цз спфр,98!е|[е|а

<

пфан, !1а7п. ра|^|!ёа!з"', рагатгё6шз",

рдгдуегё0ш5" 0я. |п. почтовая лошадь' адо6авояная ло'лаАь'| = 2реч.
раг6 при, рядом (> сверх) + лоз0н.
,1!4.'. !егёац5 почтовая ло!дадь' лошадь курьера ц3 кельпс!с' (ср. !!с'!'
Р!ег6'
рь^га'! !/э поэан' 1'а.п'

'0а.

ра!п, -е1 РА!,й; пальма,
п0льмовая ветБь" цэ лап, ра|,па
(первоначал|,'о) лцонь (}
пальм^

(пц]]!]2рцл ||з ла]|есп!/ны е пв||ь||'ово1 вепкой в зшок поао' чпо он

6ывал пвл\: ср. спфр. ра1п|ег''о=
поэён. лап- ра\хлбг|ьэ

р|!пп0 л.;{с. > раппе; РА1{;

реп; черёпо('

''.

л'б,

,'-

ча1дка! кастрк)дя'

сковород1; ,{4. кастрюля' скопорбяел. Р[аппе сковорода, 6вк.
||

да, ввн

!3ппа, ш9. раппд сковород'; ло6]
(рапз еу:ц. лн., ел. 3а. репл!щ)

!прд л"л.

> роре;

РоР0:

па!1а

рцмский:

позёп. лвпт., р6ра аз зреп, р6раз,
|рр|' отец, папа римскпй
тсз

ндуль!е 1ц\у['' |в спф!'

раг6оппог:л. < лоз6л. аал. роЁ6п6тс
прощ&ть дол!' даровать
ццг[1! фщ.; (х лал.) Р88'ЁЁ€1: со-

вершенвый, законченнь!й, 6езуп-

рочны!т: цз спфр. ра!г1., |р!|' < ,а,'.
реггес|ц5 полный, соверщеннь|й,
превосходный

рдг[оцгпел,

(х,{а''' рег-) регп, (х

[огтпе) рег[оцтпсл' с,{6. ,,[; Рвкгоп]!1: совеР!цдть: !в спфр. ра[[о||гп1г = раг- (< лагп. рог- прасп'
{вполве' = рес лреа1'' + [оцгл!г"
(ои:су0а Ё(]&|'|[5Ё сна6жать, достды1ять; меблировать)' гогп1/' |!оп1.' ,'! ш еер^1' (ав!!.[г\|п|псп; ср. аа.
ггешпап). А Рвкго&мАнсв (|0пФ

(пеопр.,

-

ра.!83[е суц.; РАя|5н: цсрковный

приход: и5 спфр, г[[о:1$$ё < пфон.

/'о'.

>

'
спфр' ра|{{|е'
ра||по' ла.]1онь; 0'''ку6а са, -, -1 РА!м)' А са (х с!лфр',
ра|п0г€ с},ц'; РА[мвв паломник

и

суц. исполнснис' прсдст{!влеяие

рагауеге6].15)

рв!:п, -в, л.

ц норец.:

рдга!е, |у, [рз:'а|:]: {ей-6оц', конечно| и0тинно; цз спфр, раг ёё < лапт.
рег 6ецп ей-6оц (?л. 6еш бот)
рпгс|опсл суц.; РА&9Ф!{Ё!,. (исл.):

- раг6оп' |оуп, суц, (опку?о РАп'0Ф}.| 1/щ. прошение), _
-

,си.

'!цка'

РАп-

раг3опетс

удслять: и3 с,пфр, ра\е. удовлетворять, ллат!1ть < л0п' распге усп0кди!ать| умиротворять - рях мир

<

час1ичкд)
рпг{ее. (х ,си') ре|,

продавец

!/ ! !\ Р^у: св' у\овлетворять' платить; н4. платить'

сифр. рд|а|5

'р^в\ес|\^ в!,1вФпо

т|с!в

(1|у[|1\1\

_

лва'

к/,асс' |!ап' рдп!сц!д (оикуа4

ш шпал. равв1о

пр!!л., с'}/' са. реупе с/.4.)
с,пфр.
р|\9 прцл,; Р^1,1,. 6л9дны[11
'3
ра!е' |1!|, </си. ра!1!0шв

РА*сш[: сд. кусок,
часть'' (осо6.'| малснький пакст| ,''4'
пакет' т|ок; пось|лк6: и] спфр. раг-

Рдгсе!, -|е, .ущ.;
се\\о < варо0н,

РАт!вшт пР'!1-.

терлел'Ааыя,
терпяций; 2. РАт!Ёшт с!щ. п6ц111.

прочь): ф апа_

5ёо|1)
(о'усг'!!ел1 прош' ц пр.]ч, 2"е, с.ц, оо,

ог-}{пс о-л' ум. искусство, ловкость,
искусяая ра6от6 || аа,'. цг6дп[] о3|ге

Р

са. о01сгдцпсс)

о6 пре00л. (обынно + ан.) ш союз до' поскольку' пока не; (катс пртлсп. о6ывно) прочь: < *оо (ср' е' |пь$' п!!1сп'

-

рагосп!а < ра!оес\\ !!3 еРеч' р^го!к|а (соседство'' церк0внь|{ 0круг
Р&г|!3ь0п с),ц.; (+ -е!) РА&|ян!о[{БР: прихоцднин; аз спфр' раго1зс|еп < лоз?п'

-

лаи. раг0сь!а||ш6

_

ра-

гось|а (с'{. сс. рцг!55|!е)

р.л!епепп., |ап|, су;4.;

РА|{!Б1!1Р!{1:

с', обсуждение; реше!{ие; лаРла-

мент;
п8рламент| ц3 с!,'фр- раао''.
шеп| раз!оворь|'
обсужцение; веР"
ховкый суд; (- поз0ц. лап. раг\аш9пшп' ||втп|); _ раг1е[и. говорить
< по3он' ла1''' раг6ьо1йгс произносить речи' 9€стц беседу, _ рагабо!а
ла!,'. 'лритяь (опку0а
суц. <
'с!'асе.
РАвАвьв
притча; ср' епфр ' Р1таь9"
1е,

книхное заимотвоввние,,!ар'ау

4 ряго1€

,,'о2о

ме

слово, копор, ро\в!|лось

!!3

св'1оёо !1ап', елова в Ра3ао-

2з\

РАп'о!-Ё честпое слово' пароль) и3 е1е./' рагаьо!Ё
ворном я:]ыке' о'!.юаа

сравнение' притч8
яс|п{е сьаг|(ё' (фр') .рад!.! мило_
ссрдия Божьего}
ряг$0п0г' рдг5с|' ра.се|, (х рап) рдг{0пе.! с/(.; !. РАксвшвп; 2. РАкт!.{0Р: са' щастник, компаньон! партнер;иа' 1. сонасл€дн!{к; 2. г|0стн!!к'

_ 'р!г
-

компаньон, лартнср: вз

рагсоп|сг! раг$опог

(

а пааофр

'),

-

|гсе]', <

лал:' раг1]|!о, 0,'. |1опоп

(о''-

ху0с РА&,111!0},1 отдсленио' пер€городка)' - рагБ, 6а' рапеп (.л' са.

_

рас1', (влня!]!!е с]1оаа ра.[ бы'1о о6!!еечено схоёсптвом с ц [00 л|ноацх рук.)
р&г| с!ц': РАт{т: часть: лсз спфр. раг|
<

лап' раг\

а]/.

_

рапош' А р8г!-(д}еп

слн. б;Р!'&т^кЁ,| Рац|'. а. рв]делять,
принимать г!аст[|е; |,4. принимать
учаотие'. сР. аапс!' ас|!авс' ,сл. {е||ле[1пс11, ,,а'|. рап10!раге, ?ае лервые

-

-

?.

2а',,.

част!!ыи, особен-

-

-

_

р0п!с|]!а (сл. .а. рагсо|)
рл*!е суц.; РА['11; с4' ч0оть, плртия;
|!0' п0рт|]1я- компания| шз спфр' рат!!е ,,с. часть, д0ля, сто|\она (в суае6|ом аеле| < Ра([т!а лр!!ч. лсрф' оп
раг!т|т раздсллть _ р0г$,
раЁе.п!
'л' пдртц{,
(сл' са. рап): х сп!фр. ра!1!д.
отр,и, ст)ронп < /ап. р^.{11|(п прцч.
'
перф. о. (.! вн, л,, оп. р7[|1[\

рцгту$ с}'( ;

вход: спор. д|1с[\ут (п е Рво н а цал ьн о
1!мев!!!!!, мес!/!о в цсрк.0ооре|; пэ
(иф2. рагу!$, |г1м|. рагапз, < ',:сл.
рагаа|$!!5' вн. |т'с'т' 1опку0а РА$.Ао!5Б рди; {Р' 4ц Ра!^а!5' !л ёреч'

рпг6ае|5о5 мссто !ия ра]ы!ечения'
лтврк, из 0рсопеперс!!аск. раг1ёаё2^

пар(

2з2

|';{!па бь!,1о'

ол!!яп!!е'1

'1о-в!!о!!^!о'!у,
спфр. сос
< п0']о!! ' лоп-

соосц\1\ 01!,' пок;1се по0ро хсапт.|

_

р0се ?''.{.;

-

лофр'|| сР' пван..!с1п' ре(!цп с' г!дсток земл!|; '! !!э ке!1ьп'ск,
росё'!
АР|[€Ё, иорет' за ш:туку| ^'о11
:!а каждого
реу:е' |ау|, су:4,; РА[п: .,' наказанио,

Р[пс8: кусок, п!одмет'

о6разец: из спфр. р|есо, ресе (,]'';'

боль. страдание; я0. боль. стрв|
даА\!е'. п спфр' ре1!\е < ла,п' ро9|8
(оплку0а 0о. р1л, копор. сл'). А

-

РАпу[5: са. церков-

ный двор. паперть, церкопный

стрдсть|

ра55|о| 6},. |!6пе|т, стр0!1а!1ис

спо 0а.

ный' рдзборчивь|й, особеннь!и: !.]

сти

страсть;

0]:сонепе!эсц0ск. !а\мшв, (6цБ, а14бск,
!а\уп$.
са. рё.с0си,0о.сос|; Рп,А€Ф€(: ^ппвлив: с. < аа' сосс
(по0рахсапл.; но 0 упоп|1е0лен!!!! вме-

нь|и, рп']борчивь|л; совР. а' .'ас7-

сиф1. р&п!с|!|!ег, |1ес (апелофр.|, <
]]о!п' рап1!)!а!'5 относлщиися к чл-

раээ1ошп, |шп1, суи1.;
страданис!

с'' ра$5|о!ц1;
РА55!ош: с4.

раБс1о (сл.

рп1{ д л -''. > Рс р о. лавл\1\н. ц3 1оп.
'
'
рд!о' 6'.. рауолеп, '| ш ?реч..аьз

ств0в|\ть н' лап. пР!]ч. перф.,
'1и,?.;
чдстичный,

_,'а''.

рва.

т^кЁ РА &т пршнимять участие: (РАп,т!с!РАтЁ учд-

-

страстнь1п: !!э !1фа!!' /'ап'. ра$51б

(р'$| пр!.!ч, 2-е, с!!|' са.рав5оп'
(р01|ео1 ,/'.1/,.
= с.'. р0с|еп0

е6рать+; пакоке ср' фразе-

оущ. = са. рагБопег)
РАп'т[с0|дп:
рдгшсц!0г

ходить: 2. прошль!й: прошлос; после' мимо; 3' щ8гать: ,3 сп'фр. ра33е[ <
позан. ла1п' ра$,,[е _ ,'си' ра5$ц5 4/ц.
ш'г, стопа (с/. с(!. рд5 с','4')
- РА$5|ошАт[ лр|/,. вспыльчивый|

/''л.

ол0]!]\' еа!!н!!!у

(08г[€пег

о,т6. ,//; 1. РА$$;
2. (пршп' 2-е > Р^5т лрц!,', суц|' ц
преёл. п 3- Р^с$' а{!': со. }{дт}!' проходить, превосход]!ть; ,о. 1. про-

'''
8сль|шк0 гнева: пз спофр.
разв1от1

ко'!по!|енпь! озвачают зчвсть}' (
агпорые

///1.

7ць'' ра!!п' с' мунительньтй, т'рулный; трудолю6ишь!п'' с00!1' о' муч\1тельнь!!!, труднь!й
Реупе',, рау|, слб' |\ РА[1{: са. му.
чнть, причинять 6оль. (возвр'\
раться1 пь1т!1ться; |/с' му{ить' пр!!.
ч!{нять 6оль: оз сплфр. ре1пет
ре\суц. (с'1. выше|

'|с
рсп8шпсе су]/{.:

Р[пАпсг;

сс' епити.

мья' раскцл+!ие' покаяние;

спи.

тим!'[; пз спфр. ре\\(а'1се'а.
< ло!,',
рос11]!е11[!а (си.с),ао Рвн гтвш
р0ск0янис' покая|{ие)

_

-

(репсе с/({. лл', сл. ао' реп'|п5)

- Реппе с,'4.; Рпш: псро:
реп11е тверд0е

роепа (

куаа а,'.р7|., коо1о!',, Ф,1'|.
лр(/' рдска|'!вающ|{йс'!:
сп'фР. рс!|а'\[ < ,4и росп!!еп5,

реп!!ш!![

',.

и3

опасность, р|,1ск]
- рег|! су!.{.; РЁп|!:
!ю спф|' ре[|\ < лап' рс(|с\|1|\11|
_ - Рвп!РнкА5|$ (л,|' |А5в5) псри-

фраз', шэ лапт' ]?! ?'Ре,1' рег|р|1гя5!5 _

рс!\ лРеал' вокруг' около' + р|пгаз|в

изречение, вь!0ахение (о?!'.уаа

спф,'

перо' перо шт'' пись-

ма| < ла|п. рсппа псро (пп'!1чье|'
(лфасе п1аю!се, перо для письм8;

(сР' ас. р!п')
репл!п3', ||з"' о-л. > р€пу, |а|, (дш. ^ез а
спяхсепная форма рспз' |а|); РБ!{!{1
(лл. 11Б5 и Рвшсв): а'' пенпи (с1ре6Ро' 1,5 е|'' монета; (д''.) дсцьги|
еа. пен\|'1 (се!е6рянол монепо' пос!пе!'енно у'|,!еньшенная 0о 0,7 е); на'

-

_

персидско11 окрлски! светло-голу6о|1 (по ск цп!у|1 с!|етло-/серо00тоголубо!|, ('!о?.''с4) тсмно-голубой'
чернь1й с пурпурнь1м отлив0м (л0

вебспе|у'', ткдяь 9того цвста; со6р.
|'. серовато-си!|ий: ткцнь сероп$тооинего цвета: пэ стпфр' регэ; ср' фр.
рег5с с/..(. псрс < ,4и. Рег$8 (л,{. Рег

'

реп5.|

ния, зддумчивый; со6р, в, 3адумч)\.
выя: !1] сиф,. ре!|$![ _ реп3сг а|. ду-

< /'4''. рсп!а!е взво!дивать! весить; Ёр8внивдть
(реор[€ с'!ц. =.а. рср1е)
_ - Р88Р загллдь:вать, подглядь!вать:
ср. ии0' р1ерош
рёр!о,
|ос|' |9о|' |ц|' су!(.; РвоР[в:
-

_

-

(ава-

лярнь!и)

*

(ср. 0с. }:еб0дп)
Рс!осп с!16. /1;

н8вать' схв8тывать: пэ епгфр. рогоеуо!г (сос';:. регсе1уе) < лап, г'сгс\рете
поним!|ть _ сарегс ловить| хватать

проть!кать: ш спфр' рЁ(с|с! < на|репбБ1а!Р

]!ап'.
'
- ./'0л. р€п0$0$
прцц, перф, 0и р0п[!п6еге прока.]1ьг
вать| пронзать

роан

*

Р|вкс[; пронзать'

пегси0шпсе, !{|псс, паде{.;

с!|Ансш

РЁк-

1: случай|{о' бь!ть может:
11э !1оп' р9( (> спфР. ра.'| + е,!'фр,
сьапсе (с,'. с0. с|!а!п09)
(рег(|с = с', рлг(со)
(рееге-1гее

с]ц.,

(.,{'.

,,.

рсгц)

(рёг'ёе( л/)и,., сл, с0' рпг{1|)
(рег[огпе аг. ]/ реггогп|ц9 с!щц
рцггоцгпе'11,,')

с],!,

са'

5ош и 2. РАп5ош:

.''

Р0&днешний

вид' лицо; 2' прихолский сшлшенн}1к:, совР' о' | л}|шо: 2' приходсхи!!
священншк: ц3 сп1фр. рог3о\1е <
пфа!!' /]ап, рство11а л}|!|о, ранг, достоинство; < к],,|сс.
реБбпц мас'(''!.роль |]ктсра в
кш на пктере, опсва,.
пьесе| псрсонаж| д9йс'1ву!оцее л}!-

,н. !п:
к'у0а РФР!-.|!А8. народнь1и' попу-

регсоро' с/'. л; Р0,псв|у0: осоз-

с4. регБопе)
рсгзопе1. регвошп. (]цп|). с}щ.; 1'

вид. фигура, лицо; приходски н
священник: 14,'1' |{о' |' внсщни!!

|ё|,

-

- Р0&5Ф|{А6Ё су'ч': Ранн. а. !ос1ошнство; важяая персон0' персонах:
с06,''

</14и. рорц|0Б,
(ср',1аи. рорш|йг!! лр!!л.| о.п-

лоф2.) роср1с, |ео|'

$0е' оикуаа ао. Ре(5с.^!н'| !!' персиаск. Р,гБт л€рс

с' п0жн8я персона. персонаж:
из опФр. регзопдве: - рег$опс (с'].

мвть

люди, н8род: ц3 сп1фР' р\|ер!€\

любовпица с8ящснника] и3 с',фр.
Рег!оле||о ('.'е,с/ ос цмя = сов|' фр'
рёгоппс|!е глуп0я девушка)

Рвшш|[вББ] безденехнь{й

Рвн5|уБ: ра1'я. 0. мыс.
'Р!,.':
ляция,
погруженнь!и в р8змышле-

Рн\'^5Ё, церез ла,л, !! фр,'
регпе|!е с},|.{.; р{1гпе1: р0спутница,

- |е.9 пр!!л. и с/ц.; Рпп$п: /',,,1, 0'

пснни || нел' Р[епп!д,0сш репп!п9г|'
А р. + _!ёа5 ч'фф, лрцл, репу-!ёь;

РА|ш.

-

-

еп{еп1| д///|]' иссп.0и роеп'1ёге пь!зь!вать ряскдянис, - роспа (сл' 0а.
р1'7: с/.!. !''оюсе €ыие}; ср' РЁп!твптраск0ивающи7'ся !!3 лап'' пр!!ц.

лал:' раззшз, вн' ]шп
раззел1' (х су:4.) расел,

пд!ш5

-

РА€8: с4. цдг, по.
походкд: ,3 сп'фр. ра8 <

раа5| суи1.;

х0дка;

сптфр.

ло]ад..,''и. р0п!бпдг1].\\ вмесп|о'ра! т|г!о|'

_ р'3'

цо' дццо

> реге;

регц

Р0Ак: |'рушв; и?,'0и,

'-''9с. А р. + 1гёо' |'о-с. >
Р!гшп'

тп'вв гру!цево€ дер€во

_ рее9'

|а!|1, о'уп{.;

Р[Ап-

РвАсгг; мир:

спфр. рев (оц1л0фР')' рп|$,

-

рах' 6л. расе(п
с/щ.;

ре$111епсе

рсБ|1|еп(!ц
(|о\ьу

_

РБ$1![0$(!:

5п$д|м]|4я1 !!3 сп'фр. р€5!!191|се

'

опепаоткв в елове р|ау, (;и.

р!:!!ооор[:!е с),ц.;

и3

< ,?./л!'

нума'
<.4.]/л.

,,'. р|9;а)

Рн||о5оРнт:

фшлосоФ'1я: !!з с!''фр' рь|!о5о0!|1с. /!./,п.
!/3 2/9,.. рп!|о$орь1ц {любо0ь ( мудрости1р (рь{1о5 дру'(сский' 5орп1а
искусс'1во, мудрость)

2з3

1|'

1[]

!ь|1050р||г€ суи.; Рн|!,о$оРн[п';
фв'лоеоф| !в спфр. рь!|о5орьге, алес'|о рь1|о$орпе. |[е, = лаи. р!т|!озорп!3 ,.3 аРе{' рь!|6$ор[тоз (сл. са. 9[:!_
1о$орь!с)
ри|3!|(с, (], су.4'; Рну$!с: мсдицина.
1!э епфР' рь|в|чве' 1]' |!9, ,си. рпу3!св, !с ё, .естествен ная наука| ц3 ?реч'

_

рьш5![Ё

.],с.

леро (в разн' эпац') (см. са'
!!,1'1'! а3

ръ|вп с/'б, 2
тдть!

аа рь!5!к6Б прцл. есте-

-

сдирать)

вцп88е', !!л!1 !з ииа,1' ре|!ед.!по. <
7а,'. регсв,т!1в8 иностр8н€ц' чухе-

-

Р118гупа8о

.'ц.; в||,с&|мАсв:

ломничество: из спфр.
ре!г||падс' (']'и

ра3овано
о1'.),

_ п||0т

-

па-

ре!сдг1лтауе

са![|осп0япе]1ь!!о

,

об-

оп са' р|1дгуп' копор'

.ре]евг|п

Ртп

''у
;_:'е' > руп.: пыткп, м}ченио, боль:

01|ее)

н[|е''

к"о|пд|

и'с. д!нв

<

р|п' е'?ц' 5 ру1!, рупп€; Р[ш; а.?, булавкд' к6ль!ше{: ]аостреннос перо ]!лл

письмд, перо; с4.6улцвка, колышек; ,'а. будавка: 1 !|з лап|' ре!:|Аь

2з4

- р1еза суц.
р'еу0 пР!!л.1 р|а!п: полный, 3авершенный: из спфр. р\е\л < лап' р\еиграть:

Р!Ёшту из е!пфР' Р\е!|!ё!
р1ёп!!а$, €,'. |{а1еп, полнота)
пРцл' = еа' Р\^уп)

[1ш$;

(Р\оу

(сР.

ф?. р1ёоз) опасность, риск
р!ёо.|!с ирол. опасныи' рискованный:

(= фр:

р1ёо-

р1еоь

<

Р[10Ф08: сс. мш.
лосерднь|и. состр&дятсльный; жал.

рвцн' а. удоволктвце; с0вр.
о. удовольствие; сдд для пРогулох:
шз епфр, р|овапсе
р\еь|г ац. (см' са.

р!1оц3

,р4'';

р1евел; с1. р1езацп()

-

(х р|[у)

ш епфр,

со' р1!ее,

н0. жалк'{и, ж&поб-

р|\о\\$, |еш$' ф р!!е'

р|асе

<

,аи'

плоский
-е, ?!'.

елфр. ,
р1а1еа широкая ул].{ц8 в '

' р!ауеа .л'

и р!е3|ап а?.)

-

Р1А\н: ронн, а,\
плоскип. ровный; 6езыскусствея_

|е!|, е',|{.; Р1А!шт т: жалобы,
сетова|{ил: !10 с/пфр' р|а|п1е суц. о',,

(с'.

<'''

о''

!|а

спфр. р|е1а|\1 прцч. насп.

(сй. са. р1ев€л)
с,'1б. //; РьвА5в: доставлять удовольствие: цз спфр. р\св1г,
р!€51г

0!с30л' р!д!|,

р|а||' < лап, р|8се(е
р|е5шге суа{.: Р|ЁА50[,Ё: уловольств|'е: (х су,.(. л4 -ште) ш спфр. р|е5|\
<

(сл. еа' ||ёвел\

Р[[сЁт:ролп.

о.

ото$н\е (о6ычно ллохое|:

шз

'!вф'
-€. с)'!].;
рш|'

р|6вг ллуг; ср,
ц!!|'? ш ск, (о5

пластинкв (оео6' ё!'я аослехоо) 6РФ-

мсталлическая плаетияка, ?

ятнып:

склвл-

[р1ао|: 0а. вспаханная зе!'!ля' ? плш!
са, !! на' т]лу| || не]\1, Рлшв плу!, ася,

.,. = с'. р|е$е'0
р''.е еуц,: Р!А!Б: металличеокдя

ня;
пластцвкд (6 ро3п' знач.''т8'с. |3 еп'фР. р!а1е < 1с. оп р\а1
ре!\&а:
ф|1л. плоск|]п: ср, пова!'. ]1ап1' р|01!&,

р|е3еи)
р!есдцп(' |ап1, лрр:.; Р[8А5А!':|1: при-

спфр'
р|1+' м', 'е нс' (внелофр,\
р|е\: (опку'
0а Р!А11склалка' с г!|6, < лв,!1. р'!с!1цп л'и{. по|ф, с,' |!а 'прцч, по'Ф,
,ё.' ,,.' р11са!е склщыв6ть
0!от!' |п' о-л' > !!0ц8ь' !|оп; Р!ошсц

0!'уц(€,

- р|а1п{ге е,,
сс' сопр|еуп.)

вА5Апсв

ка, сгиб; состоянис1 совр. а. со-

оамолст)

<

_

_

ный' чцсть!й' |'роот9й, 0быкцовенный;
простой' о6ь|кнов€вяый!
!!5 спф'
'4., р'|а|п пл€,окнь < ,1ап р\ап)в
'
1ш0склй (о'|{','а РлдшЁ в!6скоо'ъ:

прц'!' пеРф' ]0.

-

-

оа. р\е$а суц'

р|пуп, р!еуп' пР'|л.1

сомР[А[шт

-

ными1
|

р!с. лл!.
>

он

>

|

-

пактм о6разол| совр' а'

1р\61'|,

с [во] < [!]' бАоаооаря р03вцпцю 65 в
фрмвх косв' паё.|' ьр1. + пй' *одя.л" > р!0ппдп'; Р!.дш€н1\,!Аш: пах&рь

(р!опт:ап суц.,

е.и. 8л. р|б5)

|сеп, ?ск. р!ш&:&а; сд.
^ергать
нел. рлЁскеп]
ро0(е сущ.; Р0Б,\; поэт'. аз спфрроё!е' ,с'!. ро€!а и3 а/€|{. ро1ё(|!5 составитсль

Рошт|сА[: поэтический: 'р','.;
|1з,'аи. рос(|сц5
рос(!с
рое.|с!!
ро{ё1ё5
роу1\!1

(сл'

цц;

-

'ы@е)
Ро|пт; с'. точка, ост_

рие' чдстичкд' цель' условпе;
точка' острие: \' !$ спфр, ро|1|| '4.
м.
точкд] ухол] < /'аи. р1!!'|е[цп с. <
прцч, ле!ф, с. оп р|]пвето, х 2' !13
сифР. ро1пь .с' острце < !'ап, р'}|\с(а

пр!1ч. перф.
оп р']п8еге колоть
(роу3пег суд{. ='!с.
Ро!5ошЁп; сл' со. ро!-

$опел

и.)

- ро|:оп, роу|, (рц|5од2)' с/ч.; Ро|$Ф!т[: ял; из сиф2. ро!8оп яд, питю'
< ,4и' р6|!о! ва. |!бпеп, питьс! гло_

я^ов\}пое п14тье, (оп!уРот|ош доздлехарства или яда)

ток' (особ,,

-

аа

/| РФ|$Ф!п[: оравлять;
,,, сифР. роьоплег дав!!ть пшть <,'аи'

ро!Бопе'| с46

р6[6пап _ р6|!о Фи{ .' с!''. вь|ше,
(р0р€ с},ц. = аа. рара)
(ро| | роб1 | пРцл, а св ро\ го'
'

-

рогс!0шп' |п|' сущ.: Ро&т|ош: чаоть,
аоля: из сгпфр' рогс1оп, |гс|, лаи. рог1!о, ан, |!опоп, доля

> 1]о1|1 Р98?: 0а. порт, га.
''./е. город (е ?оаонью\: са' ц па.
в8нь;
порт: аз?ап. роЁпЁ лаваяь
рог{ с}'14.; РФ[{1 |: раал. а. умонье

оо1|,

-

дсряать с€бя,

манерь:; (аося,) поло.

хвние вивтовки к осмотру (л:.е' л;о
0цоеопали пере0 со6ой); нс' повелв-

-

нис\ (воен' см. выце)1 цз с','фр' роп
рог\в| ы, нестц < л0п, роппге н0сить

|-1-|",'-д. >'Роптп[уц':

роп-5е-гёг1'
(ис,и,) пр0витель !орода/порта

_

ро3зе88|о!п с/д{';

Ро5БЁБ5!он:

денис' обл{шпнце; и? сиФр'

р0${

-

ро511б

!}0$!€!!!ес

с/щ,;

вла-

ро3Бевв!-

о]1",'.л' роз3ев5|о! 6'. ]!6пеп
л' > 0од|; РоБт: столб; и'

!/з 2ерм,1.

[!] перф ывс'

Р!0ск;

ранн. на.

(ср. ф/. роес|чце) из аре|'. ро|е||к65

|'р|.ес|1 ]:

-

]

(с''.

р''.е суц,; Р|А(Б: место: из

р|е!!цпсе' |апз, еуц'; Р|

11

срывать' рвать' тащить' собирвть;
совр' а' Ёрывать,
|| ни0. р1в[_

<

р!ео|г о-с.

|с!;

0а. срьтвать, рьа'!ь: са,

!каться! состлзать9д; зд6авляться'

,а''.

г[ту: ждлость. сострадд.
|!з спфр' р1]ё! < !а'п' р'!с\а5, вн,

(р!ду.

-

игра
р!ет!ап с.46 2 (искагсо р!етап) > !|еуел,
|ауе|; Р]-Ау: ?а' тренироваться; срл-

-

городс' открытое место,!п ёреч' р'А(ё|8 широкая дорога _
р!а[0в пр!!л,

_

(р!савап{' |ацпс' = са. р|свацп1)
р!е5| л-л. > р!€у' |ау; Р[Ау: аа. быстрое
дви)|<с}!ис; 6орь6а; илра; сс. игра,
состязание; срджение; п0и0м; на.

р|шсс!ап с16. 2 > р|ц}}е'''

играть; с4. забавляться' \1гРвть| на.

р!(ё (ои. .а.

дофотй, набожно;ть

!!з 2реч' р\а!|5

(Р|е3!п{е, ,!/о,'.'., пР'ц' нас,п'' е,|!, еа,

-

!!

-

пР!!л"!

р!есе, опкуао Р[Рту набожкость,
блялочсстис). А Р|ту (рп|ее) а{' хв.
леть

ны!^:.

-

а4,

Р![д. су,(.:

(!!0уве

лап')

-,1вп, рФ6(е

и!

халкис гро|ци! па9к; под3яни0; ,|а,
,кщ1кие гроши; мизернос ха.'товв"

ро|пе ндк0звние' 1!тр0ф (опк1аа
че!е3

ртп

суц'; Р|ттАш€Ё:

р1!дцпсе, |япсе'

ру.с'

ве,!\

*р1ра

кия' )*алобнь|й;

лвп.

рое1|а нака3анис' мука, (>
Флфр' ре1пе. сл' са' реупе\, й., ц)п.
|13

-

с),ц'; Р|!,1опу: (в.!а цако3о-

н!!я: в опверспця спец!1альной
Ра.^'ы
всиавлялцсь еолова а рук!! нак43у'
е.|4о|о, после че?о в пе?о кцаалц ка.^'нялш и еряэью л пре0авал!] всячвс!со0смеянцю)| ш е!пфр. р11ов

-

ч'1рцк|ть (опкуаа аа. ртр1а1 >
€/- игрдть на сви9сли. свистеть)

|:яссгп,

Р!!св|м:

пилигрим' п&лом[{ик; ш ёпфр. *р9\свг!п (е совр. фд. рё!ег|п: ср. са'
р1!-

земец

-

ли!цать волос, гра-

(р9]сд!]п1) су,4.;

чдхн}ть:

нье: из спфр' р!!апсе?

волосы; Фдбить! зацимать9я маро_
д.р.тъом; совр' а' 1. щабить; 2. онищ6ть от хохуры: цз спфр. р1\\ет (<
лап. 'р|\\5ге, вмеспо р|\6(е), Ре\ст' <

_ р!!ячп

лап.

поз11н.

-

бить' - р!!ш: волосок (оп](уа4 Р|!_в
шерсть' волос' ворс) (в совр. фр, р1|'
!вг гра6ить, ре1ег чистить
хо'(уру'

,'с'

'4.
- ртп]ап' ртп
ртре л-]гг. > р!ре с',,4.; Р|Рв: труба: ?

рш3!с!еп, |], |!ап, |!ол, сущ.; р!!с11!оп'
РЁ}5|€!А[: врач: из сифр. рь!5!с|.
еп
рп!$!ч!е (4'. с4. рп|5!кс)
(рш8!1!о|| с/щ. = сс. рь|5!€|еп)
_ |!\е1, |\||, ре|, с16. |]] 1. р|!1 и 2. Р!!!,:
равв' а. оч\1щ'ть от кохуры; стричь

р1\^.е,

ршел; Р!т1в'' аа. ц са,

' сыханис:

быть]

лап'

>

м}д{ить;

+р!я1{п!

плоский; (с/. с4. р|асе)
(р!€83, -е' а7. = аа' р!е5е')

[ог- + Ёп!вп > [ог-0упел .16 /4
^
чить'
изнурять му]сниями
ртпцпБ а-'с. > руп!п8; Р!$11\6: ?а. и св.
пытка' мучение' на(азание;

ствсннь|й. фи]ическии,
- рьЁ5!5
с'уи. природд || ср' ёа. Б(:ап, рус.

_

ои

лап. р|[\л$ крь1ло

/4и,

РоБтвшту: потом-

ство: !,3 ФР. роБ!сг1.ё' 16,л. ро51ет1163'
0.'" |1а{еп'

*

юций за _

ро$!€г, -ц!' прцд, еле1уро5! а'е8'. за! послЁ

?35

*

!0цспе с}и.;

Ро|'сн: .,'

сумк8, ме-

1цочек1 ко1делек; карман; яа' сумка' мешочек: цэ спфр' ро]|19ье' роспе, рочце (сеа.; опкуёа Рокв ме-

-

пудря'

,аи'

р!!|у!$,

<

,''

ро|рц1-

- роц{ге.п!гсь&шп\ сущ. (сорп оромапноёо порошк6' 01уа!свщеео кок
прцпраао'| пз спфр' роьл4ге-лпасс1твп6

сущ' = )а. ршп6)
(рошге лрил. = сс. ротге)
(рошпс1

-

Ро1!!е.' с,16' 11; рошге' Ро[;п; лить,
вылугвать: ? т;з поз0н. 1!ап. р|га!е ч'1стить р8г\|5 пР!!л' (см' са' р\\'ап|.
го); ср. роэвипше
знач, в спфр. р||[е[

очищать' выливать'

<

рпг'ге

роуег(е€ с'ц'; Роувкту: бедность:
!!з спфр' Роуе!|ё <
р!!.!рс.(а5!
'4''.
6'. |г.а(сп, - ра\1ре[
пр!1л. (с]1. са'
роуге)
роуге, |чеге, роцгс. роге, роо., пр!!л.1
Роов: беднь1й: цэ сп1фр. Ро\се <
ла,п' ра|рс(' он' -с:п (ол;ку0а РА[_).

Рвк

бедняк)
- рошег1 роцег! суц.; РФРЁ!{: спосо6_
ность' сила. мощность: власть: |.3
е.''фр. рбе\!' ро|ше| (ан2лофр.\ < цнф'
'
< п0эон' лап' ро\е(е ал бы1ь в состоя\1\4и\ влесп!о к./асс. ,4л. ро1е55е,
ровве (* ро!|-' осн. щ{],. ро!!5 силь_
Ёь|й' мощяый, + €|.5е а. бь1ть)
(ро1{ге а,' в с,. ро|'|геи)

*

-

_

ргесьо/ ела ,,;

РппАсн:

-

ргаеа!сйгс о6ъявлять пу6лично

_ ргесьо!г

ввдник:

лофР'\

2з6

_

с}|4.;
1]з,

РпвАсн0п: пропо.

ё!''фр. ргео!7о\1т (ане-

р!есь\ег

е'1'

(ш'

са, Р(есьеп|

<

-

мить!

/4 РпА|5в: р.''я.

хва]|ить;

совр.

<

а.

.7.

хввл\|ть:

-

цс

са. рг!5)

ц;

рге!п!. |аа1.(||с};а':
1ат| !в спфр, рсс\а\ =

пре-

пфав.

!|с'.!1.

< лап' - прцл' назначе!{ный
вад к9м-л' = прцц. перф. оп р!ае!ет[ё

предпочитать, продвигать (сифр.
ргс[огес, оглкуёа Рквгвк прсдпо.

-

чит0ть)

ргс|п155е

суц.; Р&0й155'

л. > 0гее8{; Рп|05т: свяш9в]
нтцк: | цз лап. ртезБу[е!
20еч,
'3 лап' ргаё.
ь{[€гов {старь|й': !|!11! '' !в
'1с3-

рге08{

роз|!мв пр€фект'

4п6ставлен
н0д кем-л''; (ср. нел' рг|е5!е., ф|!

-

-

и, рге5ьу{€г; с/.. рге5.г, ргеЁ{- д'
0о' плп ёан.)
''ё![€
пге65е, ргеё5' с}ц.; Р&0$Б: сс' ддвв4]

толпа; надавливание! пресс; ? щип.
ць| длл з6вивки; !!а, А1Б03!149514\ог
лресв1 цз е[пфр' р!в55е <
пр!1ц. лерф.
оп ргеп€г€
'/с.
вать

0.е5епсе,

|п5,

с}](.;

,с''!.

,'2'.

ргае5е!|(аге

ло-

-

ций' присутствуюцпй;
,0п.

цз спфр'

впереди.'

1/;

(ргёеБ( с}щ, =

,/11?л.

Рг0е_

а'. ргео$0

ргеуе, ргее[, (Ргсоме)1, суц.;

1,1 2,1'1

Рпоог; докд3ательство' испыт&-

цз епфР' р!с:оуе' |оо| (анелофр.\,
''1'пе:
<
пфа'!, ,,!ап' ртоьа
,аи. ргоьаге

_

?!1'

(о!!'к!аа ав' р!бпап, копор. с:а,)

(ргеуеп ел', см, 0а, ргб[':ап)

(рт€пе

ари,. = еа' рц.'се)
рг!!авошг сущ' лАхой наезлнщк (.р.
ас. рг|о!ап)

рг1с1а(\

сл6'

,

> рг|ь9|;

РР!€(:

колючх&]
р.!сппт а-аг' > рг1пшв; Рв[с]шшс: е.1.
прокалывание; л|1хая сзда;
про-

'с.
каль|ванп8; _ рг|с|аг!
(||!ае еуц., см. аа. р|ц[о,
ргупс0 с/и'; Р&!{€8: прияц, князь:
!в .'''фр. р[\лее < !!ап. р[|поер8 вп'
|пс1реп' *зпнимаюш]ий первос место}! ллавньп!' знатнь!й

-

.=

ргупс!р'| лрил.; Р|1|!,|€|РАг: главный. ооновной: щ спф!' 0|1пс1р?'1,
,14и, рг|пс1ра!!5 глдвный' первый

р!уп[е'' р;е.||ол' рЁе|' ргеу|' елб' !!,

<

вать:'а. печата1ь| _ ргуп1е' рг0п|е //
'п'0'' сущ' ц]1вмп, отпечаток| впсч!]тление (о/'куа4 Рк!шт су'(. от:;:с:<; ;лтр1фт; псч0ть), п3.'/ф1. еп-

к!оа \м-

Ркв5$ производить впечдтление)

_

рг!о[е3!с ./'4;

-

р(1о']1 м. (ел. еа. -)
рг!оцг с}]4.; Рп[о&: наст0ятель: и3

Рп|оп855: н6стоятельницд: и, сиФ2. рг!оге55е )к'
спФр.

рг1о|!с < лоэ0н. лаот' рг1ог, вн.

|1бге!п'

0а

<

лап' прцл' прежнии (0и^}-

Р&|ФР

ирил. преяц]еству|ощий)

- рг.5 сущ.; Рп|сш: с'. ценд' цен-

ность: славд' на. цена: нз сплфр. рг|з
рг0|1цп цена, ценнооть

<

-

'а,/'.
рг150шп, |шл!, |оп, сущ.; Р!,'|5ФЁ:
тюрьма: и3 спф!. р[|во!||, |\\ (вна-

лофр'),

<

ла'п. ргепсп$!о, вв' |!6псп,

схватыв&ние (0и,с/а' Рп'внвн5[Ф$ схватыванис (зоол.))
рг'(о, |а|' |е' !п/а-х(' > |х пр!|л.) рпёс,
рг!{е; Ршов: !ордость:
р!{|. прцл,
(> (х с!цфр,') Рп.о(.]о гордыЁ) ? и3
спфр' рсо4,|о|, прнл. доблестный

-

-

Рп'|уАтп л/и,. частнь|и' личныЁ;
лап. ргту^!|\ отАельны,!, < прцц'
перф' оп р{на'? ли1!ать, отнимвть'

_

!|3

рд]делять (сР.

?а. ко-

лоть' х{шить' лронзать. са' рвнн.
'! при//.1. колоть| жалить' лрон]0ть.
шпоривать. по6ухдать; (непер,| 6ыс\ро ск'авать; совр' о. колоть' про(аль!в|ть: : рг!са л-л. укол. острие (>
Рк|ск укол, остри€) || с/. ас. рге|(

-

2о!.Ра п ное ![пргсББвге, оп

настоя-

Рпв58пуЁ: сохра-

нять: аз спфр' рге5епег.
$епаге

-

|11оге

ргае!еп5' 6н. |вепгеп,

Р[|!ч']1: са' отпеча']'ывать' ц гампо.

Рвв8вшсв:

сутствив: !з ..'!фР' рге$епсе
ргаевел||я * рга€вепб (с{. с4.
пр!!/1,)

р!е5'8

<

ложцть леред кем-л.' протян}ть|
ргае5еп! (.''. с'. рге39п| лри'.)
ргезеп( лри'.; Рп0$вшт] настоя-

_ рге3€пел.и6

-

р(Ё\\[о < лрцц. !1!ош, }}!с' оп е[\1р!еотпечдтывать (о'1куао, х су!ц',
са' с|пргсп!сл а. > [мРк[нт отпечдть!вдть) < ,'и. 1пр т1пе!ё (сР, мно-

ртозелс < лрил'

Ркв5внт -ал. преподносй'ь,

послс

$в: с': (,0а.) предпосылка; угверх-

5в)

Р&0$0|{1: настоя

сп4р,

щцй. ргсБ€п11у я42€''. РквБшт{т.
|,}: са.^ теперь, сейчас; я]'. вскоре,

РЁЁй|.

дение; заявление; на, |' (лое.\ лредпо0ь!лк0; 2, (ю'.) яп. всцпитель{ая
чдеть докум€!.та! п оч но ол реаё!''ющая цмена спорон !.! ха!акпер аарспвённо2о ак1!|а1 оисх'аа точно опред€ленная собственн0сть и и.'';
опсю0о лн. лто6ое строен!.|е со вссм
лринадлеж8щим ему: !!э спфр, р[о.
!п!!!е' ,аи. рг6с!п!$5а (вмеспо- зсп,
{е|!(!в) 4т9, что предпооь1лаетсл*
(,1а.,1. р.ве- персд, п|зза прц!1' перф.
;},с. ои п!|[еге пось{лять: см, оа' г|Фв.

1.);
лтз

(с,ц. са. рго6е17. пр!1л'\

6находяшийся

рге|1|1ш с/|4. (с!,.

Р8[[А1Б:

(

рге8€п( с.},ц' (2'); Рпд5Бшт: подарок;
!!з с/пфр. ргс$еп\
рк5е|1(ег &,' (0и-

ргс5сп| <

лап. рге;5!ег ?'' оцс-

_

с/ц.

щее время:

представлять)

не-

рсес6г\ ел. (сл' еа.

рге5еп1

{',а4

ргае|ас\]в

пропове_

довать; !]3 спфр, р(ее\|е! <,1вп,

ргеуел)
рг6!зел с,?6.

н1твать' ценить,

,0ф1' ргас.15о].1г

-,,|@'.. р|ас\1с|в пр!!л' ц,
ф€{. ргд!Ф&6в прилоднь!й к дс'гу
(ргпу, -о, ел. * са. ргеуел)
(Рг[у8е и' = с', р!€!9в')

р|е\1е(

-

спфР' р.с\51сг

рг[!ш5о|'г с]'щ' лрактику9щий/опь|т.
ньпй врая; неловек с опь!том:
а./?_

ргас1!саге

1!3

надсхнь!й)'

с/и.{.

']
- спфр. р[891]!Бе| ел,
(оллку0а Р&А€1|5Ё практиковать(ся) < пфон, ,1а!п, +ргас|!с|яг€ 6л6с.ио

спф''

лап. ртесап
Рг€уеге 4)'/('; РпАувп: молитвд: /{з
спфр. рге\оте
< ]]ап, р[еоат1а
'1с,
'11,
ои ргес6г!!!5 и1|,,''
"полу{еннь!й мо.
е'1ть|

РквсАк!ош5 сочнительнь!й,

порох) пь|ль; ,а. поро1|]ок!
<

ртеуеп слб' 11; РпАу: сс' уолиться,
просить. у!!олять; /'4. молиться! про-

литвой|, сомнитсльвьлй' (оп ку0а

'иа.
роп0ге суц'; РФ1{оЁк: с'. порошок,
6ге, рц|, < ро|ге
усго!п, ль1ль

-

_

тлок1 ср, сев, стпфр, уле!!ь!!!!!п1. ро\[|е\.е, о!!1куоо Роск|т кар}{8н); ? !3
ёеРм' (аск' ро*]\ совР.
роке)

пудра' порох: из слф2. рош6ге

-

-

-

сп1фр. ёерт|уог
(ер' са, ргуее)

0ЁРв|ув
<

ли!цать

'3
ла?!! 0е. + ргпвге):

|е| п'цл'1 ргр]е' ]е!' Рв|!т ({'
3а |]скл. 0собых выро'сенц7)1 1айный' инт',!мнв!й, конфиденциальнь]й! частныЁ; ргууу !о довереннь1й' разделяюций знцн!{е чего-л,:

Ртуэ.'

!!] сп!фр' р.1уё, |е|, <,.1о2!. рг|уа|'ц5

-

(а'. Рк|уАтв)

ргос!0пел с,?6 |!; Р8,б€[А|!\4:
.'?ол'.

-

:про-

возг''|ашать; !п спфр, р!ос|апе('
рг6с16паге

кр[1!]цть

-

с!ап6|'е в]ь|вать,

Ргосцге' .16.. ,,; Рпос(]пв: добы.

пать. ц0 фр' ргосшгег' ,.]л|' р!6сйгаге
за6отиться, о6€спечивать _ спга 3абота

(Ргоогё

с},(.!

ся.

с'.

рс€т€)

рг6п\л Фб, 2 > (х со1фР'] ргоуе'| | ргсоуел', рге!е4; Ркоу€:
,4. допуск!ть,
лрин}{м0ть 18; со' ш ранн' н!1' докд.зь1вать' испь1тьтвать1 проверятъ: совр. о.
дбксвывать; из ,а,п' ргоьп!ъ одо6рять,
делдть достойным одо6рен}1я' псг|ь!.
ть!0ать (ргоь!|5 лр'.|{, хог0ший, чсст-

2з7

ныя), > с'',фР' р(оус! (насп'1' 1 еа'

рк!уе, она0ф!.!ео!);

_

пробоаптъ, из лаи.

рго|!1 суа;.; РЁФЁ[т: польза, вь!года,
лр}1бь1ль'' ц1 спфР. Ргол! <
ргё-

[ес1ш5' 6я. |шгп,

-

-

,'''''

пролвихение, ус-

пех, _ ргопсеге а/,. делать успехи,
быть полсзным
рго||!а!л!е л/и]|.; Рпог[тА8|,в: при6ыльныи: и].ифР' ргол!яь1с _ рго[т! суцс,' (сл' са. "\
рг0|!]€'| сл6. ||1 Р\о!\1: Ран,!, о'
приносить поль]у; изш|скать выгоду: 1'с' и]влек8ть выголу: пл фр' ргог1[о!
- ргоп| сущ. (с'!' са.')
рг0псл, |фг]. о?4 //; Рпо!'гвк: прсдлагать'' из спфр' рго(ог'|ет (анелофр')'
(яа.и. рго[е'€), < !,ап,. р!б- + пороан.
мп.'о[гегтге влсспо к]!асс. лоп ' о[!ег ге пРсдлаг4ть (4^'. аа. о{гг|'!щ)

рго!оцо, |в\'е' сущ.: Рп.о|,ос!]в|

пролог: 0! фР. рго!о8!!е,
'а',' рго!о8цз аз а/сч. рг6|о8оз цв€1упительнпя

речь'

(ргорсг{у,

|!е,

суи.

=

вь|й, свосо6рдзнь['1, хорошо сде.
лднныл, хрдсивый; еовр' а. \|^д!1ождц.|ий' должныи. соответству-

ср. рус. пробл'

юшин; и3 спфр. р[ор(е < 1ап,

-

позёп'

с'. ргорге)

как

!1э

Рко-, сом-,

-

-

состацля7ь !! !!1'а', коп1о-

рые восхо0яп к сооп0епсп0уюц!!м
фр. лроозаоёаыл оп ел' рок!, лап.
ро$1[\о восхоо!.]п к лоп,0о$1||15 пр!!ч'
лерф. о'| ропе{е класть, ставАть > фр.
ропаге класть яи|1д; ,!!?л' 1пц!|,!о,,|о?п-

оп эпоёо 1л'
_Ро('шо' к'{ а сомРо0}{о соческцй эквцволевп

</'и'

сопропсг[;

с.^''

в\оп,

-

аф а'. рцпа.)
ргорте прцл.1

РпоРвв; 2а'л'

г:' нлд-

лсжац1ий, со6ствснный. отчетли-

2з8

совр' а. сва6-

л0п'

р16\,Б]ц5

-

_

ио,(-

хсе ёа' розс' Фёнако непл нцхакой связц
-Ро(,шо с Рошшо фун|' хопор, см,

ргоцз!ошп(!) с/{{ : Рпоу[$[ош:
Ранн' а. с11а6жен1^с 1 !'!рсдвид€ни!'
предусмотрительностъ:

ставной < са. со1'!|ро\\''\е,' ц3 спфр'
сопропге

лофр. рмгмо1ес; опку0с Р0Р.!Ё1 по.
ставлять)
у|оеге видеть || аа. '.уь
|ап, !со?пор. с'!'|

хение, обеспечснис: цз сцфр' ргоу1.

провзво0ных; поакал о6раэон, они

€ФйРФ5Р

рвнн' а' прс!усматри|!дть' здготовлять' обеспечив&ть\ совР. а' 3а|о.
товлять, о6сопсниватгь:, (прцч' 2-в)
при условии если: ..! /о''. р(бч.аёш
спрсдвилсть., лсйствовать лредусмотрительно (> спфр. ротзес1г, ане-

-

3ац.|,!спво!] !.{

РвоРо5в

псм3а: га]./'д'!.

-

ргоу1в!о, а,1. |!опегп, прцч. леРф. оп ргот!6еге (ос,

Рпоу!ов)

ргоуу8оцг с}и.; Рпоу!$ок: (с4с,.{иольн' ц !!сп., эко\1ом|кю\1ач9й в
'!о!
наспыре ц п.0.; лицо' |{пзн{ченноо
папой в приход; цэ сптфр. рсоу|зёус'
ла.п' р(оуко1, а,, |огсп, _ ргбут6ц'
прпв' лерф, о', р!оу|0ег0 (сл' Р89.

у|ов)

р!ц0еп. фи''; Рк0оЁпт: 6лаг0р8зумнь|й, осторохнь!п] !|з с!пфР' р[1).
ае!\!, лап'. ргб6е|16, 4''. ]€п!€гл,
щсп,
оп
ргоу!аеп$
р[бу14ё!о

'/!'''
(.л. Рпоу|9в)
- Р(]в|!с' (|ке' 9!1е|', п!,цл'| ['!уб$,1ч'
ный' о6щсственный: ш фр' р!ь!\о
(;ш'. |чпе),

лси' рц!!!сця

Р|]в| |$н:

_

имсющсе этот цвет.
(А с

_

(>

чп'о о66'сняеп'
ло-вцоцмо!ву' кок с'!ешен!:е ёонноео
с/!ово с сооп,ве'аепвующал спфр.

6ы.пь л0!!лпо как оппося!цёеоя к
обоцлс коллоненпам: к лерволу (са.
ропуБ-51оп) олш к после0ттему (рпа.
р!гпу-5[опе))
ршп{ с. > рошп0; РФ01{}: фунт, фунт
стерлингов: |/'?
ропао .в€сом$,
ф ропац5 с. вес'а'!.
Фа. ропоег|$);.Р.
нсл Р[шп4 (!!1 ]!ап')' опоку0а рус.
фупт.
ршп{е5 шсог0 о_с. > р0шп0е-

_

51{0пп;^ Ро(

ш0'5-\токт|{
с16. //; Р0н[$н;

н[кп]ь[Рцп!!!!|€,
ватъ'' шз спфр- р\\1'1г
\ос'!овв
'!пф.р|п|к:
:раи' наса:. ршп|зь-) < лоп'
/'си. роеп0 су!!!' ц'1 ?рец' ро|лё наказ8нис' штраф' сл. ац' р1л
(!цр|е с}и, = сс' рер|е)

_

-

р''1. лрцл'1 Р]]вл: чисть|и' б0спримесцыу!: !в спфР' Р!г < ,,'4п. р||! ц$

рцгг.| суи,;

кдйм{]:

-

фшр.)

_

'

-

ф'. $еоп

пцг(геу€''' ро|, ал6. !/![; Роп.тпАу:
сс. сн!тмать портрет' изобрахать,
описшвать; рисовать; тянуть, т{!щить; ,'с. и3обр&хать' описывать:

!!1спфР. роу*га1к, ро|, <
рготгп_
'0и'выставп9ге тацить, вь!тягив!ть|
лять - !гаьсгс тащить, т,\уть (п0эон,
./,а'!. [(ас[ог 1тян),те115', опку0а на.
1РА€10&, рус. тракгор а 0р.)
> рц1с',!, (? х с{.) р||1еп' слб. !: Р|1т;

с4' толкать| бросдть' класть; н4.
кпдсть: < 0а' .рц{ап (- рш(ццт а_.1...
лодст0екател ьство) = ро[!ап толкать
|| фризск. рш1.]с класть, л;иа, ро|еп нас!|хдать' помещ&ть; ср. ск, (ёапск.\
рц|!е класть, (!цв' оцал') рш(|а тол.

