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П Р Е Д И С Л О В И Е

Двадцать седьмой выпуск «Словаря русских народных гово-
ров» содержит слова от п е ч е ч к и до п о д е л ы в а т ь .

Выпуск составили: Е. Н. Этерлей ( п е ч е ч к и — п и с т и к,
п о г а р и щ е — п о д а т ь с я ) , Н. А. Романова (п и с т и л ь —
п и ш н ы и), А. Ф. Марецкая ( п и щ а — п л е т ю ж н и к),
Н. В. Попова ( п л е т ю с е ч к а — п н я т а), Ф. П. Со_рокОлетов
(по), Н. И. Андреева-Васина ( п о - а м б а р н о м у — п о-
в е р т к а ) , П. И. Павленко (п о в е р т к.и»й — п о г а р и),
Ю. Ф. Денисенко ( п о д а ч а — п о д г л а з н.й^ц а), О. Г. По-
рохова ( п о д г л и н о к — п о д е л ы в а т ь ) .

Выпуск отредактирован Ф. П. Сороколетовъга (руководитель
работы) и П. И. Павленко.

Техническое оформление рукописи и подготовку ее к печати
осуществляли Е. В. Колосько, Н. Е. Михайлова и Н. А. Романова.

Редакторы словаря воспользовались замечаниями официаль-
ных рецензентов А. С. Герда и В. П. Петушкова.

Начиная с двадцать седьмого выпуска в составление Словаря
вносятся некоторые изменения, вызванные уточнением его задач,
характером материалов и необходимостью сокращения объема
Словаря и сроков его издания. Эти изменения не затрагивают прин-
ципиальных положений, сформулированных в «Проекте Словаря
русских народных говоров (1961)», во «Введении» к первому и
двадцать второму выпускам Словаря. Они коснулись следующих
сторон издания.

В заголовке словарной статьи не показываются формы слово-
изменения имен существительных п глаголов. Это объясняется
тем, что Словарь объединяет языковые факты, принадлежащие
разным говорам русского языка, в которых формы словоизмене-
ния могут различаться, а источники Словаря не содержат доста-
точных сведений о грамматических свойствах слова (в некоторых
источниках такие сведения полностью отсутствуют). В таких ус-
ловиях правильнее не пытаться восстановить отсутствующие
формы, что полностью соответствует изначальному принципу
Словаря: «Если грамматическое значение и грамматическая форма
оказываются спорными, неясными, они не воспроизводятся в сло-
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Предисловие

варных статьях, и слово остается без грамматической характери-
стики» (СРНГ, вып. 1, стр. 11).

Сохраняются указания на принадлежность слова к лексико-
грамматическому классу: у существительных — указанием на
родовую принадлежность, у глаголов — указанием на вид, у при-
лагательных — приведением форм мужского, женского и сред-
него рода, у наречий, междометий, частиц, союзов, предло-
гов, безлично-предикативных слов — обозначением лексико-
грамматической категории (части речи).

Другие изменения касаются формы подачи материала в сло-
варной статье:

а) слово, записанное с двумя и более ударениями, дается в за-
головке один раз с указанием нескольких ударений (питуха, пйх-
тёль, плава), с выделением в статье материалов на каждое уда-
рение за D ;

б) если материалы не содержат указания на место ударения
в слове, оно подается в заголовке словарной статьи без ударения
и без ремарки [удар. ?];

в) отсутствие территориальной пометы при источнике не сопро-
вождается ремаркой [без указ, места].



п
Пвчечки, мн. Печеный кар-

тофель. Свердл., 1965.
1. Печёшка и печёшка, ж.

Что-либо печеное. Хоть бы пе-
чёшку какую принес. Моск., Водар-
ский. = П е чё ш к а. Печешка-то?
Булочка такая с ягодой. Амур.,
1983.

2. Печёшка, ж. Печень. Киш-
ки, печешки— это требух. Славк.
Пек., 1957.

Пёчешница, ж. Занавеска,
закрывающая отверстие (чело) печи.
Печор. Пек., 1965.

Печей, ж. 1. Печь, печка.
Солъ-Илепк. Чкал., 1955.

2. Женщина, пекущая хлеб, пе-
карша; стряпуха; мастерица гото-
вить. Слов. Акад. 1847. Жена твоя
не печея, не швея, а только толчея
и мелея. Волог., 1847. Перм., Са-
мар., Симб.

3. В суеверных представле-
ниях— покровительница печи. Пе-
чея не любит, когда ночью топят.
Она хозяйка печи. Тарт., Йыгев.
Эст. ССР, 1963.

4. Изжога. Зап. Брян., 1957.
Съели блинов горячих, и весь день
печея печет. Руднян. Смол.

5. Боль под ложечкой. Печея
меня замучила. Стародуб. Брян.,
1972.

ПвЧЙ, несов. Печь, выпекать
что-либо. Оладьи печи. Чердын.
Перм., Афанасьев. Вят., Онеж.,
Новг., Пек., Смол., Калин., Моск.,
Влад., Я рос л., Нижегор. => П е ч ч и.
Сызр. Симб., Слов. карт. ИРЯЗ.
Беломор. КАССР, 1940. Урал.

ПечЙна, ж. 1. Русская печь.
Тихв. Новг., 1853. Затопляй печину.
Калин.

2. Лежанка у русской печи.
Южн. Горьк., 1969.

3. Отверстие (чело) печи. Тихв
Новг., 1853.

4. Кирпич печного свода, печ-
ной кладки. Каргоп. Олон., 1885—
1898. Арх. Не колоти, выпадет пе-
чина. Курган.

5. Печная зола. Перм., Даль.
6. Глина, используемая для

глинобитных печей. Вол ж., Урал,
1858. Арх., Костром., Вят., Киров.

7. Перегоревшая или высохшая
печная глина, штукатурка, прока-
ленная пыль со стенок печи (упо-
требляемая в народной медицине
в качестве лекарственного средства,
детской присыпки и т. д.). Слов.
Акад. 1822. Арх., 1847. Волог.,
Сев.-Двин. Маленький я все печину
ел. Костром. Калин., Вят. Когда
топят, печина отпадывает; курицам
печину,. . даю. Перм. Том. Ребенок
родится, паха прели печиной при-
сыпали. Иркут. = П е ч и н а. Вят.,
1915. || Отдельный кусок высохшей
печной глины, штукатурки. Перм.,
1854. Волог., Мурман., Арх., Са-
рат., Иркут., Глубок. Вост.-Казах.,
Амур. || Толченый кирпич. Свиней
кормим всяко: кому мел, кому пе-
чину даем. Усть-Иглим. Омск.,
1975.

8. Просеянная через сито труха
сосновой гнилушки (употребляемая
в качестве детской присыпки).
Нижнеуд. Иркут., 1912.

9. Выпечное изделие; печенье.
Влад., Даль. Влад.

10. То же, что печище (в 8-м
знач.). Пек., 1902—1904. На одной
печине два хозяина жили. Калин.
Яросл.

11. То же, что печище (в 9-м
знач.). Углич. Яросл., Копаневич.
Никифор построил новую избу на



Печинка

старой печине. Кадуйск. Волог.,
1960.

12. Развалины скита. Семен.
Ннжегор., 1900.

13. «Изба» [?]. Пек., Слов. карт.
ИРЯЗ.

14. Небольшой клочок земли.
Печину вымыло. Верхнетоем. Арх.,
1963—1965.

15. Уступ в реке, вдоль берега.
Вязник. Влад., 1853. Волж.

16. Мель с твердым сланцевым
грунтом, не удобным для стоянки
сгдов на якоре. Поволжье, 1858.
В >лж., Вят. || Твердое неровное дно
с ямами и выступами. Волж.,
Дать j | Выступающие из воды кам-
ни. Пек. озеро, 1959.

17. Старое пересохшее ложе
речных рукавов. Волж., Водарский.

18. Выгоревшее, вытоптанное
место, проплешина (под стогом,
напр.); пожухлое, выгоревшее место
в степи. Ярасл., Влад., Даль.

Печинка, ж. 1. Уменьш.-ласк.
к печина (в 6-м знач.). Робенок пе-
чинку лижет. Онеж. КАССР, 1933.

2. Слой глины, покрывающий
глинобитную печь; глина в швах
печи. Волэг., 1833—1889. Сев.-
Двин., Арх.

3. Кусочек глины, отставший от
печного пода и приставчшй к хлебу,
пирог\'. Сольвыч. Валог., 1883 —

"
ПвЧЙННИК, м. 1. Слой глины,

покрывающий глинобитную печь.
Весь ne^uннuк облупился. Колым.
Якут., 1901.

2. То же, что печина (в 15-м
знач.) . Даль, Волж., 1931.

3. То же, что печина (в 16-м
я н а ч . ) . Волж., 1931.

Печйночка, ж. Сборка, мел-
кая складка (сзади на бешмете).
Печиночки затачай. Гребан. Терек.,
1902.

ПечЙНЫЙ, а я, ое . 1. Пече-
ний. Смол., 1890.

2. Красный. Печиного цвета.
Верхнетоем. Арх., 1963.

Печйрка, ж. Деря. Мосал.
Калуж., Шахматов.

ПечЙТЬ, несов. 1. Печь (хлеб,
пироги и т. п.). Не люблю печить-
то, надо сильно рано вставать, тес-
то замешивать. Пинеж. Арх., 1976.

2. Греть, припекать (о солнце).

Полно, солнышко, из-за лесу печать.
Полно, красненько, в саду яблоню
сушить. Олон., Соболевский.

Пёчица, ж. Печь. Хочу печи-
цу топить (песня). Смол., 1890.

Печища, мн. [Знач.?]. Тут
ехала невежа проклятая. Выворачи-
вались ископыти да будто печища.
Мезен. Арх., Григорьев.

Печища, ж. 1. Увелич. Печь.
Даль, Пословицы. Казан., Собо-
левский.

2. То же, что печище (в 9-м
знач.). Тотем., Никол. Волэг.,
1866.

Печищанин, м. Крестьянин,
принадлежащий к одному печищу —
группе деревень, владеющей общим
хозяйством, земельным наделом;
односельчанин. Арх., 1878.

Печище, ср. 1. Увелич. Печь.
Печище-то какое, полфатеры зани-
мает. Медвежьегор. КАССР, 1970.

2. Высохшая глина, осыпающая-
ся со стенок печи. Вожгал. Киров.,
1950.

3. Глинистая почва с примесью
мелких камешков, употребляемая
при сооружении глинобитных пачей.
Киров., 1966—1969.

4. Место добычи глины. Киров.,
1966—1969.

5. Деревня. Печище Маслово.
Шенк. Арх., Муллов. Арх. [[ Одна
или несколько деревень, объеди-
ненных общим земельным владени-
ем. Пи/неж. Арх., 1878. Арх. ||
Часть деревни, имеющая общую
долю полей и угодий. Деревня де-
лится на два-три печища. Пудож.
КАССР, 1937-1940.»Часть деревни.
Каргоп. Арх., 1937—1940. || Дере-
вушка в 3-6 дворов. Арх., Даль. ||
Отдаленная от других селений де-
рзвчя; отдаленный поселок. Арх.,
1885.

6. Земельный надел, принадле-
жащий деревне. Арх. Арх., 1928.
Арх. || Общее владение, принадле-
жащее нескольким хозяевам, нося-
щим одну фамилию. Печище - одна
община, фамилия жила, шесть до-
мов, шесть хозяев на одном отрезе
жизут. Пинеж. Арх., 1969. |[ От-
дельный земельный участок. Пи-
неж. Арх., конец XIX в. Арх.,
1961.

7. Сельская община. Арх., 1885.



Печкатка

8. Место, где находится дом с
хозяйственными постройками, садом
и огородом; усадьба. Великолукск.
Калин., 1940.

9. Место, где котда-то было
жилье, деревня. Олон., 1885—1889.
Арх., Волог., Яросл., Калин.,
Моск.

10. Остатки, развалины жилой
постройки. Киров., 1966—1969.
Нржн. Индигирка Якут.

11. Холм. Борович. и смежн.
Новг., XX в.

12. Нагромождение камней, вы-
ход камня на дне оаера. Пек.,
1912—1914.

13. Каменистое дно озера с яма-
ми и выступами. Пек., 1912—1914.

14. Ровная мель перед глубоким
местом. Даль.

15. Нарыв, чирей, фурункул.
Вожгал. Киров., 1952.

Печка, ж. 1. В сочетаниях.О
Вольная п е ч к а . Хорошо протоп-
ленная русская печь, очищенная от
золы и угля. Урал, 1943. Прото-
пится, жар выгребешь — эти вольная
печка. Новосиб. Краснояр., Ворон.,
Курск., Ряз.оНадворная п е ч к а .
Печка на дворе для выпечки хлеба.
Дон., 1975. оо Быть у печи. Быть хо-
зяйкой. Не я у печи, не я хозяйка,
сноха. Вохом. Костром. 1978. Вся
дорога от печки до порога. Об узо-
сти жизненных интересов, ограни-
ченности кого-либо. А замуж вый-
дешь, тут и вся дорога от печки до
порога. Р. Урал, 1970. На печке
блудиться (заблудиться). Быть не-
расторопным, несообразительным.
Что ему говорить: на печке блуди-
те я. Омск., 1960. Печка навеселе
топится. Об утренней поре. Девки
пришли с беседы, а печка навесело
топилась. Черепов. Новг., 1910.
Печку смотреть, осматривать. То
же, что печь (печи) смотреть (см.
П е ч ь ) . До Ивана сваты приходили
печку смотреть и договорились, что
свадьба восьмого мая будет. Усть-
Лабин. Краснодар., 1965. Под печ-
кой стоять. Быть горячим (о пище).
Щи-то у вас под печкой стояли,
т. е. очень горячие. Тотем. Волог.,
1887.

2. Летняя кухня. Дон., 1929. ||
Кухня, Галич. Костром., 1981.

3. Развести ц ё ч к у . Развести

огонь, разжечь костер. Каргоп.
Арх., 1971.

4. Лист железа, на котором раз-
водят огонь для приготовления пи-
щи (на промысловом судне). Ме-
зен. Арх., 1885.

5. П е ч к и , мн. Специальное
помещение с печами для сушки
снетков. Волхов и Ильмень, Ша-
махов.

6. Весь процесс, связанный с
сушкой рыбы. Пек., 1912—1914.
О От п е ч к и . Плата рабочему за
весь процесс сушки рыбы. Пек.,
1912—1914.

7. Мера высушенных снетков.
Волхов и Ильмень, Шамахов.

8. Мн. Нагромождение камней
на дне озера. Талаб. Пек., 1912—
1914.

9. Сторона проруби, куда сгре-
бается лед (противоположная той,
по которой тянут невод). Печка —
лед срубленный, выкидывается на
сторону; где изволока и поддача, там
большие печки. Калин., Новг., 1973.

10. Способ укладки в бунты ку-
лей с хлебом или солью (на берегу
или на палубе судна); каждый от-
дельный бунт в такой укладке.
Волж., 1914.

11. Третий ряд весел (на носу
судна). На одной печке не угребешь.
Забайкал., 1980.

12. Гребцы, сидящие за третьим
рядом весел на носу лодки. Соли-
кам. Перм., 1853. Нижегор. Печка,
приналяг, что-то плохо гребете!
Забайкал.оП ё ч к а, весел! Коман-
да гребцам на носу лодки начать
грести. Соликам. Перм., 1859.

13. Водоворот. Печка в этой ре-
ке была у щелей. Не заедьте в печ-
ку! Кандалакш. Мурман., 1979.

14. Перен. О дородной, здоровой
женщине. Метин. Новг., 1955.

15. Каленая п е ч к а . В суевер-
ных представлениях — фантастиче-
ское существо, злой дух. Каленая
пе ка поймает тебя. Верхнесалд.
Свордл., 1971.

Печкан, .и. Прялка. Ялутор.
Тобол., 1895—1896.

Печкаръ, .и. Печник. Ржев.
Твер., 1924—1926. Дон., Забайкал.

Печкатка, ж. Правое колесо
плуга. Вешен. Дон., 1975.
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Печкатки, мн. Подсанки. Ве-
шен. Дон., 1975.

Пёчкать, несов. 1. Обмазывать
глиной потолок, стены постройки.
Зап. Брян., 1957.

2. Пачкать, грязнить что-либо.
Руки печкатъ не хочется. Яонав.
Лит. ССР, 1960. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР.

— Ср. П и ч к а т ь .
ПёЧКатьСЯ, несов. 1. Пачка-

ться, грязниться. Понав. Лит. ССР,
1960.

2. Слитком долго возиться с
чем-либо; копаться. Печкается толь-
ко зря, все одно ничего не получа-
ется. Йонав. Лит. ССР, 1960. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

— Ср. П и ч к а т ь с я .
Пёчкель, м. Небрежный, не-

умелый, медлительный работник;
пачкун. Это не мастер, а пвчкель
какой-то, второй день печкается.
Йонав. Лит. ССР, 1960.

Печкилад, м. Печник. Зап.,
Южн. Сиб., 1930.

Пёчкин. П е ч к и н о нутро.
Место для вагребания жара в печи.
Любыт. Новг., 1968.

Печк^р, м. 1. Печник. Боров,
и сыежн. Новг., 1900. Сев.-Зап.,
Великолукск., Смол., Зап. Брян.,
Днепр.

2. П е ч к у р ы , мн. Крестьяне,
занимающиеся перегонкой дегтя.
Жиадр. Калуж., 1903.

'ПёЧНИ, мн. Печень. Печни за-
болели. Лунин. Пенз., 1945—1950.

1. ПечнЙК, м. Работник, за-
нимающийся сушкой рыбы на ры-
боловном промысле. Пек., 1912—
1914.

2. ПечнЙК, м. 1. П е ч н и -
к о м , в знач. нареч. Способ варки
пива в печи. Мы завсегда варим пи-
во печником. Арх. Арх., Михайлов-
ский.

2. Мера пива (вмещающаяся в
печь за один раз). «Мерою для пи-
ва служит печник; печь вмещает
от 6 до 12 корчаг, а в корчаге два
водоносные ведра». Макар. Ниже-
гор., Зеленин. Нижегор.

3. Глинистая почва, плохо под-
дающаяся вспашке. Киров., 1966 —
1969.

ПвЧНЙчать, несоа. Заниматься
ремеслом печника. Даль. Делали

битые печи, и я печничал. Южн.
Краснояр., 1967.

Печнб, ср. Угощение после
окончания кладки печи. Пинеж.
Арх., 1961.

ПбЧНОе, ср. Забота. Влад.,
1852.

Печнбй и пешнбй. 1. В со-
четаниях, о П e m но и брус. То же,
что печной столб. Любим. Яросл.,
1926. Ср. Россия, Поволжье. О П е ч-
н а я лавка. Место перед печью
(где ставятся горшки и пр.). Лю-
быт. Новг., 1968. о П е ч н о е ме-
сто, местечко. Фундамент, основа-
ние печи. Холмог. Арх., 1907. Пе-
чи не склажены, печны места есть.
Арх. Мурман. о П е ч н 6 е (ii e ш-
н 6 е) окошко, окно. Широкая щель
в стене для выхода дыма из избы.
Калуж., 1864. — Дон. На пешном
окошке — Блин да лепешка. Вязник.
Влад., Жив. стар., 1898. Ряз., Ру-
делев, 1955—1958. о П е ш н б й ско-
вородник. Сковородник [?], кото-
рым вынимают что-либо из печи.
Южн. Горьк., Климкова, 1969.
<> П е ш н б й стол. [Знач.?]. И са-
дятся они с Екимом за пешной за
стол. Сузун. Новосиб., Тихонравов и
Миллер, о П е ч н б и столб (столоб,
столбок, столбочек). Столб у свобод-
ного угла русской печи, на котором
чуть выше человеческого роста
крепятся под прямым углом два
широких бруса — воронца. = П е ч-
нбй. Уж как бабья-то красота на
печи сидит Да за печным столбом.
Шенк. Арх., Матер. Срезневский.
Арх., Олон., Сев.-Двин., Яросл.,
Ср. Россия, Поволжье, Вят., Во-
рон. о П е ш н 6 и. Сидит баба-яга,
костяная нога на пешном столбе.
Новг., Слов. карт. ИРЯЗ. о П е ч -
н о й топор. Род топора, приме-
няемого при кладке печей. Давай
печной топор поддувало немножко
подрубить. Кизляр. Даг. АССР,
1925. о П е ч н б и ( п е ш н б й ) угол,
а) П е ч н б й . Угол в избе, где на-
ходится печь. Сузд., Юрьев. Влад.,
1910. Арх., Ряз. б) Угол в избе пе-
ред печыо, нередко отделяемый от
остальной избы занавеской или до-
щатой перегородкой. Олон., 1846.
Север., Ср. Россия, Поволжье.

П е ш н б и. Вят., 1896. а П е ч н б и,
в знач. сущ. а) Угол в избе за
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печыо. Лихвин. Калуж., 1898. б)
Угол в избе рядом с печью.
Верхнетоем. Арх. 1963. о П е ш-
н б и утюг. Утюг, который нагре-
вают в печи. Урал, 1976. О П е ч -
н о й хозяин. Домовой. Мурман.,
1979.

2. П е ч н о е , ср., в знач. сущ.
Угощение для работников, сложив-
ших печь из сырых кирпичей и го-
товящихся затопить ее «с нескольких
сторон, чтобы лучше, равномернее
обжечь кирпичи». Каргоп. Олон.,
Куликовский, 1885—1898.

3. П е ч н о й , в знач. сущ. Ра-
бочий у заводских печей, кочегар.
Урал, 1953.

Пёчностъ, ж. Заботливость.
Рыб. Яросл., 1803.

Пёчноугол, м. Угол, противо-
положный печи. Петрозав., Заонеж.
Олон., 1885—1898.

ПёЧНЫЙ, а я, о е . Испечен-
ный в дровяной (не в электрической)
печи. Это пекарские, печные булки.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

1. ПечнА, ж. Печь каменной
кладки. Вся печня клалась из одного
камня. Ни глины, ни кирпича здеся
не было, потому и обходились на
приисках камнями. Забайкал., 1980.

2. ПечнА, м\ Пареные или пе-
ченые овощи. Ох, и печня получи-
лась! Самая добрая печня из ранней
брюквы. Забайкал., 1980.

3. ПечнА, ж. Лом для проби-
вания льда; пешня. Пенней долба-
ют лед. Том., Кемер., 1964. Во-
лог., Амур.

Печо, ср. [Печь?]. Волгогр.,
Орлов, 1969.

1. ПечбК, м. [Знач.?]. Один
печок у печи Подорвался кипучи.
Великолукск. Пек., Шейн.

2. ПёчбК, м. 1. Верхняя зим-
няя одежда из оленьих шкур мехом
наружу, надеваемая через голову.
Арх.,"„1847. «Та же малица, что и у
самоед, но. . нераспашная, с кол-
паком для юловы». Беломор., Мак-
симов, 1858. «Одежда в виде мЯли-
цы без капюшона и причшгых к
рукавам р \ к а в и ц л . Мурман., Мер-
курьев, 197').

2. Ьресечювый колпак рыбаков
и забойщиков в .юлоюносных шах-
тах. Печок от оо да спаса i. Зак'ай-
кал., 1980.

Печблка, *•. Углубление в на-
ружной стене печи. Кринка в пе-
чолке стоит. Кабан. Бурят. ССР,
1968.

Печольник, м. Сковородка.
Гдов. Пек., 1898.

1. Печбра. См. 1. П е ч ё р а .
2. Печбра, м. Рыба семга (во-

дящаяся в р. Печоре). Холмог.
Арх., 1907. о Семга п е ч о р а .
Арх., 1885.

3. Печора, ж. 1. Белый гриб.
Мешов. Калуж., 1916. Ц Старый бе-
лый гриб. Печора — это не всякий
белый ериб, а который постари,е,
большой. Калин., 1972.

2. Гриб подберезовик [?). Мешов.
Калуж., Косогоров, 1916.

4. Печбра, ж. 1. Известняк.
Кадуйск. Волог., Архангельский.

2. Собир. Песчинки. Свердл.,
1965.

3. Точильный камень — песчаник.
Уральск., Бурнашев. Моск.

1. Печбрка. См. 1. П е ч ё р -
к а.

2. Печбрка, ж. Промысловая
белка, которая водится в лесах по
течению р. Печоры; мех такой бел-
ки. Мезен. Арх., 1885.

Печть, несов. Печь. Дон., 1929.
Волгогр. — Доп. Пёчту. Мураш.
Киров., Оленина, 1960.

Печуга и пичуга, ж. 1.
Л е ч у га. Обожженный камень из
глины. Тобол. Тобол., 1896.

2. П и ч у г и , мн. Глиняные гру-
зила для неводов. Р. Обь, 1968.
о П и ч у г а . Грузило. Обдор. То-
бол., Бартенев, 1894.

Печужка, ж. Грузило из обож-
женной глины на крыльях вентеря.
Параб. Том., 1948—1949. Том.

Печулька, м. и ж. О чело-
веке, лежащем на печи (чаще о ма-
леньком ребенке). Яа печи печуль-
ка, на шестке свистулька (песня).
Олон., Носарь.

1. Печура, ж. 1. Пещера. Ка-
лин., 1972.

2. Нора в подводной части бере-
ia реки, озера. Моздок. Терек.,
1900. Смол. Налимы живут в печу-
рах. Курск.

3. Нора. К рот по гез в печуру.
Смол., 1914.

2. Печура, ж. 1. То же, ч ю
1. Печ\'рка (во 2-м знач.). Слов.
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Акад. 1822. Моздок. Терек., 1900.
Арх.

2. Место в печи, куда сгребают
угли. Сев.-Двин., 1928.

— Доп. В загадке: Вышло чудо
из-за печуры, спрашивает чудо у ца-
ря-растопыря:—• Где живет Марья
Хохловна? (мышь спрашивает у та-
ракана, где кошка). Боров. Hour.,
Архив РГО. Перм., 1861.

3. Печура и печура, ж. 1.
Белый гриб. Осташк. Твер., 1820.
Калин., Пек. и П е ч у р а. Балд.
Новг., 1851. Новг., Ленингр., Ка-
лин., Волог. = 11 е ч у ра. Осташк.
Твер., 1906. [[ Старый большой бе-
лый гриб. = П е ч у р а. Хоть бы бе-
леньких принес {молодых грибов], а
то о'&ны печуры. Эн печура-то с ре-
шето, сразу латка ц будет. Метин.
Новг., 1955. аП е ч у pa. Мещов.
Калуж., 1916.

2. П е ч у р а . Гриб шампиньон.
Иск., Даль.

— Ср. 3. П е ч о р а .
Пвчурйца, ж. Гриб Agaricus

carapestris; шампиньон. Брян. Орл.,
1904. — Ср. П е ч е р и ц а .

1. Печурка, ж. 1. Печь для
просугаки чего-либо. Брон. Моск.,
1897. Симб., Куйбыш., Пенз., Са-
рат., Ворон. Положи вязенки в пе-
чурку, нехай подсохнут, Курск.
Брян., Смол., Калуж.

2. Углубление в стене печи для
хранения и просушки мелких ве-
щей, для лучшего обогрева и осве-
щения избы, для подъема на печь
и т. д. (служащее одновременно
украшением). Ряз., 1820. Моск.,
Влад., Тул., Твер., Калин., Пек.,
Нижегор., Яросл., Костром., Новг.,
Ленингр., Олон., Пудож., Медвежье-
гор. КАССР, Мурман., Волог. А это
печурки, чтоб печь тоньше была:
тут тонко, и тепло тут идет,
чтоб в комнате тепло было. Арх.
Сыктывд. Коми АССР, Вят., Киров.,
Перм., Свердл., Чкал., Курган.,
Сиб., Кемер., Ср. Ооск., Омск.,
Том., Тобол., Новосиб., Краснояр.,
Енис., Иркут., Забайкал., Бурят.
АССР, Алт. Печурка — это камин,
. .углубление в печи, чтобы освеще-
ние делать. Смолички туды, и за-
жгут. Амур. Киргиз. ССР, Приир-
тышье, Лит. ССР, Латв. ССР, Эст.
ССР. Васек, ножками стань на пе-

ЧУРКУ< а то не достанешь. Груз. ССР.
Слов. Акад. 1959 [обл.].

3. Место в русской печи, куда
загребают жар; загнетка. Грязов.
Волог., 1896. Яросл. Печурки — иде
золу загребаешь. Сталянгр. Смол.,
Калуж., Орл., Курск., Даг. АССР. ||
Большое углубление в печи для
быстрого приготовления нищи. На-
скоро свари в печурке. Пенз., 1960.

4. Пространство между трубой
русской печи и стеной, где разме-
щается кухонная утварь. Мы клю-
ку, ухзат, лопату стряпелъну дер-
жим на печурк". Нижнеилим. Ир-
кут., 1971.

5. Углубление в простенке меж-
ду печами для сушки снетков, ку-
да кладут различные мелкие пред-
меты. Пек., 1912—1914.

6. Выступ, карниз в верхней
части печи. Верхни выступы на пе-
чи печурками называем. Тункин.
Бурят. АССР, 1968. С ухари'на пе-
чурку слаживаем. Иркут. || Выступ
на печи для подъема на нее. Ка-
мышл. Куйб., 1960.

оо Печурки глядеть. В сва-
дебном обряде — посещать невесту
во время сватанья, знакомясь с ее
жизнью и умением вести хозяйство
(о родителях и родственниках же-
ниха). Соль-Илецк. Чкал., 1955.

2. Печурка, ж. 1. Нора, нор-
ка. Моздок. Терек., 1900. Рак по-
лез в печурку. Смол.

2. Небольчюй подкоп, выемка,
образующаяся при добыче глины.
Курск., 1910.

Печурок и печурбк, м. 1.
То же, что 1. Печурка (во 2-м
знач.). о П е ч у р о к. Оят. Ленингр.,
1936. Пек., Катит., Яросл., Волог.,
Арх., Том., Брян. а П е ч у рб к.
Отрадн. Краснодар., 1957—1980.

2. П е ч у р б к . То же, что 1.
Печурка (в 3-м знач.). Юго-вост.
Кубани, 1949—1951.

3. П е ч у р о к . «Боковая верх-
няя часть печи с наружной сторо-
ны». Кем. Арх., Дуров.

4. П е ч у р б к . Боров русской
печи. Юго-вост. Кубани, 1949—1951.

Печурочек, м. Уменьш.-ласк.
к печурок (в 1-м знач.). Каргоп.
Арх., '1971.

Печурочка, ж. Уменьш.-ласк.
к 1. Печурка (во 2-м знач.). Пек.,
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Смол., 1904—1912. Ворон., Курск.
В горенке печка муравленая, В печ-
ке печурочки серебряные, В печке
загнетки позолоченные. Самар., Со-
болевский. Ряз., Ленингр., Hour.,
Киров., Арх., Том., Новосиб., Ир-
кут., Амур.

Печ^рочник, м. Подпечек
русской печи. Ухват и клюку при-
берегла в печурочнике. Забайкал.
1980.

Пбчушка и печУшка, ж. 1.
Ласк. Печь, печка. = П ё ч у ш к а.
Спрошу я, красна девушка, У кир-
пичной теплой печушки (песня).
Пудож. Олон., 1922. а П е ч у ш к а
[удар.?] Р. Урал, 1976.

2. П е ч у ш к а . То же, что 1.
Печурка (во 2-м знач.). Вельск.
Волог., 1895. Печушка — это ямка в
печи, в стене, туда мелочь всякую
лежишь. Моск.

3. П е ч у га к а, м. и ж. То же,
что печушник. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Печ^ШНИК, м. Лентяй, ле-
жебока (любящий валяться на пе-
чи). Пек., Осташк. Твер., 1855.

Печ^шничать, несов. Лен-
тяйничать, валяться на печи. Иск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Пёчца,ж. Печь. Руднян. Смол.,
1982.

1. Печь, ж. 1. В сочетаниях
О Белая п е ч ь . Комнатная печь.
Во дворе кухарка, а в комнате белая
печь. Дон., 1975. о Битая п е ч ь .
Глинобитная печь. Муллов [без
указ, места]. Том., 1964. Кемер.
Вита печь — из глины, а из кирпи-
ча— кладена печь. Новосиб. Тунк.
Бурят. АССР, Ворон, о Вольная
п е ч ь . Хорошо протопленная рус-
ская печь, очищенная от золы и
угля. Том., 1964. Перм. В вольной
печи хучъ до утра жарь, парь. За-
байкал. Краснояр. о Надворная
п е ч ь . Печь во дворе для выпечки
хлеба (летом). Дон., 1975. о Откры-
тая (открытная) п е ч ь . Печь с пли-
той. Дон., 1975. о П е ч ь по-бело-
му. Печь с трубой для выхода ды-
ма. Сергач. Нижегор., Архив РГО.
О П е ч ь по-черному. Беструбная
глинобитная печь, дым из которой
выходит в дверь, окно или потолоч-
ное отверстие. Васильгур. Ниже-
гор., Архив РГО. о П о л у о т к р ы т а я

п е ч ь . Печь с плитой. Дон., 1975.
оо Как с печи пал. О человеке, ко-
торый внезапно и очень громко за-
говорил. Слов. карт. ИРЯЗ. На пе-
чи траву косить. Бездельничать,
отлеживаться на печи. Чем до де-
сяти верст по кустам коленки
драть, лучше на печи траву косить.
Юрьев. Влад., Водарский. Печи ро-
нить. В свадебном обряде — первый
раз посещать зятя. Заонеж. Олон.,
1896. Печь (печи) смотреть, гля-
деть, осматривать. В свадебном об-
ряде— посещать дом жениха, чтобы
осмотреть будущее жилище невесты
и договориться о дне свадьбы (о
родных невесты). Дмитров. Орл.,
1905. Ворон., Дон., Краснодар.
Печь хвалить. Бездельничать, си-
деть дома, отлеживаться на печи.
Да и худы, брат, печь хвалить; а
как прилепишься, так и рми-то . .
лишишься. Нижегор., Архив АН.

2. П е ч и , мн. Общее название
всего устройства для сушки снет-
ков. Пек., 1912—1914. о Холодные
п е ч и . Печи для сушки снетков
(весной) в помещении без потолка.
Пек., 1912—1914.

3. Дегтярный завод. Жиздр. Ка-
луж., 1903.

2. Печь, несов. перех. 1. Ва-
рить. Яичек испеки всмятку. Пель-
мени в вару пекем. Ворон., 1965.

2. Светить. Арх., 1854. Беломор.
А по косицам пекут будто звездыш-
ки (былина). Месяц пеке. Красно
солнышко пеке в оболоку. Олон.
Ленингр.

3. Волновать, беспокоить, забо-
тить. Его ничто не печет; как лег,
так и уснул, как убитый. Руднян.
Смол., 1980.

с/о Година печёт. Об очень жар-
кой погоде. Дон., 1975. Без огня
печь. Досаждать, сживать со свету,
есть поедом. Лихая мачеха без огня
пекет (песня). Смол., 1890. Печь
березовые блины. Бить, стегать
прутьями, розгами. Пек., 1969.
Печь глаза. Стыдить, укорять. Пе-
ките ей глаза-то, пусть ей стыдно
будет! Каргоп. Арх., 1971. Печь
колобки. Хлопать в ладоши (о ма-
леньком ребенке). Пинеж. Арх.,
1968. Печь колобы. Насмехаться,
издеваться над кем-, чем-либо.
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Арх. Арх., 1852. Арх., Онеж.
КАССР.

Печься, несов. Светить, све-
титься [?]. Сквозь eody увидел [Сад-
ко] пекучисъ красное солнышко, Ве-
чернюю зорю, зорю утреннюю. Пу-
дож. Олон., Рыбников.

1. ПвШ, м. Кол, служащий для
закрепления бревен в нодье (см.
Н о д ь я ) . Сев. Урал, 1955—1958.

2. ПвШ, нареч. Пешком. Пош-
ла пеш. Болдин. Горьк., 1927.

Пета, нареч. Пешком. Судом
(судном) по морю, Пеша бережком.
Арх., Якушкин. Пек., Смол. Пой-
дем до другого полустанка пеша.
Брон. Моск. Слов. Акад. 1959
[обл.].

Пеша, ж. 1. То жа, что 1.
Пел. Вурнашев.

2. Род гребка для сгребания
зерна на гумне в ворох. Вожегод.
Волог., 1981.

Пешакй. и пешека, . нареч.
Пешком. Погнали нас пешком до
Перми. Соликам. Перм., 1973.
Перм. = П е ш а к а. Судж. Курск.,
1915. Курск., Рост., Дон., Ставроп.,
Сталингр. Идти пешака. Горьк.
Кедабек. Азерб. С С Р . а П е ш е к а .
Валяй пешека, не барыня! Амур.,
1983. ел Пешака дать (задать, ото-
драть и т. п.) Пойти пешком. Ду-
бен. Тул., 1933—1960.

Пешаками, нареч. Пешком.
Вангер. Новосиб., 1978.

Пешакбм и пешеком, на-
реч. Пешком. = П е ш а к 6 м. Судж.
Курск., 1915. Курск., Орл. Пвша-
ком идтить далеко. 'Брян. Калу ж.,
Ряз. = Пе ше к о м . Дубен. Тул.,
1933—1960.

Пеша Ль, м. То же, .что не-
шалыцик. Сев.-зап., 1974.

Пёшалъник, м. 1. Веревка,
которой связывают пеши (см. 1.
П е ш ) . Сев. Урал, 1955—1958.

'2. В рыболовной артели — ра-
ботник, прорубающий пешней про-
руби. Галич. Костром., 1914.

Пешйльница, ж. Веревка,
которой связывают пеши (см. 1.
Пеш.). Сев. Урал, 1955—1958.
Свердл.

Пёшальщик, м. Человек,
который прорубает прорубь пеш-
ней. Сев.-зап., 1974.

Пбшанье, ср. Действие по
знач. глаг. пешать. Беломор., 1929.

Пёшать, несов. Прорубать про-
рубь пешней. Олон., 1846. Мед-
вежьегор. КАССР. Древняя пешня,
лед пешали. Арх. Беломор., Волог.,
Север., Сев-зап., Новг., Ленингр.

Пёшатъея, несов. Закручи-
ваться (о веревке, которой связы-
вают бревна, поддерживающие
нодью). Урал., 1955—1958.

Пёше, нареч. Пешком. Став-
роп., 1938—1953. По бережку пеше
шла молодая боярыня (песня).
Свердл. Амур.

Пешедёр, м. Пешеход. Хол-
мог. Арх., 1907.

Пешедером, нареч. Пешком.
Холмог. Арх., ^907.

ПёщвДЬ, ж. Лом для пробива-
ния проруби; пешня. Вят., 1858.

Пешей, пешей и пешей,
нареч. Пешком. ° И ё ш е и. Ряа.
Ряз., I960—1963. Ворон. = П е ш ё и.
Смол., 1914. Курск, о П ё ш е и.
Болыиеглуш. Куйбыш., 1951.

Пешек, м.Ласк. Пенек. Пинеж.
Арх., 1977.

Пешека. См. П е ш а к а .
ПешеКбМ. См. П е ш а к б м .
Пбшельница, ж. 1. Доска

для игры в шатки. Сиб., 1858.
Норм., Костром.

2. Ткань в черчо-белую клетку.
Половики да на скатерти пешкам
ткем, вот и пешелъница. Эта пеш-
ка бела, эта черна. Вохом. Кост-
ром., 1978.

ПёшельнЫЙ. Пробитый пеш-
ней. Кандалакш. Мурман., 1979.

Пешем, нареч. Пешком. Ряз.
Ряз., 1960—1963. По ягоды ходим
пешем четыре километра. Иркут.
Амур.

НбшеНвЦ, м. Большой кусок
льда, отколотый пешней. Тихв.
Новг., 1852. Новг.

Пёшень, м. То же, что пе-
шедь. Кем. Арх., 1910. Пек., Чкал.

Пешехбд, м. Тропинка. По
пешеходу много ближе. Метин. Новг.,
1949. || Тротуар. Зап. Брян., 1957.

Пешвхбдами, нареч. Пешком.
Они пешеходами приходили. Кемер.,
1976.

Пешехбдец, м. Пехотинец.
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Казаки — всадники, не пешеходцы.
Урат, 1976.

ПешехбДКа, ж. 1. Пешеход-
ная дорога. Егор. Ряз., 1910. о До-
рога н е иг е х б д к о и. Егор. Ряз..
1910.

2. Прозвище женщины, которая
медленно ходит. Кадн. Волог.,
18,44.

ПешехбДНЫЙ. Пехотный. Пе-
шеходный полк солдат. Данк. Ряз..
1892.

ПешехбДОМ, нареч. Ехать
п е ш е х о д о м , а) Медленно ехать
(чтобы отставал рядом идущий че-
ловек). Мы с дровами все время пе-
шеходом ехали. Примор. Арх.,
1939—1941. б) Ехать сушей. При-
мор. Арх., 1939—1941.

Пешехбдцем, нареч. Пешком.
Нешеходцем путешествуете? Бого-
род. Моск., 1910.

ПешвХбн, м. Пешеход. Нас-
ти молодцев немножко, Полтораста
пешехонов. Полтретьяста все на ко-
нях (былина). Печор., Ончуков.

Пешехбнец, м. 1. Пешеход.
Печор., 1963.

2. Пехотинец. Муж мой и он —
пешехонцы, а они верховые. Дон.,
1975.

ПешехбтоЙ, нареч. Пешком.
Тут заставила злодейка пешехотою
ходить. Амур., 1913—1914.

ПвшехбтоМ, нареч. Пешком.
Уржум. Вят., 1882. Новг., Амур.

Пешечки, мн. [Шахматы?].
Беломор., Марков.

Пбшечница и пёшешница,
ж. Шахматная доска. = П ё ш е ч н и-
ц а. Сиб., Даль. Q II ё ш е ш ни ц а.
Сиб., 1854.

Пёшешное, ср. Лоскутное
одеяло. Свердл., 1965.

Пёши, нареч. Пешком. Ейск.
Кубан., 1916. Раньше в Ростов хо-
дили пеши. Дон. Ростов., Красно-
дар., Ставроп., Сарат., Ворон.,
Брян., Курск., Влад., Лешшгр.,
Арх., Мурман., Урал, Сиб., Ново-
сиб., Кедабек. Азерб. ССР. Слов.
Акад. 1959 [обл.]

Пбшивать, несов. Пробивать
пешней (прорубь). Прорубки не пе-
шивать (частушка). Лодейноп.
Ленингр., Слов. Карт. ИРЯЗ.
Онеж. КАССР.

Пеший, 1. Пешеходный. Пе-

шая дорожка. Демян. Новг., Слов,
карт. ИРЯЗ. Я пешой чутью при-
шла. Курган., 1967.

2. Стелющийся по земле (о рас-
тениях). Буслаев, 1852. о П ё ш а я
фасоль. Рыльск., Судж. Курск.,
1849. Курск.

3. Пустая, порожняя (о посуде).
Пешее блюдо. Яросл., 1852.

4. Н сочетаниях, о Леший-п е-
ш и и. Встречный-поперечный. Ве-
дет к себе всякого лешего-пешего и
всех поит. Р. Урал, 1976. о II ё-
ш е е багренье. Подледный лов ры-
бы с помощью багров, который ве-
дут пешие рыбаки. Урал, 1875.
<> II ё ш и и базар. «Нижний базар».
Сарат., Водарский. о П ё ш а я ку-
ра. Поземка. А при пешей куре снег
так и метет по дороге. Дон., 1976.
— Ср. 1. К у р а. о П ё ш е и ногой,
в знач. нареч. Пешком. Турух.
Краснояр., 1956. о П е ш а я ' са-
ранча. Молодая, еще не окрылив-
шаяся саранча. Р. Урал, 1907.
О П е ш и й чемень. Ячмень (на
глазу). Нерч. Забанкал., 1896.

ПёШИМ, нареч. Пешком. Ниже-
гор., 1877.

Пешина, м. Песок. Арх.,
Олон., 1823.

ПёШИТЬ, несов., перех. 1. Про-
рубать пешней (прорубь). Кем.
Арх., 1910. Мурман., Онеж. КАССР .

2. Отталкивать, отпихивать (ко-
го-, что-либо). Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. Яросл.

ПёШИТЬСЯ, несов. Идти пеш-
ком. Шенк. Арх., 1852. || Слезать
с коня, спешиваться и идти пеш-
ком. Арх., Даль.

1. Пешка, ж. 1. Фигура в ша-
шечной игре — шашка. Слов. Акад.
1822. Иязник. Влад., Архив АН.
Тобол., Ивановский.

2. Мн. Игра в шалки. Олон.,
1846. Арх., Перм., Сиб., Тобол.

3. Мн. Игра в камешки. Ека-
теринб. Перм., Зеленин.

4. Деревянный брусок для моще-
ния улиц; торец. Урал, Слов. карт.
ИРЯЗ.

5. «Кусочек». Свердл., Пашков-
ский, 1965.

6. Кринка. Демян. Новг., 1936.
7. О глупом, несообразительном

человеке. Вязник. Влад., Архив АН.
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Сейчас народ развитой, раньше бы-
вал он пешка. Брон. Моск., 1936.

8. О человеке маленького роста.
Такой у нас пешка: сидит за сто-
лом — его п не видно. Соликам.
Нерм., 1973.

2. Пешка, м. л ж. 1. Оленё-
нок. Об top. Тобол., 1894. Сев.
Урал. || Молодой олень, убитый
осенью. Обдор. Тобол., 1894.

2. Ж. Шкурка олененка. Берез.
Тобол., 1852/

3. Л/. Кличка быка любой масти.
Идет пешка. Тихв. Hour., 1848.

4. Кличка собаки. Шенк. Арх.,
1897.

3. Пешка, ж. То же, что пе-
щер (в 1-м знач.). Вост.-Сиб., 1852.

4. Пешка, ж. Базар, на кото-
рый приходят пешком. Г. Саратов,
1856.

5. Пешка, ж. Лихорадка.
Ишим.-Тюмен. Тобол., 1896.

6. Пешка и пешка, ж. 1.
Лом для пробивания льда; пешня.
о П ё ш к а . Пешка-то востра была,

хорошо колупала лед. Амур., 1983.
= П е ш к а . Арх., 1954.

2. П е ш к а . Род вил, которыми
сгребают в кучу свежев сено. Во-
лог., 1913%

ПвшКами, нареч. Пешком.
Раненб. Ряз., 1870. Ряз., Ворон.,
Курск., Астрах., Печор. Ну, по-
шли пешками, раз лошади нет!
Урал. Казаки-некраеовцы, Сиб.,
Омск., Новосиб., Том., Краснояр.,
Амур., Арм. ССР.

Пешкарём, нареч. Пешком.
Калуж., 1972.

ПешКарь, м. Рыба пескарь.
Нолин. Вят., 1897. Вят.

1. ПёШКать, несов. Долбить
лед пешней. По зимам лед пешкаем
да водушку с реки и берем. Пудож.
КАССР, 1970.

2. ПбшКать, несов. Понимать,
соображать кое-что (обычно о ре-
бенке). «О ребенке говорят: пеш-
кает,—т. е. подает первые проб-
лески сознанья». Сиб., Ильин, 1916.

ПёщКатьСя, несов. Занима-
ться каким-либо трудным, кропот-
ливым делом; возиться. Сев.-Двин.,
1928.

1. Пешкёш, м. 1. Подарок.
Астрах., 1840. Терек. Дедим из

городу пешкеш привез. Кедабек.
Азерб. ССР. Арм. ССР.

2. Шятка. Астрах., 1840.
2. ПешКёщ, нареч. Даром.

Картошки ныне много, почитай,
пешкеш отдаем. Кедабек. Азерб.
ССР, 1963.

1. ПёшКИ, нареч. Пешком.
Курск., 1850. Дон., Кубан.,
Краснодар., Орл. Пешки пойдешь до
городу-то. Брян., Калуж., Пенз.,
Сталингр., Ставроп., Новосиб.,
Кедабек. Азерб. ССР. а П е ш к й .
Дмитр. Курск., Шафариков.

2. ПёШКИ, междом. П ё ш к и -
п ё ш к и . Слово, которым подзы-
вают овец. Позовешь их: пешки-
пешки — они прибегут. Красноуфим.
Свердл., 1983.

ПешКи, мн. Растение Typha
angustifol/a L., рогозовых; рогоз
узколистный. Тюкал. Тобол., 1913.

ПёшКо, ср. 1. Пень, пенек.
Пешко како-то спилено. Пинеж.
Арх., 1958—1969.

2. П е ш к о . То же, что 1. Пеш-
ка (в 1-м знач.) Нязник. Влад., Ха-
ризоменов.

3. П е ш к о . То же, что 1. Пеш-
ка (в 7-м знач.) Вязник. Влад.,
Харизоменов.

ПешКб, нареч. Пешком. Зао-
неж. Олон., 1864.

Пешковбй, а я, о е и пеш-
КбВЫЙ, а я, ое . 1. Пеший.
о П е ш к о в ы и. Дай ты мне, ба-
тюшка, помогу: Сорок человек вер-
ховых, Двадцать человек Пешковых. . .
Данк. Ряз., 1896. Ряз. о П е ш к о -
в 6 и, в знач. сущ. По тропинке
только пешковые ходят. Моск., 1969.

2. П е ш к о в ы и. Пешеходный.
Пешковая дорога. Гжат. Смол., 1927.

3. П е ш к о в о й буран. Медлен-
но падающий снег. Пешковой буран,
иначе подзёмок. Урал., 1976.

ПещКбМ, нареч. О Остаться
п е ш к о м . Остаться без лошади,
обезлошадеть. Конь пропал, остался
я пешком. Краснояр., 1963. О П е ш-
кбм бежать. Быстро идти. Чулым.
Новосиб., 1978.

ПешКОМЙ., нареч. Пешком. Я
одна пешком шла. Ряз. Ряз., 1969—
1963.

1. Пешкура, нареч. Пешком.
Идут казачата пешку ра. Дон.,
1895—1910.
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2. Пешкура, м. и ж. Пеший
человек. Болх. Орл., 1885.

Пешкурбй, нареч. Пешком.
Липец. Ворон., Тростянский. По-
шла на Тулу пешкурой. Ряз. Ряз.,
1960—1963. '

ПешКурбМ, нареч. 1. Пешком.
Ряа. Ряз., 1960—1963.

2. Потихоньку, тайно. А мы их
пешку ром брали. ., ну, втихомолку,
чтоб не видали нас. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

ПёшНИ, нареч. Пешком. Акм.,
Иркут., 1928.

Пешник и пешнйк, м. 1.
П ё ш н и к. Лом для пробивания
льда; пешня. Порх., Пек. Пек.,
1855.

2. Работник в рыболовной арте-
ли, пробивающий лед пешней. °
П е ш н и к. В а л к и н . Волог., 1964.
а П е ш н и к. Урал., 1976. = П е ш -
н и к. Галич. Костром., Виногра-
дов, 1914.

1. ПещнЙК, м. Сковородник.
Дальнеконстант. Горьк., 1949.
Горьк.

2. Пешнйк, м. Пиво, слитое
вторично. Волог. Волог., 1902.

ПвШНЙТЬ, несов. Пробивать
лед пешней. Зырян. Том., 1964.
Новосиб. Кто же яа него пешнить
будет? Забайкал.

Пешнйца, ж. Женщина-печ-
ник. Бабушка и портнчца была, и
пешница. Урал, 1976.

1. Пешнбй, См. П е ч н о й .
2. Пешнбй, а я, бе. Песча-

ный. Урал, 1976.
Пешня и пешня, ж. 1.

П е ш н я . Лом для колки дров.
Прионеж. КАССР, 1966.

2. П е ш н я . Вбитый в прибреж-
ный ле; железный лом,, за кото-
рый крепится род гарпуна, исполь-
зуемого при моржовом и белужьем
промысле. Арх., 1885.

3. П е ш н я . Вбитый в землю
кол, за который крепится канат
при причаливании судна, плота.
Волж., 1902.

4. П е ш н я . Род долота с длин-
ной рукояткой для долбления
ульев, желобов, глубоких пазов
и т. д. Клыковский, 1S56. Севск.
Орл., Преображенский, 1914.

5. П е ш н я . Большая игла. Ка-
бан. Бурят. АССР, 1960.

6. П е ш н я . Хоботок, жало на-
секомого. Пешня-то у него не така,
как у комара: тот тихонько водит,
а паут как вдарит! Кыщтов. Ново-
сиб., 1969.

7. П е ш н я . Ручная трамбовка.
Пешней землю трамбуют. Моск.,
1969.

8. Подставка для лучины — све-
тец. Пешня — это шестовинка,
столбик и железны рогатулины,
в которые лучинки втыкаем. Колыв.
Новосиб., 1960.

1. Пешня, ле. Шашечная доска.
Онеж., 1948.

2. Пешня, ж. Печь для суш-
ки рыбы. Галич. Костром., 1914.

ПешНяКОМ, нареч. Пешком.
Галич. Костром., 1975.

ПешНЯТЬ, несов. Пробивать
пешней проруби при подледном ло-
ве. Арх., 1910.

ПёШО и пешб, нареч. Пеш-
ком. = 11 ёш о. Богород. Моск., 1910.
Мурман. j И е ш 6. Петрозав., За-
онеж. Олон., 1885—1898. Волог. ||
П ё ш о. Шагом (о коне). Пример.
Арх., 1939-1941.

1. ПешбЙ, нареч. Пешком.
Олон., 1877. Тут недалече идитъ,
мы все пешой ходили. Калуж. Курск.,
Ворон.

2. ПешбЙ, а я, бе . Пеший.
Ишим. Тобол., Архив. ИРЯЗ. Арх.,
1955—1958.

ПёШОМ м пешбм, нареч. Пеш-
ком. Тихв. Новг., 1854. Hour., Пе-
терб., Ленингр. Мати-то пешом
ушла. Арх. a l l ё ш ом. Мещера
Ряз., 1960. all е ш 6м. Не дашь ко-
ня, я пешом пойду. Олон., Гильфер-
динг. Онеж. КАССР, Мурман., Пек.

ПбШОМа, нареч. Пешком. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

ПешбНКа, ж, Пренебреж.
«Пешка». Петерб., Водарский,
1900—1901.

ПешбНКИ, леи. [Знач.?]. Пе-
шонками свекольными. Ср. Урал,
Сальникова, 1964.

ПешбТОМ, нареч. Пешком. Не
ходи, милой, пешотом. Лучше езди
на коне. Амур., 1913—1914.

ПешбЧИКОМ, нареч. Пешком.
Он пешочиком, милой, посулился На
покров в деревню быть (песня). То-
тем. Волог., 1905.
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ПёШОЮ и ПеШОЮ, нареч.
Пешком. Q Пример. Арх., 1939—1941.
= П е ш 6 ю . Ворон., 1971.

1. Пешть, несов. Печь (в нечи,
духовке и т. п.). Волог., 1969. Пи-
рожки замесила, пойду пешть, Ка-
заки-некрасовцы.

2. Пешть, ж. Печь, печка. Я
наставила в пешти uimii. Шемонаих.
Вост.-Казах., 1967.

Пёшу, нареч. Пешком. При-
мор. Арх., 1939—1941.

Пешунья, ж. Ведьма. Ср.
Урал, 1963.

Пешурйст, м. Гриб [какой?].
Шемонаих. Вост.-Казах., Маерова,
1967. —Ср. П е ч у р а .

ПёшьЮ, нареч. Пешком. Ряз.
Ряз., 1960-1963. Смол., Пек., Пе-
чор., Ворон., Курск. Пешью шли
отседова. Том. Новосиб. Слов.
Акад. 1959 [обл.].

Пещанка, ж. «Песьянка» [гриб
сыроежка?]. Челяб., Шмурло,
1914. — Ср. П е с ь я н к а .

Пещер, м. 1. Заплечная кор-
вина, кошёлка из лыка или бересты.
Костром., 1820. Влад., Яросл.,
Нижегор., Симб., Ульян., Казан.,
Ворон. Слов. Акад. 1959 [обл.].
о П е щ ё р . Вят., Васнецов, 1907.

2. Кулек. Кинет. Костром.,
Тамб., 1852.

— Ср. П ё с т ер, п е с т е р ь , пи-
щ е р .

1. Пещера и пещера, ж. 1.
П е щ е р а . Пещера. А пошел ле
[Владимир] в пещеры сорочинские.
Мевен. Арх., Григорьев. Арх.,
Нов г., Калии., Куйбыш., Свердл.,
Удав живет в пещерах. Урал. То-
бол., Нркут., Бурят. АССР, Ко-
лым. Якут.

2. П е щ е р а . Нора рака. Лебед.
Тамб., Цветков.

2. Пещера, м. То же, что пе-
щер (в 1-м знач.). Ростов. Яросл.,
1902.

Пещерий, ь я, ье. Горы пе-
щ е р ьи. [Знач.?]. Во горах-то, во
горах ео пещврьих стоит корчма.
Сарат., Соболевский.

Пещёрйк, м. 1. То же, что
пещер (в 1-м знач.). Вост., Твер.,
Тамб., Даль.

2. Кулек, кулечек. ^ II е щ е р и к.
Осташк., Новоторж. Твер., 1820.

Вост., Твер., Тамб. a l l е щ ё р и к.
Калин., 1972.

Пещёрище, ср. Пещера; нора.
Выживаете меня, печальну сизу го-
лубушку, Будто лютого зверя из
пещерища (свадебн. причит.). Онеж.
КАССР, 1933.

Пещерка и пещерка, *.
Корзинка. » П е щ е р к а . Малень-
кая берестяная корзинка с крыш-
кой. Ряз., 1962. «• П е щ ё р к а.
Большая корзина (в отличие от
маленькой — зобёнки). Усть-Кубин.
Волог., 1939—1941. * Пе щ е р к а.
Плохая корзина. Усть-Кубин.
Волог., 1939—1941.

Пещерок, м. 1. То же, что
пещер (в 1-м знач.). Вост., Твер.,
Тамб., Даль. || Дорожная котомка
для провизии. Положат им их же-
ны олинов, кокурок, положат винца
в пещерок на дорогу. Урал. 1976.

2. То же, что пещерик (во 2-м
знач.). Бурнашев. Влад., Судог.
Влад., 1847. Симб., Тамб., Вост.
Урал. |[ Небольшой рогожный куль.
Когда икра доспеет, ее переклады-
вают в пещерки и кладут под жом.
Урал, 1976.

3. Коробка, плетушка. Я тебе
целый пещерок жамков купила. Урал,
1976.

4. Долбленый деревянный сосуд
для хранения меда. В пещерке мед
раньше держали, а нынче соль. Урал,
1976.

ПещербчеК, м. Уменьш.-ласк.
к пещерок (в 1-4 знач.). Сухари-то
в пещерочек сложи. Урал, 1976.

Пещёрский и пещерский,
а я, о е. Пещерный, о П е щ ё р с к и и.
Лютая змея пещерская. Каргоп.
Олон., Рыбников. Олон. п П е щ о р -
с к и й . Мезен. Арх., Григорьев.
Улетела люта змея пещёрская. По-
вен. Олон., Гильфердинг. Урал. ||
П е щ ё р с к и й . С большим коли-
чеством пещер (об участке земли).
Урал, 1976.

Пещёрушка, ж. Ласк. Пе-
щера. Унесла она [Забаву Путя-
типшу] в пещерушки змеиную. Повен.
Олон., Гильфердинг.

Пёщерь, м. 1. То м;е, ч т о пе-
щер (в 1-м знач.). Корч. Тпэр.,
1852. Влад., Яросл.

2. П ё щ е р ь . Рогожа (для уна-
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ковки). «Умершего на судне завер-
тывают в пещерь (рогожу)». Волж.,
Корнилов, 1862.

Пещерь, ж. Почва с мелкими
камешками и песком. Досталась
одна пещерь. Нелидов. Калин., 1972.

Пещёрька, ж. Ласк. Пещерка.
Юговост. Кубани, 1949—1951.

ПбЩНЫЙ, а я, ое . Печной.
Вельск. Арх., 1956.

Пбщор и пещор, л. То же,
что пещер (в 1-м знач.). = II ё щ о р.
Костром., Яросл., Нифонтов. Вост.,
Симб., Твер., Даль. = 11 е щ о р . Ро-
стов. Яросл., 1902.

Пбщур, м. 1. То же, что пе-
щер (в 1-м знач.). Макар. Ннжегор.,
1873. Пещур есть, как вещевой ме-
шок; раньше ходили: пещур за плеча,
из лыка сплетен, на лямках. Пещур-
от большой, а пестерь -от маленький.
Перм. Костром., Яросл., Твер.,
Симб., Казан., Тамб., Вост. Слов.
Акад. 1959 [обл.]. — Доп. П е щ у р .
«Дорожная провизия» [?]. Онеж.
Арх., Кеппен.

Пещера, ж. Пещера. Из бело-
каменной пещуры Выходила широко-
перая змея. Валд. Новг., 1863.

Пещ^рКИ, мн. Углубления по
бокам русской печи для сушки обу-
ви и мелких предметов одежды.
Вязинк. Влад., Хариаоменов. — Ср.
1. П е ч у р к а .

Пбщурок и пещурбк, м.
То же, что пещер (в 1-м знач.).
оП 6 щ у р ок. Яросл., 1961. = Пе-
щ у р б к . Вост., Твер., Симб.,
Даль.

Пещурь, м. То же, что пещер
(в 1-м знач.). Уржум. Вят., 1882.

Пещь, ж. 1. Печь. Вельск.
Арх., 1956. Слов. Акад. 1959
[устар.].

2. Игра в кости. Урал, 1976.
ПеЙЖ, м. Петух. Орл., 1940—

1950.
ПеЙМИТЪ, несов. Разбираться

в чем-либо, соображать. Хакасе.
Краснояр,, 1967.

Пёясить, несов. Нажимать,
прижимать. Колым. Якут., 1901.

Пейть, несов. Петь. Бобр. Во-
рон., 1848. Пеню, пеяешь. Ворон,
Дон. Матрена тоже хорошо пеит.
Казакп-некрасовцы. Тамб,, Смол.
Они nei'm. Калуж. Зап.

Пи-ПИ-ТТИ, междо.ч. Слова, ко-
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торыми подзывают кур. Котлас-
Арх., 1957.

Пиалка, ж. Полоскательница.
Урал, 1976.

Пиалушка, ж. Ласк. Поло-
скательница. Урал, 1976.

Пивагалка, ж. Пиявка. Прейл.
Латв. ССР, 1964.

Пивак, м. 1. Человек, кото-
рый способен много выпить. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1971.

2. Человек, который мало пьет.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.

Пивака, ж. Женек, к пивак.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.

Пивалка, ж. Пиявка. Осташк.
Твер., 1820. Твер., Калин., Пек.,
Новг., Йонав. Лит. ССР, Прейл.
Латв. ССР.

Пивгатъ, несов. Мяукать. Се-
вер., Барсов.

Пивелик, м. Птица чибис.
Луж. Петерб., 1871.

Пйвелица, ж. 1. Пиявка.
Кадн. Волог., 1883—1889. Волог. —
Доп. Речной червяк [?]. Кадн. Во-
лог., Иваницкий, 1883—1889.

2. Головастик. Кадн. Волог.,
1883—1889.

ПЙвень, м. Петух. Россошан.
Ворон., 1962. Курск., Краснодар.,
Волгогр.

Пивёц, м. То же, что пивак
(в 1-м знач.). Придет к нам пиве ц
и все пиво выпьет. Болд. Горьк.,
1927.

1. ПЙВИК, м. Птица чибис.
Касим. Ряз., 1824. Ряз., Влад.

2. ПЙвик, м. Окский рыбак.
Меленк. Влад., 1910.

ПивЙКуш, м. Птица чибис.
Пивикуш кричит, пить просит.
Пек., 1966.

Пивйкуша, м. Птица чибис.
Пек., 1966.

ПИВИН, м. Петух. Бугур. Са-
мар., .Архив АН.

ПивЙНЫ, мн. Пиво. Пива нет.
Ты, девка, не приварила ль каких
пивин? Великолукск. Пек., 1968.

1. Пивица, ж. Пиявка. Сио.,
1854. Тобол., Челяб., Урал, Горьк.,
Костром., Волог., Олон.

2. Пивица, лп. Большая голо-
ва. Эка у тебя пивица! Спльвыч.
Волог., 18X-S—1881). [| Голова; заты-
лок. Угтъян.-Дмптр. Сев.-Двин.,
1929.
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ПивичЙНЫЙ, а я, ое. Отно-
сящийся к 1. Пйвик. Пивичиное
гнездо. Мещера Ряз., I960.

1. Пивка, ж. 1. Берестяной
ковш для питья. Шенк. Арх.,
1852. || Берестяной черпак на длин-
ной палке, оставляемый для пут-
ников на берегу ручьев и речек.
Север., Даль. Волог.

2. Древесный сок. Повен. Олон.,
1885—1898.

2. ПЙвка, ж. Пиявка. Иркут.,
1852. Алт., Прииссыккул. Киргиз.
€СР, Том., Тобол., Арх.

3. Пйвка, ж. 1. Мелкий гу-
стой лес. Арх. Арх., 1928. Арх/||
Густая еловая поросль в сухом бо-
ру. Онеж. КАССР, 1933. || Мелкий
густой молодой лес, выросший на
запущенной ниве. Олон., 1885—1898.
Волог. || Молодой сосняк. Пинеж.
Арх., 1964.

2. Нагроможденье деревьев, упав-
ших верлинами в озеро или реку.

' Олон. Олон., 1888—1898.
4. ПЙвка, ж. Мелкая рыба.

Р. Онега, 1885—1898.
Пйвкать, некое. Пищать. Цы-

плята пивкают. Амур., 1983.
Пивкбй, а я, бе. Много пью-

щий. Те пивки ярочки, много пьют,
хорошо. Пинеж. Арх., 1972. [[ Хо-
рошо вспоенный молоком (о телен-
ке). Холмог. Арх., 1907.

ПЙВНИК, м. Растение gladio-
lus comin imis Ь., сем. касатиковых;
ирис. Глушк. Курск., 1967. = П ив-
н и к . Ворон., Анненков.

Пивнйк, м. 1. Глиняная по-
судина для пива вместимостью в
полтора ведра. Твер., 1926.

2. Хозяин пивной. Шуйск. В лад.,
1926.

3. Продавец пива. Сев.-зап.,
1974.

4. В свадебном обряде —один из
поезжан (обычно родственник же-
ниха), угощающий гостей пивом.
Никол. Волог., 1866.

ПЙвница, ж. Подвал; подпол.
Бараб. Новосиб., 1978.

Пивнйца, ж. Пивная. Петерб.,
Водарский.

ПИВНОЙ, ая, бе и ПЙВНЫЙ,
а я, ое . В сочетаниях, о Пи в н а -
ивна ягода. Опьяняющая, приводя-
щая в состояние возбуждения яго-
да. Пойду я, молода, я в зеленый

сад гулять, Сорву я, молода, пивну-
ивну ягоду. . .; С тэй меня ягоды
похмельлика разняла. Пореч. Смол.,
1890. о П и в н ы е песни. Песни, ко-
торыми сопровождается варка пива
к празднику. Пореч. Смол., 1914.
О П и в ной праздник. Сельский
(не церковный) праздник, приуро-
ченный к дням известных святых
(Иоанна Богослова, Петра и Павла
и т. п.), к которому в складчину
варят пиво. Даль. Кадн. Волог.,
1902. Волог. Николин день — пивной
праздник. Арх. Пек., Ворон, о П и в-
н ы й . У вас ведь покров пивный-ет
праздник? Кадн. Волог., 1854.
О П и в н а я чарочка. Сосуд для
хмельных напитков. Родимый, ми-
лый батенька, продал ты меня за
пивную чарочку, Урал, 1976.

Пивнуша, ж. Пивная. Шуйск.
Влад., 1920—1924.

Пивнй, ж. Пивная. Вез денег
в пивню не пойдешь. За'айкал.,
1980.

ПивнЙК, м. Точеный деревян-
ный сосуд с дв>мя ручками для
пива. Кадуйск. Волог., 1970.

Пиво, ср. 1. В сочетаниях.
О Большое и и в о. Пиво, которое
зажиточные крестьяне варили пря-
мо на улице, в большом чане. Кадн.
Волог., 1866. о Женское п и в о .
Сладкое пиво, выдержанное в те-
чение одних суток. Холмог. Арх.,
1961. о Маленькое п и в о . Пиво,
которое варили в корчагах в печках
малозажиточные крестьяне. Кадн.
Волог., 1866. о Толстое п и в о . Гу-
стоэ пиво. Вельск. Арх., 1965.
О Тонкое п и в о . Жидкое пиво.
Вельск. Арх., 1965. о Черствое
п и в о . Пиво после вторичной пере-
гонки, менее хмельное. Вельск.
Арх., 1965.

2. Брага. Даль. Каргоп. Олон.,
1885—1898.'Костром. Пиво —это не
как в магазине, а иначе, другие браж-
кой называют. Новосиб. о Пьяное
п и в о . Тункин. Иркут., 1928.
О Сто п и в . Сто отдельных зава-
рок браги. Каргоп. Арх., 1885—1898.

3. П и в а , мн. Rce, что пьют
(вода, чай, молоко, хмельные на-
питки). Южн. Урал, 1968.

4. Черные съедобные ягоды.
Верхнетоем. Арх., 1963—1965.

5. П и в а и п и в а , мн. в знач.
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сущ. То же, что пивной праздник.
о П и в а . У нас в Митрев день пи-

ва. Устъян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
= 11 и в а. Арх., 1885.

6. Игра, сопровождаемая песней
о варке пива. Орл. Вят., 1895—1896.
О П и в о варить. Кирил. Новг.,
1898.

7. Болезнь [какая?]. Орл. Вят.,
Прогр. АН Л° 42, 1896.

оо Березовое пиво. Розги. По-
пробовал бы ты березового пива, так
был бы послушнее. Кадн. Волог.,
1854. На пиво не теча. О неудаче
в каком-либо деле. Черепов. Новг.,
1893.

Пивовйра, ж. [Знач.?]. Кушай
на здоровьице пиво пьяное и пивовару
хмельную (свадебн. причит.) Шенк.
Арх., Черняев, 1920.

Пивовариха, ж. [Пивовар-
ня?]. Пивовариха горит—Пивова-
риху не жаль; Жаль мне боле божий
храм (частушка). Иркут., Елеон-
ская.

Пивоварничать, неюв. Ва-
рить пиво. Пошех.-Молог. Я росл.,
1849. Новг., Волог. Сам щи, кашу
варю, Кашевирничаю, Пивоварничаю.
Кострой. Казан., Орл., Уфим. || За-
ниматься пивоварением (как реме-
слом). Слов. Акад. 1847. По три
годы Добрынюшка столярничал, По
три годы да пивоварничал. Пудож.
Олон., Гильфердинг. Ср. Урал.

Пивовйруша и пивоварю-
ша, м. и ж. Пивовар, а Л ив о в а-
р у ш а . Онеж. КАССР, 1933. Не-
чор. = П и в о в а р ю ш а. Мурман.,
1979.

Пивовоз, м. В свадебном об-
ряде — поезжанин (со стороны же-
ниха), везущий пиво для угощения.
Вят., 1903.

1. ГГивбК, м. Глоток. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1971.

2. Пивбк. м. Любитель хмель-
ного; пьяница. Шенк. Арх., 1852.
Арх.

Пивония и пивбнья, ж.
П и в б ни я. Растение пион. Йопав.
Лит. ССР, 1960. Дитяточка ты мое
родное, пивонил ты моя красная!
Зап. Брян. о П и в 6 и ь я. Пивонья
у нас красиво цветет, у вас зовут
марьино коренъе, на водке хорошо
настаивать, от желудка пьётся.
HOBOCHQ.. 1969.

Пивопйец, м. Любитель пи-
ва. Шуйск. В лад., Водарский.

Пивохбдница, ж. «Для бро-
женья пива». Вят., Зеленин, 1915.

Пйвства, мн. Напитки[?]. По-
расставлены все яства-то сахарные,
А и пивства все боярские медвяные.
Олон., Агренева-Славянская.

1. Пивун, м. со Пивун напал.
О большом желании пить. Покр.
Влад., 1910.

2. Пивун, м. Опиум. Они пи-
вун собирали с маку. Амур., 1983.

Пивункй, мн. Цыплята. Бо-
ров. Новг., Влад., Водарский.

Пивуха, м. и ж. Пьяница. И
что ты пошла за такого пивуху?
Моск., 1968.

Пивучйнье [?], ср. Паутина.
Смол., 1890.

Пив^шка, ж. Кружка для ви-
на, пива, браги и т. п. Дон., 1975.

[[ Деревянная чашка бев ручки (для
чая и т. п.). Чай пили из пивушки.
Искитим. Новосиб., 1978.

ПЙвушко, ср. Игра п и в у ш-
к о м. Игра для взрослых, сопро-
вождаемая песней о варке пива.
Тихв. Новг., 1853.

Пив^щий, Пьющий. Пссык-
кульск., 1947—1948.

Пивцо, ср. с/э Хватить пивца.
Много пережить; хлебнуть горя,
хватить лиха. Ср.-Обск., 1971. Ке-
иер., Том.

ПЙВЫВать, несов., многокр.
Пить. Вина-то горького тут не пи-
вывал. Север., Тихонравов и Мил-
лер. Новосио., 1972.

ПЙга, ж. с/э До пйги. До по-
следней нитки, копейки и т. п.
Петрозав. Олон., 1885—1898. Дохо-
зяйствовал Кузьма до пиги (ничего
не стало у него). Олон.

Пигадно, нареч. Медленно.
Горох. Влад., 1872.

ПЙгалить, несоз. Надоедать,
приставать; клянчить, вымогать
что-либо нытьем. Даль.

Пигалица и пйголица, ж.
1. Птица чайка. Костром., Перм.,
Муллов. Перм., 1856. а П и г а л и-
ц а. Кинет. Костром., 1846.

2. П и г а л и ц а . Птица трясо-
гузка. Устъян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.

3. П и г а л и ц а . Птица чиж.
Сусанин. Костром., 1976.

2*
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4. П и г о л и на. Небольшая бо-
лотная птица (вроде зуйка). Вят.
1907.

5. П и г а л и ц а . Маленькая
птичка; пичужка. Ср. Урал, 1964.

6. П и г а л и ц а . Пиявка. Волог.,
Даль. Нов г. Пигалица в ногу впи-
лась. Яросл.

7. П и г о л и ц а. Головастик.
Яросл., 1961.

8. П и г а л и ц а . Высокая сухо-
щавая женщина. Обоян. Курск.,
1859.

9. П и г а л и ц а . Юркая, шуст-
рая сплетница. Никакого житья от
пигалицы нету, Забайкал., 1980.

10. П и г а л и ц а . Быстроглазая
девушка. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Костром.

Пигалка и пйголка, ж, 1.
Птица чибис. = II и га л к а. Слов.
Акад. 1847. Том., 1864. Тобол. Пи-
галка славна, с хохолком, беленька
грудка. Новосиб. Киров., Костром.,
Яросл. = П и го л к а. Урал, 1934.
= П и г 6 л к а. Даль. = II и г о л к а.
Влад., Дмитревский, 1820.

2. Лесная птица [какая?]. = II li-
r a л к а. Свердл., Пашковский, 1965.
о II и г о л к а. Ишь, опять пйголка

запищала — к дождю. Полев. Свердл.,
Сахарный, 1950—1952.

3. Маленькая птичка; пичужка.
о П й г а л к а . Сиб., 1968. Пигалок
много всяких в лесу. Арх. а П и г о л-
к а . Ср. Урал, 1964.

4. О физически слабом, мало-
рослом, невзрачном человеке. ° II й-
г а л к а . Покр. Влад., 1910.= Пй-
г о л к а . Пиголку ветром сдунет.
Хакасе. Краснояр., 1969. а П й г о л -
ка. Влад., Дмитриевский, 1820.

5. П и г а л к а . Быстроглазая де-
вушка. Пек., Осташк. Твер., 1855.

6. П и г а л к а . Новобрачная. Ки-
аеш. Костром., 1846. Костром.

Пйгальник, м. То же, что
1шгляк[?]. За5айкал., Элиасов, 1980.

ПЙгар, м. Птица F. cristata;
•нырок хохлатый. Яросл., 1926.

ПигарёК, м. Утка. Жиздр.
Калуж., Добровольский.

ПЙгарец, м. Чахлое низко-
рослое растение, мелкий неразвив-
шийся плод, мелкое зерно и т. п.
Углич. Яросл., 1953. Яросл.

Пигарка, ж. 1. Пенка, обра-

зующаяся при кипячении молока.
Курск., 1930. Ряз. — Доп. II и-
г а р к и , мн. «Пригарки». Меленк.
Влад., Афонин.

2. Подсохшая поверхность раны.
Мещера Ряз., 1960.

Пйгарный. См. п и г о р н ы и.
Пигаръ, м. Маленькая птичка;

пичужка. Уран, 1976.
Пигаш, м. О ребенке двенад-

цати— тринадцати лет. Вон какой
пигаш, а уже курит. Любыт. Hour.,
1968.

ПЙгиш, м. О человеке слиш-
ком маленького роста; карапуз.
Вят., 1903.

ПЙГЛица, ж. 1. Птица чибис.
Урал, 1976.

2. Пиявка. Волог., 1883—1883.
3. П и г л и ц а . Больной ребенок;

физически слабый исхудавший че-
ловек. Зарайск. Ряз., 1847.

4. Невзрачный, низкорослый, ху-
дой человек. Ряз., 1847. Влад. Муж
у ее был видный собой, а она так,
пиглица. Тул.

ПЙГЛя, ж. Бранное слово (по
отношению к женщине, девочке).
Каргоп. Арх., 1971.

ПиглАвица, ж. То же, что
пиглица (в 4-м знач.). Ряз., 1847.
Влад.

ПиглАвка, ж. 1. Небольшая
птичка, пичужка. Тул., 1969.

2. Невзрачный, малорослый,
очень худой человек. Вят., Даль.
Так, пиглявка какая-то, ни кожи,
ни рожи. Тул. Арх.

3. Человек с писклявым голо-
сом; пискля. Вят., Даль.

ПиглАвый, а я, ое. Худой,
тощий (о человеке). Ряз., 1842—
1847. Тул.

ПиглАк, м. О толстом, низко-
рослом и недоброжелательном чело-
веке. Чем за пигляка, лучше за коз-
ла! Зазайкал., 1980.

Пигнй [?], мн. «Катанные из
шерсти сапоги или ботинки». Кун-
гур. Перм., Матер. Срезневского.

Лиговка, ж. О невзрачном,
малорослом челевеке, животном.
Коровка-то — как барашек, малень-
ка, а выме до полу; сама пиговка, а
надоит ведро. Пинеж. Арх., 1977.

ПЙголица- См. П и г а л и ц а .
Пйголка. См. П и г а л к а .
Пйгорный и пйгарный,
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а я, ое. Ц и г о р и ы и. Маленький,
низкорослый. Молож. Яросл., 1853.
Яросл. [| Чахлый, низкорослый (о
растениях). Это пигорное и жать-
то плохо. Углич. Яросл., 1953.
Яросл.

ПЙГОСИТЬ, несоз. 1. Вертеться
<как юла). Вят., 1907.

2. Увиваться вокруг кого-, чего-
либо. Вят., 1907.

Пиг^ЛКа, ж. Таблетка, пи-
люля. Йонав. Лит. ССР, 1960.

Пиг^ЧКа, ж. «Растение с
ватообразным плодом» [?]. Дон.,
Миртов, 1929.

ПЙда, ж. [?]. Мера длины, рав-
ная расстоянию от большого до
указательного пальца руки (при-
мерно четверть аршина); пядь. Тут
•будет пидов десять. Трубч. Орл.,
Сполохов.

Пидвал, м. Яма в погребе.
Шенк. Арх., 1898.

ПЙдволока, ж. Чердак. Ки-
неш., Нерехт. Костром., Тихв.
Новг., Пери., Шейн.

Лидера, ж. о П и д е р ы да
«деры. Пища и питье. У вас толь-
ко пиЗеры да едеры (взъедается мать
«а детей, то и дело просящих есть).
Урал, 1967. о Пи дера-идера. Пи-
ща и питье, припасы. Сев.-Двин.,
1928.

Пиджак, м. П и д ж а к шуб-
«ый. Короткое полупальто, полу-
шубок из овчины. Аннен. Ворон.,
1967.

ПЙДИВО, ср. Питье. Нипидива,
ни едива не стало. Чухл. Костром.,
1898.

Пйдля, пидлй и пйдле,
предлог с род. пав. Подле, возле.
= П й д л я и п и д л й . Пидля бо-

лота. Верхнекет. Том., 1961. Сиб.
°Пйдл,е. Колпаш. Том., 1964.

Пиёха, ж. Лукавая женщи-
на. Рыб. Яросл., Радонежский.

ПЙжа, ж. «Пыж» [для ружья?].
Верхоян. Якут., Зензинов, 1913.

ПЙжаЙдать, несов. То же, что
«ижандать. Заонеж. Олон., 1885—
1898.

Пйжандать, несов. 1. Пищать,
ныть, тихо плакать. Вытегор.,
Лодейноп. Олон., 1885—1898. При-
•онеж., Медвежьегор. КАССР, Во-
лог. а П й ж е н д а т ь . Петрозав.
Олон., 1885-—1898 || Издавать невнят-

ные звуки. Чего-то радиво пижан-
дает, Колька; ты поглядел бы. Пу-
дож. КАССР, 1970.

2. Плохо гореть, издавая шипе-
ние (о дровах). Дровишки мозглы,
дан пижандают только. Вытегор.,
Лодейноп. Олон., 1885—1898. = П й-
ж е н д а т ь. Петрозав. Олон., 1885—
1898.

Пйжга и пйжка, м. П й ж г а .
Дикий олененок. Урал., 1955—
1958. [| П и ж к а. Молодой дикий
северный олень. Волог. [?], Матве-
ев, 1955-1958. - Ср. 2. П е ш к а .

Пижган, м. То же, что пижга.
Урал, 1955—1958.

ПиЖГ&НЧИК, м. Уменыи.-
ласк. к пижган. Урал, 1955—1958.

Пйжка. См. П й ж г а .
Пйжмак, м. Растение Tanacetum

vulgaris L., сем. сложноцветных;
пижма обыкновенная. Пйжмак рас-
тет, дед и чернобыль. Смол.
Смол., 1914.

ПЙЖМО, ср. То же, чтопижмак.
Курск., 1897.

Пиза, ж. Лапша. => П и з а .
Тул., 1858. Тул.. Даль [с вопро-
сом]. Калуж. = П и з а . Шацк.
Тамб., 1850—1851. Ряз.

Пиза, ж. Плетеное подвесное
гнездо (из веревок, соломы), где
курица несет яйца. Чембар. Пенз.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

ПЙЗДриК, м. 1. Птица чибис.
Ишим., Тюмен. Тобол., 1896. Тобол.,
Том., Новосиб., Амур., Новг.,
Пек. Такая длинноносенькая птичка
с хохолком, кричит: — Пи-и-здри-к!
Коло болот, речек яиа водится.
Эст. ССР, Лит. ССР, Латв. ССР [|
Болотный кулик. Зап., Южн. Сио.,
1930.

2. Птица бекас. Вязем. Влад.,
1927.

3. Птица иволга. Пек., Остров.
Пек., 1902—1904.

4. Птица чиж. Гдов. Пек., 1898.
Пйздрица, .*•. Птица чибис.

Пек. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.
Пизйм, м. О человеке, ребенке

небольшого роста. Вят., 1903.
ПИ31ОН, м. Зипун. Кирсан.

Там5., 1850.
Пиивать, несов. Пить время от

времени (вино, водку), пивать. На-
нялся молодец к королю на двенад-
цать лет. И первый год жил в ко-
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нюхах: И вина-то горького не паивал,
Сладким медом не закусывал, Петро-
зав. Олоя., Рыбников.

1. Пик. Положение брошенной
бабки боком (в игре в айданчики).
Дон., 1929.

2. Пик, м. 1. Крик диких коз-
лят. По пику выследил матуху с де-
тенышами. Сиб., 1854. || Время око-
та диких коз, когда слышен крик
козлят. В пик весело зверовать.
Сиб., 1854.

2. Охота на п и к , охотиться на
п и к. О х о т и т ь с я на диких коз, при-
манивая их пищиком. Вост. Сиб.,
Черкасов, Зап. охотника. Вост. Сиб.

ел Ни пику, ни гику, а) Ни зву"
ка. Вся трушусь, нет у меня мало-
го', на крику, ни пику, ни гику. Ко-
марич. Брян., 1961. б) Ничего [?].
Врян., Чагишева, 1972.

1. ПЙКа, ж. 1. Палка с метал-
лическим наконечником, служащая
подпоркой под решетку, на кото-
рой бьют шерсть. Бурнашев.

2. Палка с острым железным на-
конечником для опоры при ходьбе
по льду. Петрозав. Олон., 1899.
•» Палка с острым железным нако-
нечником. Мещов. Калу/к., 1916.

3. Прямая заостренная часть ме-
таллического наконечника багра (в
отличие от крюкаЧ Борович.
Hour., 1923—1967.

4. Острый гвоздь, вбитый вконец
шеста. Петрозав. Олон., 1896.

5. Жердь, втыкаемая в землю в
середину стога для устойчивости и
вентиляции. Южн. Урал, 1968. ||
Мн. Прутья, жерди, прижимающие
сено в стогу (чтобы его не разно-
сило ветром). Ворон., 1927.

6. Пешня. Дельта Дуная, 1964. ||
Тяжелый остроконечный лом.
Арх. Арх., 1920.

7. Большой нож с деревяной
ручкой. Топоренком бревна сечены да
пиками изналичены. Олон., 1883—
1887.

8. Верхняя наставная часть мачты
на речном судне. Собр. местн.
морск. слов, 1849. «Пика, или
стеньга, имеют в вышину три пе-
чатные сажени. На пике утвержда-
ется флюгер». Волж., Корнилов,
1862.

9. Вязальная спица. Тул., Даль.

10. Кончик носа. Пика белая: от-
морозил. Дон., 1975.

11. Лицо. Ударил прямо по пике.
Обоян. Курск., Машкин. Ветер-то
в пику! Дон. Орл., Ворон., Ново-
росс.

12. М. и ж. Сутяга: придира. Со-
ликам. Перм., 1853.