к\ть|:'! п? ке!1ьпёк. \еэ!!ьск, р\\!.)

(0'ш.с)
к

рцгб!о'. с,6.

-

суц.

11Ать

<

(ср' Р&ФР!!Ё профиль
!пФ|' ргог\\о < лвп. рг6_ + пцп)

.:таи. [||шп;
!!1

!'1!

(рцгр!о

= сс. рцФге)
рцгро' о'''4'; Р(.,кРо5в: нпмере|!ие,
це]|ь.. ц3 с!пфр, ро||гро$, рогро5(' с

,сл.

ргоро5!!|'!!п намсрснпе. решимос1'ь' !|редло)|(ешис, < ,]Р!!ч. перф.

с' р,и ргбрбпеге прсАлагать (опку0о
чере3 с,пфр' Р8'0РФ01',|} прслла-

гать на обс}окденис; ол.

РкФР0$8)

Ршп5шв: са.

'/;
преупорстповать| преслсдовать.

Р[]кг|,в 1: выцитая

,д Р0Р,!!,в 1 (? = Р(]п|_
галун, выщивха): украша'гь каймои:
из спфр. роог[т|ег = ро\\[- пр!!сп''\ <

:,;, Р1е'!. рофь|13пач' (о,пкуав ру., пор-

рш!$!е''' 1еу|еп, с]|б'

р!!гп!еп а'.

лап. р!о-' + л1ег

-

о]се

роап' лоп. рг6$ечцсго, |тге, вмееп0
к]'асс, лап' р!о5еч|,т (пР!1ч. пеРф'
рго5ес0!г$' оику3а Р&0$Р€01€
продолжать' преследов8ть судсбным порядком)
Бечцт следовать:

камень; аа. з.ап'

пак ц попеРю9 в
рна' пер!!оа: 3 в слоа1сно!4 с!1ове !1,1оел0

пе]!

следовать шель' з0ним0ться;
пре'''.]аниследовать' прсследовать цель.
цатькя: ц3 с?пф2' щшвш!г, ро|, < ла_

слово упопре6л'
часпо в сочепопцц со с/'0аол 5тошЁ

словол в са, лери0о'

0: пур-

ное с р8ковиной или панцирем'

г|-'м(св:

рппех' ,н' |ш!сеп,

ршгрге| еуа1. и араи.; Р0Р,,Р[

пурнь1л; пурпурныя ц!ст; порфи|0: п спфР' роргс, |ш|. < лап. р|![рцга с'!4. пурпурныи цвет; хивот-

(х спфр') |,о-

сиф,' роп!$); (эпо

с'ц.; Рпот0$тАт|ош:

,,л'

о -'|'4.' >

пу5. |усе, |еу5; Р!тп|с' |пу'

торжественное заяв.'|сние' протсст:

а3 фр. рго(е5(а[!оп,
рго!е51а!|о,
а,1. ||опеп, (.'. Ркотв$т)
(ргоуел а/'., с,!'' ргопап)
- Р*Ф1|[в ал. (лдои. 2-е> -Ф союз'':

ф0' цо1\!\о1|, лси. ро5!!!о

эпн',1олло?цческ!! со8ер!!!епно оп'|1!!чп ы
пРедлдг0ть'
оп ./|цео1!ов

а!а/'. рп!|е
рцп|с ? л' (0 - -Б(ап

рго!с5|а[ = рго- перед + 1с5(агт быть
свидетелем
рго(еэ!ас!оцп

!\

н}ть| т&щить; рвать| со6ирать; ,|4. тя_
нгь| тащить: ср. ннем' р\|ео, йпск.

вать; обсцать, кляс\ься: с0в|. о.
протестов{!ть; !в фр. р(о1е5[е!' лап.

-

0шь|!3$пс', !\сеп, слб'

со. провозглашать' обълвлять; 14'
\(зллввв1ь'. !п спфр' р!1ь!!с! < ,'0''!. рц_
Б!1саге
- ршБ[1сшь прш. (с1|' вы!це';
(оконнание 5ацмс!поова'1о у пакцх
2!1', как е\сАвв\1о!1' |сопор, с1].)
рш|!1лп сл6' //> рш!|еп; Р0|,! : 0а' и са. тя-

вать, провозгл8щ8ть. опублиховы_

+ ро3ег класть' помещать'
лап' рац6а!е заставлять отды_

,'1в!{!!е

ва!!ш

4'' собствснность; евойство; осо-

- - Рпот[5т ?'.: р4'''. 4. протесто-

сс. рго!ге1ее)

х8ть, Ф4,,ее) прекр8щать. делать псрерыв! отдыхать! - ра|)$а сущ. (= фр.
ра1!$е, ,|'куа, РАш5в) !.з ?рс(. ра05!$
остановка. (примсчанис' РФ5|1|Ф}',!
положение, меото а сао щоизвоёёные,

со6ствснвый

6енность; ;зс. со6ственность, своиство аз спфр. ргорсе!ё < лап' рсор.1сс6в, вл. |{й1сгп, _ рсорг!ьз пршл. (сл.

- - РпоРо5в 2]. пРсАл^!а'!ь: ш фР'
ргоро5сг - рго- л/!]си' г1ереА' < 1'оп.
<
рго-

ргорй|]5

ргорге|с0, |р|пе' с.,]и.; Р8,ФРБР1};

-

с'са

л-.|]. >

гдис; пАкв: гра6лм || шв.
ср. нел' Ррс\теп; ер' с,

гли кочерга;

!1кап ?,. сгребпть]

г6спп .16. ]' |?'ро!ц. й\'!., |Ф) > гес!е.'
(л/('и' г!ц8ь!е, |о||); &вАс[]: аа. вь1тягиваться' простпр?льс'\; со, ц !!а'
до9т!|г.|т!; 3е-г' достигать

сьсп]

||

'е'.

!е|

г|с!. ,-''с. > г!}|@: аа' теченис' русло Руч\'я: са. (! - ск., тропа || ,с''. г1к по.
лоса (совр. ии. г{к полоса, бороздд'
желоб)]

2з9

!14 а-2!с, > гоо6;

коАр:

аа. верховая

е.]дд' плешествие; (в слоусных с.:о6ал) дорога; 4а' луге1цеств!|е! дорогд; /'с. дорога ]| 6ан. ге!:а;6с:с. ге!ё
верховая е3да (о,и(уас пА!п налет,
на6ог, рсйд)]: ? г16ап
гФ0. |е|. 0-д. > ге€{: пвов 1: ,4. совет:

рсшсние; причина; срсдство; !б гЁ6е 5е_п|пвп решать; с4. совет; решение; |д*ел (6','р') 1о геае рецить0я;
сов€т; р6ссквз ||яел. &а!
'4.г4ё с.]:* гд{ап
совет, а.?('
гЁ{ап, ге|, слн. 7 (прош, г€ога1,. !€а) и
с,16. 1 \пРош. сФ4ёе| > сеёеп (проц,.
{а6ве,|о], п!цч' 2-е166' 1е!); !,0}0 * и
ввА0 (',Р'п,' -): а4. советов8ть, зам ь!шлять; Решать; править' руководить' вести) объяснять, уг0дь|вать, читать; сс' советовать; объяснять' угадывать; читать; приним&ть
в к0честве совета; н4. советовать;
о6ъяснять; нитать1 изунять || яел.
г&1еп с',н. совето8ать' оск' гАоА слн'

советовать' рсшдть' контролировать, ра0поряж&тьсл' е' (8а)-ге6ап
ел. с уёвоенлем о6еспечив4ть]; * г{Ёа
сущ'

гЁ{е, тс-= пр!!л. > .еае,,--: а''
'готовь|й для верхово!'! ездь|.; приготов.

ле!{ный, готовыя; .с' готовый ] а6.''
те\[\ (ср. совр. нел.|ёг91[); ,с&. дго!6!
(_ в0- + ге!ог), а' 8ага!р3. |а-, долж-

нь:й, наэнаненный];

_

г;0. д са.

|8а|з], г€{у, лри,,; вдАоу: готовый

гв{е5-п*п' корц'-!'!.

_

> ге!озпап', |оп:
член оовета' ооветн{,|к:с, Ра' оп1!&а
гаупе, |ее|, с.,],4'; кв|н; поводья,

во'ски] у3дд]

шз

спфр. гепе. ге4ле

нароон' 1'ап, *ге|!пв
е/,.

_ ,4и,

<

ге[|пеге

удсрживать' еохраня'!ь (оп'куаа

&8!А|Ё

сохранять)

г1г:с пртал. > гап!с, о|; [,А1|{(: 0с. и са.

гордь1й' властньтй' сильнь!й; .{с,
роскоцнь!й, 6у йнь1й (о рвс,п !|!пел ь; вонючий. отвр!|т,,тсльнь|й | нвсл. га:т[с вь:рос-

носл!и): плодородныя

ший высоко; стройный' ас'{, га|и

-

пр'|мой, тонк;'й, стройньпл|;
г8п&|еп с,4б' //;

1

* :!пс

п^нк|,Б: р(н.'.

.'

глолать' мучить! .'11о[11ъоя: совр. а'
!но'1ться; т€р3ать/гры3'|ь (оераце) :
мз сп!ф!'. \ана]оф!''| !а!|с|сг
- ,'|аопс10 с}и, вь!сь|п{|н!те сь]п}{ нд кохе <
!|о!ан' .1ап' а1ас\)1\с!\'!$ я!вв (оана !|,

240

н аносп1е й) , 4змей,к'а$
- ,1ап'
ог&со, 6н. ]сопеп, (> с,пфр.{[аво\,

ро3нов

опАсош дракон|,

о'''суаа

аз ереп.

6г{&опдракок

г[п! о-л.

гап6, |о|: ?а' гр!ницд; |!. край
щита| щит; са. граница! кра!:' ) не;в'

капс

>

кра1{ (а6п. |п!

щит)]

тесе4 о-л'/с. здлнис: < |гк|с16 || ср. 6с.
га9оа]
_ г0сеуу0'! с16 //; пвсв|ув: получать:
шз сгпфр. (аналофр') гесе1угё < !!а.п.
гес|реге полР|ать. бр8ть' отбирать
гбс€-!ёд9, €сс|, лрил. > гес[с!ес:, гесс[|.

-

е''. а4..ёса|'|)

'Рои.,га|'
г&шп80шп'
|по2|,

оп' (]шп'), сущ.;

<,си. ге0епр!!о,

||олеп, (

- гип5ом;

п'воЁмРт|ош вь|куп' осво6о)кдсние; искупление)
(г81с|о оуц. = аа. !6а|сг9)
(]ву!еп ?/.

= а4.

геапдп)

1ё^а прцл. > 1ое[\

['Ё!;

красньтй

цшть|

ки')]

{красные кровянь|е шари-

(.ео6'о,|!, прцл.,
гёа{ о-с' > г€е{;
шо!п]1')1 аа'

ел,''

аа.гё6о)

геа[, ге1г []!:!]

грабе'(; награбленноё

до6ро, добь!ча; (опеюоо\ ллжьо,

одехда' доспехи; с4. ц !.!а' сра6ех.|
награбле|]яое добро |] ,'е'' ка!ь
грдбе'( (а6''. -, гоць,,_л. грабе'(|]

добыча), ас&,
!оье

1!

с]в,

-

гд!'!! с' добь1ча];

пак'се

реп9пге *в3ве!цивать одну всщь при
помощи другоЁь (прнн. перф. |атпз,

ои.{/а4

_

(с',

н!!!'се)

-

||

_
_

_

(ь!)"гашьбп грвбить, лцшдть]: <

-

гёа[; (ар. еа. го0Бсл)

гоесдп

с16 ]" (прош, |еа\|е, аныск'

|е|) > гесс}тел (ярос;. ташд1-т+с, |е1|):
р'бска5ь|в{1т!,' тФлкёвать |! ас' !ев1
|{ап1:
г4о1| й-ок. расоказ, о6ъя0:
нен!.€; * гесап а. (сл. гёсе"!е0Ё)

_

прол', сл.6а. г&ёе\

р&цвА,!ь < на|оан.
са' а\тес\ п0!л'\
- ге{цсол5 сл6. !!,,

-

1вп. атгсс[аге (с{.

&т,оцоБ: ранн, о'
возврдтить; преобразовать' перевеети; сводить к' умеЁь1]]ать' с0вр, а'
сводить к. умсньшать: цэ лапс. геё|тс€ге возвращвть; сводить к' уменьшать
> геуе;

пцшув

(!!с.п.': аа.

правитель' лрефект, упрявляюций;
со. управля!оц}|!!. ]коном; па. упг6г
раяляюций: ?
.е[,€взьел с,б' 14 &врвцБв; освёж8ть, подкрЁпля] ь(ся); занов6 сна6хятъ прилас8м}!; подновлять' подправлять: из ешфр. !е1т€Беи|! _ |те5
,'р'!!', )к. -сье, сьежцн, |1.] 2ерм' (с!ц'

сущ. ц "е| 2л,|
(г€3ье|ьос с}ц. = а4. ге5о|-ьос)

г€5п.ьед.{

г.ваг6 с},4.;

ппсАдэ: ,'''1Ё'

{т,

св6р-

кдч!|в' блеск; 6ыстрь!й взгляд!

л2аа. оясяь тя:кель:й: г.-

||

0с. ге3!п, 0ск. !е81п о-с' лл. (те! которые рсцают!| 6оги, е. гв9|п 0_с'
решецие' совет]

ле5о|' гео|. о-..я. > гс9!те!: правило, нор-

ма: (0с0б') м0ндстырсхий свод правил; линсйка: вз лап. те5о\а хс. (ср,
.ев1)!аг1$ !!р'!л': оик)'а4 вРс ш|Ак

прав'цьный' рсгулярный)
правнтъ; ср. 0о.

г|1':с

_

ге3еге

пршл'

ге5о|-ьбс &ад'._''.. 5 те:ие1ьос: 4книга
прав!ц}' книга канонов, кв!!!а монасть!рс8их прави.]т
|э!вол
слб. // предпр].1нимать военнь!н поход, совершать набег/ндлет
с2. 6оя. ге|с6п готовиться' 0наряжа1ьоя' <соаР. ге|$с!1 п}те1цеотвовать)| ф !€|6а а-'г. воевная эксп0диция ф ? л1ап ]! а4. !'аал' |.оё'ор' с!'.1
- ге1!е1, |ее|, с/!4.; ге|уе[е, п0!!в8': облепсние. помощь: из сгпфр' ге1е[
г€1€уег
?,. подним3ть; освобохдать
(опткуёа са' ге1еусл; кБ!|вув 06.
легч!ть, освоб0ждать|1 < лоп. к\етйге о6легввть, осво6о>кдать
- |еу|з
пр!]л' легкц|'

||

-

-

аа. гегзс)

+

нять' отрахать удар ? ёа.*оаг6о-м.'
- а-хс,, ко!пор' с'!.': <ер. са.!е,'|!а!ё

ф{)

гес!гесз/ суи': &!,!!|8$5: возмещсние' из6авдсние 1 _ геаг955ед, а4.
ге!гевсол{ с,{6 1{ &в!['!5Ё }: восстанявливать' возмещатъ: из фр. те+ в!€$Бег приводить в порядок' уст-

те-ге{а/л"''.

,'сл.

гдцьеп грабить, ас1(. гдц|а грабить'1''1

= @6.

(геоо, |е|, пр!!1' = аа сёаа)
'
(гФ{ел а.
г80ап)
=
(геёевпеп цц.
'а. ;нн', сл. аа. гбае$-гпа|1')

-

(с'. с4. г6ьье|1)
гёа[1ап .16. 2 > сетоп (прото.
лр!1ц. 2"е у.|6{|,!е!); пвАуш,
|||''|1' 1 ф Фроц. .! ,,рцч. 2-е РЁРг|.
гра6ить, бР6ть с|.{лой; ун0сить

репз5ш; с2' са' репя[[

'г0сог05гс'(.,'4и'), класс' лоп. |о6ыиво) госогёйг1, прип0мин0ть, вст10-

,4и.

вц!!аег ?/' сохрднять' охранять (опку0а с !'Ап'о охранять,
6еречься), !!3 2ерм' (ас' уага6п, аа.
шедг6|ап! с16. , на6л!оддть, сохранять' охрднять' со6р. шАРв охра-

сомРвн5А]Ё компснси-

_

минать

/0-л' > г0увг€; &шАувв, &ш||'
['г]{]' +: тра6итель ||'ел. камьеЁ (а6'',
гошьаг!)]:
!ёд11ап и'
гёаг.у|(,

г€!!еге

ровать)

рассматривать.

го- прцсп. назад' снова' <

ге-,

.!сл.

вознаграхд8ть' отплачивать: и3
с.'ф?. шсо1препБо! _ ла!?|,[е- + соп-

(те44у

(а'с,. !

||

щать вниманис на что_л.) || ас. гош0п, а'л' гошььеп, аск. гФ|(.!а]
гссо|преп5ел с,{6. /1; &,ш€ФйРв]ч'[$в:

(гс{, |эе|' суа1.

< ръдът!1: ареч' ег1](ьг65 (ср.

-

!ёсап' (х г9ссдп, коп0!' с!!., (ёсс|,
с,б. 1заботитьоя, (> п.Рск о6р&_

|| нел'

го!' аск. !&0ёг' а, |вшьв, |о-] ||укр.
дпй; ср'. дс. ры).<!{й (с х и3 6.')'

реть! осмдтрива1ь'

шсп!оз нечестивый, мерзкий| г.- ф

вь|куп: из спфр. гаепБоп
6.1.

впима}|ие' забота; покпон, привет:
щ спфр, тевагё _ ге80тоег а,. смот-

са.6езза-

:га' 6с]рассуднь]и: отважнь!и

рость; сорт' разряд; и3 спфр, !&.о
цена' ценность' ]'4и. тдтя
леннь!й' назначеннь|й'
'7]'{.
(л' |$Ф 0п геог дум0ю,
сужу,

'с.
га.|о .уд{. (с.д'. са. гс$оцп)
((\[!\ег нареч,, см, оа. \[аое)

ц

4. вэ!ляд' приот&льныЁ взгляд;

6отный; безрдссудный; отважнь!й;

- кАтш с/и. норм0' степень; око-

(гдцдп!е

Р0€!0,[$9'.0а.

ге!с|' ]св;

(гаппе лрои.' сл, 6а. г!ппап)

взлляд, пристальный взгляд; вн],1манис, 3а6ота; по!(лоя' прцвет'' сов!,

-

ге1!в!о|[п (||0!11)

.''(.; пв!,|6|ог{:

с(,,

рел!!гио1нь'й устав' рел игия; ,'а'
религля' !.|, спфр' ге!1в'оп, ||!п (сн,'-

|офр'\' = др17- ге!!д!о, ся. |!опсш, на6ожность, религ| я
гс|!8!о!!$ 4ри1,; пв[,[с|ош9: сс' нд-

6охнь|й, релил1,1озяый: (ка!с Фщ'\
м9нах' м0нахцнд; 4с. религиозный:
цз сптфр' (анелофр'| [е!!в|оц$' |!ц5.

лси.

ге||д|0яшв

о3ныи

(л0еп су:4'

= 64.

=

нлбожный, рслиги-

19ур9;
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_

-

гепаупеп5 ./б' /,/; ввмА!н: оставатьсл'. ш спф!, гепа|п0ге (,| еа. ге|па!п) с л!1''. гс1п{!пёгс _ пппёгс оставаться; (ср. &БйА1}.,{0[& сут4.
остаток лоз спафр' шнф.)
гсп!ё|пьг1цпсе' |апсе, суп1,; |гпБсг|;
вп,мвмвп^шсв: воспом|.!нанис'

памя1ь1 !!1сп!фр. ге[}'|с!тьгдпсе _ ге-

-

рпц8пге = .|?аи. ге. + рац5аге

_

пепьгег (сл. с4. гепе!пькл)
гопепьге'| .,'6. .|.|; ввмвмвшк:

помнить, вспомина7ь'. !!3 сп!фр' [с[пепьгсг ('о''Р.) < /.1"и' тепепотлгт
- пе|поаа (сл. сс. |пе|пог!с)

(1ел1е, 2'о.' с.|! ' аа. г|яп^1,
гоп!5 л/и/. > геупу, |!е; &А!}.{1: дохдливь|й:
гс3п' |ё|' о-л' > геупо, г!уп;
вА|ш: дохдь 11 0с. ц ёвц' квал (нел.
кс8е11); ср. ас(' ге8п, а' г!8п, с.]

_

-

геп(0!с/'.4.; пвшт: сс' годовой доход' доход; дань' плдтд; арснднвя/
квартирн0я пл0та; рента: |]3 спфд.
1ел! < нароа'! ' л а'|, 1|епа1|^ (= |!пал '
!е11а1|а\, в.|,!есп0 клаес,

лап. !еаа\1а

ц\\у!ся: на. кающийся; пз еплфр. се-

-

тАшт: с0. р{|скдива|оциися,

хаю=

.!р!1{. насп' оп (еце1||\( (опк26с &БР8!.11 раскаиваться! жа-

щп!ап(

ле7ь, <,1ап. ге- ,?р!с.п' оновп + рое=
п||ёге а,. (6с3.4.) раскаивать9я! сожа-

леть

_

_

0с. р|п

роепа на:сазание, боль;

с'.

пвРовт: [{олва т, рсл)т1!ци'|' до!!е€е!!ие' от|!с'|'' до||.,'ад.
щ епфР' !ероп'
.ерос1е. ?л. < лоп'
героп'ге !|ере!!оси'гь' д('носи'гь (со_

тсрог|{ суи1.;

-

о6п1енпе)

- втРо5в с/и' ог.пь!х.

_

-

'|око]1: от=
.ц. в фР. !сро6с( ?л' похоит1'с8,
дыхд1ь, ||рсбывать, < пфон, )!.1п.[е-
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ге$спь!ел с16 11 Р,'!,50й8!€: похоА1ать на чпо-11': !1' спфр' ге5$ешь!ег<
?,?.

к-

-

1

сп!фр' !есс.

<

л|'п ' гееер(\\(п

суи'; ге6!0ешо; пв6[о|'в:
пв6[о|'в:ос1
ос;

7аток', !!3 с.пфр, !с316\\ м, \ап2,1офА
|по ак'7 = д411, ге$|0!цп с.}']4. с.
ток< пР!!л. с' (с. л'!' !! *. еа. ||!а,
т0юший€я * ге5!0ег€ а!.

-

-фр'

- пв5Рцст а'. уппжать:
(см. нц:уке; ср. пакосе

.л. уР,ахать = лап' |агс смощеть
]дд' уд€лять шним;1ние'
ге5рес!' суи1'; |{шБРпст: р4н,'.
српв!{е!!ие; от!!о!!'е'|ие;
со9!'. а. о1нощснис; увахенио1
спфр, |е3рес1, лап. ге!;рес(1,5 (6л.

оп (е$Р\се!с

рсть! смотреть |!аздд

г0з1/а"'/с. и г8${ а-'1с. > г€!{'.

аа. отдь!х, ('''{]'?е ;!0-г.) меЁ со
дь!х0; с'. ,/ ,,с. о]'дь|х ||
(авн. |а5\а отдых; мера '9л,,}

&,

с'\!.

ао, (\'[|11ап'

'ал' (опкуао
,'6. о'' гев!1псп управление
квс|мвш @её'| рех.им, (ерайл'\
упрявленис| 0са,со) лравление), х
сл!фр' ге!0! лр|../'. королсвский <
,,'а.''. гс8а!!5 (с''. со. гоуа|)

гтсё./ъ-с' > пспе, (х ск.) |&е; (-к!с. 6 в1$ноРк|с < а4. ь!5с(е)орг]се спвр-

(<

+ [цгпег (<

хия): влдсть; |]8рствованис: королевство || ,1сл. &е|с[: королсвство,

госуд8рство, ас!,' г'|(!, ?. гс!!{|: гтсе
,'Р!!л.
фе пр!1л' }о > л!с|пс' |сс1т|, (х спфр.);

-

п|сн:

могушественньти; в;йо1 са' ц !]а.6отатый !| нел' ге|сп бог0ть!и, ас[' г{&г
моцшеотве н г!ь!й; высокого 3ван}{л;
богатый, а. |с1|е1у (полько о ра, !.,|п.
|шале); с1. спфр' г1с!1е богатый из

(го1ё а!. = а4' ге{!пап)
(геус .''[{. . аа. Бе-!ёга)

_

кого звдния;
'а. 6огать|й

геуе\еп слб. 11; *,8!ш!: пировать;
упиваться' \1аслах,цаться: ц' с|цфр'
гсуе{ег восстдв0ть; (по кхе' 1]'у мно
вес8литься' аал. ге6о!!3ге воёставать * геБе!|!з л1ил. мятехный (о,|куаа сп1фР' ге6е!1е, ол;ку0а &Б0Б!-

с}ц. ловстанец)

_ г0у0пво|,./'
мсттлть

1,|;

п!:увшсп; ото-

спфр. геуеп8!ег < /,а''' гел|!!сп. назад + !!п6!са(с предъявлять 3аконное требов0ние; мотить;
0!1!!ч. перф. цп6''са!|5, о''к,}ас у|шо 1сАтв отстоять ( ир ово) , реа6ил\'1-

*

клуп!{€Б

- *-

цз кельпск,гтв- @а]лк!{.

ф_з; а!.д' гт король' /а.
.тв' || лап' гех (= 16д5, /а. ге8!5); с1'
лап, .еве[е|: ф г1се су!ц.; сц' аа, !\'.\[
гтх

король

=

пРцл'

(г!с[, |сс[, -е, пРцл'

-

г!с!песзе (|сьс5!)

снв$

с],1-

аа.г:сс лрц!!'\

с'и(. еа. (х

!.!-

(и€,|е2в ,(с'( л.''): 6огатство,
'4.):
обилце: и3 сглф2. л!с[:еьзе
г!с1то
пр1!л. богттыу| 1!3 2еРл. (е'|,

лрил' н

(чс!\

-

сущ,)
пр!]л. - аа. а\('

-аа'

|7ср

гтс5!а! с"6. 2 пр!|$ить, ц0рствовать,

(0''к}а( &пуЁпЁ чтить! уважат!'

гт{ап

<

!!оп', геуегеп!!а ''3 геуегёг' а'.
-

господствовать

церез фр.)

!!: к$уокЁ.' рцнн. а' отзь:вать' отменять, брпть }!азад; .о6р.

гсуо*о5 си6'

4' отмснять, брать

-

с'ц,: меоть,

аеРл'\:

гсуе[епсе! с./!4.; квувп0шсц: благогове!|ие' |очтен'1е|
с,|фр. [оуе.е!\сс

-

шз

т!{ровать).
^
ре|'цн ш

су1]{.;

0А|,й: королсвство| страна;-о6.

ласть! сфера: щ спф!. {е1а\пе, те[|\пе, < сп!Фр' гееп!пс <
гс8!п!пе

возвра-

гёш|с' геш!е (|1|?)' |ц1|, с/ц.; п{.,!,в:
прав}!ло. лр0вление, устав; линеЁ|.
ха: |!3 с|'фр. .1\'е, .'ец!е. <,'с'''' гедш1а (опкуао оа' |ехо1|
(г0ц$с ./,,{.' е',' а.]. ьгёоу)

рассмотрснис' внимание'
|||1е' < прцч. по!)ф.

ла'п,',

-

кАт!о отно!дение'

ция { кАт|ош ппек' п0р|1ия;
пакасе Р'^тЁ)

отдавать!

лоп' !е. пр|!еп' назад)

ч}.!н&' основание; разум'
из ептфр. га|зоп, (е|, < лоп. са11о'
||0пеп, счет, осгповш}!не; разум (

&/аа

+ з!а.е

возврацаться;

прсбывать (опку0о, нерез фр.,

$!ов проживать, находитьсл)
гсзошп (ге!зшп2) с),ц.; п!А5о!{:
довод' цргументацил; пр|1чина|
нование: р6зум' рассудох: ,|а.

-.е!уше' гедцпе, гед!п€, гепс,

гс- на-

щать1 цз спфр' ге!!'!гпег, |!о|, = ге-

'.

<

=

столть
ге51ап с16. ,/ > ге5[е, (х сифр.); пв5т:
,4. покоиться; са. на. покоиться;
',
оставатьсл;
04. ге8\ суц.: ср. спфР,
ге5|сг ;,.?. остдваться (сл. кЁ5т суц.)
_ ге(ш.пе4, |:оц|' |:о|' сл6' 1/: пдтшпл]

+ лал. з|гпц|Ё$!п|1|5 лР/
по-

го8огуе' е,б. ,|.|; пп5пвуп:
г0ть' здпдсать: !л спфр. ге1егуег

г0910||е
'0910||е

3ад' позади

прцсп. с|1оъа

подрахпть

ла'п. сс- прцс'п. на3ад + $еп/дге хр!_
нить (с2' с'. $€пел)
пл5Бт 1: кров,
-.05€!'91 гесс|;
шо (пре!|л'уцесп0, сев. !1 !аопл'':

-

-

рсп}твция)

лобнь|й

{отдаввый!'
заплаченнь|й,
пр||{'
перф' 0,ц (е44еге от!ать, ллатить. (=
сп,фР' !с\':ёсс, оп,куаа пЁшвв& воздав8ть, пл0тить; толковать)
.,'а 2 > гег{сп: аа. говорить
'ео.0!.п
(е/0лк0)' ораторствовать; с4. !овор\,\1ь (2Ро'| ко), ор^'|орствовпть' кр1ь
чать; - геог0 с--лс. голос| р9чь' я3ь!к
|| 0он. га*а прихвэ, 0ск. г0сс голоо,
?' гаа6а речь, л]ык]
1со1!| лР!!л. печальныи, скорбнь|и: _
|€о|ап с,и. 2 плакать, рь!дать| привитать || ?ал. г1о4ап' 0ск. г]6!а] !; с/.
0ус, |'ыл\ть
г€р0п!1цп|, |апс2, лрил.; Р.!Р81{-

позади' стоять спохолно,

!срш|.с1оцп{'1с'суп1. ; Р,'БР0[А1|Ф!{;
рспута|1ия: и]./'4,'' герц(а|!о, 6!. !о.
лс|11' расчет' рдссмотрение: увдхс![|1е' @р, фр' гер!.]|а||о!'1 уввжение|

ге1{'п1'., с,т6. /( 8Б1?АР,.[: сс.
уважать' о(дзь!в8ть в}!имяние; на!рахдлть; я.7. награждать'. ц! спфр' (ац?л-офр') геу!а[|ес (= цепп!1'
фР' !с8!!а.оег; сл. .'. гс8ага су!(')

-

друг\|е'' ц1спфР.ге5\с _ ге5|с! а'. ост^в^тьея < ла.л. !с51йге оставаться

(ср' са' ![евве)

пр!!ч' перф.

гс

-

н|1я', аск. грз! расстоянис между
двумя м€стами отдь!х1/привала ми' миля' ?. га${а]
- - пБ5т с}4.; остдток. ост0льнос'

ра!5а

ивдть' поддвлять (чувсп1ва ц [п'п.':
шз спфр. торгеззе < ./!сл'. !е_ + р!езБа

,1ап'

_

_

су!!|, л^у3^ !!3 2реч, (сл' РРФРФ$Р)
]ерге89ел4 &16. //; &ЁР}.Ё55: успока-

\1а3а,|:

ш спфр'

геуоч!|с|'| ,ап. теуоспгс звать (уосаге) на1ад (се- пр!!е,п.|

геш8г{ суц.;

пвшАкп;

со. (о6ынно)

уцажсн|!с' внимацис; налрада;
!1агра!а'' ц! спфР. (о!!,,лофР,| .с'0!^А
''(.
\- ц.пп1!1- фр. гся.,дга)
!е\Ра{6с|. а'.
-

кл.

нц''се'

-

и,'.

,| >

г!{са;

_

11се с'],'.4.

п!90: 0с'

схать вер_

хом; 5е.г. просхать; пбдъ9хать; переехцть' здхппт}!ть: нс. ехать всрхом, ехать |] ,,ел. гс!1еп (ас[. гт10п),
0ск. /6а]; - гп0
г!8о., |т|' |оцг с/и.; п|со1',п: суро.
вость' неумол!!мос'.ь: пз спфр. .!во.1 .]9ов! < !|ап|, г1вог с/.4. _ йвёге
;/1' отвердеп0ть' бь!ть !{егибким

г!ь1. ]у|, (< |!е] < |со|)'

г!8ь[:

п1снт; ?с.

|,е--, о-с.

> г1зг'

прлвля сторот!а;
пр0по: спрлвсдливость; закон, !|ра_
вило; лрав|',!ьн0с1'ь; ,,а. пр0по; пр6-
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вая оторона/рука

гёшг'']:

нел. Рес1'тг, 0ск.

||

- г1п| лр{и. А о!! г|ь1 > дг!8п{;
Ап!снт: правильно

г!п{' |у|' |е|' п!!!л. > г|.э\, г|вь{:

п|снт:

раял' а. прявь1й' прямог^\совр, а' пр^вый || неп. г€сь|, аск. гё|{г, га!ь!5]:

,с'?.

прямой

гес[ц5
ф Ёп| су,4.

пп{е' |у|'

|о|'

-

норе\' >

''

геееге прав}тгь]:

[\\1[е,

г!8ь(, гу31;

п'|снт: прямо, правильно, тонно

]]

0с. ге1тсо, ге|'тг, 0ан. геп.о, геоп!о (|,ел.
гссп!), ас&. гё1.: ф г|ь{

*:о'тау' лреёспавляеп собой новоо6разован11е\
г1пс о-л. > Ёп[,
ск.) ге:т|с: му:кчина.

воин

сти: /,а' испр0влять. 0ь!прячлять:
3ащищдть права

||

0с. !'\!|!\ап, не'],

-

- г1ь| ири,.
г.п|-погоап-!у|п! о_л. (прямой встер с
(х спфр') гупо';

!'1йЁ' (х

ла[!1./?реч') &н1ту1п: аа' число, ряд,

последовдтельность; счст; са. рифм0, от1|х; п1вк}!се р|1\тм: (ра]!н' !!а'

фе лослодоБа1сльнооть! очередь): на' рифма' риФмованнь!й

п, а к

стих

|| ёвн.1!|п, ас&. {1п о-с. кал9н-

дарь1:

ср' с,пф!.

!13!т\е

риФма,

стих' </аи'' !п}.!ь,пцзл', 'с.
ая. |:п, (ол::фс фр. щ!пе' а. &нутнм ритм),
|?3 аре{' гьц1ьп65 мерное двихение
г'тптп оп6. 1 > (х сифр.) цпел' &,[й0'
[Ё10{!!: ?а' считать' псрсчислять;
расск[1зь|вать; с4. опись!вать в ст}.!-

хах, перело'(ить в стихи, рифмо-

вать; па. рифмовать, писать рифмо_
ванныс стихи: - аа' (11!'| сущ.1 сР'
спфр' г1згпе сущ. |с!4' вы!це| ' !1пе1е
(анелофр''1 наеп:' 1еа. рифмовать
г|ппап слн' 3' \0бычц0\ угппп' !|. (< |е])

(уэесекск'|' |отпап, оо|, (ане::ск.|,

сл!!' } (прош' 0гп, еа]. лп' шгпоп,
праи' 2-е ьсстсс'т) > туппел, ептел, (х
ск.) гсппеи (про!ц. с^л', ге!:.ае,

-
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копор.

сло'|)

рещетка' рашпер (реп!е!пко с р!цк0л
оля хпреп|!я)|

_ го$.е','

?

го6\еп слб' ||; &ФБ: гра6ить;

спфр. тоБес

шэ

г00 а-),с' > г0се; пооо: а''
висслица; (мера землц' ра6нвя
акро): со, рАспятие; мерд з0мли;
мера земли; } распятие || вел. [|
пр}т' стержень, ас. го0а крест, вй

лмиа]1 (оплиино оп РФЁ пр1т, ст
жень, брус < пжон, оа' го6' рт\
я(евь!

|о[ п!ц/],

п:шка)

* шзвестнь|и, сл0вныи; хр

рь1й, сильнь1й
(го[, сл' 0с, !1г60

_

||

а{'я' гцог]

го!.|, геа!, лрц!!': коу^ь.
окнй'' !в с!пфР' [о\а\, |с1а]' |еа|'
гё11а\|в

<

(оптку0а спфр. гов^\,

ввсА! !.оролевский,
}!ь|и)

_ г€х, основа гев- (вн,

цдрь' король

-

ге8еге
прцл'
го!|ел2 ол6 14 [{Ф!1,:
1|\ться: укать\в.!!ть. ш спфр'
0о.

т1ее пршл',

оФ

с1!.'ь]!

< таозён. лапл. го[ш1аге

щ|тьс'|'

говвкшп ?,': предцс-^
-

-

гууеге су!ц.'1 &|}8&: река: аз слфр.

г!у|еге, |уе| (опелофр'), < !1фан' !1ап'
гтраг!а рска' 6ср9г рск1|' <
о|''
'с,сущ.
лси' праг!]]5 прцл' _ лоп. ('1р&
,... 69рсг
гоье с/,(.; &овв: м&нтия, т хенокоё
|!]!ать9' ]* одсянцс: ц3 сл'ф!, (оьс
аеРм' (авп' гаць8 ? а-''{' трофеи, до.
6ыча, * гоцБ, !ац!, о-л. || ёо' тёа[ о-с,'

_ 1оп.

катиться'

го!ц1а с'!4.

цл'п- оп1 го1^ колесо
1о1л||ё еуц' па]1омЁик'

гоо|, слб. !/|]; \о^5.|: жаспфР' ю6\!. ? !0 ?еРм' 1гяш5р.'',!ть|
-ц1
!.|дп (16'. г6!(еп > соаР' г651сп; _
го5[
сущ.: с|'' вы!!!е)

-

ю|е сущ' (|)| воот| корень: ? из
с'к' (а!]сл' .о\ корн.-)к' <.у|гб\1 (р'
оск' ф{а и. пускдть корни
шго(ап ?/' пускать корни. са'||а'.
шго|сл'

сов7.

&ФФ1 пускать корни; рь|ть

\уопт

-

род капшты

лал!' !аё!х])
го!е-сущ. (2);

<

ас' у+г1|1[.д.

&Ф\Б:

(0реаншй сгпрунцыц
цнспр!лен'|')| щ спфр' [о1е
''у1.то!1е'
ц3 (оп'
ав!]' !1[о[!, п3 кельп'ск.

спго[!в !.] ке16''с&.)
го|е, .уи( (3): &отв 1: обряд' обь!-

чаи. 1|срсмония: лреоп0ло1с!! п' !!3
сл!фр' ю1е, ш!е пгь (фр. ю|,|е. ол-

_

нои ешь|. хрссгьянскал л0ш1шь:

_

-

ка' вместо шппе)

,/3

го:,'тр1. |!п

го[п{, лр1,.; коьА{0: к'углыя: из
сп!фр' [ооп\' хс'
|пёс, < лап, го\опо].!Б. ]'с' ]паа (0'л(}а, вот|-']но

кругль'й' округленный;!'ь|с0ко-

_ плрнь!й)

-

го!а колесо; ср. с4. го!!сл

го$ы| слн' 7 > соуеп (плокоост
цб' в сев'
о!|ол'': ко||]:0с' грссти. пль!ть! перчдши!'аться по воде; са. ц н0' госсти
||аск' гоа ф!'

.: гц{ё, гешсе'

с уооое!!цем \процц"гега|]

п'|]ов: ]|еотесан'д/],'.;
н;.|й, гру6ь!й;
цз (пфР' г|ае лап'
=
г!|0!5 грубый. сь|оой
|ш|ц]]' аРа'. (|уу'
переА алосвымц) > гцз,
гоцвп, гоч: пошсн:
фу6| !!!. шср;холатый
п|0в1

г!п^6-.1ц.9

!]

нсл. г0|'\ (авн' ге!'!' н;е1|.

г|1!:е с16.' гоцп: ёа' тайва'
сс1|рег. тд'}нь!й совет;
рун!'; с4. ше'

а.

(гш8п€
? >

=

ас' пгу5сдп)

п05т|-0 и. шслестеть:

ц нцо' о!!о!]' пБве1л

гцшл'

с.'|{.

?

2создавать шум

$!!ап_с,44

пп

<аа' |!гцх||

ср' ннем'

шелестсть]

Б
5ё Ёл./'(' (а/''.5Ё, -ше, ра.5Ё5, Б8' _це,
!'!п' !!м'/вн. 5аз,
> Б€'

€е:

ал' 6!вщп,

Р'а. $Ёша)

$БА: ?а. море. озеро; со. а

,?". морс |!',ел. 5ее (а6|,' 5ёо)!
ц]0г (< '8еог), а. 5а|ш5 л.]

аск.5*г,

ввсс/,_'е. сост!зание, срахевис, 6ит-

ва _ $ас||
($л!(е с'],4.
= а4' 5асц)
васгдпел{|' |еп|, еуз4.;

-

таинство' прцчастие

$асгапеп(цп,

_

5асгел)
заего[1ве1,

|1[1"

|се,

5А€*Ай01{!:

| клятва.' |!3ла.!'.

звс|6|с ё!. (ем,

с{1.

цо1|5Асп.|п|сп:

жертва. хертвопри}!ошение;

!/3

си:фр. оасге[!Бс <,?а',' 5асг|лс|цп

/.}ас коштв пугь' маршрл)
гошпсу су,4. лош0дь д!я повседн€вспофр'

совст! секрет. ?ск' гт1п секрет'
рунш,
/. |цпд т0йнд! совст|: ( &[.,/['']Ё
рунд
пе Разв!!лось цз о0'' а преаспавляеп
сооош 3о!слспаоаанае пз 0ск')

1гшппе;л'' ел. 0с. Ёлда|]: гц]!пе, олечат_

?

(а!!рл' с|о| арФя: еР' позан'
лап'

_

пот' (пайная) беседа; сов9т; письмо. лослдние: сведения || а',,' гцпа

ко|п ?-лс. п' лап.: х спфр' |.отпс'
,.1л|. копд Рим; с.
г966911 217' 17;1.
а4. г!ппап)
гоов1 .',]4': &ФА5?: са. жареное
мясо. (оца блюёо цз -\!яс'); подхярпвание;..,а. + \в'о 6л!оаа п"
цз
спрФ' то5']' '1 шз ?ер!в' |о0ц. ',со':
то5\ .'у'ц'

_

=

ас|{' г1пла, (х гсп11а с16' ,/ застаплять
6е}<ать) !еп!1а, с/'н' 3; 2' 1\п1а11].

гогс + г, >

!апс

-

.о11!1ел);

ствовать! предве1цатъ: ср. ав. [осе'
угп|]! бежлт!' впсрсдц (це всп1Речае|Ёя в еа.! п!а}| ц,1'' на, 2/'.| .'о-в!1ац-

-

аерм' (аа|/' .оцьбп,
тёаг!'л', с^|. пакасё са. гоБе с}щ.)
го|{Ф |
су|4'; воск,
(6соал.\: 'осье,
окала,
цз спфр.
г0сье (фр' госье)
'сео:
.о.с1а'1 сл6. ? > го!с|соп; &Ф€|*
(оя) || ас. шк1ап, асис&. гокке]
(госье су.].{. го&!е)

!'р1!ч.

п1]н: ,с. беядть (осо6.
9 3верях. воёе)' быстро двигаться;
(''е,.) застзвл'1ть 6ежё|\ь; са. ц но.
бохдть, двигаться, вращаться' тянуться' гласить !| дсл. г!11пеп течь,

?-"

ас. г1пк, ас/{. гекк]: ?

ас{,' г15д, а. ге!5дп]

-

г10пшп (а64. п|{еп)]:

северд}
гт|п о_с. >

||

с,,?б, 2 > гопс'; поАм:
0родить, странствовать
п'опе-гоппег0 с).,14' (ходок в Рим,};
п,цомник. илуший в Рим: [. < )о'

-

(нп8' -е' с},(. = а4. пг1п5)
п:з'п .''. , > гкё'; п!5Б: поднимвться;
восставать; начинаться || а€'. гтБап,

'р!/'
и6 шснт:

г1ьс&п, |у|, иб. ,/ > г18п1ел
1л
0о. и са' попраштягь, направ.'1ять' вс_

(-

? ?а''г6п!ал

жертва' *ертвоприношоние; (де-

лагь

_

Бас

свлценным'.

ге,

5а

с(а!е ф!.

!

\с!||!.

с0.

застел1 сл6, !!; (пр|ти. 2_а >) 5А€&8Р
пр!1л': са. посвлщать. освяшать; я'.

священвьт!|' святой: в спфр. 3ас|'|,
лап1.!аста[е
свяцен- 5асег
нь|п * 5апс!!!5 лри]'. (6!'.
'?р{.'.
ас. Бапст)
!ясц а-'8' 5 ва|.е; БАкд (' Ров
5А(8 Ф! рали и ёр'): 0о' разаор'
'нЁ
врдхда. с!|ор; судсбное дело; ви!!а;
сс" рлздор ц ,',о,', вцт[а: в {от +
пр|!п'. 1|ссп.
дело! вець; ,д'
д!ло. всщь |{'.$0ке)
нел. 5ас|:е пощь' дело
(/-6'' $а||па дело, причина), ,с'/с.
59}

о0линснис' вина| шо'

5д&

вець'

дело. с2. .,. :аф0]л-]к' 6орь6а, р!]"
д9Р] 1, Басап слн. 6 (с^|' [о|--\| *
5ёса{
- 5€ес
ва! прил. > !да: $А!; ,о. сытцй; прссь|щенный: у! ('мле!!!!|,|и; с?. сытый. пресь!ше!|!!ь!и.' .рустный; на'

',41
_--5.

;|

1

грустнь!й ||''?л' 5в|| (а''1. !д.) сытый,
п!1о. 2а\ сы'1ь1п| || ла!!|. 5а|(|$) довольно (ср. са.5'1!5гуеи)]
$&{е,55!6е' лрои.' с4'. 5сс3ап

(9дь.!!е, ."б' 2, ..^1. а4. $еп0)
(зау{е г:рои., зауе инф., сл. 0а' вес5яп)
(!пу!е а., сл. ас. $|]!дп)
(вауп! суц|. ц прцл., см. а'. $апс1)
вь1\т' (обь!чн0) 5е-'| прц!]. > эе!у; се!!!о,

51!,!,у: аа' процвотающии, очастлиьыу|: са' сч9стливь1й, 6лахснный; всвиннь!л' простои; х&лкиЁ;
,н'. невинныи !/ п.а.; глупый: во.

глупый' слабоумнь|й

бл0хенныи]:

_

$Ё1

||

5е!!8

',ел'9рсмя'

'-''./'|с. сч!свозмохность; процвстанне'
т'!я',

-

8о|,

прцл'

5Ё-поэпа л,-л' * {п}тсшсственник по
морю}' моряк; !, _ !тоап а/.

ва[оп|т-рй6 4р'и,. {тсм!|ое) тусхлое
одеяние имеюши!{', одеть|}1 в т€мнос1 тусклос; 8. - в'|!о' |1ш- темвый,
тускль!и (> $А!|ош) || ?сн. са1о;
сре0не на0. 5а|ш 6ссцвстнь|й' о6есцвеч€нный]

(3'1

пр!!л. ц су||. = аа.3е^\.|
з!в-пА!!' кор,,.-я. > '$ЁАйА}'п[': 0а.

мо-

ряк|ву1ху!|1.; с!'. 1! но. моряк' м8трос
8дпе я4'е'{. (л0,'!6'с0 0 51'' Б$п19...) > (х
ааъекп'!!ан. л€сп.; 5Амп:
с!.,|
''11\е
сАпте (1 в*6) тсм хе самьтм
0с' зша

образом (1 как), подобньтм обр0зом; с4. и 116. тот (хс) самый' одинаковый || ?аа, запя нореч., ср. вапо
месп. (сл6.'' ёисл' ьап| меспв. (слб')

(|пг слн'|,

е. !а|пд

л€са'

Флб'\|

||

ср'

_ып]:
- $ц|п
1/с, свм,
в&-[лёое лР!!!1, * .усталый от моря',

гомленн!,!и от п}тешестви}| по мо'
рю: !п. усталый ||'ел. пЁае]

96пп!ал с7б' 2> 88шпо', $оппеп; (аис,|.)
!.|п[: со6ирать. о0ъсл:'тнять || ?с. ваппо!. а6.'' 9апяп6п, ?ск' вп[:тд < вапп!; с2' яс''. ьал|п1с|п]|- 5ашап я.]_
/е!.' вмеоте || ''?л' (2п)-5{!шпсп, ас&,
5цп{!п, 2. 5!|11а|]а]:ф 8ц111
з|по6, ]е6, нареп' ш пре0л, (+ а,п') > $д=
пе0, ьоп'т|: одновром€нно (с); вмес'
те (с) || аел. зап{ аре?л, вмссте с, а.

$дш.ь /|(]20!'']: * !}!!1п!а|1
!ё-пЁ5'./ъ-л. (? о-{') (морско'! мыс'}'
(мо0ская ск1ла!' мыс: п.' пе5', мыс,
схшта, (> шв55 мь!с) || аск' пе5/0.с.]
? ф
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|1ов(|

3а(\с\ !,!' (у эльфрака) > 5а!п|, (х с'!фр'')
ве!:ш|, зоупс, |ау|, суц' (м./1с'| ц пРцл'1

[асеге *делять достаточным. х ?,
оканч'!вающцеся на -псаге 1ср. сс.

$А|пт: а,. святой; сс. святой, свя'
святой:

щснныл;

!.|]

,4.л.

$0|1с[!]0

'.а.
пршл' (> сптФР. зе\пс'|а1|| < прои. перф'

-

ои 50пс|г0 конфирмировдть' ос8я-

щать, ф васгагс а'' (сл. са' 5асгсл)
з{п:| о-л. > 3ппо, $0п0; $А}'{}; посок

5ап6, а.к. $а|1аг]

''ел'
0-л'
5{пт

_

впогуел);,4"п. $'|!|$ довольно (ср. 0а.
58о)' гасего долать
581!се с}ц.: 5А0€Б: соус: из слфр.
5ацсе < /.1'''. ва|$а что-нибудь лосо_
ле11цое < п!!|ц' перф' ас.
солить _ 5п| с/,!{. соль

||

в{:

оп

за3те ел.

(6аш, -е'
Ф!. ас. !ёоп)
'р0!].,
зп!то!, 5л|{|,9-ц|,
> сац1", зоц|е;
5Ф0!,; луша || нсл.
5ее!е (ас.,. 5ёц|д),
'_'с.
а. 18!ш'!!а]
5а!1оп, 3е--'

$пц! с/,{{. (>

-

-)

=

ва\11ег'|$

''} с],,4. псш1тырь

псалтерион
к!'осс' лоп1. (разновп0носпть сптрунноео ц!|спру!!ецпа' !!3 а2€'1' р5&|!ёг|оп

мянь!и: с&нгвиническта1л (оп вося'

р3а![€г!!п

=

ц!![!сл к оано'1у !!э чепырех п1е!1пер0по в' усп а|!оолен ных срео ц е в е ко вой ле0цццно7\ см. пак!се ь1]по\!)',

разноаш0поепть епорунно.о']у3'

11 е !!

цнсп-

руленпа)

(суц.) вешоотво кроваво-кр8сного
цвста; на. сангвиническип' опти'
*е <
|'|ис'1\'|чеоки{: !1з спф!' вап9ш1п,
/.4'!. Бал8ц|псц$ лри,' кровавь!й' со'

по-сдксонски (п. е'

56шо|

(о!1?!1офр

3ахотт првол. п

(5еа

- 6}8ш€4.'.

- 6дп8!]!3 су.4. кровь
('1ареч''е|> 9оо' ('ар?{' 5о.с);
$Ф!,Б: /:аан. с. 6олезнсннцй, муч1{'
тельный' печдльный, горсстнып;
с062. 0. болезненнь|й, воспалсн_
нь!й; 1 горестныд, тяхельпй || 0си,
Бег л'!'1' 1!ричиня|ощий 6оль, равс'
ный, (!]с1реч' -о; соар' нел1' 6епг !!в"
1с,!' о!|ень)' 0ск. ь;|гг 6ольной, прш'
чиняющий боль]; - 5аг с',({' 4-с' (<
п!цл') боль'' рана; несчастьс; (>

е,1

-

о1г!6
>

3огу (х 5огц/€);

с4. п€чцль|{ь|й'

_

а6,|' 5ег, асЁ'

5ов!у;

аа' ,,

яосчастяь|й; огор"

чен!{ый' полный сохаления;
огор,:е::п:ь:й, ::ол:!ьпй сожа.]|ения

,]0'

||

ас.

_

а6'' 5сгад, п|6.5аг!в боле]нсцнь1л'
бол ь! |о и ] : - $цг с'ц. с]|,'. - лрш.: !1Ф|,

(

воначально не 6ьио нтоЁако(! связц с ф,
5огше, $оккош печа.]1ь; ся. ас. $об)|

5Ё-г!па л-л. крдй моря, 6срег' ?. грд'
-*;'': с' к:й йи, оо'д)
';;;;,г!п| полоска земли]
ас'..
* $ц]!$[уел' ("6. //; 5Ат5гу: удовл6_

!!

ворять'' !!з

спФР' 5а\|впс.

<

р1\с110-

!'оп' 8а1''

5нАмв:

в фвр,|''

|е0|,

а-'с'

6с,,\$1'
- 3п!п€
; 5нАмв:

>

стыд

лел. 5с[!агп (0вл. всатпа), 6ск. о|с0п'
и0. $!{1п]
5сап|
5сА}{т (\, зв цск'л' цеко||

о!гт|дп и6. 2 (соверц!. 3е--) тревох\|1ь'
огорчдть; (н€лер. цес0верш., с'!ра'
дать:

6. 3

$с|п!!,

!{т рпн0, а, ш!г боль]

$мБ иР!и.

|всэр гове[!ц"):

0а, (непер', + ра.' сть\\||тьоя' (пе!.
безл', + рё. су!!|.' о6фначоюц||х
'!еоёутаевленвые преёлепы)', са' сть''
дшть(ся); ,1с' стыдить || ер. а. :!сапап

ва. пр!!л,

||

11

$сдп|0п, $сед|, с16' 2> !ьд!пса;

Ёо|.-]5 полнокровнь|я, (лса.)

суи1' болянка1

3а. 5еахс)

рдппть, изрсздть: :тз ск. (0ио:. з!(с!:':а
оцара:'тать' поранить)

кро0янои),

5Ф&!