13. Остроумное выражение. Ме-
щов. Калуж., 1916.

2. Пика, ж. Холст [?]. Опоч.
Пек., 1852. Пек., Даль [с вопро-
сом].

3. Пика, ж. Сорт картофеля с
крупными белыми клубнями. 1 арин.
Свердл., 1983.

4. ПЙКа, м. и ж. Прозвище че-
ловека с тонким голосом. Кирил.
Новг., 1897.

Пикавка, ж. Тростниковая
свистулька. Кадн. Волот., 1926. —
Ср. 2. П и к у л ь к а.

1. ПикалёК. См. П е к а л е к .
2. ПикалёК, м. Мелкий судак.

Волхов и Ильмень, 1970.
Пикалить, несов. 1. П и к а -

л и т ь кожу. Лощить кож}- спе-
циальным инструментом для лоще-
ния — пикалкой. Слов. Киттары,
1855—1856.

2. Допекать, пилить кого-л.
Слов. Киттары [«простым наро-
дом употребляется»], 1855—1856.

Пйкалйца, ж. Птица чибис.
о П и к а л й ц а . Никол. Волог.^
1883—1889. о П и к а лиц а. Алан.,
Сл.-Турин. Свердл., 1983.

Пйкалка, ж. 1. П й к а л к а .
Овод. Холм. Пек., 1916. Пек.

2. П й к а л к а . Комар. Приис-
сыккул. Киргиз. ССР, 1970.

3. П й к а л к а . Птица чибис.
Даль. Тюкал., Ишим. Тобол.г
1903. »П и к а л к а. «Лид птиц».
Макар. Костром., Ганцовская и
Маширова, 1980.

4. П й к а л к а . Свистулька и*
стручка акация. Валд. Новг., До-
брописцева.

5. Самодельный светильник, кон-
тилка.о П и к а л к а. Зимой-то за
пресницей сидели с пикалкой. Пи-
не»;. Арх., 1973. и П и к а л ка.
Оят. Ленингр., 1933.

6. П й к а л к а . Пипетка. У тебя
есть пикалка в глаза капли спу-
стить? Каргоп. Арх., 1971.
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7. П и к а л к а. Инструмент для
лощения кож, лощилка. Слов.
Киттары, 1855—1856.

Пикало, ср. 1. Пищевод.
Даль. Пикалом кишку патательну
зовут, что в горле, пищепровод.
Брян., 1968.

2. Дыхательное горло, трахея.
Как не в тое пикало пища попа-
дет — сразу закашляется человек: не
е тае пикало попало. Врян., 1968.

Пйкаль. См. II о к а ль.
ПикалАчки, мн. Веревочки на

блоках, которыми в ткацком стане
регулируются поножи (подножки).
Пек. Пек., 1902—1904.

1. Пикан, м. Крупное травяни-
стое растение со съедобным стеб-
лем (обычно из сем. зонтичных:
борщевник, дягиль, дуднцк); стебли
и черенки листьев этого растения,
идущие в пищу. Свари-ко пикапов
да поедим с квасом. Перм., 1856.
Карсовайск. Удм. АССР, Вят.,
Прикамье, Свердл., Урал. Пикапы
тоже едомая трава, дудка растет,
цвет шапкой наверху делается', как
молодая, так можно есть. Ново-
«и5. || Растение Heracleum slbiri-
cum L., сем. зонтичных; борщев-
ник сибирский. Вят., Даль.
Пери, о Борщевий п и к а н. Пери.,
Анненков. О Медвежий п и к а н.
Разновидность борщовника; не-

съедобное растение. Как пучка,
дудка-то пустая у медвежьих пика-
нов, мы их не едим, мохнатые', а
другие-то пикапы гладкие, которые
едим. Соликам. Перм., 1973.
О Моржовый п и к а в . Разновид-
ность борщевника; съедобное ра-
стение. Соликам. Перм., 1973. ||
Дидильный н и к а н. Растение An-
gelica sylveslris L., сем. зонтич-
ных; дудник лесной. Перм., Ан-
ненков. || Растение Archangelica of-
i ic ina l t s L., сем. зонтичных; дя-
гиль аптечный. Вят., 1892. || Дико-
растущий щавель. Вят., Даль.
Прикамье.

2. Пикйн, м. Пищик, манок.
Верхотур. Свердл., 1983.

Пикйна, ж. 1. Растение He-
racleum stbmcum L., сем. зонтич-
ных; борщовник сибирский. Сиб.,
Даль.

2. Дикорастающий щавель.
Си5., 1854.

Пиканий, ь я, ье. Приготов-
ленный из никана (борщевника,
щавеля). Пиканий суп. Сухо-
лож. Свердл., 1983.

ПикаНКИ, мн. Растение [ка-
кое?]. Голодовали; травы нарвем да
пиканок нарвем и поедим. Нижнета-
гил. Свердл., Добряк, 1970.—Ср.
1. П и к а н .

Пиканник, м. 1. Насмешливое
прозвище жителей г. Кунгура и
г. Нижне-Сергинска, употребля-
ющих в пищу пикан (борщевник,
дягиль, дикорастущий щавель).
Кунгуряки-пиканники. Перм., 1856.
Свердл., Сиб. = II и к а н и к и, мн.
Сиб., 1854.

2. Человек, пекущий хлеб на
листьях ликана. Свердл., 1965.

3. О крестьянине-бедняке. Они
мещане были, культурны, а мы че,
пиканники, бедны неграмотны.
Красноуфим. Свердл., 1981.

Пикйнница, ж. Растение бор-
щевник (пикап). Пиканницу сбирали
да ели. Красноуфим. Свердл., 1983.

2. Суп из никана. Карсовайск.
Удм. АССР, 1953—1957. Из пикапов
пиканницу варили. Свердл.

ПиканНЫЙ, а я, ое . П и-
к а н н а я пучка. Растение борщев-
ник (пикан). Кушвин. Свердл.,
1983.

Пйкарчить. См. П е к б р -
ч и т ь.

Пйкарь, м. Рыба пескарь.
Верхотур. Перм., 1899. = П и к а р ь.
Перм.,'1970.

Пикать, несов. 1. Плакать.
Рыб. Яросл., Матер. Срезневско-
го. || Капризничать. Ваня все что-
то пикает. Медян. Киров., 1952.

2. Играть на гармонике. Перм.
Перм., 1918. || Играть (о гармонии).
Гармошка не пикает. Приангарье.
1926.

3. Реветь (о животном). «Говоря
о крике их [диких коров], сибиряк
выражается: он пикает, а про цып-
лят и кур —- ревут». Иркут., Ро-
винский, 1873. Алт.

4. Перех. Приманивать диких коз
пищиком, манком. Пикать коз.
Сиб.[?], Даль.

5. Неторопливо рубить дрова.
Твер. Слов. карт. ИРЯЗ.

Пикач, м. Прозвище человека,
который постоянно (независимо от
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погоды) носит башлык. Липец. Во-
рон., 1959—1937.

Пиквица, ж. Кончик носа.
Арх., 1849.

Пике, неизм. Растение (какое?).
Пике — трава без листочков, семь—
восемь отростков, на концах их
шишки. Урал, Малеча, 1976.

ПикелеК. См. П е к е л е к .
Пйкель, м. Нид жернова для

пеклевки зерна. На мельнице была
эта, называлась пнке.гь, хто пиклч,
а хто пеклевочный камень. Лятв.
ССР, Лит. ССР, 1963.

Пикёль. См. II о к е ль.
Пикетчик, м. Лесник.

Р. Урал, 1900.
ПЙКИВаТЬ, несов., неперех.

Многокр. к пикать (во 2-м знач.).
Ни разу не пикивал. Перл. Перм.,
1918.

Пикивенька, ж. Лид юбки
(понева). Три пикивенькп как с од-
ной иголочки новенькие, четыре за-
машных рубахи. Жиздр. Кнлуж.,
1854.

ПиКЙЛь. См. И о к е ль.
Пикирнутъ, cos. Слегка по-

грузить кого-л. вместе с лодкой в
Воду. Зачем меня пикирнул, штаны
замочил. Дмитрящ. Ворон., 1952.

Пикировать, несов. Пересажи-
вая рассаду, обрезать кончики кор-
ней для лучшей приживаемости.
Калуж., 1928.

Пикита [м. и ж.?]. Дитя.
Тихв. Иовг., Соколов, 1910.

Пикиши, мн. Растение Equise-
tum pratense Ehrh. X., сем. хвоще-
вых; хвощ луговой. Влад., Аннен-
ков.

ПИК Ли, мн. То гке, что никель.
Лит. ССР, 1960.

Пйклищек, .«. Точеная ши-
шечка, шарик. Арх., 1858. Ты по-
што у прялки пиклишек-от отло-
мил? Арх.

ПЙКЯЫ, мн. Речной камыш.
Ребятишки берут дудку и пикают —
вот и зовут циклы. Сузун. Ново-
ciii., 1964.

ПиклАщ, м. О человеке не-
большого роста. Пери., 1850.

Пикнуть [сов.? несов.?]. «Виз-
жать». Ряч., Терликов.

ПиКОВатЬ, несов. Делать пн-
K O R K V — о б т а ч к \ , обработку края
ш и г ь п . В мастерской нам не бе-

рутся паковать уборки [оборки],
уборочки [оборочки] я пиковала сама
на машинке. Амур., 1983.

Пйковица, ж. 1. Кончик носа.
Смотри, пиковицу не отморозь!
Арх., 1849.

2. Маленький наконечник, «огур-
чик» [?]. Холмог. Арх., Гранди-
левский, 1907.

1. ПЙКОВКа, ж. 1. Кончик но-
са. Арх., 1885. Ееломор., Муриан.

2. То же, что ииковица (во 2-м
анач.\ Холмог. Арх., 1907.

2. Пиковка, ж. \. Сверчок.
Свердл., 1965. Перм.

2. Самодельный светильник, коп-
тилка. Белозер. Новг., 1926.

1. Пиковка, ж. Рыба стер-
лядь. Волж., 1968.

2. Пиковка, ж. Обработка, об-
тачка края особым швом на швей-
ной машине. Уборочки [оборочки] я
там пиковала на машине', подложу
туда край, и красива получается пи-
ковка. Амур., 1983.

Пикоп, м. Укладка хлеба в но-
ле из тридцати снопов. Тридцать
снопов клали в пикапы, а шестьде-
сят — в копы. Карасук. Новосиб.,
1978.

Пйкорчить. См. 11 е к о р -
ч и т ь .

ПЙКоСъ, ж. Лесная чаща. Но-
вобуян. Куйбыш., 1939.— Ср. И й-
к о т ь.

ПЙКОТНИК, м. 1. То же, что
пикоть (в 1-м знач.). Урал, 1955.
Перм. || Кустарник. Шушен. Крас-
нояр., 1964.

2. Пихтовник. Южн. Краснояр.,
1967.

ПИКОТЯО, нареч. С большим
количеством леса, лесных зарослей.
Меленк. Влад., 1875.

ПЙКОТНЫЙ, а я, ое. Очень
маленький. Печор. Арх., 192V.

ПикотнА, ж. Писк. Красно-
уфим. Свердл., 1983.

ПЙКоть, х. 1. Очень густой
мелкий лес. У , какая пикоть тут,
не пролезешь. Ср. Урал, 1983.а Пи-
к о т ь . Кунгур. Перм., 18!'8. В
такую пикоть попала, что выбрать-
ся не могу. Урал. Свердл., Куй-
<"ыш, || II и к 6 т ь. Заросли мелкого
пихтовника. Пикомъ—это пихтовая
мелочь, тянется — просто и. матки,
не найдешь. Южн. Краснояр., 1967.
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2. 1 1 й к о т ь , собир. Дети. Вер-
хотур. Свердл., 1983.

3. II и к о т ь. Глухая полночь.
Буин. Симб., 1987.

Пйкотье, ср., coSup. Мелкие
деревья, кустарник в лесу. Махн.
Свердл., 1983.

Пиксйся, м. и ж. Плакса, ню-
ня. Нижегор., 1840.

ГГИКТИЛЬ, м. Пест для толче-
ния в ступе семян льна и конопли.
Земегчич. Пет., Лебедева, 1956.—
С р . П и т к и л ь , П о х т е л ь .

Пиктульекий, а я, ое .
II и к т у л ь с к а я рожь. Сорт ржи.
Амур./1983.

Пикули, м. «Колючая трава».
Леон. Калин., Отв. на вопр.
Д А Р Я , 1939.

Пикулат, м. Скупец, скряга.
Моск., 1885.

Пикулёк, м. Самодельная
лампада, фитилек. Мещера. Ряз.,
1960.

Пикулечка, ж. 1. Кончик но-
са. Урал, 1976.

2. Маленькая выпуклость, пупы-
рышек (на плодах, овощах и т. п.).
На ьзнетом красном помидоре така
пикулечка маленькая. Урал., 1976.

Никулина, ж. Острый шип
растения. Пикулиной палец занози-
ла. Старицк. Калин., 1955.

Пикулинка, ж. Уменып.-
ласк. к 2. Пикуля (в 1-м знач.).
Лен чистый, высокий, ни одной пи-
кулинки. Калин., 1972.

ПикуЛКа.![См. 2 . П и к у л ь к а .
Пикулочка, л < . Свистулька.

Свердл., 1965.
1. Пикуль, м. [?]. Растение

[какое?]. Луж. Петерб., Булич.
2. Пикуль, м. 1. П и к у л ь .

Мешок с песком или галькой, ис-
пользуемой при установке ставных
неводов. Клыков, 1968.

2. П и к у л ь . Кулёк. Холмог.
Арх., 1907.

3. П и к у л ь . Повязка на боль-
ном пальце. Холмог. Арх., 1907.
*• «Матерчатый наконечник». Хол-
мог. Арх., Грандилевский. 1907.

4. П и к у л ь . Чашелистик (цвет-
ка или ягоды). Холмог. Арх., 1907.

5. П и к у л ь . Личинка, живу-
щая в воде (используется как на-
живка при ловле рыбы). Сухолож.,
Талицк. Свердл., 1983.

6. П и к у л ь [Связкар Упаков-
ка?]. Пикуль трепангов. Якут., Пе-
карский [с примеч. «на той же
странице — никуль»], 1884.

— Ср. П а к у л ь.
Пику льда, ж. В загадке: По

льду, по льду Заиграю в пикульду;
Стоит на льду цела церковь людей
(огурец). Молог. Яросл., Этн. сб.,
1853. Арх.

1. Пикулька, ж. 1. П и к у л ь -
к а . О ком-, чём-л. маленьком,
крошечном. Сарат., 1855. Нос с пи-
кульку. Урал. || Соринка. Кто ска-
жет соринка, кто пикулька, в глаз
попадет. Моск., 1957. || О маленьком
ребенке. Холмог. Арх., 1907.

2. П и к у л ь к и, мн. Мелкое пе-
ченье. Дон., 1975.

3. П и к у л ь к а . Ш'пок. Урал,
1976.

4. П и к у л ь к а . Кончик носа.
Три скорее нос-от: пикулька побеле-
ла, ознобишь! Урал, 1976.

5. П и к у л ь к а . Птичий клюв.
Во лог., 1852.

6. П и к у л ь к а . Носик чайника.
Урал, 1976.

7. П и к у л ь к а . Прозвище. У
меня дочь с ей училась, она ее пи-
кулъкой звала. Кемер., 1976.

2. Пикулька и пикулка,
ж. 1. Дудочка; свистулька. = II и-
к у л ь к а . Южн. Сиб., 1847. Сиб.,
Иркут., Прииссыккул. Киргиз. ССР,
Урал, Перм., Свердл., Волог.,
Вост. Слов. Акад. 1959 [обл.] а Пи-
к у л к а . Свердл., 1965. »П и к у л ь-
к а. Детская свистулька из семян
или стеблей растения. Волог.,
1883—1889. Перм. || Детская игруш-
ка (глиняная птичка, петушок) со
свистком, о П и к у л ь к а. Тятька,
как пойдешь на базар, дак купи мне
у черепана Мартына пикульку гли-
няную. Перм., 1856. Вост. = П н-
к у л ь к а , Арх., 1885. || П и к у л ь-
к а . Пищик, манок. Южн. Сиб.,
1847. Сиб., Приангарье, Амур. Как
рябков стрелять ходят, дак лесники
пикают в пикульку и приманивают
их. Пери. Свердл. || 11 и к у л ък а.
Милицейский свисток. Нижнетагил.
Свердл., 1970.

2. П и к у л ь к а . Стручок акации.
Сорви мне пикульку-то. Талицк.
Свердл., 1983.
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3. П и к у л ь к а . Горло (челове-
ка). Сиб., 1916.оВаять за пи-
к у л ь к у . Взять за горло. Сиб.,
1916.

4. П и к у л ь к а . Глиняный ке-
росиновый светильник; коптилка.
Тихв. Ленингр., 1970.

5. П и к у л ь к а , м. и ж. О плак-
сивом ребенке. Перм., 1970. || О жи-
вотном, которое много пищит
(обычно о кошке). Моя кошка та-
кая пикулька! Перм., 1970.

— Ср. П и с к у л ь к а.
3. Пйк^лька, ж. 1. Пи-

к у л ь к а . Растение Galeopsis L.,
сем. губоцветных; пикульник. Пи-
кулька— эта трава колкая. Моск.,
1967. || Разновидность степной тра-
вы. Бурят. АССР, Слов. карт.
ИРЯЗ, 1970.

2. П и к у л ь к и , лш. Растение
Salvia L., сем. губоцветных; шал-
фей. Вельск. Арх., 1957.

3. П и к у л ь к и , мн. 'Растение
Iris L., сем. касатиковых; касатик.
Ачин. Енис., Жив. стар., 1898.
•»П и к у л ь к а . Дикий ирис. При-
иссыккул. Киргиз. ССР, 1970.

4. П и к у л ь к и , мн. Колючки
растений. Этот цветок колется,
как кружовник, этими пикулъками.
Ямб. Петерб., Иваницкая.

Пикульник, м. 1. Растение
Rosa caiiina L., сем. резанных; ши-
повник собачий. «В некоторых ме-
стлх Твер. губ.», Анненков.

2. Растение Iris ^ibiu'ca L., сем.
касатиковых; касатик сибирский.
Даль. Енис., Анненков.

3. Растение Silene poctif lora L.,
сем. гвоздичных; дрема ночная.
Яросл., Анненков.

4 . П и к у л ь н и к синий. Расте-
ние Glechoma hederacea L., сем.
губоцветных; будра плющевидная.
Петрогр., Анненков.

5. Название дикорастущих расте-
ний, «листья которых при трении
издают свистящий зв\к». Зап.,
Южн. Сиб., Королев, 1930.»С'о£ш/>.
Растения [какие?]. Новг., Строго-
ва, 1968. «Собирательное [с\щ.] . . ,
употребляется в узко терминологи-
ческом значении». Стариц. Калин.,
Флоровская, 1955.

Пикульняг, м. П и к у л ь -
н лг колкой. Растение [какое?].
«Зября». Луж. Петерб., Бучил.

1. Пикуля, ж. 1. Дудочка;
свистулька. Вост., Даль. Хакас.
Краснояр. Дай-ка сюда этот коло-
сок-то, я тебе пикулю сделаю. Ир-
кут. Слов. Акад. 1959 [ о б л . ] . || Дет-
ская игрушка (глиняная птичка,
петушок) со свистком. Вост.,
Даль. || Берестяной манок для ди-
ких ков. Сиб., Даль, оо Плясать
под чужую пикулю. Плясать под
чужую дудку. Хакас. Краснояр.,
1966.

2. Птичий клюв. Во лог., Даль.
3. Керосиновая лампа. Тихв. Ле-

нингр., 1970.
4. М. и ж. О плаксивом ребенке.

Што за ребенок? Все пикает и пи-
кает, ну и пикуля! Кирен. Иркут.,
1970.

2. Пикуля, ж. 1. Колючая
сорная трава (в посевах льна, овса).
Во льне пикули много. Калин., 1972.

2. Молодые побеги камыша. Мо-
лодой камыш — пикуля. Пикулю ко-
ровы едят. Пикуля мякенъкая, а ка-
мыш уже вон какой. Дельта Дуная,
1964.

Пикун, м. 1. Птица чибис.
Махи. Свердл., 1983.

2. Филин. Ярен. Волог., 1883—
1889.

3. Вид ястреба. Верхотур.
Свердл., 1983.

Пикура, ж. Сорт картофеля.
Том. Том., 1964.

ПЙКуша, м. к ж. О человеке,
который пьет много воды. Ишъ,
какой пикуша — все и пьет, и воды
не наполнишь! Олон., 1912.

1. Пикуша, ж. 1. Птица серая
мухоловка. Яросл., 1926.

2. М. к ж. О плаксивом ребенке.
Мулл ов.

2. Пикуша, ж. Речная рыба.
У пикуши голова, как у ящерицы',
у ее серия чешуя-то] рыбка узенькая,
длинная. Соликам. Перм., 1973.
о П и к у ш а . «Из названий рыб».
Соликам. Перм., Суряков, 1897.

Пикушечка, ж. Самодельный
светильник — бутылка с керосином
и фитилем. Бокситогор. Ленингр.,
1970.

Пикушечник, м. Растение
Linaria vnlgaris M i l l . , сем. норич-
никовых; льнянка обыкновенная.
Волог., 1883—1889.

ПЙКУШКЭ, м. и ж. Маленький
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ребенок. Холмог. Арх., 1907. оо Ни
пйкушки. Ни капельки, ни крошки.
Ни пйкушки не вижу. Лодейноп.
Ленингр., Еремип.

Пикущка, ж. 1. Дудочка; сви-
стулька. Сухолож., Зайков.
Свердл., 1983. Перм., Сев.-Двин.
•» Детская игрушка в виде дудочки.
Перм., Волегов. || Детская игрушка
.(глиняная птичка, петушок) со
свистком. Перл., 1856.* ц Пищик,
манок. Перм., 1856.

2. Пи к у ш к а . Гармоника.
Шадр. Перм., Тр. МДК, 1931.
« • П й к у ш к и , мн. Детская гармо-

ника с 1—2 голосами. Вят., 1889—
1893.

ПикущКИ, ми. Растение Gale-
opsis versicolor L., сем. губоцвет-
ных; пикулышк [вит?]. Волог.,
1883—1889.'

ПЙкушНЫЙ, а я, ое. 1.
Очень маленький, крошечный.
Холмог. Арх., 1907. а П и к у ш-
н ы и. Съел-то уж дак пикушный
кусочек. Вытегор. Волог., 1975.

2. П и к у ш н ы й . Малорослый,
невзрачный. Р. Свирь. Олон.,
1885—1898.

ПЙКша, ж. 1. Небольшая озер-
ная рыбка. «Весною, когда растает
лед, эта маленькая, но вкусная ры-
ба во множестве всплывает на по-
верхность озера и крестьяне, чер-
пая ее саками, сушат для прода-
жи». Арх., Ефименко, 1878.

2. Соленая треска. Вят., 1907.
Пйкщей, м. Рыба пикша. Бе-

ломор., 1929.
ПЙКЩИК. См. II 6 к ш и к.
ПЙКЩЕЙ, м. Рыба пикша.

= П и к ш у й. Арх., 1842—1847.
о II и к ш у й. Арх., Даль, а П и к-
ш v й. Нерховаж. Вол од., Матер.
Срезневского.

ПЙКшуЯ, ж. Рыба пикша.
Арх., 1885.

Пили., ж. 1. 13 сочетаниях.
О Атласная п и л а . Пила с самы-
ми мелкими зубьями. Дон., 1975.
О Долговая п и л а . См. Д о л г о -
вой.оДолевая и и л а. Продольная
пила. Том., 1975. о Дольная пи-
л а . См. о Д 6 л ь и ы й. о Личковая
п и л а . Напильник с мелкой насеч-
кой. Личковая пила для заточки ин-
струмента. Дон., 1975. О Личная
п и л а . Ножовка. Дон., 1975.

О Маховая п и л а . См. М а х о-
в 6 й. о Станковая п и л а . Попе-
речная пила с одной ручкой, «на-
тянутая на раме». Юго-зап. Сиб.,
Королев, 1930. о Шиповая п и л а .
Пила для выпиливания шипов.
Том., 1967.

2. Нож в сенокосилке или в
жатке. Волхов. Ленингр., 1935.

3. Деталь ткацкого станка. Оре-
хово-Зуево Моск., 1957—1959.

4. Острый плавник рыбы. У саза-
на и сверху и снизу пила есть, он
обрезает ей веревочку удки. Урал,
1975. Дон.

5. Два пильщика (работающих
двуручной пилой). Подрядил я две-
сти пил. Шуйск. В лад., 1912.

6. Лесопильная работа. Нерехт.
Костром., 1852. || Рабочая пора,
самый разгар работы. Нерехт. Ко-
стром., 1852.

оо Пила деревянная, а) О сварли-
вой жене. Волж., 1856. б) О при-
дирчивом человеке. От деревянная
пила.' Пилюет жинка шею ленивому
мужу. Дон., 1975. Поперечная пи-
ла. О сварливой жене. Ветл. Кост-
ром., 1912.

Пилавица и пилявица, ж.
Улитка, поедающая озимь. Яросл.,
1929.а11ил я в и ц а. Молог.
Яросл., 1929.

Пилат, м. О жестоком челове-
ке, мучителе. А муж-то у ней пи-
лат настоящий! ^Пилаты чистые:
детей не любят. Мещов. Чалуж.,
1892.

Пилат, м. Лекарственное рас-
тение. Дон., Миртов, 1929.

Пилатик, м. Растение рогоз.
Переслав.-Залесск. Влад., 1923.

ПИЛаТИТЬ, несов., перех. 1.
Мучить, тиранить; истязать.
Курск., 1848. Ворон. Кто бьет ни.
за что, тиранит, опричи муж ка-
кой попадется бедовый, вот говорят',
пилатит он свою жену. Калуж. Во-
лог. |[ Бить, сечь кого-л. Волог.,
1822.

2. Упрекать кого-л.; пилить.
Курск., Массальский.

3. Резать. Коал. Там?)., 1849.
Пилатиться, несов. Мучиться.

Зап. Курск., 1971.
Пилёкаться, несов. Возиться

с кем-, чём-л., нянчиться с кем-л.
Вот она и пилекается (с детьми].
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Ну, что ты пилекаешъся! Посиди со
мной! Калин., 1972.

Пиленка, ж. Пила с узким по-
лотном. Тихв. Ленингр., 1970.

Пйленно, нареч. \. То же, что
пильно (в 1-м знач.). Тул., 1852.

2. То же, что пильно (в 3-м
знач.). Тул., 1852.

ПилёНОЧКЭ, ж. Уменьш.-ласк.
Пила. Том. Том., 1965.,

Пиленый и пилёный! пи-
л е н , а, о и п и л ё н , а, о. 1. То
же, что 2. П и л ь н ы й (в 1-м
знач.). = П и л е н ы и. Тул., 1852.
О П и л ё н к чему-л. Пилён к ра-
боте. Жиздр., Мосал. Калуж., Но-
скресенский.

2. Н и л е н ы и. То же, что 2.
Пильный (во 2-м знач.). Тул.,
1852.

Пиленый, а я, ое. П и л ё -
ный пол. Дощатый пол. Шла я по
полу пиленому. Старицк. Твер., 1912.

Пилёц, м. Пильщик. Сев.-
Зап., 1974.

ПИЛИ-ПИЛИ, междом. Слово,
которым подзывают цыплят. Но-
лосов. Ленингр., 1972.

Пилига, ж. Рыба Salvelirm,s
m a l m a , мальма. Анадырь, 1972.

Пилигатъ, несов. «Гаснуть,
умирать». Ишим. Тобол., Арка-
нов. — Ср. П е л и к а т ь, 1. Пи-
л и к а т ь .

Пилиговаться, несов. Мед-
ленно работать, копаться. Тотем.
Волог., 1892.

ПилигУшечка, ж. Уменьш.
к пилигушка. Сухолож. Свердл.,
1983.

Пилигушка, ж. Самодельная
керосиновая лампа без стекла. Ка-
мен., Сухолож. Свердл., Суксун.
Пери., 1983.

ПилЙК, м. 1. Кулёк. Кирил.
Волог., 1898—1920.

2. Конусообразный сосуд из бе-
ресты. Кирил. Новг., 1855. [| Бере-
стяной ковшичек, используемый на
покосе. Кадн. Волог., 1895.

3. О сухощавом длиннолицем че-
ловеке. Кирил. Новг., 1855.

ПИЛИК, м. [Знач.?]. Штаны
серы с пиликом (частушка). Пери.,
Симаков.

Пиликаленка, ж. Едва мер-
цающая лампочка. Холмог. Арх.,

1907.— Ср. П е л и к а т ь , 1. Пи-
л и к а т ь .

Пилйкалка, м. и ж. О чело-
веке, который плохо играет на ка-
ком-л. инструменте. Арзам. Горьк.,
1967.

Пилйкалка, ж. Самодельный
светильник, коптилка. Том. Том.,
1964. — Ср. 3. П й к а л к а .

1. Пиликать, несов. 1. Тускло
гореть, чуть светить; мерцать. Во-
лог. Волог., 1883—1889. Солнце-то
едва пиликает. Сиб. = П и л и к а т ъ.
Свечка-то насилу пиликает. Соли-
кам. Перм., 1853. Свердл., Зауралье.
Луч*ина только пиликает. Новосиб.
Иркут., Арх. о П и ли к а т ь.
Ишим. Тобол., Арканов. Кабан.
Бурят. АССР, 1968.

2. Делать что-л. при плохом ос-
вещении. = П и л и к а т ъ. Чегс ты
пиликаешь, зажги свечу! Сип., 1854.
Том. 1! Едва видеть. Сиб., 1968.
* «Рассматривать». Колым. Якут.,
Богораз, 1901. || П и л и к а ть. Бо'-
рясь со сном, то смотреть невидя-
щим взглядом, то совсем закрывать
глаза. Чем пиликать-то, лучше бы
ты, паренек, шел спать. Каин.
Том., 1913. о П и л й к а т ь глазами.
Борясь со сном в состоянии силь-
н'ого опьянения, то закрывать, то
открывать глаза. Параб. Том.,
1964. Как напьется, в сон клонит —
вот и пиликает глазами. Кемер.
— Ср. П е л и к а т ь .

2. Пиликать, несов. 1. Резать
что-л. тупым ножом. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Вят. а П и л и -
к а т ь. Слов. Акад. 1822 [просто-
нар.}.

2. Заставлять, принуждать что-л.
сделать. Долго ли тебе пиликать-
то? Княгин. Ниже го р., 1852.

3. Понимать, соображать. Пили-
кай как знаешь. Пинеж. Арх.,
1962.

Пиликаться, несов. «Копать-
ся». Колым. Якут., Богораз, 1901.

Пилйков, а, о. П и л й к о в а
рожа. То же, что пилик (в 3-м
знач.) . Кирил. Иовг., 1855.

Пилйкуша, ж. Птица чибис.
Пек., 1966.

Пилинёлька, ж. 1. Кружев-
ная шелковая косынка фабричного
производства (из прюнели).
Р. Урал, 1976.
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2. Мн. Род женских полусапо-
жек из прюнели. Р. Урал, 1976.

— Ср. П л ю н о л ь к а.
Пилйнъя, мн. Приспособление

из трех связанных треугольником
жердей для перевозки сена на дров-
нях. Чтоб больше сена взять, пи-
линья полагали на дровнн; из тол-
стых жердей, свяжут три и клали.
Медвежьегор. КАССР, 1976.

Пилйповка, ж. Название по-
ста у христиан — филипповки. Зап.
Брян., 1957.

Пилискатъ, несоз. Рвать
(одежду) с треском. Вытегор. Во-
лог., 1977. — Ср. П е л е с к а т ь .

Пилисоватъ, несов. 1. Рвать.
Олон., 1896.

2. Очищать лыки (делая их белы-
ми). Смол., 1958.

Пилйток, м. То же, что пи-
лушка (в 1-м и 2-м знач.). Олон.,
1885—1898.

Пилйтуха, ж. Ковшик из бе-
ресты, которым пастухи черпают
воду для питья из ручьев и речек.
Вельск. Волог., 1883—1889.

Пилйтушка, ж. То же, что
пилитуха. Вельск. Волог., 1902.

Пилить, несов. Тереться о де-
ревья растущими рогами (о лосе).
«Лось давно пилит, что значит, у
него давно обнаружились и отвер-
дели рожки». Бурнашев.

Пйлица, ж. Паз на стыках
бревенчатого сруба избы. Вельск.
Волог., 1883—1889. Вожегод. Во-
лог.

ПИЛИЧОК, м. Ласк. Берестя-
ной ковшичек, используемый на
покосе. Кадн. Волог., 1896.

1. ПЙЛКа, ж. 1. П и л к а луч-
ковая. Пила для одного человека.
Как два человека — пила, как один —
то лучковая пилка. Пинеж. Арх.,
1973.

2. Спинной плавник рыбы. Свер-
ху у судака пилки вострые, смотри,
чтоб не вдарил. Каэаки-некрасовцы,
1969. [| Передний луч спинного
плавника сазана. Нижнедон., 1967.

3. Собир. Распиленные деревья.
Енис. Енис., 1909.

4. Мн. Опилки. Росл. Смол.,
1914.

2. Пилка, ж. То же, что пи-
лушка (в 1-м и 2-м знач.). Пудож.
Олон., 1885—1898.

Пйлнасти. См. П и л ь н а с т и .
Пйлно. См. П й л ь н о .
Пилновать. См. П й л ь н о -

ва т ь.
Пилб, ср. Пила. Бала и. Сарат.,

1914.
Пилбв, м. Плов, пилав. Дон.,

1929.
Пилбванный, а я, ое. Пиле-

ный. Пилованный лес. Брян. Орл.,
1904. Тес пилованный. Верхнетавд.
Свердл.

Пилованье, ср. Действие
по глаг. пиловать (в 1-м знач.).
Смол., 1914.

Пиловатый, а я, ое. Пиле-
ный. Алап. Свердл., 1983.

Пи ЛОВИТЬ, несов. 1. Пилить
(пилойЧ Слов. Акад. 1847. Зап.,
Даль. Сидит на суку и этот самый
сук пилует. Лит. ССР, Латв. ССР,
Пек., Смол., Брян., Курск, о Пилом
п и л о в а т ь Пилить изо всех сил, с
большим старанием. Опоч. Пек.,
Копаневич. || Распиливать бревна на
доски. Пиловали доски тонкие.
Орл., 1914. Пиловал сам, когда
плотничал. Пиловать — это бревна
повдолъ распиливать. Новосиб.

2. Изводить, допекать кого-л.
попреками, придирками. Смол.,
1890.

Пи ловка, ж. 1. Действие по
глаг. пиловать (в 1-м знач.). Даль.
Петрозав. Олон., 1885—1898. Арх.

2. Пиленая доска (в отличие от
тесаной). Арх., 1885. Доски-пиловки
из бревен. Мурмаи.

Пилбвник, м. Собир. Бревна,
годные для распилки. Из пиловника
тес, плахи делают. Ордын. Ново-
сиб., 1965.

Пиловбй и пилбвый, а я>
ое. 1. П и л о в б й . Годный для
распилки. Шуйск. Влад., 1931.

2. П и л б в ы й . Пиленый. Пило-
вый тес. Арх., 1913.

3. П и л о в б й товар. «Раздель-
ный товар». Жиздр. Калуж., До-
бровольский.

Пилбвочник, м., собир. Дре-
весные остатки при распилке леса.
Соликам. Перм., 1973.

Пилбвщик, м. Пильщик. Со-
ликам. Перм., 1973.

Пилой, м. Детская игра [ка-
кая?]. Тихв. Новг., Невинский,
1853.



Пилом

ПиЛОМ, нареч. Нилом пило-
вать. Пилить иво всех сил, с боль-
шим старанием. Опоч. Пек., Копа-
невич.

Пилостав, м. Рабочий, специ-
алист по установке пил в лесо-
пильную раму (и др. станки). Ка-
луж., 1928. Оне-ж. КАССР.

ПилоСтавка, ж. Отхожий про-
мысел но ремонту и заточке пил.
Ив'Ш-от Бобин счастливый на пило-
апавку. Наш край пилоставкой жи-
вет. Весьегон. Калин., 1936.

Пилоставный, а я, ое . Пи-
л о с т а в н о е дело. Установка ннл
в лесопильную раму. Калуж.,
1928.

Пилоставье, ср. То же, что
пи доставка. С па.юставъя пришел.
Весьегон. Калин., 1936.

Пилотка, ж. Детская колы-
бель, плетенная из лозы. Брасов.
Брян., 1950.

ПЙЛ^щКа, ж. 1. Берестяной
ковшик для питья из родников и
речек (остекляемый на берегу для
общего пользования). Каргоп.
-Олон., 1885—1898.

2. Деревянный или берестяной
черпак для выливания воды из
лодки. «В виде совка». Олон., Ку-
ликовский, 1885—1898. о П п л у ш-
к а. Олон., 1852. » II и л \ ш к а.
Черпачок из бересты. Олон., Даль
[с вопросом].

3 . П и л у ш к а . «Кож5 гчек».
Олон., Барсов.

1. Пиль, ж. Время напряжен-
ной летней работы; страда. Пере-
яслав. Влад., 1848. Влад.

2. Пиль, оо На пиль бросить.
«На ура, на удачу (кто больше
охватит)». Вят., Зеленин, 1903.

3. Пиль, междом. Употребля-
ется для обозначения быстрого
движения (от глагола пилить). Мо-
ей пилой пиль-пиль — и готова дро-
вина. Смол., 1939—1956.

Пйлье, ср. Собир. Пилы.
Шенк. Арх., Тихв. Новг., 1852.
Арх., Мурман., Олон.

1. ПЙлъкать, несов. 1. Моргать
(глазами). Петрозав. Олон., 1896.
О П й л ь к а т ь глазами, глаза
п и л ь к а го т. Оставь его, смотри,
у него глаза-то пилькают. Он пиль-
кает глазами. Петрозав., Повен.
'Олон., 1885—1898. || Смотреть неви-

дящим взглядом. Печор., Ончуков
[«насмешливое выражение»], 1904.

2. Едва светиться, мерцать.
Чуть пилькают огоньки наверху.
Тоснен. Ленингр., 1969.

3. Тихо всплескивать (об играю-
щих рыбках). Заонеж. Олон.,
1885—1898.

4. Едва двигаться, едва шеве-
литься. Худ стал — едва пилькает.
Черепов. Новг., 1910.

2. ПЙЛЬКать, несов. 1. Извле-
кать негармоничные звуки; пили-
кать. Холмог. Арх., 1907.

2. То же, что пиловать (во 2-м
знач.). Медвежьегор. КАССР,
1960—1970.

3. «Говорить» [?]. Не пустили,
чтоб пилькали люди. Медвежьегор.
КАССР, Попов [с вопросом], 1971.

Пилък^щКа, ж. Самодельный
светильник (коптилка, свеча, лучи-
на и т. п.). Оят. Ленингр., 1933.
Новг.

ПЙЛЬМа, м. Тля. Шадр.
Перм., Слов. карт. ИРЯЗ. •» Мел-
кое насекомое, портящее листья
черемухи и ботву на овощах. Ни-
кол. Волог., 1899".

ПЙЛЬМа [?], нареч. То же, что
пильно (в 1-м знач.). Пильма рабо-
тает. Смол., Добровольский, 1914.

Пйльна. См. П и л ь н я .
Пилънасти и пйлнасти,

мн. Заботы, о П и л ь н а с т и. За-
байкал., 1920. п П и л н а с т и. Пйл-
насти скоро задавят. Когда только
я от этих пилнастей освобожусь!
Забайкал., 1980.

ПЙЛЬненКО, нареч. Присталь-
но, внимательно [?]. Со вечор Сер-
гейка приезжал. На меня пилъненкп
узглядал С-под правого рукава, С-под
мязенного пальчика, С-под золотого
перстенечка (песня). Смол., Добро-
вольский, 1890.

Пйльник, м. Напильник.
Русские на Буковине, 1960.

Пильняк, м. Растение Chry-
santhemum Leucanthemum L.,
сем. сложноцветных; нивяник
обыкновенный, поповник. Моск.,
Анненков.

Пйльники, мн. Котлеты из
каши. Липец. Ворон., 1929—1937.

ПИЛЬНО и ПЙЛНО, нареч. 1.
Старательно, с большим усердием;
быстро, споро (делать что-л.). Зап.



Пильный

Брян., 1957. Так пи.то ровили, что
все к сроку поделали. Брян. = II и л ь-
н о. Курск., 1848. Орл., Калуж.,
Твер., Смол., Пек., Слад. || Настой-
чиво. Не, не кажите, ён пилно тор-
говался. Зап. Брян., 1957. о П й л ъ -
н о. Новосоколън. Велико. 1укск.,
1933. || П и л ь н о. «Возбужденно,
старательно (о поступке, разгово-
ре)». Влад., Водарский, 1912—1914.

2. П и л ь н о. Очень внимательно,
пристально (смотреть). Курск.,
1848. Пильно посмотрел на меня.
Дон. Смол., Пек., Твер.

3. П й л ь ц о . Срочно. Даль. А
тебе пильно деньги нужны? Руднян.
Смол., 1980. Курск., Орл., Калуж.,
Смол., Твер.

4. П и л ь н о . Очень, весьма.
Кадн. Волог., 1898. Мне добро бы
пильно надобно. Волог. Раз пильно
[масло] надо было. Пек. о Больно
п и л ь н о . Вольно пилъно бы надоб-
но (свадебн. причит). Кадн. Волог.,
1898.

Пилъновйние, ср. Действие
по анач. глаг. пильновать. Смол.
Смол., Конаневич.

Пйлъновйтъ, пилновйть
и ПИЛЬН^вать, несов. 1. Делать
что-л. с большим усердием, ста-
раться, п П и л ь н о в а т ь. Калуж.,
Мцен. Орл., Росл. Смол., 1852.
о П и л ь н о в а т ь . Ен день и ночь
пильнует над работою. Оболн.
Курск., Машкин. Зап., Смол.,
Ржев. Твер., Калуж., Орл., Даль.
Твер., Курск. Будешь в работе
пильновать, будешь хорошо жить.
Брян. п П н л ь н о в а т ь. Жиздр.
Калуж., 1848. || П и ль н о в а т ь.
Стараться сделать работу как мож-
но скорее и лучше. Зап., Смол.,
Калуж., Орл., Ржев. Твер., Даль.
Курск., Твер. Пильную кроены вы-
ткать, а то праздники подходят.
Смол. Стала жать, стала пильно-
вать. Брян. с. П н л п о в а т ь. Трубч.
Брян., 1957.

2 . П и л ь п о в а т ь . Заставлять,
побугкдать делать что-л. с усерди-
ем, старанием. Он пильнует детей
к ученью. Лильнуй его почаще!
Обоян. Курск., 1858. Дмитров.
Курск.

3. Беречь, оберегать. = П и л ь н о-
в а т ь. Зап., Смол., Калуж., Орл.,
Ржев. Твер., Даль. Матка детей

пильнует. Смол. Курск., Велико-
лукск. о П и л н о в а т ь . Красногор.
Брян., 1969. Q П и л ь н у в а т ь . .
Росл. Смол., 1852. || П и л ь н о -
в а т ь о ком-, чём-л. Заботиться о
ком-, чём-л. Ты никак не пилЗну-
ешь о своей работе. Пильновать о-
семье. Трубч. Брян., 1937. Зап..
Брян.

4. П и л ь н о в а т ь . Сторожить,
охранять. Зап., Смол., Калуж.,
Орл., Ржев. Твер., Даль. Сторож
ночью пильнует, а днем спит. Лит.
ССР, Латв. ССР. || П и л ь н о в а т ь.
«Наблюдать, чтобы не сделалось,
пожара». Иркут., Ровинский, 1873.

5. П и л ь н о в а т ь . Ждать, под-
жидать. Себеж. Великолукск., 1951.
Брян. Вчера пильновал весь вечер, а
ты не пришел. Иркут.

6. Подстерегать. Зап., Смол., Ка-
луж., Орл., Ржев. Твер., Даль.

7. П и л ь н о в а т ь . «Остерегать-
ся». Зап., Смол., Калуж., Орл.,.
Ржев. Твер., Даль.

8. П и л ь н о в а т ь . Разгляды-
вать, рассматривать. Иркут., 1873.

9. П и л ь н о в а т ь . Надоедать
кому-л., приставать к кому-л.
Орл., Сполохов.

10. П и л ь н у и! «Охотники при
взлете птицы кричат друг другу: —
Пильнуй!» Зап., Смол., Калуж.,.
Орл., Ржев. Твер., Даль.

— Доп. П и л ь н о в а т ь . «Сорев-
новать» [?[. Курск., Орл., Тул.,
Калуж., Васьянов, 1840.

Пильнуть, сов. Направиться,
пойти куда-л., к кому-л. Прямым-
прямехонки пильнули ко табе (сва-
тать сына). Жиздр. Калуж., 1854.

1. ПИЛЬНЫЙ, а я, ое . В соче-
таниях, о П и л ь н а я мельница.
Лесопильня. Даль, о П и л ь н а я
мука. Опилки. Чердын. Перм.,
1860. Коми АССР, о П и л ь н ы и
развод. Приспособление для прав-
ки пил. Казаки-некрасовцы, 1969.

2. ПИЛЬНЫЙ, а я, о е ; пи-
л е н , п й л ь н а , о. 1. Усердный,
прилежный, старательный. Росл.
Смол., 1852. Смол., Зап., Южн.
Пильный мальчик. Курск., Орл.,
Твер. о П и л ь н ы и к чему-либо.
Пилен к работе, Калуж., 1972.

2. Спешный, неотложный. Росл.
Смол., 1852. Зап., Южн. Пильные
дела. Курск., Орл., Калуж., Твер.
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ПИЛЬНИ и Пйлъна, ж. 1. Ле-
сопилка, а П и л ь н а и п и л ь а я.
Муллов. п II и л ь н я. Бурна.пев.

2. Род козел для пилки дров.
о П и л ь н я . Колпаш. Том., 1964.
° П й л ь н а . Вост. Ср. Урала, 1964.

3. П и л ь н я . Пилорама. Брян.,
1968.

4. П и л ь н я , собир. Опилки.
Мещер. Ряз., 1959.

5. П и л ь н я , собир. Сплетни,
пересуды. Урал, 1976.
оо Пошла пильня в ход. Пошли
толки, разговоры, сплетни. Урал,
1976. Пошла пильня в ход, и опил-
ки на сторону. Дело закипело.
Вят., 1892.

Пйлъпа, ж., собир. Мелкие на-
секомые, истребляющие капусту.
Насядет мошка', капусту — так
пил.ьпа, их и не видать. Каргоп.
Арх., 1971.

Пильетюльга, ж. Птица пу-
стельга. Наурская. Терек., 1907.

Пйльтуха и пилътуха, ж.
Мелкая плотва. Лодейноп. Олон.,
Еремин.

Пильтушйнка, ж. Мелкая
плотва. Лодейноп. Олон., Еремин.

Пильчара, ж. [Вид сельди?].
«У английских берегов сельдь уже
является в виде пильчары». Еело-
мор., Максимов, 1858.

Пильчук, м. \. Глаз. Что ты
вытаращил на меня пильчуки-те?
Олон., 1852.

2. Косой п и л ъ ч у к . Прозвище
косоглазого человека. Ой ты, ко-
сой пильчук.1 Олон., 1852.

1. Пильщик, м. Человек, пыо-
щий чай. Нас только два пильщика.
Подиорож. Ленингр., 1956.

2. Пильщик, м. Человек, ко-
торый много ест. Мещов. Калуж.,
1916.

Пйлыцина, ж. Лесопильня.
Ребята пошли на пильщину. Обоян.
Курск., Машкин.

ПЙЛЬЯ, мн. Пилы. Выну я свои,
пилья невиданные, преострые. От-
секу я жилочки становые. Вытегор.
Олон., Рыбников. Пилья точить.
Арх.

Пилюгаленка, ж. То же, что
пилюгалка. Урал, 1934. — Ср. П и-
л и к а л е н к а .

Пилюгалка, ж. Едва мерцаю-

щая маленькая лампочка, ночник.
Урал, 1934. — Ср. П и л и к а л к а .

1. ПИЛЮГйТЪ, несов. Пилить,
строгать. По.юип ном. досать табе
пилюмть! Смол., 1914.

2. Пилюгать, несов. То же,
что 1. П и л и к а т ь (в 1-м знач.).
Урал, 1934.

Пилй)К, м. Филин: небольшая
сова (разных видов). Южн.).?],
Даль.

Пилюкала, м. о том, кто
плохо, неумело играет на музы-
кальном инструменте. Южн. [?],
Даль.

Пилйжать и пилюкатъ,
несов. 1. П и л ю к а т ъ . Пищать
(о птенцах). \Диал. (напр., Орл.)],
Преображенский, 1914.

2. Плохо, неумело играть на
музыкальном инструменте.а П и л ю-
к а т ь. Пилюкает на своей дудке
весь день, надоел дюжа. Дубен.
Тул., 1933—1960. К у р с к . а П и л ю -
к а т ь . Южн., Даль.

3. То же, что пиликать (в 1-м
знач.). Лит. ССР, Латв. ССР, Эст.
ССР, 1963. = П ил ю к а т ь . Пилю-
кал, пилюкал, насилу ломоть от-
пилюкал! Катин. Т вер., 1897.
Пек., Курск, all и л ю к а т ь.
Дмитр. Курск., 1852. Южн.,
Новг. о П и л ю к а т ь . Дмитр.
Курск., Шаховской, 1822. || Пилить
напильником. Досыть табе пилю-
кать, последний напильник слома-
ешь. Лит. ССР, 1963.

Пилюкуш, м. Птица чибис.
Луж. Петерб., 1871.

ПИЛЮЛЯ, ж. [Знач.?]. Ниска-
мавски-то девицы, Они стряпать
мастерицы'. По три четверти пи-
люли, По аршину пироги. Казан.,
Елеонская.

OD Пилюлю дать. Ударить. Дон.,
1929.

Пилюскнуть, Взвизг-
нуть. Ряз., Терликов.

Пилйэстка и пелйкзтка, ж.
1. Кочан квашеной капусты, п П и-
л ю с т к а . Обоян. Курск., 1858.
Мы квасили и резаную капусту, и в
пилюстках. Курск. Дон., Урал,
Кедабек. Ааерб. ССР.^П е л ю с т-
к а . Р. Куоань, 1949—1951.

2. П е л ю с т к й , мн. Небольшие
квадратики теста) (для вареников).
Зап. Брян., 1953."
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Пилюх. м. Переулок. Новг.,
1911.

Пилюха, ж. 1. Мелкая овся-
ная солома, труха. Вельск. Смол.,
1914.

2. Опилки. Пилюхой глаза засы-
пало. Руднян. Смол., 1980.

Пилйчитъ, некое. То же, что
пиликать (в 1-м знач.). Белг.
Курск., 1903.

Пилющка, ж. То же, что пи-
люстка. Я нынче много пилюшек на-
клала в кадушку. Горно-Алт., 1971.

Пилйвица. См. П и л а в и ц а .
Пилйговаться, несов. Мед-

ленно делать что-либо; возиться,
копаться. Ну, когда я с ей буду пи-
ляговаться! Куйбыш. Новосиб.,
1978.

ПилЙЛЫ, мн. Пильщики.
Осташк. Твер., 1895—1897.

Нилясйна, ж. Полоса, пласт
(свиного и т. п. сала). Смол., 1914.

Пилить, несов. 1. Пилить. Воз-
нес. Ленингр., Еремин. Дон., 1929.
Ростов., Курск., Пек., Том. || Ре-
зать что-л. ножом. Зимин. Иркут.,
1960.

2. Настойчиво, неотступно внушать
что-л., напоминать о чём-л., побу-
ждать к чему-л. Матка все его пи-
ляtm — посылает на работу. И стал
я ему пилять, чтобы ен скорей
оканчивал работу. Смол., 1914.

3. То же, что пильновать (в 1-м
знач.). Влад., 1914.

4. Неперех. Убегать. Пиляй!
Дои., 1929.

Пилйщ и пелйш, м. Клино-
видная сеть, вставляемая в перед-
нюю часть кнеи «между полосами,
если широко ядро». Волхов и Иль-
мень, Шамахов.

ПиЛяшбК, м. То же, что пи-
лят. Волхов и Ильмень, Шамахов.

Пимбц, м. Голова. Устьян,-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

ПЙМИК, м. Птица чибис. Пи-
мик кричит: — Пи-пи! Cysj'H. Но-
восио., 1964.

ПЙМИКИ, ми. (ед. н и м и К, т.).
1. Ласк. Пимы. Сиб., 1852. Тюмен.,
Тобол., Омск., Семипалат., Усть-
Каменогор. Том. По дому зимой ма-
леньки пимики носили. Урал.
Перм., Арх.

2. Валенки, обшитые кожей или
холстом. Арх., Перм., Сцб., Даль.

3. Род вязаной из шерсти обуви
с подшитыми подошвами. Оренб.,
Даль.

ПимЙЧКИ, мн. Ласк. Пимы.
Кемер., 1976.

ПиМЙШеЧКИ, мн. (ед. П И М Й -
ш е ч е к , м). Ласк. Пимы. Урал,
1976.

ПИМЙШКИ, мн. (ед. и и м и ш -
ка и п и м й ш е к , лО. Ласк. Пи-
мы. Каин. Том., 1913. = £<Э. П и-
м й ш к а . Пимишка драны да чар-
ки. Том., Кемер., 1964. a Ed. П и -
м й ш е к . Носили пимишки, зипун,
визитку. Урал, 1976.

ПимЙЩИ, мн. Увелич. Валенки,
пимы. Каин. Том., 1913.

Пймка и пинка, ж. 1. Булав-
ка; английская булавка. Дай пин-
ку — застегнуть: пуговка оборвалась.
Тункин. Бурят. АССР, 1967. Пим-
кой пристегни, чтоб не 5олтался
флястик-та. Иркут.= П и м к а.
Сиб., 1916. Неладная она девка-то:
пуговицы не пришьет, все на пимках
держится. Читин. Прибайкал.,
Свердл. = п ц н к а. Вост.-Казах.,
1967. Забайкал.

2. П й м к а . Заколка для волос с
бисером или камнями. Пймка у нее
в волосах была из бисера. Нейск.
Костром.. 1981.

ИЙМКи, мн. Род женских или
детских туфель из оленьей шкуры
шерстью наружу. Шенк. Арх.,
1920. || Детские вязаные башмаки.
Мы говорили: — Ребенку связали
пимки', они: — Чунки. Богатов. Кун-
быш., 1946—1948.

ПИМНИК, м. Мастер по изго-
товлению пимов. Каин. Том., 1910.

ПИМНЫЙ, а я, о е и ПИМ-
Нбй, а я, бе. 1. Валянный, ка-
танный из шерсти. Пимные галоши
из шерсти, как валенки скатанные,
одевали на сапоги зимой. Том., 1964.
о П и м н ы й . Тооол., 1911—1920.
Свердл.а П и м н 6 и. Пимные бо-
тинки. Повосио., 1979. || П и м н ы е
ботинки (ботиночки). Фетровые бо-
ты „с резинкой сбоку. Пимные бо-
тиночки черненькие, зеленые, крас-
ные, из фетра. Том., 1964. Ново-
сио.

2. П и м и а я шерсть. Шерсть
осенней стрижки, идущая на изго-
товление пимов. Сузун., Ордын.
Повосио., 1966. Новосиб., Кемер.

3 Словарь русских говоров, вып. 27
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ПИМОКЙТ, м. Мастер, изготов-
ляющий пимы. Тобол., 1895—1897.
Том., Новосиб., Иркут., Енис.,
Киргиз. ССР, Зап., Южн. Сиб. Мой-
от милый—пимокат, Хороши пимы
катат (частушка). Курган. Южн.
Урал, Перм., Свердл., Вят., Ки-
ров.

ПиМОКатить, несов. То же,
что шшокатничать. Медян., Вож-
гал. Киров., 1950. В эту зиму рано
пимокатитъ поедем. Костром.

Пимокатка, ж. 1. Женек, к
пимокат. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1971.

2. Мастерская, где изготовляют
пимы. Урал, 1972.

Пимокатная, ж. Мастерская,
где изготовляют пимы. Свердл.,
1965. Кемер.

Пимокатничать, несов. Зани-
маться изготовлением пимов. Су-
зун., Ордын. Новосиб., 1966. В час
вставали и в малуху бежали, пимо-
катничали. Ср. Урал.

Пимокйтня, ж. Мастерская,
где изготовляют пимы. Екатеринб.
Пери., 1897. Перм.

Пимокатство, ср. Ремесло по
изготовлению пимов. Каин. Том.,
1910.

Пимокатчик, м. То же, что
пимокат. Сузун., Ордын. Новосиб.,
1966.

ПИМОКЙТЫ, мн. Приспособле-
ние, на котором катали валенки,
потники. Кемер., 1975.

ПИМОЧКИ, ли. (ед. и и м о ч е к,
м.). Ласк. Пимы. KajiH. Том., 1913.
Сыну надо пальто справить хороше,
пи мочки. Том. Кемер., Урал.

ПИМбШКИ, мн. Ласк. Пимы.
Аккуратны пимошки, мягки ската-
ны. Чулым. Новосиб., 1978.

ПЙМУШКИ, мн. 1. Ласк. Пимы.
Арх., Перм., Сиб., Даль.

2. То же, что пимики (в 1-м
знач.). Арх., Перм., Сиб., Даль.

3. То же, что пимики (во 2-м
знач.). Оренб., Даль.

ГЕЙМЧИКИ, мн. Ласк. Пимы. Я
хотела вам по пимчикам скатать.
Каргас. Том., 1964.

ПИМЫ и ПИМЫ, мн. (ед. Н И М ,
м.}. 1. П и м ы . Короткие и ши-
рокие меховые унты шерстью
внутрь, которые надеваются поверх
другой обуви. Пимы из молоденьких

качерик [годовалых телят] одеются
сверх обуток. Зимой их надеют
убирать снег. Тепло! Тункин. Бу-
рят. АССР, 1968.

2. .Валенки. Перм., 1851. Красно-
я р . ° П й м ы . Сиб., 1916. Приан-
гарье, Тобоп., Пен:!., Я рос л., Ко-
стром, о П и м ы. Верхотур. Перм.,
1854. На миленочке черненочки. Пе-
чатаны пимы (частушка). Перм.
Вят., Арх., Петрогр., Свердл., Че-
ляб., Чкал., Кемер., Урал, Сиб.,
Курган., Тобол., Омск., Новосиб.,
Том., Алт., Енис., Краснояр., Ир-
кут., Затанкал., Читин., Вост.-Ка-
зах., Иссын.-Кульск. Слов. Акад.
1959 [обл.].аП им ы. Кокчет. Акм.,
Нефедов, 1929. Приангарье, 1971.
О Барнаульские п и м ы . Празднич-
ные, вышитые гарусом валенки.
Ордын. Новосиб., 1965. о Казанские
п и м ы . Нарядные мягкие валенки
с узором. Казанские пимы были
красными пятнышками. Вогаты-те
зимой казански пимы носили. Ср.
Урал, 1971. о Пестреные п и м ы .
Белые валенки, вышитые красным
гарусом. Ср.-Обск., 1964. о Поярко-
вые (боярковые) п и м ы . Празднич-
ные валенки из белой поярковой
шерсти, вышитые красным гару-
сом. Новосиб., 1964. Том. || II и м ы.
Валенки для повседневной носки.
Рабочие валенки — пимы зовутся, а
выходные — катанки. Ср. Урал,
1971. |[ Войлочные валенки, обши-
тые конгей или холстом. Алт.,
1858. Амур. = П й м ы . Иркут., 1817.
Г. Туринск, Архив РГО. а II и мы.
Южн. Сиб., 1847. Сиб., Якут., Ир-
кут., Краснояр., Перм., Арх., Са-
мар. | | П и м ы . Валяные полубо-
тинки. «Пимы, или тгони, не име-
ют голенищ, а пимы с голенищами
называются валенками». Перм.,
Огарев, 1848. Удм. ССР, Перм.,
1861.

3. Иим.ы. Вязанная из шерсти
обувь с подшитыми подошвами.
Орено., Даль.

оа Пим дырявый. Шуточное ру-
гательство. Ух ты, ним дырявый!
Омск., 1972. Пошел ты в пим ды-
рявый! Пошел ты к черту! Омск.,
1972.

ПИМЫ, мн. Пни, служащие
опорами для столов и скамеек. Пи-
мы развалились, и доски упали. При-
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бется стол мастерить заново. За-
б айкал., 1980.

Пйнагаръ, пинагбрь и пи-
ногбрь, м. Несъедобная рыба Су-
clopterus Lumpus; пинагор. = Пи-
н а г а р ь . Арх., Даль. = П и н а -
г о р ь и п и н о г б р ь , ж. Мурман.,
1979.

Пинагбр и пиногбр, м.
Трут (березовая чага). Костром.,
Яросл., Даль. = II и и а го р. Ки-
неш. Костром., 1846. о П и н о г 6 р.
Козьмод. Казан., 1852.

Пинагбрь. См. П й н а г а р ь .
Пинать, несов. 1. Качать но-

гой (люльку) о помощью веревки.
Тооол., Тюмен., 1899. Красноуфим.
Перм.

2. Бросать. Петрозав. Олон.,
1885—1890.

3. Бодать (о корове, козе'). Иван.
Иван., 1950.

схз Пинать воздух. Бездельничать.
Муж — пьяница и сын тоже, а он
все воздух пинает, пьяница шала-
хвостый. Бараб. Новосиб., 1978.
Пинать погоду. Слоняться без де-
ла. Верхотур. Перм., 1899. Слоны
пинать. Слоняться без дела. Слоны
пинает, ниче не делает. Омск.,
1972.

— Ср. П н у т ь .
Пинаться, несов. 1. Бодаться

(о корове, козе). Гавр.-Посад.,
Тейков., Иван. Иван., 1948.

2. Задевать ногой, запинаться.
Сапоги большие, иву и пинаюсь.
Горно-Алт., 19(54. — Ср. П н у т ь -
с я.

Пйнгор, м. Птица нырок хо-
хлатый и нырок морской. Яросл.,
1929.

ПЙНДа, ж. 1. Верхний, менее
плотный слой древесины, лежа-
щий непосредственно под корой;
заболонь (преимущественно у сос-
ны). Вытегор., Пудож. Олон.,
1871. Олон., КАССР, Арх., Волог.
Сверху оболонь, или пинда сказать.
Горьк.

2. Сгнивший слой древесины под
корой дерева. Онеж. Олон., 1885—
1898. Худо, выгнило дерево — дерево
с пиндой. КАССР. Мурман.

3. Сосна. Вытегор., Пудож.
Олон., 1885—1898. Волог.

4. Толстая часть у основания ве-
реи. Петерб., Шляпкин.

5. Собир. Бревна, выброшенные
морем на берег. Из пинды плохой
костер. На костер сухостою натъ.
Кольск. Арх., 1932.

6. Верхний промерзший слой зем-
ли, обнажающийся весной при та-
янии снега. Каргоп. Олон., 1885—
1898.

ПЙНДОВатыЙ, а я, о е: п и н-
д о в а т, а, о. С толстым слоем
пинды — заболони. Олон., 1885—
1898. Сосново, елово дерево пиндова-
7710. Колежма КАССР. Горьк.

ПинДбвыЙ, а я, ое . С тол-
стым слоем пинды—заболони. Пу-
дож. Олон., 1871. Олон.

Пиндйрь, м. Овечий сыр.
Ааерб. ССР, 1963.

Пинегбр, м. Несъедобная ры-
ба Cyclopterus Lumpus L., Кем.
Арх., 1870. Арх., Беломор.

ПЙнеЙдать, несов. Пищать (о
насекомых). Комар пинейдает. Вы-
гозеро Олон., 1885—1898.

Пинек, м. Толчок, пинок.
Болх. Орл., 1901. Петерб. о Дать
п и н ь к а . Дать пинка, пнуть.
Болх. Орл., 1901.

Пинёточник, а, м. Мастер,
изготовляющий пинетки. Моск.,
1969.

Пинжак, л. 1. Мужское полу-
пальто. Урал, 1934. Новосиб.,
Моск., Курск., Орл., Сарат. = П и н ь-
ж а к . Каин. Том., 1913.— Доп.
Зипунный пинжак. [Знач.?]. Ново-
Аннен. Сталингр., Орлов, 1948—
1953.

2. Мужская зимняя одежда (по-
лупальто, полушубок). Пинжаки
как вон пальтишка. Хто полусукон-
ные, хто суконные. Ватные таки
пинжаки шили. Ряз. Ряз., 1960—
1963. О Шубный п и н ж а к . Полу-
шубок. Боров. Новг., 1923—1928.
Новг. Подходит ко мне Ванька мой. .
прямо в етом в шубном пинжаке, в
каком ходил. Ряз. Киров.

3. Стеганая рабочая одежда из
холста. Вят. Вят., 1925. Портяные
пинжаки. Киров. || Легкий рабочий
мужской костюм на подкладке.
= П и н ъ ж а к . Пиньжак с подкла-
дом, ловко в ем работать. Забай-
кал., 1974.

4. Мужской костюм. Теперь ко-
стюм, а раньше пинжаком звали.
Мешков. Новосиб., 1979.

3*
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5. Род кофты. Красносл. Пенз.,
1928.

ПиНЖачбК, м. Ласк. 1. Ко-
роткое полупальто. Духовниц. Са-
рат., 1946—1947.

2. Женский жакет. Кумен. Ки-
ров., 1950.

3. Женская кофта с длинными
рукавами, надеваемая поверх юбки.
Богачки шалковые юбки и пинжачок
толковый носили. Невельск. Пек.,
1978.

ПЙНИТЬ, несов. Плакать. Хва-
тит пинить, вытри, нос-от! За-
уралье, 1962.

ПИНИТЬ, несов. [Знач.?]. Ки-
рил. Новг., Соколов, 1911. Ви-
дишь, лешой-от тебя пинит! По-
шех.-Волод. Яросл., Копорский.

1. ПИНКИ. См. Н и м к а.
2. ПЙНКа, ж. Мера, равная

примерно ста граммам. Только пинку
рлеба на день давали. Тихв. Ле-
нингр., 1970.

Пинкарь, м. Пинок. <х> Пинка-
ря дать. Пнуть кого-либо. Иркут.,
1965.

ПиНКОВЫЙ, а я, ое. Приводи-
мый в действие нажатием ноги на
недаль. Цинковая машина. Урал,
1976.

ПИННУТЪ, сов. Пнуть. О П и н-
н у т ь кому-либо. Поддать кому-
либо, пнуть кого-лдбо. Неревол.
Оренб., 1972.

Пиногор. См. П и н а г о р .
Пиногбрище, м. Несъедобная

рыба Cyclopterus Lumpus. Другой
большой пиногорище екой серой, ик-
ренной! Терок. Мурман., 1979.

Пиногорь. См. П и н а г а р ь.
1. ПИНОК, м. о П и н к 6 м пи-

нать. Слегка толкать, пинать. Да
одну сороковку [Илья] да на плечо
бросал, А другу сороковку — в под па-
зуху, Да третью сороковку да он
пинком пинал. Мезеи. Арх., Гри-
горьев. Печор. Арх. о С п и н к а
да с колотка. Насильно, из-под
палки. Ее за водой-то посылаешь с
пинка да с колотка. Почиык.
Горьк., 1973.

ПинбЧИТЪ, несов. Пинать. Как
начали его пиночить, таперь и жив
не будя! Дубен. Тул., 1933—1960.

1. Пйночка, ж. Уменыл.-ласк.
к 1. Пинка. Пиночкч завсе у меня.

тая пристегнешь има, здесь при'
стегнешь. Бурят. АССР, 1970.

2. ПЙНОЧКа, ж. Ласк. Пят-
нышко. Стены ножом скоблили,
чтоб нигде пиночки не было. Тихв.
Ленингр., 1970.

Пинтйвина, ж. Женщина, от-
личающаяся чрезмерной худобой.
Грязов., Волог. Волог., 1902.

ПинтАвиный, а я, ое. Из-
можденный, испитой. Волог., Гря-
зов. Волог., 1902.

Пинуля, ж. Болотная трава.
Краснояр., 1966.

1. Пинуть, сое. Пнуть, пих-
нуть (ногой). Арх., 1847. MuKumgui-
ка Залешанин Взял богатырей пи-
ну л одной ногой своей (былина). Пе-
чора и Зимний Берег. Олон.. Са-
мар., Симб. о П и п н у т ь . Ниже-
гор., 1860. Сарат.

2. Пинуть, сов. Глотнуть жид-
кого. Дай мне молока пинуть.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1972.

Пинцй, мн. О тех, кто пина-
ет, толкает других. Вят., 1915.

Пинчатъ, несов. Пищать. Сык-
тывд. Коми АССР, 1968.

ПиНЧйНКа, ж. Прутик, хво-
ростинка, веточка. Ежели, в случае
она сделает табе какую-нибудь доса-
ду, ты возьми пинчинку да за ей по-
гонися. Вельск. Смол., 1890.

Пинчук, м. I . Толстый непо-
воротливый мальчик. Наш Сеня
разъелся, настоящий пинчук. Йопав.
Лит. ССР, 1963.

2. Кличка собаки. Йонав. Лит.
ССР, 1960.

Пины, мн. 1. Обувь из u i K j p u
животного мехом наружу, надева-
емая зимой на сапоги пли у н г ы .
Бурят. АССР, 1977.

2. Род башмаков из самодельной
шерстяной материи. Вят., 1903. |[
П и н ы . Вязанные из бечевки баш-
маки. Слобод. Вят., 1861. Вят.

— Ср. 11 и мы.
ПЙНЫвать, несов. Толкать, пи-

нать. Лежала голова я ведь три-
дцать лет, Да никто-то меня ведь не
пинывал. Пудож. Олон., Гильфер-
динг. Том.

Пиньжалёй, м. Пиджак. Ка-
луж., 1972.

Пинъжур, .м. Пиджак. Калуж.,
1972.

ПЙНЬКа, л. Завязанные в тря-
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почку сладости, используемые как
соска. Он уж говорить стал, а все
пинъку любил. Запайка л., 1980.

Пинькушки, мн. Комары,
мошки. Пинькушки — мушки такие,
бунчат. Вожгал. Киров., 1950.

Пинюгйй, м. Подслеповатый
человек; человек, который щурит-
ся. Вят., Даль.

Пинюгалыцик, м. Рабочий,
который шлифует проволоку для
изготовлеяия рыболовных крючков.
Горьк., Водарский.

1. Пинюгатъ, несов. 1. Мор-
гать: «дремать, моргая». Вят.,
Даль.

2. Мигать, мерцать (догорая).
Свеча пйнюгает. Вят., Даль.

2. Пинюгатъ, несов. Шлифо-
вать проволоку напильником для
изготовления | из нее рыболовных
крючков. Горьк., Водарский.

ПиНЮШКа, м. и ж. Пьяница,
пьянчужка, о II и н ю ш к а-пьян-
чужка. С пинюшкой-пьянчужкой сро-
ду бы радом не сел. Хакас. Красно-
яр., 1969.

Пионерки, мн. Пипетки. Пио-
нерки зовутся самые первые ботиночки
для маленького ребенка. Моск., 1969.

1. Пипа, ж. Сорокаведерная
бочка. Новг., 1857.

2. Пипа, м. и ж. 1. Близору-
киГт, подслеповатый человек. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Пек., Твер.,
Даль [с вопросом к знач.].

2. Ротозей. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Пипать [?], несов. Пинать.
Олон., Куликовский [не опечатка
ли?], 1885—1898.^

1. ПипЙ, нескл. В разговоре с
детьми — огонь. Кубан., 1908.

2. ПипЙ, меъ.дом. Слово, кото-
рым подзывают кур. Пышневол.
Калин., 1938—1940.

ПЙпиК, м. Снегирь. Нюксен.
Волог., 1970.

ПЙпица, ж. Курительная труб-
ка. Пек., Осташк. "Твер., 1855.

Пипища, ж. Большая кури-
тельная трубка. У, якую пипищу
курит! Смол., 1914.

Пипка, ж. 1. Курительная
трубка. Иркут., 1817. Слов. Акад.
1847 [простонар.]. Сиб., Волог.,
Твер., Ряз., Казан., Смол., Пек.,
Брян. Наш сосед целый день пипку

с роту не выпускает. Йонав. Лит.
ССР.

2. Папироса. Кашин. Твер., 1897.
Ряз., Зап. Брян.

3. Тростниковая дудка. Севок.
Орл., Преображенский, 1914.

4. «Трубка, дудка, дуда, вставля-
емая во что-либо, напр., в бочку».
Даль. Севск. Орл., Преображен-
ский, 1914. || Железная трубка для
выдувания стекла. Даль. Севск.
Орл., Преображенский, 1914.

5. Заправочный стержень курко-
вого ружья, на который надевался
пистон (капсюль). На пустотелую
пипку надевался пистон, разбиваемый
курком ружья', взрыв пистона пере-
давался по каналу в пипке заряду
ружья. Забайкал., Арсентьев.

6. Кончик носа: нос: курносый
нос. Моздок. Терек., 1900. Став-
роп., Дон. Отморозил самую пипку.
Курск. Пенз. Пипка курносая.
Смол. Урал, Енис. Куда мне такого
жениха', только пипка торчит, как
пуп на голом месте. Забайкал. Кир-
гиз. ССР.

7. О чем-либо слишком малень-
ком, коротком. Сестра у ней краса-
вица, коса до пят, а у этой пипка с
кулачок. Забайкал., 1980.

8. М. и ж. О низкорослом чело-
веке. Это что за пипка пришел?
Пенз., 1960.

9. Нарост, большая бородавка,
опухоль; болячка, прыщ, нарыв.
Симб., 1852. Моск. У ней пипки на
головке, по лицу . ., у ней золотушка
была. Ряз. || Род опухоли, нарост
пли бородавка у лошади. Слов.
Кеппена, 1842. Калуж., 1932—1934.

10. М. и ж. Способный, сообра-
зительный человек, о II и ц к а в
чем-либо. Я в арихметике пипка,
даром что недолго учился. Покр.
Влад., 1895—1896.

11. Шутливое, ласковое обраще-
ние (к детям, к мужу). Ну, ты,
пипка! Смол., 1914.

— Доп. [Знач.?]. Нижегор., Лавр-
ский. 1860.

Пйплух, м. Бутон. Зап.
Брян., 1957.

ПипбК, м. 1. Прыщ, болячка.
Пипки в роту, скарлатиной болел.
Урал, 1976.

2. Почка растения. На винограде сов-
сем нет пипков. Урал, 1976.
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3. Кукиш. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер., Пена.

ПЙпоть и пйпуть. Хрящева-
тый болезненный нарост на кончике
языка птицы; типун. Пипоть ме-
шает птице есть и петь. Трубч.
Брян., 1937. Зап. Брян.

Пипбчек, м. Кончик носа.
Урал, 1976.

Липочка, ж. Уменьш.-ласк. к
пипка (в 9-м знач.). Симо., 1852.
Это какая-то болънушка, пипочка
какая-то. Ряз. —Доц. [Знач.?].
Нижегор., Лаврский, 1860.

Пйпуть. См. П й п о т ь .
ПЙпух, м. То же, что пиплух.

Брян. Орл., 1904. Зап. Брян.
Пйпущек, м. Уменьш. ласк, к

иинух. Брян. Орл., 1904.
ПЙПЧИТЬ, несов., перех. Курить

(трубку). Зап., Даль. Смол.
Пир, м. 1. В сочетаниях. О II и-

р ы-балы. Аи чтобы не были пиры-
багы да открытый. Пудож. Олон.,
Гилъфердинг. о Пи р-беседушка,
п и р - б е с е д а . Дорога, сударь да хо-
зяин, Пир-беседа со гость.чи. Бетл.
Костром., Истомин. <> П и р - бесе-
душка стоит. Идет пир, застолье.
У батюшки пир-оеседуьика стоит,
все друзья-братья по лавочкам сидят.
Казаки-некрасовцы, 1969. о Со-
брать, созвать п и p-6eceiyuiKy;
собраться п и р - бесе душке. Устро-
ить пир, застолье; собраться на
пир, на застолье. Соберу, созову
пир-беседушку. Терек. Пек. оП и-
р ы пить. Пировать. Отдали дочку
замуж, пиры пьют, гуляют. Казаки-
некрасовцы, 1969.
2. П и р ы , мн. Капризы. Лит.
ССР, Латв. ССР, 1963. о Ныгнать
п и р ы . Прекратить чьи-либо ка-
призы. Я твои пиры выгоню. Латв.
ССР, 1963. о П и р ы напали. Рас-
капризничался. Ой, мой конь рас-
пЬровался! Допали на него пиры.
Свесился ныня, всю ночь пировал.
Ворон., 1965. о Оказывать п и р ы .
Капризничать. Ишь ты, оказываешь
"юн пиры! Латв. ССР, 1963.

ПЙраНДать, несов. Пищать (о
мелкой птице, пичужке). Петроаав.
Олон., 1885—1898.

ПЙрдать, несов. 1. Неумело ру-
бить, резать, что-либо, кромсать.
Резать хлеб не умеешь, дак оставь,

не пирдай! Олон., 1885—1898.
КАС.СР, Волог.

2. Плохо, неумело играть на му-
зыкальном инструменте. Петрозав.
Олон., 1918.

3. Медленно ехать. Бодлозеро
Олон., 1885—1898.

Пиреёк, м. Стенная трава [пы-
рей?]. Пириёк, пириек, пахучая
травка. Дон., Миртов, 1929.

Пирей, м. Растение Triticum
repens L., пырей обыкновенный.
«Растет на пахотных полях и осо-
бенно на рухопесчаной почве».
Курск., Вержбицкий, 1897.

Пиретка, ж. Нить другого
цвета, затканная в полотно для за-
метки. Обоян. Курск., Машкин.

1. ПЙрзать, несов. То же, что
пирдааь (в 1-м знач.). Кем. Арх.,
Дуров.

2. Пйраать, несов. Плакать,
реветь. Олон., Даль.

Пирижёнек, м. Ласк. Пирог,
пирожок. Енис. Краснояр., 1970.

Пирижёчек, м. Ласк. Пирог,
пирожочек. Приазовск., 1955.

Пирйщв, ср. Нечернее собрание
молодежи; беседа. Пинеж. Арх.,
1885.

Пиркамйд, м. Дуб-п и р к а-
м й д . [Знач.]. На море-окияне, на
острове буяне стоит дуб-пиркамид
(заговор от укуса змеи). Задон.
Ворон., Шахматов, 1916.

Пир лавок, м. Неболь'яая заго-
родка возле печи, где зимой дер-
жат домашнюю птицу, поросят
и т. п. Сев.-Двин., 1928.

ПЙрМИЯИК, м. Председатель.
Наш пирминик собрал всех бригади-
ров. Лит. ССР, 1968.

Пировальница, ж. Женщина-
пьяница. Дожила до ума, пироваль-
ницей стала, дрянь баба! Хакас.
Краснояр., 1969.

Пировальщица, ж. Женщина-
пьяница. Хакас. Краснояр., 1970.

Пированъе и пирбванье,
ср. Пир. о П и р б в а н ь е -стол. Аи
у ласкового князя у Владимира Заво-
дилось пированье-стол, почестен пир
(былина). Беломор., Марков, о П и-
рбв а н ь е - столованье. Былины
Печоры и Зимнего берега, 1961.

Пировать, несов. 1. П и р о -
в а т ь - столовать. Да пошли пни пи-
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роватъ-столовитъ ко князю Владими-
ру. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Печора и Зимний Берег.

2. Пьянствовать. Ирбит. Пери.,
1852. Кладовщика. . снять надо:
шибко пирует. Ведь он страшный
пьяница, пропоец: завес пирует.
Перм. Свердл., Челяб., Тобол.

3. Капризничать. Стала большая,
стала пировать, все швыряет. Во-
рон., 1965. Пек.

4. Пренебрегать кем-либо. Уж
девчата пируют им. Ворон., 1965.

Пирбвка, ж. Пир, пирушка.
Перм., Даль. Вят. Получку завтра
дадут, дак будут тут пировки, все-
му попустятся. Омск. Том., Ново-
сиб.

Пирбвля, ж. Пир, пирушка.
Урал, Бажов. Когда им делом-мо
заниматься', все гостъба да пировля.
Соликам. Перм., 1973.

Пировня, ж. Пир, пирушка.
Саран. Вят., 1897.

Пировбй, а я, бе. 1. В соче-
таниях, о П и р о в б й бой. [Знач.?].
Да спустились оны на сыру землю,
Да пошли оны пировым боем, Пиро-
вым боем да рукопашною. О не/к.,
Гильфердинг. о П и р о в а я гульба.
Гулянье с пирушкой на масленицу.
Сарат., 1861—1888. о П и р о в ы е
песни. Свадебные песни. Василь-
сур. Нижегор., 1910. о II и р о в о е
платье. [Праадйичное платье?].
Скидавали они платье цветное,
Платье цветное все пировое, Одевали
они платье богатырское (былина).
Беломор., 1935. о П и р о в а я пора.
[Свадебный пир?]. «Человек совер-
шенно незнакомый о пировую пору
принимается, как. . родной». Верхо-
важ. Волог., Шайтанов.

2. II и р о в ы е , в знач. сущ. Го-
сти, участвующие в свадебном пи-
ре. Мосал. Калуж., 1898. Ряз. |[
Родня и гости со стороны невесты,
которые приезжают к жениху.
Ряз. Ряз., 1960—1963. ]| Родные не-
весты, которые увозят ее постель.
Тарус. Калуж., 1898.

ПироВСтвб, ср. Пир, пирушка.
Тобол., Ивановский.

Пирбвщик, м. Участник пира,
пирушки. На отдаче танцуеп$ неве-
ста, а на свадьбе из переду не выхо-
дит, пировщики пляшут. Урал,
1976.

ПирОВЫВать, несов. Многокр'
Пировать. Вожгал. Киров., 1952
Мы с имя на праздниках вместе пи~
ровывали. .Перм.

Пировъё, ср. Пир, пирушка.
Соликам. Перм., 1853. Горно-Алт. [|
Пьянство, гульба. Пировье у их се-
годня идет такое, что ужасы! Соли-
кам. Пери., 1853.

Пирбг, м. 1. 13 сочетаниях.
О Кислены п и р о г и . Пироги с
начинкой из квашеной капусты.
Соликам. Перм., 1973. о Мерный
п и р о г . Пирог, испеченный из те-
ста, в которое кладут по одному
стакану масла, сахара, яичных
желтков и др. Зайков. Свердл.,
1971. о Молодухин п и р о г , а) Пи-
рог, который жених привозит неве-
сте после знакомства. Кыштов. Но-
восиб., 1968. б) Пирог, который пекут
у жениха на второй день после
свадьбы. Маслян. Новосиб., 1967.
в) Пирог, который невеста привозит
вместе с приданым в дом жениха.
Молодухин пирог — это. . от мате-
ри привезут пирог с постелью. Ке-
мер., 1976. г) Вечер у новобрачной,
во время которого ее одаривают по-
дарками. От венца и назавтра на
молодухин пирог. Ей плотют кто
деньгами, кто товаром, кто телоч-
ку, кто овечку. Том., 1965. О 11 и-
р о г битый. Высокий круглый пи-
рог. Кирилл. Новг., 1852. о II и-
р б г глухой. «Неслоенный нирог».
Кирил. Новг., Эрдманн, 1852.
О П и р о г и - мушники. «Яровые
хлебы, засунутые в ржаной сочень».
Кунгур. Перм., Матер. Срезневско-
го. О Пи рог на поднем. Большой
пирог, куски которого раздают
всем, участвующим в погребении
покойника. Новоржев. Калин., 1933.
О П и р о г с аминем (с амином).
Пирог без начинки. Ростов. Яросл.,
1902. Новг. о П и р о г с молитвой.
Пирог без начинки. Вят., 1901. Ко-
стром. — С чем пирог у тебя сед-
ни? — С молитвой. Омск. О П и р о г
с нетом. Пирог без начинки. Ка-
шин. Твер., 1897. Костром. О П и-
р о г с таком. Пирог без начинки.
Сиб., 1916. о П и р 6 г - ядришник.
Пирог с конопляным семенем.
Смол., 1904. о С п и р о г о м (приез-
жать). Свадебный обед во время
которого подругам невесты дарят
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пирог. Это привозят пирог, с пиро-
гом называется, дарят девчонкам и
поют при этом. Ордын. Новосиб.,
1965. о Стряпкин п и р о г . 13 сва-
дебном обряде — ужин, во время
которого одаривают стряпуху. А
вечер будет стряпкин пирог — наки-
дают денег стряпке. Верхнекет.,
Колпаш. Том., 1967. <х> Бросать, ки-
дать, класть на пирог. В свадебном
обряде—дарить что-либо жениху
или невесте. Бросают на пирог.
Кто скотину кидает, кто озечку,
кто коня. Том., 1965. Том. Затерло
Суворова с пирогами. «Говорят, ко-
гда не поспеваешь что сделать».
Рыб. Яросл., Иодарский, 1905—
1921. (Как) ни в чем пирог, а) Не
солоно хлебавши, ни с чем. А му-
жик как ни в чем пирог пошел до-
мой. Урал, 1976. б) Как ни в чем
не бывало. Над девкой смеются,
что они как зимозка одета, а она
как ни в чем пирог, сидит себе спо-
койно. Урат, 1976. Ни с чем пирог.
а) О пустом, глупом, никчемном
человеке. Верхотур. Перм., 1899.
Девка — ни с чем пирог. Ср. О5ск.
б) Не солоно хлебавши, ни с чем.
Сакмар. Чкал., 1939—1946. Я умел,
братец, ты мой, ни с чем пирог!
Урал.

2. Круглый пирог (в отличие от
«начинка» — пирога продолговатой
формы). Пирог — это круглый, он
длинный не бывает, а велик длин-
ный —• это начинок. Груз. ССР, 1977.

3. Нарэник. Мы варим пироги с
вишня чи, сливами, барабулей. Рус-
ские на Буковине, 1960.

4. П и р о г и вареные. Пельмени
(с мясом, луком, грибами, капу-
стой). Макар. Нижегор., 1849.