по -оп?л!! аск ц):

цщ. (см.

с'|' аа. ьёо
'!есп,,
'|есп.о 'с',
зсослп'
всоа|, слп, 6 (пер.
непер.'| >
3ми0л; $нАкв: ао. ! с'. тясти(сь),
6ыст[ю двигать(ся), прцстулать: и'.
трясти(сь) || 0ск' в!са!са1' А ||п- (!) +
8с-5сасс!1 .и|/{. 2-е' > 0!ч[$ЁА(0},|
непоколобленныя, твердь!я

стояшии и] крови (0икуа4 5Аш-

с 0!н

ъсвшой, чп0бы перс-

веспц лоп. ларе{' 5яхёп|се по-сдк.
сонски); оро[е! $вхоп11сье гов0рят

$ац|гу9 суц|.| (х лоп', Р8А| 19[{:
поялтерион (?реав. луз, !!но/''румен.п
вро0е ццл6ал|'. !п спфр' 1а|01!1е _
< лоз0н' лаот.

!!ареч. ло-саксонскм:

(цсполь3овано

(сацвь лрои., си. ас.8ео11)

0о. песня,
стихотворсние; пение; с,' и |'с. песас&. 50п8. пвня || ,]ея. $апв п€ни€,
ние, ?' 5а88ш5 пение]: ? 5!цтап
вдп81{уп, |п8ш!п, -€, прнл' (а сутв.|:
5Алс01шв,| .а. полнохровныи. ру> воп8, |я|; 5Ф!ч[€:

|Р0и' ян.' с'|' 8оол

- 5!х0п-|!сье

-.

3&ус, 5я[, зац[,

и сою.у:

огРаничсннь|й: /а/',, ' на' лр!!л'скуАнь|й, огрд!!и'!енныи: нсре.1' сдва ли;
совр. с'. су|уднь\й. огран1!чсннь|й: и3
ск. (а.]с7'. 8идпп( с. оп з&^г.пг пРц!1.

5А90; за

'ш9й.
}1сключе}!ием:
|3 сп'фр. 5а,че (ав2!1офр.: <
$^!| (це!!.пр' ф|'; < м'\ <
'в.), л. 5а|уб' с(,пак!!л-по
/!си, ,с. $а!уп,
ц
л'ак !'1 - по |,),'[с'!) сохраненный в
фзопаоности', (о',куа@ 5А!-!Ф суц.
оговоряа), = п0. 0п 1с, $0!!0, л' |!!$,
прнл' (> спфр. вв!, ваь[' ыс' |зе', опку0а
5АРЁ прлал' не0рсдимь!и, бо3опас-

короткий)'

5а\!уег' < лоп.5п!ч||гс дслать 6сз_
опасным
- 5а!!ц5 ,,''и,. нёвредимь'й,6€3оп0с!!ь!ц (с''. сс. 5ауе)

з:!уеошг, |.ош., с-уц.;

!|Ау|о[']п: сп0_

с*тте:ть|. аз 1пфр' мчсо|!г (.,п?,[офр.),
\а1|\ (цецпр. фр'|, < лцп. $а\уа|о., вп'

|огсп1' .сп!!с0юшия'
(суц' со. зауеп\

-Ба|упгс

?,1'

5сАпту

пр!1л.

схуд-

^
нь!и, огр0ниченный
(5сассе пр!'!. ц ва?ец., с!'. сс. 5саг$)
_ $с'!!с{, |ат, су!ц' !! пРцл.:5сАвьвт:
алый1 ц! с.пфр. е6саг!ц1е, поэ0п' лоп'
$саг!а1!!п .)'п{' !!3 !,ерецаск' 3а\а\:А[,

ь!|, суг4. цлая тка|{ь' р0окошная

ный)

дцуеа (ьац':) с,4б' //; 5Ау[: спасать,
беречь; ,3 спфр, вАу9! (апелофр.\,

'?]''.;
порых
0ь!ра)кен!!!!\: са' скудныи,

ткань

-

!с\г5 л!,ц]1,: $€А&€{

(тсреи, * }): сс'

экономнь!я' то!дий; недост!'т0,|.

нь|и' скуд!!| !и; редкцп; {а, нсдостаточнь|й, скудный; релкл!а: пэ спФл'
езсагь (ссс.; цсн|пр. фР. е1сь| < по1ан'
< паро0н, лоп' 1ехс|'
в,1ес!по класс' /!оп, ехсеФ||!п (о''ку-

/а''. 5са!р5ц5

Ё[€Ё&Р[ отрывок, выдержка)
прич' перф. 0и ех€€гРеге
цыб!!рлт|!;
(х саФ9\ пеРф' оп' саФегс от6ирагь
=
?с
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_с9Фегс 6 сх-)'
5ся.!-|!с}|е, 5с8г3^
со. эконом_
!у, .141€{'; $сАпсш[у:
тзо н по, 0.; на' скуАно
* > 8с8[еге,! (прцч. ]] |гоё\|, в1та!егоп,
сл6. -/7; 1.

Б€А11Ё&

и 2.

5нАтт0к:

сс. раз6расьлвать; ринуться;

н''

3седлр л2и7]. > БиеФ' 5[агр; 5ЁА[Р:_острьтй || нел' !сьагг (а6.1' вс11Фг), ас[.
5иагрг]
!сёош10п с'?6. 2 > зпече'' 1ош!; 5н[ш +'
91101|! (прав. 2-е ре0ко -Ёо, о6ыцно

-ш): ас. смотреть. ]а!"!стить: на6л|одать' видсть; рдссматривать; сс.
здст0вллть/давдть счотреть' указы_
вать! поввзывать; ,,4. !оказь1вать
?с. з[иштбп, яел. 8сьацсп 3амсчать'
смотреть (а6п' 3сошшоп)].
с4. $печ|0
с}и'; $но!п показь|ванис'^ вьтставка

1'

рдзбрась1в0ть(ся), рдссеивать(9я);
2. разбить(ся) вдребезги: < аа. }5са|ег|ап с,?б' 2 || ли0. зс|:дтсгеп треснуь,

среа

н ен

!!

|1

а' 5с\е||егеп треснуть,

раооь|паться]; (вврцонп с вса-,

?

о6ъяепяепся, по'
вцо!]11о!$у, ск, про|3ношен!!е!, ав!1но2о олова: !!оп!1санце <Ан?]1осоксонсхой х!0!!!1к!1| не явл8епся локв3а$с цсполь3ова'
п1е]'ьным'
первоначальпо

еев. |

',оско!!ьку
как
оля |3||, пак ц 0ля ||:|
$сд!пе су,4.; 5сАтнв [!ке!ё] (т' 3с
!!ек!!' вырахсепця \у|тно(.'т 5с.
нсврсдимый): са. ущерб, вред, несчастье, потеря; 1Б воа1[е жаль; яс.
врсд, ущерб: шз ск. \0шсл. з|аё\ п-м.
вред, потеря /]&и. $сьа09, аа. Бсаёа
л-л. {.наносящий вред'' вр€дць!и
]1ось в неп

-

|1

человок, преступник; 'н враг; *

воия];
3с€!{( 0-л' > $пд'(; $ЁАЁ1: дрсвко (кол6я)' рРтса' ствол || аел. 5спап, аск.
в&8р|' |Ё]
3о -3се^1с а /! -.1с'

-

создание, творение

(с/. 8е-ьсеар)
всуррап
ал' !с!'|1ап
3соа!
'ас''',
(9*е\п!
нареч.' с.\!. са. во,!\1\ пр!!л,|
зсёар, |Ё| (алалск'), ,-с. > 3п0е0; $ншвР

(лн. -): овца
(-вн.:ка[1]

тс-8с€др
ма!

0-с'

||

0с. о[ар' .,.л. всьаг

5нАРш:а'. фор-

>

сотворенше;
создание' '-$парэ;

судьба:

:

твдрь;

Бсуррап

(€ -п|е|) ,о-л. > !ь0рьзг{е;
Бьсрпеагс€. $}!0РЁБ&,!; пастщ: !п.,
ан2лск. п1о!4., |ео|, /о-л. > нпво:
пастщ |1 пси' н!п (а6н. и!(!), аск' !!;"

зс€'р-|1уг{с

го|г. 8. ьй1г0е151:ф иеог0

то-ссевр.||с+ .1Р.1,. > в!п!!у; Б!{АРБ|,1;
ёо. (ср' ёа. н41ё4. ве-8седр1тсе умело,

над1ехаще); с.]. хорошо слохеннь|и,
пр[ятной ф|'мь]; годпый! ,/.. хоро[до олохенный, приятной формь1
пр 11л'

зазу6рекнь|й! сломле}.'

'ее'.|а
1!ь|й, лищенць|'{

|1

0с' з!+аг4' 0оя'

всаг(' ас'с.5каг0г]: * зсеаг6 о'с.
Бпсго(; 5нАв
це]1ь, 6решь:
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>

р (а'о'.); 3!!]убринц,
_ 5се!дп елн.4реэать

а-'с. > зпенцп8о, 1о\\,1; $нош[шс (5нв\у| 1): ас. обо3рение;

$с€о!,тшп!

рассмотрение; лохазь1вание: с(?. и
н,. показь1ванис:

-

5сёаф|ап

(ке,!''.к.).!,си., сл. !с(]!ап
3сеп{вп с,б. ,1 > э!поп{ел ('1о!,. 6ьеп1с,
прцч' 2-е у-5\\е(\1': 9ье{|а (пр0ш' !!
пр!1ц' 2-е) |п:): осрамить' винить;
зсо|

позорить; вредить:

ст{'д' позор

'/с.
$сап|]

-:с6п0,

|е0|.

|| аел. 5с!':ал6с];

й-

*

$се0|0е л10и., сл. 5с1!1611
а-'{. $сурра!
5сеор

'ро!'''
8е-8се01 с/,4. = ]€-$со!
5сёо.яп .,',1. 2 > 3}е1еи;

вноот:

отр€-

лять ||я9л. Бсь1еве|1, ас,с. $к]61а]

!сеРРеп0 с)'!1. = 3сурреп6
($сп!!, |!!, ,'сс'л.' с,и. аа. 5е01ап)
(зс!агр прил. = 0а' всеор)
(вс\\1гё пр|!л, ц нарец., см. аа.5в! ,1рцл.,
- 5сьоге су14.; 5но&ш: берег' п9б9рс'
и3 свв. $сьоге' 5сьагс ||яиа' $сьоог
'къ€
л.': 9спогге
ср' 0а, кетцл слн' 1
''с'1
р€зать
(зсь!ешо су!ц. !! пр|л. = ?с' всг€аша)
($спш!а
6и. ас. 5о|'ш])
(зс1пш11еп'/ои',
насл:' лг:', сл. ас' 5с1!|дл)

-'!

-

|!е, с/и.; 5ку: со. облако' обл8'
ка, не6о; я4' не6о: !/] ск' ('[с/' 8ку
облдко, а0ис,(' ./ шс' 5иу)

Биу€.

5суррап
!;е1е0рап, те-'!
=
в!!!о.уи{': Бк!ьь: сс. отли1|и€;
а,.

-

р''

зум; мастерство; цо. мастсро|1о'

л'. ра''
ловхость: .,/з ск,
л!{чис' лонятие; ф $Ё'!^ сл6' ?л' р'э'
делять. пазл!!чдть)
о-л. > 9п.!{, рс|;
'.й'1;]:];'1]:;,,;;;;'
8н!вь!; а.. щит; сс. щ!1т'
(аис,{. 5и|| с.

цспо/|ь3ова11оеь а'1я е|!'фр, |'о}'

экю' 0оспоцпспвом около

1 |/э

лцнеа, наэёонно|] п1ак !в$о
1|ы|'!я шцпо на оаной ш3

спфр, овсв < .]!ал, Бсц(ц1п щит); ис.
шит || пе'!' $с11!|6 (?сл' з|<1|!), ?с;с.
в\]916г л-л.' а. с!с11!шв и-л.]

$с||{пБ' Бсу|, |цш, о-л. потомок €к;цьда; один из л!одсй скильда (л'.е.

0апионшн\ || 0ск. $к',010шл8г]: _ 3су|0
(Ёороль аапчан' лраёеё *роёеара)
=

ссу16
3с|||!п5 о-л.

>

9ь||!Р8; 5н!| [ |нс:

1д|'|л-

линг (в перооо0 онё]1осоксов 4!!!\1л-

л|1н[, соспоя]1 !13 ра3!1цчноао а Ро3!111ц!1ое время чпо1а пенсов, после [!0р,|анас!(оео 3ааоеван!!я

-

лопе-

шз 12;

ссурреп0, 5с]], (< 3с|е|), 5се, .1/-л.

обруч, обод, круг, кольшо, (а0н. ге|г
верев!@), а.'с' ге1р о_с.' ?' -га1р 6 5каш0в-га1р сл. о_л./с. кожань!и ре_
мень, шнурки]
сс]г л-ог. >в!|го; $}{|Ё3; ?с. слуясба' попечение; облдсть, рдяон, лрдфство;
са' и н а, трафотво || ёвн. с}:_га дело]
л/]и. > 3шг, (х .,{. 2) 8ье€г; $нвп&:
0а' вс са, яркм}т' згсо'гый, б€з прцмс-

$стг

п.]' нахоа!!в!!'аяся в обрвщсциц

оей; лс. явный; отвесный

0о
1971 аоёа ш раапоя 1/20 фунпа, повввлась при |енрссхе 1/]!, 1485- ]509)
|| лел. $с!т|!|!п9, а.к. 5к!11!п8!' ?. 5к{!
1|ддв]

3су|цп

('л,4ио

'|н.; '!л!!
? влеспо воу1еп носп. лп, сос].),
с!'1'
5сц!ап
ос!ппп слн. ./; в}упел; $}|![т{0 (п1ои. и
лри''. 2-е Бношв): светить, сиять

||

нел. сс|те|пец. 0ск' з|с1па. ?' $ке|пАп]
3с'пе (< |те'). |с|. лцил' > з[епе; ьнБЁ|'[
*1 ав. а са. крц€ивый, яркну|: на'
красивь!и, блестящий; .),ц. блеск!
сотянис || нелс. Бсь6п (а€''. $с6п!), а.
5кашп5. кр&сивь!я: сР' ф!!нск' ка|п15

!с1р.п0{л ,' ,{, * (корабельный пло-

|г|' |г!уе;

ясуррап' зс1|, (< $с!е]), Бсс|, слв' 6'> 1х
пршн, 2-е ш 0а,5е-эсеар ./.4') 3ьвре'|

слб');

5}!АРБ: ?с' со1д0вать' делать; об-

разовь1вать| устраивать; сс. образовь!вать' прида8ать форму' пр|!_
думывать;
лрид!1вать фо0му ||
'4. (а6я. 5сергап),
иел. 5сьа[геп
аск'
ь]с'ер.!а (с/.5!'дРд с16'), ?. (вд)-Бкар]ап]

|-!'1. >

-5[!ре;

"5!!Р:

аа1о11

5ноР)

с.''4.:5|А?Ё:

8с|!уе

-

Ёс|еп6ге лри?.;

ра6: из сирф.

е$с]'|уе < пфан. !о|||. Бс\ауцв цэ поэ0н,

а1е'', 6ш'ьо$

5|,вшовк: то|{кии,

0тро,|вый; сл46ый:

стэ

спофр'

сзс11са'л-

ё|е ('! цз
'ер1!.'
$сб|!, |ёо|, о_л.
(а''. 5со' да. -в'
вв' -в' оп'. -п, -цп' ,а, -па)']н.
'''!|'/
> *иоо

(лн. -з, -п);

мвк ||ясл.

5нов: 6отинок. 6аш.

5с[:ш!': (0он. Бсоп), аск. 5!(6г,

.. $кбь5!

$сб|

а.лс, > \х спрф'\ зсо\е: \х !1а1!1')
школа: а.',|4л' 5с|!о|а (>

5сноо!,:

спрф' е$со'о|

.рс{. 5&ьо!ё !.,кола.

'3
занятия' используемь!й
длл ]3!!ятий досуг: (первоц(!чольно| досу1

отдых; (со6Р' 3ёук [9|| пока1ы0аоп,'
чпо 0атцпов слово розв!!лооь !!5 аа,;
птокнл образом, о.!' 3со! н! 6ыло вы.

5сурра1|

:;я. спрай апл скота |]лсл' $с!тшррел|:

3ха(1-

лову|!!ки; клевета

-

зсуреп, ьс!|, й-'е. > 5ь!]рёпв' 6п1реп!;
ф 5сеорра л-.''. будка (>

> 6п|ггеуе' 6пе|,
0а. гшсриф, зуп-

с!иетцц' з''|ословие), цз еРец'

(:ссгг а

кон!оц.

$нвп!нг:

камень преткновения' (= ф,. $сапёа|е, опкуёв $сАшоА! ск0нд0л;

Рп'!Ёнп5н|Р) || яея. -зс!:а|]:) (Ёан.
-8са0' ас. -Ёк!р1, ас,{, -5кдрг]: = 6с!ре
|-л. полохение, звание; ? плата; *

(ёв:а:т. т: шоттм. в['т1'рреп,
|оп);

(-

рдвитель грдфствв'; са.!! по' шер\'|ф
(!с.|ц!( щ'/' = 51т!]АтЁ)
Бс!ашп6ге, 8с1в|, (6сапо|е]), с),ц.;
- 5[Аппвп:
са. ст1летни| злословие!
кд€вета; яа. клевета' злословие: ,13
с''фР. е5с1а116!е 1цевста' злослови€
< е$сап61е < ,аи, 6с0поа|}п соблязн,

вец'' !(орабельцик' мор€плвва-

тель; корабль

-3.|ре суфф.

?исл'

5с;г-!е-гёь, |'[-' }п-м,

красивый лз 2ерл.]: * ссёатт1ап

Бс!р о-с. > вп|!; $н|Р: корабль || ае'.
5сь1{т(а6я. $к!0' ас,с.6!ср, ?. Б1{р]

пат<аосе

||

!. $к,тг лд!,,. !ркнй, чисть1и
2. в\.Фтг пртлл. яркий' чисть!я <
*о&а1г|а),
а. с1сс|гь; с1' /,9л' 5сп!ег про_

стой, явный]: ф 5стпдл

.8с1ц1|!| наел'' 3

слн. 6 (пр!!ц, 2-е

>

5ьсррс|16| со3датель: _ 5суррдп
$с!р_гпр 0-л. (корабель|.{ыя кандт', кдн'!т; г. (> воРв всрсвка) || лел. &е![

-

пссцс п0 с !пфр, (е) всо|ё|
-с, $ц, е'ц. (л. ,с') ]| 8ео!,п:
сварлив!!я хенщи}!д:' 1 цз ск' (0ск,
8&д!(| с' лоэт; о',к,},аа $(А!Ё скильл)

всо|{,

14Ф

л/ои', сл, Бс!!|дп
5со!еуе' с,16. [[ учи|ься' посещать

3со!0е

-

школу: ц3 о.!?лофр. е$со!е!ег
свсо1с (с'' а', $сб!)
8со0 п|0!1|., с1!. всуррап

-

. 5€ФР[

л-я. > !ьлоРе Фщ. !
5нп.вш
'р!]'.; (лаленьсущ. 1.! п?!!!,: й' умлеропка
кое *1|.1опное' напом!!наю'цее
п!]!пающееся насекомы'!ц\', со,^.ы|!|ь'
сущ,
негодяй' сварливь|й челоБек (пР!!!,'|е-

.иф1'

-

раа''. а' цель' |[амсренис; размах; совр. а. размах' охв\т'' !!3 !!па]'. 5соро из аРеи' 5[ор65
отм9тка ддя стрель6ь|; наблюдатель. шпион (= -5€ФРЁ а тР|Р_

к о6оола полал'; пр!!11., п|ак1!се ранн' !!о' шобнь!и, 3лои; п4. зем_
леройка; сварливая хснщина || ср.
сан. 5с|ш0ш!уе1 с}/4. дьяьол]. (Фм1еро'
ек сц!]па'!!
пРш',' веРо'аовцпыл!!,
яп!!о, цщесп'вов(!ло
в оо., хопл оно не

сс.

5сгу{ап с16. > Ёьгц{е,!, в!г||, в1тге|' (х
'.
сущ'| зь.о|6с,1 с]!б' .|4 Бнпо1]о: аа.
4 сс. одевдть' нарлжать:
- 3сгоо
корн'-с' (> о-с.) одс)кдд' плдтьс'
(>
5нп,о!р с/и' саван): ,'4. здверть|вдть в саван || ,ск' 5сгйо гшатьс; обстановк0}

еуи1':

5€ФРБ и л;.0.)
(8со!о суц' !| ч!1сл. = ав' 5ео(|,
_ всогп (в!Ф||, вспа|1) суи.: 5€Ф&$;

-

е3сдгп!г, |огпсг, й' (.л' с4. !согпел)'
А 5соппг!1|, щ!/. прс3ритсльный
всоспеп'''у поРеч', с'||. .,. 5сог'|| .ущ')
_ 5со!пел (5ка|!) с'6 /1; $€Ф8,!1]: сс' пе.

редразннвать' насмехаться' прсзипрсзирдть| !1' спфр. е\сап|'г
рать;
(ссв'1 ''а'
ценпр' фр' езс\'с|), (х ептфр. сотп
суа{. рог)

поп)

скоп:ег'

всог(, ]ео|. лр'и''

>

ц3 еер}!, (овн. 51<е(

6ьог1:

5нопт:

пцтпельцо

аспРечае1п ея а

н1!смешк{' презрение; |'с' пре3ренАе'' цз с.''фр. с$сагп (се6.), |о|'

лывать (нако']оц

недостдв0ть' не хватдть]: ? во!сга|1

!,1

цмееп перео собой

ч!!е''.|: аа, Ав^ Аеся|ка (Ф!ово вс'пречаепся л!1шь оо|![! ра]) || са. зару6ха,

.$о.\ье(о

исповедыв&ние; а4. ( коро.пк!' й| сРок

мнохество: из ск. (0сд. в!ог а!-;к. зц|$коп!

-

$ксга слп' 4 рсзать||

0а. 5с|егап, 5се|' с'||{' 4 ре]ать (>
$нвАк резать, стринь)] || ер. ртс'

чертл'гь
иерта (с н < к|| пер0оцочо|ьпо царапцн^' надрсз ц ,|р'||
3е-$со(, 5со(' 0-с. > 5по(; 5нот: а(' вь|.
стрсл, стрель6п, метднис сгрсл! мста'гельны,1 с:;дряд; (зо-|) снлряжс-

-

нис для охоты; са. выстрел; мета-

-

тель!!ь!и снцрлд: /{а' вь!стг1€л; ядпо
(луп|ецное п 0ля лепланпя) || нел'
се5сьов, ас(. Ёиоц; - $сёо1дп
3со!1' |у|, сущ,: уотуп' нависак|щая

ска'|а: а3 ск' (ацсл' $к[1! уступ,
углублс}!ио в окалах)
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словах, часп11цно

м9жду приговором и каз[1ью: -

кп; два досяткд; счэт очков; (лн.)
<

'

в слоа!сцых

чеРа фР.1 оР. со. ае5с(у\е1)
$ст|[1 л. > !п!![1ё; $[|[|Р1 (с 5ЁФ}'?
$[!&|Р[ коротхий срох мсхду при!овором и казнь:о): 0с' наз}|{1чен"
ное цак8зание; отпущение гРсхов'
исповедь; со. !| рацц' !!а' |1споьель'

мстка; два дссдткд; ,/4. зару6ка| м€т-

Рубк0

; исповсдоп0ть;

куёа гпатсаее нел' 5сп!е!ье! с/'. писать, ас,с. 3&г![а с!!б' 2 л\1сать|', (ср'
-5св|вЁ
Р&Ё- |! п'.а. ц3 !1ап''

ре30ть; сл. 5соп|

4два десятк0}

це)

с4' и на, исповсдовать' отпускать
!рех'|'' ш3 1а!!1. 8офоге писдть (0и-

корот_

'еог{,-,1с
5согш
? ,-'с. > 5со[е су|(. (ц ч!!с1.|:,
$сопв с.,,ц' Фпсупспвуеп -5 во
мн., кое}а слово упоп!ре0,'' в 3!.!ач.

пекспах')

5сг|[д' с'л. ,. > 9ь.гс'|; 5нп|уЁ [|а:|]
(пер.'' прош. !о!, ,2.],'. 2-е !!увы
||'уп]) 1; аа' предписывать! накл8-

кии. краткия || ёвп' зслса,, ср. ёск'
6&ос[г с.],,|4. л. н9достаток, !коп! !и.
пр!м' краткий, короткии

сбр6сывать; с,. толкать, бросать,

3сгёа1'1а

-

5сг![дп: и ср'..'ал'. 5сг|р.1)5 прцч' лерф'
о|?! 5сг]ьеге

зсгопе2 суи1'1 !с[о8е: овитох (а9,'е4
]ченпо, 6умао!1): !п спфр' е3сго|ё-,
|ое\ (о,пкуао ,па*$се юр, перлин Ё5-

€&ФР си? аокулеппо', ц'

авн,

(0реввениаснефранкс'с. 3}то6а полоса' п0лоса 6умдг|{); (ср'. 5сп.о!['
ра!]!]' нц. \с|оу!'' -е. свиток < са.
$сгоус х го|!с (> &о|-[ свиток' вр8.
щевйё' ш спфр. го!\е < поз0ц, лап.

_

го{ш!ц3'
|п' вращсние, свиток
)|ап, 1о\а'''.(с!|. са. !\\|ё[! а].' ц!| 1 ц9 '
сиф-Р, евсгос!е с/1(. полосха
- е6-:
сп)е)
$слсв-[ с'!!,2> яиоцус/{, зьо|€а' 9сьуцс';
8ноуЁ ш;\у]: 6л. ':'олкать, 6росать,

ье) которь!и;1а. с. !Ф$ 0 того времеви1 3атсм;
с, ру' роп' (+ ноРец.
(кок втем более); > ру ...
сра0н'',тем 'пв'
ру чем ',. тем' ру !!ь ре чтобь! не, ках
бы не (с|'. \фБ', пак*е сл. со!ф ьу]1
са. !' тот, т8, то; (оппосцп.' 0 х|у_
/1/ вв. отахже + лесп,, ,-?о ,.) которыи\] 2' опреа. арп,', э. чем,,!ем (с!1.
ёа. |у); на. 1' а) тот' та' то; 6) кото-

прон3ать, лробиваться: .'с. толкать,
совать || а.к' 5кЁ[а, 5кугд, ,1?л. 5сп!е-

-

Бе::, а. з1с!шБап]
з4шуег (< е:ч]), е-, .ущ.; 1.

Бо!]|пл

и

2. Ё5Ф()|!,.Ё: 64. сц69ущий цит>'

ору'(еносец; (по полохсеццю в общесп'ве аск0айР' споял пепосреаспоенпо за рыцаре\4: \\ рыца!ь, 2\ сквайр'
з| !!оме'!' 4) слу2а|| п.,. 1. сквайр, помешик; 2. эскваяр; шз спфр- сзоь1ос
< ао''а'. '/'аи. 5со|аг!ц$ несущий щит
_./''и. 5с0|цп с)'!4. щит
$с\'!01\ пРеп.-пРе3, (пасп. еа. $сеа\, $се0!!, $сед!, лн. 5сц!оп, 5ссо|' ,ос'}.
сосл. еа, 5су|е' зсш|, ла. -п; иро:а.
6оо1ое' всео]) > ( ) н4сп. €а. Бь!!, |||' и
,п.а., ля, 6ьц!еа, !пц!!.'' !ьц!, лРо.!'
3ьо|{€, $ьш|; $}!А|,! и $}!Ф0!}: 0с.
1 6ыть в долгу; бь|ть вынужден-

ным: бе}!' необходимо; носп' пак,'се долхсн; пРоц, п|ав1!се Аолже'1

бы: св. |осп' \олже[1, вспо'|. е,1.', на.
слслуст1 оспом' ал' ||
./ел. 6о110п (н4си' 8о|\ должен, п!ош.
Бо]|!е; аа'. зсо1ап, осо|, нас1,,. $оа:1|
про!4, ьсо1\а|' 0ск. з}ц|п (ассга. з[а],
прои. сос!!.5ку16!), а' 5[ш|ап (пссл?.
6ка|, п/0и. $кц10ц))
(5сц!!е лро!,., о''. аа.5с|'||ап)
8сп! а-]с,. и о-я. > 5ьоцг: 5ношЁк: ас.
дивень; с('. !|ападение' щтурм; ливень; ,'..}1ив€нь || нел. 5с!ашсг л'

дол'сн (6ы)!

ливень (0ап. $с!г), аск'
вень'

(5кшс

5ё,

€.

с'ч.

3&|1г

$[0га а-ас. волнснис]

,с. ли.

= $куе)

$эо. с'||ш,|, уко1ап. месп' ь|поп-

',с. па1с'1се в качес1'ве о.ппос!!п") !!
ре6л,
0пр' орп. <осп. в кос0' поо. -ь&-'|о",
||-'|Бс- ц гп'0'з цл./вн. !1!!. л'/#'/с'ра1

см' ара^1м' справочнцк) > |. (цэмон')
$е, ье,
$уо, |с, |!, рсо, |о, |а, |с, с. ра(,
'с.
||' п (её' пекзлен'| лс'/2!с'/с, ппа3' 1|1ь.,

(сё. нецзлсев'|, !ка3.'п' ц (осо6. ра.'
!ьа.| оппос!!п. месп. (ля' !о, !ьо, с'€,
|а, -в!; нсизмен, при6лц'ип'ь!ьно пос-

ле 125ф;2.

м,/ж|с'|0!,

(!|е, с. ь0!, в|,

опр. арп' (нец!лен. лосле

!150-

1300|13. (0о, пв.|! >) !!' |)€, !по' ,14_
|ец. !1со|(/з; \' а) ||'!|!! указвпо' лееос.
(лл. 1ьо; тно5в сл' поа аа' |)ё$' мн'
!'ф и 6) - о.пносц,'!. !'есп.1 2' т'1Б
с|рп.' з. - нареч' !1 союэ. аа.'1от, та'
|о1 0пр. цр.!!.'| (ка!с о!/'н0сц!!!.\ часп!о +

рь!й, что, чтобь!; 2' опрео' орп'1
3. всм, тем ||ср. леи' 6сг' 4!с,6а5, (л!.

о1о)' ас,(. Б6' $|1, р0!, (лн. ,{. !с!г, сл.
с4. |пеу)' а. 5а| $б' ра1а' (ли. л. !а!)]
/}с. т0т (< ть + тъ), тд, то, (л,'. те <
ть); ар9|. ьо, пё (< 5о, 5а), 1о ('|',. л'
ио|'
п0|' с. !0); с1.
1Б[е, !Бв'
< 161о0 (= 1$ + !с и и. а.)]
15!ца 'с.
||

,'и'

3е

= $' с'' Ре80п
яосл., о;. 0с. вёоп)

сос,.

(зе

(!с,30€,
сед},

в00' су|

{. =

а4. 6&)

зе--, про!!|\ см.

!сп||е'

]е--'

$ёо11

прош., см' 8е|\ал
(зеа!е с/и|. ; сс. ссс|)
!сп!(' |д|,
н сущ' о-с' > 3я|1; $А|,т:
соль| солснь|й || нем, 5а|п суц', 0ск.
3а||с лрцл'' 8в|\ су!1|,, е, $а|. сущ.| || ср.
рус, соль, лв'п. $а[, $5!-|
30вг0-п€1./0-с' .ловушка-сеть., * .6рон'!_сстка'' (ольчуга: !. = 5оагц
$едгш, |о, ш0-с, лриспособление; дос-

л'','

лехк; 3ападня' лову!цха; ловкость|
|'скусство
&о

вол'.

||

а6,'. $аго, е.'3а\,!!-, по!1ь-

5агша ор)окие]

80пгп-' с['. $9шц
(!с.5оп .''ц. = еа. 5е5оцп)
(3е!у€п([ ,орла{. хшсл,, см' 0а' зео{о6а|

5е1хе ._'.

,ои')

,'''

!, 5€0хвп п-л. !'1н. > (х
50хо!!$ (еа, $0хоп; ц - пр1!л.\;

5А{Ф1\5 (е0. 5Ахон; | - лр!''.}:
саксы ||'ед. $псп$сп (са' $0сь5е); с'.
5ах6||с5 ("'. 5ахо) ц1еерм'|:'!
'а.л.
$еах о-л. нох, кл|{яок || ас' 6п!!0

(сее} ариа.

!ёсап

=

0а. з€ос)

.,'а /'

(аРо1,. 5оп[е) > 90с[е'|,

58вк (л,ои.
Бо(''снт): а4. посещать: иокать;

3е|{ел, (л2о.4. $оцв|1!с);

ш па. нскать || нета. 3цс11е![ искъть'
Рдзыскивать' ас!(. 5е&'а исхать, рдзь|Ёкивать| ,. 56ша!1 о'6. 1искать!:
$аец. (ср. ьс-ябсап')
5ёс5./ъ-д. * > $е8д'': воин, мр< || с)с. всщ,
/ск. кщг| || лси' $ос!ш$ .последооа'|е]!ь.| союэник
- ьсчш[ слсловать]:

со.

-

.Р.8ёоп
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ьестдп о,б' 3 (л/0и] ' 5ш50е. Б&0с) > 5с88ел' !еус'' !еуп, 5аусл' (проат, ва|4с,
|е!|. |е|, лции. 2-€ /-$д|0' |е1|' 1е|); 5Ау
('?оп.' 5А!п): ао' ска]ать, гопорить;
рассказь|вать; со. и ло. сказать, |о_
ворить || ,1ел' 5л8еп (аа,!' 508сп). а.,.'

5е9| (со6р. 5сеац) <.,'ааи. :|8111цп пе-

чать, заметх!)' !['аленький зн!!чок}

зе!!дп,
а|) >

(л,'о!а. веа|се,
!е!!е'' (лРои,' 5о|ос); 5пп!,[ (лРо!,.

ву1 (< $!е|), с,?б. 1"

'1ь1п| !ёсгб!!5'
,аи.

ность; бе]]аботн0я уверенность;

$с!е

г!{ё,,4и. 3€свг!1а5,
|!а|еп; (,4п. >
'н, 5!]квту увсс.,'фР' $ецаё\ о',куа4

(сл6. 5е\[а|
зе!|, |у|, |ео|, айскииаа '
^1есп'.
> ве\{ (лРсл налцццц око!!чонцаа
с ос!!.
||х-', сл6. зе|не| леепо. (! .ущ.); 5в|,г;
ао. Ё|м (прц6авляепсл к л1!чн' месп'

ч!|сл': 5шсопо:
второй; ,?з.ифР' 6ссопа < лап!' $е-

сцп6ц5 в1'орой. 4следующии'
яесгсе! ь!,

,/!''.

!, су!{.:

5всквт:

та!!-

р9кре:,'' ц3 со1фр. 5есгё|, ,'с. |сгёе,

-

3ее!].))щ'; $пА!: псчать: ,/э .,'фР.

3о[о): ас. вруч11ть, дав0ть; ост0влять, бросать; ('иак:),се) прод9в|!ть;
са' !1 на. т1ро\аьа1ь || ас, :;е!|1ап, а6'.
3е||оп, ас{.5сшд, вручать !! ар.; .'
$а|',ап с16. ? приносить хсртву]
$е!0-супе Ёд' + .редки6 приход.: 5'.
родкостнь!й, чудосньпй |полько в

5св'а]

_ 8€с0!п0с п0ряок,
-

-

яс. |а, првл' < прпв.
перф. оп 3ёсег|1е(е разъединлть
.5Ё€!!1,'[т1 сул1.; ра,'1' а. бс1опас.
со6Р. ,' бсзопдсность:

из фр' зесо-

ренность); - ,0и. $оспп5 л2и,4. беззаботный: (ср' 0а. з!оог)
3о!!о' (х норе\. !/ ор', |о|, пр!!л' (!!(!реч'

с,,]охшых словох|1 сР' а4' !с|а-!тс

коствый

нехный || яел.5ап!1 мягкий. нежнь|и; (а0'., вап[1о нареч''|| ср' оо.
5бппе5'/6-''с. покой, псприяух]!ся-

!{ость' мягкость! * л/,,.
(!с88е'.,'. = а.1. !ес;'ап)
ье!п!ап сд6. 2 > $еуп€', впу|, (х сифр.):
о'у|,{' )

$1€['[:

3вак. отмечать; совР' а' \,6л^(о-

словлять, крестить; 2. дел0ть 3нак,

отмсчать| и3,с''. Б|я|1аЁ дслать знак,
отмсч{]ть' (> .пфр' $с1Ё|1с(, совр 51впе[)' _ Б!8пц!п суц. (сл. св. з!д:тс)

яс}(, !еа|, л'/ас' >

^
миряться

($оуои и. = ас' Бес]0п)
(3е|8ь ,'/о!',., с''. аа' 5соп)
($о!|!е л/'71. = а4' 5|в!|5)
($о1[| лР!!ц. 2-е, ел. аа.5ёо(|\

(зсуп ел. = 0с. нестап)
(5е|пЁ' ?_,'', с''. аа. 5етп|дп)
(5с!п1' $ёуп(, с}и. и 11цл', с!!,!. ао.5ё,|\с[,
эе! :цаа. > зс|, |ес|' сс|с: аа. хоро!ший, поса. хорогций'
'|'гея'|ый; счастли!ь|}п;
счастливь:й ||сР' ?ск' 5&!1, ?. $с!$]

252

-

||

||

-п, леси.,.л' ас' $о!0
5бпап с,'б. , > $епФ, сл6' || (х сх'|''
8шпм; а'' примирдть, удовлетво(3е!уе,

рять; о4. подходить; лрсдс1'авд'!ть_
ся, хазаться; |!а' представляться'

,ии. БФгп|! почит!|ть'
пр!|личестцовать! подходить, ? з6'
каза'гьсп

(х.к') 5а!г,9п[8п!';

(:иопл. вацв[:|): со|,/|дси€, мир' |1римирснис || /исл' з6::. |#|' гэг., <':а!т_
|1.1.
Р0п!!' сс. !;аь(!{еп| сл6. 2 прн"

Ёл. зш!

ёля ах успленпя' хак, нолр!!'1еР, 1с
вс|йк![а я сам, !т€ к|[он сам и и.?';
ал. тпё $е|[!!!п мне самому' для мсяя
самого л п.0.; |0 пе $€![я сам длл
себя самого/(к) себе свмому): зЁ вс|'
[а а а2' тот жс самый: со. (= оа.\, прцбовляепсл к форле объекпн. по0.
л!|чн, лес/п. плв сле0уетп за прип.
!'!есп' -ве|{ (мн. -5е|уе5| в усцлцп. !!
но. сам' (= ц6'| || цц'
во3вр.
$е1ь(30,'.есп,,'|\
6е1ь9 с/,б' тот ж0 спмь!й, (а'['
5е1ь' и6. _о), ,с,с. Б'1а!|г' а. ь!|ьа о:6,]

приятнь!и. тих!!и: с.]' и нс' мягки!!.

?с. (делдть знак креста)|,
крестить' благословл ять.1 са.!! р.!нн.
и4. крестить, бл[|гословлять; дел3ть

в!!0а1е|Б]); с.:

?ск. ва!г]:_:п| о-с. зал
нем'5аа\л,'!

5опе) ) 5о.1с,5огт: аа. мягкий'

!' а'4/. 5а!п; 2' (х еа. 5|8пс

||а.

рсд'
сцпап

||

гла сл0' ел. кдзц1'ьсл' приличестшо_
ьь5спс'', ьс-|; вв5в!м 1:
вать1,

_

^.а. подходить
подобать,

9\|Ём','!: са'
'!Рцл,\
изяпп]!]!и' подобпюцци; /14, подо'
6ающий: и, ск' (аис',,' 5&!п!!|8г -

5епе!у (Бел11!сп?)

{еп!

п|!!!1.

подоб!юц1!!!, прцгод'

ный, -5сёп1а а'.| ф'' ас. Бё|11а!1)
($€сл и. = а4, $ёоп)
(5ееп ,Р|'{. 2-е - аа. :!е-5'пе; .'4, п'а||'!се
а/. 5ёоп и')
_:еп{а! суа1.; 1Ё$1А!-: \впё поелкоо00
пкопш\: пз спф!,, .'е('аа|., с|, пфо|,

лап. се!1ёа19п'

? |!з

'на!1аек,

воп{пп сл6' ]

> во114ол (п!1о!|, ве11[с, пр0 ц '
2_е },_5еп[); 5Ё!п{}: посьтлать |] псл.
зсп0еп, ?ск. $еп03, а. $лп6]ап]] Ф 5'6

(3с11е прал'
пр!|л': с!|'

ц пр!1ч. 2'е = аа. 3е'5'!1с

пакже аа.$со.| ?]|.'
\зеп| 1 е0., - пров. 2-е, с''' а4. $еп6ап}
_ !€п(епсе1, |!15,./|4.; БвштпшсБ| сс.
мнс!.!ис. суэкдсние! решение; смь!сл'
3начсние; содерхпние;'а' приговор;
а,'с''-^'. пРедложсние: цз спф', ве:т+е:т-

се <,аи' 5еп1еп1|д об!а] [!ь|слей
зео мес,п' ц арп''| см' 5ё
5ёос, !о!, 4/,/' > 30ек. |е|, |!|; 5[ск| боль-

ной ||яРл.5!еси,

$.]|!!г, ?'

6ёосп€$',

зеуеп"; 5вувп: семь || нел':!еБсп,
0ск. з.]аш. а' ь!Бпп] || ер' дус. семь (<
седмь
седмъ, аседьмои' < *5еь6"

п6_

'8ер!п6'; ?'.','

$ср!е|п; Фс'1.
ьсР1А (сР'' ьсь0о|п65 селльмоп|, са,1скР.

сар16]

зеоь6а поРяак' ч!10!. |слб'\ > 6еуере, (х
Бе!€п) $ечеп1ьс; 5!у[штн: ссдь_
мой: - 5ео[оп

|!о|, (<||шс), л. > 5!!}; Б[!.к: ц1елк ||
ср. а.'.' 5!1н, |1в.3]|\\с1. шацное с,1о0о
пола1!о в еерм' !13 ! к!!'1,апск,, ? коре7ск., олп оерез ерен. !! лоп.' !1л!! через 6алпшйск,, слав' !! мон2ольс&,

воо!с,

|шо,]|к,

$1гке&

о|ооо 3а1!'!спвовоно !!з !''оео ')ее нец!аесп'!!о2о я!ыко' опку0о ш рус сере6ро

3ео!ь

ш

пр'|

о-'.

0ск'

||

,

и'а.)] > 5е!е;
?вл. вс!а!т (< **е!!),

(а/п. 5€о|е

$0,А[: тюлень

-

лрит'

< +яоо!тап

=

$е!1ел (<)аи. се11шп),
]|
''ел.,. $д!ь]оп]
аск. 5.'', !.].'.!!е,
||лал:. сечшт

слсло3пть]: (еерм' зназ'
"ьтлле

г

ьо

'

||

11

30го (сс6., 1цо!/'л,) пр!!.л. отдельнь!й;

отличнь!й' различ|{ь]и; лесколько:
!8 ск. (аск' зёг, 0п' отл возвр. месп' ||

!.58ксЁАшт;

2.

с}'4:

Бвв.'пАпт;
долясностное лицо ('е'-

на' 1, с9ржпнт; 2) ддвокат вь!сц!сго рцзрлдд:

!ц спфр' $е.ва{\1, !г.]!, долхностнос
лицо, < !,оп'.3егу1с!!$, ад. |!еп[еп,
лрцц' нцс(п' оп ьеп|тс (сл. со' 5с.уел)
_ $0п!цц(, |дп{' с''|4': 5!]куАт{т: с4. слуга; |пакхсе\ возлюбленцый, вл!обле!{ный; ,'4' слута: а:з стпфр' (анелофр,| ве!уы]п[ < п!)!.!ц. насп, (упо,!1-

реб/'. в!|1еспо 6о11ее Ра']н. прц|!. оп
5сгу|т) <.4ол. зегтшпз. ли' |пп|еш'
п])1!ц. нос.п' оп 5егу6гс сохран'|ть! за_
щищ^1ь. (первопацо]ыюс пршч' насп.

оп к0\|, лоп'

_

,

$е1\1(с' ,,реврап'1лось

с''. с4. 5ег8еацп1 ! $опса')

суи{.:

5епси| с/б //;

5[пув:

служ!!1'ь, о6< |1ап.

слухива1'ь; ш спфр' воц|,(
5сп:|гс

_

_ вегцсе,

_

$сгуш5 е}|('

ра6

суц'; $вву|с!: слр6а:
?./з сл!фр' 5сгу!сс < ]|4л. $егу'1!п1ц
с,|}'(6!|, р[бство, (.о6пропт-'1 ра6ы
|ье',

грги.; $[8'9|€0А8[,8:

'€готовь!и
гц5.ь!е для слу*6ь|,

со'

услужл|'1вь!'1;

годный. пр0,|нь!й;
год!||'|]|, проч'4.
_ 59гу!се
111''ц'. ц'] е!пфР' 5егу!!дь1е

сущ' (сло' са,

-)

.ссзп!опп' |оп. су,(.; 5в55|оп: 3асс_
дание. сссс!|л: ,] сиф1. $сч!!оп =

п1шп' 2 е зс-

5ве (п2о!.. 5^'''',
2-е '','!'.);
5ЁБ},,{ 0с. пр!!л.): ьмдеть'.

зь|вать, сосдинять; сст. ш на. шить
а6л.5!ц*с!1, ?.5[ц''{1п, с16' 4

['зо;фпс]: са.
во!]ацальцо ]ор. пеРм!!н':

вс!9!', :еу", |у"'' за!8ь, лн, 5еуеп|

5с-5упс

1

4,?' 2

9ег8е$цп1, |г,аш|, |ап1, (5сгвап{!).

-

\то4 сл'!. 5 (лро!!!' ес)' оса!:, сш,иги' |к|'
ля. ьа5оп' $ппу]|, {!ц?1ск. зе;1|' гриз.
?-е зсшеп, зе;|1 > эеел, ]е|, (л/:ота. е?'
|лус|, |;с|' зошсл.

||'(л'

111

с. з1в\; упопребл. в слохспь!х с!1овах
вроое 5ёг-ьуев лесп' кахдь!й за се_
бя' кахдый отдель!|о)

ве1г]

:псп, ье3[:еп, $о!п, 'ая|,
$с|с; /-5спе: 14'

слсдовать

5|е0еп' .)ск' 5''6оа|
!/ 9,$,ап' $т|, зёо|. слй / >
зопел, во|; $0\{ [зао]: а4. шить, свя-

_ лшть
$о0ш!8п

шслк.)

аск. з!1|г' .. $]!цьт; веРояп!!0, серм.

(слсдить!

петь| вприть; совр, а. к'1петь, бур-

я3цк|: ср',.,о''. $ег|сцп1 шелк' !,ус.

''о''?о.,!.'ск'
5€0![ог, $!о|,
5у|, (< Б!о!о!!), 0-с' > $с!усг,
6!|у€г; 5|| увп: серебро ||гтел. 5!|!эог,

|,/з,

$€о00п с/',{' 2 (пропл' лп' зоёол, ттрин' 2-е
5оас|1) > 8с!!е'| (л]2ои
' '|!н. !'1 пр]1ч' 2-е
ьо0|' зос1:|): 5двтнв: Ран'' о. ки-

Ё![!к'

3е}епс3!е,
|15',/а-'с, >'с,{'
Б!скшв55: 6ол9знь: * $еоо'|!0с65е;
вео[оп, зу|, скло!!пем' -е| {,/с'' > 501€д|

< 1

веролп!|о1
глазами!)

-

,4и'

$с$$!о, €/1. |!бпс!п' заседаяие
зсзошп (:су|]), |оп, 0ц.; 5в^Бон:
шр€мл' се:}о!!, \рс|4я год4'' !!з сп'фР.
зсзоп' за!|, ;е!]. .: лсл;' 5а1!о. 8''. |;6_

лел!. се,ние. ||ос|шк!1, в
!|рп.
шремл посспп' цРсмя года)''озап.

25з

п:

_

5е5оцпеп сл6. ||,3ЁА3ФЁ: ропн' о.
п р|!с пос!1бл [! т]0т!'. рс!ул!!ро!!;!{ь,

приучать: со6р',]. пр||уча1ь: пр!|-

пг'\\ьлять| ц'! (п,|]р' 5.!!50!|!]ег _ ь!]!3оп с}!.{' (с''. .а, 5е5о!п)
5е[(цп о/'' / 1,рои' нетте. лрцч. 2-| |\е5с1'' -5с|са) > 50|.ел; 5Ёт: а,. .'11стц1ц'!ть сидегь"' почсша1'ь. клас']ь;
ндзначдть;

учрс)кдать!

сооруждть'

с0с'1а0ллть; с.]. поме1ц;!ть1 у\.]1асть;
ндзначать; оцец!!вать: (0ш0|', пр0 ш'
|5е[|е ше (0со6.)л ссл:|1,]' по[!сщать
!! аР '

1|

не'! . 5с[7е|, ас|(. 5е1']а, 2'

||осадить]:

5!

1']{'!

($!\ог[ пр!!л. = а'. $сог1; яьог(!у лоре!.,
с..|' а4' Бсо!1-1'с ,ф.,./,')

/!р1 '1' 2-с ( 5поо{|п8
оо'ф]аёо!ь!!. суц1., с'!, а./, 5ссо!а1'1 2/,)
(5ьоцг .у!1. = ао. 5сп0

(!ьо((е ,?о!,., $по((е
(Бьо1{

-_ - 50уБпА!, цР!|.!: рацц.4' 0|дельный, индивидуал' нь1п: соар. о. нс3еуег,'\ (ср' пфоп.

лап!' зеР^га!с с'1!!!!' ра']лслсн!!ос' рл'1(оп!к!'
деля|ошее) _ сл!ф1. !;еу!е1
аа 5вуЁв' Разъед!|нять) < '!. 5с'п{3зсрагапоз'
г'ге о!деллть (п0цч' пс!ф. 'ол|
оп:ку00а 5РРА&А7Ё прпл' ш сл '|
(5ьп}сл..''. = а4' 5сасап)

(ь!тп[ суи1. = 0д. 599д|])
(5ьа|, |!!, л,сл'', сл' а(' 5с|1|а11)
(с!пв1[е = в1:а11.:е, слг. 0.|. 5сш!ап /, ьеоп)
(5ь0пе.],п]' = аа' 9саш1!; 5!!дшо /'' = а4.
ьс5гп!ап)
(5ьдре .),|],{' _ аа' ]с_5ссар)

!;с||
5сь!ге с/{(. =
(о!те лтеспу., см, ёа' |тео)
'_'ф'.)
'0.
($пФ!а 0,и1. = аа. 5су!0)
($ьепе, 6п€еп, -е\ пр!|1' !! су!ц., сл. ао
$супс лр!,7'.)
(ь\::етг[ прц'т' 2-е, см' 0о. 5ссп6а!'!)
(5исер, _ е, .у(]. = а4' Бссд|)
(з[:ср[опг!с суц. = с)а. 5сёар-пуг0с)
(5ьеп.},{!{. 1 9!1срс'' 24', .'1. а4' $0ё1|у1.|п
1л.'
=

(Бь!!!!пя су'{' = ас, $с!]1!п])
($пупеп а|' = а.'. 5с]|]а11)

(:!!р

суп4. =

($п|.ё, |у|,

6с. зс!р)

.}ц' :

(3ь!г.еуе.'щ'

=

(ре0ко):

-

оапо?о плп 0вух обнцсх ро- 51ь' ]а-*. родство; дру'(ба; мпр ||ае'пг' 5!ррс родство, а' 5!ь.'а];
о11!пцей)|

(с!. 0а. во{'ь\1э' }о-л' (родственнь!й

во хр!{сте' > со5Б|Р ку]!{ущка'
сплетн}!ца; с!!.1|е|'|ш!)
(в!к! 5|си' -е! ,Р]]'. = а4' 5оос)
(3уск0пс$ суи. = аа. $ео0пе5')
$|сог л/'!],' > 5|[е.; ('.;ол:л' :!с|ег, 1с]): ?а.
уверен]]ь|[{ ; н11деж!{ь||!: с!1' ув.р.в-

ны!!; г{адсхнь!г'|; устопч!!вый:

($поо.уц. - а.?.5сбп)
(5ьо|{е лро!..,''.я- аа. $сц!ап)

|],

с!0бод!!ь|!! от за6оты (>
, |ьт|1 оото ку0о 5 ш &Ё несом '
цен!{|'й' ушерсг|нь!;|; с", 5Ёс0кБ
лР!'/1' н!!дсхн|1!!|' бс]опдсн ь|и из
лап.; ср. н!!'!.51с1'\!, овн. |ьтс ' пз лап:.|
5т6 .1р!./' > 5!6, |уу|; обцир[!ь!ц, про010рвь1й, огромнь!й ||'с'с. 5|ог]
5тае п-''{' > 3!0о; 5!ов: сторо1]0' бок ||
,,сл.5е1|9 ('08. $!!а), ,ск' 5]оа]. д'ь6
5т{ац'ап' > ь!-$!40'', (х !!о!сц. !!а -$\
прсол"' |. БЁ$1Ёп
}!-в!0ов, нс,'сч.
около; 2' вп5|пп$ кроме

24п.

Беспг|-!$

еплфр

зс+тг

'

5/дп
51т =

|'|]ф!.
51

=

!;ео|ъп

(< 51с)' сос,,?',

с''. шс5д0

!т!лп 0]',. / опуск.1[ь(сл), опадать; осе'
дать || ?вя. и ?с. :тдап' ?ск' з!3а]

$!]ог 0^'|'7с' ::обсла; < *ь1д!а ||
'='].5|е8 л'' 0ск. з!яг о-лг. (р/' _'з), а.
4ел.

$!5е

5!8|!

//

4-с']

,/ ! 5ет|!'п с,6' 2:, !е!!ел, 5д!1;
5А!|,: илтп пол п]|рус:|мш, пл.1|];,!ь

5!!!дш ф16.

||

-

(олб. 1) 0ск. з|у|а, свл' з1де1еп; (слб, 2)
,{ед' $с8о!п]: $е]! о.л'/с. (> 5А!ь
сущ. парус) ||яе.и' 5сде!, ?с:;' зед! с.]

9!япе, !упвп., .ущ'; $|с},[: з[!ак; и3
сптрф' в|ул'те ,. лап|. 31в|||]|1 (о|пк}оа

пакнсе )о. 5е]п, ]]еп, о л./с.

,{,. $с'г

аа. $стг '-'.')
]е-ге[!!)