5. Хлеб. Хопер. Доп., 1850.
Дон. Ешь борщ с пирогом. Терек.
Вэрон., Куйоыш., Казаки-некрасов-
цы. || Белый пшеничный хлеб. «В
подмосковных и окрестностных гу-
берниях». Бурнашев. Ряз., Тул.,
Влад., Нижегор., Калуж., Там5.,
Куй1ыш., Волгогр. Белый хлеб —
это у нас калач, ол« пирое. Пенз.
Сарат., Курск., Ворон., Дон.,
Чкал., Opein. [[ Белый хлеб продол-
говатой формы. Мещов. Калуж.,
1916. || Белый хлеб, испеченный на
поду (не в форме). Вохом. Кост-
ром., 1978. |[ Ржаной хлеб. Новор-

жев. Твер., 1916 Тул. [| Ржаной
хлебец, смазанный сверху маслом,
салом или толченым конопляным
семенем, который печется на свадь-
бу, похороны, крестины и т. п.
Нижнедев. Ворон., 1861. || Ситный
хлеб. Бобр. Ворон., 1852. Ворон.,
Сарат., Пенз., Ряз., Моск., «Север
до Москвы», Даль. «Хлеб из мелко
смолотой и хорошо просеянной му-
ки». Слов. Акад. (959 [обл.]. \\ Хлеб
из ячменной или полбенной муки.
Новг., Волог., Перм., Даль. Вят. ||
Ситный яровой [хлеб] «без всякой
приправы». ОренЗ., Даль. || Круг-
лый хлеб. Дон., 1897. Костром.

6. Каравай, буханка (хлеба). Же-
ниха встречают . . с двумя пирогами
хлеба. Сольвыч. Волог., 1898. Куй-
быш., Сарат.,Члавроп., Краснодар.

7. Лепешка. Судж. Курск.,
1915. || Ржаная лепешка. Белг.,
1926. || Ячменные лепешки «на ржа-
ных сочнях*. Сев.-Двин., 1928. |[
Праздничная лепешка. Льгов.
Курск., Ерзмин. [| «Постряпушки из
ячменной, овсяной и пшеничной
муки, но без начинки». Котлас.
Арх., Ончуков, 1931.

8. Ровдужный п и р о г . Кушанье
с рыбой или икрой, закатанной в
сырую толченую нежирную рыбу.
Колым. Якут., 1901.

9. Мн. В свадебном обряде —
второй день свадьбы: пир на вто-
рой день свадьбы. Добряп. Перм.,
1926.

10. Собранное в кучу после об-
молота зерно; ворох. Онеж. Арх.,
Архив АН.

11. Пчелиный сот. Буйск. Кост-
ром., 1896.

12. Стручок (перца и т. п.). За-
цветет травка, да потом пироги бу-
дут, а в пирогах-то зернышки.. Пи-
не ж. Арх., 1974.

13. Молока у рыб. Урал, 1976.
Молока лежит пирогами, в рыбе
два пирога. Урал.

14. Яичник самки рыбы, с содер-
жащейся в ней икрой: ястык. Икра
в пирогах — не пробитая икра. Азов.,
1886. Урал.

15. Круглый или слегка вытяну-
тый плотный ком черного ила, по-
падающий в рыболовные сети. Пек.,
1912—1914.

16. 13 дореформенной России —
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участок земли, приходившийся на
одну ревизскую душу. Кадн. Во-
лог., 1854.

17. «Заворина, в которую упира-
ется труба» (в солеваренном колод-
це). Ярен., Тотем. Во лог., Дилак-
торский, 1902.

18. Удар, гумак. Малояросл. Ка-
луж., 1905—1911.

Пироговйтый, а я, ое. Про-
долговатый. Лукошка п'ироговаты
делают. Сочень пироговатый. Лодка
пироговата. Пинеж. Арх., 1959.

Пирогбвик, м. 1. Скалка.
Оренб., 1852.

2. Скамейка, на которой режут
пироги (при продаже). Калуж.,
1824.

Порожёйник, м. 1. «Пирог из
рыбы». «Приготовляют. . пирожей-
ники — пироги из рыбы, но пироги
с хлебным тестом могут делать
только богачи». Верхоян. Якут.,
Зензинов, 1913.

2. Пирог с мясом. Амур., 1983.
Пирбжёнёц, м. 1. Пирог. •= П и-

р о ж е н е ц . Садись пирожениы
есть. Моск., 1969. f| П и р о ж е н ё ц .
Пирожок. Кострой., 1948. || II и ро-
ж е н д ы , лн. Лепешки из хлебно-
го теста, в виде небольших бру-
сочков, поджаренных на масле или
сале (утром, в день выпечки хлеба).
Борович. Hour., 1923—1928.

2. П и р о ж е н ё ц . Противень.
Подай вон тот пироженец, что по-
меньше. Моск., 1968.

Пирбженица, ж. 1. Деревян-
н.ая крышка для квашни. Пинеж.
Арх., 1964.

2. Доска с ручкой, на которой
разделывают тесто для пирогов.
Пинеж. Арх., 1975.

Пирбженка, ж. Квашня. Пест-
рав. Куйбыш., 1848. Морд. АССР.

Пирожённик, м. 1. Пирожок
с вареньем или мясом. Лерхнеуд.
Прибайкалье, 1927. •» «Пирог из кис-
лого т е с т а удлиненной формы. Пе-
к \ т на сковороде на масле». Метин.
Нош., Стгоюва, 1955. — Доп. «На-
звания к л ш а н ъ е в : . . к у р н и к , пиро-
женники, пирог». Канн'. Том., Ci.e-
гнрев, 1910.

2. Продолговатый хлебец. Еды
было много: блины, олс.дьи да лист
пя рожечников. Свердл., 19ЬЗ.

Пирожёнчик, .v. Пирожок.

Степки давеча с белым пироженчиком
на улицу вышел. Городищ. Пенз.,
1920. || Пирожок с кашей или горо-
хом. Инсар. Пенз., 1853. || Карто-
фельный пирожок. Дорогоб. Смол.,
1927.

ПирОЖёНЬКИ, мн. Пирожки.
Буйск. Костром., 1980.

ПирбЖИН, м. ^Пирожное. Р.
Урал, 1976.

Пирбжина, ж. Сдобный слад-
кий пирог. Богачи без пи рожи н не-
чайпъют. Р. Урал, 1976.

НирбЖКа, ж. Сдобная булочка.
Прокоп. Кемер., 1978.

Пирбжная, ж. 1. Поел да для
теста. Брусов. Калин., 1939. Калин.

2. Противень. Пенов. Калин.,
1972.

3. Продолговатая четырехуголь-
ная корзина из дранки для пиро-
гов. Максатих. Калин., 1972.

ПирбЖНИК, м. 1. Скалка.
Шенк. Арх., 1854. Арх., Сев.-Двин.,
Вят., Киров., Костром. Дай-ко па-
рожник сюды, сочни надо екать.
Перм. Ср. Урал, Свердл., Башк.
АССР, Удм. ССР. *• Скалка для гла-
женья белья. Раньше гладили перео
пирожником. Перво шалашолку на-
вертим на пирожник, потом лопа-
тину катком начинают. Краснови-
шер. Перм., 1968.

2. Деревянная тарелка для пиро-
гов. Ростов. Яросл., 1902. Яросл.

3. Противень. Ростов. Яросл.,
1970. Суксун. Перм.

4. Пирожок. Верхнеленск., 1948.
Напекла пирожников, колобков и кала-
чиков. Мурман.

5. Шкафчик для хлеба. Казаки-
некрасовцы. 1969.

6. «Деревянный кружок на нож-
ках». Р. Урал, Малеча, 1976.

7. «Гладкая палка, которой рас-
правляют и растягивают моты льня-
ные». Бурнашев. Даль [с вопросом
к слову и значению).

8. В' свадебном обряде — один из
свадебных чинов. «В назначенный
для свадьбы день приезжают в дом
невесты поезжане: дружно, полу-
дружко, возничий и два пирожни-
ка». Чернав. Тул., Зеленецкий.

— Доп. «Из названий домашней
утвари». Соликам. Перм., Суриков,
1897.
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Пирбжница, ж. 1. Посуда для
теста; квашня. Тотем. Во лог.,
1898. Волог., Арх., Калин., Моск.,
Ряз. У меня была и квасница, и пи-
рожница, и дежка. Курск. Горьк.,
Куйбыш., Ворон., Горно-Алт.

2. Скалка. Оренб., 1849. Кост-
ром., Ср. Урал. Давай бери пирож-
ницу да давай екать быстрее. Свердл.

3. Круглая глиняная форма для
выпечки пирогов: большое блюдо
для пирогов. Печор. Пек., 1902—
1904.

4. Доска, на которой рЕГзделыва-
ют тесто для пирогов. Даль. Ниж-
нетагил., Зайков. Свердл., 1983. [[
Доска, на которой режут пироги.
Буйск. Костром., 1980. || Специаль-
ная скамейка, на которой резали
пироги (при продаже). Кал у ж.,
1824.

5. Ржаной пирог с картофелем.
Черемх. Иркут., 1970.

6. Полка для пирогов. Южн.
Горьк., 1969.

7. Любительница пирогов. Во-
рон., 1929—1937.

8. О женщине, избалованной сы-
той, привольной жизнью. Старые
бабы все пирожницы. Смол., 1914.

9. В свадебном обряде — женщи-
на, подающая на сговоре вино муж-
чинам (когда угощаются пирогом).
Макар. Нижегор., 4849.

10. В свадебном обряде — девуш-
ка, женщина, приносящая молодым
пирог на второй день свадьбы. Но-
воторж. Твер., 1912.

11. Корзина из дранки. Полну
пирожницу рыжиков набрал. Харов.
Волог., 1946.

Пирожница, ж. Растение Ga-
liumaparine L., сем. мареновых:
подмаренник цепкий, лепчица.
Курск., 1897.

Пирбжничек, м. Скалка. Ту-
рин. Свердл., 1983.

ПирбЖНО, безл. сказ. Об обилии
сытной, вкусной пищи, о Не масля-
но, не п и р о ж но. У нас ведь не
купно, дай не масляно, не пирожно',
. .только хлеб да соль, кисель да щи.
Вытегор. Олон., 1850.

Пирбжное, ср. 1. Большой пи-
рог. Ордын. НовосиЗ., 1966.

2. Стряпня (пироги, лепешки
и т. п.), которую гости приносят
на крестины. Слобод. Вят., 1881.

3. Ячмень и пшеница. Кирил.
Новг., 1898.

ПирбЖНЫЙ, а я, ое . 1. В со-
четаниях. о П и р б ж н о е блюдо.
Посуда, в которой пекут пироги.
Хвойник. Ленингр., 1937. с-Пи-
р о ж н ы й брус. Брус, идущий от
печи к передней стене и служащий
полкой для свежевыпеченного хле-
ба. Вятско-Камский край, 1956.
О П и р о ж н ы й горшок. Горшок,
в котором ставят тесто для пиро-
гов. Волхов. Ленингр., 1938—1941.
о П и р б ж н о е корыю. Деревян-
ное корытце для хлебного теста.
Дон., 1975. о П и р 6 ж н ы е масте-
рицы. Шутливое прозвище деву-
шек. Красные девицы, Пирожные
мастерицы. . (песня). Нерехт. Кост-
ром., 1839. Онеж. КАССР, Ворон. ||
l i сочетаниях, связанных со сва-
дебным обрядом, о П и р о ж н ы й
вечер. Вечер в доме молодых на
третий или четвертый день свадь-
бы. Новоторж. Твер., 1912. о Пи-
р о ж н ы й день, а) Угощение пи-
рогами, приготовленными молодой
на второй день свадьбы. «Следу-
ющий день [после свадьбы] зовется
пирожным, потому что новая хо-
зяйка жарит тогда пироги из говя-
дины и угощает ими всех гостей».
Кунгур. Пери., Архив РГО, 1848.
б) Праздник на третий день свадь-
бы в доме родителей молодой, ко-
торая угощает гостей пирогами.
Пери., Даль. Вят. в) Праздник в
доме молодых на второй или тре-
тий день свадьбы, когда угощают
пирогами. Калин., Красноуфим.
Свердл., 1983. о П и р о ж н ы й
стол, а) Праздник на второй день
свадьбы. Перм., 1860. «Когда на
пирожном столе подают блины,
жених бросает тарелку из-под бли-
нов на пол. .» Перм., Архив РГО,
1887. о П ир 6 ж н ы е столы. При-
камье, начало XX в. б) Праздник
на третий день свадьбы в доме ро-
дителей молодой, которая угощает
гостей пирогами. Перм., Даль, в)
Праздник в доме жениха на второй
или третий день свадьбы, когда
угощают пирогами, приготовленны-
ми молодой. Соликам. Перм., 1973.

2. Хлебный. Бузу пекли — пирож-
ной накваской подбивали. Казаки-не-
красовцы, 1969.
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3. П и р о ж н ы й хлеб, и и р 6 ж-
н ы е хлеба. Яровая пшеница, яро-
вой ячмень. Тотем. Волог., 1883—
1889. Волог.

ПирОЖбК, м. 1. В сочетаниях.
О Соковые п и р о ж к и . Пирожки
с начинкой из жареных конопля-
ных жмыхов. Иркут., 1967. о Су-
хие п и р о ж к и . Пирожки без на-
чинки. Той., 1967.

2. Продолговатый хлебец (если
из пшеничной муки, то без начин-
ки). Великолукск. Пек., 1898.

3. П и р о Т к к й , мн. Праздник на
третий день свадьбы в доме роди-
телей молодой, которая угощает го-
стей пирогами. Нижегор., Даль. ||
Угощение на второй день свадьбы в
доме молодых (для родни мужа).
Даль, о Идти на п и р о ж к и . «На
другой день свадьбы идут на пи-
рожки в дом молодой. . Отец несет
хлеб и пироги впереди, за ним мо-
лодые и все прочие, это и значит
идти на пирожки в дом молодой».
Саран. Пенз., Архив РГО, 1853.

4. Стручок растения (обычно го-
роха). Вытегор., Пудож. Олон.,
1871. Олон., КАССР/ Трава вязель,
на ем пирожки, горошинок по десять.
Арх. Печор., Мурман., Волог. Пи-
рожки налились, их снимать надо.
Иркут. «• Тонкий, незрелый стручок
гороха. Онеж. КАССР, 1930. || Стру-
чок чины луговой. Олон., 1885. Во-
лог. || Стручок красного перца.
Онеж. КАССР, 1933.

5. Спорынья. Борович. Новг.,
1900. Пек.

6. Мн. Растение кукушкины
слезки. Эти тоже пирожки красны
да белы. Мурман. 1979.

7. Мн. Растение желтый донник.
Арх., Бурнашев.

8. Растение мышиный горошек.
Холмог. Арх., 1878.

9. Три п и р о ж к а . Трижды по-
вторяющийся рисунок (на поясе).
На поясе — по три пирожка рьдом.
Пинеж. Арх., 1975.

Пирожочек, ч. Уменьш.-ласк.
к пирожок (в 4-м знач.Ч В пиро-
жочке зерна сейчас вкусны. Иркут.,
1965.

Пирожьё, ср. Лепешка, испе-
ченная на сковороде. Не иск. Кост-
ром., 1980.

Пирой, .к. Пирог из ржа ной и

овсяной муки с рыбой. Майков, По-
ездка в Обонежье и Корелу, 1877.

ПЙрпитатъ, несов. Резать на
мелкие куски. Петрозав. Олон.,
1896.

Пирский, а я, ое. П и р с к а я
улица. [Знач.?]. В каменной Москве
постоять Ой да нашей конницы на-
шим драгунам, В пирской в славной-
то опять улице. Онеж., Гильфер-
динг.

Пируб, м. |3нач.?]. Поищи в
пирубе там! Арх., Гецова, 1970.

Пйруза, ж. Мелкая рыба. Да
тут одна только пируза водится.
Бокситогор. Ленингр., 1970.

Пирун, м. 1. Любитель ходить
в гости. Сев.-зап., 1974.

2. Гуляка, забулдыга. Спал пи-
рун до обеда, . .а ночью гулял. За-
байкал., 1980.

3. О капризном ребенке. Пирун
такой — разорется, его ничем не уго-
воришь! Ворон., 1965.

Пйрус, м. Кустарник ирга; ко-
ринка. Пирус цветет, так весь бе-
лый, а потом ягоды будут черные,
сладкие. Моск., 1969.

ПЙруха, ж. Пир, пирушка, по-
пойка. о П й р у х а. Пек., Осташк.
Твер., 1855. °П и р у х а. Даль.
Онеж., Киреевский. На пирухе без
краюхи (пословица). Влад.

1. Пирушка, ж. 1. П и р \ ' ш -
к а - гулюшка, п и р у ш к и - гулюш-
ки. Празднество; попойка, У бога-
того брата пирушки-гулюшки. Смол.,
1890.

2. Свадьба. Слобод. Вят., 1897.
3. П и р у ш к и , мн. Угощение на

следующий день после венчания.
Чембар. Пенз., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Пирушка, ж. Порода мор-
ской чайки на Новой Земле (Рго-
celiaria glacialis). Арх., 1878.

Пирущий, а я, ее. П и р у -
щий праздник. Традиционный празд-
ник (у каждой деревни свой), обыч-
но в летнее время. Арх., 1910.

Пирчйть, несов. «Торчать» [?|.
Курск., Халанский, 1900—1902.

ПирЙК, м. То же, что пирун
(во 2-м знач.). Ох и пиряк же ты,
когда работать будешь? Забайкал.,
1980.

ПиС, м. Карандаш. Слобод-
Вят., 1881. Вят.
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Писа [?], ж. Заплечная сумка.
Нищие все с писой бродили. Верхне-
тоем. Арх., Слов. карт. ИРЯЗ,
1963.— Ср. \. К и с а .

ПиСак, м. Бойкий писец, писа-
ка. Писал писак, читал читак.
Урал., 1976.

Писака, м, и ж. 1. Человек,
умеющий писать: грамотный чело-
век. Мещов. Калуж., 1916. Ворон. ||
Писарь. Смол., 1914. Ворон., Сиб.
» Писарь, быстро и красиво пишу-
щий. Даль.

Писалка, ж. Перо, ручка. Ли-
пец. Ворон., 1929—1937.

2. В языке детей — ручка с пе-
ром или карандаш. Ворон., 1929—
1937.

Пйсальный, а я, ое . 1. Пи-
с а л ь н а я бумага. Писчая бумага.
Осин. Перм., 1914. Камышл. Пери.

2. П й с а л ь н а я свеча. О краси-
вом человеке [?J. У Андрея Фомича
жена писальная свеча. Р. Урал, Ма-
ле ча, 1976.

Писалыцик, м. Мастер, нано-
сящий узоры па обух серпа. Влад.,
1912.

Писание, ср. Нанесение узоров
на обух серпа. Влад.; 1912.

Писанина, ж. Украшение на
пироге. На каравайце писанина ряз-
на бывает. Р. Урал, 1976.

Писанка, ж. 1. П и с а н к а .
Разрисованное или крашеное пас-
хальное яйцо. Дмитриев. Курск.,
1850. Курск., Брян., Ворон., Дон.,
Южн., Смол., Иск. Слов. Акад. 1959
[обл.]. || Сахарное, фарфоровое, во-
сковое и т. п. писаное яйцо.
Дон., 1901. Писанки покупали, они
красивые, из сахару. Дон.

2. М. и ж. О красивом, миловид-
ном человеке, а П ис а н к а. Шуйск.
Влад., Гарелин. || П и с анк а. В
обращении к женщине, девушке:
милая, желанная. Костром., Даль.
В сравн. Как п и с а н к а . О краси-
вом человеке. У ней дети — как пи-
санки. Дон., 1975.

3. П и с а н к а . Гриб волнушка.
Кадуйск. Волог., 1960.

— Доп. П и с а н к а . [Знач.?].
Ехал Ванька на писанке. Приворачи-
вал к цыганке. Тихв. Новг., Архив
РГО. 1853.

Писан^ТЬ, сов. Сильно уда-

рить, садануть. Писанул его в поты-
лицу. Пек., Осташк. Твер., 1855.

ПЙСанцы, мн. Надписи, знаки
на береговых скалах. Сиэ.. Даль.

Писаный, а я, ое. В сочета-
ниях. о П й с а н а я коса, а) Де-
вичья коса, заплетенная в четыре-
семь прядей. Мцен. Орл., 1861. «У
южных великоруссок», Маслова.
б) Девичья прическа — волосы, за-
плетенные в мелкие косицы. Пере-
мышл. Калуж., 1972. о П и с а н ы и
пирог. Пирог с украшениями из те-
ста. Яросл., 1961. || В сочетаниях,
обозначающих предметы, украшен-
ные узорным плетением, вязкой
(часто цветными нитками) и т. п.
о п и с а н и е валенки (пимы).
Праздничные (обычно белые) вален-
ки с узорами или узорчатыми го-
ленищами. Соль-Иле цк. Чкал.,
1955. Раньше ребята носили пимы
писаные: черные и белые крапинки
на них. Шегар. Том. о П й с а ы ы е
лапти. Праздничные лапти, головка
которых украшалась более мелким
узорным плетением (или покрыва-
лась вторым слоем более мелкого
плетения). Даль. Лихвин. Калуж.,
Богород., Ефрем. Тул., 1898. Ка-
луж., Яросл., р. Десна, Ворон.
«Обыкновенные лапти, украшенные
маленькими лычками — в них здесь
ходят женщины говеть и надевают
на смерть». Смол., Архангельский.
Курск., Ворон., Белг., Чкал. о П й-
с а н ы е рукавицы, варежки, чул-
ки. Узорчатые рукавицы, варежки,
чулки из разноцветной шерсти.
Устьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Коми АССР, Чкал.

2. С краями, защипанными в ви-
де зубчиков (о пирогах, пельменях
и т. п.). Пирог писаный, бориками,
красивый. У нас казачки завсегда уго-
щают писаными варениками.
Р. Урал, 1976.

3. П и с а н ы и, м., в знач. сущ.
Голубь определенной масти (белый
голубь с черной головой или разно-
цветными перьями). Посади писаного
в верги, он ведь. . лихой, обязатель-
но улетит. Р. Урал, 1976.

4. Милый, любимый, дорогой.
О (Мое) п и с а н о е дигятко. Ла-
сковое обращение к ребенку. Влад.,
Даль.п П и с а н ы и, м., п и с а -
н а я , ж., в знач. сущ. Шуйск.
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Влад., Гарелин. о П и с а н а я моя.
Ласковое обращение к женщине,
девушке. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929. Ах ты, моя писаная! Звениг.
Моск.

Пйсанье, ср. Писанина. Эк пи-
санъц1-то у вас! Пинеж. Арх., 1970.

Писарик, м. Ласк. Человек,
умеющий писать. Вельск. Арх.,
1862. Я ряда бы ппсьмецо написать,
здесь писариков нет (свадебн. песня).
П1енк. Арх.

Писарйска, ж. 1. Женщина-
писарь. Возьму я лист бумаги, п\л-
сириской буду я. Р. Урал, 1976.

2, Рисовальщица. Р. Урал, 1976.
ПисарЙХа, ». Умеющая пи-

сать, грамотная женщина. Ты,
девка, шибко грамотна, писариха.
Голикам. Перм., 1973.

Пйсарка, ж. 1. П и с а р к а .
Рыба Alburhoides bipunclatus rossi-
cns, русская быстрянка. Р.Днестр,
Берг.

2. Рыба уклейка. = П й с а р к а .
1. Кама, 1971, а П й с а р к а .
Р. Днестр, Даль.

Пйсарка, ж. Женщина-писарь.
Даль.

Писарч^к, м. Писаришка.
Смол., 1914.

1. Писарь, м. 1. Секретарь.
Старшая [вышла замуж] за писаря в
нарсуде. Аннен. Ворон., 1949. Сиб.,
Нркут.

2. II и с а р [так?]. В свадебном
обряде — человек, отмечающий чер-
той на потолке, что молодые полу-
чили в дар птицу. Юго-зап., Бого-
словский.

3. Рыжий таракан. Р. Урал, 1976.
^ В писаря садиться. Учиться.
Нам в писаря некогда садиться, на
пашню надо. Два года Петька в пи-
саря садился, все выгоняли. Крапив.
Кемер., 1964.

2. Писарь, м. Рыба уклейка.
Р. Днестр, Даль.

Писательный, а я, ое.
Предназначенный для письма. Во-
рон., 1928—1937. Карандаш писа-
тельный. Волж.

Писатйръ, м. Псалтырь.
Жиадр. Калуж., 1903—1921.

Писать, несов. 1. В сочетаниях.
о П и с а т ь с голосу. Писать под
диктовку. Даль. Не могу с голосу
писать — слова теряются. Аннен.

Ворон., 1967. о П и с а т ь под ко-
го-л. Записывать за кем-л., на ко-
го-л. Вельск. Смол., 1914.

2. П и с а т ь кем-, чём-л. Запи-
сывая, называть. Плотвой можешь
писать. Невьян. Пек., 1978.

3. Выписывать что-л. Писала я
жнейку. Пенз., Слов. карт. ИРЯЗ.

4. Писаться. В библии пишет:
если бог дал немощь, не ищи. . здо-
ровья. Олон., 1885—1898.

5. Украшать узорным плетением,
вязкой, резьбой и т. п. Писать
лапти, проковыривать в узор. Пи-
сать жаворонки, пестрить их греб-
нем, ключом и т.п. Даль, [народн.].
На корабликах кормы-то писаны по-
звериному, А нос-то писан по-змеи-
ному. Петрозав. Олон., Рыбников.
Арх., Яросл. «Пишут на коже по-
лоски посредством доски, на кото-
рой вырезаны полосатые рисунки».
Арзам. Нижегор., Тр. комисс. по
иссл. куст. пром. России, 1880.
Горьк.

6. Защипывать зубчиками края
пирогов, пельменей и т. д.; делать
узоры на пироге, прянике и т. д.
Пишем пирог, получается красива
коса. Вонетот пирог токо защипай,
не пиши его. Р. Урал, 1976.

7. II и с а н, а, о. Предопределен,
предназначен, о Смерть кому-л. не
п и с а н а . Будешь ты, Илья, вели-
кий богатырь, И смерть тобе на
бою не писана. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Повен., Онеж. Олон.,
Мезен. А р х . а П й с а н о , в знач.
безл. сказ. Установлено, положено
(законом, обычаями и т. д.). Боеви-
ка собрался было в дорогу, да разду-
мал: писано што ли? Не обязатель-
но нонче собираться, не писано
чать! Р. Урал, 1976. со На веку пи-
сано. Суждено. То ли смерть, то
ли болесь, на веку писано это. Омск.,
1972.

8. П и с а т ь мочку. Мять кудель
на гребне. Переслав. Влад., 1849—
1851. Влад.

9. Быстро идти. Ишь ты, как
пишет: не угнаться! Пек., Осташк.
Твер., 1858.

10. Идти шатаясь (о пьяном).
Иск., Осташк. Твер., 1855.

со Мелом на воде писано. О том,
что едва ли сбудется. Ворон.,
1892. Как пишет. Важно. Сидит
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как пишет, голову не повернет ко
мне. Хакас. Краснояр., 1969. Пи-
сать умственно. Наниматься умст-
венным трудом. Он и делать ничего
не умеет — разве умственно что пи-
сать сможет. Мошков. Попоено.,
1974. Писать черта с бабой. Молоть
чепуху. Ворон., 1892.

Писаться, несов. 1. Писать
что-л. Писалчся просьбу. Росл.
Смол., 1914. |( Писать кому-л. Они
писались друг другу. Бесед. Курск.,
1960.

2. Переписываться с кем-л. Ряз.
Ряз., 1960. Сын в армии, я с им пи-
шусь. Перм. Раньше-то писались
друг с другом. Арх. Не люблю я пи-
саться, мало nuw.y писем. Эст. ССР.
О Письмами п и с а т ь с я . Обмени-
ваться письмами. Ряз. Ряз., 1960.

3. Записываться, вступать ку-
да-л. Урал, 1934. Киров., Коми
АССР. Тюмен. Писаться в колхоз,
в комсомол. Лит. ССР. Латв. ССР. ||
Записываться на очередь, вно-
сить себя в какой-л. список. В
войну за хлебом писалися', на руках
запишут номер и стоят с ним.
Р. Урал, 1976.

4. Регистрироваться с кем-л.(при
вступлении в брак). Ныне то Нюр-
ка с Гришкой буде писаться. Аннен.
Ворон., 1949. Арх.

5. Носить чью-л. фамилию, име-
новаться. Как ты пишешься? Перм.,
1848. Пишемся-то мы Лукьяновы.
Сиб. Иркут. о П и с а т ь с я по
КОМ-Л. Томка по ем пишется. Пу-
дож. КАССР, 1970. о Чей ты пи-
ш е ш ь с я ? Сиб., 1839. о Чьих ты
п и ш е ш ь с я ? Великоуст. Волог.,
1898. Урал. о П и с а т ь с я по пи-
санию. Иметь официальное назва-
rfne. He знаю, как по писанию пи-
шется, а мы называем чирок. Вен-
гер. Новосиб., 1978.

6. Вывязываться с узором. Каза-
чий чулок с пяткой, пишется, узор
выводится. Дон., 1975.

ПиСГан [?], м. Рыба Heucaspi-
us dejineadus, верховка. Чердын.
Перм., Терентьев, 1928.

ПЙСековый, а п, ое. П й с е -
к о в а я шерсть. Шерсть самого
лучшего качества. Амур., 1983.

Писёмечко, ср. Ласк. Письмо,
письмецо. Олон., 1870. Родителям-

то хорошо писемечко получить. Ле-
нингр.

Пйсемко и писёмко, ср.
Ласк. Письмо, письмецо. °П и с е м-
к о. Арх., 1889. Сколько писемок
писала, — Никакого не читал (песня^.
Олон. Пск.о П и с е м к о. Петроаав.
Олон., 1885—1898. Арх., Коми
АССР. ^ П й с е м к б . Пек., 1902—
1904. Онеж. КАССР.

ПиСеМОЧКО, ср. Ласк. Письмо,
письмецо. Оят. Ленингр., 1933.

Пйсбмце, писемце и писем-
Цб, ср. Ласк. Письмо, письмецо,
о П и с е м ц е . Мой залгточка в
Красной Армии, Пишет писемцы.
Словечки тайные ^частушка). Слов,
карт. ИРЯЗ, 1941—1945. Пинеж.
Арх., 1970. о П и с е м ц е. Арх.,
1889. Твер., Смол. о П и с е м ц е .
Великолукск. Пек.,1952. о П и с е м-
ц 6. Смол., 1890. Пек., Калин.,
Брян., Лит. ССР, Латв. ССР, Эст.
ССР. Ты уведомь меня, бедную,
Писемцом либо грамоткой (причит.).
Север. Арх. Слов. Акад. 1959
[устар. и обл.]. = П и с е м ц е .
Вельск. Арх., Эти. сб., 1852. Ур-
жум. Вят., Магницкий, 1882.

ПисемщЙК, м. 1. Почтальон.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Сплетник, болтун. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. •» «Пустой ве-
стовщик, газетчик». Пек. [?],
Даль.

ПисёмЫШКО, ср. Ласк. Пись-
мо, письмецо. И повивает ей писе-
мышко, И прочитала письмо Дюко-
ва матушка. Каргоп. Олон., Рыбни.
ков.

Лисенка, ж. Домотканая узор-
чатая скатерть. Сухолож. Свердл.,
1983.

Писец, м. 1. Перо (для письма).
Опоч. Пек., 1902—1904.

2. Резец, применяемый при вы-
делке обода колеса. Тул., Водар-
ский.

ПиСЙга, м. и ж. 1. Тщедуш-
ный, но юркий человек. Ростов.
Яросл., 1902.

2. Вздорный, сварливый человек,
спорщик. У нас поп-от — страшный
писига, все бы со всеми вздорил да
ругался. Яросл., 1908—1928.

ПиСЙГОВать, несов. Ругаться,
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спорить по пустякам. Рыб. и др.
Яросл., 1908—1928.

Писиковый, а я, ое . П и с и -
к о в а я мука. Крупчатая мука,
крупчатка. Иркут., 1929.

Писк, м. Пищик, манок (на
рябчиков). Ярен., Устьсысол. Во-
лог., 1866. Волог.

ПЙСКа, ж. 1. Писанина. Калька
писка-то у тебя, пишешь да пи-
шешь! Пинеж. Арх., 1974.

2. Рукописный текст, запись.
Р. Урал, 1976.

3. Резинка [для стирания напи-
санного?]. Малосердоб. Пенз., Ис-
серлин, 1945.

4. Безопасная бритва, лезвие для
нее. Пенз., 1960. Иван., Южн.
Урал.

Писка, ж. Морда животного.
Зап., 1968.

Пискавка, ж. \. Рыба шшюв-
ка. Острогож. Ворон., 1972.

2. Рыба ручьевая минога. Во-
рон., 1972.

Пискал, .«. Рыба пескарь.
Преображенский [диал.], 1910.

Пискалёнок, .и. Цыпленок.
Дзержин. Калуж., 1960. Смол.

Писка Л ки, мн. Мелкие тре-
щинки на коже; цыпки. = П и -
с к а л к и. Остошк. Твер., 1829.
= 11 и с к а л к и . Твер., Даль.

Пйскальница, ж. II и с к а л ь-
н и ц а зорняя. Кулик береговой.
Петрозав. Олон., 1885—1898.

Пйскальница, ж. Растение
Galeopsis versicolor Gurt . , сем. гу-
боцветных; пикульник. Прионеж.
К АССР, 1966.

Пискан, м. Рыба пескарь.
Урач, Даль. Щука-то редко бывает,
больше-то окуньки да пиоканы.
Свердл.

Пискарник, м. 1. Растение
(laleopsis totrahit L., гем. губо-
цветных; пикулышк-жабрей. Соли-
кам. Перм., 1973.

2. П и с к а р н и к . Растение Sca-
biosa succisa L., сем. ворсянковых:
сивец луговой. Сиб., Анненков.

Пискарбга, ж. 1. Лесная со-
рока. Олон., Барсов.

2. Птица сойка. Петрозав. Олон.,
1885—1898. — Ср. П а с к а р а г а.

ПЙСК&РЬ, \м. 1. Птенец голу-
бя. Дмитриев. Курск., 1967.

2. О плаксивом ребенке. У меня
и так недуг в голове, зачем мне та-
кой пискарь нужен, только пеленки-
одни. Черепов. ВолоК, 1971.

Пискач, м._ Рыба пескарь.
Метин. Новг., 1955.

ПИСКИ, мн. 1. Цветные узоры,
разводы. Печор., 1932. Какой ба-
ской платок, весь в разных писках!
Коми АССР.

2. Формы из глины для гончар-
ных изделий. Сусай. Костром.,
1978.

ПискЙЖ, м. Рыба пескарь.
Смол., 1970._

Пискалёнок, м. 1. Цыпленок.
Ливен. Орл., 1850. Орл., Курск.
Богато писклят курица вывела.
Брян. Калуж., Тул., Моск., Смол.,
Пек., Ворон., Дон., Астрах., Ка-
зан., Ср. Урал, Киргиз. ССР, Ново-
сиб., Амур. || Только что вылупив-
шийся цыпленок. Ставроп., 1938.
Одесск. Пискалята оны малы, а цы-
плята больше. Брян.

2. Птенец. Смол., 1890. Тул. ||
Птенец, которого еще кормит мать.
Даль.

3. О низкорослом тщедушном че-
ловеке. Буйск. Костром., 1905—
1921. Этого пискаленка и в солдаты
не возьмут. Дубен. Тул., 193§—
1960. •» Бранно. Эй ты, пискленок
паршивый, поворачивайся! Дубен.
Тул., 1933—1960.

Пиеклёночек, м. Уменьш.-
ласк. к пискленок (во 2-м знач.).
Мы снесем, кукушка, по яЬчечку, Вы-
ведем, кукушка, по пискленочку (пе-
сня). Смол., 1890.

Писклетёнок, м. Цыпленок.
Бесед. Курск., 1968.

Писклец, м. Растение Adonis
verhalis L., сем. лютиковых; адонис
весенний, горицвет. Казан., Аннен-
ков.

ПИСКЛЙСТЫЙ, а я, ое . Писк-
лявый. Нижнетавд. Тюмен., 1983.

ПиСКЛбК, м. Цыпленок, ма-
ленький цыпленок. Дон., 1848. Во-
рон. || Только что вылупившийся
цыпленок. Дон., 1975.

1. Пиеклйжа, м. и ж. Плакса.
Курск., 1971.

2. Писклйка, ж. Огородный
сорняк со съедобными ягодами [па-
слен?]. Дмитриев. Курск., 1900.
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Писклюка сладкая, когда выспеет.
А ягоды от нее Бывают черные.
Курск.

Писклйква, ж. Растение So-
latium nigrara L., сем. солянковых;
паслен черный. Курск., Анненков.
Орл.

Писклйкха, л/, и ж. Плакса.
Араам. Горьк., 1967.

ПиСКЛЙ, ср., м. и л1. 1. Цы-
пленок. В лад., Даль.

2. Птенец,а М. и ж. Дубен.
Тул., 1933—1960. |1 Ср. Птенец, ко-
торого еще кормит мать. Влад.,
Даль.

3. М. и .«. О пискливом живот-
ном или птице. Лунин. Пенз.,
1974.

4. М. и ж. О ребенке, который
еще мало понимает, смыслит, или
о неопытном по молодости челове-
ке. Он еще пискля, пусть дома игра-
ет. Дубен. Тул., 1933—1960.

5. О низкорослом тшедушном че-
ловеке. = Ср. Влад., 1853. || О хи-
лом, физически недоразвитом су-
ществе. = Ср. Влад., Даль. = М. и
ж. Буйск. Костром., 1905—1921.

ПисклАК, м. 1. Цыпленок.
Пек., Даль. || Только что вылупив-
шийся цыпленок. Дон., 1975.

2. Птенец. Пек., 1966. || Птенец,
которого еще кормит мать. Пек.,
Даль.

3. О плаксивом ребенке. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

4. О хилом, фивичееки недораз-
витом сущевтве. Пек., Даль.

Пиеклятйшечки, мн. Цы-
пляточки. Россошан. Ворон., 1961.

Писклятйшки, мн. Цыпля-
точки. Нижнедев. Ворон., 1983.

ПИСКЛАтКИ, мн. Цыплятки.
Россошан. Ворон., 1961.

ПиСКлАтниЦЭ, ж. Наседка.
Ставроп., 1933—1953.

ПисклАточКи, мн. Цыпля-
точки. Не жаиь нам курушки, Жаль,
жаль пискляточек. Орл., 1905.

ПисклАчиЙ, а я, ее. 1. Цы-
плячий. Смол.. 1914.

2. П и с к л я ч ъ п душа. О хи-
лом, тщедушном человеке. Курск.,
1900—1902."Орл.

Пиековато, нареч. Пискляво.
Она писковато запела. Красноуфим.
Свердл., 1983.

1. Писковатый, а я, ое. Пи-

склявый. Старик там такой писко-
ватый, такой голос у него. Ново-
сиб., 1978.

2. Писковатый, а я, ое.
Разборчивый в еде. Коии АССР,
Михеева [с примеч. «ср. коми п и-
с к а с тем же значением»], 1957—
1960.

Писковёнь, ж. П И С К О В Р Н Ь -
висковенъ. О сильном шуме, писке,
визге) [Дети] с ней рано вставают:
писковенъ-висковенъ! Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Пискотёнь, ж. Многоголосый
писк, плач, визжание: пискотня.
Эку пискотень подняли! Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

ПиСКОТбК, м. Пищанье, писк.
Как вошли — пискоток только один',
мыши летучие. Перм., 1960.

Пискот^ха, ж-. 1. То же, что
пискотень. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Пискунья (о ребенке). Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

ПИСК^ЛЪ, м. Пискун (о ребен-
ке). Кож. Том., 1964.

ПЙСК^лька, ж. 1. Дудочка,
свистулька. => П и с к у л ь к а. Даль.
п П й с к у л ь к а . Иркут., 1852.

2. П и с к у л ь к а . О плаксивом
маленьком ребенке. Кож. Том.,
1964.

3. П и с к у л ь к а . Птица Ажзе-
reryt ropus L., сем. гусиных или
утиных; казарка малая белолобая.
Перм., Мензбир.

4. П и с к у л ь к а . Растение жел-
тый или фиолетовый ирис. Дои.,
1929.

Писк^льник, м. 1. Растение
Rhinanthusmajr Ehrl., сем. норич-
никовых; погремок большой. Ребя-
та писыульником пищали, вытащат
квет и пищат. Медвежьегор.
КАССР, 1934.

2. Растение Galeopsis tetrahit L.,
сем. губоцветных; пикальник-жаб-
рей. Даль. Пискульник и жабрей во
льну растут. Пискульник высоконь-
кий, сантиметров сорок; вырастяет
в картове, цветочек желтенький.
Перм., 1973.

3. Растение Iris b i g l u m i s («не
пикульник ли?»). Даль.

\. Растение Galeopsis ladairam,
золотник. Даль.

5. Растение [какое?]. «Цветок с
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колючками». Вельск. Арх., Попов,
1960.

Пискуля, м. Рыба сырть.
Пискуля-сыртина, Запищит — попа-
дет. Волхов и Ильмень, Шамахов.

Пискуля, ж. Растение Galeop-
sis tetiahit L., сем. губоцветных:
пикульник-жабрей. Новг., Аннен-
ков.

1. Пискун, м. \. Комар. Ме-
дян., Вожгал. Киров., 1950. Пек.
Опять пискунов-то напустили. Арх.
Киргиз. ССР.

2. Овод. Пек., 1966.
3. Сверчок. Пискун завозился —

дак к недобру. Пииеж. Арх., 1961.
4. О плаксивом маленьком ребен-

ке. Ржев. Твер., 1897. Новг.,
Арх., Ворон., р. Урал. || О слабом
болевнешшм ребенке. Ворон., 1929—
1937.

5. Цыпленок. Киргиз. ССР, 1970. ||
Твлько что вылупившийся цыпле-
нок. Лицец. Ворон., 1929—1937.

6. Молодой голубь. Р. Урал,
1976.

7. Птица рябчик. Каргоп., Пу-
дож. Олон., 1885—1898.

8. Птица стриж. Остров. Пек.,
1904—1918.

9. Птица Totanus Rypolencos L.,
сем. ржанковых; перевозчик. Лав-
да. Екатеринб., Мензбир.

10. Вид утки. Камч., 1962.
11. Ручной заяц. Р. Урал, 1976.
12. Суслик. Р. Урал, 1976.
13. Рыба пескарь. Шенк. Арх.,

1903. Новг., Р. Урал.
14. Рыба вьюн. Новг. Новг.,

1904. Новг., Великолукск., Калин.,
Смол., Пери. Пискун — вьюн по-на-
шему, его плохо едят, его у нас счи-
тают несъедобным. Свердл. •» Амур-
ский вьюн. Нерч. За б айкал.,
1972. || Несъедобная рыба [вьюн?].
Весьегон. Калин., Отв. на Вопр.
Д А Р Я , 1936—1938.

15. Рыба угорь. Идрицк. Калин.,
1940.

16. Рыба ншповка. Ильмень и
Волхов, 1972.

17. П и Р к у i r . Растение Campa-
nula persifolia L., сем. колокольчи-
ковых; колокольчик иерсиколест-
ный. Олон., Анненков.

18. Пирожок из белой муки.
Прионеж. КАССР, 1966.

— Дсп. Насекомое [какое?]. Но-
лин. Вят., Воробьева, 1897.

2. Пискун, м. Болезненный
нарост на кончике языка у птиц;
типун. Таборин. Свердл., 1983.

ПиСКунбЦ, м. 1. П и с к у -
не ц. Растение Sparganium ramo-
sum L., сем. розоцветных; ежего-
ловник [вид?]. Смол., Анненков.

2. Гусь Arsen ruficjl l is. Сиб.,
Даль.

Пискунбк, м. 1. Комар. Разо-
сенные комарочки да пискунки. . не
дают-то ли мне. . и ночи спать
(песня). Печор., 1963.

2. Птица стриж. Порх. Пек.,
1902—1904.

3. Уменып.-ласк. к пискун (в 6-м
знач.). Р. Урал, 1976.

4. Рыба пескарь. Р. Урал, 1970.
Пискунчик, м. Рыба пескарь.

Р. Урал, 1970.
Пискуха, ж. 1. Плакса. Пек.,

Осташк. Твер., 1855. Прионеж.
КАССР.

2. Суслик. Амур., 1983.
Пискуха, ж. То же, что пи-

скульник (во 2-м знач.). Петерб.,
Анненков.

Пискуша, м. и ж. 1. Плакса.
Пек., Осташк. Твер., 1855. И раз-
говаривать-то с эдаким пискушей не
хотца. Киров. Пен:!., Урал.

2. Птица чибис. Галич. Костром.,
1975.

Пискушбк, м. Рыба пескарь.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Калин.

ПЙСЛЙ, предлог с род. пад. По-
сле. В сорок седьмом приехала, пи-
сли войны. Кемер., 1976.

ПиСЛЙчка, ж. Грязнуля. Ка-
заки-некрасовцы, 1969.

ПИСЛЙЗК, м. Растение SoJanum
nigrum L., сем. пасленовых; паслен
черный. Севск. Орл., Преображен-
ский. Брян.

ПЙСЛЙ, предлог с род. пад. По-
сле. Писля войны. Писля бани. Ке-
мер., Ш б . о П и с л я . Сиб., 1968.

ПЙеми. См. П и с ь м и.
ПисовйННЫЙ, а я, ое . Ми-

лый. Буйск. Костром., 1975—1980.
Пйстега, ж. Манок, пишик из

гусиного пера на рябчиков. Выте-
гор., Лодейноп. Олон., 1885—1895.

ПИСТИК, л. Манок, пищик на
рябчиков из пера, коры или сучка
липы. Никол. Волог., 1852.

4 Словарь русских говоров, вып. 27
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Пистйль, м. Деревянный пест.
Ряз. Мещера, 1960.

Пйстищница, ж. Кушанье из
молодых побегов полевого хвоща —
иистиков, сваренное на молоке.
Охан. Перм., 1926.

ПЙСТИЩНЫЙ,, а я, ое. При-
готовленный иа гшстиков — моло-
дых побегов полевого хвоща.
•Охан. Пери., 1926.

Пистол, .«. Пистолет. Терек.,
1908.

Пистолет, м. 1. Молодец,
удалец. Ты у нас совсем пистолет.
Иван., Водарский.

2. Озорник, безобразник. Зап.
Брян., 1957.

3. Дурак, недалекий человек. Эх,
ты, пистолет, куды глядишь?
Смол., 1914.

Пистолбтка, ж. Пистолет.
Пек. Пек., 1904—1918.

Пистольга, ж. 1. Птица пу-
•стельга. Р. Урал, 1976.

2. О ничтожном, болтливом чело-
веке. Ты пистольга кака-то.
Р. Урал, 1976.̂

Пистольжёнок, м. Птинец
лустельги. Р. Урал, 1976.

Пистольжйный, а я, ое. От-
носящийся к пистольге. Р. Урал,
1976.

Пистона, ж. Трава, семени ко-
торой употреблялись в пищу в го-
лодные годы. Соль-Илецк. Чкал.,
1955. .

Пистбнка, ж. 1. Пистон.
Моск. Моск., 1905—1921. Р. Урал,
Том.

2. Охотничье пистонное ружье.
Линеж. Арх., 1961. Усть-Канск.
Горно-Алт., Свердл.

3. Металлическая оправа отвер-
стий в обуви для шнуровки. Ново-
-аннин. Сталингр., 1948—1953.

Пистбнник, м. Сумка для
пистонов. Нижнеилим. Иркут.,
1970.

Пистбнница, ж. 1. Коробка
для пистонов. Тим. Курск., 1897.
А ты пистонницу в шапке держи,
отдельно. Р. Урал.

2. Пистонное ружье. Мурман.,
1979.

ПИСТОННЫЙ, а я, ое. Пи-
с т о н н ы й дробнйк. Ружье, заря-
жаемое с дула. Верхнетоем. Арх.,
-1963—1965.

ПиСтбНЧИК, м. Ласк. Напиль-
ник. Моск., 1969.

Пистрйк, м. Птица болотный
кулик. Тул., 1858.

ПЙСтушНЫЙ, а я, ое. П й-
с т у ш н а я дудка. Зонтичное рас-
тение с развитой корневой систе-
мой. Борович. и смежн. Новг.,
1942.

ПиСтюлъга, м. и ж. 1. Птица
кобчик. Павл. Ворон., 1858.

2. О маленьком тщедушном чело-
веке. Болх. Орл., Горожанский.

Пиеук и писйк, м. Рыба пе-
скарь. Остров. Пек., 1896. Пек.,
Чудск. оз.

ПИСУЛИ, мн. Узор, вышивка.
Пинеж. Арх., 1976. Свердл.

Писулька, м. \. Ласк. Каран-
даш. Покр. Влад., 1905—1921. ||
Грифель карандаша. У карандаша
писулька сломалась. Остров. Кост-
ром., 1978. || Ручка с пером; авто-
ручка. Писали мы писульками, па-
лочку застругаем, перушку привяжем
и макаем в чернилу. Казаки-некра-
совцы, 1969.

2. Щепка, стружка. Кузнецов сын
принес превиличающую лутошку, из-
резал ее в мелкие писульки. Самар.
Симб., 1899. Влад.

3. То же, что писюля (во 2-м
знач). Горьк., 1939.

Писуля, ж. 1. Карандаш.
Покр. Влад., 1905—1921.

2. Инструмент (в виде циркуля),
которым наносится узор на изде-
лие. Влад., Водарский.

Писун, м. Грамотный человек:
писарь, секретарь. Заб айкал.,
1980.

Писаний, а я, ее. Грамотный.
Дон., 1924. о П и с у ч и и работник.
Конторский служащий. Она какая-
то писучая была работник. Мошков.
Новосиб., 1978.

Писушка, ж. 1. Записочка,
писулька. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Расписанная, раскрашенная
деревянная чашка. Славк. Пек.,
1957.

ПиСЧаЛЬНИК, м. Растение бу-
зина. Енис. Ение., 1902.

Писчеряна. Прозвище. Онеж.,
1933.

Пйсчик, м. Писарь, писец.
Южн. Сиб., 1847. Олон., Перм.,
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Свердл., Брян. Слов. Акад. 1959
[устар. и обл.\.

Пйсчица, ж. Жена писаря (пи-
счика). Шадр. Перм., 1856. Перм.,
Свердл.

Пйсчичек, м. Уменьш.-ласк.
к писчик. Соликам. Перм., 1935.

1. Писъ, ж. 1. Что-либо напи-
санное, письмо. Пропиши, что я
жив, здоров, вот и вся пись. Пышм.
Свердл., 1930. Свердл.

2. Почерк. Така у него худа пись.
Арх., 1858. Тихв. Ленингр., Волог.,
Горьк., Перм., Курган.

2. ПиСЬ, междом. 1. Подаывное
слово для собак. Пись, Пись! Вят.,
1903.

2. Звукоподраж. Обозначает писк.
Беру мышонка, а он пись-пись от
страху. Смол., 1939.

ПиСЬК, звукоподраж. междом. 1.
Обозначает резкий удар. Письк его
в ухо. Иск., Осташк. Твер., 1855.

2. Обозначает писк. Я-то его
тиськ, а ен-то письк. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Смол.

Письмена, мн. 1. Письмо.
Шенк. Арх., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Рукописные книги. Клин.
Моск., 1910.

Письмёнки, ли. Спортивные
тапочки. Дон., 1929.

ПЙСьМвННИК, -и. Грамотный
человек, умеющий составлять доку-
менты, прошения и т. п. Слов. Акад.
1822 [просторен.]. Р. Урал, 1976.

ПЙСЬМвННО, нареч. П и с ь -
м е н н о писать. Писать письмо.
Ко мне письменно не пишет И по-
клонников не шлет (песня). Терек.,
Соболевский.

Письменный и письмен-
ный, а я, ое. 1. Грамотный,
о П и с ь м е н н ы й . Слов. Акад.
1822 [простореч.[. Белор. Башк.
АССР, Слов. карт. ИРЯЗ. Мещов.
Калуж., 1916.0 II и с ь м ё н н ы и.
Брян., 1905. all и с ь м ё н н ы и.
Дон., 1975. оП и с ь м ё нн ы и. Обо-
ян. Курск., 1859. Курск., Ворон.,
Тамб., Орл., Калуж., Брян., Смол.,
Дон., Казаки-некрасовцы. Слов.
Акад. 1959 [устар. и обл.]. \\ II и с ь-
м е н н ы и. Умеющий писать доку-
менты, деловые бумаги. Р. Урал,
1976. [[ П и с ь м е н н ы й . Опытный,
ученый. Мене, брат, не учи — я
письменный. Ншкнедев. Ворон.,

1893. о П и с ь м е н н ы й человек.
Сиб., 1968.

2. П и с ь м е н н ы й . Записанный,
учтенный. Мы людей у себя в вой-
ске многих не знаем, люди у нас не
письменные. Р. Урал, 1976.

3. Привередливый. Эх, и пись-
менный гад, что ему ни подашь, все-
не так. Дон.

4. В сочетаниях, о П и с ь м е н-
н ы й вид. Паспорт, удостоверение
личности. Мещов. Калуж., 1916.
Сиб. о II и с ь м е нн а я душа. Ре-
визская душа. Нижегор., Даль.

Письменбсец, м. Почтальон,
письмоносец. Макар. Костром.,
1979.

Письменоска, ж. Женщина-
почтальон. Остров. Костром., 1980.

ПЙСЬМИ, нареч. Очень хорошо,
как no-написанному. Епифан. Тул.,
1852.

ПиСЪМб, ср. 1. Кусок бумаги,
чистый или исписанный. Уржум.
Вят., 1882. Лебед. Тамб.

2. Справка. Паспортов не было:
письма дают, что оттуль выехала,
к другому-то попу. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

3. Письменное разрешение на
брак. Пек. Пек., 1902—1904. о Вы-
водное п и с ь м о . В дореформен-
ной России — письменное разреше-
ние помещика на брак крепостной
девушки. Яросл., 1961. Вят.,
Арх. | | П и с ь м а заказывать. Сооб-
щать священнику о предстоящем
браке. Пек. Пек., 1902—1904.

4. Метрическое свидетельство.
Яросл., 1901. Без письма поп не
венчает. Яросл.

5. Бумажные деньги. Калуж.,
1898.

6. В сочетаниях, о П и с ь м 6 -бу-
мажечка. Письмо. Смол., 1890.
О Верховое п и с ь м о . Старинный
вид росписи ложек по фону (кото-
рый в результате прогрева стано-
вится золотистым). Горьк., Ухмы-
лина. о П и с ь м о - грамотка. Пись-
мо. Уж ты думушка моя крепкая.
Напишу я письмо-грамотку, Напишу-
то горючим слезам На твоей-то на
белой груди, Запечатаю письмо ду-
мой крепкою. Костром., 1920. О Как
по п и с ь м у . Складно, хорошо;
как по-писаному. Причитывает,
как по письму. Ряз. Ряз., 1960—

4*
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1963. Р. Урал, о Как с п и с ь м а
.(валить). Говорить, не запинаясь,
гладко. Ругает, как с письма валит.
Краен. Смол., Добровольский.
О Ни п и с ь м а , ни грамоты. Ни
•слуху, ни духу, как в воду канул,
ни письма, ни грамоты, нету ниче-
го. Дон., 1975. о Обходиться
п и с ь м а м и . Переписываться. Мы
с ей обходились письмами. Казаки-
•некрасовцы, 1969. о П и с ь м о
сошное, вытное. Роспись земли но
паям (долям). Ярен. Волог., 1853.
со За дверью письмо прочесть. Уга-
дать личность незнакомого челове-
ка по лицу или почерку. Нерехт.
Костром., 1850. Пиши к родителям
письма. Угроза: скоро умрешь. Во-
рон., 1892.

Письменос, м. Почтальон,
иисьменосец. Face. ср. теч. р. Оои.
1964. Том., Кемер., Арх.

ПиСЬЯК. См. П е с ъ я к.
ПиейК. См. II и с у к.
ПИСЙЛИТЬ, несов.' Писать. Но-

вохопер. Ворон., Слов. карт. ИРЯЗ.
Писйлька, ж. Записка, пись-

мо. Новохопер. Ворон., Слов,
карт. ИРЯЗ.

ПиСЙха, ж. О полненькой,
здоровой девочке. Полненька была
дочка, вот и звали ее писюха.
Р. Урал, 1978.

ПисАга, ж. 1. Одеяло из раз-
ноцветных лоскутов. Шенк. Арх.,
1878. Арх. || Тонкое шерстяное одея-
ло. Мурман., 1979. |[ Одеяло на
оленьем меху. Кольск. Арх., 1885.

2. Половик. Были прежеписяги —
•на пол стелили, ткали из тряпья.
Мурман., 1979.

3. Полоска грязи. Не делай на
столе писяги. Краснояр., 1967.

ПисАк. См. II е с ь я я.
Питавдть, несов. Питать. Тул.,

1858.
Питаитъся, несов. Питаться.

Только им и питаился. Перемышл.
Калуж., Слов. карт. ИРЯЗ.

ПитаК, м. Тот, кто много пьет
что-либо. Эти питаки-то все выпи-
ли. Горно-Алт., 1965.

Питание и питанье, ср. 1.
Блюдо, отдельное кушанье. Люблю
постное масло во всяком питании, во
все харчи. Кашир. Моск., 1946.
Пек., Ворон., Кемер. |[ Продукты,
лродовольствие. Верхнелен., Вла-

сенко. || Мн. Питательные соки.
Летом самый сок в траве', все пи-
танья тут. Верховин. Киров.,
1951. [[Быть в п и т а н ь е . Хороню
питаться. Ряз., 1952.

2. П и т а н ь е , м. Пища. Не-
вельск. Пек., 1978.

Питаний, м. Пища. Волгогр.,
1969.

Питанья, ж. Еда, пища. Хо-
роша питанья была. Щучан. Кур-
ган., 1967. Кашир. Моск.

Питательный, а я, о е . 1.
Съедобный. Есть птица питатель-
ная', ворону не кушают, а вот глу-
харя, тетёрку, рябчика кушают.
Новосиб., 1969.

2. П и т а т е л ь н о е горло. Пи-
щевод. Поноси"»., 1965. Том.

Питать, несов. Зарабатывать на
жизнь. Я не училась, некогда было:
путала сама себя. Пинеж. Арх.,
1974. о П и т а т ь миром (собором);
п и т а т ь пазухой (из-за, с пазухи).
Растить детей на милостыню, по-
бираясь. Мать их воспитала пазу-
хой, куски собирала, кормила их. Я
их воспитывала миром, собором,
этих детей, горько жила на свете.
Дон., 1975.

Питаться, несов. Употреблять
вместо воды. Зимой лошадей, бара-
нов не поили, снегом только пита-
лись. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
1976. о П и т а й т е с ь , повел. При-
глашение угощаться. Костром.,
Даль, о П и т а т ь с я воздухом.
Дылать. Стара стала, худа, уж и
питаться воздухом скоро не смогу,
смертушку жду. Медвежьегор.
КАССР, 1970. о Садом п и т а т ь с я .
Питаться фруктами. Казаки-некра-
совцы, 1969. оо Питайся, если в тре-
бу. Говорят, когда угощают. Чер-
дын. Перм., Ончуков.

Питах, м. Любитель спиртно-
го, пьяница. Терек., 1958.

Питва, ж. Попойка. Помор.
Арх., 1885.

Пйтвице, ср. Напиток. Петро-
зав. Олон., Рыбников.

ПЙТВО, ср. 1. П и т в о . Питье.
Смол., Копаневич. Дон., Прииссык-
кул. Киргиз. ССР.а П и т в о . Ки-
рил. Новг., Архив АН, 1898. || На-
питок. = П и т в о. Арх., 1889.= П и т-
во. Смол., Копаневич. Каааки-не-
красовцы. о Быть в п и т в е. Вы-
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пивать. Друзья мои, сейчас не в ппт-
•х, давайте разговор вести. Казаки-
некрасовцы, 1969.

2. П и т в б . Пойло. Готово ли
питво корове? Смэл., Копаневич.

Питёв. П и т ё в кабак. Питей-
ное заведение. Мезен. Арх., 1860.
Подай, маши, жениха, жениха Со
царева со питева кабака. Арх.

Питево, ср. Корыто для корм-
ления окоча. Пек., 1968.

Питёины, мн. Питейное заве-
дение. — Кто сбегат ино за Вулда-
ком Борисовичем? — И, — вызвался
Алешечка Попович и побежал на кня-
жески пигг.еины. Шадр. Пери., Смир-
нов.

Питёйник, м. Эпитет кабака.
И пошел-то по городу Окиянову, И
еыхидит супротиво того домишечка
питейного, Из питейника-домишечка
выхчдит-то бабеночка. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

Питейное, ср. в знач. сущ.
Питье, напитки. Урал, 1950.

ПитёЙНОСть, ж. Питейное за-
ведение. Кирил. Новг., Соколовы.

Питейный, а я, ое. 1. Пить-
евой. Для йоды питейной отдельна
прорубь была, для белья отдельна.
Р. Урал, 1976.

2. П и т е й н о е горло. Пищевод.
Пинегк. Арх., 1961.

Питейщик, м. Владелец каба-
ка, целовальник. Болх. Орл.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Питёльийе, ср. Ласк. Питье.
Север., Барсов. Как еденьиие солда-
myiuKjM— сухарики, -Да« пительи-
!(е им — водушка со ржавушкой. При-
читания Севера. Перм.

ПитёЛЬНЫЙ, а я, о е . Питей-
ный (дом, кабак). Даль. Нательный
доч. Тулун. Иркут., 1974.

Пите ля. См. П е т о л я.
Питенбур, м. Крестьянин,

бывший на отхожем промысле в
Петербурге. За нам питенбуры
едут, Олон., Куликовский.

Питёнье и питеньё, ср.
Питье; напиток. ° П и т ё н ь е.
Лушк. Пек., Чернышев. Вот бес-то
носил чего-то ей — питеньё да еденье
(сказка). Мурман. А р х . = > П и те н ъ е .
Онеж., Смирнов. Пинеж. Арх.,
Зап. lip ли., Смол, о П и т е н ь е-
еденьё. Пище, еда. Ну, молодец,
нде не езжали — такого питенъя-

еденья не видал, чгио у тебя. Ельн.
Смол., 1890.

ПитёНЬИЦе, ср. Ласк. Питье.
А единьице солдатумкам — сухаруш-
ки, А питеньице что водушка со
ржавушкой. Олон., 1883—1887.

1. Питер, м. Место отхожего
промысла бурлаков.—Где был? —
В Питере. — А где сейгод твой Пи-
тер? — на Паше. Онеж. КАССР,
1933.

2. Питер, м. 1. В сочетаниях,
обозначающих питье, напиток.
О П и т е р , едер; п й т е р - е д е р .
Косил силу-армию, . . без питеру,
без ядеру, безо сну. Севеер., Астахо-
ва, о П и т е р и ядер. Спусмил ко-
ня-то, сам зашел в погреб, тут пи-
тера и ядера всяко. Былины Печо-
ры и Зимнего Берега, 1961. а Пи-
тер и и д е р . Много было у ба-
тюшки питеру и идеру. Олон., Ку-
ликовский.

2. Желудок. Уржум. Вят., 1882.
Питера, ж. 1. Жажда. Балахн.

Нижегор., 1870.
2. Питье, напиток. Волог., 1877.

о П и т е р ы и и д е р ы . Кирил.
Новг., Соколовы.

Питера, м. и ж. Обжора. Обо-
ян. Курск., 1859.

Питерйк, м. Житель, уроже-
нец Ленинграда. Лодейноп. Ле-
нингр., 1933.

Питербурка, ж. Женщина,
побывавшая в Петере. Пинеж.
Арх., 1972.

Питерец, м. Уроженец Онеж-
ского края, выросший на чужбине.
Онеж. КАССР, 1933.

ПЙтерка, ж. 1. Жительница
Петербурга (Петрограда). Он в горо-
де женился, питерку взял. Юрьев.,
Покров. Влад., 1910. Онеж. КАССР.

2. Сладкая редька. Яросл., Даль.
Питерский, а я, ое. В соче-

таниях. О П и т е р с к и е веретена.
Веретена, продававшиеся в Петер-
бурге. Петерб., Слов. карт. ИРЯЗ.
О П и т е р с к и й гриб. Белый
гриб. А этот гриб у нас зозется пи-
терский. Пинеж. Арх., 1977. о П й-
т е р с к и й обабок. Белый гриб.
Лодейноп. Петерб., Еремин, о П й-
т е р с к а я шапка. Шапка синего
сукна, похожая по форме на митру.
Каргоп. Олон., 1899.
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Пйтерщик, м. Человек, зани-
мающийся отхожим промыслом.
Яросл., 1926.

ПитерЙК, .ч. Житель Питера
(Ленинграда). Пусть хоть ты и, пи-
теряк, Но скажу, что ты дурак
(частушка). Пек., Новг., Конане-
вич. || Человек, временно живущий
или живший в Петербурге на зара-
ботках. Шенк. Арх., 1893. Яросл.,
Кал уж.

ПитерЙНИН, м. Житель Петер-
бурга. Луж. Петерб., 1871.

Нитик, м. Личинка ручейника.
Осташк. Твер., 1895.

ПиТИКа, м. Попойка. Обеды
задавали', питику такую учиняли,
что под стол сваливались. Слов.
карт. ИРЯЗ.

Ийтйна, ж. Рюмка, чарка;
кружка. Никол. Волог., 1883—1889.
Волог.

Литйшка, ж. Мужской поло-
вой орган. Казан., Даль.

Питий, мн. Спиртные напитки.
Сиб., 1899. Иркут. = П и т ь я. Тор-
гует пйтъями. Сио., 1854.

Питкёль и питкйлъ, .v.
Пест для толчения в ступе. Спас.
Ряз., 1852. Ряз.

ПЙТКО, безл, сказ. Много питья,
напитков. Где питко да едко, туда
душа горит. Даль, Пословицы.

ПИТКОЙ, а я, бе. 1. Любящий
спиртное, склонный к выпивке.
Пинеж. Арх., 1959.

2. С хорошим аппетитом. Коза
была, тако боево было да питко', те-
перь заболела. Ниткой 'был бычок.
Пинеж. Арх., 1958. о П и т к о и и
(да) едкой. Вы не питки не едки,
все не хочу да не хочу. Пинеж.
Арх., 1962.

ПиТКбМ, нареч. П и т к 6 м
пить, а) Пить залпом. Ряа. Ряз.,
1963. Пей, знай, питком, полнеть
будешь, толще будешь, полна, хороша.
Пинеж. Арх. б) Пить через край. Пей
питком, крайчиком из братыни, не из
ротка. Пинеж. Арх., 1960.

ПйтниК, м. Деревянный
гвоздь. Качуг. Пркут., 1974.

1. ПИТНИК, м. Любитель вы-
пить. Питник первый муж у меня
был. Р. Уратг, 1976.

2. ПитнЙК, м. Пикник, пи-
рушка. Литники сам управляющий

устраивал с рабочими. Сыктывд.
Коми АССР, 1968. Р. Урал.

ПЙтница, ж. Кадка для пить-
евой воды. Нюкс. Волог., 1956.

Питнбй, а я, бе и ПЙТНЫЙ,
а я, ое. 1. Питьевой.о П и т но и.
Верхнекет. Тем., 1964. = П и т н ы и.
Волхов. Ленингр., 1967.

2. П и т н б й . Предназначенный
для напитка, питья. Я из рук тво-
их, из ног сама сошью себе кровать,
Из буйною головы две питные ендо-
вы. Юго-зап. Том., Соболевский.
Новг.

3. П и т н б е горло. Дыхательное
горло, трахея. Это у ней к решка
попала в питную горлу. Ряз. Ряз.»
1960.

ПЙТНОСть, ж. Упитанность.
Свердл., 1983.

ПИТО, ср. Питье; то, что выпи-
то. Не дорого пито, а дорого быто-
(пословица). Р. Урал, 1976.

Питбвник, м. Питомник.
Дон., 1929. Сталингр., Ульян.,
р. Урал.

ПитбК, м. 1. Тот, кто может
пить много спиртного, не пьянея.
Мадын. Калуж., 1849. Пек., Твер.,
Курск., Костром., Нижегор.,
р. Урал, Киргиз. ССР. || Любитель
выпить, пьяница. Дмитров. Моск.,
1904. Курск. Такой питок — гуляка
несусветный. Р. Урал, Свердл., Но-
восиб., Том., Киргиз. ССР. Слов.
Акад. 1959 [устар. и обл.].

2. Напиток. Ерахт. Ряз., 1962.
ПитомйННЫЙ, а я, ое. Вы-

кормленный, вскормленный. Пито-
манный — сам вскормил. Воло^., Бо-
дуэн-де-Куртене.

Питбмец, м. Соболенок [?].
Жигал. Иркут., Соколов, 1970.

ПЙТОМНО, частица. Именно.
Духовищ. Смол., 1910.

ПИТОМНО, безл. сказ. Питатель-
но. Сварили бы по кусочку, это и
питомно. Моск., 1965.

Питомбк, м. Приемыш в доме.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Питбмство, ср. Питанье.
Онежские былины, 1948.

ПитбМЫЙ, а я, ое . 1.
Вскормивший, воспитавший кого-
либо. Еще раз, .моя питомая, При-
коснусь к тебе головушкой, испрошу
у тея благословеньица, Благословень*
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ица |го прощеньицем. Иван., Водар-
ский.

2. Напившийся, утоливший жажду.
Арх., 1847. Я уж питомой, обноси
вале. Арх. Беломор.

3. Пи т 6м о горло. Дыхательное
горло. Пудож. Олон., Шайжин.

ПЙТОра, ж. Попойка. Вышне-
вол. Твер., (—) 1858.

Питбчка, ж. Жестяная посу-
дина, в которой дают питье птицам
в клетках. Вят., 1907.

Пйтра, ж. 1. Спиртной напи-
ток. Слов. Акад. 1959 [о?л.].

2. Пьянка, попойка. Орл., 1940.
Питранко, м. Плохой маляр.

Кирил. Новг., 1911.
Питрать, несов. Плохо писать.

Кирил. Новг., 1911.
ГГЙТСТВа, ж. Напитки, питье.

Так и спасибо, моя родитель-матуш-
ка, За хлеб, за соль и за все едству,
Питству сахарную. Каргоп. Арх.,
Гурьев.

Питтжйнка, м. О беззаботном
человеке. Ц'ивильск. Казан., 1897.

Пит^льник, м. Род растений
GaTeopsis L., сем. губоцветных;
пикульник. Слов. Акад. 1822. Во-
рон., Костром., Анненков.

2. Растение Sthachys recta L.,
сем. губоцветных; чистец прямой.
Курск., Анненков.

Питун, м. 1. Пьяница. Твер.,
Даль.

2. Походный кувшинчик для во-
ды. Ворон., Тростянскнй.

Питанья, ж. Женщина-пьяни-
ца. Твер., Даль.

Питух, м. Бутон цветка.
Брян., Тиханов.

Питуха, ж. 1. Попойка. Пек.,
Вят., Даль. = П и ту х а. Вят., 1848.
Пери., Свердл., Печор., Усть-Ци-
лем. Коми АССР, Волог., Костром.
= 11 и т у х а. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. П и т у х а , м. и ж. Пьяница.
Камеи. Свердл., 1963.

3. П и т у х а , ж. Любительница
пить чай, чаевница. Пинеж. Арх.,
1974.

Питухбй, а я, бе. Любящий
выпить. Казаки-некрасовцы, 1969.

ПЙтушек, м. Цветочный бу-
тон. Брян., Тиханов. Орл., 1901.

Питушка, м. 1. Ковш или
чашка для питья. Калуж., 1849.

2. Попойка. Вохом. Кострой.,
1978.

3. М. и ж. Пьяница. Он-то му-
жик тихий, а жена numyu-ка. Моск.,
1968.

Питушничать, несов. Браж-
ничать, пироватя. Даль.

ПитушбК, м. Пьяница. Каза-
ки-некрасовцы, 1969.

Питущий, а я, ее. 1. Упо-
требляющий спиртное, пьющий.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Зап. Брян., Курск., Калуж., Тул.,
Ряз., Костром., Сев.-Двин., Олон.,
Колым.

2. Хорошо пьющий (пойло), здо-
ровый (о теленке). Сев.-Двин.,
1928.

Питхйжич, м. Плошка с жи-
ром для освещения. Камч., 1963.

Питча, ж. Грубая ткань, дерю-
га. Твер., 1851.

ПЙТЬШать, несов., перех. Кор-
мить. Землян. Ворон., 1912.

ПИТЫЙ, а я, ое. 1. Попивший,
напившийся. Не питой, не еденой
ушел. Колым., 1901. Пинеж. Арх.

2. Использовавшийся для питья.
У меня чашка-то, наверно, есть пи-
та. Пинеж. Арх., 1967. || Такой, ко-
торый уже пили. Пошли, Надежда,
попьешь чаю-ту, самовар-от у нас не
пит. Пинеж. Арх., 1962.

ПИТЬ, несов. 1. В сочетаниях, о
Без п и в ш и , безедши. Не пивши,
не евши. Вот живет она на могиле —
без пивши, без евши — день, другой
и третий. Шадр. Пери., Слов,
карт. И Р Я З . о П и т ь быком, а)
Пить прямо из большого сосуда (не
из кружки, стакана и т. п.). < ты
пей быком, прямо ис ведра, за круж-
кой далеко идти. Починк. Горьк.,
1973. Ряз. б) Вволю, досыта пить
(молоко). За зиму-то натоскуются
без молока, а теперя пьют быком,
хучь ничего не вари, не едят. Ка-
луж., 1972. о П и т ь бычком.
Пить залпом. Бурнашев. о П и т ь
голком. Пить залпом. Иркут., 1967.
О П и т ь чай вприкуску. Пить чай
с хлебом. Сиб., Даль, о П и т ь
чай через сахар. Пить чай вприкус-
ку. Си5., Даль, ос Пить дать. Уга-
дать. Рыбин. Яросл., Родонеж-
ский. Где пить. Как бы не так; не-
известно. Муром., Влад. 1820. Как
пить дать. Легко, быстро. Ен сбе-
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гал — как пить вал. Обоян. Курск.,
Машкин. Ворон. Легко ли пить!
Шутка ли! Нижегор., Слов. карт.
ИРЯЗ. Пить не по-вашему. Выра-
жение несогласия. Да, как же,
пить не по-вашему. Коньмодемьян.,
Ядрин. Казан., 1852. Пил ногой.
Небрежно (сделано). Чего тут до-
бра лсдатъ — пил ногой делано. То-
бол., Ивановский. Пить сусло.
Ошибочно, неправильно заводить
вперед судна канат с якорем, когда
судно «плывет подачею». Волж.,
1914. Дать пить. Задать трепку.
Германии дали пить. Хотел немец
зайтить попить 6 Москву чаю, а по-
том в Сибирь. Том.. Краснояр.,
1959. Не пито, не едено. Совершен-
но зря, ни за что. Урал, 1930. Да
вот, батюшка мой, с меня 3 рубли-
ка содрали не пито не едено. Си5.
Только пить дай. Только давай. У
одного каша не спора, а на семью —
только пить дай. Р. Урал, 1976. У
воде да не пймши. Нелывя не вос-
пользоваться чем-либо. .4 что ему
не строиться-та, у воде да не пим-
ши. Пока в лесниках-mil, он и детям
настроит. Починк. Горьк., 1973.
Хоть матушку репку пей. Хоть ка-
раул кричи. Иркут., 1967.

2. В названиях обрндов. с- Н и т ь
вапой. Пировать у жениха после
выкупи невесты. Мезен. Арх., 1885.
О П и т ь князевое. Угощаться по
поводу закрытии крыши верхним
бревном (князем). Верхнетоем. Арх.,
1963—1965. Каргоп. Арх. о П и т ь
куим. Угощать мирской сход за
согласие вынести желаемый приго-
вор. Кем., Кольск. Арх., 1885.
О П и т ь на барышах. Угощаться
по поводу сватовства. Великолукск.,
Копаневич. о П и т ь окладные.
Угощаться по поводу закладки
первого венца дома. Л опись оклад-
ные пили. Верхнетоем. Арх., 1963.
о П и т ь локопытное. Угощать
продавца при покупке лошади.
Арх., 1885.

3. В сочетаниях. сх> Не пьёт,
только за ухо льет. О том, кто при-
творяется непьющим. Иркут., 1967.
Пить вверх задницей. Сильно,
много пить. Он пьет вверх задницей,
и что с него взять! Камч., 1974.
Пить в стежечку. Пить спиртные
напитки, не напиваясь пьяным. Ка-

луж., 1972. Пить не пропало. Про-
пивать все. Пьет не пропало, все
пропивает прямо. Параб. Том.,
1968.

4. В сочетаниях, обозначающих
пир. о II и т ь - гулять. А ты,
Дарьечка молодая. Гостей у тебе
поеная горенка, А пить-гулять у
тябе есть кому — Благословить тябе
некому (песня). Смол., 1890. о
Н и т ь - катать. Пиво поставим и
пьем-катаем. Белов. Кемер., 1Й76.
Пить-крутить. Полно пить-крутить*
Красотка, нам не долго с Тобой
жить. Сольвыч. Волог., 1910.
О П и т ь - столовать. Тут и пили-
столовали по честному пиру. Были-
ны Печоры и Зимнего Берега,
1961.

5. В сочетаниях, обозначающих
лечение настоями трав и т. п.
О П и т ь корни. Он и корни пил,
но все кровавые харчки горлом шли*
Мотков. Новосиб., 1979. о Пи ть
задачки. Запайка л., Даль, о П и т ь
с иголок. Пить водный настой
швейных иголок, якобы помогаю-
щий от болей в боку. Черепов.
Новг., 1910.

6. Курить (табак). Сиб., 1839.
Алт., Том., Иркут., Оренб., Перм.,
Арх. О П и т ь прошку. Иркут.,
1852. Енис. || Нюхать табак. Касим.
Ряз., 1822. Оренб., Вят., Перм.,
Олон., Алт., Колым._<> П и т ь прош-
ку. Иркут., 1852. Сио. о П и т ь (та-
бак) носом. Сиб., Даль. Иркут.,
Якут. || Жевать табак, о П и т ь (та-
бак)ртом. Сиб., Даль. Иркут., Якут.

ПЙтьва, ж. Кадка для помоев.
Пек. Иск., 1902—1904.

Питьва, ж. Пойло для скота.
Г. Сыренец, Троицкий.j

Питьё, ср. 1. В названиях на-
питков, о П и т ь я - едеры. Напит-
ки и закуски. Рюмку вина наливал,
питей-едер ставил. Терек., Панкра-
тов, о II и т ь е - забудущее. Напи-
ток, вызывающий забытье. Налива-
ла чару зелена вина и опоила пить-
ем забудущим. Каргоп. Олон., Рыб-
пиков, о П и*г ь о здравое. Вода,
приносящее здоровье. Выпей ковш
питья здравого И будешь ты, По-
тык, лучше старого. Пудож. Олон.,
Рыбников.
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.2. Пойло для скота. Сев.-Двин.,
1928. Медвежьегор. КАССР.

3. Жажда. Питье одвлело (после
рыбы соленой). Слов. карт. ИРЯЗ.
Соликам. Пери., 1898. Р. Урал,
Басе. ср. теч. р. Очи.

Питьбмице, ср. Питье. Нет
ли водушки, на питьемице. Нет ли
хлебушка на еденьице. Слов. карт.
ИРЯЗ.

Питьецо, ср. Напиток. Север.,
Барсов. Наливают чарочку питьеца
медвяного. Подносят-то Илье Му-
ромцу. Петрозав. Олон., Петерб.,
Север., Онеж.

ПитЫЬщКа, ж. Небольшая
кадка. Свердл., 1965.

Питьй, ж. Напиток. Всяку еду-
питью поставили. Шучан. Курган.,
1967.

Питйга, ж. Птица, пичуга.
Гребен. Терек., 1902.

Питйжечка, ж. Птичка, пи-
чужка. Гребея. Терек., 1902.

ПЙтюзи, мн. Игра в бабки.
Верхотур. Урал, 1930.

Питюхать, несоз. Заниматься
рукодельем. Пыщуг. Костром.,
1980.

ПЙу, междом. Слово, которым
подзывают индюков. Сигиах. Груз.
ССР, 1977.

Пиукущ, м. Птица чибис.
Пек., 1966.

ПЙФКа, ж. Пихта. Дерево тако,
i.iif.Ka. Верхнетоем. Арх., 1963.

ПиФта, ж. Пихта. Параб.
Том., 1964.

ПиФТбвник, м. Пихтовый
лес. Параб. Том., 1964.

Них, глаг. междом. Обозначает
действие по глаг. пихать, пихнуть.
Пих его под гору. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Смол., Дон.

ПЙха, ж. Вор (лес). Север.,
Барсов. Олон.

ПихалеНЬ, м. Пест для тол-
чения в ступе. Благовегц. Тул.,
АГО, Ряз.

Пихало. Ср. II е х а л о.
Пихануть, сов. Толкнуть, пих-

нуть. Курск., 1930. Том.
ПЙханыЙ, а я, о е . Толченый

о зерне). Соль-Илецк. Чкал., 1955.
Пихарнуть, сов. Толкнуть,

пихнуть. Дон., 1856.
Пихать. См. II о х а т ь .

Пихаться. См. П е х а т ь с я .
ПиХёЛЬ И ПИХЙЛЬ, междом.

То же, что пих. Пек., Осташк.
Твер., 1855. а П и х й л ь. Смол.,
1939—1956.аПихёль. Пихель ру-
ку в карман, а там дзеньги. Лит.
ССР. Латв. ССР, Эст. ССР, 1963.

ПЙХвНЬКИЙ, е я, ое. Малень-
кий, крохотный. Пихенький цыпле-
нок 10 копеек стоит, а за эстакого
20 давай. Покров. Влад., Муханов.

ПЙХКа, ж. \. Мелкий частый
ельник. Олон., 1885—1898. Ле-
нингр. II Частый лес. Ленингр.,
1956.

2. Сок дерева. Олон., 1885—1898.
Олон.

3. Гнилая береза. Кандалакш.
Мурман., 1979.

Пихка, м. Обледеневшая доро-
га на берегу моря. Кольск. Арх.,
1885.

ПЙХЛО. См. П 6 х л о.
Пихлястец, м. Человек ма-

ленького роста. Ср. Камч., 1963.
ПЙХМарНЫЙ, а я, о е . Пас-

мурный. Жиздр. Калуж., Добро-
вольский.

Пйховье. См. II 6 х о в ь е.
ПИХИДОЮ, нареч. Пешком.

Жиздр. Калуж., Слов. карт. ИРЯЗ.
ПЙХОТКа, ж. 1. Очень малень-

кая вещь. Потех. Яросл., 1849.
2. Очень малое количество чего-

либо. Пошех. Яросл., 1849. Дай
мне пихотку пирожка. Волог.

Пихбтка, ж. Пихта; молодая
пихта. Южн. Краснояр., 1967. Со-
ликам. Перм. || Ветка пихты. Ша-
лаш сделаешь и накрываешь пихот-
ками, ветками, лапочками пихтовы-
ми. Южв. Краснояр., 1967.// Шалаш
из пихтовых веток. Южн. Красно-
яр, 1967.

ПЙХОТНО, нареч. Очень мало.
Пошех. Яросл., 1849.

ПЙХОТНЫЙ. Маленький. Лю-
бим. Яросл., 1968.

Пихотня, мн. Давка. Усть-
Лабинск. Краснодар., 1965.

ПЙХОТОЧКа, ж. Ласк. Малень-
кая £пихта. Прикамье, Серебрянни-
ков.

ПЙХОТЬ, ж. Заросли хвойных
деревьев. Перм., 1877.

Пихра, м. 1. Бранное прозви-
ще казаков с верховьев Дона. Дон.,
1848. Дон. || Прозвище иногородних
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(не казаков). Дон., 1920. ]] Бранное
название казака. Дон., 1929.

2. Молодой казак. Дон., 1929.
°Собир. Молодежь; детвора. Дон.,
1929.

3. Рыболовная охрана. Дон.,
1975.

4. О невежественном, неотесан-
ном, нахальном человеке. Дон.,
1929. || О невзрачном человеке.
Дон., 1929. || Собир. Чернь, сброд.
Дон., 1929.

5. Собир. Беднота. Дон., 1929.
Пихрач, м. Бранно. Неотесан-

ный, груб.ый человек. Откуда на-
шли эти пихрачи!? Трубч., Брян.,
1937.

Пихрёц, м. Казак с верховьев
Дона. Дон., 1929.

Пихрёчка, ж. Казачка с вер-
ховьев Дона. Дон., 1929.

ПихрЙК, м. Нерасторопный,
неповоротливый человек; олух.
Курск., 1849.

Пихта, м. и ж. 1. Ж. Иней.
Как закрутит, так на деревьях пи-
хта. А ветер пойдет, вытрясет все.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

2. О вспыльчивом человеке.
Перм., 1896%

Пихтарёк, м. Умении.-ласк, к
пихтарь. Шушен. Краснояр., 1964.
Южн. Краснояр.

Пихтарка, ж. Небольшая
двухколесная повозка (с нее раз-
брасывают хвойные ветви при по-
гребении умерших). Сиб., 1916.

Пихтарник, м. Пихта. Соли-
кам. Перм., 1973.

Пихтарь, м. 1. Пихтовый лес,
роща. Тобол., Тюмен., 1899. Ср.
Урал, Свердл., Перм., Краснояр.,
Си о., Забайкал.

2. Пихта. Свердл., 1983.
3. Пихтовые дрова. Свердл.,

1983.
Пйхтать. См. П о х т а т ь.
Пихтач, м. 1. Пихтовый лес.

Том., 1903. Том., Ср. Урал, Свердл.,
Зап. Сиб., Ср. Прииртышье, Усть-
Канск. Горно-Алт., Новосиб., Ср.
Приобье, Кемер., Краснояр., Забай-
кал., Ульчин., Хабар. Слов.
Акад. 1959 [ о б л . ] .

2. Дерево пихта. Слов. Акад.
1959 [обл.]. Забайкал., 1980.

3. Пихтовые бревна. Поставит

столбы, заставит пихтачом. Куз-
басс., 1976.