_

:

3ва]!1я; ор' аа. 5свп!а!1)

(ап, 5т0|е) = 5со!п
(х .,..) .с.}е; 5Авк 1:
ас' руб|шк.!; ,|;!1|'|; с'. 1] ота' ру6атл-

врсе'

з\1^к'

{!8п1'ус'!, |е(1! сл6. !!;5!сп|гу:
'
о]начать: из сп!фр. 1|Р'01пег < 11а!п.

к.: _ 5сгс ;-л. |! г)сг. зсг[г! ит слаа';
с/. р'ус' сор0цкд <'зог!сь|<а у.п;ень_
|.?/|л1' о'' *5огкп

-

$уп|р1!с![ее .'1',4.; 5|мР!,|с|ту| про_
с1ота'' !13 с!/1ф!' 8!ш0!!о|1с, ,?(''. 5!п_
р!!с!1а5 (в'' ||а{сп) _ 5!шр|сх /ии,''

5|((ап' с,,,/'. 9 > 5|(|о'; 5!т| сидсть || ,е'1.
вп7ол, ас{. $!{']1!; с/'' 1. 5!{ап с,}'. л
,@']' 5сасгс; с/' ./0'с' сидсть' (з6)седдт!']
- 5!1'!Ат|
1 расположенный:
'и'/''
!|3 п0за'1, ,/}'',.
$!1!а|!з лрт.тп, лерф. опт
5!1цагс располаглть _ !1а'''. з\1|15 су!ц'
положен|1е' |1ес1'оположен|{е' ол|,$/а4 51тв ь1сстополо]кснис, ? .!ере'

(с-'|''

сс. $упр|о)

5уп',.'-/с. > 5!!1!1е, 9уппе' кенп,ек' 7,с17лс,2сл; $!ш: а4. в!{]{а, п|)еступле_
нис: грех; * зло; оа' и но. грсх

|| 0е'
яшп0!а, ;;с.дт. 5Ёп6е; 0с!(' $уп0, п!0]
!тп (< 5|еп) сос'' !'н'; с''' шс$'п
(*!псс, с-д;' 0а. :!06дп)
5уп{' 5|п6ап, цосп1' ,|!п' = 51(|61 -'о11'1 с1!.

5уп{г|3,ци,'' > 5!|пан' яоп{гу, |у1; 50ш[Р! 1: ?а. о1де.}1ь|{ь1й; ч;!с1'!|ь!!1,
особь!й, ра1личнь|й; с"' р'1]лич_

!|ь|]|: 44' ра:,л|!'|нь|й. несколько| _
зспт6ог
тс'$упс (< п'е|), =5ё|е (цц''ск'', прцл. > !,5е0е прцл' !! !!рпч' 2-е оп' ?1' 5сеп:
$[Б}| идаи. ?_с; а'. пшлш[!|,!п; о,!е
в!|днь|[|; со' в|!д!!п'ь|г|. ув!|дс|!нь|п|
япн!,|!1;
в|тд!]]|!!'!1|, уппде| ! !!!'|'! | <
'4*_Ба\0п|_: ф 5уп,
*5ацп|_ ..:
|ёо|'
в||д < +5[1|п!- < +8очп!- :)с я!шп, '_'.'
:)сл

5,|!, /. !'!ц!|5];_ Б;оп
(5упеше су]]{. - а4' 9!п[!)

|

!'1!!т||п с?/я. 5> ьуп8ел; 5!!\0: псть
5|п8сп, а.|(' 5у!1еуа, ?. 5]88шд!1]

*

|с|.]п_.'ас', >

с'|'|!о || ас. 5цпь!|, ас,{' Б!!ть!]
5упопус е]''('; Б!мо}[у| симоншя: 1,з
с']ф1' 5|]поп|е' ,]о3а11../,4'|. $!п1вп|а _
51г'1611(!!^!я !!з кн!!?| Апоеп!о,1ов\ |!1,1я
|'о()сп!о' !!'] 2!еч', !в о|св!!ее0рсйс!..
зупр!о' ]!]2, с1,{'; 5!мР!,[: простол:
/?] с'|ф,, 5!пр|е < ,'л|. |;|п|р!ех, (,,'
|!ссп (5|п1_ < 5е!т_ +одно-о;ср. зс:пе!

одн0жльт; с1' а4. Бшш)

-

-*.\

$!0!п о-.^|,

5уп|ьс! о-е. п!!р' п'!ру!шкд; {( прд1д|1е-

!!11!е!о!|1!!е

(30| цо!)е'!, 11 союз = оо. з\о6аг!,
(зетепе ииси' = 0а. зео[ол)

([ьс!гс

5сёд\'1ап

0с. ро,тстшснник; са. н на. \0еп|а,

п ,

ручка|1ц' с я!!1ц]Ф!! ло0 сц0епьелт) ||
,.?л' 5е$5е1 (ресло. аск' 5е|!]: _ !;|1тдп

спф!'

?'.' .д, а'.

3т,5у, сои., с,. \.'7'е5а!1
5!ь!!пт, Бс_-, о-.п;. > $!Р[[|,[€

$с((е!',5ЁттьР; ро!|!!' 0'
(едш!ище' кресло. трон: совР'.'. ко|!|\к (ско'!ья с аысокой сл!!пко[| ц

//3

9ьош

//

й

2 са., с.0|' $ёоп
. ьс!!а;т
ьу!!ап'1,с,'!'
(я!|!< с1т4'= 1)6' 5д619;
5у![лес',. = $с1г
($!!усг (у,/{. = а,, Бео|1ь{)

($пггуе, и. = а,. 5с|'|||!п)
(!ь.оц0е, ?'',.л. а". $сг9са|1)

5е]! о_с' > 5е{!с,

0колько;

су!{.

шл-зг' > прсше; $|}{0\Р:
с'|{ожпл!!с, (,тлт') п:ускулатура || яе,п:.
9е!тпе (?ал' $сппР0, |ауу|); с/' ас[. Б!п

я|пш, ||о|, |ео|' |о,

с)']4.)

5!ь!!

а/.)
(5пг!{|, -с!..},!?1' = ао. $сг!г1)

5!1[ап

-

п]псагс 4дслать ]нлки' похл']''!_
|!{ть 3н.1ка}{|{' _ 5!впцп1 .)'1(. (.'!'
с' 5!8пс) , [^ссгс ?л. |с^1- ео' а[еге
5!Р

5|нс!,1Ак:

1одно', (.1 ..,1' $ушр!е)
5уп( !4с4]' ,'''. :5!п0; .]^,. \'|'с5а!|
$сгп_

-

с]г, |осподпн: отсц:

А|1тсль \о

,,. !'

прои]0о-

)!ц'р!6це':1 3аше Бсличе-

ство; * отсц, прсдок; 2. сэр;

1?з

сл:фр. з!ге < ':ол;' зеп|ог лр|!л' стар-

щ|!п (о']';)'а.

5[ш|ок лр(''

ц'1м; ]1цп. 0|!. |1окл1 >

5е!8пош., о'!к)'ас

ор)

5[|сн|ок

ст,1р-

сп!фр.
сень_

||

-

еплфр'\

о-''. > 5|(ь"| д!!шхсн!|с, цутешсствце; г|у1ь; случай, очорсдь' время
|| ас'{' 5!|1п .., .. 5!пр91: - зсп{ап

9тё

о|00пп,

ву1, ьео|, |о;:'

> з!{!:сп''

о!00а, ясрсч. а союз

з!п", я!1}тс", $с|, (х !10|еч' н(!

-ь) ь|1!теп:ь"; ь|1|тспсо, 5|1\€[. на2ев.,
союз !! пРеал.| ао. п со. п|!рсч ' зате'!4, с
1е\ л|.'р.' со!о! ||осле 1'о!о как' с |'ех

пор ках (посло того хах: .: зтё

}ап/

}оп <позжс тогош); ло' !|арсч. с те1\
лор: пРеа,1' с] после; со'оз с тех пор
к!1к, т|к к1]к || ,..''.' !е!({егп с тех пФр;

с/. ?. ьа!1а-5е|!5 цорец.

дА11,ь\1!е)1 з1ё

ц !!0!'ец' по:1л!|ий, позд!{о ||
не'|'' 5е1]. сою! !! л|ео.1. с тех пор ка}|,
1'|!ц11'

ас^'' ${о
по1д!.!о, /' $с!}|!!$
'/(1'с,{'
,ии,'/. поздн!,!!!];
!ёп| аш.'ьо1| п!в' оп'

с,
||

ле.п;'

с!'' отдельны'|, част!ь!й, сд!!!!стпон!!ь||! ;,/,
св0еобрз3нь|й; ёр ц'1'!, е
(!п8|||}Ё$
^||нствеА
ны!1' !!1.п1фР \!л8!!!сг < ,/'л'
5!п1_ .:
сдпнс[венньп!. сдин|г!ньп"|.

$ьвц!ег л,'ф!';

з1гс с]':4'; 1. :угс, 5|&|!; 2. 5!11: са,

рет (.'!' $;)

5тое (<

||'|)'о-''. ) 5у.!!о; 5су1'|||

:

коса

(еельско\о1- !1псп!Ру^!епп1) || ллел. зе=
дса' 5е!а, 5!сь1. ,с/.' 5|аФ], (па, нал!]соп|!е во'1!!11кло п с11лу ассоц!!оц!1ц с
лаа:' зс!л6егс рсзать: .р'
5с!5',.и'
5опя |!ож|!и|ш' аз ф7' с!ло1гел.)
5!рре', 5!(ье', -5' 5|(ьоп' с'' а4' 5!оёап)
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|||' (< |!е|), |е| (''и ск.', оЁ]|9няе'|. -е,
(ас7. > 8!х: -е; 5|х: шесть
|| |'ел.

9ух'

6есп5' а.,.. Бсх, ?. 5а{ь:]
||лаги' зёх; ср.
р}с. щесть < +$ек-1!-]
$}х,-!|5 ,/!.,?' > з!х!у; 5[)(|}: шестьдесят
||лел. всс!а!д. ?ск' зех !!8!г,.. Ба|ь5 1!_
ц]

ц5]

3'1,'а, з',ё11' лр!!ц; 2-е'

з|сс л'ил.

>6|д|с};

\хФ'сау,

(еоре\:

аппепцп)

!

успокаивать

на' !' голять (жвак0у)' га-

сить (136есль): 2' ослаблять. сла_
6сть ||ни0' з!а!сеп]:
с!вс лаил.

(ш\а!п

-

прои' ?-е, сл. 6а. п!ёдп)

суц. со\1

!пв[

ддп, ые!, слн' 7!! сл6. .. > !|ере[;
5|,00Р: спать || /'ед. Бсп!д[еп ;},. 7
(3вв. $й|еп), /' в!ерап а,.,.
с у0воента-

ел]: * 6|ёр
3|6Реге

/'-'.

ций; _

Ё|-вЁРЁп: спя-

> !€ среге;
616р .'&{. ..

-дп и.
8|аал с!'н' 6 (''р0ш' $\аь,
!$, прац. 2-е
Б!!с5ел) > 9!ес,. (х прцц' 2-е' 1!ауеп'
(лро;и. в|ошд11, д!ош' 5|еш,
лр!..'.''?_е
Б!дуел. ]&уп, |авел, х лроп;.); $[А1
(лроса. |Ё\'|, прцч' 2-е
|А1!.,1): ёа,ула-

рять' бить. у6ивать: са'

|!

на' у6и-

вать |]'1Рл' 5сп!а8еп (а{''' *]дьап). ас]{.
в!6 а. д!а!тагт уддрять, бить]
(5!€п{ег 4Ри,?, са. $с!елаге)
=

(в!еер,

-е, суи. = )4' в!ёр; з!ерел, з!еер,
?!!' = оа' Б|ёьрап,
9!']е (< |!е)' |е| }п")к, > я!ете; 6|-Ё8}Б:

рука| || афр!!3ск. в!еуе; с'' сап' :!огп[е
покров]
5п{дп с4н.1(> - е'. в1!1!ёп, копор, е.\]',
ра]р-ывать. расш0!цять || ,'ел. 3сь!е!.
беп' /с^.' 6!пв|' 1б-3!т(ап ра')рывять
на хуски (ся. а4'^ 1о-)

* >
з'1!!еп с/|б, /;

5!'т|

;6. рубить (сп6_

".,.')' хлестать' рд]рездть в длину'
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11;

.'р',],. > зпд!;

^

$мА| !;

ад. н€боль-

мдлыи ||иед. $сь!пд1 у3к},!н, аопск'

|!

ив. вгпа| узкий, тонкий, ?..$па|8
неоольцои (ср. $ша||5{8 пРеа')' с?'

ас'с.5пд!!

-

.1-"|,.

мелкий скот1
!1 ?л', сл. ао' 5|псдг!

(8па11 пр!!!'., суц!'
пр!]'1. ц Бпеоп&[|

!ч й; :а' причиняюшия острую
ооль' ооле]ненный: лроворнь|и'
0ь]стрый' рсзкий, снльныя;,/''
ре3кии' сильнь!|!; * 5пеопап а,' с'.
8пег]е с}ч.; 5йА&1: жгщая 6оль
^
||

лел. )сппег2 (16,.. сгпсг2а ,(.)|

5п€оп0п с,?.'. з> 9пел{ел огб. | 5йАР|;
аа. причинять острую боль,6оле1ь,
|эп0 слоао всптреиаепся 0овольно
ре0ко, тлак чпо еао 3нац. нё совсец
яс/,о): с4' вь!зь|вдть острую боль'
оолеть; (0е',') пс \пеп (( 6|пепь)
мне оольно; ,'а. причинять острую
ооль

||

,/?л' 5сппепеп с]б. (авн.611|с[-

28п ин,)]: Ё- !!пеаа

(з|пес!е нареч.' с!'1. ао' 5псА!!
лрцл.;
5пеп€л.,?. = аа. 8пеоп3п)
5пё6е, *пб0. цр|!л' \нареч, зпвое) >
$перс, 5по]ье; 5моо?Ё [|ш:о]: глалк'1и' ровнь|и || а1. 5пба!]

'! >

3пу!е'! сл6. а''',5м!!в: улыбатьс': ?
ас. *5пт!вп || )ав. з:п1|вп, иа. яп||а

<

улы6аться, ям ь|лят ься]] ц]!ц'! ,1 с!с'

\шв''
впт1'0 слн. /

>

5пу[сл:

5м|тв (''о!а'

|о|' пр!!ч' 2-е |!ттЁ['{) * 1: 0а' маздть. п9чкать, 30гря]нять; са. вое_
дить, уд8рять; 6росать; нс' ударять,
лорджать |! нсл. 6сппе!веп
уда'лть,

швь]рять (а6н.5п!2ап 6ро€0ть).

..

(ь')-5п1е![ап пачк8ть; намдзь!ва?ь]'
\ср. упопребленпе рус. ;;.
намазывать ! ударять)

;;;;;:

$м!тн: 0а'

ремес-

стер; с4. /./,/с. ку]нец ||асл. $с!п!с0.
аск' яп!ёг ремесленннк: ср. е. в'?1\-

5оппа1]оп с}и. дым]

,

> .по}ел; 5мокв: аа.
сс'' д\1м\\ть' коптить;
дымить'
',6.сущ'
коптить' курить: - 5поса
($|поо1 лр0и., сд. аа. $тп1|6п)
!ппсд и-л' > !пд}0; $[{А(8: змея || сг;л.
:пв|сс; ср. 0ан. 5п6ььдп с'д. 6 пол]ти]
? > спасс!твл, :пс|1' с,т6. ал.; 5|'{А?€!|:
хватать, вырывать || среёнепц0' зпа\-

.пос!ап 44б. 2

|сеп

2,4.)

9пе1г! пР!!л. > вгпаг(: $1!1А!1: 0а. при,|иняющин острую боль'
боле]нен-

5пу(ь:

>

ленник' (у3нец' орухейный ма_

!-л'

цош, узкий' тонкий; са. малекький, |.{ебольшой; ,'а' не6ол ьцои,

5!сер/'е, в5|€ер. п!!ере; А5!,ЁвР: спя-

я1

п|}а л-л. медник]
> 3п0ке; $мокв,: дь|м: '
зп0с8
'-я. с''. 2 аымм'гь || ср' не;:л.
8!пёосап

в11\е

5|,|'.!мввп| спять. дремать |] лсл,
5с}|цгпгпсгп]: - /с. в!0пл и-|. сон,
$|й!псге,/о-л. сляций.
5!0мвБт1

5|ёр, ]е|. о-л. > 5!е€р; 5[ ЁЁР: с0н
!! яел'
5сшдг (ав,'. ыа0, а' в!еря] ?
|] ру! с]в.
оь|л1 ср' лоп 16ьт схользить,
сосколь]'
}тугь]. д 'оп 8.' ,д.' ,0п 3.-е. аи.' > оп

ции

5!ттзп

-

дл!!ннь!и рлзрез, щель) ф

? > ыо-пь_егел. !пьг| ($!цпег|), с,?6.

сл' .а' !$5!5сл .,'')

вать; са, (непер') осла6лять свое
рвение. ослд6евдть, умень!даться;
\ооычно пер'| ослаблять' утолять

зп!0 0-л.

5[|т

$[-Аск: слабь!й. мед-

леннь|й ||а6,]. 6|аь. аск. !!лит]
с.?6. 2 (непер' ц ?лер.)>я|л!сел
'|яс|ап
1пер' ]1 !!епер'); |. $|-А(Б (иер') а
2' (* пртзл.\ 5[А€8' (пер' а нейер'):
оа' осла6лять свое рвение. ослабс-

расщеплять; ,/4' рдзрездть в длину. расшеплять || иел. зс}:!!::еп!: <
ао' .5||![ап слб. 1
(>

-

стремиться; ловить воздух| с

трудом дыц.!дть]

5пуььел' 5пшььеи. с]]б' /} зп|!. |е|.
5}{[]Б: со' осадить, о6рсзать' уни-

зить: д4. уни.,ить: и3 с к. (0опск' зп15ье !/ 5пцьье' ас'с. 5|1шььа бранить)
€по(ог' ||1|' л'|',. > ьпо1ег: умнь|и, мудрый, блдгоразумныя || а6,'' 5по|!аг,
ас,{. Бпо1г

Фа. -Б)'

(:оо, яо, а ?а' я.яЁ)

-

е.

!пцсБ]

воь|е лр!!л': 5овп&: трезвь1й: а3

спрф. воь(е

(зое Ё аа. 6\'/а)

(в0п€ ири.

=

<

лап' 5оь!|[в,

ас, вопе;

&1',

-

в0|€прпе
ствснн

лри,1';
ь| й

|!цп

в€пе)

веса!1
вбп!е
(5в0!е ',о''.,
'л. пасп' ,1н.',
= 5ьо!!е',
1ап)

6.,.

сл. ас. Бсц-

Бо[,гмш:

са. торжс-

| праздничнь!й!

напь!-

щснный; лс. торхеств€ннь!й;
спфр' \о\епрпе

<

лал. во|епп|з,

ал. |еп
(Ёоп, 'е' лесл. = а6. сцг,1)
(зоп-!е|, с-м. 3а. :шп)
(зопе, |пп!, = @6, 3цр, дд. -6;

и3
|!||'

_

с'|фр' 5оп1оп6к, |о;тег, ел. вы-

зь|вать' требовать исподн€н!{я'
(0',#}а.'

60ммош

требовать исполне!!

вызь!в!ть в суд!
уцл\, < ло

п' Бцп-

попсге напомин!1ть конфидснци-

а]!ь!{о

(5оп{ау сущ.
(6оп0гт

л2и.

= 3а. вшпп9п-а@т)
= аа' 6упог|5)

(5опо'Ра'я. ,'а. $опле' .у,{{. = аа. 5цпц)
(зоппс' сс.' с/и. = 0с. ввппе)
(5оп8 е),ц. = аа. 5Ащ)

(зоопв прош., с,|{. ас. 61л56п)
яоР' .)'ц. > !ор; 5оР. хле6 (е'!|очепны.1 в

ц пр', (сс. зор 1п руп вино с
Рдзмоченным в нем хлебом): - 5в_
рал слн. 2 ппть, вп11тыввть (> $|]Р

]40локе

аз.

| пить маленькими глотками)

||

,.9я. 5а0[еп (а€н. 5['ап),0ск. зт1ра];
(ср' 5о{'Р еущ. еуп' 50РРвк сущ'
!1э фр' оп
ужин и 5|]Р &,'.
по|]
2ерл' осн'|
'\к\[н&тъ,
'!ее
(во.е прцл.
ц нореч', с'+4' ов' 3аг п!ш.)
!о!! а-'с' > $огше; 5оппо1у: аа. псчаль' бе0покоиотво, забота' трево.
га; са- па. псча!1ь' \орс || ,',и.. 5о!8е
зь6от9.' оск. Бо!8! е. Бацг8а]; 0{е с6лзапо ёенепцчеёкц с 3овку, колор.
ем. по0 0а. в6А3\

5отт'!п с16. 2 > !ог11еа; 9оп!.ош: ас.
горсвать' сожал€ть' тревожпться'
беспокоитьоя; с4, {{ 1'4, горввать'
печдлпться:

(воггош'

-

-е,

_

8о!т

аа, 3ог1 сущ,
воб|яп а.)
'
30г(в
суц,; 8Ф&1; рслп, с, группа'
компания; вид, о6разец; со6р'. с.
|гг|' су:4, и 2л, =

род' сорт' вид ш спфр' во(\е сущ.
,,с. _ $о( с}!4. л. жребий, судь6а'
(ол:ку3а оа' зоЁ суль6&),

<

,аи.

5о!5'

а.)

8оппоцг' |п':рп|' |поп|' суа1.; 50Р1мошдв: с4. (л1!ц0, вы3ы€ающвв в
це'к. с'Ф\ на' (!ццо, вы3ь!вающее в
суа|] !|'] спфр' (о!!ёлофР'| Б|п0ло|г,
во|,

ср, 0фрцзск. в6п' |б|, 0с. и 0ал. с6п;
ср. па!1!се ?. в\|3 (с!16. 3ву!совоп вца)1
|а;

вн. |г|еп' сущ'
кребий, судьба,
'[.
подо'<ение' зв&ние
(вог+уе еущ' ц ы, = ёа, 5оБ с/и. .'6о|т!ап

(оопег сут4. = 6а. зшгпог)
($0п0Рип{, с'и' а4' $1]п)

-

($0п[упе и 3опРпв{, с''. а'. $!1п)
(!оп' во!!!' с/!'{, = аа. 1!пц)
5оп& я'1€|.' > 30пе; $оФ!\[: 0а, скоро, немед|е}тно; .4. ! ла. скоро || а4' $апо,

!! Фщ, м,> Б0[; $от с/и,; а4' и
глупый' дурак; на' человек' оцпевш!4й 0т пьянств0' ? ш е/,1фр, $о['
пфан' !'ап' 5ос11,'3\ в''е?вые появля-

во|' п|1!л'
с{'.

€пся ок, 800 а,)
(зоо\е прв!л. н нареи., сэа' аа. ьу!е|е прцл.)
во|'-!.1се нароч,' см, аа, ьо\' пр!1л' ц -Ёс

сущ,'
5.,о 0-с, (< прцл', > воо1\\; 6оотц +:
прдвда' действцтельность' истина;
(а4. {о €оое/|цгп девствитель!]Ф; с4,

257

5оРс' [ог 5оо{!' ь], делств!{тельяо,
конечн0); (с2' а4' [ог"5б6 нареч.,
8б6 лР'и' > !оо(п; $оо1и (/,/о/}и' -): прдвдивь!й. де11с|в,'тсль}!ь!п || аа/' 5ала,
аск' {0ппг] || ёт' (церкс,'аё.'' с!!!1нп'
,,''!' -5сп5 (ос'1. -$еп1-) 6 ргас5сп5
пр'.{с}тотвующи'}' аь5с|1$ отс}тству_
1о

юц|1й !! пр'1| * !5, 51п0' _оп, $!п[;
(с''. {0а ше$ап)
($о0е, 6[о 5., .д, аа' $об с)ц'; !е зо}с ?а.
=

ь8! Бооа ,ри. (&|б' с') х рф1 5ба с.|щ')
$о0-[!ез1, |е5!' лрил' > соо(1[вз1, |евг;
5оотн!'А$т 1: (сто,1кий в прав_

е|1е5рес10|); ,.4. |, осо6ь|й; 2' особен_
нь!й: ./3 с''ф2. е5рео!0| <,4'1' 5Рес!а!,в

определе!{|{ого рода
5рес|в5 (0и/с}аа 5РвстЁ5 род' рд3нов1{лность)

-

5ро' ,_'с.

гоприятнь!й, удачнь{и: богдть'п'
'а.
могуцественный; со. !! ранп. |!а.
успе!цный' 6ь1стрь!я' проворнь!й;

($0шп( лРи,'' 2_е'

-

звук, (особ'| }|узыхальный звук; ,]с.
3|ук: п1 сп'фр.5оцп ('н??.?0ф2.), !оп'

< /|4/и' 5о|1]]5.

(з0шпЁ .),!{'

6и' !ш
5оцп] Бошп0е!

з сс.

5оппел)

-

а.

.''

5оцпе', 5о,\,!/п|! |па|, с,|6 /1; Бошшп:
са. изддв0ть звук, произносшть!
выоказь!вать! оз|{ача.1ь;

/10'

цздав8ть

звук. прои]н0с!{ть: !!7 сп'фр'

_

=

во|. < лоп'.5опаге
.4' Боц|1)

-

5\\11ес

5опц5 с),!4.

(с'|'

5ош0|с пр,,,1'; 5|'РР!,0: 1и6кии. податл|1вь|й; льсти!ь|!1: пз ептфр' зомр|е < лоа. згпрр|ех. оа. |!септ' покор-

нь1й'.сги6!ющиЁся'

(хоо|, |т1!, пршл'' пареч' ц с|щ.= аа. в|о)
(!о1тп о'у!4. = с4. 5оцп; во|л|\еп е,1. са.
=

$о|!ц0')

(!ошрегпФ ,2.',. = ао' вг|осгпс)
(врос, |&, гцои;', сл.0а. эргесап)

с}]./{.; $РАсв: пространство; |/3
спф?. е5расс <.,,а.п. 5ра[!(1ш
зраг1ап саб. 2 > $0!ге'; $РАк-в: а.'' !,. с'.
щадить, 6ер9чь' воздерживдться;

-

6р|се

шштитг'. бсрснь ]| яел. 5раге|!
ел6' 2 ц|ё\:! с]!6' л'аск'$Ра(а1

('0'' ''4'
|оп

($ре!}е
= а". $ргеса|1)
5рсс, (о6ы{!о)
'/',
5р!с, о-с' > 3р!сь' |к (сев.,
шоп4 \' >у'ирн^я сь\4нпна. ж!!р, сдло
(,''''. 5рес[ (3ал' |с л. ? и.;
]] ас. 5рск. ,'
/1д€л.), аск. 9р|к]
(5рс!е'! .'. $р!есдп)
(ьрес[:с суц' 'а.}1' 5р69;
=
- 9р€с|а1 (с е6р]), 9-, ,2и,.; !' БРппсь[;
2. в5Ргс|А|-' са. осо6ь!й, ос0бе!!-

ный;
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!|1 5р9с!а! особе'!1.1о

(сР'

сФ1фр,

0а. успсх,

!! ранн' ,]о. успех' удачд' благоприятнь!|{ курс' скорость; ?/4. скорость. бьтстрота ]| 0с.5роо, а6я.5рпо[. успех и 0р'| || ср' рус. спеть (со_
зревать); успех (< -спъ-): сп0рь|01
!р€{|! л2и,,]. > $рё0у; БРпп8пу:
6]|а_

доверпя

с''. ал. 5всап)
-е, с)'ц. = а'' ваРо1)
5оцп' 5ошп' |па, супт.; $Ф|.,|*,|}: са'

3р0€{";5РБвп:

са'

де', правдивый! заслукива!оший

(9оц|,

>

уддча; богатство. власть; скорость;

со62. 4. бь|стрь!л, проворнь|]1:

5рёа
!!€|' о-с.

> $р€!';

_

$Рв| ь: аа. поговорк[|,

рлссхаз' рассух.!1ен!|е, сообщение;
с4. расок{}з' повествовани€;

//0. за-

клинан!!е' нарь: || )ан' лре|,0ск.
:р]а!!';' вр!!! прлтна, рассказ]
$рсп6дп с,,,б ] (всп'речас!псл
а--, гог_) > зреп0сл
' 5Р0,}п|)
рцои' зрсл:е);
(:рои:. |},||1): трат1{ть' расходовать;
щ лоп' ехре11аете отвс[ц||вать, пл0т\1ть1 (оп!куоа Б{Р Б !''! 9 расхоловать); (с/' с0' о!!репсс)
(30у4е пРо!!!.' сл. са. е5руеп,

_

вр1г!1з

с/,(.; 5Р!!{|1: дух

]|снт

эльф)

(о раза.
3пач'': !!з ,'ап!. вр\а[\\5 дух, д!.|ханис,
(> с'пфр' е5рг!т' ол:к1'?с 5РЁ|1Б,

(!рог| с-ущ. ц ел'' -е]| ?!1'' = са, аё6ро[[

с!ц. !! -еп ел ')
? > 5ро!' с'!{': 5РФ1: пятно. ппесто; 1
0с.-\рот || аф}'и3с{. $ро1: ср' среане8и'. 5ро!1сп а??' плтнать. пачкдть]:
цлп ? лз ёсх. (яо,0' 5г1о!т пятно; с/,.
аас4. 5ро!! кусочек). А 5РоттБ0
пР!'1. (ср. - лрцч. 2-{ оп 5Рот < са'

!'ро1[е4 с/' //пятнать)
зргёс'. |ё|', $р6с"' а-.'е' > 6респ0;
5Р0[€!|: рснь ]] лис)' $пгпп!. я?л'

5ргас!то лзьпк): ? вргссап
вргсспп', зре|", елн. 5 > 50ехс|! с/1н' 4:
5РЁАк ('/'и' |ок г. 1 |АкЁ); ! овор!{ть || ле.д'' 5ргес|!еп с,?//. 4 (а6{'
|пьа||; ла(],{с $р€сьап)]: ., 5ргЁс
$ргупБ, |.|. ? ,-л. > $ргупв; $РР!шс'0с.

родник' (4' нсточн!|к; весна; расспет; 11с, прь!хок; р0днцк, |!0точ.
ник; весяа

!{рг!|!5яп

|]ис.пт.

$рп]п8 прь1хок]; ф

.''' 3 > вргупдел: 5Р&|$6:
прь|гать. бр0гь н0чоло ||
'.ел.5рг!п8еп прыгдть' аск' 5ряпда разрь|вать-

9Рг!п!!п

11е;

$1д11|п устойчиво' 8[д.10 с10лние, ос13новка; ?Рв']. $!д519 (< |51а|!5) сто-

оя, раскал ь| ватьсл] : - 5ргу115
($}г0п8 |?ро|].', .'.. а'. 5рг!п5ап)
(35г|9е ?', = 5пг!усл = аа. !сгт[а[)

-

янис]: ? Б1Фо, * 5!ап0ап. со.
^
6|е{е; |ш5тв^о: вместо

51а! лрои. (>

-,

|&]),

5!€ао"{!св1

ереанен|а' в[еаеуа51, аск. !|а6{а5|г].

сл' $|е|ал

са. 6(е6с[в5|!!спе'

з(@!"ьсг€/о-л' грабительская армия|
Б1.- * Б!€!ап
5(6!-пгбп о-л' олснь-приманк8 (/}чно,7

$тош[: кдмснь || яел'

6!.), а,

а-''с' > з{еу€п', д{еплг;
5!еусп: ао' голос! 3вук: с4. голос.
3вук. разговор, беседА'' ро!!]!. по. голос! крик; тшум || яел. 5!!п!1'1е голос
(аа,|. Б!!ппа), а. 6(1ьпа голос|

5гс!;т. 6ск.
5(д|п$]

||

ср.

<

|

лап,, $16!е1
(6(а'1е, сев' !! шопл', суи. =

а,.

{1$а{!1поеп'. 3 еа., с]!! аа' 5|ап0а[)

2> Б!\.оп; $тАкш: смотр€ть
пристально || а6а' 5{агел, а.}.. 5(ага:
ср. нел.5.агге[| - 5итт а/|'/. окосте_

$|а[|а1\ с!6.

смотря-

щий пристально]
($18{, -о, с}'4' = аа. е5|а1)

_

в!а!.цге
ра'- !!''

Б(а(ц€гс

_

с!щ';51А10!,!: рост' фигуспфР.5!а1цге, ,'4''!' 5[а!!гд (сл. с'. ${а1!0

са' 951а!)
5|д(ц(

-

*

$1а!шБ

(сл'

51агс (.Р. аа. 5!Алаап)

с}и'; $тАтштц; ст{!т}т, здкон|

|з с1'фР.5!а!\'\ ла'п' !!а(!|[|п < л''!(.
лс2ф' с. ои я:лт!:сге уст0н0вливать _
$!а(ц5 (ол. сс. 9Б|а1)
Б|аг9 (с2. ,(.

-

5[0п0лп)

з\е0 о-л./с. > Б(ч(![";
ас;'

:;

5тА[тн

(аи&{.):

сс. фрсг; нс. место привала

авв' в!^ё; ср. со01. ,'сл. сё$!а6с]:

||

-

3!с(с с/,4'
$(бар ,|,'и. > 619€р; $тввР: ас. и сс. кру,

той, обрывисты!{: возвышснный'

выдаю!цийся) вь!ступающий; ,с.

щутоц

|

а6[,' $!ошг, |я!|; ср.

вь|соко поднимающийся]:

5{с{0 /_л' > $!е{е:

а.к' 5!еуРёг

-

5!.0р|а|!

5тшАо: а", ( с?' мсс-

\о\ па. меето (оёрцн!!че!|о

в

ля1 са. !! на'

ствол, рукоятка || нел.
в(а!п ,-л,]:
- 5|сг

5(цпп ств0л, аск'

о-л. посох' па.'|ка' (> 5тАгР посох,
па,|кв) || н0''. 5|0ь, ас'(' $(агг]
5|е'п /-л. (2.) > (х ск.) $('9!'с|1, $1е!уп;
$!еуеп: а'' время; с(. !! ронп. па. ыА-

встрена

нь|ми к3мнлми

неподвижный'

Ёл. (!') ! 9(ёгп о_д. > 51ё[п';
$тв,м: а'' ствол: нос/корма кора6-

31еь, |пп|,

3наченное время' условд€н|{ая

3{бл)

5[вп-гль лр'.,!. {! покрь]тый ра3ноцвст_

нспщип!

|[аз1!у, ларси':^

5(е]п, |1еп, |пп,

сгьна]
51|п.!п ин' 6 (пр0ш. $|о4, > 3(оп{е',
|ап6|; 5тАшо: 0а. стоять, занимать
место; встовпть: сс. ( |1.]' стоять
аск. !!ап6а, ?. 51апаап; ср' !.!ем' 5[сьеп, и6' $!А] || с/. Рс. стоять, стать;
Р),с. стея8

||

$тпш)гАБт[у: стойко

олень' вы!ченцып 3а]!о!!!!0апь о!|к!]х
о',|е!е'): 5(-- ф 51с!ап
Б1'п 0-''' > Ё|00п, 3(дпе (сев. !1 шопл.):
5!е!|1п (1),'/' 5[а!пд

!п

,р'/. > в{о0о{ав{, |еь1; 910А!пА5т' 5тв|| сто}1кцй, твсрдь!й

(е-) с}и'; БтАвьв; коню!цня;
.,'ф?. е5{аь|с < ,с'л. $!аьц!ц1п

5|дь!0
,,/з

51,!_
11 нея' 5[аш, 51а01 город,
а4д. 51аа', а' $!аьБ] || ,,'''. 5(а!!_ €

]1енцц\

улопреб-

||

0ск.61е[па л-''с' наз!!а-

ченндя встрсча]
61€[пап ф16. .. > $1ёппел (х с.(');

Б|еп1:

ао'

устан8вливать' ус1раивать; сл.

и

прямого
курс8, цродвигдться || аок' 5|е|па
отрсмиться' придержив3ться опрс-

ра

н

!], н.1' пр!держ||ваться

делснного курса]
.?в. 4 (пер. ц цепс!)., > в1в|ел',
$18А!,: красть; храсться || яел. о{е}т-

9{е!ап

!вл, 0ск. всс!а' а. в|'!|ап]

5|е!!!п

с16 ,['помещать, класть

Б!с1|€п]:

*

Б[е1!||

столвия' стойло!
? 5|!!п0цп
9{епп
= 5{с[11
'-)с.> 8!сцс!;
$(епс Ёл'

||

лел:'

0-м,/с, место дл'!

5"|А!! с'гойо)

(>

Б!0!{€Ё:

?а. запах,

дромат; со. 3а!|ах' аромат; :'лов0"
ние; .,4' зловоние
аро|!,ат1 ср'

ние]:

_

||

а.'

1.

$(ап[ запах,

совр,!!е'' се5|0п!( злоцо-

81!!с8п е!!н. 3 |^елуек^7ь 3а-

пах; под|{пма'|'ьсл (о паро, п1'|!|ц ц
и.а.); (> 5т|шк ?,1. цонять) |] 89'''
5!1п[с|1 воня1ь, ,с'.. $1оккуа цод-

пр1'!гив0ть' рпзрщваться' а. 5(18ча1'|
толкать]
!'1аор- п]1цсп, > !1оп-; 5тшР- (каЁ 6

5твР5он пасынок
пц)

||

<

а4' !'(ёор=3ц,

,]сд. $!|с|- (к({ € -9оьп), ае]с.
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|

5(.'1]р- (как а *5о|1.)]: ф (;)-5[9р{|]!.
-'1ёор|, с/,б 1л..ш!ть || а,'. ${!!.!гдп|

, 51егге; 5тАл| звсзда
пём. ',-'''
3\е[,1 (овн.5!ег|1 0_',., 'о

$1ооггя
1).'('

5{'л.пп,-'.'','

51д!гпо

./п',.5(с!!а - '5(ег-!а.

||

с7''

'{')'
'-'.'] ||.7'

?,/ц'',. а5|ё г'

11$1гол]

$16о,-ьог' ,-.. > 51ег'ьог{: 5тАп_

БФА&!

|1ос]: правь!'! борт

5!е!!егьог6,

|!

а-'(.

(>.,,5!сгс руль);

1,

5|'гап (< $1те1), 51е0], с,,,6' / править,
упра!]лять' сдср)кивать! (> 5тББк
лравить, у!]Рпв]1ять) || пс,+:. з:спегп,
ас{,' $!'гл, а. 51!!г'дп устанавливать;
со6оп весло, пР!!!!рел.]енное к лраво7
с'п0|0нс ко!111ь!)
!(ооггдп с'я, ., > $(€гуе'; 51А|{!8: 0о. и
с4. ум!{рлт1'' ум}|рать 0т голодд; ,/4'
уптпрать от голода |] 0с,51сгьап, нс.,!.'
51егьеп (а0,|' |1]п), ум!!рдть]
(51ор, |ее|' ,р',/,,,' - аа' 91ёар)
у{ър|л (анелск', кецпск': у1ссексх' 5\1срап' 5.'|) с16' 1> з1ерел:: 5?[ЁР; 0о.
*погру*отп': 8подит!!. поспл|||ать;

со. !! ро]!ц' ла' погру)кать. купать.
||роп!!

!

ь|ш!'!'ь; сооР.

а'

п|ол11ть1г\,11!''

? ап' {|сар о-''. к!ьок, нашл
$(а!р]

($1ср-0!щс.у|1. ]!|ачеха;

.'''

|]

т)<ь.

ао.51ёор_

./

са. с!апте)
(Ё|сггс с)',(' = ао' $1сог.а)

(о1егтел а;' = т)а. ш[сог[ап)

5!усс(-па|шп ,/'ре{' (.'/л:' ллг.) по чац1''!м, в кускш: '|лесь |! 1:!\!' !1. ,о-(.
хусох. часть () с4' пшсс!:е. |с|) ||нст;.

$!0си (а''. !1!]!!!)]; ? - $тос'
5!|с|'п .'о' 2:' 5|!ие,. |е!. с.т6. н с'лн' 5/1,
$т|сц (л!1о!ц п прпн 2-е |\)|1: 0а' п
са' |пе|,') ь\ь1ка'!ь. к(.)л0'|'ь: |!;!!|' !!'!
|\1т'''. (нРпер | придсрхиваться; ос]',ава | ьсл не!!одш|!ж!!ь|ч: //4. понздть; придсрхиваться| 8 51!се
'-'''|'
укол1 0|!х0к! (> $т!тсн стежок)
цем' 511сь1| ср. са.5[екеп с1'н. 5 (поз]4се с!,}!.4' !|ро!!]дть, колот|' < аа
+51ссал .//,' 5 *пронзать' *колоть
|]

,с''.

$[9с!!9|)]
> 51!. (х $1!р);

п1т.'р'!,'

5[![[,': /а' хест_

('. жес[кил, |!егибки'|; с'|л|'ны'!, с[1сль|й', нагль\й: на.
к||['!, не1ибки!!;

хес1к'!й,
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1у!0|"1

||

'сл'

51е!гжестки'{,

сР'.0' 5[|! /р(,. спльнцд'

хра('рь|!'1 :; ор. < ао. 5\|о силь|!ь!л;
хр11брь!'1, крепк|{й' хестк!!'!; жссток11й п ор'
5[тт а_'/. > в1!]е' $1|с: троп!{нка, след
||
,.'!' 51с!8 ('6'' !1]81!)]:* 51!;'ап
51|!ап с'',. / > ${у€/.,''' ('Ро/{/' 31ап, 5[ош|
$!с!дп,
$!|,е'', 51уеа, $1онеп и и.3.!

-

ра!]н' !!а. в1б11р1\\ьсп, восходи1'ь ||
,/с'!. Б[е!веп. ае[.51(ва,.' 5|е!8{|п] ср'
||
Р1'.' -стигатъ 6 д0стшг0ть |/ |?' | ф 5(т5.
(с/. 5]1 с'ит' ячмс!1ь |ц|! цо1у) !! на'
,//4,.5[уал подни\!;!т!,сл - а,]. 5|].\епс

< пр!!ч' 1_9 о'л 5(т]!1|])
нореч'' |л- оо 5[!]!с ,р//'')
ь!!1!1 4рц1 2 5!!!!е; 5'|'||
,]0 ц со.
х|'тй, с!|окол!{ь!8, [1олчал|{вь!й;
',:

-

]|

> $|!|!€;

лсл' з:!!|'

5т!|.|-'

[!олчллшво;я4' всс хе; 1 постоянно
9!упап (< 51те|), $|ё], сл6' 1> о{6д6д; 11
с.},&{') 5тЁЁАм; а.'. !,ь!делять пар, вы-

!'стор!!я!

|оРегь. н'' вь!пус-

кать пар' дв!!гаться посредс.|!!ом
л.)рл' - (|сап1 о-''. !'1|р. !|сплрсния|

().а' 5(сс|п п]п' ||спарения. !|,1|;]мя,
> 5тг^м пар' |'с!|!!ре!|!!я)
|| ,'а.

5|оол1 пар' лсп0рснил]
51у[!!п .|, ! \пер' !! !|(4\'р.) > з1\!.сл'

5!!!е/.

51с].

5т'п' |!!свслить(ся)'

[|е_

ш;;ть || ср' не,',т ' $!6!с|| б(спокоить.
[{сшать ('('/.' \!бг('л (.5(а!'.'а|!): (./,'

,'' сс('р;|, смг.; битвп!
5(ос' о-'!. ) 5(ои': $тоск: а.]' пснь' ||о_
0с,.. ч!угг..)?('

п|но' ствол; с'' ||чнь. полсно' ствол'
ручка. олор!;'|дллс: (лл') колодки ||'.и 5|ос[ пал(.л;н') колодкг;; 4.,.

ка

/?

а/'']:

2 ф

з[уссе

исторпя) !.]

.у]наванис

спросов]'

4с{'

!!!5!ог!;

путе^| рас_

-

)

51о\р|ап

у]!ерж!\ь;!1'ь (> 51Ф\{ убп;рать, злп!!сдть)
з1гауеп сл6. //; 518А1: с6цват!юл с
пг!!' бл}^ддпт!'' |!1 сп,ф!1' с\\га]с. ? <
наро0н. лопт, ех!{а !ав;гт (6роди'|'ь

сл6'

с!|ар}'ки'

('!!^1ф!е лр!!л'
(5(г&!пс

!!

с',ц', с'''

5|1с1|8с1

= |!|гд1|п8е)

гшё //а1с'!' > $|гопв||сьс' $]гопв!у,

!'око;

а4. и с.,' сильно,

силь!|о

|п

;

^(,с_

|е|.

5!га!а (у!:1) мошеная (дорога).

(${оор

./.

.''.

51ап0ап

=

а4. лт|]р,ап)

_

ц0с|о_
(явто)страда; ср. п'ак'се не]\!. 5![а!\9 ц!
лап,| || лап'о. -, прпп. :тсрф. :лс- оп
!'|''' (> цпол. \!г]{:|.

\1сгпсгс лось|пать.

0и9а,

^'остить;

2' пря.

мой ||11ел' $1гсскс!1]
ь[геупел' |аул|, слб' !]:5тпА[п: с.'.
сж||мать; вь|нужда!'ь; н !! гл г и !!ц] 1,;
!|!1'глгивать,

!11

сп1фр,

"4.
'\п||ряга\ь|
сс:гс!п0ге,
|ап|. < лал:' з!| !пв(|с ,.!'г'!г!!
вать; (ср. са. $[[е1\ п|1ц|.\'
5тпА[]ч
.у/4' напряхсяис; тснденц!|'|;
^
мело

5ттш|т

(+'

!а !!скл. нек!!-

плор' выра*ссний|: узю!п: тго!!; сФо_
т|\1|'' |!''1 спфР. с5[ге!1 (.ов}'. ё11о;!) <

,.]'|.
|!!]!!,

5|!'!с1!5

стогий)

(опк'0с 51Р|(1 точ-

< пр!!ц. перф. оп!'|!1'1ве[е (см' св. !'[(0упе, ;',; с1.
(у]4 ' -5; с],./{. л'... пролиь,
лрли.| .

-

5тпдт

-

5пе'1а!.

- з1гсп, 5!га!( с,16' /,/: 5'г|{А|'|'
ма'|'ь' с'!''|г}!|!дт!'

9(геп56!,,

'!

:

сд !!.

|о' ,-'... } !'1геп8(пс;
сила: - !1.ап3; (.л.

5тквшстн]

|'аюее -а!|
сущ; Бтп!г'ш: борьба' ра3дор:

з(г\1|

'/а'
а-'..:' 5}ге|е: 5'|'к[в|'. ,а' доро!д. улш!|:]: со. ц по' ул\1\\]' п1 ]оп1.

з|.а[,

а'' - аа. 5!Ёп00п)

|. рдстлгпп.тьсл. тянуться;

прс0.

сильнь!й ||т)сп. х:г.:п3|:
^сс!ок!|й;
Ф
$|гсп5с,!Р]1,,'. жсстокий ]| не.а;'
51!е!!в с!ро|!!й (а,л' !!(гелв| доблестный)]

5тпо!чсьу:

достигпть: 2. вытянутьтй,

д'4я

//4.

дос-

прямо':|; прямо, немедле1!!!о; ?],'

|п]с51)

'

пь|тягиваться!

простир|]ться'

тпгпть; са' |. простирагьсл, пь!тяг!!-

\11с1| п|!!л ''

|о$!):5тпошс'ао. ! .?. сильнь|и:

($1г!пцё

($.оп0ел

1

114.1

:' зггоп9' |а|. (('рав||'

> з1гое:п; 91&ЁАй: г)а. по_
(.д|/'. ц морскис вол-

гтьп) || нел' 5|го:п,0ск.:сгашптг] || ср.
,'/с. струя' ост00в ( !отекас ь{ 1'|,| '' ) ]
5(гессдп а,'б. ]' \про|!. в[теа\7[е, онелск.
|с|, :ции' 2_с зггсп!'::) > |' 5(гсссье' ?''
('ло,]/. 5|ге!8п1с| |аьз|, прпв' 2-е |цБь| ш
]. ('!/'и']. ,.с >) $(гс!сп! пР!!!1. !! поРеч
!. 5тпвтсн !, 2. $тпА|с!{т: а0.

$(гапЁ с. > 31гал{. |о|: 5т|цно; берсг,
прибреж:,е || ,{сл. 'ч!гд!]п, ?с^- зтг0|10
!!(гдп5 л/!/,'. (./!?6,/' !!гспбгд, 4ре€'

сн1р}хн

,-л.

']ок' течен!|с:

наре,',, с''.
5!гсссап)
с4 $!гсупс/!'.'.а!')

'Ри,,,.
з!гАп3-!|с
лрлл' сильнь!й: жес |ок!!!'].

51б{ |,!'0,!. (> $1оо0),

ех1г|!

51гёпп

||

огня'' камин' очаг]: ср'

ла!,!' пр!!ч.

нь:й; трудньпй; л4. стра!!![ь!.{, чуц] сцфР. с$!гпп8с < ,(,''. сх!га_
^о!\.
пс1!5 !!ностраннь|Ё!. !|но ]ем!!ь{п _

ш|!1'ьсл.

> $1о\уе: мссто, ьтсстность
$(он Ра-р|с''(.
афрвск. 3[о, ас{' (е|0)_516 (мссто

!|7

_ ''с,'ф.
5|гацп8е (е5(г!|мпве). |п|. лдпл:
5тп^}{с[: .,. иностраннь|й; стран.

($(осуец прпч. 2-е. ом. а'' з1соггап)
(51оцр а,, =
$|0р!ап)

дь!хагь; (4' пь!лслять пар! |]ь!ль!хлт||: слотиться.

лап ' п\а.о|\а |1с7ор'\я (оп1куаа

н!5'1оку

ти-

лд:. ь|!!|]. {!|||е
''о],Р{.
:1о. и со. споко!{:го,

этаж); <,,|,,'' !!15|а]']гпгс

л:ах:се сна6жать. о6сспснпвать; :д'
с''.!1оог)
з!ог!е2 с1';4.' 5току| со. !!сто0пл, лсгендп. р;1сск;1']: 4о' г|сск111'' п1(п'фр'
5\о.1е (он?.1офр.)' с51о!ге (44,,и]о'
<
'| ,

$(ташп)

обсспсчивать.

сндбждть!

ф!

5ткАт(..]м пл|0т' слоа

склдд, запас'

ст!оит!': обнопллт!': |а по1ан' '|оп!'

с!!!|'

т::ч::вт

5тоР!: ...

сна6жение; }/а' склад,3алас: !!3 сп!|!р'
е5!ог < ло]а4' ,ол'. 5|^||г!!п' {п'. !'1з!ашгагс а'. (.л. со' !!оге')
в!о[е!1! с,!б',/1 5?Ф!1[: .о' здпас!!ть'

5топ[у

(5!|1

//о.

*{оог .у1?{.;

'о.']апдсать: а; сл;фр. еьтогег |.!п;!(;!ть:строу11ь: \пР!!ч. пРо!!!' с5|огё' оп1х'уоо

.1у. !!(\' а/?. лп||гатьсл шерг}{.
и с:6'; '',.
каль!|о: (обыццо) в16!|р81ьс!!; .о' и

$1!!1!гьоог6; !/0'

'/'а.
51угьог0; с/'. ()0,{' 5[]огльог0]:$1.
управленшс:

п.'''

ту[о-!\|:

(с,,.

с']ф2. с5|!!!'- 9$(г1уц |л. (оп'|куао
пр!|паг!ть усилия. 6оро!ься| ? |в аерм. (о0'!.5[[ъ'1'1,
$!гуп!п (< $!!'!с1), з|гсо|, .,16 ,/ > 909це':
приобре!а|'ь, ::роизшолитг' || ?ая
\!г'цплп]' . $|г[оп о-.. прио6ре!енис. резуль|а'|. (> с.].5(гееп приобре]'е!! ие; пролукт: происхождсние;
потомство; х $(теу!!_; > 5тк^|ш
с'ц. породл, рол].л. с4.5!геу!ел)
/13

5тк!уЁ

26'

(5(гопа с){4' = аа. Б1гац0)
(5{гоп8 лР1и. = а". 5[гап5)
(з1гопд!|с}е нарец', с]|]'

прнл': но' 003]|!о,!спо,
5[|а].111дс1]сьо

п!ш ')

(5!це

4оРеи'

у

о-с'

6о'

ь+г5п:_1?с
тревцзь! = са'

_ с,.

5{га!'!11вс

,''

= .оЁр' 6с$|гоусл)
_ ь:ш0!е с;та':510)у| ]'3}чен!'е. |!ред_
мет и3ученил; к^бцнет| !!з сп1фр'
с5|ша|е.,7ол]. 51ца!|'!!п |'зу|ен!|е. усер-

_

д!|с: (с2' 5т0о|о с]уд!|,!. [|,]с!ерокая ,3 ,/',а,]'. Б1!а!о <,!4'].)
3{ш{1е[ с,б' /|
с''фр. 9Б!ца!9!
Ё(ш6|е)

Бтшру:

-

!1зучать| !/з
|ем. са.

е5сц 01е с1цц.

о{п0ш' |0|,,торн.-яс. > в[цс|е, 1о|; ьсц63е,
Ёо' столб:
!! ропн' по'
с1'олб, ствол, пень; !ьо:1д|, с боль-

5]!9:

.''

щои шляпкой. х|!опк.!: со.?1.

!)'

гв0здь с 6ол| шоп шлпл\о!1, кнопхл | еа.' 51!|!, ас(' 51[!ё, |о1]
_ ь(ц[Ё су;а'; 510ЁЁ: п:атерп.ш. вешество| 1]з .и4'р' е5!о[!е
в1[р1ап с;т6. 1> $(оцре,!; Б[оцр, 8тооР

(звук

|ьт:)

со?. п! сн ы!!)

ся

||

сохрапплея пере} аубньтм
:

нак..11онл

а.|(' 51Ёра,

5!ёар

!

ьс}!1 у!!!!^!|тьпадать]; ?

'?.,.5![!ра

в|\|цс|- прош' мп,, с!,!' а4. 5|сог'ац)
(5ца, 6л9сл,о 5ша'
=

5ша)

_ 50ь'есс!опп. |сс1|'
'а. !!оп .),4! : 5шв.|[с'г(0н: с4. лодч!|нсн'!е. пос'|уша]!}!о; /]0' ло!ч|1нсн'к: цэ с1пфр'
5!ь]ес[1о11'.,!0'',. 5ць';9с||о, вн.

||о11е111

_ 5шь{!'ппсс. |ппсс .у!/{': 5(,вв!ъпс[: вещество| сущность: ,з

-

спфр'

ла1п' яцьБ|ап1!а
ошссезь!ошп, |!о:т, су;ц.; 50€€!551Ф},1:
последовательяость| !|з сп1фР'
Б\1ь$1^'||се =

$шссеьь!о:'т, ,;;алт. ьшссетв!о, сш,
(зшс[: = 0а. :п1!с)
!\\|о' 0.!\'еспо в\уё

(кеппск,),

$ше|с] 6леел]о $1,уе|с' = 5\у!]с

!|опеп

= $\|/^

_ - $!}РР!(!0}{]

лд!и': дост(!точнь!й:
.,,.,',. 50[1'1с!с!15' в н, |]Ё [[е !1\' п р ц |!,
'3
2..с оп| $||{|се|с (см' с1,
"я|!пвсл)
д(.'с|а_

- 5цш!5ацпсе суи{'; 5ц!{'зац!!се.

то!|']ост|!' !!:]об!!л1!с; довол]!ств!!с:
из сл]фр. 5цп5а|1сс _ 5ц1111'е а/. (с''.

_

са. нш[]1зел)

5ц[[15е,

е'о. //; 50!['[с[' \ва|а!ь.

удо!!г|ет!]ор'!ть: аз спф7 - зт;[1лге (сост;.
.: лал:' зц|1:_
зп:11'!зс. лрп+'
',с',. |!5ап()подкллд1'!пдть
се1е х1]а'г||т!,' :!.1!!!е|,'лт!'!

де',]ьност!'|; |ц!],''. отдсльнь|й

л/и,' с приправ0п:5!п, |[е|.
совР' а!!ал' 5о\у] 8сс. что съсллется с хлебом) подл11ва! к0торую

тс-$цп,

|ге1,

сдлт с хлебом
(!шуиеп! 6лес',о
аа. Бутсап)

в\^г!кс11, проц!.

'1н.)

с/.

||

с!!,

(!пуос' а''ес''о 51'уое \ наРец' = ао' 9\ФтаЁ|
в\'гл аоъецп,цвн. |'!есп' (сл!!,\ > $ол|',
5ФйБ: ?о' нскоторь|й, определен_
Аь1{\; са, ц на, нскоторь|й' не9к0ль_
ко (аа' 5уха 5шгп) з Ра' + 5ц1п' (с,!м
шестоп., ,/' с. с п']!пью 0руеило::: ||
2ая.:т:гп, /ск' 5ш'пг' ?, 5цп$]: ф 5апе
нарсц' (сл'\, запап лсрст' (с,л;' ь[ш_
л\ьп сл'\ || ер' рус. с\м1' еамь|й1,1оп'.
5епе! однаждь!, 5|п!1ь (< *$сш!1!в)
подобньтй! похожий: 49ч' ьоп6$ (<
*Бопоь т]коп же с]1мь!$|, 0дин{!ковьп1) (с/. 11опбп1п11отт, оттоку0а нерез
пшон, лап' 11 фр. рус. о|1|0ц!1!,|): основное 3нач' корня {зёп_/вЁп:-/зг1т4ол'\1!\",

о

п

куаа: один, некоторь|н'

нссколько' нем}|ого
"вотгт

суфф.

прт'сл. > =ьоп;

1у|{о[п5омш; сл.

-$Ф!10

(:сск

с

Аал1|| ер' нем.

(к4к, [г!овапг м}!р!![,!!!)]
($цп{е!, с1'(. ,с. 5!!л1)
$цп0г, |с|, |.1-л. > €0псг; Б!тммвп:

(''н.

-

_

пптулировдть| и] .1!фр' 9ц(ге|10ге =
50г_ н11. + ге11.ге (сл' с4. гоп!е)
$ц.8с.уе с]{ц'| 5шкс[ку: хиРург!|я'

сп!ф!' (\(\\(Ёег1е. с!гцтв!е. ь|. '.

'!
позан'
ло!1!'
-

с11|п1!81а !!з ареи' !с1те|гот:г-

8{б р0}{есло,

(работа руками!

х а;{дупеи)' 5ш5[еупе,!'
сл0' //; 5051А|!'[:2апн' а. полгер'

5цв[епе'!! (?

пэ сплфр'

подтверждать:

<..'и'

$ц!паг). ,0*.

!с|овц''ог.

оше5{; и

нореч''

;ожпть:т1;

нарец'

!!

ьл-

!ш!{!||ёге поддерж|'-

1|р/',.,

]'|1!!!|' //

псу|-

чу0. /,рР6. $0-

с.г:ц.) > вош1['

.у,1{':

5о[]тн:

-е.

!ог:

на юг || ,вн. Бшпа, ,с,с' $!!0{
цц!|' (ср' 5||ппап с югп)]: ? -

!пёегпе л/п4' > 50|!|сгпс. $ош(ьег0п:

5о1]тн вкп ' юхнь|й

!|

,ск.5й0-

гФ11п]:- $,!ё; (с1' погёегпе)

(прл!!!о на юг]|

$по-г1ь(с, -гу|,

л'' !! -5е^х&л п'!,|. мн. >
5'о.Беахе Ёл. '!а1ец.
$0|!!п!сх са': 51]$5Б,)(: т)а' южнь:е
сакоь|; оо, ]{ /'с. суссе1|с
9пё-3{Фо с-с' юж!|ь!!! берег
зшй' дш*, !€ (цна'ск. ц кенп'е1с,), нарец,,
еоюз ц ч0сп1., > Бу^ Фц|!!!, со0,) 3\'!о"

псц{ау, 3оцсау; 5['|ч])Ау: !,день

'
с.'ю': 5()| а.2. т]к:
ьа};, та}( что; 8шл-$ул тдк что, т'|к
как', (- <'!цвц,| 5ш;''' 5ша''' че^|''.

пролцв, цорс: с{|'

тсл!'.'; Б\уд (+ с0/иос!!|п-.1.) $\]лл р0!!о
(оопрос'итп' *) бь! !о нп (^(/^ 5ш;
пц/а| 5\!а что б!.| то !!!|, 5ц:] !1цфг !ш]
1д9 бь| то я!'|); 0.'. так' как; (фьа[-5о
|/ и' а что бь| то !!и и /и'а'). //с' !'!-|к'
1акхс' |''так |] /'е'!. 5о, ас(' 5у,, 5\уа'

\оо",5о"' н01сч'

ьшппвп-с!ш5' -0е,\ (лслист;'). о_л. > ьо-

солнца}! в('скрес0нье || лс.о;' 5оппсац]
5!!п{ @-с' > 90цц{: $о[1тчв: а.,. плав0'
н]'!е| 9!1особно0'1'ь 1!]!{!в|!'гь; уэк!''й
|] |].|'

у]кий про-

]]иь; п./1ава!9]1ьнь|й |'гузьтрь (т 2ыФ
а1{, $1!п0]:

:

||

$\'!ш|!а11
в'71\4о( нареч. (ц '! прцл') > !'о1у|о( на!)ец'
ц |ц!!/'.: ]!оРеч, от!1сльво, црозь, п от_

5\ус]

и

''

зшауп, |с!]]' с'14]{.! 5\уА|г,]| раян' о
мальт|пк' п00ень, п{олодо!1 человек;
,'а' дсрсвснский парень| ,'з.к (а.Ё'
5!е!!|!|. !,]8' 5!е!!. ,.1а]с{. ььс::0 || 0п'
чшл!) о-.|'' паст!ъ' сп!|ноп:1с; + !оно-

ша. ь!олодо!'] чсловск/во|'н]): .р'
лот;)л' ]о' 5тус5п дг):":с(к0с !!]|!я. ц7 (|''

'ск.

> 5цпе' 5оп€; 5оппе' 5он|
иел:' 5опп, (аа,|.5!1пц), ас'('
еьтн ||'_'1.
в1]пг! $опг' ёревнеиов. Р1'н' вьл'тьт\\, е'
5!пп!] | .1' /)'с' сь!п < +5цпц5]
(5цог. 6.'!{ссл]0 51уог, л,'о0,, см, ао. 6\уе!1ап)
- $1.]&,*Ё[.{}ЁЁ ал. сдавать(ся). ка-

1епел)
1|\а наРеч'

_$цп (/с4,с 0 !апв5аш медле!!ць!и;
нем.\ап9 пр!!л, дл'1янь!й)' ,ст. -5а!11г

;:ето ||яелт. 5олттпог
6!!шаг]

солнцс
*; ?'' 5ц!1пб

вать (а!|аупс/! с]'1. поа со.

!оц.!упе,,'-

а а'

5]!!111а

$пп||, |о,

рать!

5омвт|мв когда-то и б) (х
нарец. н.! -8 и лл.)' $Фй01|й0$
иногда; 3' '5!п ьу!!{' (аео:ц.) > зоп.
у+\ть| лесп' !| .,4рс'..; 5омв1унАт:

ре,,'; а)

$олпе,

лт-ас,/с ']

!1сп !г

пвА1_ много);

'!цшё 1т|п!|п'/л0. >

иелт'

^ивать'
л,1т|'' с0в|' 4'

один и тот хе. то! же самый| од!!|''$ц]!аковь!п, похож!|11 1/ 41]'
^ .в нсппе .Ё|' вн' > 5оп-{ее! лоРеч'
котор0й ч!1сти')' яесколько, нем!]о!,.

_

е. $цпаго1

подкрепллть' подтверхлодкреплять. г!о!]!!!-

-

го; (./' А св[Ат

нс_

(*шпс .'}'|.{. = а4. 3||пц)
!цппе .'-'('. > 3оппе: !!![!1с| 5|-'н|

|| ае' 5!!ьд!, ,'п' 50у|!,

?с:с. зг:11]
(5т:!и0, 6'{сс'?о $\у|ке, с],(]' = а0. 5утсд)

'

сколько | /1ел' 5опаег-, ас'.. 5цп0г;

(>

(ц,\!я

($ш!||0н

со6сп'в'' оск,3'!с|пп
су1]{. =

ьяАп о-л:'

!/

п' а')

ас. 5у{'еа1ше)

зшап: 5\тАш| лсбсдь

>

||

а.,;

8уапг]

-

вша-5пп (сев.' восп1' лтиёл ''' союз тлк
|!!о, к11к: 5|!д =
5ца (,{о''01. с,|'');
8ц|п со|о3 как! пз'0ск' (ёревнеёапаек' лт
0рсвнсшв' воп', с!. оск' $еп\'. ср' !1!0,
5а5оп1, ас}', 5!а 5сл1

91уп-3Рп, с,|1' "ч\{л
Бш'[ о_'!. > 3шо10,

(* ск' ?) $пе(е; 5шв.4'г
пот' кропь ( первон0'1' в ксннцн2ах (поо' 6||п|вы', 1поп| р(!н' !!
пт'т'а')1са. ц ца'лот| ас' 5\уёт, аон, дре1а
(нс,пт. 5с!'т:не!13)| с/' 0ск' вус|!|'-''.]
[\шс!|: а{'

5шев!ше. |а|' |1еше.

{-'(.

> ч\|п!0ш{:

5шш-

[,ФР: лаотонка || не.пт. 5сп|''/а1ьс (а6.''
5\уа!а\у!)' ас{' 5уа!а|

Б11оаг( ,,р,],. > $11;!г[;

51{А(1

1;

/ана. а.

темнь!!{, чсрнь|л; чег!]оводосьт11 п

с!1у|ль|]!; /'.1. с]!!угль|й] тс]\{нь!!.]
нсц' $спшаг7 чер|!!'!п, ,с/.' 5у!|!!г1;

1

(сд. 5шАк'| ну чсрно[|а']|'й БшАп.тн

(5\у-сп

6ш€п.

+ =

=

$шАп.т)

а'.

5!у||с)

''ес',.
|геп' 0_.. > $1|с|еп: со!! | ,1с. ь1ре.

ьап' а.,;.5!егп,т:']

|| ер' рус. сон <
<'5!]гп0{, уст' |тт1рпо: (ь |пьр[б515 усь!пление! о!,'куаа, через
40п'' |1ус. |у!\ш3']'' * 5\уе[ап .,.{. 5

съ|!1,

спа'гь

||

0ан. $\ус1ъ[' ас,.. 5о!^ (.про!|.

с?' вуа0, тт:о.9оуд (ш0.1{' $оу)]

,ус. спа!'ь

<

пать 1! !1Р']
5ше!{дп (?/.. 3 > $1уе!(ол:
бать

||

!!

с/.

оъ!1ат!{, -сьтпать 6 зась1-

умирать, поги-

0вп' янс!аап, 0с'(' 5ус!!а, ?.

5\)у!!-

1{|п]

3пепсяп.,б. 1('д0|./' 5уепс!с) ? 5\успс1':еп' |п[]' (? х ьпугт[ суц') ьшуп!сег:;
5ш!л[: а'' огорчать; ]!{учить, угнет[ть; /с1?. ог0рч!!1'ь; му1и'[ь' у!'н9тать! исто!цать трудом1 са' !1 Рца' цс.т('щать 1'рудом' зас г||вл}1|'ь'[руд|1!ъся; зарабать| вать трудом: _ $\у!!1сд1!

:;шеог0,

1о1, |ц|,

о-с.

> ьшег;|, ]о]. ьог6;

5повр: мсч' сабл!
(6ол. вш|), 0с:с. ьуег0]

||

[е'',

Бси\'''ог|

26з
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,д.

$1{е0ггдп с4,]. -?> 3]9ёгуел; 5\у{|гус,

у[:

5швк.

а4. спиливать; сма.'!ывать; те_
реть' вь!тир11ть; с.' и по. отклонять_
ся от прямого п}ти' сворач|,|вать в
с1'орону || ас' Бчегьеа|1 отклоняться,

зш1!с, |у|. |е|. лесл:' > эш!сь, 5ицсп.

Б!'сн: а'' тдхо'|' такопой;

|1\1!!с тако!!,.. как: 5ш!!с.'.5ш!|с н8.
столько'.. что; с4. такой; таковоо;
,,о' такой | яе.дт' зо!с!т ('6н' 5о!ть'
$\уе|)' ас(. 3|1кг, а' БРб!с|к$]: < .5ша|1с (т^кпм образом'| (подо6ный'

ёск' пусг[д спиливать' а. (а[)_зша|г-

Ба;т вь:тирать]
31{о03(ог, 5\уо , з1!ц5|ег' /-1с. > $ц9]е!!

(х

515!сг, (л4. 5ц5|ег' |5[|е!1' |3(ге$,
5!$(сг, |$|ге8); 5|51Б&; ссстрл || нея.

сх')

5с11Фс5!е. (0си. вш|), ас'с. 5у$!|г, ?.

5т'!5(аг] ||/,{и' $огог < *зшов<)г; ср'

ссотра]

9.з*сос1ог,

р.1'а'

,|п. (псраопач'
лсл. Фсьо!:ш!ь|ег

]вггш, |вгга , хс.

ссстры

!о-е'

||

''|''|
и сестрь|]
брцтьл
!1,тег!ап
0 > вяосеп; !!!10А&: кля-

с'''

(ср' [ту11с)

$уу!(-{в3 а-л' + смсртн!,!и дснь|

л' смсрть

$1{[[1

нарев,

5ше1е, (х ,'0,'с,..) $шо(е, 5о[е;

(лс2еи' во!0): слддкий || ае'
пР!!л', нел. ьй0 (0он' зшо4!
п|цл.), оск' $Ф{г; 4р. а. $ш|$ (.16.
звуково|! вца|| || а2еи' [т€с1(: (<
151уд00$) слад(ий, !1р!|ятнь!й (А
ьо6опс наслахдсви е, ср. оптку0а'
цере3 лап'' 1}с. годо||н3м)]' А
зшо|пс5', 5ше|../а-]€. (] 5шЁЁт5у,]о\1

нв$5

л.
нсц)

(>

слцдость); 5шб1шс|(', 5ш('|.
5шРРтмвАт конфста' леде-'-

3вё(-гкс

0ск' ву|:т, а. 5\уе!п]
ср. лап|.

с!и!|ья)

!!штс{п с,1/'' / > $рувс',| 0о. (+ рё')

||

]]

'-''с.
ьш:гв' ||о|,
|ео]' |п|, и-л' шся, задняя
5ш-|6, |у1,

=

ос|'авлл1'ь' (.?. ь!- обм0нь!плт!.)'
ас[' 5у'к.'а с,,]. ,/ предавать]| в
5\!тса

($в!си ,1'(т'!' = а4' 5\у!'с)
сш1|1 грил. .. ьтт![|; 5ш!гт: скор''|1|, б!.!стр!'!|!: _ 5штгап ./8' | \непер.' ьь1с 1-

ро дв!{|'а'|'ь(:ц ! бь|с1р0 полорлчи=
ппт;'ся || 0сс. ву{[а; .р. а6'.5ше!ьоп
с!16' 21 ц'! с!. а. ьне|!ап сли. / лре=

вт1г|]

ии{. сильць!и, !!систовь!л, де-

ятсльнь!й; суровьтй, жсстокий |] аск.
5у|0г (ос,,. |пп", с/' ,.' 5!!пп) сильцыя

и бь!стРый, ?' 5\н|пр5 сд:льньгй ;: 6ь:с1'рь!й, :'цороцьти; сР' лел' 8с$си\у!п0
быстрь|й]; звЁе' |у|, но2ст. > ьшу|[:о:
оо. с1'1льно и а/''; очснь; лраа. 5ш!0о!|
осо6снно, главнь!м обрцзом; сс' бь:-

лре-

прекраща1'ь; о6!|а||ь!!,{!,:'!,, преда
плтп || 0сп' 5$/|иьап прокращать'

мелодия! гармон|,1'1

насть гшеи ||?сш.

стро' очснь

5|-5*оп!,!''(',/,., с'.. 5\!!п1|т!дп
7чбс пРоц!' (> 5\уоог, 5$.'оге), сл' 51'сг!а11
5Рог{ с'|ц. (> _) = 5шеог0
(9ч.о.п пР!!ч. 2-е, сл. аа. $рег!а!1)
5|1пг| суц. =

5\{1г]!

$!у1!з(сг с''|/(. = 5\уео5!ог; 3о-$Рш$.ог'

сл.

'1'

-

1а0::гз! суи{.;

т^в^ко: (иси.: |,{4ц,

по(!|мц(| Р!'!царя'+!!! поверх 1а!п|'' ц3
сп!4)р. \'Аьа1о,

|\

|аь|е суп{': т^в|-Ё: сгол' сда: доскп. таблица| лэ сплфр"за6|с < лапл'
!аьц!д доска (с/'' 2/с' таоель' т'о'
ли|!в, т86дётка, восхоая!!ц!е по к0р-

-

.Р' /,)'с. св!!пья;

свиньл] - $0 (> 5о!у

н€л.5ац (аа'' 5|]), аск.5,г]

51{!п3цп5

с,)пг') т:оки_

д0т!'; обманывать; умирать; .а.
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6|\5

(тяжело) трудитьоя; _ Б\у!пс

5!утсд |,-'!. > $ш!ке: обм{]н!||ик, }|змен_

крл!|1лться]

л::а-

1: ?с, (тяхело) трудиться; прилагать ус|'!л!{я; 6ь:ть в 6сле; со и нс.

5\т888т|,у:
сл;цко, '1.'реч'
мелодично: с/. 5то!-!;с ар(/'
вцснь!й' сладкий; (с''' 5шё|е)

кращать; уступа|'ь; (+

$\{!й:

3п!пс, (обы,'н0) 3е-*, о-.. > 5пуп!(; $\м|п1(
(0нал. п оаопл. "): а4. '|'руд, усили€;
тлжолое шспь]тднис; са' |! Ранн. нс'.
(тяпхс.л:ьтй) труд: * ьту!псап
$ш!пс!л с/!г'' .' > 8щп}е''; 5ш[шк ('ро!!,.
|А|, |о| [л]' гриз. ?_с 5шоыквш {|у|])

> 5ше1е!у;

ник| - 5ш!са|1

_

||.,:ол;. вйз]

5удг{1п]
(зпегте ал'

>

9|{.

ср' а' зшш!{а_\'а!г!.,а гото'-

в!ть |]не'!. 5сь\у!ппсп, а.,|. 5у|гппа]
!штп о-с' > 9вуп; 5!т[нв (м!!. -\', оа' |1
сс' свинья, поросс}!ок; боров; ,'а,
свглвья || нелт. 5спус|п (а8|'' $\Ртп)'

ься' з{ставлять к]ястьсл; ругаться || лел' зс!тшёгсп' 0ск. зтег.!а, с2' е.

8у]о|о
5{6[с)

||

вь!!{ умерсть]
$*с!1лп
51у10|пап с/,8. 3 > 5уу|пптел;

ст

:0с' зшеог[ап)
пр!!л. (пакхсе знб\-;

5в(сь;
9\у|!с...

!ясяп| с/!]'. б > (а|(ол; тАкв: ас' братъ'
хватать: .о' 6рат!,, хв3гать: (+ !]нф')
((
А^ч1Ан^т!,'.1в;!вр' ' !о) прибсг0ть
це]!,'у-л'|', \+ аао аопол1,') 4заставлять

6рать,. дошдгь: н4. 6рать, ]ах8пт!'|_

с
вать| и] ск' (аск' !1к0: ср' ?' [ека\\ ?!1'
уа60ен!]?д дотраг||ваться)
:*{ап. |еап, с!6. !/ !'(про!!1. {Фп!е. |д|) >

|есйса (л2ош:. |е|ь|с.
]БА€Ё (лРоат. ]А06Ё1)'

!0{!вь[е);

0о' пока-

]|!пз гь; руководить, г{ить' о0г!!1ь;
ф (асеп
с.1. ,, н0. яит!'' обуча'1'ь:
5 (оисп': токвш| ''нак'
0_с.
!пс0п.
!сп,
'''

]'й.*.к

'.','

||
(у!оорлёу с г,АА'г цз

2е1с|!е0. а'к' !с!!п
]а.|. ?. |0!кп (о6ы'!н('

-5 Ё.1с.)]:- 1фс0п
(|8сспе|| = сок1' а1|аспсл)

-

(апа(д .у!?1.:

т^ггвтА.

|у: тафта: |'з

рассказ' рсп:']:
''^*'','''""".
число ||ас^'. |л!'|исло; ра1|Ё|0_с.
_
говор!; (|л!ш а-'!'. ]'- ля' о.'!1т|)
.Ап л'п-]..'|апе; тАмп: ру'!!|0й !| ./сл'
,аБп- а"*.!цшг; с''. ?' (ва)-!ап.]пп

р"';

-

!ап' 00|па|'е
сл6. 1укроцать1 ||
','*рощ''1" пршруча| ь, ао!тс5|!с|!$
домашний, _ аоп||$ дом |]рус' дом|:
* .1пьг!пп
!врре!;{ге ,_.)'.. > (апрс!!с'е; тАР!;'|'!к1
аа. ! со' бу4)е'|"1ица, кабатч'!|1л; '14'

'/

:

[!9рра

'-л'

тАР, хран, пст&вленнь!и

ц 6очо_

нок)

|8р!сег су!{. о6ой!цик' дрппировц]ик:
из спфр' гпр!ссг (ан?!!офр''|' |1с!' т3р!2 с/({. обои. ховер|< ц0зан' л-(1!'!'
(аьё!1|'!п и?./сч. (арё[!оп - |;!рё$
ш]срстяноЁ плед (ол|(о7лова

-

:арс:-)
/'ап.[|ре{с ткань, порть'
ёо':срре!; сл. с4' 1!ррс1)
опку0а
ерьт;
(|агуе ,'., .л' ас' 1уг]ап)
в\с\ прц!!. = оа''[с^в|
иг(е .)'ц,;т^в,т: са. торт, пирог; 'о'
то1'1! ц3 сп'фР ' .,.пе
(!А1'
!1ос!е -||'6, = ьа\-мес',''|арп,'' ко'
пор' с^|. по]] ]]о' эё; -111|! со!ф = оа'

к|аа

позан.

-

ьс!)

_ {'"Ё.,..,'с':
спф!'

1А!0&|'{: таверна:

|]]уе(!'!р <

из

,а',|. 1аьегпа тдт}ер'

ва, хижин,|

у--, пр'!ч' 2'е', \а\'1!с лРош''
ёа, |ф'са||
с!хас!ошп, |!ош, суи1': тА]ит|ош: об_
лохсние палогом' взимаяи9 нало_

(1ацвп1' |]1,

_

гиф2. та|'!ътаз. цп|ал' |А[тР1^' !'!1 лерс!аск' !апаь
|в|ц а-'с. > [д!е;'|ъьБ; аа' !! с{!' '|11ф\о'
["|д: расскп]' попестшование; л"'
;ас"к.'', ,,',е.',, |! нел' 7аи| число
(овн' а\а': ср. ёск- тл!о п-'('' число'

буфетчик, хабатчик:

(>

с]ч.

сп!!ц' !аха1|оп, |с!оп, '14и' !|!"
|!бпсп]': !ах,г€ ?,' оце1'орговать: (оп
||е!!игь;
ниват!''
'.о/пор' ло!он. 1'ап1. \^х^, |ьс|, суц' "
га'. ц?

ха!|о, 6','

сп!фр.\^хс' (се0. с'пфр''| !а50!с: оику;д |. '!Ах налог |. 2 т^$к |дда'|а)
(\е-'''ос:'е -\/'а, =|е арп'' копор' см
''поа оа. 5ё'. !цес','. 2 еа'. копоР' с'!' лоо
а.'' рп)

'1'г]Ам''

!ёАп 0 ,}'. > (ееп|;
компанил; упряжка;
\еол слп'

2

ао ' !|
,/с,.

со'

се?4ь'1

упряжха:

-

'

([е.гпе.у|!{. = с', 1егтпе)
ссвг! поцл. > (1г(; тАвт: )о' острьгй'
жестохдп'!: с4' 0с1'рь|й. едкий: хис_
кцсл|{и, 1'срплъ|й, 1српкий;
'14'
кий
(!о|со пврен' а лре0л' = а?' |б ё0с;1||)
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_

|е0!ошз! |'Рп.1'1 тЁо1о!!5:
рац!!. а'
сдле нн ь]й нелр!{лтн!!!1. схуч'

;;]|/;,#"

^'
!!ь!л,
уто^!||тсл| нь!{11 совр' а' .кучныл. уто1!!!тельнь|л '' ц ! (!ш!]0' 1с41е-

1ёоп'-слб. 2 (пРо!а.
|ае, ран!!' сев.(тааФ,
устраивать. пр!{го говллть. уст:]нпв-

(!5.,/4.'1. !{1сс!ё5||5
утомитс'льнь:й'
ы|!
1аса!]цп ('!,|ц' 0цкуао
11у_ч!{

_

.-'г.Бо!
(1еуа,

!.,|м скук1.

вдть.- п рои1водпть. со]дава]
ь |]
,6я' 2сь6п: ,с,.. !а. |.]о]. бь!1ь
полс1л !!

л'','"'','-й"*

нь|м. помог;|ть, (проп!' |]АаА\1
,-'||:
поряок' ц ц1.:','|' тс|,с,
1::з':9:.
(х !е]})
(еп!п€' поРлёк' иисл':
2' (:!
/". {]а) |!1пе с'на1.; 1' 1дд]16| 2.х
т|тн[: а0' л(слть!л; !ёооа аё|;;;'-

у--, пРпч' 2-е, сл' аа. [|:\1п'|
!е!!ап с.:6. |' (,],0&' |с0]{.!с,
|']:
'"::",
у2о!п' !14е' !о|ас): т[!-|, "('10||,.

!![0):

оа' 4 с4' сч!!{{1ть; отчить|-

п0ться: г|]сс^{дтр||в:1ть. оцсни1]ать:

тдя '!асть, шсрковна'! дссл1!!на;
с4' и

пзлагать. полробно.
р{]сск;!1ыв;!ть;
0се/! ,_|о|0 о[ сч!'татьсл за'
цен!! ! ь_
ся: н'. рас(ка]ь!в{!т!,. го0ор}|ть.
ска_
.]0ть ||{сл. 2дь!сп сч!|та1ь ('0'''
7е|!е]!

,,о. |. десл.]ь!п: 2' леслтая
нясть'
цсрков}.ая дсслтина |] иел. ае|тпте
ч!!сл.'.пр!!л'' 7| суцс., ()ан'

сч'!т}!ть|: ф |а|!|
сущ' ]с\|л'|, зе^!ной шпр:

,,142|' 1с|!!5 зе]\|ля
'

"т;|;

|1*,:#,,,,\],]]]]ф,1

;

],

'з

\11|ю

(ц че'!у-4')| л' спфр.

1а'!|\'11а1' п0ряок' нпсл'|:

-

]Ё* ?;

сл]ф/' [епр!е)
((е[, |пп, иисл' /с' г9::)
_ 1е!!0е, с16' =//: 1Ё!яб'ра'н' л'
с.тре_
\!иться, шсл||ться| совр' ц'
папо!!Блятьсл. !|меть склог:ность/тсндсн-

1е!1а[е|

]'.]л,' [слаеге вь!т!1!'!|л11т!(8,
прост!|-

-

1Ё!\}ЁР:

(епспсп| с}/(':

т[псмЁпт:

, :саггпе'
|::ч
конец.чпрслел: ,,'

-

5е\|!|1 |0ук0|1!'| !!

в оревн. рук'' ос.о0. ьоет)ц пс|сп0(ч|!!|
не п0ццмол с.0ово)

1со1|--слн'

!

|прои|. с'0. сё;п[. иц' тш5оп,

.,2'|]! 2-е5с-|о5сп) 1сел
|прош' .'о.
'
!е]Рл...^'!. |цш(л! п|!]ч.
}-е у-1о']']сл||
тп!!|шть.

вссти. при води | ь.
]лс,'.)
('елеР') !ащ!!.|ьсл, \'лт!'
!1 ар' |ав!!]!се]!'с] !| не|! ?!сьсл. ?. !'|'||1а||, .!ц_
шить' тлну.; ь|_||.;с;и' в!]сегс псст|'!,

с/' о|]х пождь]| * [от|ап с/6.

цить

(>

г0ш./'

^?.|.а_

оукс!1р0!!! г|'. |ёлп

|утдп с,о!1' !. са' |одяе'| а', ()
1(.]с' ?/' сильно |.лну!!. буксиро_

ц_|(.

!бь

&'.

!е5[апеп1, /4и' !е5[бгпеп11!!п
|ех!е. |сх|, с!|(.: т[хт: с4. текст.
от_

*

рь'вок (пекспо', пь|дсржка. я4.
тскс'|: п1 сп1фр'
,,''й. ,**,,й
|

ех { |!ь

4.!е8е кои|
-л. } |!{.: т!0Ё

(:{оп,3с--

> |!{сгг;

+:

'г[0!.

'2

ц

сон111

т1ь[.' ао. к'

':

"цо'

ап'| > ['\ преа!1'
са' прео.!' к,

л,о:

ло (0 к0' ц !!!оп.!' о6ычно
сою3 пока' покд не;
со!о1лока'' ц7 ск' (0ск'
||

в^^1есп'о \о'):

.'с. п!еол. Ао;
т1!

0о. с!! о-с' пр!!годность

преёл' + рё-1

(_

[!!

л/и''

пригоднь!п, полезнь|й, оглпчнь|й),
не'|. 7]с| цс.ль (аа'' а!!)' а' |!| 0_с'
удобнь!Ё случви (- &а\-с1\з прпл.
годнь!й, удобный); с!1' ао. !||1лп

ел

'\,
со' \!(\с!| п|ео!1. ц со!ф', |)нт1ъ| са'
^ к; пока не:
до'
до; поха не: |!'1_ <
',' цп|о)
? ас' +шп0 (с''. са.
(||!|л Ф'6. 2> |||еа: т|||: ас' стремиться
('( ,.ел}-,1'): трудш гьсл: воздель!вать'
о6ра6атьпвать; торго0ать: добывать;
с(/' обрдба гь||]а1ь. воздсль!вать' ппха!ь; добь|вать;,{с' во1дель!0а1.ь.
|]

!!|11!!1е

час]| ф [т6

к|! -

строить, создпв0ть; осуществлять

||

0оц' т1п6гчтт и !!|ць{6п, асв. |!'пьга
(16' .?' ?' 1|п,лп|: ;!пБог, !ег. о-с.

т|мввк

(>
с'гроевой лес) || лсл.
(с/' -п]пп ||л0!._
7!п1п1сг
'(о|||натл
+:ик), ?сгс.
{1п!ьг] || с/'. 2рец' аепс1.|

слу!!;!'|ьсл'

!!лц поаобно прцл' во !,4н') >
-:у:
?л

слн

ц!сть, изоб}[лоп0ть:
- |еап1
.!шьгдп с,с ] ц 1|'''ь['а1\ с!16' 2 > 1у!.|ьсе'!,.

строить] * !аш

#; *::|1;,,
":
окоцчонце
Р0' -ся''

(как а'|'РЁ|.]1} и

связывать; еа. п па' свпзьгвать || 0ск.
!еуд]д тдщи'гь, заманивать]:
- [ёоп

!!)!одотворным/плодоп|'тым;

;}#Ё1т" *:"#];:

'зг$ с'уфф: (у 'сцсл.

т[в: а,. соединять' присоединять'

шсть, пзоб[!лошать1 совр. а. 6ь11ь
::лоло гворн ы м/пл одовиты м ; хи-

года. се](.)н; м0рско!! пр||лив;
'4'
отл|1т| || аел- 7с1!
\авн' 2!\), оск ' 1!о' |оемя]:1;||!а

*дд0)]:- (уп

19тдп, |]|' (<|;с|), \ё|, с]16' 1> !уел,\еуеп:

!!| (!!ор/пумбр'\ преал' (+

(!у!пс ./,1{. = а4. |;п1а)
|'п (.: |1о|), |с| (ццслск.), склонле'!' -е'
чцм, > |е'\, [епе; '|'[ш: дссять |{ 4е,!'
:с}тп (0вп' тс!:ал),0ск.;1ш,.. са!!:о;т]

-1.}

]''л'сп-

||

с|' рус' дееять (< *аек'|п + 1|-); 'л'''.
аессп,2Реч' аё!'^, сопскр' 0:19а|: - -:!1

1!р0(, |е|,

с/ц.; т|РРЁт: оа, |'яс^| су-

танд с капюшоно\.{; калюшоя; палан'!1{н;
капю!| он; п8лантин;
''а. |0' о-с. у]орная ткань!
ср' )с. :пррег'
ковср; (сл. ..'' [лР|сег); ср. паюке
со' 1||)реп слб. ё,. приставллть нако_

е|еч. ёек,$ (ёе|6ё-, опох],ёа Рус' до-

аск. 1{п1, п.0'

0с. лрсмл псриод
]]ремени' врс|'{'{ года. час. (?.
врем.'||
период време|!и, прсмя года.
час;
морскои прилив и отл!|в;
1]пем'
,

_

||

|,шап (< |'е|), 1о|, с,1б' 1> (€п0л; тввм:
?с' рожла:'ь. порохда!ь! вызывать;
сс'. вь|зыв|!ть] про1{]водить' пести;
рапн' п4' в1'!1ы\\]!ть' рождать; бь|ть

|л)

1'^4Ф шанц. порпумбР'\
про!|!' = |соас'
см' 1ёоп .,1б' 2
(!ссеп, 1у', о-.. > 1!ссьел:
козлснок ||0ан.
?1кх,!!': ср' совр. лсл. 2!с&е
козл|нок
!та

'ск.

,|с'!' а|е1ет'т прицеливаться
(а6л' 2|!оп стремитьс'| (к |!ему-л,'', ё,
(8п)_1|!оп достигать]: _ 1|!
.т1'|^ п-14' > (упс; т!мв; время; ра3 !!

текстнльн|л['л п ёр. пз лопл''1

(1'н' сл'

!!], ьгт1!5, 1ёошеп!5, лг!1!):< су!{' }!!}/'|с5- ? |,-д. десяток || пелт. .е!д 10оп.
-2(8. |0|).
1о8г, !!|, |е|, !/-л. (л//.
(18!г)] 2' .[!в!!Б /]_'(. ('!,. (!д,|]5)]
с/.

п0хать

текст' стил|,; ткднь.
'.*'".
"сотканнос. <
о'|
1ехсгс тк0ть: (с''
у!-1..,]."еф.с'

аренду_

с ч(|сп1о сл!е!!!цва]!!!сь

-..

сгпфр.

мягк::пп,
< )!ал|'

,4,|' |с!€ге ???' деРждть
1сл9с!'е \Ре|е|'ьо|о|!8л ъка' .\ро!!цка),
: 3.д(,с,|]0 ссп$ег!о с/14' в||д
фоода]1ьно!| пов||нност!!; /.] |!о1о!]',!цп''
сеп

1Ё&[,[: сс' срок,

,р-д-л.

!€5!впсп1: с],{{{'; тв5тАмвпт:
]авс!цдние| 0ерк') завет: аэ

смое им9нце. сншуает::,ли
дом: п'!
слФ,'' !спсгпел!' позёя..лап:' -огп

-

г''т|с.г

мсстр; условия (''..), отношен||я
"р'*.

!{еж]|ы': 1/3 сп1фР. !е!7ё|е
1с!1ег, 6'. -|]п

-

1-'6.'

х ао' :!о;_лс' лар,
уступ{н;
]е])1-1'?
(сл' (!о,ап Р,4' )

\||ц.)1 ц7 сцфР |сгпс <,'а''. |сгл!!п!5,
6|1' |цп' те-р]||ин' прсдел,
гранид{1

рдться. н0прялаться
1спа1-е2 пр!!!1':

ас1'татто,о

поРпок. цпсл'''' /ск. т1цп0!.
1о:. с'

с-чи1агь; расска ]ь|впт!,). ас'(' тс!']д

_ -'те!!ц!"

пок1!се са' *а:т1ош;1 до0

т[Р ?

./] с/{. (0ск' турра
л, пучок! гребснь,
вершинп || ао.\ор о-'|' > 1ФР вер_

н9чник; >
а,1.

_ (оррг

с.).'ц.

ш!{на, верхуцка)]

17с

о-л' блсск, ухрац!енис'

слшва

2!ег укр0шенпе, ,с,.. !'г|]

||

ие.ш.

1угтап' .1|' се|,. слб' ! @е1') > {ег!ел, (х
сп|фр., [!г'ёп (пер, и нелер'); 1АР&1:
аа. бсспокоить. р]злрпж{]1!,: п06гж-

аать; сс' беспокоить' раздрахать;
по6у>клать1 медлшть' мешк0ть; н4.

[{едл|!ть, !!ешкать || ср еавен!!а. \еце!1
разлражать' нем' ёпол' 7сгвсп р0']др!_

жат,]| х (пфр.[а[Ёе. а,.

]!|с,|ц

ить (о'!-

,.уа.] са. {аг8еп ]чедлить) < позоп' лап1

|агс!спгс _-,]4,,. (аг0;|с а.. мсдл||ть

1а!ац5
мсд1снны]{
(!!3 = 1!3 ='''',/,,'.
!1 15; сл. а4. и!! !/ шо5ап)
(|1!''е су!!1', с!я. ао.[ёоёа лоряок. чцс!1,'

]-й|ап (< !!]о1)

уступдть:

с.7,6.

-

? } !11пе!: ддровать'
+[!5оц)

а-х.. дар,
- 1т6 (<
? - основа \|!-|\|ь- 6'ук^,{..к (ооп (< .г|!':{п)

уступка,
зь'вать';
€
огя' /
(1|о!!!. ['ь'
[1то!1} о6винять,
'!8.(усг)-7е!ьеп (и])в!!осухлать |! .,.'''

нять (а0']. !тьа!| обвинять), а' 1е!и{]п
объявлять, показ!'|в0ть; ср. ёск. с166
с/6, пок!!зывать, \:!в|'|11 лР!!л' (< с]1н.
,',!1{. 2-с) пь!сокого'1пд!|ип, .]на1ный] ||лси. с!|сегс говорить' еказать
< .указь|вать. (.Р. !п0тслгс укд:1ь!вать)]; (с1.
(1о !,]./с',',

.л.

.а'

|!1ь{. с.у!(.}

аа. 18ё;тсп)

1ё нареч. ц пРео1. ('1'оп'/пв.; пак,)се +
!э0.) > !о нцреч', преёл. п часп' (-ч-

ппф.); \ ' тФФ ш1Р||: 2. то нцреч.,
п?сал' ц часп!, (+ цвф.\'. ао. ноРеч' |\
дополноцпс' пом и]\{0, |акхс. (+
пРцл., !:]\\'1шко1'|; туАа1 пре0л. к, о
|налровленпе|, ллл: пак'це + ко(.в'
фо1элто инф' |оля обф!1аченця !|е!|!!),
согласно: у, пр!|: л (/.1слол); со' нореи'
ьРо|\|е. 1.!кжс: (+ лрцл') с л1,|||1ко\1',
лреал' х' в' лля: ло', (зпап. налравлеп!|'!' ('р' !)у.'' оп!')1 но' !' таь.жс, сл|!]||
хом, очсн!,: ? к. от (знцч' нопровле-
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-{:

'

'|]')

|]

ас. 16' {е, не!,1'

2\|

(ав!!' .|]о' 7о'

. 2е' 71)1 рус' ^о]; (связь с а'
\о- прцсп''
||

прсол.

|!) |уао!н')

|б- пР!!со'' (2) (6фуаар!.)

ёьг

\Ф![: с 0 ' | пер.| тянуть,
'г0ш!1ть: (непер., трудиться' тяхело
трудиться: ц' сп1фр. [о\1'!с[ |пе!.)

-

веясна)

!о11|еп сл6. ! !:

= \о пареч. ц

>

таскать' 0еслоко!|ться и ар., !о.|ег
(аналофр', с1Ар^тьея' пр|{пагдть
усилия, ? <,1ао]. (ц6!сц!аге рдзмсшивать: возблшать

.о.; лорознь,

н6 куоки' в куски, (кок, !о-ьгесап
а4. > |оьгс}ел раз6ивать в куски: ..л.

п'''с'кё 04. 1б_6в!ап' с4' |о-!о!!!ел: 4л'

\о-[ч'сс'1еп поа аа. !ш!сс!ап) ||.'ел.
:сг- (как о аег6гес[:еп и.
рдзбивдть)]:
'! = \от- прцсп. (уаорн.| трудный (а.|я
неео-л.| (кок в !о.-су[е пр'л. 4трулнь!и ]1]ш преврацения': сР. сугга||)
аск. [ог-, ?. [ц2-]
(1оо}. {0пе. лро(,., с',. а4. 1асап)
((о}еп су,(. :
(ас€п)
|о-су|п0 Ё'{' >'в.
!(к!|пе! |осо|1!е: приход!

(1опде! |це' суи1' Ё

со '

!!

при0ь!тис: с. приход _ сцпап
(0-0Б! о-с'
разлеление| отдслсн!!е! раз.
ница; отдельная часть: {. о-с, часть
(> ФФ!-Ё доля, судьба) ю
0Ё! /-л.
|б-6&!ап сл6. ] иер. ц н(л(р'| > 1о-ае]еп:
{делить

н8 части'1

ра]делл1ь(ся).

отделять(ся), р0ссеивать(ся);
ра'}-

личпть(ся) ||л.л' 2епе|!сл]| с'. |о-аа|
:'> 1о{{е суц.; |0| |0цал'): ропп. а.

куст'

гл

-

=

((огп6а а'.

-5.

-

елв' 6 {непер.) > 1о[шгел; <идти в
ра]!!ь!х н0прдвлсниях'' рассеивать-

|о|о-

[ел,.о[о1'\, нарёц. ц пре0л': то|огс:
ёо'
персд' до' свыщс; оа. !! р'1а, нореч.за-

ран9е| вп€р9ди; преол. леред, ло ||
яе',!' 2|уог нареч. заранес]. с2. 6е1ога11

1б-5]&{сге, |ёгс,
- 1е0|, 4а0еч. > [.18а0сгс' {о8€'сгр' в|4гс; тоъгг||Рк:
в\|ссте: -3. ф }а6ег]а!|.
,Ф!| (о.
т@|!€[е' > ц!-!е8|осегс]' п!(о8с{сгс2,
^
./(р.,'' : А[тосвтнБп: вполйе.
шсе.
!оу!с, ']'о|| : с4. сума.гох;!'
оеспор'1док. борьб0; тяжсл|,|и труд:
,4' тяжслый труа| _ \о!'!ел !,!.; ср'
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сти.!

-

на куски

2алп (овн' 2ппс). аск. -!а!\п( |'1. в

с!!охных с4оввх; как опоельноо сло-

рень|] ср' лап!' асл5 (< .аеп(5:
звукооой вшё, как 0 р.':,! ср'

с.,!6.

_

тел \|!о основе улоао6ле!]ця !слюва
1у.6у'!)1. (вш'!о'1сно, чпо цнё.-еор.
+
4оп1-| а(!!- по лроцсх'х!е',ю
рца)уо
прл1л' отп |сс!. есть, съедпть: сл. с1ап;
|! ср' 3оа прц!1.|
|оцс}ел &.!б. /1; то(.]сн: хасаться;
притраги3аться: аэ спфр. сос\!ег

лар0о!!'
((оцп с','.{'

<

лцп' 1осса|с

=

аа. 0йп)

16-'!|еша прцл' > 1011!г{;

тошАпо

1:

,6. готовь!л соверцить. способ-

[!!'!и; предстоящий! 6удущий: св' ц
,''на. |о]овь|11 сошершит|,, способ-

нни; пРсдстоящий' будущий; 6ла_
| опри'тнь!й; соор' о.
пРо',|с1(одя|ши и: прсдстоящий; благоп0и'т-

ный || ,'''. 2йош'п]
|о-!,с$|4 (< цм'/вн'), -е5 (е ро'|, н.]реч,
ц преол' (+ о?п'/],а') 1оч0.а. -ов'

тошдщ:'
с!'

166уч1!1

^5';!,;;;': ,";;''

на|ец' в1|ере!|'| прс0л. к1 совР' о.

х' по нлправлснию к: _ !о-уеага

пр!!л'

с/,4. = а4. 1гу1,уо!])
|.ёо* 'ь'о-с, > |.е' |[сс; тпвп': оа'

!1 са'
дсрево' дрова' строевой лес;
дс_
''а'
рсво || аск' 1гё, а. |г1|1, я/'' .г|ша] || ср.
*асгФо_'
дро!д]
,}с. дерё!о <

1.аош0 лри.4. (>

0г€ош6! суц.

-

лову1цк!!;

_

?,,|.

воспить!вать,

обучдть, направл'|ть| = пфан. '1оп.
1гаь|пагс2 тдщить с уснл|1ем
- !1ап.
(гдпеге а'' тащить
1гдпв!ас!оцп' |!оп, сут4'; тпАн5[А.
т|ош: перевод; трансляция' псрсме!цснис: ./3 с,пфР. 1т6|в|а11оп' лап.
|г0 п$!01|о. 6{. |!опсп1, перемсцсние, _ .гап!|а[ц5 пршн. перф. оп

(0икуа0 ткАп5впв а'.

|г&п8[огге

псрсмсщдть' псред8в8ть)
]глп5!д(еи с16.

]4 т|цн5!Атв: .а'

перемсщать; переводить' объяс.

во \опп кор!!'-у('| ||ср' ?' !шпрц5 ,,-л']

|| .Р.{' оаой5 (оа6п1-; ср. в
рус' маетодопт, {ас !1сл0/!ь.'0ван ?реч. ко-

ткА|ш: с.'.

(олку?а [*,А|1{

с,?6 // (растащить ва ча-

разорвать

с/.4.;

({г€0(ь0

заговор; ? хвост' шлсиф: ,,4. хвост,
с'''фР. [^\п
шлейф; свита; г\о.3А1
л. хвост; спитд 11 |гд!пе'!3 сеть для
ловди птиц, 6рсдснь, _''с.1га';лег а,?.

(1о-|у!!\!! прцч' 2-е. с/1. ао' \',|!]сс'Ап\
!оё коРн'-л' } ]оо1ь; тоотн: зуб
, исд.

о,п Ё79а

анф!оФр' 1оу' сущ. борьбп,
р{здор

(о-!0!|'€л

[а!ел

трагичсский; (ко3л!'!нь|'1}

_ !г8ш' -е'

.'.)

трубить в рог: ? лоа2'с_

!!3 нве!1,1'

козлов[
. т&^Ё\с^ь п!!1/!' _ 1Ё,А0[€ гцал'
ухасный, трагическип: !.!1 фр' |(&[шв!&65

|зш|,

рус' д'-

!б-('.|\

-

?,?'

)ка.,!' !!лц ?

с/и.: тпАсвоу: .4. трагический рассказ' тр1!гед}{л; //а. траг€л\4я'. !л спфр' [|аве6|е| 16п. |га8ое6|8
ц3 еРеч. !гае'\ё1а тр&гсд!!л; 4песня

|гд8ё0!е

8|чце,,?4,и. |гц8|0ц3 (!1] ёреч'|) 2рец'

лел. аш:аппеп];

$дпап 8с1е{. (сл' $апп!ап

_ . тоот

ас. 1о-0Ё|ап)

це,/|о
!21| суо1.;

-

||

(|о.зп(дп! сл. $!т1ап)

\о-ецс\|, царсц' ц преал' (+ Ра.' > \сксл|
{в дополнонис)' кроме:ёц,
= 0п' е0.

>

аа' |цгп!ап)
> говаппе, |ло|.

!о!дпеи: вместс

ыб6; опРеделснная мера

ся' ра]бредатьсл, ра3дел;1ться
|б"1огал (? поРеч.!!| прей.
\+ ётп')

топмш1чт: му-

=
(6.5Ёппе,,'1еч.

яусок; клочок шерсти, ? !.] 4']

./'

п

с',''4.//;

спфР. !о!!пеп!ег _ !огшеп(
тоР.м 01\|1суц. мучс_
н.1е| < ла,п' !ог!тсп[ц|т пь|тка, средство пь!тки
ч|1ть|

-

(цщ9)

сущ' 1о,пк!оа

Фсоб. !!!ерс.п!]'1 совр. в. л|-1снца'' ? <
оа' .ю4ас п-ж', \пла
п-м.) || нем'
^|а
д'о![е.'с. пучок, клок; с2. |,с,'. |о0с!

((о0е!еп

согпеп!е''

_

нять: ,/4' пе0€водить,

объяснять:

|{3

с!пфР. 1!вп5'а1ст поэоц. лап' \п'1\|а[а'
ге|, - спфр. 1гап5!а[{оп, ,'п. {гпп5!а!!о; (.л. с4. (г0п$1дс1оцп)
{гврре, |е|, л.-',('. > ('.рре; тпАР: ло-

вушка' капхпн || сро0лени0' ссарре,
ис. [гарра ступевька' лестг{иц1!; с1,

яел' 1гсрре лсстнишш]
(|ьр\са\\у, в <[оцлепте" ? олеиопка' Флхоно 6ыпаьсгор|; шли'! оФзтсоиенае звука
о 0 с.|!оое [гор|Ёа'1у через а, нпо6ы сёелап!ь еёо лохо1{с!!м ||о с.11000 1.ар мь!шело\|к|а', 3а!!1е п'| ьп е,'тлоо п оёо6ное
проц3ноц!е!!!|е о 1 !1о-0!|а!1лому' 6ыло

-

ввсьма расп!оспранено в х1/1| в,)

1гауа1!|ел' |те!|, |те|,

слб //; !. тпА"

уА[ь: 2' тп^ув|,: ран!]' а.

(пер.|
огорчать. рдздрахать', (цепер', тРудиться' тяжело трудп'гься; пгс!дс('|вовать; .о€р'.
|. мучиться п ро.
'.
пореходить
дах; 2. путе11 естшо1ц'|'!;
о'! прсдмета к .'[реА\1ету: ш спфр.
![ауа|!!сг < нароён. лотл' *|1'ерд|!аге
{мучить _.'4,''. .гсра!шп с/|4. дшб{

(п0' гос, с/щ.
(1.€15оп

о.уц.

= а4. |е€о")
1!с5о1|!'!)

Ё.'.

(11с1в, щопл., лц. ,

сл. оц, [гёо''

(>

-) = (гу\не
..со{р' "е)

=

1гууо,/

1!!вА.

{г03ошп' !!е|$].1п1, |гв1|, |оп, су:ц.;

5ФЁ: раян. 4' предательство, веро.
ломство, измена' государственна'!
измсна; .о'р' 4. и]мсн8. государ_
отвенная измсна: |/3 с''фр. 1гс$о!п
(ан.лофр '), 1га16оп' < /',4и. (га6п1о,
6н. |!опеп, капитуляция| сддчд; доставкд! псред{|ч8' (опкуо0 тк^-

9!1!Ф}.1 тралишия, псредачд' ? '/е-

_

рез спфр.

- пэлоп')

1г€600г, |ог|' сулс.; (* сущ. на -!гс):
1!'ББА51.1!{Ё: .а. ценд' сокровище;
|'а. сокровище: !!3 сп!фр' .ге5о. <
,а,,. !иез8цш5| ал. |п, из,,рст' т!т€са.
шго$ клдд, 3апас
(1г€ц1ье су!{.
= аа. !тшо()
(1сеу!о прцл' =

_

оа.[фчо'

ел6. !!;\\|: с'' отбирать;
испытывать' пь!испь!ть!0.1ть;
''4.1г\ег отбир8ть, протаться: шз спфр'

(гуе',

|!е|,

сеивать
181{!п (< !.тс|), \1ёо|, слб. 1 и {гоо1?!ап
с!!б, 2, (+ оп'./ра.| > |ге\уеп, поне';
тпош (ис/.} 1: 0а. шсрить, доверл'|ь; полагать; быть вернь!м; с',
верить' довсрять: считать всрным'
думать' иметь мнение; нс. лолд_
гать, думать || а0и. 1п |!\яе'1 о!о. 1, аск.
1гув91а с!!б' ,| дслать всРным, убеж_

* |ш$,!дп слб' 2 !!о'ср'\ь || ас.
|г{1оп' [гйо!ап, ?. [гацсп (аая. [п1еп,
|ояе, сл6' 1'у, асх' !Фд, ?' 1гаццп .16.
1|:
|гу*е прил.../ !гёо|]у а-''.. дово-

дать]:

-

рис ,

а6,.' !г€цРд,

1г!8вш'!

'' |ге11о! [п!е;
(< |те|)' |$о|' л2и,,. >
['\{е' |т|' '',а'
1[|]Ё:0а. , с4. правди0ыи' внуш|!юции до0ерие, чес'гнь!й, всрнь!й;
||

правдивь|й| истиннь!й ||
1г9ц
(ч88.,
'сл.
(а'д. (8!).(!!цш|), ас,с.