Пихтел. См. Л ё х т ё л ь .
ПЙХТёЛЪ. См. П б х т е л ь .
Пихтёнь. См. П е х т е н ь .
Пихтёрь. См. П е х т е р ь .
Пйхтйль. См. П е х т ё л ь .
Пихтоварка, ж. Предприятие

по производству пихтового масла.
Соликам. Перм., 1973.

Пихтовать, несов. Заготовлять
пихтовые дрова. Осин. Том.,
1964.

Пихтоватьея. См. п ё х т о-
в а т ь с я.

ПИХТЙВЙК, м. 1. П и х т о -
в ц к. Пихтовый лес. Кемер., 1976.

2. П й х т б в и к . Гриб. Lactarius
delieiosus Fr., груздь, растущий в
пихтово-еловых лесах. Тобол.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

ПихтбвниК, м. То же, что
пихтач (в 1-м и 3-м знач.). Куз-
басс., 1976.

ПиХТбМНИК, м. Пихтовый
лес. Свердл., 1983.

Пихтонник, м. Пихтовый
лес. Бухтарма Том., 1930.

Пихтушка, ж. Маленькая пих-
та. Свердл., 1983.

Пих^лъ, глаг. междом. Обозна-
чает однократное действие по глаг.
Пихать. Пихуль его. Пек. Пек.
1902—1904.

Пихун, м. Свежевыпавший
Мягкий снег. Пихун — это мягкий
свежий снег. Камч., 1962.

ПИХ^НЪ, глаг. междом. Обозна-
чает однократное действие по глаг.
пихать: толк. Кулина пихунь меня:
смотри, слушай, мол. Руднян.
Смол., 1980.

Пичавун, м. То же, что пи-
чалка. Приангарье, 1971.

Пичалка и пищалка, ж.
Берестяная свистулька для прима-
нивания зверя, манок из бересты.
Забайкал., 1980.

Пичигалка, ж. Птица чибис.
Пек., 1970.

Пичйшки, мн. Уничиж. Пико-
вая масть в картах. Боров. Калуж.,
1910.

ПЙЧКа,.^. 1. Заноза. Дон., 1929.
Засадишь пичку в ногу, не вытянешь.
Дон.

2. Деревянная игла для вязания
рыболовных сетей. Ворон., 1927.
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3. Заостренный с двух концов
кол для закрепления веревок, опо-
ясывающих скирды, стога, соломен-
ные крыши. Тамб. Тамб., 1850.

4. Тычинка растения. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

5. Кукиш. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

6. Водоворот, опасное место в ре-
ке. Верхнетоем. Арх., 1977.

Пичкали, мн. «Так ирониче-
ски зовут соседи жителей села
Покровского, потому что при кре-
постном праве они не стирали
белье на своих господ, а должны
были его мять, пичкать в руках».
Челяб., Шмурло.

ПЙЧКаныЙ, а я, ое. Сильно
помятый. Свердл., 1983.

Пйчканье, ср. Плохо приго-
товленное кушанье. Кадн. Волог.,
1866.

Пичкйтый, а я, ое . П й ч к а -
т ы е сани. Сани для перевозки
сена, хвороста и т. п., в которые
вставляются пички (колья), чтобы
воз не рассыпался. Дон., 1932.
Дон.

Пичкать, несов. 1. Тискать,
мять, давить. Муллов. Перестань
пичкать котенка. Вят., 1907. Ки-
ров., Усть-Цилем. Коми АССР,
Сии. о П и ч к а т ь молодых. «Пич-
кать молодых на третий день
свадьбы: мнут, давят в кучу».
Вят., 1903.

2. Толкать. Что ты меня пичка-
ешь? Ветл., 1926. [| Бодать. Пичкат
ягненка коза, тычет рогом. Галич.
Костром., 1975.

3. Мять (лен). Кумен. Киров.,
1950.

4. Есть. Спас. Казан., Фанагор-
ский. Шарьин. Костром., 1980.

5. Неумело, плохо делать что-л.
Волог., 1966. Арх.

6. Хорошо работать. Пыщуг. Ко-
стром., 1980.

7. Чистить рыбу. Олон., Барсов.
8. Шипеть (о жире на сковороде).

Сало на сковороде пичкает. Прионеж.
КАССР, 1960.

9. Хлюпать, чмокать, издавать
звук чавканья. Кунгур. Перм.,
1898.

10. Пачкать. Волог., 1852.
Пичкаться, несов. 1. Делать

что-либо плохо, неаккуратно.
Канд. Волог., 1854.

2. Пачкаться. Пошех. Яросл.,
1849. Волог.

Пичкнуть, сов. Ударить. Я
вот пичкну тебя, дак улетишь.
Ветл. Вят., 1933.

Пичкотня, ж. Неаккуратное
приготовление пищи. Арх., 1886.

Пичкуля, м. и м. 1. Неряха.
Холмог. Арх., 1907.

2. Плохой маляр. Холмог. Арх.,
1907.

Пичкан, м. Неряха. Волог.,
1852.

ПИЧКУНЬЯ, ж. Грязнуля, не-
ряха. Волог., 1852.

Пичнбй и ПИЩН6Й, а я, бе.
Относящийся к верхней части мач-
ты; стеньге. О П иш н а я базанная.
Трос с петлей на конце, крепящий
мачту (за верхнюю часть) на рас-
шиве. Бурнашев. Волж., Даль.
О Л и ч н а я (пишная) ложка. Ко-
нец одного из 10 тросов с петлей,
которыми крепят верхнюю часть
мачты (стеньгу) на расшиве. Бур-
нашев, 1843. Волж., Даль. о П и ш -
н ы е мантири. Снасти, крепящие
мачту к борту судна. Бурнашев.

ПичбК, м. 1. Острый конец
яйца. Ворон., 1927.

2. Прозвище остроносого челове-
ка. Липец. Ворон., Тростянский.

ПичоК, м. Кафтан из оленьей
шкуры мехом внутрь. Кольск., Ми-
хайлов.

Пичуга. См. П е ч у г а .
Пичуга, ж. Густой мелкий

лес. А лап. Свердл., 1983.
Пичуга, м. Рыба томский го-

лец. Р. Енисей, 1972.
ПичуЖа, ж. Птичка, пичуга.

Мылмыж. Вят., 1897.
Пичужитъ, несов. 1. Давить,

жать. Красноуфим. Перм., 1913.
Сиб.

2. Прятать. Куда это отец пичу-
жит деньги, ты не знаешь? Тереньг.
Ульян., 1970.

3. Кокетничать. Даль.
4. Ругать. Но меня из-за его и пи-

чужили, гоняли. Кемер., 1976.
Пичужка, ж. 1. Лесная птич-

ка (кроме воробья). Дон., 1929. ||
Певчая птичка. Новг., 1905-1921. ||
Птица жаворонок хохлатый. Пичуж-
ка — это отдельно, хохольчик у ней
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на голове, а цветом как воробей,
трошки белесая. Казаки-некрасовцы,
1969. || Самка воробья. Это не воро-
бей, а пичужка, алъ пичужонок. Р.
Урал, 1976.

2. Булочка из белой муки в фор-
ме птички; жаворонок. "Р. Урал,
1976.

3. Мужской половой член. Р.
Урал, 1976.

Пичужница, ж. Растение
Campanula patula L., сей. коло-
кольчиковых; колокольчик раски-
дистый. Анненков.

ПичуЖбнОК, м. Птенчик. Ки-
ров., 1968. || Птенец воробья. Р.
Урал, 1976.

Пичулъ, м. 1. Личинка-червя-
чок, живущая в глинистых бере-
гах. Тюмен., 1894.

2. Куколка бабочки. Свердл.,
1983. -

Пичуля, ж. То же, что пичуль.
Курган., Сургут. Тобол., 1899.

Пичура, ж. Птичка. Кунгур.
Перм., Срезневский.

Пичуха, ж. [Знач.?]. Вельск.
Арх., 1957.

ПЙша9 ж. Метель в степи, ко-
гда по гололеду несет сухой снег.
Южн., Слов. карт. ИРЯЗ".

1. ПЙшка, УС. Птица мухолов-
ка. Даль.

2. ПЙшка. «Огребать ворох».
Пек., Еремин.

ПишКёш. См. П е ш к в ш.
ПишлАк, м. 1. Свежий сыр.

Гребен. Терек., 1902.
2. Сухой творог. Гродн., 1950.
Пишманить, несов. Раскаи-

ваться. Казаки-некрасовцы, 1969.
Пйшна, мн. То же, что пиш-

ные ложки (см. Л и ч н о й ) . Слов,
ларт. ИРЯЗ.

Пишнбй. См. II и ч н б и.
Пища, ж. 1. В сочетаниях.

О Блинная п и щ а . Блины. Что
же ты, дура, разве не видела, это
блинная пища выпала (сказка). Бе-
лозер. Новг., 1980. о Скорая п и -
щ а . О пище, доставляемой быст-
ро, скоро. Поставь же ты мне ке-
лейку. . И присылай пищу скорую.
Пенз., 1854. о Сухая п и щ а . См.
С у х о й , о П и щ у не принимать.
Об отсутствии аппетита. Пищу не
принимаю, есть не могу, аппетита
нет. Ишим. Тобол., Арканов.

оо Подай, господи, пищу на братию
нищу. Пожелание хорошего урожая
при посеве хлебов, посадке овощей
и т. п. Кашин. Твер., 1897. По пи-
ще коса свищет. Как кормить,
так и работают. Заонеж. Олон.,
1885-1898.

2. Прием пищи. И то сейчас ста-
ли поменьше есть, а то три нищи,
четыре пищи (в день). Ряз. Ряз.,
1960. Арх.

Пищавка, ж. Берестяный пи-
щик, манок. Турунча до того мастер
был делать пищавки, что сам в лесу
не узнавал, то ли сохатый кричит,
то ли охотник в пищавку пищит.
Забайкал., 1980.

ПишДга, м. и ж. О насекомом,
издающем писк. Летит комар-пи-
щага и говорит: — Чей это домик, . .
Кто в тебе живет?—Я, муха-бур-
чага, А ты кто?—Я комар-пищага
(сказка). Балахн. Нижегор., 1917.

Пищак, м. Камышовая жалей-
ка. Нижнедев. Ворон., 1893. • Тро-
стниковая дудочка, вставляемая в
рог для большей звучности. Коро-
тояк. Ворон., 1905. Ворон.

Пищ&ла, .и. и ж. То же, что
пищага. — Я муха-бурчала. А ты
кто?—Я комар-пищала. Балахн.
Нижегор., 1874.

Пищалёт, м. Пистолет. Кирил.
Волог., 1986—1920. Волог.

ПиШДЛёТИК, м. Ласк. Писто-
лет. Тотем. Волог., 1905.

1. Пищалка, ж. 1. Ружье. Ни-
кол. Волог., 1883—1889.

2. Полая палка, из которой стре-
ляли пеньковыми пыжами, протал-
кивая их шомполом. Ярен. Волог.,
1847.

2. Пищалка, ж. Болотная
трава. Курск., 1958.

ПиЩйЛОЧКа, м.. Ласк. PjH.be.
Братцы, дружинушка хоробрая!
Ладьте-тко пищалочки винтовые,
Закатите-тко пулечки каленые. По-
вен. Олон., Гильфердинг.

Пищалочник, м. Растение
бузина. У пищалочника веточку от-
ломишь, середину выдолбищь — цевки
делают. Тогуч. Новосиб., 1978.

Пищалый, а я, о е . Хилый,
болезненный. Сейчас народ какой-то
пищалый, больной. Камч., 1970.

Пищаль, ж. Ружье. Яросл.
1820. Яросл., Перм., Гев.-Двин
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О П и щ а л ь била. О выстреле из
ружья. Уральск. Казач., Даль.
О П и щ а л ь из пятна не выходит.
О метком ружье. Пищаль из пятна
не выходит, метка. Арх., Даль.
*• Охотничье ружье. Арх., 1847. С
пищалью пошел на охоту. Мурман.
Север., Вост.

2. Ударит, ударила и т. п. и и-
щ а л ь . О выстреле из пушки. «Как
только дан выстрел (ударит пищаль,
по выражению казаков), так плав-
щики уже черной массою покрывают
дотоле совершенно чистую поверх-
ность реки». Р. Урал, Малеча 1976.

3. То же, что 1. П и щ а л к а (во
2-м знач.). «Для выстрела забивают
два пыжа туго так, чтобы один уд-
винут к концу и, пустивши в
пищаль воздуху, тотчас вложить
второй пыж, который от нажима
шомпола приблизится к первому и
стесненным воздухом вышибет его».
Ярен. Волог., Протопопов, 1847.
Волог. •» Детская игрушка — дудка
из стебля зонтичных растений, из
которой стреляют пыжами. Волог.,
Даль.

4. Инструмент, употребляемый
при обточке колесной ступицы.
Медын. Калуж., 1879.

5. «Сибирская бузина» [пищаль-
пик?]. Перм., Пономарев, 1851.

Пищйлъник, " .к. Растение
Lambucus aacemosa L., сем. жимо-
лостных; бузина красная. «Растет
в Сибири». Слов. Акад. 1822. • «Си-
бирская бузина». Перм., Понома-
рев, 1851.

2. Растение Galeopsis L., сем.
губоцветных; пикульник. Вытегор.,
Пурож. Олон., 1871. Олон.

Пищан, л. Пищик, манок.
Чердьга. Перм., 1908.

Пищанка, ж. Детская игруш-
ка — пищалка. Кубан., 1901. Терек.

Пищать, несов. 1. Мяукать.
Кошка пищит. Мяксин. Волог.,
1938. Ленингр., Новг.

2. Квакать. Лягушка пищит, хор-
кает. Мяксин. Волог., 1938.

3. Издавать визг, визжать. Свинья
рюхпет, пищит. Чулым. Новосиб.,
1978.

4. Лаять. Лиса пищит. Луковн.
Калин., 1940.

5. Жужжать (о мухах). Зачем
дверь открыли, мух напустили, ле-

тают, пищат, на хлеб садятся. Пи-
неж. Арх., 1972. f

6. Производить глухие звуки, по-
хожие на скрип, шип и т. п. Ко-
лодец надо подмасливать, он пищит,
Брас. Брян., 1961. [[Шипеть (о го-
рячем утюге при соприкосновении
с чём-л. мокрым). Посмотри, пищит
утюг-то, а то углей подсыпать на-
до. Пинеж. Арх., 1975.

7. Буйно расти, так, как будто
слышен шелест (о растениях)»
Травка так и дерет с земли, ажно
пищит. Смол., 1914. оэЗа ушам»
пищит у кого-л. О том, кто с аппе-
титом, быстро ест. Лит. ССР, 1960.
Костром. Сварю суп, едят все, аж за
ушами пищит. Р. Урал, Краснояр.

8. Кричать, ругаться. Каргой.
Арх., 1960.

9. Дышать. Насилу пищит (чуть,
едва дышит). Колым. Якут., 1901.

ПЙще и ПЙщеЙ, сравн. ст. на-
реч. Сильнее, больше, пуще, а Пи-
ще. Коровы пище лезут к сену,
Муллов. Нолин. Вят., А. Попов.
Полев. Свердл., 1950. Его не пуска-
ют, а он пище лезет. Сиб. = П и щ е й .
Пищей пристал: дай да дай денег.
Вят., 1907.

Пищевик, м. Пищевод. Даль.
Пищевик себе обжагнул кислотой',
думал, вино. Брян., 1968.

Пищеводный, а я, о е . Пи-
щ е в о д н о е горло. Пищевод. Пи-
неж. Арх., 1957.

Пищевой, а я, бе . В сочета-
ниях, о П и щ е в о е горло. Пище-
вод. Даль. Горло пищевое и питей-
ное. Пинеж. Арх., 1959. Горло у
нас дыкателъное и пищевое. Арх.
о П и щ е в а я кишка. Двенадцати-
перстная кишка. Южн. Урал, 1968.
О П и щ е в 6 и рак. Рак пищевари-
тельных органов. Потом получился
у нее пищевой рак. Любыт. Новг.;
1968.

Пищедушный, а я, ое . При-
вередливый, разборчивый в пище.
Вольно уж она пищеддшная. Белин.
Пенз., 1960.

ПЙщеЙ. См. П и щ е .
1. Пищелка, ж. То же, что

пищанкЬ. Судж. Курск., 1915.
2. Пищелка, ж. Растение ins

germanica L., сем. касатиковых;
касатик германский. Пищелка, или
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лягушатник, красива, синим цветет.
Дон., 1976.

Пищёлъник, м. Тростник. Из
пищелъника дудка. Росл. Смол.,
1914.

Пищепровод, м. Пищевод.
Пищепровод у людей и у скотины. .
Пищепровод — горло питательно, ку-
•ды пища в желудок поступает.
Брян., 1968.

Пищёть, несов. Пищать. Пи-
щели. Лебед. Тамб., Цветков. Пи-
щел. Сталингр.

Пищёчник, м. Музыкант, иг-
рающий на жалейке (пищаке). «За
русалкой шел пищечник, одетый
непременно во все домотканое(хол-
щовое), наигрывающий на пищаке
'(жалейке)». Ворон., Крюкова, 1947.

Пищей, ж. Пища. Нияшедев.
Ворон., 1893. = 11 и щ е я. Лебед.
Тамб., Цветков. Плохая пищея.
Смол. (Прииссыккул. Киргиз. ССР.
а П и щ е я . Стариц. Твер., 1904—
1914.

Пищей, w. Сплетница, бол-
тунья. Пек., Остащк. Твер., 1855.
Твер.

ПИЩИК, м. 1. Oxoiana п и щ и к.
Охота с помощью дудочки, звуком
которой (похожим на блеянье коз-
лят) приманивают диких коз. Охо-
та на пищик состоит в том, что
промышленники ходят по таким ме-
стам, где ягнятся козули, и пищи-
ком, под голос молодых козлят, при-
манивают отелившихся матерей и
•бьют их из винтовок. Вост. Сиб.,
Черкасов.

2. Акация. Можайск. Моск., 1904.
-» «Стручок акации». Ейск. Кубан.,
Семилуцкая, 1916.

3. «Трава, водяное растение».
Ельн. Смол., Добровольский, 1914.

оэ Пищики занялись. Об испуге
ребенка. Як зазевал на детенка — у
того и пищики занялись. Смол.,
1914.

— Доп. Рябчик-от на море стряп-
чик, Пищик-от на море писчик. Пу-
дож. Олон., Гильфердинг.

Пищйна, ж. Пища. Ельн.,
Смол. Смол., 1890. Пищйна волчья
овца яловица. Смол.

ПищбХ, м. 1. Охотничья дудоч-
ка — пищик. Слов. Акад. 1822. Ко-
ротояк. Ворон., 1906.

2. Свисток. Даль.

1. Пищуга, ж. 1. Лесная чаща,
густой непролазный лес (преиму-
щественно еловый). Луж. Петерб.,
Срезневская. •» Дикая местность.
Луж. Петерб., Вильер де Лиль
Адам, 1871. || Непроходимое или
труднопроходимое место в лесу.
Лесн. Калин., 1939.

2. Щель, расщелина. Красногор.
Брян., 1969. о В сравн. Лезет, як в
н и щ у г у. (Как в щелку лезет).
«Так говорят, если кто-нибудь про-
лазит в узкую дверь, толкается в
очереди». Брян., Ляхова, 1974.

2. Пищуга, ж. 1. Род угрей
(«рыба на песке»), Белозер.
Новг., Егоров, 1896.

2. Рыба томский голец. Р. Ени-
сей, 1972.

Пищуленок, м. Птенчик. Ме-
щов. Калуж., 1905—1921.

Пищулка, ж. Игрушка волчок.
Играть умеет в пищулку, сделает
сам и играет. Дмитров. Орл., 1898.

Пищульга, ж. П и щ у л ъ г б й
лезть. Надоедать, приставать к ко-
му-л.; стремиться завести дружбу
с кем-л. Чего ты пищульгой лезешь
к ему? Зап. Брян., 1957.

Пищун, м. 1. Тот, кто часто
пищит, пискун. Нижегор., 1840.

2. Суслик. Кабан. Бурят. АССР,
1968.

Пйщура, ж. Лесная чаща.
р Ц и щ у р а . Волки есть в самой
пищуре. Смол., 1914. «• П и щ у ра.
Густой непроходимый лес (обычно
еловый). Луж. Петерб., Срезнев-
ская.

Пищуха, ж. 1. Суслик. Ир-
кут., 1873. Запайкал. А пищух-то в
поле уйму. Бурят. АССР.

2. Вид тушканчика. Чекушка —
тоже пищуха. Р. Урал, 1976.

3. Мышь. Р. Урал, 1976. » Поле-
вая мышь. Иркут., 1873. *• «Голь-
цовая мышь». Иркут., Якут.,
Втор. Доп., 1905—1921.

4. Мелкая рыба вьюн. Р. Сура,
1972. У нас и пищуха есть, мордоч-
кой она похожа на моржа. Пищуха
под вид вьюна, только потолще бу-
дет. Амур. || Рыбка сем. вьюнко-
вых — щиповка. Амур., 1972. |[
Мелкая рыбка. Пищуху для кошки
вилкой ловили. Усть-Баргузин. Бу-
рят. АССР, 1968.
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Пийка, м. и ж. Пьяница.
Курск., 1850.

Пийэха, м. и ж. Пьяница.
Курск., Даль.

Пийвить и пийить, несов. 1.
П и я в и т ь . Кусать (о пиявке).
Рыб. Яросл., 1901.

2. Изводить, пилить кого-л.
<=> П и я в и т ь. Рыб. Яросл., 1901.

= П и н и т ь . Уж все-тко и пилит,
все-тко и пияит своего-тко мужа,
что и за бабенка: злющая-раззлю-
щая! Рыб. Яросл., 1907. || Злобить-
ся, злиться, язвить. = П и я в и т ь.
Слова доброго не скажет, так и пи-
явит, так и язвит. Пенз., 1960.
= П и я и т ь . Ряз., 1842—1847. ||
П и я и т ь. Бросаться, нападать на
кого-л. Что ты пияешъ на своего-
тко теленка-то, ведь он-ка тебе-
тко сын (кричит хозяйка корове).
Рыб. Яросл., 1907.

ПиЙВИТЬСя, несов. Кусаться.
Пойдем в дом, а то комары пиявят-
ся. Моск., 1968.

Пийвица, ж. 1. Конная пи-
я в и ц а . Черная пиявка. Конные
пиявицы недействительны. Алап.
Свердл., 1971.

2. Насекомое (вредитель зла-
ков) — земляная блоха. Кубан.,
1912.

3. М. и ж. О злобном, безжа-
лостном человеке. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

1, Пийвка, ж. Ящерица. Пи-
явка побежала под куст. Скопин.
Ряз., 1905—1921.

2. Пийвка, ж. Болтик для за-
мены заклепок на днище судна.
«Употребление пиявки заключается
в следующем: в отверстие сшиблен-
ной заклепки спускают изнутри
судна тонкую проволоку или шнур,
привязывают к нему болтик, . .на-
вертывают на болтик гайку на ре-
зиновую шайбу натуго и тем унич-
тожают течь». Волн;., Неуструев,
1914.

ПиЙВОЧКа, ж. Ласк. Пиала. Из
пиявочек пили (чай). Горно-Алт.,
1964.

Пийгалка, ж. Пиявка. Валд.
Новг., Доброписцева.

Пийглица, ж. Пиявка. Пек.,
1912—1914.

Пийить. См. П и я в и т ь .

ПиЙЙКа, м. Пиявка. Меленк.
Влад., 1875.

ПиЙК, м. Пьяница. Русские на
Буковине, 1960.

Пийние, ср. Питье. Орл., 1885.
ПЙЙТЬ, несов., перех. Изводить,

пилить кого-л. Q П и я т ь. Пияла
она его каждый день за выпивку*
Шуйск. Влад., 1912. Перестань ме-
ня пиять, иначе я найду на тебя
управу. Ульян. || Злобиться, злить-
ся, язвить, о П и я т ь. А тебе толь-
ко б пиять! Надоел, силов у.чс ника-
ких нету. Бараб. Новосиб., 1978.
о П и я т ь . Ряз., Даль.

ПИЯТЬ, несов., перех. Петь.
Зап., Курск., Даль.

Пкетбй, а я, бе. Проклятый.
Будь ты трою пкетая от меня! Со-
ликам. Перм., 1852.

Пкильник, м. «Чельник
(крест»). Яросл., Мельниченко [с
вопросом к слову], 1961.

ПКб-ПКб, междом. Слово, кото-
рым подзывают коров. Коров повсе-
местно подзывают пко-пко-о. Между-
реч. Волог., 1942.

1. Плав, м. Плавание, передви-
жение по поверхности воды. Слов.
Акад. 1822. Омутн. Вят., 1928. К
неводу делались плутива для плаву
из елового кореня. М урман.

2. Время, пора, когда возможно
плавание на судах. Олон., Даль.

3. Сплав (леса). Истопить байну
нада; мужик с плаву пришел. Омутн.
Вят., 1928. Сейчас на реке много
народу, плав идет. Арх. о На п л а-
в у. Во время сплава (леса). «Полная
зависимость сгонщика от природы
сделала его суеверным. . Так, если
на плаву щука выскочит на гонку,
изломаешься». Яросл. Яросл., Бого-
родский, 1927—1928.

4. То же, что плавйна (во 2-м
знач.). Тороп. Пек., 1902—1904..
|| Коряга в реке. Ворон., 1973.

5. Мостки на воде у берега реки,
озера. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Твер.

6. Поплавок (невода, удочки
и т. п.). Р. Свирь Олон., 1885—
1898. Беломор., Мурман., Арх.
Сеть — длинное полотно, а внизу
грузила, чтоб тянуло, вверху плав.
Пек. У болтальных сетей плав изго-
тавливается из бересты. Плав при-
вязывается наверху невода. Оз. Сс-
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лигер Новг., Твер. ••• Поплавок
у сети в виде деревянной крестовины
с колышком посередине. Пек., 1912—
1914.

7. Лов рыбы плавучими сетями
{на лодках). На плав поехали. Волхов
и Ильмень, Шамахов.

8. Один заплыв на лодке при
ловле рыбы плавучими сетями.
Астрах., 1905—1921. Терек., Кубан.
Мы пока дали только два плава.
Волж. Дон. Один раз метнешь
(сеть) — плав. Р. Урал.

9. Размер рыболовной сети. Пол-
ный плав сети. Дон., 1929.

10. Промысловая рыболовецкая
артель. — Сколько плавов на реке? —
Четыре плава. Волхов и Ильмень,
Шамахов.

11. Мевто лова рыбы плавучими
снастями. На нижнем плаву я был.
Хороший был плав. Р. Урал, 1902.
Волж., Дон., Кизляр. Даг. АССР.

12. Расстояние по реке от заброски
рыболовных сетей до их вынимания.
Плавы по величине бывают разные.
Волхов и Ильмень, Шамахов.

13. Рыболовный закол, забор.
Оз. Селигер Твер. и Новг., 1974.

14. Нерест. Ловят его [мирона]
ео время нереста (по-местному, во
время плава рыбы). Смол., 1958.

15. Зыбкое болотистое место, тря-
сина. Коровы загрузли на плаву. От
засухи плав осел. Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Курск., Ворон., Тул.
Самое топкое место кто плав назы-
вает, кто зыбун. Пек. || Поемный
сенокосный луг. Пек., 1969.

16. Плотный растительный слой
из дерна, корней и корневищ, нави-
сающий с берега над водой. Берега
с плавам. Вельск. Смол., 1914.

2. Плав, м. Огниво. Волог.,
1839—1842.

3. Плав, м. Плов. Даль Плав
им [детям] вари с урюком. Р. Урал,
1943.

Плава, ж. 1. П л а в а . Топкое
место, болото; трясина. Себеж. Ве-
ликолукск., 1951.

2. П л а в а . Плавни. Пек., 1912—
1914.

3. П л а в а . Плавание (на судне).
Верхнелен., 1948.

4. П л а в а . Корабельная снасть.
Как был я холостой, в это время

всегда налаживал корабли и плаву
(сказка). Верхнелен., 1948.

Плавак, м. Пловец. Плавак ен
был хороший. Пореч. Смол., 1914.

Плавалъный, а я, о е. Пла-
вучий (о рыболовной сети). Сеть
плавильная, на Оби плавать. Параб.
Том., 1964.

Плаванье, ер. Лов рыбы пла-
вучими сетями (на лодках). В пла-
ванье хуже нет северика. Волхов и
Ильмень, Шамахов.

Плаватель, м. 1. Пловец. Слов.
Акад. 1822. Искусный плавателъ и на
море не утонет (пословица). Архив-
РГО.

2. Мореплаватель, блов. Акад.
1822. «В тех же лесистых местах,
где реки ближе сходятся между
собою, эти плаватели вытаскивали
своп ладьи на берег и влекли их воло-
ком до другой реки, чтобы таким
образом достигнуть цели своего путе-
шествия». Кадн. Волог., 1847.

Плавательеки, нареч. [Знач.?].
Кизляр. Даг. АССР, Селимое, 1966.

Плавать, несов. 1. В сочета-
ниях. о П л а в а т ь водами. Нахо-
диться в плавании. Кои плавали
водами, тех покрыло всех волнами.
Арх., Архив РГО. о П л а в а т ь
по-топориному. Не уметь плавать;
идти ко дну. Даль. Плавает по-топо-
риному. Ворон., 1892. Орл.

2. Ловить рыбу плавучими сетями
(на лодках); заниматься рыболов-
ством; рыбачить. Урал, Слов. Акад.
1847. Плавать — это рыбачить.
День плавают, на второй отдыхают.
Плавали белугу. Р. Урал. Том., Сиб.
Плавать рыбу. Бнис. Олон., Волхов
и Ильмень, дельта Дуная, Дон.
о П л а в а т ь па севрюгу, на же-
реха и т. п.; п л а в а т ь под сев-
рюгу, по севрюги. На севрюгу пла-
вают (плавной сетью), па жереха
плавают. Уехали рыбаки под севрюгу
плавать, плавней называли. Р. Урал,
1975. о П л а в а т ь связкою, связ-
ками. Ловить рыбу, плывя на двух
связанных лодках. Слов. Акад. 1847
[с указ, «у уральских рыбных про-
мышленников»]. Уральск, казач.,
Даль. Р. Урал, о П л а в а т ь чём-л.
(сетями, ярыгами). Если Урал по-
кроется льдом, и плавать ярыгами
будет невозможно. Р. Урал, 1878.
Он плавает сетями. Дон. Сетями
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плавают в байдарке только двое по
течению. Нукус Кара-Калпак. АССР.
о П л а в а т ь с сеткой. Ловить
рыбу сетью. Дон., 1929.

3. Плыть на лодке, гребя одним
веслом. Тюмен. Тобол., 1899.

4. Сплавлять по воде. Допрежь
наши-то старики своими плотами
плавали. Устьян. Арх., 1892. Пла-
вать лес, ходить на плотах, пло-
титься — все одно. Кемер.

5. Ползать (о пресмыкающихся,
насекомых). Таракан плавает. Кем.
Арх., 1853. Чтобы к моему ко гробу
не плавала змея подземельная И не
точила от моего тела белого. О ДОП.,
Рыбников. Гадья-то плавают, змеи,
где место каменисто, у двору.
Медвежьегор. КАССР. •» Ползти.
Лодейноп. Олов., 1927. || О чело-
веке. Мальчик плавает по лугу, а под
ним и снежок растаял. Кирил. Новг.,
1909. Медвежьегор. КАССР. о Пла-
в а т ь окоракою. Ползать на карач-
ках, на четвереньках. Как правой
рукой махнул, — Все богатыри на
земле лежат, Кои мертвые, ины
плавают окоракою. Пудож. Олон.,
Рыбников.

6. П л а в а е т е горле, бевл. Ме-
шает в горле. Верхоян. Якут., 1913.

7. «Валиться». КАССР, Конашков,
1948.

Плавач, м. То же, что плавен-
щпк. Хвост плавачей скрылся за
крутояром. Р. Урал, 1976.

Плавёж, ж. 1. То же, что плавня
(в 1-м знач.). Сиб., 1858. Перекат —
мель, с глубокой воды на мель. Это
самое хорошее место для плавежу:
рыба сдымается тут. Том. Иркут.,
Урал, Волн;., Сев.-Байкал. Бурят.
АССР.

2. Плавание на барке от одного
пункта до другого, в которое идет
по найму судорабочий. Сольвыч.
Волог., 1883—1889.

3. Умение плавать. Из лодки-то
вывалишься, так и плавеж не помо-
жет. Пинеж. Арх., 1975.

4. Сплав (леса). Они плавежом за-
нимались. Улицы мостить они соби-
рали этот камень, по рекам и пла-
вили в город. Том. Том., 1962. о На
п л а в е ж . Для плава. Дров на
плавеж над порубить. Дрова нарубил

5 Словарь русских говоров, вып, 27

на плавеж и пригнал плиткой. М>р-
ман., 1979.

5. Место для переправы. Шенк.
Арх., 1852. Иркут. Ц Переправа ско-
та вплавь. Даль.

Плавёжка, ж. 1. Плаванье.
Поплыли на лодке на остров, говорят,
что в плавежке находятся. Но больше
говорят — в плаванье. Южн.
Краснояр., 1967.

2. Плавучая сеть. Осенью плавеж-
ками ловят. Том., 1964.

Плавежник, м. Место на реке
для переправы скота вброд и вплавь.
Плавежник — плавят лошадей там.
Верхнекет. Том., 1964. «Для назва-
ния речного брода употребляются
4 слова с различными оттенками зна-
чений: плавежник, перебор, россып,
свая». Ср. Приобье, Тюрина, 1971.

Плавежник, м. То же, что
плавенщик. Лучший плавежник уто-
нул у нас. Параб. Том., 1964.

Плавёжничанье, ср. Лов ры-
бы плавучими сетями (на лодках).
Сети были хозяина, суседа, а он
жила. . и потому от плавежничанья
дал два лагуна рыбешки, что ни на
есть самой мелкой. Забайкал., 1980.

Плавежничатъ, несов. Ловить
рыбу плавучими сетями (на лодках);
рыбачить. Плавежничал всю осень, все
лето. Плавежничатъ начал рано,
да толку не вышло. Забайкал., 1980.

Плавёжный и плавёжный,
а я, о е. 1. П л а в ё ж н ы й . Удоб-
ный для переправы, служащий пере-
правой. Волог., 1852.

2. Относящийся к лову рыбы пла-
вучими сетями (на лодках), связан-
ный с ним. => П л а в ё ж н ы й . То-
бол., 1895. а П л а в ё ж н ы й .
Том., 1964. о П л а в ё ж н ы й за-
пор. Вид рыболовного устройства
на реке (во время промысла). Камч.,
1852. = П л а в ё ж н ы й запор.
Бурнашев. о П л а в ё ж н о е к о -
рыто. То же, что плавёжный запор.
Камч., 1852. о П л а в е ж н а я
сеть. Плавучая сеть. Параб. Том.,
1948—1949. Ловят плавежными сетя-
ми бригады в 15—18 человек, пере-
гораживая всю реку. Ловят плавеж-
ными сетями ночью, делая по 6—8
заплывов. Том.

ПлавежбМ, нареч. 1. Вплавь. —
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Ты как через реку-то перебрался? —
А плавежом! Кольск. Арх., 1932.
На острова добираемся плавежом,
. .заколеешъ, пока переплывешь. —
Лодку перевернуло, и я плавежом до
берега насилу добралась. Иркут.
Тунк. Бурят. АССР.

2. По течению. Плавежом плывем
вниз по течению реки, не толкаясь.
Дома вот рубили мы, плавежом пла-
вали по Биджану. Приамурье, 1983.
о Плавежом п л а в и т ь , а) Спла-
влять, отправлять что-л. (лес, плоты
с грузом и т. п.) по воде. [Купцы]
покупали там пышеничну крупу и
плавили плавежом, парус сделает,
ну и плавит своесилъно. Колпаш.
Том., 1964. Том., Кемер., Сиб.,
Амур. Лес плавежом плавили', на берег
реки навозят бревна костром, а когда
река побежит, их столкают в реку;
плавили по Усолке реке. Перм.
б) Тянуть по воде. Плавежом плавят
режи. Жнгал. Иркут., 1968.

3. С помощью плавучих сетей.
«Плавежом можно промышлять толь-
ко ходовую рыбу п притом такую,
которая идет поверху, каковы омуль
и сельдятка». Колым. Якут., Бого-
раз, 1901. Плавежом много рыбы
славливали. Когда плавежом ловишь,
то где-нибудь на нее наткнешься.
Забайкал. о П л а в е ж б м ловить,
неводить (рыбу). Ловить рыбу (нево-
дом, сетями) на лодках, не приставая
к берегу. Амур., 1913—1914.

4. «Рекой». [Вброд?]. Тулуп. Ир-
кут., Г. С. Виноградов, П. Я. Чер-
ных, 1924.

ПлавёлЙК, м. Высокая съедоб-
ная трава, растущая вблизи озер.
= П л а в е л и к . Плавелик едомая
трава, коло озер косят, до метра
растет иногда. Кыштов. Новосиб.,
1965. = П л а в е л и к . Кыштов.,
Север. Новосиб., 1972.

Плавёлъщик, м. I . То же, что
плавенщик. Так прошло время дви-
жения плавельщиков, где я себе нового
знакомого нашел. Р. Урал, 1975.

2. Сплавщик, плотовод. Том. Том.,
1962. Мастер садится на плот и до-
глядывает. Это плавелъщик, он сле-
дит. Том. Р. Урал.

Плавенек, м. О том, что пла-
вает. Олон., 1912. |) Одинокое об-
лачко. Олон., 1912.

Плавенка и плавёнка, ж.
Плавучая рыболовная снасть.
= П л а в е н к а . Слобод. Вят.,
1881. Вят. = П л а в в н к а. Пла-
венка —• сеть редкая, подвид мережи;
раскинут между двумя лодками и
плывут по течению, а рыба-то ведь
идет вверх. Перм., 1973.

Плавенный, а я, о е. 1. От-
носящийся к лову рыбы плавучими
сетями (на лодках), связанный с ним.
Плавенные и багренные места.
Уральск, казач., 1863. Раньше рус-
ские казаки рыбачили, был у них
плавенный атаман. Сапоги были пла-
венные, они длинные, за коленки,
в них на плавню ездили. Делались
из особого материала. Р. Урал.
о П л а в ё н н о е войско. Все про-
мысловые артели осеннего лова рыбы
плавучими сетями. Атаман плавен-
ного войска. Уральск, казач., 1878.
Р. Урал. о П л а в ё н н о е рыбо-
ловство. Осенний промысел рыбы
плавучими сетями (на лодках). Коп-
пен, 1858. Уральск, казач., 1872.
Р. Урал. = П л а в е н н о е , в знач.
сущ. Плавенное не радует. Уральск,
казач., 1897. о П л а в е н н ы й ба-
зар. Передвижной базар для прода-
жи рыбы осеннего промысла (пла-
венного рыболовства). На плаеен-
ных базарах продается купцам пой-
манная рыба, добытая икра. Уральск,
казач., 1897. || Плавучий (о рыбо-
ловных снастях). Рыбу вылавливают
плавенными сетями с последних чисел
сентября до первых чисел ноября.
Уральск, казач., 1883. Р. Урал.
|| Пойманный во время осеннего лова
(плавенного рыболовства). Плавен на я
рыба покупалась', судак крупный —
2 р. 60 к., мелкий — 1 р. 40 к.
Уральск, казач., 1897. Плавенный
сазан, судак. Р. Урал.

2. П л а в е н н ы й сад. Сад в до-
лине реки, заливаемый в половодье.
«Вдоль всей долины Днестра имеются
сады двух родов: плавенные, лежа-
щие близ самой реки, . .и степные,
находящиеся в некотором отдалении
от реки и лежащие значительно
выше уровня обыкновенных разли-
тии». Описание Херсонской губ.,
XIX в.

Плавенщик, м. Рыбак —
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участник рыболовного промысла пла-
вучими сетями (на лодках). На осен-
ней плавне рыбака называли плавен-
щиком. Бывало плавенщики так за-
гребаются, что замертво с будар
сымали. Уральск, казач., 1885. Эх
ты, плавенщик! А веревку правильно
страстить не можешь, перестрасти
снова. Р. Урал.

П ливень, м. 1. Топкое место
от тающего весною снега. Кубан.,
1901.

2. Низкий наносной остров в реке,
затопляемый в половодье. Даль.
» Остров, образуемый рукавами
Днепра. Новорос., Бурнашев.

3. Бревно, плавающее в реке или
выброшенное на берег, плавник.
Плавней много наловил. Из плавня
стайку срубили. Кабан. Бурят.
АССР, 1968.

4. Собир. Водоплавающая птица.
Пойду поохочусь на плавень. Боровую
птицу не люблю, все больше на пла-
вень притягивает. Забайкал., 1980.

Плавзун, м. Растение плавун.
Лодейноп. Олон., 1927.

1. ПлавЙК, м. 1. Собир. Де-
ревья, бревна и т. п., плавающие
в реке, море или выброшенные на
берег; плавник. Всю вон эту дрянь-
то, что и море не держит в себе и
что плавиком зовем по-нашему, мы
в строенье пускали: все эти бревна,
кряжи, щепу разную, что ухватит
волна на одном, берегу, а выкинет на
другой, да промочит ее, всю до сердце-
вины. Печор. Арх., 1856. Арх.

2. Растение Lycopodium clavatum
L., сем. плауновых; плаун булаво-
видный. Плавик от запора пьют,
как слабительное, по чашке два раза
в день. Турин. Тобол., 1913.

Плавило, ср. 1. Плавник рыбы.
Даль.

2. Деревянный поплавок в форме
круглой дощечки у морских сетей. —
Где у тя плавила-то? — У меня
всего одно плавило. Кольск. Арх.,
1932.

Плавильня, ж. Приспособле-
ние для вытапливания воска. Луч-
ший воск получаем из плавильни.
Кубан., 1973.

Плавильщик, м. Сплавщик
леса. Прииссыккул. Киргиз. ССР,
1970.

Плавйна, ж. 1. Зыбкое моховое

болото, трясина. Выкводяный. . боль-
ше в плавинах живет, коло озера
зыбкое место, идешь и гнется. Не-
вельск. Пек., 1962. || Сенокос на
таком месте. Пойдем косить пла-
вины, взойдешь грабить, так и зыб-
лешъся. Пустошк. Пек., 1961.

2. Плавучий остров из оторвав-
шегося от берега куска плава (плот-
ного растительного слоя из дерна
корней и корневищ, нарастающего
с берега на повехность озера).
Великолукск. Пек., 1902—1904.
Плавйна, она плававши поднявши
и как сухая. Пек.

Плавйна, ж. Туча; грозовая
туча. Сегодня нашла с юга плавина,
треску и грохоту много было и дождя
дало много. Кадуйск. Во лог., 1970.

Плавйнка, ж. Тучка; облачко.
Нашла маленькая плавинка неожи-
данно, а дождя дала много и сена
немало подмочила. Кадуйск. Волег.,
1970.