'.(,.
всрннн

/. |!1дв\{5]; ф 1.у\.увп'

!гпо|/

,-'€. > !гсц1ье!,
(гош!п|, {гош(ис; 1' тв1]тн;

]г9ш0! (< те|)' !гсо\1ёи,
2.

тпотн

ткотн

[|а!)|]

(6

Р!!снт

о},1['$

дать слово прв обру'|с-

н|1\!'| оа, ц са. правда; всрность;
''('|]
1. правда; 2' ворност|! (4и. с0|и9)

аск' |ц880 вернооть!;

_

[гп',е
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-

_

(г0пре1(е с}!.(';

тп1]мРшт:

труба

\л'т'э' пнсп:руленпт\: из сплс!р' \соптре(1е - 1г0!пре с'и' род трубь|, (ол'к}'а, тп0мР т трубнь|й звук); ? ,з
слав' (р''с' т0у6а, польск' тг\бтц)
(г0р€ с/!!{'; твоРв| трол Ф!!пер'|1 |з

сп4'р. \горс, лап!' \.ор!з ц! |?еч'
(г6ро$ троп, поворот, оборот'

тпоР|сА|-

-

нь|и

^
прпл' |реёко| ф::: ураль_

!гош6!ел, тгш|], .,1б' /1:

тпо|.]в![| с,.

6ео!|ок0!.{ть, 0горч8ть, вол|!опдть;
бсспокоить: 1!з сп!фр' 1,!оь|е!,
'''
(г0ь|е, \1о1, су|ц. (опкуао
[г0|,

*

тпошв[Ё

с}'/4 бсспоког|с] во) <
/4'|. (!гьц|а толп0 _ {|!гь{1 с),|4' толла

(|гош(ье с],14, = ао. !цт|'а./)
(|гошь!€ ,,1. = с'' {го0ь!ел)

(|!о!с, ?''! .''. а'.

||

_

нел' 1го9| }псшсние'

.''д'

перность. довер||е' - !гсош 6''в' довер|'!е !! ар. {с']. ав, [.уче !!

-

|г!!$1

,ел'

с'б. //; тп|]5т| доверять: _

с}ц. х с'(. (ас(' тгсу$!д с-'б,
1г65|ел

с!|!4.,
(!||

1й

''.

уте1цать]

*

1||

!га05|

пос,1е -[/ -а, = аа . ь{1|

'
!1ии.,
о-''.

см, !!уе]еп

тошн:

ёо' п са. огорожсн|!ое !}|есто; усадьба; фсоддльное
помостьс; дсревня| город;
город
''.
|| ,с|!' 7п!!п плстень (а6.'' 2|1п), а.('

1|]п

> !ошп:

|йп огорохснное ]{е91о; усадьб!!] ?

||

кельпск. (црл'\ 0!|п ухрсплсннь|й
холм! городп ще (ср' о|:т.!цпе)]:(с:т.

|1ус' т'\1''1 ш ?еРм')
(цпт€ л_'.'. > {опв€,
]ш!; 1Ф}цт611Б: язьтк
|| нел' 2шпдс' 0ск' тшпда, а' тшддо] ||ср.

(х лап.\|пв!еге л}|тть)
> лоп1. \\1в|1^ (ср. дус' я]ь!к ? .: 'епв'!|а-ко-, с упрапой лоцол!,ло}о со?лосно?о'|'|

0лцп.

[1тттёоа

1йп-р-гё[в л-'|. >

'тошш-пппуп'

королевск |! л прав л птел ь еоро0о\
1оп3о! о-лт./с' свет'::ло 0оп';ггп9л1, ёск(1!!!8!лунп, ?' 1|!88| .' 3!езда]
(йп.5с!ре ,_'|. }'|оцп5}|ре; 1Ф1{}'{5Ё|Р:
\ц сп1'

16дц. 6

а,' , со. |(срковнь'!| приход; насс-

цать

||

> (|9епЁу:

,'*,','''

лтн'

_

.Руп[!ел; тш[шк[в:
мерцать' |\{слькать| с/. са. 1вулке,

11у!пс!!пп с,?б. 2 >

с11.

'0.

|е|): ср. <.)ск.

ьа. .' рлп|:

ьАпап, рФг:

не/[!' (бовор-

мссп. (с|!'

1;е|

-

* ьа

н0рсч'

осн' ткозопт'

|е-

> |ес' |а|'
|а|' Ёага, йореп' вс союз
!ьоЁ; тнвпв| ,а' |..с' т|ч; гле; ргег

ь*г,

п0 -в|

1\{|€0,: дваждь::

0а. !| с0.1ог!а: когда; р. 0,

тоглп, когдп; !\лосле сРавп'\ чс!'^: по'
[. чсм. 2. тогда || исл.6ап:п тогла.
6епп так х{]к (с0юз), (а6н' оаппс'

растян}ть' рлстацить
(!у!1эс5 нарец., ел' аа. !'!.!\у'!^']

!\|/с5сп
(|1]о' -е' чцц'.'

!упсап

;а

1!|88!,1;

[!8п1€):

!1{!]95!, (шу€!;

-

!!ёвя' д!0ап!с: ср' со62. ,/ел. €е6а|1ке|

+ .!ш1ссап > !о[ш1ссье'' е,16. ^/

о&о?) ?\'|пк9!1 м|1!ать1
{ту|туд, ц:|, |тл, пареч' > (х нареч,

папк бл8го'

'9л'

пдг]|ип с)о' 2 > 1!твп!сеп, !ьо|: тнАшк:
благодарить п лсд' 0ап!сс::. 0ск' [а!_
!д1:
- ьппс
ь^''пе' к)6ьтчно !о|), !аппе' нареи' п
со!о1 > 1}!{'\пс' !!|еппе: !' тнАн; 2'

лсл. ан|с|ссп аергать, ущипнуть]'

1|

|!

0-л',/с. > ьп|апк: мысль..рп1ум
т0-}длс
-

(оцо'1' |у!1ск):,

,,,' м!!|дт|', мор|]пть

(ьапк' 1ьопк; (тнАнк_)'
"
ао. !1ысль' разум;
1ЁА},|($:

}е:тсап':

л4' 1' уципнгь; 2' дергать, тащить
(лро(.

'''ч.

!

6лагодар'
дарность' ,ск' р0кк
'с'
ность, /' !пв[ 6лагодарность|:

двад_

2' 1\{|1€Ё: ?а. срьтвать. хватать:
с6. 1лнуть' ре.,ко ]олкать' дерглт!':

!о-

(сл' 5ё); (ср' ьаппе

благоддрносгь

а. |!уа! |!ы|!!]: !шеп- = [ч.'ётеп
1у'!1..1'п сл6. 2 ц'[у\ссвп и6' / > !1{!}кс'
с,16' !! !! 1'[!1ссьсл2 с!16' ] |лРо!!!' \ч]-

||

-

1.ел.0аппе|1
р8- ос'1' с

6лагосклонность' \!ил0сердие: 6ла_
годарность; 0)а' +) !Апсе! по мило"
сти; с4. мь!сль; бл|1годарность; н''

,]сл. 2у]$!171в' ср. ?ск' пшп;9ш,

вп(е); ! ' тшвАк

]|

}йпс о-лт'

нем' тн6\|

тшспту:

= -[:оп,

*

(- лреёл.| - (пРеё':- !

!!/!!] уко1ап!. !\'ес!'!''),

||уе]еп)

*.,'/''*

'

^осв'
п Р'

л0а' лцчн'

рк.-о\

у1'|

п'а- (см' пооо['ные соче-

попл]тя|', по'тцм||нем' а^ {авп' алс1 с!1'
сово. ёаг1т"л < ав,' {!!-|'|!1е), аск' раг'

Р(о)итн

.'

|а месп' п орп', сл. ьё
|:0 (т!'1|) нслеи' !! сою3 > ро,!ьо: тогд6;
ко|да. !ак как: }; ьй'!0|да. к0|да; ра

Ёлг]-

д Бзг

*:,]гто]е:

РФ*!: лс.

1. за

доватольно
(|ог пршп. лсссп'

ьё рл.,,' !п',' когдд он тогда'',, тог"
да...: !а:{9! все хс, еце !! ас. 01', ,с(.

+ [ог, -

:.'тг:[&![Фк

=

с, > рфг_[оге1,
1:

2''|'[|[п['

это; 2, по]тому,
еа. !;с!ге)

с'''

5с

!/,,4,]. > {ь€!'д[сг'

этому

с\т],'

1тш|пвп)

еконяем' -е, ''ис'. > |пе![' (*е|у9;

ч!о''

[91-.

,

ра' !''!1., |л*ле ёпл'/рё' её'

Аг1[к: с этого

_!ёп)

да; 1'о' оттуда! отсюда
(а6,/' одппп,0апапа)]:

4\]о]

(шеп-1.3

пфг"Фъег

|11су)

того прсмени/мсстд: оттуда: отку-

|тса, |зга) > (шеуел, 1\уеупе, |ау|, (1{0'
|о; т1уА!ш 1 *, тшо| а'' два; 1ц 5ша
(+ ,Р...,|'), вдвое; са. | па. лв\ || не'!'

\

(>'!есп.
ьаге)'

нареи' п сою]. си. аа' ьаппе)
>
}0п0п. |оп. |о::е. нсрси' (х раппе) рш_
пс'1е', ьпппе"' |о|. (х !сппе = аа'
ьсппс) ье!!пе'", (х лаРе{' ,/4 -5) 1п0ппеэ' спе!пес; 1ЁБЁ€Ё:0а' а са' с
1|ап,

111п, с. 1п. 1ша. ч!.1с!1, (вн' со^
''.'. ап1.!\'61!' |&|' р'а' !\мета 5
апаааеп'\

(авя. 1\{с|!0. ас}.' |о]г, ?. {ша!!г|:
[ша_ (сл. |уо]еп)

|,^тя

(!ап.^'Р(''' .'л''', .л .4. {!]еу)
оп''-её' ас'/с' п лпт' = оа'
\|8|
'!есл,'/оРп!'
зё)
?о'
!апт. !а!:с.ш'

|{8рнь!й стд!.!ок

т\тв[ ув| две}!0дцать

(с!!'

т)[!' .1,н'1сл' 5с

|ёпг'|л|' лоесп-/орп'

110ё3еп.

*'1']е1!,

с'/..0'

''е.',..?''!',
Фа1г п!цп' лтесп:. = со' |е|ге)

шатьс']; сс' 2,'о' врашпться. попорачиваться, о6о'ачпваться, стано_
витьсл: и? по'!ац' лап' !огпдге прпщаться| обтачцвать (на п;окарнол
споцке'' (> спф2. тшп:ег' то|. ловор0чиваться), _ /'',' |ог|1ц5 с)',]{' токарнь|й с]'анок /,?, Ф?|/. 16гпо! то-

лап'

осн. ук0за!п' мес!!''
пп!!!)с, !}пап' рЁг)

- !ю.
(с'.

(ьа!. 1пауп,

(а6''' 2успс'
|б, с' !ше!):
'€,|у6г'
2\ма, с'
||е1(,
1а|!, |{, ..
''с'|| ср' рус. два, я,с, е:
!$|'а!' ,с. 6$, с' |а)

2' |гац$!|'о-с.]; ср' аа, !11у{ а-|!с., -1\

|гу\!!!п|
(гш.|0п|

$Ё);

пр1{ход

!шгп!оп .,16' 2 | \у|1^| слб' 1> (цгпо','
сош|' :с|, (х сд]ф/'): т[]пш: ас. вра_

с!' оск'

.гш$1] с/,'.{'; тпш51: ловсрис:
тгшх с/с' (ас|с.) !гац5| с. защ|(та' ломощь,

безоппсгпость

!;{]:

?ше1

|гу\{а!1)

({гош}с с1,ц' = |6. 19у641
(.!\|, 'е' прцл' аа. ||'\у.'
=

-

лснис !0п'а/1оц!1'а;'4. церковнь!й

сле'

ь&.-ё1 нареч'

|ог! ,

атс''

тнвпя-

!!реч(|!]и' т со!лдсно

> |!!сгд(;

тнЁквАт

+:

там. туда: пр|! это!\|; (ел. рФг)

}Ёг-ьт,'ь!3, -ь!е,

1ББ[Бв1;

п

около этого

ос

//сре']. > {ьегьу;

рсдство \1 этого;

с'!. ь€г)
= ао' рпгп;
'/л'е{.
> (иег!|1пе: т|| гвБ-!ппе,
нсрсп'
}аг-|п''
!'
1: аа. здссь, т!!м; п нс[{. в нсй
п'а",
'ь са. з!есь' 11!1; в нс!|' в нел ив
и' 0., внрри; но' злесь' тдм; в не!|!'
ней ( и. а'; в э1о!|1 отно!донии
(ьаге

0&г.о[лоРеч. > ![его[, |{г; тнЁ&0ФР 1;
из этого. и] тог0 !.1 ,'!.0.; (о'|. р:ег)
(ьсг(о; тнпп.вто 1; к
ьФ!-.б нвреч. >

то!'у месту! к это!\1у| к тому хе.

к0омо того, вдобавок
-п!е, ,1с/с'1. > (псгоц1е; тнвк['
о|,т 1; ,а. ,/ с.'. сн'|р}т(и; и4' из 9тФ'
го. от этог0 ]/ и, а.

!ёр;(,

(х !п!0),
}6г-ш10 воРе{. > ]ьегш.1п
тнБв0,ш|тн

1: 0с. против этого'

в о6мев на это; (? ,|аЁ'€е) с этп'|'
к тому же; то]\|!1с, не!!сдл€яво; со'
и яо. с эт'{м! 1! то[!у хе;тотчас' ясмедлен|{о
[!ш лссл;. (> -). сл. !ёя
лес!.1. !л0. лс'/с. (плак асе' кок ц0'

рсз

оец'|. Фи.5ё

ьо1 ссйз (< цм.| вн. с'1 сл' зё месп') н
ь6!|е (< р{!'ьс) .ою1 > ь1|,

|е|, {!|а1;

'[\!Ё|:0о. которь|й, что' так что'

чтобь|; ео. которь!й, что, так ч'го1
что6\4: <ч0спо п!уц6овляептся к 00Р'
сою3цм| це !!3меняя !!х 3п1ч'' $|1к
упеп !!'!а( когдп, |[ 0!ц[ есл!'1); 8а' ко-

топь!й,'|']о

(> - ,
|л*1 меепт ' л орпт.

р|! , 0!!!0

,

сл'

5с

'']'
ьБ(1е г0,0!' (л. }18|
(> тпе, |ее), сл. рц
вн./ёп'
2
её.
мсспл.
|7
[Ба_ шс' = тн в, *. о а. зё меспл' п орп-\

ь\'.'''''^.
!ко1оп'
'сцпв.1

цосп- |! (о!о1. > !с (х !с
упоп!ре6'!' как оп|]о'

ёо. зё''' кто, котоп|!й. (в аа'
см' ''ссп''
члспо а соц!!пцвц!! с 5ё, зёо п 0р илвл
кс& $с ре 4о!1, котол,"'. ,
''''., тс пт'0.1 лреёл'' оплло"
ко'|'орь|й
пь|и.,
!'й'л., * Ёб, спаоц]1!сл ёос-нц6уаь
|1ос1!с нс!о,'ьак рё ... оп нд цотороч);
гдс; хогда; чсм: (пак'ке ор. знач''

271

270

л.

!

эовцслщае оп Ёон'пекс'па: цас,!'о
прц6ав!|яепся к сою3ам' не !!3леняа
1/}3н4{.) ||а. !е!]:
- р&- осн'ука3а/п.
ьёдь'

|е|.

сою' > ье!д. (х с,..) ряц'' ра^,

|о|,|, !поцвп. |о], с[ош;

хотя|

несмотря

на:

1ЁФ06Ё:

тем

хе' все-таки' ко

одн&ко

ск. |6 (6ск. < .ь6ь

не

чем' или' вое хе]. А еа1'

+ !ёап (х
е,.,) > дь(ьош811 и л.а.; А!,тно!.'оц:
хотя, есл}'! бь| д&хе; несмотря на то

|еаг1е нарен' сурово' хестоко:
(1!е|'

|ее|'

суи.

=

!ео0

!е5п, |3еп' рёп, о_л.

-

!саг1

тнАшш:
оа' (свобоа!!ы!!, слуга! вдссал! последоватвль; должно0тн0е лицо;
> {п€уп;

овободнь|й; || воин; 4.1. ц вв' (втсп')
тан (3е.1м4евлаае'1ец, п011уч!]в!ц!|п 3елэс! военпые 3ослу2!!; аворян1!н'
,ел. ос8сл са6лл (< воин; а€н, 0€дап

11|о

_

вонн' слга

]ьеу

1|

||

и.а'), а.к. !еял]

(!е]]!, 1ье]ь)' ьа! (особ.

в сео,

ш

!цопл'\, лесп' 3 л!!' \х ра, обьекп'н.
!е13:л!, }е/п. ьа1п, |6|' в сев' вос,п.

у !!осеро тл ёр'
пеп < а'. !теоп, сл' }т9:;1!!Б1
(обьекпн' тнвм. (пеп >) 'Рм):

!|,'!'|ёл.,

он]/1| ц''

сев' !! шопл.'.

ск' (а|сл.ре1с. оп.ьс'п1)||ао'

!а. ,,п. ьЁ!п, (с"м. зёл] ||рус' те <ть:]:.
А сс, }е|п-:е!те, |ет.т, лесп' элф' ш

во3врапн.: тншм$Бьув5: себя, ся (ср. сс. ье|п5е!уе''' сц. .'оа аа. |1у',
и пуп]ве1г, сл. ,0а пе; 8с1уе' _п, .л'

поа аа.5е\'
(}еу союэ = 0с. !ёа!)
({п€|и

-

ле.',.

=

с'.

!е|м.

и

1ьеу)

1Ё[[!,9:

|г|'_ра.

их: цэ ск' (ёск.
ол }е|г, (.и' са':!.теу)

||

аа' ьаг& ро' 0,п ьб (сл. 5Ё)] )
(|ьо|т€ (ье €|1] с'. а'. у!0
((}!еп, -€е!ус6, с'{, с.' !ьеу)
!Ёп, кенл;ск.. сл' 8ё
ьёп с.},.4. = р€3п
1ьв.1 наРРц.!1 сою3' с,ц. 0а' !8ппе
репсдп с{6' |" (проис, |'то|,тс' прпв' 2-е3е-

рбь|) > ]ьЁпспе'. |пеп[ел' |ьуп}е',

сл. 0а. !Ёп[:е)

]| 0вн. 0!ото' !ео]. ?дк.
ь.,6о. а' ь!!!са]
|6оа^1\ (а!1?'!1сЁ ') , |!ёьп (уэссекск' , ре0ко), с/'б. 1 еоедцнять' прикрст!лять!

(лрош. !ьо\!вп[е, цр|[ч 2-е
у-||.\о\1в11\'\

с'^|.

орус' языкь
}эо6еп о_л. 4во)!.ль племе}{и'! воудь!

ас. !!т!о6ап'

_

?ск' !']60апп (? и:0с.). ?' !!!0ап5|:
ьеоо
рёог а-л. > 1!тее| 11!!!Р: ?а, вор, преступник; сс. то па' ьор || неал, 0\е\'
]ся. р')61г,:да.

ь€оп",

|то]'.

г,!цу, а.

ц

ьё4ь, ля. ]']5о11' 4рио. 2-е |1зеп, |о|:
]е-!цл.\еп > пр!,!л'| > 11ее1 \про!ц. еа'
1певь,

!ьо1уея, л1ац' 2-е

(>

-\,

опалск'

а!,. 1й5)

ь|ссе п|!!л, > (ь|!Ё|{е;

густой

тн1ск

аа.

5е)

(!\тет :торен'
=

:лс' ц

::

п.

(р' -

(1ь!!ие

ф

= 1ие !!ь€;

прстпа'

лтесп.

сл. а.'.

тн|тнвп

ь

|!с8)

' т!!у'
тн!пц'

1

+

:

1Бой: ср' !]спорцю гп]л || я€'{. ае|п
(а6л. атп)' ас'(, ь1пп' а, ье!п$]; - да.
оп ь1
(боал' + агп'1 про1ц.
!упсап' ь!|' слб,
ьвп|е) > [п}ткел ('|ло,д. ьо1|8ь1в); ( )

!

рёг"!0пе.)

' ьЁг-|п,' -!ппе)
(!о.1о.е, ['1]', нарец сн' ао' ь&г)
''
(1иег-!п;{пе|!ппа'
_ь11е)
= аа. ьЁг-1п.'

/{46п,

!

д

-тн!нк$' 40и. -тно{']6вт'

10 смипницхнл

ь1з

ука'ап' лесп'

\>

-,

|ш$) и р|3-. ь6-,

леспоцменное око]!чвнце (>

!&

!у!)'

+

[у\|$е

\

"л.
ьу9.г!ап' ьёо|, с16. 2 > ь181'е', !ь€!|[е':
темнеть: _ ь95т!е (< ь1е||'ьёо|' прцл'
тсмяый, мрачпый || а.. (ь!ц$1|[' ,.л.

!!\о нареч,

(ъо

!б!!,

0ск. !у&1сг]. А

8ё

((п[Ёееп€ = аа. ргёо-!упе)
(!п!гФ ч.] с/. = ас. ьг{-1ь)

толсть1й!

-

> 1|:уп;

0гв !-л. великан

' .о,оэ'
'
((ьовп

ре- (/!ю-, сд' Бё.
ьь. б,. ь|аег. ье)
({ь.€! л.с'|' л.|,, сл. ас, ьев)
месту; туда:

(!ьё1е^с нс|рец'
= ао'ьв|"в|)
(с\Фо1Ф норе.!,, Ф|. аа' ьф1)
(ьеге[(ег яаР€{.
ас.

!1п;

= !ёо0еп
|'!'е,,,.
= а4. рг1ааа)

ье сд. лоа

той сторонЁ; кудв; с'. ! яа. к тому

= са. |е|г е\

=
аа

с|1с&,

(|ь!г,.

суц.

6[|![ег1

ь!'

['ёт0а] '|: ?с, к тому меёту' тудд' на

0о.|йг)

(г,ье.е!' нареч,
=

тн|ск:

ь1(!е!, |'в|, яарс|,. > {п!{ет' |!г:

ро. лн', сл'

(!осьу н аре и. = @ в. |67.|т-\
(\еге месп'/арп., ел' ёв. зё1
(ьо.о\ 1|||, на'ец. 1! с0юз = ?а, !ёг)
((1геге пр

|| хел.

|ф5

>

сущ': ронн' с. ч!!ща; з6росли
кустарник6; со6Р. а. чдца
}!€е!пп с'б ? > (ь!и}ел; 1ь!ск' (х а,.. яс
-еп) т1'1сквш: делаться болве цсть|м/ч8сть|м/толсть|м

|соз-.

-

(|о места'/орп', см. аа' зф

сровн' с}!' поо оо.3ё1ь!

оконцацце, с!1, ьев
ьёош!1п с,1б. 2 (| а?4'| > реоше': слу_
х\1ть (в кочес.лв., слу!ц / рабо|: _ьео"
1!ю"'1' слуга| рл6 || аан. аео, |1о' щв.

!еша2' |'!пс, ь]ш-]
(ьег мос|1'/орп'
''
а.л'/Ра'

а!п8|]:

(< сс. ьбз

(ьу: потому что; поэтому;

прсуспевать ||яел. деае|ьсл (а6|'' 0тслн. /: ср' ?с. де+|еп8|8[ .16' выполнять]

месп'

тп[5 ('я. тнв5в);

ь',1\'

-); [иее:

1тап), а. !е|!тап

,,ел. 0!п8 всщь, ас',' !1п8

||

вещь' собр6ние' тинг: ср. норв' в\о11|пв стортинг (норв, парла!|ен.п)'
боль!цое ообра!!ие, тинг]
$_ь!п5е]о-с. совет, согласис || а6,', в!}_ю{сп

''. великим: процвстать'
стать/6ь:ть

|ёов ука1ап'

в€щь

|ео1' !|$' и
|1$5€' -ге| ,9|]31350 ё.: у чосеро |\е3,

сою1\< пв. с.: сл. БЁл€сп.)

-

причин6, дело; (ладакэ) совст, со6Р^ъ\\1е1 еа. вещь; факт, дело; /'с.

ь.. (кён!лс!..', ь&\' |' лес''',,/аРп. (>
!е0' ся, в& 2, союз (> !е0 = !вс
((пееуез, 1ьев!, .уц. !4н', с-ц. аа.р6о0

![ц[в, |б-]

слн' !/'1 1прото' еб' у-6у

,,ед. о0пкеп, аск.

лл. х !ьо те, лн.
ои |ь61. + -5. с!'' оа' вё|: ёа' ц са'
зтот' эта' эти; на. [' этот, эт&, эти и
2. то || нем. 6|св(ег) (0ав. 0све, |ёт|'
аск. ье!5!]: _ у!са3ап. !11ес,,1' с осн'
Бе- (/!в-, сл. сй х }д], сл.ьё, + цосп'
-5\ (ср. ру!!. 0ск. цм. м.9а-Ё|' 6''' л,
!вп-в| а лр.)
(р05{г!€п а,. = аа- ьушг!ап)
2.

- рёо6 (ер.
в 3!1ац. 4на9бд'\

||

лцчп.

тн[пс:

ь9$' |!е|' |ео|'
|шс|. |е|. |а1. с. ь|Б и я./
(не!1змен' в еа'| }!з! (орл), !ь|',

тно$в

!|

ь6!п
0тпеп (< р1]п{) л-'с. служанкд:
а4. вещь,
}|пБ о_с. > |ьуп8;

!еоз'

лен' с | ]50-е, }1вс); 1.

мно
сс. кд-

2, р|вц0п бв,1. ц
]ц\п.'!| * ьа[,с Фщ. ье|]|сал ц '
(1ьуп!е', 1ш!|и9'' др(дть' = аа. релсап)

!у[1ч]а 6евл.

п.п.; ёп. ||ввеп' рё,

те-!ёоае/о-с. речь. я']ь!к:
||

предстввляется

|||'

'с'/с' цм'/вн. !оу, ье5о'
(лн'

|| 6ск. !9од, €
-5к офаР.
связь!вдтьоя' подрухиться, а. !|шр.]ап благословлять (- !1п! о-с. хо-

|{

заться' представ.'!яться; яа. кФкется!

||

ер.1л1у!, справоч!1!],{) >

|це|, |!|. ос.

связь|вать

пр0витель' король

аск. !ге6ш6'

мвтн|шк$' мвтно(.,снт;

кажется' мне хязалось): ас.

слн.|
(}0г-!0, 1пег{0, н4р€ч. = 0с. }фг-с6)
(}егй{ь я0Ре'.. = аа' рЁт-ш!ё)
!Ёв, лг' }ёов, с. }!в, указап' лесгп' (осн' в
,соса. лса', ь!5-, р!59-: мн' ц}!'/вн'ьаБ:

менем/паро6ол)

роши]1)]

с71,'.,

'ел.0!е8спел
слб,' ё. р!15кап

ь€0.: племя, народ; область/страна
'-'с.
(паселенная о!'р. лле>

рбоа

|в5- + л!есп'оцл1е!|ное

ьё!ге, ра|г0 (!е33ге]). !е|. |а|, 1сев.,
!!!о'/|]'' !! еев, восп' лш0л'\ н (+ -в:
окоцчанце лр!1!п. паа.) !е!гсз' |эа!|,
(сев. л ёр.) ар!!,п' лесп.
|х :рага, ао,)',
'

1!!Б[&

сл6': 6мть, по6сдить' молотить

-

(!}:елпе нареи' о союз,

(6

= а4. рвг-{1!е)

'.аре{.
ь!€$с|, слн. 3 > |!гесв[тел (лррч.
2-. |пго55ье'!): тнпБ5н. тнкА5н'

!€г5с0п,

реваться; сс. лумать, н0уереваться;
па. ду!ать || нем' аеп ксп думать. 0ск.
!е1<!]а воспринимдть' н0блюдать, а'
!авшал]:
рапс
\ьс0е !,'ес.,1'/аРп' вн' л' = ёо. Бопе: сл.
0а. сё)

мевее!

]]ае.и. 0ос}т'
< *0аци), а. ьаць

что

(.|!сг-ош|ф

?Б!]{{,: ?а' думать' считать' намЁ_

({п0в!{

с'и.

!1

еош

= оо.

.''. ,а. !ади)

= а4.

!оь0

5ё_-' о-л.

'
тно0снт:

ь6\

>

!оз|, |ьоц8ь{'

|о|;

а4. и с4. размышлениё'
мы(пь! ра5}'!{; },а' мысль || )ап. 9|с16|тг

Ё'{,]: _ !€подп
с''' аа, |с\р&[\
ь6ь!е
с,46, 2 > !п0!е''; \ьо\е (оца!' ц
!о!1!п'|рош',
шоп]1. -)| (.'е!'.) испытыв8ть' претерпевать, терпеть; (,|€'|ср.) ,шиться, держаться до конша || 0вя. 6о!с!п,
ёек. |о\а; ср, а. рш|а!1 с?б' 3; ср' с0вр'

,'€л. 0|!10еп]
(}оп =
о'| р!.!' сл. яё)
'''.
|)опвп .'0рс!. = ьаг1ап
}опс (> !оп&) суи4. =!6пс

с^'.5ё
ьо.1емссп./арп. вн.
'в,,
}оппе = !Аппе
((ьопё!!ё = (!|е опЁ!|с, сл.
ьог[10 лдо.{.,, а'', ьшггап

а'.

Бё и

ап-лс)

(сьогоф_оц|с на0еч,/паебл. в 0а. !вгБ-

по

(!оз',

([|,

'ес''..

с',

а4. !Ёф

= 3а. !й)
(шоцв}|, (пошп, с0ю3, оч' аа. !еап)
((ьошвь1е .у,]{. ао' р6н!)
=
(}0н$дп6 = аа. !п$епс!)

({ьгш€,

нем. Баг; ср.

сл, а4. !т!ша)
+.кровож{!д}Ёз.-ьу6!Б (< -!1у3а ) пРал'
хра6рьтй,
ный'ь.
до6лестньтй1 рг.
,1Рцл' храбры\1, отважнь|и, дерзкии:
-ь. п/!/,. - (Бс)-п}та
((пгь!!!! с}]4,, ся. аа. 0го5(|е)
ьг'-1!5. ||п|' ч!Ф,' >.ьг||Ёу, р'пу; тн[пту: тридцать || нем. ёге\\\в, ёск' |с!г

тнвош:

}г!ту|,

> 1ьгс6.|;

|| нс.,1{.

тнпвАовАпв: потерть|й' изнощеннь!и: ь. (> вАкв голшя, пустой, поно!|!снный)

||

аск' ьегг]
ь.'ча11 слн. 7 > .ь]ошеа;

ас.

повор8чив8ть' вертеть' закручивать1 выкручивдть;

с4' поворачи-

вать, брос0ть; !!а. броЁать

||

ае'!.

агсьс!1 вращать (авн.616е!\ слб. л|:
* ьгФо'
+ }.'> оу€г-ьгош€л;

оуБктнпо\т:
^'о[ег

са' опрокидывать'

быть опрокинуть|м' рухнуть; ,а.
опрокидыв&ть' ов9ргать

(}ге, (ьге,

|0€, сл' ас. ьп)
о-л. > ь{а!' }го1; т|{пвАт [9!е|]:
аа' толпа, отряд, !{0тиск! насилис;
са. насилие' угро3а; ,а. рроза || ср.

ьг€а{

|| с2' рус' труд]. - ьгво|ап с''.. 26сспокоить1 досд'(дать
(!ге{шпг |'и/', сл. рг&{)

?ск. !гашт ас']

![ёо' с''. р[т
!гсо-!упе (< -!ъ|)' -1е|' {,|с,. ьгс(1епе'

|ь.1!1епе; т}[[птвшт\{: тринаашать ||
,!€л. 0ге|2€!п, аск. !гёшйп]
({иге!$ье' ?,'. = ао. рсг5сап)
0гт' !ту (< 1те\ ж./с. 11гёо' ццсл, (ёп'

'
> (ьгс; тнвш0: Фи
(а',..
0гт), аск. ьг|!, ]с'
пся'
6ге|
||
ргтш' Ра. ргёога)

+р!е|в, с.
]'|]аг' с. р|]й! (а''. рг|п/')' ?'
(6н'
л.
?и.
!г|п)] ]|рус.
ьг!.'а,
!г!пв'
трп, ,лл. {гё$ (< |(ге'|с5)' Ф9'1. !г€|е5]
({ьг!се, сл' ас' с' рг!Рп)
\гл!!6а поря0к' {ии' (с/6.) > !(1ае' |ь.!.!-

{с'

|1|!г6с;

тн!пр:

трот!.!!

||

0г1ше' ас,(. }г|0!, е. !т[6'!а] || рус. '.4л.
ще-

-

-

т!'&,
Ёеп!!Б1:
рп
1ьг!п 'а'''.
с}и'; тнп|п: с4. блд|осос!оя-

ние' бсрсхливость; в4. б€рехлцвост1,, )ко|!ом!!ос'гь'. ц'] .'!|. (аск'

_
|эЁ11

!!1а с,сн. /:ватать); ср, ]Ё&!9Ё
,и' прошпетцт|'' преус!!еш[['|ь {/з ('к.
(0ск. |с|1а, 6о36ра'!.'. *6}(, процвстать, преуспевдть)

ап. с!''.ьг!
!гуп'1-л. > }гцп: толдпа' множсс|во.
грудд; сила' могущсстцо; сдав0 ||
0ск. !гутпг щум' !'ром, грохот вой|1111'

714

чцсл.,

гром|. А са' !гш_

рг|'!ша

']с.
ппсп| о'6' / сжпмать

тнвпАо: нитка, нить
ога!1 лрово'ока|: - р.а1'ап'
А р. + ьвсг пр!1л' > \ьг1оь'с п!цл.:

ргёс й.

-

ны:

(1[оцлеслл.

1!в1г' ?. 1рге!51!&'!]$]

ва, {!с;,.

наречноео хара,сп'ерв

>

па
!ьце9; тнв|св:
ь[!е' (х
_ ьг1
трихдь|:'!аРеч.
> рго5!е!, (х аа. ргу$се)
}]о91|е
-5|

'-',с.
1пгш3]е|, |$ф!|, (ьгк|!!;

11|&Ф51|,8

((ьгоцвь

аа' ь1!г11)
(ьго1{е' = ас' ргпуап)
=

(ь.1!т\пэл ?л., о!'|, аа. рц!п' с},/{')
-61! суфф. а-'к' > -17е (пооте в\т пакасе

&ак 6!в}']стн <а'. |ел3ёц
<'|дш|0!; н0 нв|снт < а0, ьуьоц <
ьъ|< *ьёап!о!1) ]|а6,'. -!0а (,сак6ьбш6д
_[с);

-тн

высот[), аск. -о' _0, (ьфо высота), 1. 1ьа (ьацш!а высота) ||рус. -тв (пысо-

\$), лап. -!А- в -!5-5' ра. -в-!1$

(!е{|ь'

ра. усЁ!а!15' исти!'в)]

|0 несп. 2 ео, (сн. !ес, !е; ёп. |е; р0.
ртп)

> |по1(

(о6ое'.'|![' 1ьее);

тнош

[0до] 1 * (о66е|.лд. т!{ББ): тьл 1| аел.
(а''.6!с!' 0л:' 0п)' ]ск' !Ё (!|&'

ац

а. !п (!цк' !цф]
(> -), .л' аа' !упсап
,?о!,'
}пьЁе
}пп0 ,'-л' > !шпе', !цпБе1, {1топ}е;
тн|'']мв: больтпой палец || лел.
оашпсп (аа'' 0ппо), !'6. [!пп€]

!ё0'

!о_|'цптеп прцл' \< прцч.

вырос-

'_2о)
ший, разросшиися: сведуци'1,
отличный, до6родстсльный: _ рёоп ?'.
|!1[.п преп.-пРе1' (',сси. €а' !сдг[,

]:ешг[:' !еаг[, ли. !цг[о:т, лроцс' |огпс, сос.7. ,!асо'. рц.ге, 1у!) > ( ) .!4с?|.

ео, 1}!\!|

Ёьцгу€л, [ьцгп, лрс'и'
'1ц' 6фл.\: \\}.(даться' Фо!ь\.ле (чаеп,о

б0п0ть, бь!ть потреб*пьпм, бь:ть обп-

эаянь:м || нел' 6|!г!еп мочь, сметь,
(0сп. 6цг!'цп ||ужд!1тьсл, г!едос1'авать)' ас(. рт:Ёа, ?. ьаьгБап

!пг[' /ли.

(}цг,
+

=

(паепт ' е0'

}::шшг6шп)]

а4' рцгь)

0п'/рё'|

(1ьогоц8п;

> !!твс9:|' |о|; |оц|' т!топ:9|т'

!

'

тнпФ(1€[!

тноко1.,сн-'

6

"гАкв

проход! просзд; охивлснндя улиц0)

нореч, !1 преол': 2. т!1Ф&,Ф 06}! лрил':
0с. а са. нерсз, сквозь; пооредством;

наокьозь: (квк прцс''.) лолностью;
н'. 1' через, сквозь' пооредст!'ом|
и]-]а; насквозь| от начала до ко!!цд: 2. полнь1й, совершеннь!й || ,,е''.
0цгсь; с1' ?. ьа!(ь]
ршгь-ьгсс8п с/'н' 4 прорь!ваться
$ог\т.7! цареч. !! преёл' (+ вн.| > |ь\'гепошс, !ьогов] ]] п. а.;тнкошсно(]т:
0а. прямо чсрсз; навылет; .а. прямо

через' через' по всему; навылст' во

*:

* рц|| яел' пго5!е|]:
5се ?/'-''с.' тнк|-.]$н дрозд
псвяий лрозл

|оцв|т' |оу, с}тгця/:, |оц|;

повсюду;

отнощсншях!

вс€х

,|с. че-

рез' по всему; во всех отношениях|
повсюду

>

}ц9

(ьц5;тн('Б: ас. т8к,1'аким

''аРе4'
образом; сс. !] нв. так!,|м образом ||
0фразск.,3с' т|:шя, ли0. с!шз]
17Бег!4 су6сп'анп. иисл. с' э !цзсп6, |п|,
(ьош5яп6; тно!'БАшр: ть!сяча ||
,0л. 1ацБеп6 (из гоокн,0иалекпоа,
,6н.61!5еп|, |шп|), ас,с. р0$цп0, ?. ьй50п0! /и-.'г.) || рус. тшсячд < ':0зсп!.!ал

норец.,[ь9!^(\ цаРеч. !! првал.,
- тн1{Ав!
прш, 1; - сущ.: ра|!н. а'
1|\у!е.1

наре,!' косо' поперек' наперерсз

вепру\: п!е0л. 'трроз', совр.
прн!. п:о']ереч\1ый; упрямь!и;

(во,1па]\1,

а'

неблагоприятн ь|п 1 с!ц, ('|1ор.|
банка (вс 2Ребно{! !!!,'!юпке'; |аопор; |/3 ск' (аск' р!ег1 = с' ол; |)уегг

л/|/,. косой! лоперсчныи)

|! ас.
у\!со!'1 |1р!]л ' поперечный, упрямьдй. серд:тть:й' ?' р\уа!гь$ попсьу€т(ц1!,
речный, сердить|и]'
^
(п!т0г1оц1,'ареч, соверщснво;
(и:ск;ва 1Ё\{А&1
перечить,
м0ш0ть испо'|нсн,||о)'/'.

|,
цас6, вмвспоуасс]' сущ' = усага
(шшагеп' пшаг|, алеспо у'/&(ел' п|ош'
лп', сл, 0с. уебцгт)
(||ше!10еп' 6лес',0 у'{еп4с|, п!ош. ]{ц,,
сл' 0с. шёпап)
\'е(с' влесп]очесс| с!ц, = \усогс
(п|!сгге, /_1десио пе|ге, с!щ', са,)
(!пегоп' 6ле.''о уего\1' пРош. лп.' сл.
2с. шездп)

(ш!0г5е, 6лсспо т*сг9е| пр!!л. !! }!арец.'
сл' ?а. шупа и шуп)
\'1{1 нареч. свсрху' вавсрху, вьтсоко ||
иал. оБеп, 0сш. о[ап]
ш[е.шсаг| лрил. направлсннь!й вверх.

верхни||, более пь!сокий' верхняя
ч^с7ь (чеео-л.)\ Ф! -цп (+ аи,) в

верхней чдсти (че2о''1,) = \'!^|

_

+

че^!а чфф.
т3!у, ш|, лрил. >

[.]с[у: сс. устраца'
|ощий, опдсныя, безобрдзный; на.
безо6разный: !!3 ск. (а!!сл. !вв\'ес
устрдц!дющий)

шц!0шг-1д0цг' сдеспо шш|0шг-|, { р0. е?';
сл. 1.уш!аог-гпаег
(!пй!!е,,сре,..' с8. ас. !1у|!)
пР!!сп'. (!) > цп-; шш- 0пр!1ц, цлц
'доп р !!оа ю ща я проп' цв о пол о''с н ое зц о ч'\

,.ск 6 |]шкшош},[ всизвеотнь!я,
0}''|(|!.{} недо6рь:й, ['!}''1! (]5] не_
справсдливый . и.',] в аа. о3начоеп
пок]!се поп!авц!ь!!оспь цлц не0о'
}}ск. 6-, 0-, а' |]п-]
||лси. !п- а !п0!{!егеп$ 6сзраз'!ичный

стлапок|| нел. ьп-1

(огалсу0а япдпффврептпын) и

'

''.]2.
ереч, а-, ат]--, с 6погр}ов бссфор'
мс111!ый (о',' куао Рус. лм00фпь![)'
апопцпо5 6€зь!мс|{н ый (опоку0а рус.

д||ояпмшшй)

\11-'

паеп

- пе
(2) > цп-;

! ?р.:

о\-' пр|сп.

11е[!спаше,

че!!!!о'!!

а'.'

0г{- ('0.Ра-

обрапное о6озно'
с (-.'шво упичто-

'.а'. открь!в0ть, развл,(дть сдела}!нос;
3ывать' расстсгивать|

||

афРшск'

пр!!сп' и 0п0 со1о3
у\а-7: *
(наспо' её. 6п', мн.
^г|6\1|п\|\ пре!п.-пре3.
ц|1поп' лро|... 1ас, п|!1ч. 2-е 5е-уп'
пеп) > шппе, (нвсп. е0, ап' ол' л.!.
шгтпс:т, лрит. 2-еу-т:ппеп): а:а, блпговолить' желцть' дарова'ть; сс. ддрове$ь

||

нел.(8)-6ппсп (а6'.

(8!)=1]п'

пап)' ?с'с' шппа]

|в=ьо-ьоь! оп'р!!ц, лр|часп'!ое прнл' не=

купде}1ныи' нспродаж}1ь1й;

6устцп
цпс

лесп.

(>

цц=59.суп0е

- ье-

-), сл' у!(
л2и.,л. >

шп!ср6с; |11{(!!',[9:

аа. чРкой, нссстсст!]е|]}|ь|й; с'. чу'
хой, не9сшствсвнь|й; вобдатороднь!й, нсдобр!'!1|; //4. недо6рь|й.
ц|]3ссц!!0е + -[с5'

,/'-]8' } шл&у!!се'^

пеззе; 0!||(|}{}}',|0$5: нело6рота

пп=5Ф-с'п{е-|1с

&у!!0с!у;

,и,',.

> цп|(уп0!!с!, цп=

['шк[шо|,1: 0а. неесте_
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ственный! чудовищнъ|и, ужасныи;
са. неестественнь! й: нсблагородпый' нсдо6рый;
нс-1обрыл
(шп!9п{пе3 с!щ.\ с'4,''с'аа' !п-(Бе)-су1|ае
!'Ри1

',
цп.т.-сп!пеп лР!!ч' 2-е|лР!!л.

|]\*аошел; 1]|'{(|'|Ф\?},{: неизвестный цп.
6ес нарев. о лре00л. (+ 0ц./оп.') >
'!('.
{ег. о|: |]шпвп': ёа. н са. нарев. нихе' вни1, внизу: црео]1. ло7, срсд['|:
на' нареч. ниже| ьньлз; преёл' лоа
>

||

шп{ег, ас|с. 0по|г, ?' цпцаг]

'ел.
шп0ег-ье.т|ппап

иметь целью

и,'.

с''.

3 прсдпринимать,

7 (лроса.

-Бц,

нран. 2-е
-гап5сп) > шп{ег-[0п. шпаег.|опв€л,
|дпв|: полудать, добиваться ! 6р!ть

шп{ег-!б[

!ме[-туяп,
||ел:

-5!|, (< .5|е|) с,{,/' 5>

лонимать.

цп0сп.

воспринимдть!

схвд-

тыва;[ь| -3. аспРечоепся 6 оа. п0лько

в ?л. с пр!1сп': ср' Бс--, [ог--; сл.
са. ве1еп
шпсег-п!пап с/в. 4' > цп{егпупе': принять' полг{ить! в1ять н& себя; осо3н8ть; порицать

пак*е

цп{е!.3!дп.0п слп' б (пр0ш, -$16а\

>

цп{ег51оп{сл, |апа|; {'!шоЁп$1А1{!
(про!!!. ц пр!!ч. 2-е |ФФб\: ёв. н са.

получЁть; 3амечать' поним8ть; я,.

-

понимать

цп{ог-|а|<еа| е,тв. 6; !!{!!8,,1А(0:
с4' полг!дть: брцть на сс6я, рлать-

ся! прсдприпим&ть

цп-{у|пе (< -0!е|), -0е|, л2ил' открытый'
яв|.ь|й' хоро1до |1звестнып: 4' пр!|л,

тайныЁ, скрыть!я

||

а0,,. 1а|'п||

(оо|оп оприц. принаеп!!ое ?|Рцл.'

а6п)

!!ла|ц, в','еспо
\)уцп(ог

+зопёса, рё.

|п-ё\ёе пр!.!л' ц нареч.

>

сл1'

ф,

лн'' см'

шпес[е' шпп];

!!\с9!ь:. прцл. труднь!и' тяжслый:
с 3АтруцАе[1мем ! затрудни-

'!орец.
тельно
цп-ёп0с"!;с лри,,' труднь|й! тяжслыи'
прининяющий беспокои€тво
(!ппес0!3!п лри,. = 0а' ц са. цп- (|! +
с'. пссе5за'е)
(шэлеф,|1*' пршт.

цп-ё6с.&

и на55еи. в сй.

цп-ёяёе)

ттп-ёдёс-Ё
0п ]ед!{дп. -!а|' сля' 7> шп!о!{сл; 0!{ро[р: развортыв0ть || исл. елс[а|.
=

1еп]: ц|1_

(2)

шп.н0 о-д, нарущепие мира, вражда
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(цп|гц1е|ш|, |'|ш!{,

лри-, сл' 0а. ул- (\)

ц

с4.ггц!1)

\\-бс-. с'оаа' ночцпаюц!!ес' с аа!!ноёо соцепан!!' цр!!сп,' а1еауеп цска.пь в с!!оворе пок, квЁ есл| 6ц у
н!!х !|е 6ыло пР'!с.п' 3е-| поско11ь!у
э.по пр11сп. не уццпы7ае,пся !1Р!1 о/1-

шп-|€!!еп0-|гс

бш;о шпссеарсп)
(1'.,в!Ауел пР !.!]1. невь|гравированпы'{;

сл. аа. шп- (!) и 3.агап)
(0пьдрру пр',. = 0а' ш со, 1'|п- (1) + .с.

оп

('!11'\

.

>

покхсе -эт''п цф'')
ел. со9динять(ся)' объеди.
яять(ся): ш лап, 0п1!-, #ак с 6п1!$
пр!1ч, перф' оп !птг9 объсдиняться
гал1 (см.

-

цп)шсгз!|сс с/ц.; {'ш|ушк5!ту: 4с.
универсцтст!

унивсрс6льность;

на.

увиверситет: ш спфр' |п\ус!$||ё <
.''4и. 0п[усг$1|а6, вя. ||асетп *обш.

ность'
п'цл. 6ссполезныя ' невыгод'1п-\\ц!|
выа || пем' !.1пп0[2|: цп- (!) + п' полезнь!й, вытодный || нем' л{:-тао' с'
пш!$|:- пео|ап (сн. пёа!)
(шц!о!п( ас.' см' ёа''сто- (2| н со.:оуг|.

цш'

!|

суц''

|цп]цз! прцл' = ёа'
пр!1л',

цп_!э-|ь
[Ф

'Р,''.'

!

'с'

(цпр..€{ ('при{' прцчас'лцое пр!1!!.1 с'!'
ао.\л- (1| ц са.0ауоп ё!.,
(цпр.ш{е||! л/!'.
(!) + са.
= 0а. тл са. лп-

""

к.,

ь' 6нач.

Ё11"''!къ1,,? ;ж]]1н::ъ # :
н|!шов1!ып; са' 11'нц'
1]]3]11ыя;
|1€€Ёло+!\51},
ц''''ный; цп- (!): *.
прчц' !-ё оп1у]'!$п
!/о-л.

0(с (|, пзсг) Ра' оп !'!!чн, месп'
ц. + зе|[ ил. ео., 3е\[е !!!1.
л''', $с!гшп
^ ёгп' её'/лп', > ошге5с![,
элф. п воэвр'; 00\,|!1е, |!|ел'
5аг]; ф

(Ф!. ш€).

5в[ув5: '|есп'
(лш) оами;се6я, .ся
(ошгоссс, олесло шгсссо\ су!ц. ц
сл. ас' угесса)

-

|'"#]}[-'$;';6
(цш|,',!;[&"*,

с п'н о

е пр

!.л

"

см'

-

;ц'"1,}#т;;,:3*::::

"ъъ1'

1'11'*"ер*' цш!ху; :'
!'#3'

ЁЁ'

.';щ

(с/' !|рроп)
(црреп

лреф.

||

йл' п,г

;3;];]'!;-1,1"*т,

= а4ш000п)
>!|) супс.';

шр-.|0пц|вс йрцл'

(!р|впс|ц)/.

шп!оп!!зси.

из гоо|,"'-и ."]
сти' ссльски{;Ф' !]
н'.
[Б|апо|;

ристоп месъсти, 'он''.
",
дсрсвецскингру0ыц' нсо6мот!нный:

с/'4. сел ьск0[ [стность
!01оо' |а(|'. преол'|+м'/а.п' ) > шооеи. шое
ьы*]

пп:6па

г,ч'::::

"ч'п'.}';,#:'}ь;

'{ф:я*;.уу#;]:!)!*я
'

'

>

!&ею!/' фотохеных о;ов-\

'цр'п5ёп

Фп.|!Р\\$$ 0лб'

{,;;Р{Ё'*)',

ж;{; {!!'#! !!;;

- !Ё'!;{,?:;г

*'"у.;'н{,

попч

-ерх дном;

=

а"

к',[;*,:'#,#; ::.;':

\18

сущ'

ислоль-

зование' привь!чхд: иэ спфр' лв
0зцз, 6я. ||п.

_

[|!'

<

пользоваться,

употрёблять
ц8е' с,б. //; 05в: употрс6лять; имсть
обыкновение (полько в прош.): пэ
спфр, ъвот < поз0п. лвпт. йз5ш _ аал;.
с!го

,'есп'

['Бт]пдв: ростовщик: ] ,
с!пфр, !$!!9г (вн?.1оФ.), ||ег, _ [|$цгс
су!4. ростовщичссхии процент <
лап, 1в(лга проц9нть!; и9пользова-

-

шяцге|

-

ц9цгр€л

с),!.{';

ние' польз0;ф

п3шз

сл6. ,[1;

(с'. с4'

!]5с)

050['8: узурпиро-

вать: !в спфр. шв!'!грог < /'4и. п81!г-

ра(€

п| (1.)' 2, п!|п и 3. п.0, наФч' > о11!,
оц|е'' ош|.; @!][:0а. !' вон! наружу:2. извне, снарутси;3. вне. сндру)ки'' са' !' |'а. вон; внс! снарг'(и;
1 || цем' а\]в (овн' !1'. 0ск, т1с, е, ц:|
'
руе. прцс]л. вц- (< +п6-' с упра'''оа
-4- ш розвшпт;ем х- перео {|1 ср. ц3корня.|!6!|- 0 р'/с' !ы(мя))
'|енен!!е
а.?.0о(ег) >
ьь|мя'; ср.
савскр' 1]а-!. 2' || нем. ау6еп (0вп.

||

0оовп

||

{!{з8п)' аск' 11тап' ?' ш(0п0]; з.
:

ое|]с,''|,цл со цонха'|!1
- лввно как
ц овн' |1Брл6с
-циц йаое)::е на лоо'
во!|.4 с-0о4; па|ф
п|1 й , нп ёап.
ва |€

\4-л0е

-

(с,!'. с4. ц8с)
ц$ (цв2) о/ц'; 1']5ш: польза!

пвц! (о{. с4. шв')
щ3е5 ф, ео' л,/ с. оп! 1$е': сл
'

*'6е, прош,, сл, ёа.

*'

обычай; и.' спфр. !5авс]

,аи.

пфхоп писдтсль. ||по|

пР!11',|

!в лесо', а.л, / в!] . (> -|, с11, \!ё
ц3п90 с),и.; {.'$Асп: употребление,

|1.

{^ж'{ЁЁт#'ж 1\,( )' *' ('

-

уродоЁанный.. плохо сложенный:
!\- (\| ц 3с. ,|р|!ч, 2"е оп зсуррдп

поеал.\

1|\

'р.&'. }с|опчивый: цл- (|) ,.
неустойч|!вы||

шп'1у]шегс

ргшаеп0

дд|{нь!й, нео6разованнь!й; с4' нс'
созданнь!в' необра'.'ованнь|я; .и!'

соРф. ц|' аа.

цп[о. о|' аре?и.]р|пшФ
1:

,2и,.

(шпршп!зс[е0 опрцц. прцчаспное прц1!''
с''. аа. шп- (1) и сс, р|!пус:|тса а.)
шп-ттп 0_с. несч9тнос м}1охест9о:
прц1!' > цпг10€; 0пп|Рп: не'
спслый:]]п- (!)
(шптшп3 = цц111ц'3 оп|'цц. лРцчасп!!ое
прил.; ем. ёо. мп- {|),/ \)уЁшвп и.)
!п.тс.$ссдроп о'р'и(. аРцчаеп'пое пр0ш.
} ц[5ь!рсл! шпзс[|, л2ил.; а4. нсоо0"

[,- = д219. /-9

до' наскФ1ьк0!+|6

са' |]л- (|) + с4'.!ц$[

цп-!е-Ё!с0: пп- (|) +

цеол. ц

с'4'

'1Р!|л'|

цп!е|!епа||сь: нс-

(!);

1о!!^п

цп-ше!!|

цп-Бе-ьуг3цп,

- 0}',||1Б

>

цое

11{#"!:!'|;,Ё;.("3'1{,}'^#,]1.,..;

!тарру)

-1т1|' (< _|[е|), лрил' вепослушнь!й, нспокорныл: .ь. _ ь,'

лр!4.

описуемъ|||' !ц.

фао|'',ном раапо4!о1сен1!| с'ова

(.!'ак, напр!1'!ер, цп-тс-5сеареп с,'сауе|| опцск11вапь' кок еаш бы опо

чосп

'"'3}]1?]'[};1;3;

й[!' ?. ц!а]

||-а-$а\

||

ас(.

аномольн' ?/. выходцть, идти

дальше

п.!п' |оп,,!ар.{.,

].е нареч., см, ['!

п|ег|'

с''{. 0[

|гга' \!..!а| еРавн' лР!!л. > о.!1ег'
о(лвп; 2. ш!!ЁР.: рапн' о.

ц|{ст; 1 '
внсщний!

совр.

наРухный,

а' \' шнеш!!ии'

хРайний;

!|дружныи;
2. хРайн'1й, совеРшенный:
- 6|. А
<х епфр., ы'{1еп слб.,|4 |'ттвп: р{с.

вшх.]!ддывдть; лроизносить; со6р' а.
|| нем' !:'ь0егя]: с1.0в,

произноеить
{11!ап

.16.

,

выхладыв8ть| изгонять!

(> св, оькп): х спфр. оц[|ег ?и. п€ро-

277

ходить, превосходить; (сл. с4. оц!_

нарец. оче11ь: цз спфр. уога1 (совр.

у[^\|
!1ап' тёгш: истивнь:й
|| ср.
р'с. верд, вервый. нел. яа1тг, 6а. ы&г

гацпсе)

/-л. о]крь!тое море: п. = п!о{
в|6-шёпг{ лр!и. > оц(шдгд; о1]т\уАво:
0а. варул<вь:й, внетшгтий1 внсгшняя
ч&сть (чеао-л.); са. !1 на' ънешн\1п,

п(€г-пеге

цару'<ный

|'1о1 , |е[ , нореч

рону' зд

' (сравн' оп |\|) ло 'гу сто-

!!{-п_6дп с,,|'. 1> оц{г|{ел;

!!

Ф010}0:

6с.

са' уск^к!\ть' скакать прочь ('ер-

лол); ,'6' порсгнать, опср€дить

истин&]

(тесе\у нврев,

п0ш'\

(тегзо суа1., сл. 0а. [ев)
(1егв., кенпск. = оа. [ут3| прц]1'\
оос1т! суц;у[птшп: е'' до6лесть,
сила, достоцнство' до6родетель; яа.

-

сила' достоинство' добродетель: из
епфр' уег!| < !1ап. 11Ё0Б, 6,'. |й(е!п'

в€р-

хом. А .а' оц|т|ает..},']{.; оштР.|!Б},: сс' объ€здчик (особ' монас?пырс!с!!х в!1ааен!!й) ; .14. верховой

ющц| экцп ахс\
!6.*!Ё& л_л. учсный' мудрец: й6- || ..
шп0а- а шпра-р!|цпап избегать]:
оа пРеа!1.
(со провоа;с0о

_

_

у
(тд.ет! ю'1с'.'

_

г&аег)
'а.
удуп, уеуп, л2ил.;
!А|1п[: тшетньтй!
налрасный: из сафр' ча1л < лап' уа=

пп5

уА1[о[ту законность, о6осно-. ванность:
из ф2' ьа||0,(ё.,1аи' уа!|6!-

га:, ан. |{6{еп, - !д!!ац5 кропкий,
иоровый (о'л,Фас уА[-[Ф имеюший
силу, веский: крепкия. здоровый;

ср. фр. та|\ёс1' ср. с опрцц. прцсп.\фр'/.. и,лв'лпд аэ ло.!1.) _ уа-

уА!|п'

|еге быть кр€пким

-

_

уев1аа(|)

1то|аде"1, < пфан. лап.у1аг!сшп <,4и' - деньг\4/|\ров14з\4я (о1я
м|аде',

_

],3

сифр. уё1пе

т6па (оп:ку0арус. вспв)

1]ёле.|ё
<

-

|г|, |оу,

_

у6псг а,. охотитьоя

лрии,, ?ЁЁ|{1 прпл. и по-

,е|.: с4. петиняь!й' еамь|й' тот са.
мыв; на, прцл' самщй, т0т самый;
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\орога' пу!ь

_6)
=.а. \'1!{с,
'р,/'.
у|с[ь:
кан}ъ празд!'|8!!е1'
с/ц.;
||е'
<

латп.

у!8!шд наблюдение, бодротвоввние

с',4'; у[| [,Асв: деревня'

9!!|1ве

село: аз спфр. т!!1аде л' < ллп. т!!|5|!с[!5
относяц]ияся к у!!|8
у|11а

-

'Р0'.кре!тьянский дбм
суи.

(и|дп!е = еа. у|1еупуе)
у|!€упу€'
|6у|' с/ц.;

-

у!!,[,А1шу: са.
гру6ость, поллость; а4. под|ооть: !]з
сдф,' у!]е!п!е, |а|, - спфр. м!!е!п.
|а|п, пршл. о ц!!1. ра6скцп' ни3к,|й|
кр€отьяни!{; ра6; не!рАпп, (опкуаа

у|!!А1},] негодяй),
у!|!яп|1$

(!т|,

< поэ0н-

лап.

работник, батрак' хрепоот"

яой кр€стьянин

у{1|а8с)

-

,вп''

у|!\^ (сР. са.

а,

в аа' у!|!1ла11)
!цо''|л',
(ууп1!г! &ол,. = аа' н!п1ег)
(1тп||г(у{ = а'. ш!п|ег-!_Ё)

-

![А!

и (х лвп' ш ?реч',
Р}||А[: склл:пка, пузырек' буты-

т!о|е еут4'1

лонкь: аз сптфр. у1о|е, ло1е, < лозаа'

лап.

суц.'' увп[вку т: охота: и3

лап. "|ёпа1\

твггау,

<

\!|^

ни(ъ; бодрствование: иэ сгпфр.

твра сущ'; 1[|!.{: вена, хилкв (лиол4); бьиинк6:

_

(11и*!(

-

лепьков фео0ольное понес!пье не пряцо
оп коро||'я' а оп 2рафа, 2ерцо2а ц п. а'):
!в спфр. у8у^$о[г('| < поз?л. иао:' уа:пця
!д{*6шп 4в6соал васса.,16в}

|еа|

пупец!ёспвця|
(и8|1 = сс, у!о1€)

пр' (см' 0о'

т|!в пр|]л, (опкуаа уА&[0ц5 раздичный)
у!у080шг с/и'; уАуА5оп, |55|; ('си')
лодвассал (вассал' полуц'0 ц!'!! лв-

м),]кествен}!ость
уехоп сл6' 1,[ 9Ё* досаждать' раздрахять: ,]з фР. уехег < !!ап' \еха(е
*4ьве сущ., (х спфр.) !Ф1А6Ё: са. путе1дествие (по лоРю !! 11о су!це); на'

путешествие (по морю\: цз спфр.

уаг1еп сл6' /{ !А*,,1: изменять(сл):
олэ епфр. настег < латп. удг|йгс
уа-

сл1ф1' уепсг|в

-

ш

аса. *огга!!у; сл' са. меггау

лоп. р\\8\а мё!\к63 ча|лечка

-

р1т161ё

!|3 2рец'

мелкая татшевха

{!Ф|,БЁ€8: сила' неистопотво, н&оилие; из епфР' у|о-

т4о!епее сущ.;
1епсе

<,си.

у!о!еп1|а

у.о|€п| лр1,,;

н€истовь1й,

у!о[в1чт: сцдьцый'
насильственнь!й: 13

еп|фр" у!о1вп1'.,1ал. у!о!€!1а8

| уа*\

(11|ь,, шоп,1',

т|0)

-

в,\|ее,11о

а. \{а0| зд.]тог'

'$|||\, = аа.

уо[п: пустотелый, пусоп
той1 !13 с'пфр. чо1ёе пр|л,,

-

уо,4е !,Рцл'1

'!с.

уо1а, |!
(то!те1!еп, кевлтск. = 0п, г!|'-[у1!ап)

', прц,.. = ав ' г\1\)
= 0а. [гАп\

(чтап, кенпск,

ш
уа сущ. ]4'

ц

меакё. (+ 0п.| > 1уо| 1ло[:
|| яе.пт. 'т!е|т с', ше|': лелс0.

горе; горе!

(фн'чё
ё,ф^1

сущ.

ц

!в@в'), 0ск-

ме*а,1\ ер. чёа

уо| леокё.'

н&свп 4,я. 6 * (непер'\ (1.) и 2. пвс!ап
слб. 2 (неп.р.| > !у0}еп;

\уАкв: а,.

1.

пр0бухлатьоя; 2' бодрствовать, на-

про6ухддться,

блюдать; с@.

ас. ше0' .ф-с. залог

бодрствовать '1, ''4.
|| а.'тта1{ап]; 2. || 6с.
шакбп, ,'€л. шасьс11! аск' уа!Ф]; (еР.

твооап)

*

ца /{ РА60,: са. отдавать в залог' рг{аться; нани^!дть; вести ('ой_
ну\, на. вести (войн!\: цз спфр. чввог

у]аеё,!

(анцофр.), вщет (цепптр. фр.\

(уо!, шоп'.= аа. [от)
(уо\|| \ ц!опл

аа. ц,со0]ап

-

спфр.

фщ' (см. са. ууаво|
ш.ь5-ио!п 0-д. + бурное море: п. оотров! морс! (х ск. = 0ск. !то!гпг островок) > но!м р0чнои о0тр0вок
- ша!|ел, |у|, слб' 1];у,|^7т: са' !! Рна' выолеживдть' стор0жить, ндблюдать,
охидать' )кдвть' приожидать;
'|а.!]'] сев, спфр. чв.|\ег
служивдть:
=
сп'фр.8!^\'[!е(' !|3 серм, 1!!/^ь|а!]. (сР.
яел. \{асп1 1 етража, опку0а тл руе.
в&'сга)
- '\улк- (с.^'. а.?. шаса!1 и ш@сса|1)

ша| о-с. толо (воцнв' !6цпо2о в срао1сеи!!); кровопрол}.1тие; поле боя ||
0ск.
1т6!-г€|.

уа].г лц.

!-л.

(о6ыцно со6тлрап'\1

боя

+ поле

5е-шд!0 су;ц.

я2'сс'\ слб,.] (лро.!. шасоае, !.з шас|дп,
копор, с!|,) > 1{дсспе.' (прош. тоа-

тс-шса16
1у6!.гвош щи,' + 1свирепыЁ1 в битве}:
-г. = }:г€о}т л1ил. жестокий, свирс-

наблюддть, 0торожить; са. ц цв' я66люАать, сторо;<ить || аел' вао!теп
(0сд. та[й€п)] * шпссе ,Ё. (> шАтсн

(\тй|3сь ,и|/'. Ё
ш91|5с)
вв!-3{о!у на-'1с, ме0то кровопролития'
поле 6оя

сс[е6е); шАтсн: аа. бодрствовать'

е},!]{.

в4хга; чдсы)

!|

тасап

у:ас\ал слб. 2' см. *асап
$й{, |6|, ;-',с., и ш&ае' |ё|' /о-с, > не0е;
чуее6' ( ) дд. \{ЁБ}5'' ранн. в. одеж-

да' плдтье; соср' с' вловий траур

-

<

'0эан.

,'п.

1861|'п 3ало|

ееРм'

'17

э

1'ттё]

п!ф!кап!|вн.'

в е!]о'!с-

ных словах как пРис.''.) недостаточ-

нь|и, отсутствующия

||

нся' шапп-.

+ !о8еп вы^ 0п |еол с!н. 2,
р0шенный (пр!|ч. 2-е
]о|лор. см,) 9 шдп-|о!1еп лр!'. (!,
су!4.): шАп{тош; ре]вь!и, буинь!и (0

аск. уап(,

р ос

е) 1

?. шап5].

распут1'ы{\\

шап-

р6сп'тница

иб' ?> ш0п0ел; колсб6тьоя, отступать' испь!ть1вать 6ла'огов€й_

'а
1{ап{|{п

ный треп€т; за6отиться: _ ш|гтаагт
|1Ёп(г!дп с16. 2 > п.п.|гвл; 1тАшовп:

6родить, за6лудиться

-

||

пал, нап-

\,у|п6ап
6егп]: -шеп6ап
п{п|ап ий 2э шацеп; \{А!*1Ё: 6а.

щеньшать(ся)' убывать; вянуть, погн6ать1 са.
вать || а€,,.

||

зы1ог, платя, зара6отная плтта\ на.
зара6отная \|лат1.\1 !$ спфр, у!аве
(о]:цофр.\, ваве (ценгпр. ф7.', огпку0а
сАсв 3алог; вызов на поединок),

0с.

Р|11 прцл, (обычно

ш€3ап

шЁ5, |ё|, о_л. волца' большдя волна
ас.чав' аск. \!6в1, е''|'/€вв1: ф ше5ап
(обы\по мн' -8\'' ев'
шв5е ау;4.; РА€!
-

||

''.

||

а6,{. у6!, ас&. таб ткань, оде:[иа1
шя{вп слп' 6 > [уп{еп: \|]^ъ&: аа. ц са.
пугешествовать' продвигаться' идти с трудом' переходить в6род; .,'.
перех0дить вброд || |,€л. ''уа19п, с",16
вброд (а6|'. \'/а[^п с!1н'),
п€р€ходить
ас&, у0од] ||,4,'' уа6еге идти]
яйз,|е|(анаск,' кенй.е|,.)' 6-''с. > ч/еу.;
\тду: ас, вес, определ€нн0я мера
весь(0к. 80 к?'; св' и я@. определенная мёра вес8 (100* 150 ха| || 0вн,

\!5ва]:

пый

=

_

н,'€. умень!]!вться, у6ыуапбп' аск. уапа]:

прцл.

-

\{ап

у!^(\|' прцл'| |1 суш'2;1|'|А[1т: св. пр!1л'

недос!&ющий, нсАостатоннь:й1 еуш1.
нвдост&ток' нухда, 6ед}|ость; яс.
нсдоотаток' нул(дд' бедность: ||'' ск.
(ас/'с. уап!, с' 0и уапг, пр!!л'||аа. \'!ьл|

(шап*оттп, |ол, ел. 3а. ш6п)
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]р0п, 0-с. > 1{ер9п (лн. терпс);
1увАгош: орут<тте || яел. '0{'а[!е (0оа.
у6гап), аск' уарп, а. уёрп]
!уЁрп- Бе-1уг1х! о-с. стол(нове}1ие ('(о|иётениец) оруясил: !уг. _ *{!1!'' еР'
шпБ1ап изги6аться, отклоняться (*
\&&&} кривой, косой; шп|сс!-в

шЁр!'

извива1ься. 0ис,' уг18 скручивать'
(ся| || ср. ннел' +'тг|69е1п, ш,88еп холеб8ться. откловятьЁя' норв,'|!1в\а1
,|[Ф1 пР!!л. > '1|/^1] шАп.в ф: а.. предусвни-

осторо'Фый!

мотрительнь|й,

мательный; созн&юций (чи0-/.);

6лагора_

с4. преду0мотрит€льньтй,

3умный' созна'ощий (чпо-л.''' на'
бдительнь1й' осторожнь:й || 0св.
!аш' ?' уаг5]; (ср.5е-швг > АРА&Р:
сознающии, осознавший || яел. вс'

шаьг])
1!!ь]$т\' в}1есп'о \ол,

п!ош' мн.,'''Бге

лрош, 2 её', - прош' соелаёап.'
уе5ап
(па.п€л ?/. = аа. Фсагп!ап)

с,11'

чв1о1\ !!рош. !$н'' с'|' \]е3вг|
(ч@све пр'!л, наРеч' = аа, '','!уг5& прц]1' !!
'!
у]ув нареч')

ча|| прор1,'

с!,|. \,!еосё^г\
(> }уа5), сл. 1{9$ап

л10и.
!{в5с а-''с' > шп!!ь; 1уАБн: мь|тьо' на1{&6

!| ас,'. {д$ь1:

носы (ес0,.)

ф1^/а$с&п

шлзсап, |х|, елн' 6> яазз1теп слн. б/7''
\{А$!!; мыть, размывать ||лел. шазсьеп (а6д' ш&$ка(|), аск' уа5ка]
(ппэ}, -е, су:4. ц ат. - 0а. яфвс сущ. ц
ша5сяп а2.)
чбв. носп, 2 ео', с!6' у!1!\!|
- 1{д!(е!.ьгее{ Ф!ц. )с'те6 (1!з 1ук!| высо'
ко?о с0рпа): ш. с}и. хороший торт;
!1з с./|фР, чж.е1 (а!!е,1офр.', вав1р!

(цвнпр. фр'\

(н.1л€.л.

>

сов!' ва.еа\,

ё аа. пшФ{)

у]а!$\ с!6' 1> у|о|сп 00о||1. \хе..е';
1твт: моч!{ть' увлажнять:
ир1и. (>

_

\мЁт мокрыЁ' сьтров)

!{.г]: * {€[ег
(11.{сьрв€, .л' а.' уввоса!1)

шй1

||

0ск.

}уАтпв: вода |1я.л'
ша$$е!; .д. аск.у^1| ц ё' \ча|б !1-с'| в

ш@сег @-с. > 1тл1ег;

ра1лццц!| л!жау суфф. -т'в залаёно?ерл.11 -\|- в ?' !| ск' опра]|соепся
оцень ёреон. пцл основ но -г/'\-| ||
ср. Рус. 8ода' ар€.'' п*оог (< 'ш6бг;
ь60а|ов < *ш0:т-1-ов1 ср.

,а.

г!|дро-' а.
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нуц&о-' ж

дуе.

арвч"'1 ср,

]1ап, !!|аа яолна ? < *ш0па]:
\{&{ап

-

> 1уа1ег|ее$: шАтвп!та1е!.!ёдз
'Р,,,''
]'д55е'!о5]
|,Ё$$: безволвый
|| лел'
колебатьоя'
ш!у€
г
е'|
.16
/{
\[А!р&,:
0о' мп.[ге прллл. недрогнуть: ?
устопчивь!й. блуждаю[ций. коле6-

-

л'ощийся, х 00ск' уо[са е,' пдрить ||
яРл. шаьегеп ?/'' двигаться' шеве'
литься1; !.!л!! < 0с. *уд[г!вп || сан. и

0ск')
('!!6х .'Рош', с,ч' 0с' туеахап)

2-9' сл. ав.','!с^х^!||

(у]яхе\| прцч.

чё месп' ] мп' ('и. п5!с' 0$, оп,

||3:

ро'

яе
п$ег, 0ге, сл. 7го прип'
(объекпп' лз|1!|!Ё (объехия. 1.,$): мь1
,с,{. уёг (6я., аи.
|| у]1т вн', о/п. цп5),
лсесп.') >

о5$),.'

ше15

('|''' аи'

сонскр. уау-8п (с

пв0.'ьпз-

шп9/|!п$!6)|

еер!\!.

, ер, рус ' вье,

||

с/'

основой косв,
лап ' (|63, !|м ' ,

х у!'|[
п€а! $,а1у0' ,'_л' > шоуе: несчастье' зло'
горе' беда || а6/]. !уе\уо]: * *а
вн

', са!1ск!, [|ав

(*е1|('

-€' сл'

н€00ш

(к€,]

н€п!''

|а|,

(Ре!!' -0'

!'!

пр ')1

еа. !?'е![)

ис'{.)

= ]у1]6ц

= аа. 1'еь)
0-л. > ш|!.; |пАь![:. ёа. (крепоФпно а, вал, 3емляное укрепление'
стенв; скалисть|й 6срес; на. и са'

стенд: и3/аи. уа||].!п вал
пеп|спп, |а|, слн. 7 > яя1'<.л| РА[!(: ]а'
перекать|ваться (о а0,,,яс.[) бродить'
'
скитатьсл; с4. 6родить! цлять' распроотраняться (о и/хах 11 п. п'\, на'
ходить пошком, влять || яел. ва11<еп
валять шерсть, 0ск' тд|ка в0'яться]

50-шед!{, |*а|, о-с. ъластц контроль
нем. оеу1а],|у

_

ин.

||

у|еа|аа| с,1н, 7

7управллть. контролировать, заставлять || лсл. ша|геп.
0ск, уа!6с заставлять, а. та|аап1

у0$!{дп, ша|.

р''с. волод€ть'
сР'

лап'

|]

(церкс,1ав.| вл'двть''

уа|его бь!ть крепким, год-

яь|м' здо1'овь1м (с'. уА1_1Ё1?{ действительнооть; обосн0вднность)]
ш€д|ь о-л. инострая€ц' чухе3емец;
(осо6') брцтт, валли9ц || а6'. уа1аь]:
!13 кельпё.с. {одпя из племеии !о1_
оав' (уо1сае' мп'' являепся !1опцн||"
оанозар' форлой :сельп;с:с,
?о ц3 ке!!ьпсг' плвмон) ''в3ввнц1

Ре*!|ь5е-[€га ;:-л. или \РРев1}.5с-г6[а
л-л. комдндуюц!,|и ? воАсками на
уэ]]ьекой границе: 5е-{в!в соу!аст_

н!.!к, товариш; (?
гё{а)

о'!'бочн0 вмесо'оБе-

(н08|{ь, -ё, сл. аа. ше!0)
1'""".. -3- = ]4' шег!вп)

йедг{''-'' (!.)
ч/пгс":

1,

6-"с' " 1уя]6 0
сс. сторох'

2. 1{ед]0

шАко: 1' ао'

бо3к. жсниться/вь!холить заму:к !
битюя о6
]!]'-й.гт.п д.р*'',

'дри,
заклад, аск. уео'0 ддвать в з.цог'.''
(с''.
с'. \!аве !|3 спФр']
{оа}-\'яа|бп]:
1{Ау: аа' дорога'
шеу,
!чау;
,
чгеЁо-л.

|тть: еа|пе *ед 'всю доров'' всегд0'
сс1 и но. п1ть, способ ]|

;.;;;;;:

1/

хравитсль, к&рдульнь|и; 2' ас' нд'
блюдевио'

}]яблю-

витсльство' опекувство;'а'

денио!

покрови'

зашита'

стрдха'

тельотво, 0пекунство; сторожевая

опека; опекаемый; страбашня;
'а.
хд; з6ю1ючение (п!юРелное|1 к&|',1е пь | п юоемная\ 1 0дминистративное

й-,п.з|елен". .'р'.а.

!

' ||нед' ${'ап'

0ск. уог6г, а. (6а!!гд)-шаг65 приврат-

ник]; 2.

н9д. \уа.{е сторохеввя

1|

башня1

-*]]в

прш' к*,св. паё' с', особ' р0''
"у$ф.
часйо'
йо''у,,' норе''.; с-^'' -тсаг6е5)
-чвта суФф' прл:л'/нарен' -||1А\|"

,

аа' повернутый к'.', р8сположснный
в.'. || а'л. -шаг|; ср' авн.'чеп' оск'
-!ег6г, .. -1{,а!ф5]:

- \уеогоап

с'| >
-шеог6сз суфф' нарец. |< ра'
'о'
!!
_шдг{св: -1{А&9$ суфф. нареч'
'шаг1$]:
ср'.
\ре'се\ ц!цл. |[
-чеасё суфф'

прс+л.

^

'!ел'

шАвн:
,а. обращ0ть внимание' предуп.'. предупрежд8ть' 6е'

*едгц!пп' *а|,'сл6. 2 5 шдгп€п;

'.хлать:
р"'.,,с", ос'ерегаться:,]о' предуп-

рех.]1ать. предостерег0ть ]| ,,4д' \наг-

'пеп.0ск' уапд!:

_

шшг

ув!хд; (< |ья|1' *е|, слп, 7> пв*сл;,
оа' раотц' уаеяе*л' с]1н' 7/ б',1|'|
лич!'(ваться; са' ц^х:'
Ра!1н' н4' рйсти|

,величи!аться, становиться; со'р'
}. ,асти.

*.'{!й'.

шЁььа о-д.
{>

,р."р'*''ься

>

!уеьь€:

швА!Р

||

'{ел'

шась-

?. ша||5']ап &]
ткач: _ \{е[ап с.дн' 5

)"*'-'дха о,

а.

тхать. плестн)

Ёеп, ?сл. уе|п]
(пее6 сущ. . 0а. шео6)
(!{е0еп л.{., ф'. ао. р&о)

||

нел' ше'

йс0ег о-с. у ше0ег. шс][:ег(');
|о рсноп

ш€Б

(келлск.)

= ш&5

||:
;;;;;;;;. ! ' '"*уеи сл!|' 5/с'16' вс_
двиг{|ться'
шБ1сн: а4. н€сти'

сить! взвсшиввть; еа.

!'!

Бео11ть'

'!а'
взвешивдть || Ёел. \{]|6еп взвешивать

(6сн. шсдап)' ?сх. уева двигаться'
нести. поднимать. взвешивать' 2'
(вв)-\{|вал тРясти: с/. н9л' ьс\уеееп
двигаться| ||д}с. везтш' лоп' уег\е!е
везти1: ? {еБ, \у&т 0-']' ц '|!ф3 а-'!с-

,*."
= )с. вст)
",ц.!'у!, прцл' (х ?л'\.
йей.
бый: !]9' ск, (ас,.. !с|к]

||

1#ЁА|(: сла-

аа' \9ас сла'

бь!и (> са. шоок). н4л' шс|с|1 мяг> са'
к'49\|\', ср, оа' ел' чёс6т\ с]10' |
\'|е[9л осла6лять, сл80€ть
[\Реу.л а. = а', !л€5ап)
?тте|!|. иопл.' < ?с. тце1 = ше1)
(.р'"я. Бе:, лрев' 0есьс) >
*"!'!ы'
',р''.\{Б[,[ (0цал' ч!ее||: ёо. !1
ше|". пее|;
сс. хорошо' очснь; почти: конечно:
шо|т! (авн' ''!е\о'
,!.
|1 нел'
1о|}. "Бр'*о
ас'. уе|; с'. .. \ув!!д]

л'л. > ше!е; ш[Аь: а4' благо'
б1|госо''оян'е, процветаяис| бо'

ше!а,'[со],

га1ство; сс, благо' 6лагосоотояние'
ппоцветанис! счастье. ра'|1ость! }/а'

6.!а.о. бла.ососто"ние; (сР. ше!). "А
1 ше1- + 'оц суфф' су!14' > у!е\ае"
1уе!!ье, с)'|4'; шБА| тн: са' 6огдтство. удовольствие;'!4. оогатство'

2. шЁ;ьтну богать\й' (суфф' пр!!л'
-у < ?с, -Б)
(че|11п с'и., сл' ?с. уо1ссп)
(ш€|!ьу,

сл, а4.'ле|а)

1{€п .-',('. > шееп: ожида}!ие, надекц,|'

РЁА-

шеа0г, а,.1' \уеиг
||ср. рус' в&поео6а1. ли''' \'!6п8' уу6га

т||вв: погФд! || а..
!де-и. \{е:ссг),

* тте$дп
лея. фев' 0с*' ,е8г' а' ш|8ь]:

покро'

защита!

страхд'

йк. уе0г|

бурл]
ше{ега6 о-д,' л,{. (лоэп!ццеское ца10!нцс
1ауп'ов\
|*0о1 ао' ц со'
шео6[ап и6' 2 > ше.6ел;

давать в за]!ог; нанимать; за|(,ючать

предположение| вера' мысль || ярл'
*а!тп. 0стс. у:|п' а' уёпз]
у€пе'
туёпдп с'б, 1(+ рё,/вн'| > !у€пеп;
наде'
о'(идать|
*:
3о.
и
са'
\{Ё!1ч[
ятьсд (ц б€яться)' пола!ать, думать'
верить' предстп!]ллть; яа' думдть'
поляглть || лсл. 1Ра!1поп, ,ск' !0па' 1'
ш€п']ап]:

веп{ап

6е'

_

шев

||!ёп'
1 (пер, ц непеР,| прош,
гша*. 3-е туеп6) > т€п6е'. (аро!].'

иб'

281

'']\/с\7[е\

прцч.2-е

\,{'еп[);

кроме 0ыра1!сен!]я

$''Ау направлять

11вш0 (1'

(со сл6. 3цковы1| вцаотл корня: *-*у[-\',
3нац. 4|та|1ов|7ться'' !| пр.' очевцано,
ро3а!1'оеь !13 оповор^нивать(ся)ш: с/.

швшо ошв'5

путь: с,/!ор' про!ц'

|'|,/ЁА1 испольэуепся как
о!п
со идти, сл' аа' тап): 0а, н ''ро!ц'
са. (лер.)

прсвращаться| обернуться ('(е'-,',
ч ем -!.); ,ап'
сопуег[егс обращать!
превращать (олтку6а сошувкт об=
р8щать' превращать)| (сР' энач,

поворачивать, направлять, изменять' преврящать' персводить; (8е_

тшп.ш поворачиватьоя в

л?р.) поворачиваться, ил1ц] на' ил'-

ти' направлять

лел. шод6еп,6ск'
уеп6а' а. \мапа';ап];
у|поап
чёлае п!ош. (> 1!!елае)' .'' аа. шёпдп
\[еп,|я! о-л' мв. (шв. п,\еля; с|, !ап,
9ап6111' -1, ва!{дш!ы _ не сР'' а вос![1оч1!оёер',. плеля цлц' ве!нее' 2!уппа
||

-

п]емен)
(1!е1!э' у{о1\!, проа'!'' см. 0с. чоп0ап)
шб0а 0-с' > в€€а;
шввп'): Ран!|. а' \р^ва.,
целсбная трдва, сорная трава: со6/'
4. сорная трава || ас' ш]оа]
шеогс, ]о|, о-с. > ттегк, о|; 1{Ф!,(: 0с, а

са' ра6ота' действие; нс' ра6ота

нелс.'\!'!ет1в'

тельность! опку0а рус' 9['ерг!я' 4.
шу.сяп)

сл' по0 ёа'

(пеогеп прош. лан., см' )с' :лиеэвл)
шеого{, |е|, о-с. > \н€гс0; группа люде$!,
отряд: _ шсг о-л
1у0огРдп
3 > ''усгре'1 с!ц, 3' (* ск.

с'''

слб' 2, часре\ с]б' !!; $А\Р: аа'
бросать, вь|6рась!вать' отбрдсь!ва1ь; с4' бросать. вь!брасшвять. от-

орась|вать!

скручивать;,'о.

личать. прдздновать' отмсчать:
шеогё

\уе0гё|!€5',

коро-

|о|'

стоимость!

Реогц!{,

-.'

уёр!п с?.'

-

цать]

1{сг

||

0-л'

а.

|!

ша|гь$]

_

уег1ег€

поврачив&ть; ср' р/г. вертеть

герой
'{.
' на1г]||лап' т1г!

ас. \'{'еогс)

\уогга смятение, 6орьба

(у|Ф.п

оа' \!евап)
'
(|) > 1{ё!е'' сл6' !! ц слн.:
1{€г!8п ''ро!а
с/'б. /'!н.'
с.|1'

\уЁАк (лрои. РФ&Б. арии'

//

шФ&}'{): 0о' надевать' быть одеть|м
(во ч/ло-'1.)' 11ос|1ть: еа, ц по. бы\ь
одетыу (60 {л,о-''), носить, !{]на_
шпвать || ас. ,лег1ап, 0сн, уег!еп, ]ск'
шд5']а11

!ап'
уЁ5т одея-

одеватьея1]| ср,

одежда (0ик}'аа

ние '|' нихняя сорочка)]
пег!цп слй / (2) > ттетеп: защищать. сохранять ]] яел. !у€ьг€п,
аск. у€г]л' а,

уаг]&п]
вёс15 прн:'.5

неп; швАку; ист0млев-

ныЁ!. обессилевший || ср' ёвн' ууцосаЁ
пьяный|: * ыог!ал сби01,т|'€я с пути

уе8'|\ с!1н'

место. яс. дд будет|(сл' анше\||нем'
шсгоеп, а./.. уегоа' ?' 1'д!(}! 11] ]|.4а,'.

=

а

(|'!е1Ёс пр!!л' !! цореч'
=

м.

$1уг5 нарёц.)

= а@'

\!'ц!5а прц!'. п

Руг51ап)

(11ё5 про!1!', с.1!!. аа.

*,е5ап'

5 су4ц4епп!6н.

(насп!' еа' со!п,
едЁ' {5, лн. з!лт, |п6оп, онёоск' па!;лсР едго!' л|; пРо!!!' еа. \ма5 ц п'.а''

ля. ш6гоп; е'.' ерал]|'' спРавочпц!)

мн

8[ п:

Акв: л/ои. еа. у^5

]1

п.о'' мн'

18ввв): а4. бь|ть: (с4. !. я!1' есть| оь|л
ц п.ё.'! |1 нцё. \!е?еп, а6д. РеБап

(лрои' ц'а5. шагц|п. со6Р. \у0г,. \'{'ауе!д 1, уег&. 1. \'|5ап.
ге!1).

,

3 е0' нца' 1в' нем. !!!, а' !зт:
+носп' 'ск.
лн' нел. 5!па' а. 6!п6: с/. 0ск' нвсп'
са' еш, е5| и еЁ, с5 !, е., з м!!' е1\: ср'

1п)| || ср' санскр' т;|за:! прсбь|вает, живот (наси. 3 еа. рус' еет\'
|с$1!;
лап1. ез\' 2Реч ' ё3]'[, са']скр. *5!! <

?'

,/

е''

есмь '[, ,?д''1. 5шш;
с'. ! ео' рус. +е5п!:
с/. -] лн. рус'
санскр' 65!|1 <
сугь < *5оп(1, ,,'а.'. 5цп!; с4.'4,ср. в6п('
< *Бсп1|/$оп|!)]

ш03-3елх0 = шеБ.-!еахс
че3! нарец' (? пр!,1' ц фщ,, > шеБ('

-е!

нореч'' п0!11!' и .уи.; шЁ5т: нв запа!: западный; запад !1 н?д. ше$|-,

уе5!(0 яар?',' ! ./!4.1
ш€5{ап' -е1 вареч' с 1ала1а |р. суфф. в
11огёап, !ап6п | лр.): - \{е5|
шё${а||-!у1па о-л. ((ветер о зцпдда!' зап8дныи ветер
(яев1о ноРеч' !! су1ц., см. оа.'е'[.в. пРш''|
$ав!е п'цл' ]о/]а 6есплодный,- пусть!н'
ный || ас' \мо5|!. н?д. шй!| (а6я. \'|'цоуа5!!.!5 о6ширнь]и' не6т')| |!ср.
'а''' (0,?|к}ао уА5т о6,,^,Б'йеннь:и
ш|. асх'

ёск.

ё,'1фр.'\чег!е (> 9|ег{е) цз афранкск.

преврацвться!

иметь

ср '

\,9ягге'.}ц.; шАп| война| |/,

1тегге!.

([ег8е4 а,,

с.]'у.|атьс''|

--

1уоп|0,

(ясгс, |ги, с},(.

(\ на;п.
соел. 1{Ф&1!! (л:оаько а \!ФЁ
}уо!1тЁ1 тнЁ оАу ! а/. 61дь про.
1ият д6!{ь!): 0о, н са' ставопттться,

=

7 >

0ая. шег, 3ск. тсгг,

уеБ(|5

на|'. $!е* (ов|!, ||о) аск. уе!6ц
'
1{сог0ап, шш|, слн' 5 >
\\|6т!ьц:

отличие'

т!г
*ег: чРкчина. уух;

>

уег]а, ?.

стояц]ий, достойнь|й; дс' (толщип

7а_,:с. > тогЁ}подве:

!'.'ео.о; (сР' ц.у.о1])

-

нвг цос1' вссна:

е.

с'ужцв81ощцп' удостоенный; .а'

_

чере'' слн' та слб, ! (слб,
лро|]!. чер|е): 1!0[Р: 0с' х,шовать_
ся! плякать: са' ас на. плакать || 0вн.
шцо[ап. 0ск. Фра кричать, ц,умс1ь'
?' у!аР!ап слб. .' кричать, воскли_

6ить(ся). изврашать || не''' шеггеп
бросдть; с/. $!сь - бросаться, ки_
даться' искривляться;
уегра
Ф''. 6росать (ф уагра с/]б,26росать\,
'4,(.

у&!Фап бросать!
яеосё, |м|, прал. ( |.), и 2' 1?угЁ0 (< |!еп,
|ео|. |ш|. лрил. \]о-ос!].) > *о(п !. -е{
\1Ф8?}{; ёс. ценнь!и' почитдемьтй
достойныл; (+ 0пл./рё, о6ввао 2') эа-'

|ш|'

достоинотво,

звание;

||

?2еи' ёг9оп < шегдоп (ф епегве!а дея_
(ел'

побледнеть)]
|ш|, с]б. 2 цен1|ть, чтить, от.

ттеог6|ап,

|

(0сн. уегс|т), аск. уег1(]

8!,{ЁР.6[ энергия)];

палл 1[1&}] РА[-8

сл))чаях
стать бледвьтм,

!п, пг1, ;3,
ц !п ' а ', |!1н ' |!еу!ав
ёа.
п'ош
'
'
геп); (яасгл' е]. А]!1, А!,т + *' !5! л}''

(сл. ас. ьёоп; н,си. €а.

>

ширный)]

!0е5|еп' /о-с' пусть|нл, ликая местность. лустынная земля ||ас' шоы!п'
яел' ш[!5!е (а6'|. \тц95(1п)]: - \{ё$1е
$ов{!] л1и,. > *е31у' шу!!у: заброш€н'
ный. пустыннь!и; - }уё51€
ше9ь5в /:''(. > шБ5т-5ЁА: ао. зяп0дно9 море. Атлднтич€ский оксан
шез{-вевхь ,-л. лн. > \ме8'5ех еа': шв5заппднь|е сахсь,: сс' и |/о.
5вх:
'4.
уэссе!{0
ё аа. шЁ1ап)
(п0|€,|

'.
тте6ег о-л'

> ше|[тег;

шБтнвк| кастри'

р€ванный 6дран || пел' \{|66ег, 0ск.
уебг, а, у19п5 лгяепок1

(уехел а. Ё ас. ше6хап)

(шьдп, -пе, = а,. ьваппе)
(шпп=1'е, о|'. аа. ьуа)
(шьд1 = а4' пт{81)
(1{ь!1Ёое1€г' с_^'. а{. и\'/д1)
(шь€си, !!!' = ас' ьт|!с)
ьу*г)
(шпег, -е, =

'й.

(вьег€шу = а'. п\']ёг. ко!пор' см.,+ь\
(1{ьегео[= аа' ьшёг. копор. с!1'. + о\)

(!1ьег-!!г3 = 0с' !ттЁг' копоР' ел''

+

ь0|ь)

(1упо!т1{п = а4. ь'уаг , котаор. ел' + х|6|
(}1ь€1е е)'ц. = ас. и*Ф(е)
(т[е([тег лесгл. п союэ = ёёа.\'учв}ет)

(вь|!, шьу = а'. пу')
(шБ!с!, |у|, 0а' [:ш!|с)
=
(1]\11 - е, сущ'. норец ' 11 сою'' сл' аа ' !\чт1)
'
(ц,ь;!оп аа. ь!ут!шп а[!. ян. 0и ьтт1)
=

_

ч1119д, |д|, |о|, сл6. 1/; \мт{[пв: щвырять 1' }0х'(дть, носитьоя вихрсм

(эвукопо0!аакатп.)
а. = аа. ьй511!а[)
(шьу| лри,. = а4. ьтт1)
(ш[о!о л2ил. = 3а. 1'тв1)
(шьо!з0п0 л'',., сл. а4. ьа1)
(1{ь|'1|е'

(ш[:опп' в|пове' лесл.,
(ш!позо, сл. 0а. |т*8)

сл' ?с.

|'ттт6)

= аа' ь6!)
= ьо[
лрил';
п|!с}е (? 'р!/.
= ш|сс|!), ш!!с!сс{",'

(Рпо({

_

ш[ск{!: с4' лхивыш, злой' тад'
кий; {с. гадкий; (? * 0о.3е_ш1сеп

2-е оп'!,!7с^п с/||.. , уступать'
о;ступ0ть. рушиться || лел. те|пп!)ц'

сьеп1)

шп-те-гёга

: 6леспо тм|с'5е'гё[а и-

'-л., пристав, управитель
д. судебнып

де0евни, города (сР. шед|ь_5е-|ёг0:
штс с'|. иоа \уто!ап)
хить, кв9ртировать, про_
1{тс|д!! и6.
хивать! ' р8спол0г0ться лцгерем: 1лтс о.с. место для хилья, хилише'

деревня' оедо' л0герь, (>

-||!|ск.

'1л!сн'

в аеоераФ'чеекцх названшях': !!з !'ап' утсш$, 6'', 1шп, кварт[п'
с€ло' дерев}|'!
чу|! прцл. > !*та; 1у|пв: широкий, 66'

ширнь!п, далекий

||

нем.

тое1с (ёёвн'

т11), ас',. 11ог]
(ш!{, \1ус, лр€а'. = ас. \.у|ё)
(й00ош = 0а. тмп6цше)

тут{.!ё [-'1. .шцрокое

море

(1{|{.ц(еп = аа,
(\1!е|

море!1 открытое

у|о-в!ап)

с}и. = а.'. шт0

Р1!Б; 0а' ц са. 1ке\!!!!мна'
же!|а' д;ма; яа. хсна || лед.'фе!0 с'

*т{ о-с. > шу|:

(а6я. |утр),

ас,, у![*]

штп[п 0{6. 2 5 1тшел;

ш1уБ

+:

брать в

х6ны: _ ут|
шт_п|Ё'. \&1|ппап. |со'л'-л. > ш|[пдп'!_],
,л!пйап", шш1"'!, |оп. {оппдп"';

28з

1уомАг{| ао' ?лицо *енского пола$!

ж€нщина;

са. и яа.

'кенщинд
у13 о-!\.!'/с' борьбд' война;
доблесть,
вооняал сила ||
у;в]| ф \!1;ац ?/.

'с&.

ср0хаться

тт{р л_л'

-

>

шу3с. |д!|: воин, герой| Ф ш:-

5а!1

\!'8у11 пР!!л'1

ш!8ь|: проворный, по-

дви'(ныя, сильнь!й: ? из ск.

у1вт

прц]|.' с. у!е1' (аск.), способныи к
6итвс, ф аск. у{д су,.{. ||'а. $.'ь|
(!у.8п| с/.(. = аа' ш!п0
|у!5-5п!о о-л. ,} .мастер' кузнсц 6итвь|'

'

воин

|-;к./с. > ш!в!{; 1. 11|6!|11 л
1| ёс' и са. творение' сушестцо! лицо; всщь, кусочек;
!. чслоцск' су|цсст8о; 2' кусочек,''а.чшоч-

ш|[[',
2.

|ш|",

\тн|т

#сл. ш!сь!, ас&. у@1!!г, .. ша!ь! с.,
-з эи.] ||рус. вешь] (ар. а-ш!ь!' пб-у.)
(*\\, -о, сущ', норен' и сор3' ас. ьшт1)
ш!||в/,гл' > п|!!Ё; 1у|[[: аа. | са. воля,

ка

$,!!е' !{у|, ло.,,!' 3 еа' !13ьяв!1п' !! насп,
сосл. её. слт' ч1]|ап
ш!!0' 1{!!0ог, 5-с. (ял' ш!!0ш ц п'о'' л'4кий зверь) дикое животное; (4со6.)
олень: ? \'110е
я|1ас пР!!л. > ч|{с; \у|!о: дикии || ,,сл.
*||0 (0сл. -1)' ёск. у!|1г, ?. \м1!ьс1$]
(шпс со'о!., елс' ёо.\-у*11)
ш9!1зс (< ш|с|), шё|. шф' *Ё|эс, арил. >
ше|зп, ш!вп; шв[,$[!: 0с. нухезем-

ный; уэльский. ва!\!1!,йсх\,1я] со. 1!
|о, уэльск\4п, валлияск}1й || не',

\,ус|5сп (аая. *а!и!$с)]:

удовольствие;
,4. воля; завс!цвние ||лел. \{|!!е, ?ск'
т!!!' а. ш|1)в] ||с2.рус. ьолл]:
ш1![ап
ш!!!вп, ту|, алолслол . а',!. (!!оол ' еа ' у1\\е ,

-

у!|:''тт|!е' |!||' лв. ш!!!аё, *у|; наслл.
сосл. еа. \,|1|'е, |!|, лл. у1||еп, туу|;
п|'!1ч. ]-е ч'|\\елё.\ пРоц!' \'!о\ё., >
1{!||еп (п(сл. 1,3 ео ' у!\|!е, *\|!е, чо\е
2 еа. ч]\[

| п.а.',

у!\|\ср'

п.а.: носп' сосл' '.'н,
\]1|!е
,[-е в!1!улдс;

\уо|о);

?

п.

||,|1ь\,

вь|и

-

ч|!п1дп

Р!п'.ся'
о-с. > |{у!|; \{|1\8: вино || :тел' \{е!п
(а,,'. чтп), оск, ч!,1, 2. у1е\п1: ц1 оап.
у1'\![\| (о.'!куаа !! Р|с- ь}111о|
ш!пп9п с,4{' 3 > шуппел; 1!|[: 0о. сра-

жаться. бороться, трудитьоя, беспокоитьсл :.\е-- ]авосвь|вать, добь1.

'

о'; пр!!ц'

ц

прош.
0с. проявлять волю' же-

'!(!!осп. цоспо со 3!!ач. 6уоущс-

с4. вь1игры1д! успех;

л'.

/1; 1{![€Ё
||15], !ууцс[ел, о:б.
(а!!о!'. \!|0сь':. вздраг}!вать (0п 60'{и), моРщи1'ьсл. ш спфр' 'у|!пс1г

!?упсел,

уепк!!п (с2. аа.

у'/\лс\а\1 с!1б.

ш|шк моргать, мцгать)
ш!п!| о"л. > шуп{; ш1$п [|;|]

2

>

о

и * [|ал1]: всвел' \{|л6, ?ск. у!п4г' ,' шма$]
лап. уёп\|13; ср' р!с,ветер < вьтеръ (с
ар, суфф'|
\еять < \ьятн', ее|л!. 1 <

прояв]|лть волю' вслеть' заставлять)

,! о р !] ы]|'!

ш!11а оуи1': Фр.'|/\1\|ал е.16. 2 >кел^ть
> (х ш11"ь .)'ц.) ш|ь[ (п!уаоцльц' ц'\
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-

шуп8с, !уеп8. -е, !|) суи;.;. \{[!'|6:
крыло: !]з аск' (= аап'ск. у1п8е', с|'.
а!!сл. уФ1'!ег,

ш!шсво: хрь!лать!й: - !уу!ве{ ,Р&,'.;
с'. \|уще

(*уппуп8 с}/{'' .]'. аа. у!пп0!))

> ц/уп1Ёг; \т|штвп: ]има ||
нем''\|'!!л\е(, аапск. у!п1ег, а. у|п[гцБ1
ш|п]€г-(т0 Ё'с. > шуп1€г1|сс; \[|птвв'
т|пв *: зимнее время ||нс', ш1|1€г-

*:йш! и-л.

2еп]

.2 > уурел; ш|Рв: вь!тир6ть:
штр- 1| а6н. \ут[-, 6 '!п е]]. э^кручцвать' ?. {с|р-' 6 -ап ,,?' коро!{оввть'

п|р1ап сл6.

венчдть1

шугсап и (* суч') шео|, слб. !' (пРоц!.
уогьте. Ргоь1е, прцц. 2-е !о-'$огь!,
_!у!оь!) > \',цгсьеи' но|'

тср

||

||

е < е, копор'

со!с!а,.'цлось леРеа ео-

+ со ?л 4 с|! ы !'1'1

йгс[сл,

шс|,

у|г!Фл, пегиси, 1{о|, (л/'ои. вго!8ь|с,
пРцч. 7-е ч,!.о'вь\|1 1{Ф&(: 0с. и со.
работать, совершать, дслать: '''' ра6отать || ?ск. угк''а (420ц]. о[1а)' ?.
Рац'шап ('цо!]. \!ашгь(а)' .Р. .,сл'
},|!!сп]: * шеого с}|('

> 1{ш6е; шв|ко [!.|.61 1. с'и(,
Феёко|1 2. лРцл''' ао' ц с4. рох. судь6а:
цс' 1. судь6а; 2. роковой || ?с' ттт:г0'

\уе8гд

выигрыш

-

:м|п6сп, 0ск. т|п6л, а. (т;Ф-у|п0ап]
Ёл. * друг ||асн. \у!п1, ас[' у!пг 0(6.
!ап)] || сР. ,аи. уеп03 8енера = тспц5]

выиФывать' 2. \у!пп+ -цп5/|п5, л-.)г. > шуппуш8 су](';

ш!шп!нс:

,> $упа.'; ш!шп: и1ьивать|| лел'

\у|пе

Ру'с |'#.

вать| полу{ать!

п,.а.)', с4' хелать, намсрс.

с,?''.

ся' намать!вать(ся), вертсть

вдть; претеРпевать: с4. ]8воспь!03ть, получать, преуспсва'гь! до6ивь[игр!'!раться; вь|игрывать;
'14'
1 цть, одержи вать (п о0еоу|' [ост \|гпть |] лел. ве\{!лпеп добив0ться,
0ск. у1ппа ра6отать, до6ивать9я' вы-

игрывать, а' у!ппап тсрпеть]'
^
! ь9" + у![цап > !!-шуппол1: доста'
'

(про11!. ццоеаа со 3ноч' сос!].
'1ен!!'1
цокл.' пов порносп |!| обычнос п .! аей -

еа' \'!\||, 1р0ш, / с0. шо!1ге; 0ся' уе||еп,
нцсп', ] ео. у1|\1]' пРо!ц' 1 еа. у'!с\!^,
уо|), ас'{, у!1,& (прош. ! е0. ''т1\6а\, е'
у]1ца\1(нас!,!' ,, еа' \у|цац, пропс' 1 е0,
у!!0д)] || с|.,0и, уе!!е; ср' !ус, \елсть1'.

л'.,

уопле)]:

(насп. иное0в со знав. 6у0ущеео вре-

|\1}ты!я''

нспостоянный' эксцснтрич'

сл. ас. \м|!-п6п')
ууп' Ё',{' > н11ппс' Р|ппе: радость || ас'
шцп!1!а, а9'|' шцппа' ш[]пл! (.о6Р'

''1'/1|!еп ц

ео врене||||: {''рош' ео знач' соо1.
цок/! - пооп0р!1осп!] | обнчцоспц осй "
спв1!я|: ронц. а, (сл!1'е' ёл.')\ хелаю,
хсл{|л; с0вР' |!, (с!у'с./вспо'!' 2л.):
жслаю, хелал || нетв' т:о!!сп (насп. 1

? - н!пь|е прцл. ж'1вон, !еп7сльнь|й; с/. сс. ц,упьс1 су',{. > \уу[мв[ш
бурдв, сверло; с,'. и'. у|ппе|кал||ц

([1|ппеп

л0ть' намср0ваться, собирдться;

сп'в!!'

1{.

*

д1и,/.

проц' у'/о\аэ| ,'рцц, 2-е

( ) носп.

РФ[)[0:

[1

шеа|ь

!у!!-$т0 0-л' жел0нное п}теш€ствие:
ф ш!11ал

||

решимость' хслави€'

-

йп{ап

а6я' 1ушп' аск. шгог!:

-

шеого6п

ууг]дп. ш'|, (< ш!с|)' \'с|. |;5ап' ||ап, слб' 1
> вег1ел' ша|, с16. /[ объялллть внс
зпк0иа' про1с!1ивать || 0с. 'вага9!яп,
,о''. (г!!0-''уегвсп, ?' (8п)-ш0гфдп]: _

0-л. 4волк'' изгнавник' пРе'
|| аок' уа!в!| || 2ус. ворог,

ступник

(церкс'1ов.' !р!,!|
ч!г|5ап = *убап
тутплп (< н!е|) иб' , и !|е!.ш!ц! Ф,0. 2 (х
},е3гп;ап с,|б. 2 прсдупреждать' сд.
э.по с!'оао) >'1еп!е', ; \{А!,}',| 1; 0с. и
с!1. отказь|вать (6 ч9''',1.| (+ ра.|', р!0,

запрещать || 0Фрцзск' уетца' ,с*'
уеглд]: _ оа, \]с^.(|./!.{. прспят_
ствие, отказ

тс\е|| лрпл., шугз (< ш!с])
> у|1г$с' шог$€! !|9г5е' ,ц''','!

ну|'!д, \у!|, (<
'ар'е|!.'
пцты' и
нареч

у'|о1|5в, Фцл. 1
со' хуж9, !ке (срцвн ' оп'
., ,','п', с!|. у[с|): но' хухе

лл.;л. нареч.1

''' а11 . 1!

у!ё1 > |'!уе1

опБА0\ || 0с. \ч!г5а, ш!15, а'^'
уегг|. уегг. ?. ша!г5|2д, 1уа|г3]
шг5|вп (< \у|е) и0. 2 |непер') > \!'!1\!5сл,
шо|' шегве'; (яепе!1' ц пср.' \!ег$с. оа'
1сравн'

ухудшаться: са'
(ся); _ шува

с''

!ууг6е л'и,{..

!1

рна. уху\\!|ть-

\&еога

чугё13'прнл' > ш0]!пу;

шоктну:

ао'

подходящий, достоянь!и: с4' достойный, почтеннь|й, выдающипся;
,'. достойный || л.'.' ''шг0!8]; - шс'
ого. А ш.- + -11е5| суфф, }а-а|с' > уо1!}упезсо суа1.

1

1{ФР,'1!{||"!0$$; со.

стоимость' достойвость;
достоинство; ср'

'!ю;1ность;

дос-

й,'''.+/еог6'

пс5'

> у![|'', 1шу$'. прц!!' ц лооа' опрсдслсннь|й,
пареч.:
реч '\ \"]!11'

5е-в!з'лрил.

увереннь|й, всрвый; са. опрсделе!{ный, увсреннь!и, верный; конечно;

рн(]' консчно
у!55]:

-

ш!18п

чт9 плцл. > шу9;

оЁытный: со'

1|

,/ел' всш!в' ,ск'

ш|5Ё: ?а. мулрь:(:
ш

но' муары1т

нел'

||

ре|3е (а6я. *тз), а.к. у!8Б, ?, (цп)ше!5]:

* ш!!8п

пт$-0бп о-л. > *уя{оп; 1\г|5!Фй: 0о.

мудрость' ученис| опыт; с4.

мудрость
!9|5е л-]'с. > 1ту5е;

ш|5в

|]

'а'

1: аа. о6раз'

!посо6; обстоятольст0о| условис!

няпоавление: мелодия' говор; со' ./
ло. 66раз, способ (ср'- суфф.|||нем.
!ус|5с, (а6,.. \!|за, олкуа!, спфр' ё\\!зе, оа:ку0а

6!|5Б

н0руж!|ос'1'ь,

о6-

лих: одея|{ие; !!рсдлог), аск'

у{80

в

!ут5е

-

\{!10п
строфа]: ф шт$14п,
\{|$е л,'о(., сл. у|1!п
п!я!дп с16. 2 о6щать' руководить' !!а'

правлять' пок03ъ!ш1!ть:
,'0и.. сл. у!|ап

1{!3!е

ч1о' лестп.

!

-

у15,

ёво|оспвсп' |0ц', о!п'

|0с. ро-

ц1491) > ш[1 (о6ьекспп. шпс), (мш
вдвосм. ||аал. ш|1 (0,г., ?п. шш|с), 0ск.
!|| (6'..' аи' ошг)' ?. шп (ая', а'л' ц8_
* [ч/а' !й,
!с!о)| ||лил:. уё6ш]: - чё (_1 ?
сл. !т,/с50п)

1{1!,'

5е--,/о_с.

> ш|!'

, у--11|'|1|'. 0о,

ш

са'

поним0ние' смысл! сознаиис; ост-

роумис; я4. Разум; остроумие ||яел'
ш!|7' а.к. у||; ?.'ш|!|' 6 [|п'ш|т| нсдо_
статок мудростш): _ ч|!а!|
ш!(!п' ]е - пр(п.-пре3' (насп' еа. у'/б1'
шас[, ш'г, лл' ш'1оп; п/('и. \'/|55е, |5!|;
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прцц. 2-е \!1|е1| > !у{(оп!

у_-' (''асл.

еа. у!оо1 п. о.: !!н' у||1е{!: проц|'
''! 2-егш1.|); \{!т 1 ('ас,'!.
ш!5{е; лри..
1 / 1 её \]''/Ф1 , ,|ро,] . ш15т): ндбл ю*
'
дать, знать, лонимать || ,1.,1'. ]у!55еп
(нассп' 1/ 1 е6. рс!8)' 0слс. у|]!а (носп.
уе|.), ?. т1!ап (пвсп' ха|т.)! || с-р' руе'
!€ддть < въд61и; видсть; лап. т|6€ш
в*тдеть (ее!лц' прош' *ча',1|| ?рвч' 1 еа'

от4& зна!о, узнал'

з еа. о;ос знаст'

уэ*:дл)]

50-\ут|!п с7||. .. идти' двигаться, от_
правляться; (+ ияф.) наяинать || ?с.
81-',ут1ап]

[!1п€в',

те-, /и-лс. > $,у|п0в30; 1у|т!{8$$: 0а' знавие' свидстсль| свидетсльство, док8здтельотво; сс. и
.'а' свидетсль!

свидетсльство:

-

\р]-

[8п. А с4. !|т!п083е'' а,{.; 1т|тшв5$:

Р'1а. свидстсльствовать' торжественно здявлять; совр- а. сь|1де-

тельствовдть! быть св1цетслем
я1!оа-'1с лр!1л. определеннь!й. верныя,
несомне|п{ь!й: т.
2-е оп \{|[1ап
'Р1!ц.
обсспечивать, здключать:
у!|ап
у]1ё преа!1. (+ вн./а.п.//а') > 1'!.п, (х п!а)
{|а; \{1тн: оа. (+ вн,) к' против,

:

около; (+ ал.) к' против' около' зд
(о6]!|ё!!' , с (фа!/м'!оспь) , (+

с' против,
юцеё

ро,, к: са,
(о6оэнанаега ёе1стпву-

ц цнс,пруменп'; на'

о

'1!!цо апеплруленот) 0ек. мо|о
(обозпачветп
||
у' прй, прбтив]; < ч|6ет на0еч, ц
преал. [|ротнв || нел. ч|6ег,
у1бг' ..

ш|ьга]

(1{!{п{г!во'|,
(1а|Ё!|€гв

с'и',

'е'..

.л.

аа. ага56л)

сл.

а'.

1/у!бге)

у'ё-1п0'.\ нвр.ч. и пребл. (+ вн./0гп.| >
}т|{п!ппе'; 1у|тн|г,{: а', нореч, ||3,1ур!|4' внутр'4; прфл. в' в пред€лах:
со. ш на, нор€ч, ънур1'|: преа!!. Б' ь
прсделах

а'', аа' 1|еа!аап)
(й1поп1е' + аё. т|о.о1вп)
Р|ог€/о-о. > \т(ьоц ( ) лп. !8|тт{8*,5: 3а.
сопротиытеяис; с4. !! на. 34Фив6к: у!]ае|, нореч' ц пРей.г.ротив; (.''. йв)
$]1ё-а|ап ва'ёц.
пРеал. (+ ап', > у1!по!{о'; \{!тцо1'т: ёо, пареп, онаружц (ав!]'1севце !] соепоян!!е'1 п|еал.
он,|рухи, кром€' 6ез|' са" и ропп, аа.
снарухи' кромс' 6ез2 совр. а.6ез,
(1{!спп0|{04

'

в|{е
(в1тев ля. , ел. 0с. *1[)
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ш!д[!дп иб 2 > 1{|8п€п: заихаться' го_
ворить церазборчиво.
са' ш|ап€гел
с.4б' зв1[катьсл, говорить
^ неразбор-

чцво

н\1ос прал. > 19!олк: величественнь!н,
гордый, н8дмен}тый
ш|спсш, |о, т-п-ас. > (х ш!дпс) у|а0пке:
гордость' надмен!{ость' вьтсокомерие:

_

тм16пс

пБр!ап ст6. 2> 1!врел' |!р5еп; |,|БР: !цепф|явить' невнятно говорить || ис.
|йсра; ср. аит' 11вре1п]

(шоо, -€,

5рс|')

(пое су:4.

ся!

+

домогаться

любви

изогнутость; прсвр8тябсть; неправда;
ощибка: _ чо|| прцл' изогвутьтй]
неправильный' лохнь|й

}1бь'

в' 0-с.

(<

л1|и')

> 1тоц8ь:

(шо! ггасл.' сл. 0с. ш!1|пл)
|7о!с€п. ше!сп, |ео|, о-с' ('Ро..{. шо|спц) >
( ) л,'. то1сп€, ше|!пе, 1{е|[0пе;1ув!-

к!тч са' 1 ф: 0а. о6лако1 (л'.) о6ла-

ка; цпаег то1спцп под облаками
(п'е. но зелле): са. а ва. неБо || нел.
шо1ке (16я. шо|иа
-п с,)]
1у0!0е арои. (> -), ел. ',с.,
ш!!|ап

-п' ясси.' сл. аа. у1!|ап)
(*ошп&п = аа. й[-пап.)
(*оппеп л/,', сл. а4, ш_Ёпа!')
(т9о|€'

(шоп{ол

шАт:6|ап)
= 8а.

(поп|е! суи,

=

а,]' ц,еото)
=
(у(о.(|\у пр.!л., -п€85е с}ц.] с!в.
ё|5)
(шог!певво = ёа.'т+еог6псв')

ногш|{ (< 1,?'€о|), |о10,
11о.!{';

\топ1':

а', ч,1псег)

(яо.!ао11у п?цл, н на'ёц', с'1'' аа, у\!]{],аог(тс прцл,)
(|Ф0ашь||е п'ал' = ас. ттшп6ог"[ш|,)
ноп€' уац€' суц.; \л{'Ф}{Ё {: хилье,

_

убе'<ищ€

(яолов прпп, 2-е, ем' 0а. тт|плал)

(шопепв нареи. - 0с. 1тшЁпап)
уо!6' п'|, о-с, > уог{;1уопп: слово 1|'а''
шог!' а.#. ого, 196цг6] ||,,и. уегь!п

'.
(с "ь" < *0п Рлао]1
с г| ер. гш6гшп

*р6с11ое п!'!| оа' |еав, копор, с!',)|
5е-шогп| ир!,', з_€, сл, уугсап
(пог!с| 0с. шогш16)
=
(1{ог|0|у ир,и,
= аа, уог!|с-й)

оа',!!уг-

уог!о", ,-'с.

.уц.

>

р0г!а[у, |г6!у;

шоп[о-

мстить' давать вь|ход/волю чув-

выход/волю нувству
мстить' .' уЁ[дп]

(тпссе,
2'

\шпо1ап

и,)

сл' ао' у/еаха''||

((путешеотв|{е
1'ии!' изгнанис! цссчастьс'
1?гвсш

а-''с.

> \уг8ке:

,1и.; шпошс:

вать' раскрывать,

|а|,

цч.

цеправда; ,|р.?1. дурной' непр&-

с&. (аФс.

пРцл. }|скахеннь|й' непрввильнь!й| о1ди6очнь|й, <'1фгвпвг,
88ск', ёапск. тгапц; ср. 3а. шг|п9ап)
!9-|!в[

в&ть

![-

0[.{\{к1}}.[6: неотжатыи, нескру-

]е--, о-с. > шг!!; \{[!1: 0а. а са.
писдшие] трахтат, докуме}!т' свяце н ное п иса н и е; |'ё . юр. пре!с|иса.
[|ие' повеотк'|; 1 пшсание; свяшен-

шг!(,

ное писание: ф \.уг11а1!
!у|ппп .".!. / > !тг!(еп: 1ув!тв: а4, гр8-

вировцть, чертить' рисовать. п!|свтц .а. и а!. лиоать || ас. \угт!ап ре-

Р&Ф1[!: 0с. раз-

с'.

сердитыи'

злой; н4' ра]гневднный || ?с. ъ,ге0,
а64' ге!6 скрученнь1й оск' ге!,о!, 1цв,
' слн. | скруугеа гневный]: * \'п6аг'т
чцвать (> ш&|тнв корчиться' изв\4'ва1ъся,

*т|ь66ц й-''с, > 11га{п'пв; \цвАтн: гцсв'
лрость| _ \{гй6
'|{г€сса' \угФ|'
> 1уге€сь0 с}.4. (
л',/.: 1тквтсн: а6. !1згнанн1'к! 6€_
хсц€ц, неоч0€тнь]й; негодяй; с4.
с!ц. не1оБя,.\ лри,. нееч6стнь[й. яс.
\{гесап, А
несчастньт!; негодяй:
1. с'. птссспе. ;щли.; 1{*Ё1€ЁЁБ:
носчд€тный: ср, .е6 0 пр!1ч, 2"м с,'б,
е,. 2. е6. Рг€ссьеиееЁ суа1. неснаст-

,''л,

-

скручи-

уг!пвеп]. А
н€л, ['|&ол, ннем'"а.
(1) + (3е)_\''7гц!веп пРцц' 2-е >
]|

чсняый

зать' писать, ,'е',. г€!0е1! рвать: чер-

гнсваш}!ый' свирепь!й' ненавист-

нь|й, гоР€стнь|Ё;

2-е, см, а4, в,гт!вп)

искахать' с'(имать;

а

зло| несправ9дливость| повРеждение' 6оль; г:риа' лурвой, веправильнь|й, ошибочны й: на. сущ.3ло,

у!сб6 прц.!. > шгооп};

||

*г!пБ'п с'''. , > 1{[шве'; шп[шс:
'а.
.' са. скруч||вдть' вь|кручивать'

||

справедливость; са. су:4. ушер6,

ш

совр. в,

-{, сл. а.'' ц,гссса)

(н1е1о1|. пр!1ч'

0а. }пцерб, зло, не-

в}!ль1'ь!й, ошибочяый:

обР,11.1.1ять;

аф2и3с'с. ь!шго81д]

пр€оледование'

*тАп6! суч. (< прт:л.) > ясоп9'

тгесса)

обнару)кивать' раскрыввть

|]

нищста

а, \{гдкд]

яал. гйс!':оп

./б' //; ввшпАу:
^
Р!!а' о6н^Рух11-

в изгна-

месть' мценис; нестастье' горс
нел. каопе мшениё'

|сс!пе, -!пе6, сл. 6с'

с'б.

(!т'е1сьс'

,-л,

||

1> штсуел;\пгяу: обвинять ||
1угошап1.
ье + шг. > !ешгэуел

!0,.ётдп

прош,, с'!. оа' у|||ап\

(!уо!п{ ,уц. ц 24, = ёв' ц,цпа суц.

правило'

ству: со. 11 !анн. ,{4. мстить' давить
выход/вол|о чувству; .о'р' 4. ддв&ть

(1{оць = аа. шоп)
($/о11\ве'

',с.

нуж.]18ть. преследовать. нажимать;

|1

ии,.

= г!оаеп

(прцч' 2-е ''
ц/гокел); \{пБАк: аа. гнать' по-

>

!у: мирской' светс|6.{й ||ае'' ше1!|!сп]
(ш0о{, \т0[' -е' я4си., сл' а4. т|{ап)

-вво)

!уг0спп с,||. 5 > 1уг€ке'|

аа. мир; век' эпохд;

поколение (си' у10€)
шогц|а.ь-{ о-л' мирскдя хизнь

(>

согл41ц9нис

на. мур|| нел'че11(а6',. уега|[),
ас(' уегр1а]: < \,|'е! + +ед16! ,-.к. век]

са'

\уг6с-3т6

Р0уел; \уоо:домолать_

>

(шог(ь,р| ,.

(1]ох про!!]''

у6;

= 26.

пбт =\уб11
шб!|!п иб. 2

нб4 пршл'' коп'оР' см'

ное полохе!(ие: -ьееа, -ьеас суфф.
сущ. < оа' \т6ё х 0а. -га6рп суфф.

0а, мтувв прол' о

\|у[3 нареч',

роп|!6-!тс

а,'. = а6' шб3|ап)

!уб, л,'!,1. > 1{оо0: шооо: яростнь|д, сумас!цед!!.'ий || авн' \!\!о! (ср' совр.
ш!'![ с}!4. ярость). аск. 6аг. а.
']убр5,
!а-]
(шоо{вре!! = 0о,

(у1о18& пРил, и нареи, =

тить ('6',' я4ап)' а.&. /|9 царапать'
ре3ать' пиоать]
!{,г1Ф!0/о-л. 9 пт|Ёеге;

1тктвв: аа' писат€ль' пи€ёц' п€реп|Аоч!Ак' со, ц но.
писатель
(уло\ы пр!1ч, 2-в, см, аа, уг€кдп)
(тугоп8

-

=

а.'

\{/!ал5)

.!Ри. = ас, \угао)
*|$у!,еа лр'ц. 2-е (!сэР гавепн'| од.тый: ? к а4. \'г!х|ап с,б' ,менять(€я)

(штоо1ь

туп{п (< {1|)' т1о|, пеа|

\уоош;

(кен\'!.к.\, ц-м'

>

аа' лсс; дрова: дерево
(спРо а пел ьн ы й м а|!'ерц ал) \'ь $'ораб]|ь'' во' ц на. лес' древеси|{&' де.
рево ||а6,'. ш1{|1, аеЁ. !!б!]
!уцёц!т€ (< ш!|), 1и0ш\те, |6те, |6еше, л"ае.
> тусёпе' |с!шс: 1{|ЁФ1{: влова ||
1{0|!€;
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!ел. шп (уе,

у!0цР б1 || ср. рус. 3^овя'
!161!я'. (* у|ацц$ лиш|свнь!й),
'а2, у1ё11ауа]
сонскр.

уш!{о'. |ц., о-.' слаша, всликолепие ||с2'
;. шш|!ш: а-л' всликолепис! слава!
у!|ьгв Ё''с. отоимость]

уш!{ог-суп!пБ о-л' * хороль славь!,
славнь1н король
п4!!{о[-|8'с[ /_''. {. отец славы, слдв_
ныя отец

пц|' ,-л.

> шш!г, по||;

шо!Р: ас.

!? сс.
волк; прсстпник| изгой; иа. волк ||
?с' шт!|,6ол' шо![. !с{' п!гг. ?','4!!г5]
|!
'/'сл. !црц5' но ср. ?реч. |й}о5, 2'с.

волк]

+:шль

и (о6ь:пно)

]с-- л-л.

>

обнчдй' прицычка; са.

попе: 0а.
обыча!1,

привь!чк8; житьс' жил||щс
!уцп{ .,-''с. > 1{оцп{; шошшп: рдна ||
исл. \!шп6е (а0н. 1{цп!а), /ск. цп0;
ср. ?. шцп6Б лР!/'. рянсный]
шшп00п-8!еь8 ,'-л. * кора6ль! изогнутцм носом: ч. пр!!ц' 2-е оп ч1!\ад'\.,
Б..

-

5{егп

диво; ухас; чудеснал/страннал
пе|ць; чудови!це: |/,' удивление,
чудо

!!

яел. 'фшп6ог, 6ск. цп6г]

11[п{ог-п|' пр!1л' (но0еч. -.!тсе) > 1{0п{е.{ш||; шо|чоБпвш|-: удивител ь-

нь|и, замечательный, странныи

ас. интерссоваться, удивляться,
пора'(аться; са, !! но, |1нтерссов8тьоя, удивляться

||

нсл. шшл0геп

во1ор', асЁ' 0па'га(6к) возвр'|:
\{цпоог

пцп!дп сл6' ? > шолсл; 6ь|ть привычным; ост0в8ться' пребывать, населять || нел, уо!поп жить, (де)-уо_
ппеп привыхать, 0ск. цпв быть до_

вольным' доводьствова\ься: ср' е.
1|п-шшпапа5 скорбя!ции]: * ш|!па;

(ср. \,!Ф[.т!1, о6ьгкновение| лривычк^' ао1мо7!сцо' !!3 со' 1]!опеа пр!!ч. 2-е
в выраасенцц \|/о11оё \о'
(у]!!.1'е.' пРо!!!' м!!'' с''. а'. шеогё!п)
пцгё|дц = ттсог6|ап

2
кенпск', цтц. = 5!|ц!е = а4' $6\уо0
(ае6' у--, кенпск., прап. 2-е
= у-зо141
(аао\е,

сл' 3а. лес3ал)

(ае!*е,

кснпск.,лесп. = $е1ус; сл.
ц!ц' = аа' $у(1'|
'с.

(2еп, кенп'ек.,

ст4 2 > шошп{ел; шо( шо: ран||ть:
- \ц!па

!уцп0ог о-с. > шшп{ег, поп0ег; РФ1\-

о[п:

аа.

, .а'

удивлснис' чудо,

||

я9л. \и!паё.!о|!!
шшп{ог-!{с лри;. > *оп0ег|у: уливительно| странно
тцп{г!дп сл6. 2 > 1уоп!г€'; шоппЁп.:

(т' си. |)

шцш{!ап

укА3Атдль совРвмвннь[х Английских слов,
встРвчА|ощихся в словАРБ

Бе10

_'2ср}!гшв''

|ег], су:4.; (х ф/') 2вРнуп
['2его|: зап4дный ветер, зефир, лас-

ка|ощий ветерок:

1!3

лап, 7ер\уп'3

(оп'&1'аа фр' т'ёр[.тус, |1се)
7ёрпшгов з0ппдн1'и ветер

из ерев.

А
А: дп. А- (6 Ак|$в !1 ар''| а- (2). А- (' А!ошс): ап4-. А- (о А'#Акв): 59.'
АвАск: ьас. АвА5н: - аьа5$пе'. АвАтв; - аьа|сл. Аввв55: аььц0ь!с. Аввву:
_ аььеуе. Авв0т: а00о6. А8|9Б; 6-ьт6ап. Ав!в: аь!е- -Ав!в: -аб!е. Авом!}',|Ав!в:
аььо{пупдь|е' Авошт: б-ьй(ап. Авоув: а.ьцгап. АвкоАо:ьга6. Ав5о|-|]1|Ф}.{:
Ав5о!ув: - аь5о!цс1оцп. Ав!'5в с/.4.: - - -. Ав(_'$в а.:
- пбзо!шс|оцп.ассер1ел.
аьцвсл. АссвРт:
АссвРтАБ[-Б;
ассер{а6!о' Асс!овшт:
-(еп1'
- асс!Ассопо а,.: - асогае'. АссопвАшт: -- дсогоацп{. Ассшп.5во: с0г$1ап.
Асс05Ат!ош: - ассц!ас!ошп' Асн|вув: _ с[тетуссашпсс. Аскшош!во6в:
спбуап. Ас0ш|т: _ аццшеп. Аст с'щ.;
- ас1е, Аст./.: _ - -' Аст!о]ч: асс!оцп'
А!.|(106Ё: - а]цдве/. Аооуш: ог-с0пе. АоуАшсв ?'.: ауацпсс'!. -А0уАш_
тАсв: - ау{[].!п{две. А}!Ё['{1(]&Б; - а!ел|шгс. АоуввБ|ту:
асуег3|!ее' Ао!|€Ё: - атув. Аоу!5в: - вуу5е'. АгАк: [еог'. АРЁА!&: - д|еге.- АБЁп'А}: _ а!_
|гауел. АРР&|6Ё1: [угь.ап. АгокЁ: оп-[о!ал. АРп'А|0: _ аггауел. Агтвп: Ё[{ег.
АБ?Б&\{А!'9: Ёг!сг-шеага. АгтвкшАпо$; &[|ег-1,у€аг0. АоА[ш! оп-$ёап.
Асдш$т: ол.5едп' А6Б: _ адс. А6Ф:6-'6п. Асп'Ёв: - я9гсел. А€&ЁЁА0!Ё: _
а8гсаь!е. А!оЁкмАш: еа|аог-пап'. А[8: еа|ш. А!!-: еа1,. А![Ау: а-!9сБдп. А!!ву1Атв: а-1ес5ап. А!й16}![!: &1-,п1ь1|5. А[моБт: евьп@5!. А[м$: Ф|пе$$9'
А|-ошв: ап. А!_ошс: апс., 00о-|0ш' А[5о: еа|'_5\',а' А!тно(.,сн: рёаи. А!-тосвтнвв: (о-з@а€|е' А!шАу; еа!'. А!шАу$: оа|'. Амвно; дпеп0€л.
Амвпп5: - апел6е5' Ам[Ав!в: _ апуаБ!е. А!т41€А8[Б: - а'пуаь1е.-Ам!п: п|о0е. Ай|}$1: ш!а0с. Ам155: гп1з'. Ай6['16: оп-шап5, Амошс51: оп-пАп:. А}.|(/сак

6Ан5шг&):

_

а!1о-.

Аш с/и': дп. Анс|{Ф&.Ё?; ацсга. А}.1€нок1тв:

а|1сга.

Аш-

Ашсвп: - ап8ег. Аысп'у: - а|!л8о1' с;1оултсл:.
ап89. Аш}'1отАт!ош: _ 0ппо{ас!оцп. А}.{Ф|1х11:
А}.!ош: а.|.
и': дп0_5таг!ап. Ап5шЁк с/..{.: Ала-$Рагц' Ашу: бп!5. АРАсв: _ н.раь. ^н5\уРв
АР1Ё€Б:
ресс. АРо5т[в: 0ро$|о|' АРРАкв!-; арагс|!. АРРЁА8': - арегсг:. АРРФ!!',!1: _
-ароуп|е'.
АРР1'-'ктвшАшсЁ: - арРш!!епацпсе. АРт: - ар1' А&БФ[]&; * [тефсгс.
Акс: аг1{е. Апсн: аг!уе. Авснв|$ноР: 8гсе-ь15сор' Акс!]мЁг.,]т:
аг8ш!псп!.
€|Ё}.1т:

ац!1оу€[.

Ашо; ап6. Ашсв!-:

-

г|п[. Ак|$Ё: а-!т5а[. Акк: ед|с' Авм (руха): еагп, Ацм5: _ дгпъ5.
[{А!: - аггау. Аппош: агу0' А$: сд1'-$шп. А$св}.{оАшт:
в5с.
- а5с9!1асш. А5н: ^&А5к: п5с!цп' А5кАшсв: _ - -. А5квш; _ - -. А5!ввР: 5!Фр. А5о{',!шт:
п59ц|п1.
- а5$еп[е':' А59|6]ч'|: - д95|8пс9. А$$!6}']ЁБ; _ а$5!впе€. А5512в; а!$ье'
А$$!7вк; - а$$|5оцг' А$50АсЁ; - а5фавс'. А550!ишсв: - а53!!гв|!псе'^55вшт:
5!!РБ; - ав:цгеа. А5ткошому: _ а$(гопопуе. А$0]''{)Ёп,: а-$цпого|!. Ат: ^Б&!.
Атнв|-|шо: &ое1!п5' АттАсн: _ ц!!аспол. АттА[ш: - 1пеуп!спел' Ашснт: а-у!ь{.
- ауа|1е',. АшАкЁ: а-шдслп. А\лАв'в: Р|!г' АшАу; оп"ше]. А|Б: _ ау.

Ав!снт:

^уА[!-:

в

8А8Ё; _ 0а6ап. вАс}!в!оп: _ ьасис!ег' вА€к с/4.; ь&с.
в^ск н,!реч': ьсс. вА!!-: : ьд|!|г в^!1-|гг: _ Ба!!!|'. вА!&1ч]: ьеагл' вА!-р: _
ьа!!€о, вАьв: ьа|0. вАш::!с-ьап. вАпо: - ьапо. вАшв: ь0п0, в^шк (банк);
ьа]1ке. вАык (б€рсг): _ ьпп[е' 3А&; * Багге. вАпв: |''Ёа. 0А8'6А!Ё:
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- ьаг|о1!уе. нАвм
суц.: ьедгп. нАвР суц.. 1'тсагро' ЁАРР ел.; }тсагрцп]. }{АРР1}-16: |':оагршгт5.
нАп$н лр{,,.: _ ьа!!&. нАвт: ьеого!. нА5тв &': - ьа5[ел. нА$тЁ с),щ.: - иа!1е'
нА$ту:_ ь1Б!у' нАт: ьф!'. нАтв; 1|а!|ап. 1{А0ь]1 сдц.: - 1тацпс. ЁА1]},||1ал.: ьац!1!еи' нАштвоу: - - -. нАув: ьаььап' нАувт'{: ьаегепе' нАук: пагос. нАштноп'ш: ьа]й-ьогп. нв: ь€. нвАо:,ьёаго6. нвАо!ошс: ьёаго0. нвА!тн:|!Ё!би.
нвАР] ьёар' нвАв: ьуг&л' нЁАв|шс: ь'г1щ. нЁАвкЁш: иеогсп|ап. нвА&т: пеоЁе. нвАт: ьв!ц. нвАтн: пЁб. нвАтнв},{: ьЁб€л. нвАув: ьеььап. нвАуЁш:
ьеогоп. |{ЁАуЁш[у: иеого[-|тс. нвАуу: !епБ. !{ЁЁБ сущ': пёаап. нвво а.:
|тёЁап.ЁББ!; [ё1а. ЁБ1Р: _ !те|г. }{Ё!|-;!€1'. нв[,м: }|€1п. нв!мвт: ье1!п. нБ!Р
_ ье!ье. нЁпп:
цн1.: |';е\р.\1Ё[Р а.: |е1рап. ЁЁЁ: 1теп'. ЁЁЁ(Ё: 1теопап. нввв:

-

п0пед' н1']5вАшо:

-'-.!мРА!к:_
|йЁойтш!{Ё':- - !мРо&т(-,}]Атв. 1йРФ[Ё}'|1: _ |гпро1еп!. 1мРкв$$: _ рц[ь
!!.1йЁпшт, _ рцп!ел. |ш_: - еп_. [}'[: п'_!шсд.вА$в с/щ': - с:тсгее6' 1шсРвА5в
;., -;;;*;'. йБввр' ово. 1шо1ст| епа!1ел. !ыо!свпт: - 1п618€ц!' |х'
|ш5Р1вв: .___!п5р1ге;т' !шБ|тв, -.1а1:-'. п',{фст: - !!гес|ел. 1шк: - упкс.
ят|нсв, _ ;'м.,"е' |}{51БА}: в1е6с. 1}']5тк1-1ст: _ !п5(шо.о|!г. !н$тв0сток| : _
]шуА!|п:
|п51гцс!оцг. 1птЁшт: - еп.еп1е. [нто: |п_1о. 1}'11Ф1'1Б: - стт1ц:тсл'
у[ь:Б!ту. |т',]!0[]ч{8,РА9!Б: - - -. (ш\,уАвв: |п-уеаг0'11с0. |}{\{А&}['1: |:ъ
|!!в: т]{еаг6-1тсе. |А15||: Фгаз. 1к|$нмАн: Фгдз. 1&Ф)'{: ]геп' 151Апо: ъ-1Апа'
_ - -. !\т:т[5'
;5$ше. |$$1-)в и.: _ 16Бц9л. |т: ь1!' !твм:
:а,|. твэйЁ

н

-

\уФ!ег.

|

в!: _

-. ЁБ&Б:1тег. }{Б&БФР;!ёг.о| }{БРБ"
!еог6, всёор_1':уг6е' ЁБ&БР11АйЁ}'{1:
|у6ап.
т!с:
т|с; _ ие!е!1к,
ие!е!1к' ЁЁЁЁ[]1ч11б:
нЁпЁшнто: пе!.
пёг. нЁ5т: 1':6з.
иё5. ЁЁФ:
нЁш: 1теауап.
|1еауап' [.|1ЁЁ
н | вв ел.:
а.г.: |ту4ал.
н!ов (пя6ток земли); пто, н!рв (коха): пуо' н|ово(,$; _ !1с1ошз. !|16!{; |тёа|т.
Ё16Ё1ц,|Ё55: иёа|1пе5'. н1снт: ьа1ап. н|!!: пу!!. Ё1й5Ё[Ё: ьё' н!шп е.'щ.:
ьтудп, ц!шо лри,?,: ье-п|п6ап, н[нт а,: |1вп{вп, н!вв; п9г' н|5т0цу:
$!ог!е.
11!!(9л. н|тнЁк: ь!ае|. н!тнЁкто: п16с[' но: |!ус5а'1,
по. ноА:
||[1 а;.:
ьо. ноАв: ьаг. ноАво: [ога. носк: ьё!а' но|о а,: ь€а|0ад' ноьв: по|, ноьь
оАу: ьа115-а&$. но!1шЁ55: иа||3"|1ев'. но!!ош суи': |!о1п. но\ъо\,] п!цл.|

-

п!п{!|пБ' н{']вт:

ншнтЁк: ьцп[1ап. н0шт1}'1с:
Ё01€Ё: _ ь!|сс|1с. нуп&о-:

1':0ьб0п6а.

-

:в*.

|ЁйБ,:Ё*Бс1, ь!свнсв:

1
1

|

1

!
1

гй

:11се!!с!а[. 1-лсвнт|Атв:

глгвть:: |еотац: 11в (л€хать):

!1сБд!1'

|'ЁЁ, ]а";; ц1снт суй., !€оь!. !-!снт
:й]_1!|.

[!сЁт

й'1Ёс?ы:

!уЁ:ап"

'':

вс=ттс.

!|6!!1!!;

ь1йв: !!п.

|

!!РЁ

суи.:

_

!!сепс!0{'

|1{.

[\ЁЁ

(светль[й): !ёоп{ (!),

!ёопь|тое.

1м1т суи.:

_

_ ' -'

_

-

ь|снсАтв:1тс'

прпл', нарец'2 |ео|'
ь|6нт ('1егкий):

!гкв 2,.: гп1дп' !1кЁ щт;'':те!!м!т ад.: _ |упу1е''' !|н'

1упу!еи,
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|1по. !!шв с',ц.: |т1. ![шп и': 1тп' !_!Р: |!рр!. |-10(]ок: _ !1соог. [!5Р:т1|зр!_
|-15т (слушать); 1':!ув[ап. 1 151 (жсл!ть); 1у5.ап. !|$твш: п1у5!а!. !ттнв: 1тёе,
!1тт!в: 1у!е|. !|ув: 1|ььап. !|ув&у: _ !)тегее' |_о: 1а. |-оАЁ: ш;' !оАш: |ёпдп.
!оАтн: 1пё. [оск ?,4': пап6_!ос€п, !ос. !оск (локон); 1ос. !о€( и.: 110п0-!осеп,
1ос. !Ф61€:
1ов!ке. !о!|-Ако:
!о1/дг0. [оыс ?'': !Ащ|оп' [@},{6 яареи.:1Ёпд'

овн:

а11.

-

-

!Ф1'{6 прил': !Ап5' !_оок: 1ос!ап. [оо5в| !аа$.

!от:

!око:

ь!агог6.

!окв:

1аг' 1-оп},{:

:

|-оув с'и.: |!гц. !оув а'.: !!!лап' !оувк: 10|!дп, !оувкшот: 1шгш' |-ош пР!!л,: - \оч. -ьо1|! (в 2еоерафцческ|х
на3ван!!ях' вяк в [г!р1о:м) сущ.: 1.т!Ёш. !ош!у:
- 1о\'.'1у. !о\п}'[в5$:
- 1ошле!!с'
1 {_]3т: !шБ[. !|.]$ту: |шв|. -!у (кс& 6 в&|Ёт\[0[у): ],1с. -ьу
чфф' нареццй| -г\о'

!о5Ё]

1е$сл.

|оБ|ап.

ь|о{.

|-о0о:

п|]'16.

м
:
мАо: 5е-пё6е6' мАоАм:
пд6апе. мАс|с: - па8|[. мА!о: п@]аоп.
мА!овш: п!с]аел. мА|н .'щ.: пюБсц. мА|ш лди,.: пЁ5еп.
мА!}{Рв&шоп': п1€упрешо1]г. мА|штА1ш: : пеуп!епе.1. мА.!в5ту:
|пд.]е5.сс' йА]Фв':
гпв1гс.
мАкв: !пас!а11. мА!Аоу: - па!аа|о. йА1,Б: - пд1е. мА!1св: _ па1|се.- мА|_т:
|п9а|{. мАш: пдп'. мАнс!Р1 в: : шацпс|р|е. мАшР0!: _ гпап-ь1,. мАь1к|шо:
.пап'-суп'. мАш|-у: п6п'_|тс. мАшш8к: _ !пап9г9. мАшо&:
- папег. мАшяв: _
пеБ5|.1а8е. мАп$|ог|:
пепуее. мАш5!Ашснтвп.: |пап.-$!оап(. йА1ч1}; тпёп1з.
мАв.: пугга11. мАкЁ: !пу!с. мАкк (знак, отметка):
(монет!):
педгс' мАкк

пдгс'

мАкк и': пе0го|ап. мАд.квт: _ !пагсьд1|п!. мАРк|Асв: _ 1паг1адс. йАР.&Ф\{:
!пеяг5. мАкку ?'.; _ тпаг|са. йА&&1 леж0,'.
пат|е, мАк5нА[: _ шаге5сьа!.
мАктвш: пеаго, мАктук: папуг. мАву: -- [паг|с' мА55: гп868с. мА5твк:
.!14в!!1ег. мА5тЁку: * па|Б!г!с. мАтБ: _ п1а!€. мАттвк:
пд1еге. мАу] |пцтап'
мАуоп.: _ па!ге' мЁАо: п@о. мвАооу: пФ6. мЁА[- (еда):5ап91. мвА1(мук4):
- !пе!уе. мвАн (низкий): ]с-1пЁпе. мвАш (!редний): - пепе. мвАш а,?.:
п'тЁпв:'т. йБА}ч]Б; .- пепе' мвАт: гпе{е. мвоо!в:
пеа1е'. мЁо|Аш:
- [п9пс.
мво!ву: _ шеа!ее. мЁЁо: !пё6. мЁвк: - песк'- мвБт; пе[ап. мв[!ош:
_
пе!те. мвьооу: _ гпе!о0|е. мвмо|к:
_
попог!е.
мвмов!А|_:
1пепог|а!.
мвмоп.у:

су:

-

_ пепог|е'

пегсу. йБ&Ё

мввсвп':
суи.: тпеге.

!пегсег. мЁкснАшт:
йЁ&Б п|11\',1 [п8,[е' мв&!т:

-

|пагсьвцп|. мвкгпег|1е.

мРппу:

мв55Асв: _ пе55аее*. мЁ5БЁшсЁп| _ пе66адег. мв5$0Асв:
п9$5цаде. мЁтБ: 1пе[ап. мвтн1шк$; ьупсап, м!о: п|0', м!оо!в: тп|аае!.- й1Ё_
ш!снт: п!0-[|п!. мтснт: тп!ь!' м|снту: п11й3. м|!о: гп!!ае. м1ьк: пео1с.
м|!!; пу!ел. м!!!вк; пу!€'. й1}'{} суи4'; ]о-пупо' м|]чо ал.: тпуп6;91ап. й[!'',!8тБ&: пуп$!ег' м!н[: _ гпопеуе. й|Ё05: |п!в-. млкк: п1!се. й15-; п|т-. й|$А!у|5в: * п!уБ-дуубе{' м!$свььА}{в00$; : псс!ел' м|$снАшсЁ:
|пе5спа[1псе.
й!5€Ё!ЁР: - гпезс!т1ег. й|5Ё!'АЁ!Ё: - - -. !т4!55: пт|ь,. й!$18Р; -под!втег, й|[1(,&Б: _ . "' м0Аш: ппп, ]у!Ф!$1: : шо!яте. мошА5твпу; пу|151с!' мошЁу:
попеуе. мо},1к: пц:1цс. й0!.111-|: п16пао. мооо; п66, м0о'у: поа15-!тс,
моон; попа. моот: по[' пс1ап, моотнА].|-: гпбс' йбЁА|-: - по.а!' моп'Б:
!пйг&. мокш: п1обеп. моппош: по!:!Ёп. мов.$вь: _ |!0|ве1, мо&тА!:
- гпог_
1а|' м0тцвв_: шооог, мот!ву:
по[е1ее. мо0пш: пм.!1ап. мо05в; пп5.
мо!.]тн .уц.: п1й0. мо(..]тн и.: л|йо. моув; * поуе'' мо\у: ш€о. мшсн: тп!с€!.
пуг50,

м(]Рпвв ?,1': пугагап' мшврЁп с),..{': |погоог. м[|кк: п!!!'се. м!'.,|кку: ш|гс€.
й051€: _ пц3!ке. м1'5т. п6!' м('тв: _ п1!е{. мцт0Аь; _ - соммшт{]А|
му; птп, му5вьР: пт[, му5т|с: - _ му5т1сА[. му8т(сА!: _ - -.

'

н
шА[ь: п@5]е6-с!едг, шАкво; пасос' т.[АмЁ ауи1': п6:па.
}:]А&ЁФш::1еаго-|эеаг{. т\[Ат!ош:
пас|оцп. шАт!у|ту:

кА!:
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_

п&|цгее!.

пАтт,&в:

-

-

!0п|гс' !'{Ашснт:

-

'|а-ш1ь..

ыАмЁ

''.:
ц01у!1!0в,

нАт:

-

пЁп11а[.

нАтц"

пау. шЁАв:

пеаь. }.1вАт: пёа[. швв: пугпеа-пеьь.

швсв5$Аку: _

1':песса. }.1ББ9 суц.:

песеБ5|(ее. |.{Ё€!(:

пвЁв$: п'ае. }.1Ёв0у:

п,а. }.,{Ёвп

песеБ5аг|с.
а/'.: пуаап.

швсб55!ту;

-

}]вво!в: п€0!'

пу0. шв1снво{'к: поап-]е-ь0г. 1.{Б1]ЁЁ&: 6т-ь\'вае!.
1{БР!{Ё\{:'пей. },,!Б55 с/,!{.:зб-пд$'. шв5т: ле5|. пвт: пе{'. }'[вувк:лФг!е. шЁувв.'
тнв[в$5: 1}@гге. пв\{: ште. шЁш!у: пт!,-[се. )ч[Б*1: п€а1т. }',1|св: - т|усе. ш|скБк: !1|со!. ш1ЁсБ: _ лесс. п!сн: пеаь. п!снт: |11ь!' н|снт!шсА!Б: п|1'тсс'тв1с.
ш!снт$Рв!| : п1п[. ш!шв: п|]оп. ш[* п|ссг. 1\||Ф; п6, п6л. ношв: пйп. шов!в: _
поь1е. но|5Ё;
- |1оу!е. шошсв (6 [ог!пе лопсе): 6[о6. }{оош: пб!1-(т6. шоошт|оЁ:
поп-п6' шок: па_ьу@ое!. шокмАн: - шог!пап. поптн: погб. шо&тнв&т'{: по[бегпе. шоп.тнмо$т: погопе81' поп.тншАко: пог0Реаг{. шо5Ё: по$ц. !']от: ла'
_ по1е. потв ?'.: - по(е'' нотн!}',]с: пап. шошснт: пд-у|ь..
'*1ь[. потв с}и.:
шо\у: п0' пош^оАу$: 0вт' }.{0'фЁБР.Б: п5-[трг. }',{!|}.]: пцп:то.

о
о: - о. оАР: у1г. оАв: 6г. оАтн: ао, ос€А$[Ф]',{: - оосдв!оцп. ог; о!. огЁ: о!'
ФРРБ},{€Б: - о*епве. ФБЁЁ},]Р: - о{теп3е' оРРЁв: ог!цц]. овгвк|нс: 0[гг0ш.
огР1св: - ойсе' ов'т; оп. огтвн: оп. 9Ё: - о' Ф!): са!0. ош: о11. ошсв: апе5.

' оРегап!. оР|н|ош: _ ор1Ё
0}'{Б: 6п. Ф}']!1:5п-11с. ФРБ|\!; орсп. оРвпАтв:
_ орро5!1' оРР&в$$: оррге$5е.!' Ф&;6'1'тве6сг. ок- (6
овА!): ог_. оРв: - -. оквБв: - окв. окснАво: оЁ-3еаг0. о&оА1ш:: ог-

оцп. оРРо$|тв:

-

:

ок'

о&ов&!у::

-

огоге. Ф1!{Б&:66сг. оттБк: у|егсл'
оРпвк: _ о'аге'
о0снт;65дп. о('к:0!о. о(.,к5Б!уБ5| [!.е. о{'т:01. оштвк':п!ога' о(_|тв'|ов: .!ь
г!6ап. оштп.1пвв: п!-гтса11. о|_'т\{Ако: 0те-чеаг6. Ф!БР: о|сг. оуЁксомЁ:
о[ег-сцпдп' Ф!Ё(Р1{15: - оуег-р]ц$. оувп5Ёв: огег'9€о11- оувктнкош:
р!6шдп' ошв: я5дп. о\ун: а5ап, оу$твк; о51ге.

аеуле'.

Р
РАсв

су!4';

-

рд$'

РА€Б

ал.:

_

рагсол.

РАсв

(паж):

_

ра8е. РА|ш с)'щ':

-

реу-

*
_
пе. РА!п а.:
- реупел. РА!шРш!: _ реупе. РА!^св: р01е15. РАьв: ра1с. РА!г&ву: - р01гг€'. РА!й: ра1п' РА!йБЁ: ра!п. РАш: ралле. РА|{Ав!в: _ рвг1€_
пеп!. РАйп15Ё: - раг,гув' РАР€Ё!: - ра!с€|, РАв.свшвк; _ раг!оп€г. РАп-

:
$ош: _
оош:

}'1Б&:

раг0опег9'

раг1зв|'тет'т.

РАкоонвп.: _ рвгаоп€г.' РАп|Бн: - раЁ:з!1е. РА&!$!_!!ФРАп.1!Амвшт: - раг|епед!, РАцо!в: _ раг|е[пе!1(. РАп-

_

РАктАкв:

РАРт!с|РАтв:

-

_ рап1сц|е!, -РАктнвк: - раг5опег. РАкт!рагсе|' РАпт!с{]|_Ак:
_
..
т|он:
раг[|е. РАву|5: _ рапу$. РА55: - раззел. РА$р0г$опег, РАкту:
5|Ф}'!: _ равв!оцп. РА55!Ф1ч]А1Р; _ - -. РА51: _ ра95€и, РАт!внт; _ рас]е!!!
РА(.]рвв: _ роуго, РА|.'Бв: - . Рк0Р0Бв. РАу: _ рауел' РЁА€€;
- рсе!. РвА_
рег$опе' РА&1;

РАп'т|с.Ё:

рагвопег.

р&![.

ра('

_ р!!еа. РввР: - - -' РБ$: _
реа. Рвдп, регв. РЁАп-тпЁЁ: регц. РЁЁ[:
:
РЁш'
Рвш|тв}'{сБ:
РЁшАшсв:
Рвнсв:
р€![|пт.
репа!псс,
реп,с.
-!епац!1се.
_
0Ф€(:

!твшт; _

Рвшн|!Ё55: ре:тп1п5. РЁ1х!1х11: репп!щ. Рвт\{5шв;
реп3|г'
Рввсв|ув: _ р€гсеуу€л, РвкснАшсв: _ р€гспа$псе. Рвк'
гвст; _ р!1гп1. Рвкгопм: - ра.гоц(яе'. РвпЁопмАнсв: _ раг!ош!пеи, Рв&|!: - рей1. Рв'в|Рн}1А51я: - - _. Рвв5в: _ рег$' Рв&$0ш: _ ре!6о11е. РвкБош'
Аов: - = -' Рв5т|!в1.'{св: _ рес!|1епее. Рп|А!-: - ч!о|е. РЁ![Ф$ФРЁв&; _ _ Рвк1РнЁц5|8. Ёну5'
р!т||озор!'тге. рн1ьо5оРну: - рп|ьБор!!с, Р!РА$8:
_
_
Р!Ё€
Ё
:
Рну51с!Аш:
реое. Р|Ё&€!: : ре!оел. Р|"
!с:
6ьь;ке.
- |'п!6|с1€п.
!}у' - р;сес. Р!!в: _ р11€п, Р!1св!м: - р!18гуп. р!ьск!мАсЁ: - р11дц:па9е'
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дри,.: 5аг' $овпош е),,4.: заЁ8' $ог$' 5он'ко\{ ?,.: 5об]ап. 5оп.ку: сйг16' 5Ф&1:
5оЁе.5от: ьос'. $0|'-]!;5ауо1. 5от-]но (пр0лшв): 6шпо.5ошшо (звук): _ 5о!п'
$Ф1]}\{! аи.: _:от:пеи. 5о1_1Р: 5ор'. 5о1]тн: 5!]о.

5РАсв: _

$рес!а!'

Брасе.

$РАкв:

5Рввсн:

среп6ап. 5Р!Р11:

5ро!'.

5ра11ап.

5о!]тнвкш:

в0бог:то.5Ф}!:

вчу1п'

8Рвс1А!: :9рес|а|. 5Рвс|Ё$:

Бргеоап.

_

Брг|в5ап. $Рп.[тв: * $р1гп. $Ру:
€30уе'.5ош|кв: _ $чцуег' ятАв!_в:
з[аь1е.
$тАРР: !!егп. 5тА|тн: 5(.со. 5тА|_|-: 51е1!ап. 5тАшв: б(апоап.5]А&: ьссогга. $1АА,_
воАко: $|€ог-ьог6. 5тАп.в: $|аг!ап. 8тАкув: шсоггап.5тАтЁ: -.$!а!' 5тАтве5|а||у. 5тАт('кв:
5|а.цге. 5тАт(-,тБ:
6|а1!(. 5твАо: с:е8е. 518А!гА5т: $19Ёе_!85|. $твАовА$т| у: з|е0е-г€е$т' 5твА!: 5{е|ап. $твАм: 5!угпдп.
518ЁР ал': $|ёрап. 5твЁР ,Р''.: 5[ёар' 5тввп: 5{ёог-ьога. 5тБм| Б(€гп. 51Ё},1€Ё;

-

.(епс.

$т\[[

-

_

!у:-

5твР-
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(с 5!БР5Ф!',!): всёор_. $1!€(:5.1с1ап.

Бт|вг:

5!тг.

5т!!!

нареп.:6!|11е. $т|шк: 5|епс. 5т!п.: 5Ёуг|ал. 5т|тсн: в11с]ап.
5тошЁ: $(ап. 51ФФР: с:йр|ап. 51ФЁ'Б суи.: _ Б{оог. 5токв а,,:

лри.:

5{Ф€(:
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6!оге!'

51|1|е'

в!ос,.

5то-

6|оге'. 5то&у: _ Б!о'|е' 5тош: !16\,у. Бт!{А16нт: 51гсссап. 5ткА|},]
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$(ге1[.

5тк1Рв:
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-

5{]п.п.вт{пЁЁ:

- - -'

Бтауп.5шАььош; €уеа|уе,

5\{АР1Ё1:
1тее.

зшеай.

$шввтмвАт:

5|..]55ф(: 5!о-5еахе. 505тА1}.,1:
$\{А}1{; Бшдп'

5шЁАп: 5уег|6п. 5швАт;
Б\уе.е,

$шБвтшвБ5;

5\#!й: зш]гпптап. 5\&1шЁ: 5уп1. 5ш1ык:

-
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5шввт:

5шввуЁ:
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.ту
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цв1у. 0}.,|- (ксл с 0}.{Ё0): шп. (2). 0ш- ('('/. ,

-

5$7едгЁ'

БФ|Ё|:

1\{е|г'

ш

{]6!1: _

5шА1ш;

5шввт!у:

сшеог[дп.
5шеог{.

ьспся|!.

|цгп1ал. ?{_)п.}.1 (с

1\{Ё!!Ё:

1\{1€Ё::ш1сс1ап.1\{о:

5ту: б|15а1!.5(-,в]Бст|ош: - вць',€со|о!!п. Б('в5тАшсв: : Б!!ь5гашпсе.
80ссвББ|оы: _ |цсс€$5|оцп. !шсн: 5ш!!с.3{,,РР|€Ё: - 50п!е.'. 5!'гг1с|вь!т: - -.5(]ммвк: !п!'1ог. 5шммоь[; _ Боппо!г. 8|_'ммошвк:
- 9оппо!г' $шш:
9!ппе. 5шноАу: $!п.|дп-0!еб. 51.]]'.{)РР{: зул6г!3' 50Р: 3ор'. 50РР!в:
- $б!|р|е.
5!-,РРвк: $бр'. $(]&Б; в|оог, - ,Б$0г€л' $('в,вту:
- - 5всш&!ту. 51.1Р6ЁР}: 510ггс.
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5РРво: 3рё6. 5Рввоу: врё015. 5РБ!1-: вре1'. $Р01т[);
вр|г!{. 8Рокт с)/и': _ /европ. БРов.т а,.: _ ./€5ропеи' 5Рот:
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тпАсток: _
шеаг0' 1Ф\{АР}5: (6-!усага. тошш: сйп. 1Ф'ф$51{!Р:1йп-$с|ро'
_ !ге3оц[. тв^своу: _ шд8ё6!е. тпАс|с: _ -т&{с1сА!.
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ткАуд!: _ (га!6|!/9'.- тпАут:1-: - .гауа1!/ел. тквА5Ф\: - |гезоцп. ]!.ЁА5{'вв: !ш6о0г' т&вЁ: тгво*. ткоРв: - {горе. тп'оР|сА]-: - |горе. тв.отн; .гл'уби. тко{]в\Ё с!ц.| _ 1го!ь|е'' тко['в[в ?л'| - с!о\|ь|еп' ткош: 1г'шдп. ткшв: .гу!1/е'
т&{.'мР: - Ёюпре||е. 1Р!}йРЁ1: _ шопре.{е. ткц8т с}щ.: _ 1гцБ(. тк|,5т а.: |п:5{е'. тп1'тн: 1г'шёи. тву: _ 1тел. т!'с: |ёоп. тшшР: _ еп!цпел. тш&г: ёфь!!.|гг.

фе. 0|]5ЁА(ЁЁ; зсасап. [..]]ч]?!!: !!. 1-][\1то: - !1(о' (]г1ш1!!|нс: !п-у||1еп0е'
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$\уё!вту!*.

т

1А6А!1Р: _ сдБаг6. 1Ав|в; - {аь1е' тАЁгвтА|
- (дга!а. тАггвту; - .&|[&16.
тАкв: |ас1ап. тАкв РАкт: * !ап, тАьв; !а!ц, тАмв; тап, тА}{с[Ё: _ - вт.1тАнс[в. тАр: |9врре51ге. тАР5тЁв.: (€рре5ше. тАппу: |упап' тАв.т с!и': _ .аг!е.
тАпт
!€яг(. тА$к; _ {ахае|о!п. тАувкш: _ 1дуе[ло' тАх; _ !ахао|о!п, тАх_ !ахао|оцп, тЁАс|]::Ёсап. 1ЁАй;1ёаш. тЁо1о115: |е0!б03' тво!Ат!он:'и',,|.:
-

уАь|о: _

у

уАь|р!ту: * - -','/{'е0|6ап. уАк1е}!(': _ атдцпс. !А01'']1 ал': ауд!!!1ел. уАуА5ок] _ {йу[3Ф0[. !А!А$$0Р; : уауа5о|'|г. ув|}.]; * уеупё. увш"
Ёпу: _ уепег!с' уЁг{5Ё: гвгБ' уЁву: _ уеггау. !Ё5]: ,пег|ап. !Ёх: _ уёхел' у[А!: _
!А|Ё; _

таут:.

- уА|-|о|ту,

б{]5: _ уаЁеп. !А8'!: _ уя6е'1. уА5т:

ше51е.

уА()ыт

з01

з00

л'

у!!!А!ш: _ у!1еупу€. у(!!А|ну:
уь
- у|8|1е' у!!1-Асв; - у1!|а8е.
у|шп|сАтв: _ г9уопдел.
у|о!-: |1ое!о. !|Ф!вшсЁ: _ у|о1с!се. -у(о|Ёшт; - у|о1оц!. у1кт1,в: _ уепц. уо!о: _ уо|ос. уоуА6в| у1ад€.
у!о1е.
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|еупуе.

-
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\{АвР: шяаап' \мАоЁ еущ,.
\уАсв а,1.: - уа8еи. шА[т: _ ша[1€л.
- чаве,
шАкв: 1{дс$п. шА[!: ц,еа1. шА[-к:
шеа1сап. \тА!к(-'5: !.тогс-1тте!. шАновк:
___

\удпог1ап.

\|{'Ако:

-

ш^шР: шап1ап. \'''Ашт

-\уАпо
шАРР:

гедаг3, |!еаг6'
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_
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-\{!йсво: *у,!.|.
т!п6. \{|].[} а,.: \у1павп.
- тул8е,\{,!п[с,_{та.
ш1шш]шс; \!111пап. ш!штвп,; т|п{ог. \'{'|штвп.т[оЁ:
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\'{'!о.е. ш1тн|ш: т10_
'!у(тношт: у|а.!1дп.

шов: уа. шо!г;
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