1. Плавить, несов., перех. 1. От-
правлять вплавь, сплавлять. Слов.
Акад. 1822. Плавить лес. ., гнать
по реке. Молог. Яросл., 1849. Волог.,
Сев.-Двин. Из тяги лес вытащим,
да на паромах в Усть-Пинегу плавим.
Арх. Олон., Мурман., Киров., Перм.,
Ср. Урал, Омск., Ср. Прииртышье,
Сиб. Плавили лес по Оби до Ново-
сибирска. Новосиб. Том., Кемер.,
Краснояр. Весноделъный лес весной
заготавливают и потом его плавят.
Амур. Камч. Слов. Акад. 1959
[обл.]. о П л а в и т ь лес плотами.
Весной лес плотами плавили. Пинеж.
Арх., 1974. о П л а в и т ь лес ре-
кой. Лес-то рекой плавили. Мурман.,
1979. о П л а в п т ь лес плавком.
То же, что плавить лес скатом. Вот
у меня отец жил. Вот двести, три-
ста дерев нарубит и плавком плавит
лес. Краснояр., 1972. о П л а в и т ь
лес скатом. Сплавлять лес россыпью,
молем. Шенк. Арх., Елагин. Скатом
плавят, кажное дерево по себе. Верх-
нетоем. Арх., 1963—1965. о П л а-
в п т ь плавежбм. См. П л а в е -
жом. || Перемещать, тянуть за собой
по воде. Дедко жену за кося плавил
за кормой. Мурман., 1971.

2. Перевозить, доставлять (грузы,
товары) по воде. По Двине плавят
смолу на плотах. Даль. Нркут., 1873.
Хабар., Камч., Кемер., Том., Сиб.,

5*
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Перм. Вперед товары, хлебы плавят,
обратно рыбу. Печор. Ставили бы-
ков в карбасах и плавили по Пинеге.
Арх. Олон.

3. Переправлять на другой берег
вплавь. Молог. Я росл., 1849. Тут
бродов нет, мы плавим скот. Даль.
Олон., Север. Он идет в луга и ловит
киргизских лошадей всех до одной,
плавит их на сапарскую сторону.
Р. Урал. Вчера быков плавили через
Дон. Дон. || Купая, заставлять пла-
вать (о скоте). Плавить скот. Кучер
лошадей плавил, да чуть не утонул.
Даль.

4. Переправлять на другой берег
(на лодке, пароме и т. п.). Енис.,
1865. Плавил нас Василий по сморо-
дину. Краснояр. Я все плавила дети-
шек на остров. Амур. « П л а в и т ь
лодкой, паромом и т. п. Его хотят
лодкой плавить. Печор. Арх., 1955.
•» Работая на переправе, перевозить
кого-л. Дед мой плавил людей. Вен-
гер. Новосиб., 1978. || Перепра-
вляться через реку. Садился в лодку
и плавил на тот берег. Амур., 1983.

5. Ловить рыбу плавучими сетями
(на лодках). Никол. Во лог., 1883—
1889. Во лог., Волхов и Ильмень.
В восемь часов утра тридцать будар
все враз плавили облу. Плавили сев-
рюгу. Р. Урал. Камч. || Ловить рыбу
определенным способом на ограни-
ченном месте, о П л а в и т ь рыбу.
Окружив большими сетями место на
реке, озере и передвигаясь по нему
на лодке, ударами шеста загонять
рыбу в сети. Волог., 1902. о П л а-
в и т ь верхом, средней водой, испо-
дом. Ловить рыбу в верхних,средних,
нижних слоях воды. Шереспер идет,
верхом плавим. Волхов и Ильмень,
Шамахов. о П л а в и т ь тоню. Ло-
вить рыбу неводом на участке реки
с очищенным дном. Колым. Якут.,
1901. Сиб.

2. Плавить, несов. 1. Отделять
хлебные зерна от сора, веять, очи-
щать. Плавить овес, рожь. Судог.
Влад., 1847. Плавить хлеб. Влад.
о П л а в и т ь рожь. Выбивать из
снопов самые крупные зерна на се-
мена. Покр. Влад., 1895—1897.

2. Оттаивать золотоносную породу
(в вечной мерзлоте). Разожгли в забое
пожоги, чтобы плавить породу. По-

рода жидкая, плавить нелегко. За-
байкал., 1980.

3. Освобождать ото льда, распла-
влять ледяной покров (реки, озера).
Восток реку ставит, восток реку
плавит. Пинеж. Арх., 1974.

4. Нести яйца без скорлупы (о ку-
рице). Влад., 1853. Сегодня у меня
курочка снесла яичко в болонке, без
корочки, это она плавит', может, она
стряхнется. . и яичко она уж не сно-
сит, она плавит. Галич. Костром.

5. Страдать расстройством же-
лудка (о детях). Пек., Осташк.
Твер., 1855. Ребенок плавит. Твер.
° Безл. Его {ребенка] плавит. Пек.,
Твер., Даль.

6. Наливать больше, чем следует,
переливать. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

7. При игре в бабки, ударяя битой
игральную кость, задевать плавь
(веревочку, положенную перед ко-
ном) и проигрывать бабку. Волог.
Волог., Баженов. Плавить бабки.
Волог., 1902.

1. Плавиться, несов. 1. Пере-
правляться через реку (на пароме,
лодке и т. п.). Слов. Акад. 1822
[«стар.»]. Летом-то, вишь, здесь
лошадями нету езды: реками плавят-
ся в карбасах', есть, бают, пешие
переволоки, да небольшие. Печор.,
1856. — Там сделали мост? — Нет.
— Плавятся, значит, а говорили,
что сделали. Новосиб.

2. Выпрыгивать из воды, играть
(о рыбе). Сиб., Камч., 1842. Иркут.
Рыба на воде так и плавится. Якут.
Погода-то добрая, рыба-то играет;
ишь как плавится. . — Плавиться-
то она плавится, да на уду не идет,
теперь, видно, не клев, Перм.

3. Вылавливаться, ловиться (о ры-
бе). Слобод. Вят., 1897. Рыба пла-
вится ярыгами во втором осенним
рыболовстве. Р. Урал.

2. Плавиться, netoi. Оттаи-
вать (о золотоносной породе в вечной
мерзлоте). Много там не плавится,
но часа на два мытья хватает. За-
байкал., 1980.

Плавйч, м. То же, что плавен-
щик. = П л а в й ч . Па севрюжном
рыболовстве говорим друг дружке
плавич. Р. Урал, 1975. = П л а в й ч .
Астрах., 1840. Касп. || П л а в и ч.
Рыболов-браконьер. Плавичей задер-
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жали войсковые смотрители.
Уральск, казач., 1897. || П л а в и ч.
Рыболов. Р. Урал, 1975.

Плавйчи, мн. Вид грибов.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

1. Плавка, ж. 1. Плавучая.сеть.
Дельта Дуная, 1964. Плавка не
длинна, метров двадцать-двадцать
пять. Плавка — сеть для плава. Уса-
чиная плавка семи перстов. Ловят
усача усачиными плавками. Р. Урал.

2. Один заплыв на лодках при
ловле рыбы плавучими сетями. А та-
манские плавки добычливы: казаки
ловят рыбу на ходу, а для атамана
скопляется набор. Уральск, казач.,
1863. Плавку сделали и хватит.
Р. Урал.

3. Сплав (леса). Плавка леса. Слов.
Акад. 1822. Даль.

2. Плавка, ж. Гриб сыроежка.
Холм. Пек., 1904—1918.

Плавки, мн. 1. Скрепленные
между собой две связки соломы пли
тростника, с помощью которых дети
учатся плавать. Гришка с плавкам
купался и то чуть не утопился.
Лит. ССР, 1960. С плавкам купались
давней, а мы иже плавали с доской.
Латв. ССР.

2. Плавники. Лощавая рыба —
плавки потерты. Камч., 1968.

Плавкий, а я ое, и плавкой,
а я, б е . 1. П л а в к и й . Плавный.
Плавкая походка. Обоян. Курск.,
1859. Молодец коня привел, Девице
речь говорил: — Аи девушка гладкая,
Походушка плавкая (песня). Тул.
|| Имеющий плавный, размеренный
ход, не тряский при езде. Плавкий
экипаж. Сиб., Иркут., 1873.
« П л а в к и й конь, п л а в к а я
лошадь. Кобыла плавкая была, плавко
бежит. Пинеж. Арх. 1967. || П л а в-
к 6 и. Гладкий, не вызывающий
тряску. Колым. Якут., 1901.

2. П л а в к о й . Удобный для пла-
вания; легко плывущий. Плавкая
лодка. Плавкой плот. Кадн. Волог.,
1902.

3. В сочетаниях. о П л а в к б й
топор. Острый, хорошо отточенный
топор. Шенк. Арх., 1852. Арх.
« П л а в к а я крыша. Пологая
крыша. Смол. Смол., Добровольский.

Плавко, нареч. 1. Плавно.
Обоян. Курск., 1859. <=> П л а в к о .
[Конь] плавко бежит. Пинеж. Арх.,

1967. || Мягко скользя (при движе-
нии), не сопровождаясь тряской.
Нарта идет плавко. Колым. Якут.,
1901. Плавко ли скользят нарты?
Р. Индигирка.

2. В знач. безл. сказ. Скользко.
Весной плавко ехать. Верхоян. Якут.,
1913.

Плавковый, а я, о е. П л а в-
н о в а я сеть. Плавучая рыболов-
ная сеть. Режовки, максунья, плав-
ковые сети. Том., 1964. Урал.

Плавкбй. См. П л а в к и й .
Плавком, нареч. Вплавь. Если

стадо плавком пускать — половина
потонет. Арх., Афанасьев. Па реке
ни моста нет, ни лодочки никакой,
так пришлось на тот берег плавком
перебираться. Арх. Краснояр.
о П л а в к о м плавить (лес). См.
П л а в и т ь .

ПлавлаТЬ, несов. [Знач.?].
Смол., Добровольский, 1914.

Плавленый, а я, о е. Сплав-
ной. Плавленый лес. Нпжнетавд.
Тюмен., 1983.

ПлаВЛИВаТЬ, несов. Многокр.
Сплавлять. Я плавливала в 36 году,
по течению плавливала вниз, там
принимают. Ппнеж. Арх., 1973.

Плавлйть [?], несов. [Знач.?].
Повелел Егоръю на воде топить, по-
верх Егоръя святой плавлитъ. Смол.,
Добровольский, 1914.

Плавна, ж. Пойма. Арх., 1931.
Плавни, мн. Озеро [?]. Не-

сколько казаков работали у армянина,
арендовавшего небольшое озеро или,
как называют казаки, плавни. Жив.
стар., 1896.

Плавник, .п. То же, что пла-
венщпк. Опять в путь плавники от-
правились', он всю жизню, кроме
рыболовства, ничем не занимался,
всю жизню плавник. Плавник и пла-
венщик назывался (рыбак на плавне).
Р. Урал, 1975. И»*;

Плавники, мн. Изгородь в во-
доеме из бревен. Пыщуг. Костром.,
1975—1980.

Плавнйчный, а я, о е. Плав-
никовый (лес, бревно и т. п.). Плав-
ничное дерево. Плавничная березина.
Колым. Якут., 1901. Плавнйчный
лес. Север.

Плавно, нареч. Ровно: ровно-
мерно. Если у печки, то две пергород-
ки, чтоб пыл не летел прямком, чтоб



Плавной

была задержка, чтоб печь плавно
горела. Р. Урал, 1976.

Плавной, а я, б е . 1. Плыву-
щий по течению, сплавной. Слов.
Акад. 1822. Плавной лес и на по-
стройку идет. Целы плоты плавного
лесу стоят. Нижнетавд. Тюмен.,
1983. Слов. Акад. 1959 [обл.].

2. Относящийся к лову рыбы пла-
вучими сетями (на лодках), связан-
ный С ним. Плавной атаман. Дон.,
1910. о П л а в н б й багорчик. Не-
большой багор для выбирания рыбы
из сетей. Плавной багорчик сейчас
есть у нас в лодке, чтобы руки не за-
калывать. Он весь тридцать—трид-
цать пять сантилитров длины на
деревянной круглой рукоятке. Плав-
ной багорчик — из сетей выбираем
рыбу. Р. Урал, 1975. о П л а в н о й
караул. Промысловая артель. Р.
Урал, 1975. Алексею Таликову дано
за плавной караул 16 алтын. Р.
Урал. о П л а в н б й лов. Лов ры-
бы плавучими сетями (на лодках).
При плавном лове сеть обыкновенная,
но она не стоит, а с ней плывут.
Р. Урал, 1975. = П л а в н ы й лов.
Плавный лов сельди в дельте Волги
начался. Волж., 1931. || Предназна-
ченный для такого лова. Плавная
будара. Р. Урал, 1976. Плавная лод-
ка. Волхов и Ильмень, о П л а в-
н а я двойка. Две лодки, соединен-
ные для совместного лова плавучими
сетями. Волхов и Ильмень, Шамахов.
о П л а в н б й закол. Рыболовное
приспособление из верш, прикреплен-
ных к канату, натянутому поперек
реки. Пек., 1912. о П л а в н б е
судно. То же, что плавун (в 4-м
знач.). Другие ветры, дующие с се-
вера, . .служат только для плавного
судна, которое бежит по течению.
Волж., 1862. || Плавучий (о рыбо-
ловных снастях). Пек., 1968. С двад-
цать пятого года ловят плавными
аханами. Р. Урал. Ахан — это плав-
ной невод. Дельта Дуная. о П л а в -
н б й режак. Редкая плавучая рыбо-
ловная сеть. Режаки плавные подлин-
нее. ., на них плавают во время поло-
водья, а ставная сеть поменьше. Р.
Урал, 1975. о П л а в н а я сеть,
сетка. Плавучая рыболовная сеть
с поплавками и грузилами, удержи-
вающими ее в вертикальном положе-
нии. Астрах., 1840. Касп., Дон.

Плавные сети применяются исклю-
чительно в речном промысле. Их
основная особенность состоит в том,
что будучи «.высыпанными» из лодки,
они свободно «плывут», спускаются
по течению реки, сопровождаемые
лодкой, в которой находятся рыбаки,
следящие за правильным положением
их в воде. Дельта Дуная, Гриценко,
1964. Сарат., Волж. Плавная сеть,
та на плаву, за лодкой плывет. Пек.
Новг., Беломор., Арх., Север.,
р. Урал, Сиб., Омск., Ср. При-
иртышье, Том., Енис., Приангарье,
Амур., Камч. = П л а в н а я сетка,
сеть. Смол., 1914. Дон. Слов. Акад.
1959 [обл.].

3 . П л а в н а я корча. Коряга,
бревно, которые плывут по течению
на поверхности или неглубоко под
поверхностью воды. Дельта Дуная,
1964.

4. Плывущий против течения
(о рыбе) Ходовая сверху, плавная ры-
ба снизу. Крив. Том., 1964.

5. Обладающий способностью пла-
вать, плавучий. Стеновые змеи —
их опасно', прядает и сразу жальнет,
а плавные не опасно. Казаки-некра-
совцы, 1969.

6. Относящийся к плавнику рыб,
плавниковый. о П л а в н б е пе-
рышко. Плавник возле головы рыбы.
Перышки бывают плавные, у шеи,
а бывают плавильные —• на спине.
Дон., 1976.

7. П л а в н о й пузырь. Рыбий
пузырь. Драгоценная часть, которую
из осетров и севрюг собирая продают,
называется плавной пузырь. Уральск,
казач., 1883.

Плавный, а я, о е. Рифмован-
ный, стройный (о песне). Отколь
складнули таку песню, она не плавная
совсем. Р. Урал, 1976.

Плавнюг, м. То же, что плав-
няг. Пек., 1969.

ПлавнА, ж. 1. Лов рыбы пла-
вучими сетями (на лодках). ° П л а в-
н я. Осенняя, весенняя плавня. Слов.
Акад. 1847 [«в низовьях Волги и на
реке Урале»]. Уральск., Астрах.
= П л а в н я . Плавня бывает весен-
няя и осенняя. Весенняя называется
также севрюжник. На реке Урал,
Бурнашев. Сиб. [?], Даль. Слов.
Акад. 1959 [обл.]. || Весенний лов
рыбы плавучими сетями. => П л а в -
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н я. Уральск., Водарский. о Весен-
няя севрюжная п л а в н я .
Уральск., Водарский. Р. Урал, 1975.
|| П л а в н я. Осенний лов рыбы пла-

вучими сетями. Уральск., 1929.
о Осенняя п л а в н я . Р. Урал,
1975. *• Ловля рыбы осенью в местах
зимнего (подледного) лова. В море
плавня бывает на осередках. Астрах.,
1840.

2. П л а в н я . Плавучая рыболов-
ная сеть. Дон., 1929.

3. П л а в н я . Весеннее поло-
водье. Ну пошла плавня. Шуйск.
Иван., 1925.

4. Женщина, которая ловит рыбу
плавучими сетями. Ну, кака она плав-
ня. Волхов и Ильмень, Шамахов.

5. П л а в н я . Зыбкое болоти-
стое место, трясина. Пустошк. Пек.,
1965.

Плавнйг, м. Моховой покров
с сухой травой на болоте. Вздымает-
ся этаким плавнюгом, прогренишъся
скрозъ эту плавину, так по этих пор,
плавняг такой вздымается. Пек.,
1966.

ПлавнАга, ж. То же, что плав-
няг. Пек., 1966.

Плавб, ср. Яйцо без скорлупы,
в одной плеве. Гляньте, кура плаво
снесла, моть, зашиб ее ктой-то.
Тузл. Измаил., 1950—1952.

ПлавбК, м. 1. Поплавок рыбо-
ловных снастей. Слов Акад. 1822.
Беломор., 1858. Беломор. КАССР,
Помор., Мурман., Печор., Арх.,
Твер. Плавком называется пробка
на удочке, рыбу ловить. Плавки
привязывают к сети, чтоб видно
было, куда ее поставили. Ставят
сеть па ночь, а утром по плавкам
находят. Моск. Ульян., Казаки-
некрасовцы, р. Урал, Сиб., р. Ин-
дигирка. Неводные плавки вырезы-
ваются из сухого корня лиственницы,
сетные плавки большею частью дела-
ются из бересты. Якут.

2. Удилище. Север., 1872. Олон.
3. Один заплыв на лодках при

ловле рыбы плавучими сетями. Вы-
борные постановили на постройку
маяка разрешить на весенней плавне
давать два плавка. Приезжает ата-
ман на плавню: — Ну, казаки, скоко
мне плавкое дадите? Уральск, ка-
зач., 1863.

4. Островок на реке, озере. Пек.,

1912—1914. — Ср. П л а в и н а (во
2-м знач.).

5. Деревянная пластинка на шее
лошади с именем пли меткой хозяина.
Арх., Даль.

ПлаВОМ, нареч. Ловить (рыбу)
п л а в о м . Ловить рыбу плавучими
сетями (на лодке). Волхов и Ильмень,
Шамахов.

Плавочник, м. Полка, приби-
тая к стене высоко от пола. Черепов.
Новг., 1910. Сарат.

Плавулъка, ж. Деревянный
валек с железными крючками на
концах для вынимания рыболовных
верш. Параб. Том., 1948.

Плавун, м. 1. Плавающий в реке
лес, плавник. Сиб., Бурнашев.
Симб.

2. Тот, кто умеет плавать, хорошо
плавающий человек или животное.
Какой у тебя конъ-от плавун! Арх.,
1858.

3. То же. что плавенщик. Плавуны,
рыбу плавят. Основная плавунская
единица для лова: 4 плавуна по два
в лодке, 2 лодки и сетематериалы.
Волхов и Ильмень, Шаыахов.

4. Рыболовное судно, идущее вниз
по реке под действием силы течения.
Вол/к., 1862. || Большая рыболовная
парусная лодка. На ней ездят ловить
рыбу специальными сетями в 45 са-
жен с ячеями в 45 мм. На плавунах
ловят крупную рыбу. Поозср. Новг.,
1949. За плавунами сетки сзади
идут. Оз. Ильмень Новг.

5. Плавучий маяк; буй. Даль.
Пек., 1912—1914.

6. Поплавок рыболовных снастей.
Шенк., Холмог. Арх., 1885. Арх.,
Беломор., Помор. Ставили снасти
на большу рыбу, плавуны там были.
Амур.

7. Крупная рыба, попавшая на
крючок или в сети п уснувшая в воде.
Касп., 1968. || Рыба, уснувшая, но
еще живая, плавающая в садке.
Касп., 1968.

8. Труп морского зверя, плаваю-
щий по морю. Есть слухи, что в юж-
ной части залива Цесаревича. . вхо-
дит масса тюленя, но, не выдерживая
там солености, слепнет и дохнет,
под названием плавуна. Уральск,
казач., 1903.

9. Зыбкое болотистое место, тря-
сина. Коми АССР, 1959. Пек., Зап.
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Сиб. Ц Поемный сенокосный луг.
Шенк. Арх., 1852. Арх., Волог.

10. Плавучий остров на озере.
На тех озерах плавуны, есть, на мо-
торке плывешь и смотришь, чтобы,
не налететь. Усть-Цплем. Коми
АССР, 1974.

11. То же, что плавила (во 2-м
знач.). Пек., 1912—1914.

12. Мокрый песок на морском
берегу, оседающий под ногами. Тяже-
ло коням везти по плавуну. Арх.,
1858. Беломор., Волог.

13. Насыщенный водой грунт,
плывун. Весь берег 'стоит на плавуне,
того и гляди съедет. Даль. Землю
пучит, вверх поднимает, и она не
тонет, так это плавун. Тут плавуна
кругом. Хабар., 1983.

14. Шуга. Семен. Нижегор., Матер.
Срезневского.

15. Б злая глина на пригорке,
склоне, скате. Каргоп. Олон., 1885—
1898. Арх.

16. Золотоносная порода, которую
оттаивают (делают жидкой) для про-
мывки. Золото было да и немало,
но порода — плавун, плавить ее было
тяжело и дров много требовалось.
От всего пожога натаяло два ведра,
и больше не получишь, один плавун.
Забайкал., 1980.

17. То же, что плавунец. Потом
плавун был, того обработка другая.
Новг., 1969.

Плавунец, м. Сорт льна, кото-
рый рано созревает и быстро теряет
семена. Плавунец — расколется и
семя уйдет; уж каравул, таскать
надо. Теперь плавунца чего-то нет,
вывели. Новг., 1969.

Плаву НИ, мн. Плавники (рыбы).
Плавуни — перья у рыбы. Р. Урал,
1975.

ПлавунбК, м. Судак четырех
лет. Поймали. . плавунка. Пореч.
Смол., 1914. » Судак. Смол., 1970.

ПлавунеКИЙ, а я. о е. Отно-
сящийся к плавуну (рыбаку, заня-
тому ловом плавучими сетями), свя-
занный с ловом плавучими сетями (на
лодках). Основная плавунская едини-
ца для лова'. 4 плавуна по два в лодке.
Плавунский лов — ценный', на двоих
надо лодку сделать, купить парус,
сети. Плавунская лодка. Плавунская
сеть. Волхов и Ильмень, Шамахов.
<>П л а в у н е к а я двойка. Д в е

лодки, соединенные для совместного
лова плавучими сетями; рыбаки этих
лодок. Плавунская двойка — два
носовичка, звеньевой и помощник.
Волхов и Ильмень, Шамахов. Поозер.
Новг.

Плавунчики, мн. Мелкая ры-
ба, плавающая на отмели у берега.
Липец Ворон., 1929—1937.

Плавунь, ж. Глубокое место
у берега, где скапливается рыба.
Днепр, 1984.

Плавуе, м. Гусь. Жиздр.
Калуж., 1898.

Плавута, м. и ж. Тот, кто мо-
чится во сне (в постели). Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Плавуха, ж. 1. Труп морского
зверя или шкура его, плавающие
по морю. Плавухи. Арх., 1867.
Беломор., Помор. = Собир. Арх.,
1847. •» Труп морского зверя, пла-
вающий по морю. Арх., Даль.

2. Зелень на поверхности пруда,
ряска. Новорж. Пек., 1966.

3. Плавучая рыболовная сеть.
Плавухой иные рыбачат тоже: плы-
вут на лодках, плавуху тянут.
Соликам. Перм., 1973.

Плавуч, м. То же, что плавен-
щик. Касп., Даль. Ко всем капризам
реки, . .ко всем обычаям рыбы опыт-
ные плавучи отлично присмотрелись
и приладились. Р. Урал, 1976. || Ры-
бак-браконьер, ловящий в запретной
зоне или берущий улов из чужих
сетей. Р. Урал, 1975.

1. Плавучий, а я, ее. 1. Плы-
вущий по течению. Как нашел-то я,
набрел, молодец, на плавучий плот.
Кубан., Соболевский, о П л а в у-
ч а я леска. Леска с поплавками.
В яру рыбачат удилищами с корот-
кими лесками, подонками (с грузи-
лом), или плавучими лесками. Р.
Урал, 1976. « П л а в у ч а я ста-
ница, а) Отряд казаков, посылаемый
по воде для выполнения заданий.
В старину для борьба с разбойниками
отправляли плавучие станицы. Дон.,
1929. б) Станица, заливаемая в поло-
водье водой. Кочетовка наша — пла-
вучая станица', весной в воде плавает.
Дон., 1976.

2. Ползучий, ползающий. Вот,
мамка, теперь целый двор скота,
скакучих и плавучих (кошка, собака,
змея). Лодейноп. Ленингр., 1928.



Плавь

3. П л а в у ч и й мак. Сорт мака,
который, созрев, быстро теряет се-
мена, высыпается. Юго-зап. Том.,
1863.

4. Плавный (о движениях). У де-
вушки поступка над-бытъ плавучая,
мягкая, легко ходить должна. Пинеж.
Арх., 1973.

Плавучйна, ж. Болотная тра-
ва, мох, плотным слоем покрываю-
щие озеро. У нас Малкеее озеро за-
плыло плавучиной, пойдешь, а она
зыблется. Пушк. Пек., 1958.

Плавучка, ж. То же, что пла-
вун (в 4-м знач.). Камч., 1966.
» Плот. Осенью на плавучке едем
грузить сено. Это плот как все равно.
Пинеж. Арх., 1962.

Плаваша, м. и ж. То же, что
плавута. Пек., Осташк. Твер., 1855.
|| Ребенок, который мочится в по-
стели. Даль.

Плавушка, ж. Плавучая рыбо-
ловная сеть (до 200 сажен длиною).
Кадн. Волог., 1866. Волог.

1. Плавушник, м. То же, что
плавенщик. Для че ж на берегу
живешь, ежели не плавушник. Мы
сыэмалетстеа плавушниками слы-
вем, сами рыбу едим и других кормим.
Забайкал., 1980.

2. Плавушник, м. Растение
Hottohia palustris L., сем. перво-
цветных, турча болотная. Калуж.,
Анненков.

Плавцанки, мн. Щипчики.
Красносел. Костром., Покровский,
1896.

Плавцы, мн. Плавники у рыбы.
Ирбит. Свердл., 1983.

Плавчатый, а я, о е. Плаву-
чий, хорошо плывущий. Для того,
чтобы сделать ветку (лодку) легко
и правильно плавчатою, нужно иметь
стенки всюду равной толщины. Енис.,
1865.

Плавченько, нареч.. в знач.
безл. сказ. Ласк. Скользко. На дворе-
то морочненько, Сидору ехать плав-
ченъко. Колым. Якут., Богораз, 1901.

Плавщик, м. 1. То же, что
плавешцпк. Даль [стар.]. ° П л а в-
Щ и к. Слов. Акад. 1847 [стар.].
Рыболовстео. . после плавщиков яры-
гами, крыгами, бреднями и удочками
запретить. Уральск, ьазач., 1901.

2. Сплавщик леса. Даль. = П л а в -
Щ п к. Слов. Акад. 1847. Теперь

плавщики на Лене все боле женщины,
война, вишь, призвали их и в это
звание. Иркут., 1970. Припссыккул.
Киргиз. ССР. = П л а в щ и к . Слов.
Акад. 1822. Плавщик на плоту.
Том. Том., 1964.

3. П л а в щ и к . Пловец. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1971.

Плавщйна, ж. 1. п л а в-
щ и н а, собир. Плавающие по воде
предметы (обломки судна, бревна
п т. п.). Шенк. Арх., 1852. Арх.
|| Лес-плавник. Иркут., 1852.

2. П л а в щ и н а. То же, что
плавучина. Нужно собрать в стог
эту плавщину. Пек., 1961.

Плавйшъя п плавйня, ж.
Плавучий остров. Смол., 1914.
= П л а в ы н ь я. Смол., 1931.
" П л а в ы н я . У ворот речушка
протекала, По той речушке плавыня,
За плавыню листочек, 8 а листочком
маковка. Смол., 1890. — Ср. П л а-
в и н а (во 2-м знач.).

1. Плавь, ж. 1. Зыбкое боло-
тистое место, трясина. Иркут., 1852.
|| Большая трясина. Сиб., Даль.
Как плавь объехать, задумались.
Плавь тянулась версты на три.
Пересекчи ее прямо нельзя, а на обход
время не было. Забайкал. || П л а в и,
мн. Торфяная трясина. Борович.
Новг., 1923—1928.

2. Несколько плотов, соединенных
для сплава. Пять-шесть плотов —
пленка, или плавь. На плаве строят
подмостки, греби с концов. Солпкам.
Перм., 1973. || Дрова, плывущие по
реке весною. Волог., 1902.

3. Мн. Дощечки — поплавки на
верхней тетпве невода. Белозер.,
Кирил. Новг., 1902.

4. То же, что плавежник. Вост.
Сиб., 1873. Сиб. «• Переправа скота
вплавь. Плавь оленей. Иркут., 1873.
|| «Крутой подъем, переправа через
воду». Вост. Сиб., Ровинский, 1873.

5. По п л а в ь (реки). По течению
(реки), чтобы плыли. Князя со кня-
гинею в полон возьму, Божьи церкви
на дым спущу, Чудны иконы по
плавь реки. Арх. Арх., Киреевский.

6. Охота на оленей, переплывав-
ших реку во время ежегодных мигра-
ций. «Так назывался промысел ди-
кого оленя, переходившего боль-
шими стадами притоки Колымы во
время ежегодных миграций. Назы-
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вался он так потому, что произво-
дился на воде в то время, когда
оленьи стада переплывали с камен-
ного берега на тундренный пли об-
ратно. Теперь в Колымском округе
плави прекратились, п только
в устьях Анадыра до сих пор сохра-
нился старый промысел». Колым.
Якут., Богораз, 1901. || Убой оленей.
Колым. Якут., 1901. о П л а в ь до-
спести. Произвести убой. Колым.
Якут., 1901.

7. Тесьма или веревочка, поло-
женная перед коном при игре в баб-
ки. Сшибая бабки, не нужно задевать
ее, . .игрок, сбивший бабки и, за-
девший за плавь, лишается права
на них, и бабки снова ставятся в кон,
как будто не были сбиты,. Во лог.,
Баженов. Волог., 1883—1889.

2 Плавь, ж. Огниво. Тотем.
Волог., 1819. Волог., Нижегор.,
Казан. Это калмыцкая плавь, холод-
ной ковки. Север. Вост.

Плавье и плавьё, ср. [ . П л а -
в ь е . Болотистое место с кочками
(где растут травы), заливной сено-
косный луг. Печор. Пек., 1964.
•» Мн. Заболоченный луг. Вот на
плавъях-то только и хороший сено-
кос. Печор. Пек., 1961.

2. П л а в ь ё . То же, что плаву-
чина. Рыба под плавьё идет нере-
ститься. Пустошк. Пек., 1962.
j| П л а в ь е. Наносный ил. Пек.,
1969.

ПлаЗОВаТЬ, несот. Бить, по-
роть. Зап. Брян., 1973.

ПлаитьСЯ, лесов. Плыгь. Рыба
плаится. Перм., 1967. — Ср. П л а-
в и т ь с я (в 3-м знач.).

План, м. Плач, слезы. Пек.
Пек., 1902—1904. Пек., Калин. Бы-
ло плаку-то, ковда матерь умерла.
Новг. Свердл. о Довести до п л а-
к у. Ты, его до плаку доведешь.
Метин. Новг., 1940. о Кто-л.
в п л а к п, в п л а к и-выкп. Кто-л.
плачет, рыдает. Чуть что, так он
в плаки. Чуть что, так он в плаки-
выки. Руднян. Смол., 1982.

Плйкальник, м. В свадебном
обряде: сдобный пирог с говядиной,
который присылают невесте после
сговора для угощения гостей и
подруг при пении плачей. Обычаем,
освящено присылать в это время

к невесте сдобные пироги с говядиной,
называемые в местном говоре пла-
кальниками, потому что съедают
их гости и девушки при пении плачей.
Чердын. Перм., 1859.

Плакальница, ж. 1. Плакаль-
щица на похоронах, поминках. Пла-
кальница, волкоуша, причитает.
Вельск. Арх., 1957. Арх.

2. В свадебном обряде: женщина,
которая подпевает невесте, исполня-
ющей причитания, плачи. Каргоп.
Олон., 1846. Олон.

3. Плаксивая женщина. Плакаль-
ница — кто плачет шибко. Как за-
говорил, так она заплакала. Яшк.
Кемер., 1964.

4. Шест, за который держатся,
когда лезут на печь. Балтайск.
Сарат., 1946—1949.

Плакальный, а я, о е. П л а-
к а л ь н ы е деньги. В свадебном
обряде: деньги, подаренные невесте,
ее подругам при сговоре, смотринах
или на свадьбе. «Перед смотринами
(при которых совершается заплачка),
невеста обходит приглашенных го-
стей, которые дарят ее при этом
деньгами, называемыми плакаль-
ными». Пинеж. Арх., Подвысоцкий,
1885. Арх.

Плйкалыцица, ж. 1. То же,
что 1. Плакальница (во 2-м знач.).
Олон., 1852. Арх., Волог., Онеж.
К АССР, Пек. || Женщина, пригла-
шенная петь вместо невесты свадеб-
ные песни, причеты. «Плакальщица.
Женщина, знающая заплачки или
жалобные причитания, п деклами-
рующая их за невесту во время про-
щанья ее с подругами. Невеста со
своей стороны подвывает, а под-
голосницы подголашивают, при-
ставницы держат невесту под руки».
Петрозав. Олон., Рыбников, 1864.
Олон., Арх. <=> П л а к а л ь щ и ц а .
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.

2. Вертикальный столб у печи,
к которому прикрепляются ступени.
Поволжье, Баранникова [с примеч.
«объясняется такое значение тем,
что у этого столба плакала жена,
обиженная мужем или свекровью»],
1965.

Плаканки, мн. То же, что
плаканье (во 2-м знач.). Узаконятся,
посватались, а тоды плаканки соби-
рают, когда ее отдают. Дон., 1975.
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Плаканутъ и плаконутъ,
сов. Всплакнуть. = П л а к а н у т ь .
Дон., 1929. Плаканула, слезой обли-
лась и пошла. Раз. = П л а к о н у т ь .
Пудож. Олон., 1915.

Плаканъе, ср. 1. Обрядовое
исполнение невестой и ее подругами
на смотринах, девичнике и т. п. пла-
чей, причитаний, а также сами отп
песни. => П л а к а н ь е . Даль.
Холм. Пек., 1877. о П л а к а н ь е .
Каждый за плаканье и поклоны
дарят невесту медью и серебром.
Шенк. Арх., 1850. Кадн. Волог.

2. Девичник. ° П л а к а н ь е .
«Плаканье устраивается в доме не-

весты накануне свадьбы. . Невеста
сидит в кути и по приходе подружек
поет им с помощью причитальни-
цы — женщины, руководящей сва-
дебными песнями». Кадн. Волог.,
Иваницкий, 1890. Волог. На плака-
нии девушки. . проводят время до-
вольно весело, шумно', поют разные
песни, слагают сами', брячат в стекло
.мимо проходящим, зазывая этим на
девичник. Перм. Ср. Урал. ° П л а-
к а н ь е . Шадр. Перм., 1896.

3. П л а к а н ь е . Время от сго-
вора до свадьбы, сопровождающееся
причитаниями невесты и плачами
по ней. Даль. Волог., 1883—1889.
[Девушки] остаются на иждивении
отца невесты на плаканьи до свадь-
бы, иногда недели по две, если зажи-
точное семейство. Перм. Свердл.

— Доп. Свадебный обряд. Свердл.,
Пашковский, 1965.

Плаканъице, ср. Ласк. То же,
что плаканье (во 2-м знач.). Приходи
ко мне, голубушка, Ты завтра на
плаканъице, На тяжелое расста-
ваньице. Кадн. Волог., 1890. Волог.

Плакаса, ж. Плакса. Плакаса
ты какая! Перемышл. Калуж.,
1905-1921.

ПлЙКать, песое. 1. В сочета-
ниях. « П л а к а т ь за что-л. Сето-
вать на отсутствие чего-л. Все в лав-
ках есть, ситца токо нет, а шта-
пеля — конца пет, а то плакали
за штапель. Р. Урал, 1976. « П л а-
к а т ь за кем-л. Плакать о ком-л.
Плачет за ней, а не о ней. Плакаю
за ней. Дон., 1929. о В голосы
п л а к а т ь . Очень громко плакать,
во весь голос. Чулым. Новосиб.,

1968. « П л а к а т ь сколько естьт

было голоса, голосу. См. Г о л о с.
« П л а к а т ь горькими. Плакать
горькими слезами. Ишим. Тобол.,
Арканов, « П л а к а т ь навзрыв,
навзрых. Плакать навзрыд. Дон.,
1975. о П л а к а т ь слезами. Слез-
но плакать. Не плачь, девочка, сле-
зами, Попортишься ты глазами (ча-
стушка). Сарат., Елеонская. « П л а -
к а т ь улевью. Плакать, обливаться
слезами. Сиб., 1971. счэСироты пла-
чут. См. С и р о т а .

2. В свадебном или похоронном
обряде: гтсполнять плачи, причи-
тать. Невеста не поет, а плачет,
оплакивает свою девъю красоту, русу
косу, волюшку, отчее заступниче-
ство, матернюю холюшку, после пла-
чут по ней подруги. Даль. — Куда,
старик, пошел? — спрашивает его.—
Плачеи искать; старуха померла. —
Возьми-ко меня, — Умеешь ли пла-
кать? Кольск., Афанасьев. Она,
невеста-то все плакала, это значит
причитала. Арх. Пудож. КАССР,
Пенз., Р. Урал, Ворон., Пружан.
Брест. « П л а к а т ь впрнчет. Го-
лосить, причитая. Умер человек, эту
бабку наймовали. Она плачет впри-
чет, какой он хороший был. Кемер.,
1971. « П л а к а т ь голосом. Голо-
сить, причитать. Даль. Волхов.
Ленингр., 1954. Плачут головом
и выговаривают над покойником.
Медвежьегор. КАССР. Голосом пла-
чут, когда приходят в дом подруги;
княгиня-невеста стречает подруг и
провожает и голосом плачет. Раньше
перед свадьбой был вой, голосом
плакали невесты, обычай был такой.
Моск. Ворон., Ср.-Обск. « П л а -
к а т ь голосочком. Ср.-Обск., 1971.
о П л а к а т ь зори. Перед свадьбой
причитать от зари до зари. Моск.,
1972. о П л а ч плакать. Даль. Ста-
рухи-монашки плач плакали по нем.
Аннен. Ворон., 1967. « П л а к а т ь
кому-л., к кому-л. «Невеста, на при-
чете, должна плакать к каждому из
родных и к каждой подруге особо,
встречать и поминать плачем, при-
певами». Даль. Невеста плакала
своим подругам. Волхов. Ленингр.,
1938—1941. « П л а к а т ь прнре-
вом. Слезно причитать. Плачут голо-
сом, приревом. Волхов. Ленингр.,
1938—1941.
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4. Издавать звуки, похожие на
плач (о лисе). Лиса плачет. Волхов.
Ленпнгр.. 1950.

5. Истекать соком (о растениях
весной). Виноград плачет. Даль.
Дон., 1929.

Плакаться, несов. 1. Плакать.
Плакался горько. Слов. Акад. 1822.
Как взошла [царевна] — корабль и
отплыл. . Царь ждет — не дождет-
ся царевны. Приходят няньки и
прислужницы, плачутся, рассказывая
свое горе (сказка). Новоторщ. Твер.,
Афанасьев. Олон. Я мучилася, пла-
калася. Ср. Урал. о Плакма
п л а к а т ь с я . С м . П л а к м а .
о Слезно п л а к а т ь с я . Как над
милым моим свеча теплится, Как
отец-то и мать в головах стоят,
В головах стоят, слезно плачутся.
Моршан. Тамб., Соболевский. Мы
с тобой, милый, гуляем, А твоя дома
жена, Тяжелехонъко вздагает, Слезно
плачется она (песня). Терек, о Век
будешь п л а к а т ь с я . Угроза отом-
стить кому-л. Ворон., 1892. о Слезно
п л а к у ч и е ь . = П л а к у ч и с ь .
Читает ярлоки, слезно плакучись:
С угрозами написано со великими.
Мезен. Арх., Григорьев. = П л а -
к у ч и с ь . Плакучисъ-то ведь она,
да выговаривала: Как неделечка тому
да поры-времени. Когда я была во доме
во родительском. Беломор., Марков.

2. Слезно просить, умолять. Охан.
Пермг^ 1854. о П л а к а т ь с я
кому-л. Плачется она Родимому тя-
теньке'. — Тятенька ты мой,Ты ро-
димый, сударь мой. Выкупи меня, Из
высока терема (песня). Невьян.
Свердп., 1970.

3. Обижаться. Даль. Я на тебя,
сыночек, коли на маслянку ко мне
не узъедешъ, плакаться буду. Смол.,
1914.

Плакашка, ж. Свадебное при-
читание, плач. «Этот род поэзии (сва-
дебные причитания), известный
в Архангельской и Олонецкой губ.
под именем причеты, в Вологодской
и Костромской губерниях называется
причетами или, точнее, плакашки».
Истомин, Песни русского народа,
1886.

Плакивать, несов. Многокр.
к плакать. Даль. Не плакивала.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1964.
Новосиб.

Плакйда, м. и ж. Плакса.
Слов. Акад. 1822 [простонар.].
Петрозав. Олон., 1885—1898. Олон.

ПлаКЙЩв, ср. То же, что пла-
канье (в 1-м знач.). «Это необходи-
мый обряд приличия, и каждая по-
рядочная девушка, хотя бы выходила
замуж. . и по горячей любви, непре-
менно должна плакать (делать за-
плачку. .). Это-то действие и называ-
ется: заплачка, также плакище, го-
лошенье (говорят: сегодня у невесты
плакище, голошенъе), так как при
этом невеста, обращаясь к отцу,
голосит, приплакивает». Арх., Под-
высоцкнй, 1885.

Плаклйвый, а я, о е. Часто
плачущий, плаксивый. Слов. Акад.
1822. Детенок плакливый. Смол.,
1914. Новг.

Плакма, нареч. П л а к м а пла-
каться. То же, что плакмя реветь.
Плакма плачется. Смол., 1914.

Плакмя, нареч. П л а к м я ре-
веть. Сильно плакать, ревмя реветь.
Очень трудно долбиться, а если
продолбишься, да рыбы нет — плак-
мя ревешь. Новосиб., 1979.

Плаконуть. См. П л а к а-
н у т ь.

Плакса, ж. 1. Причитание, плач,
исполняемые по обряду невестой или
ее подругами на смотринах, девич-
нике и т. п. Пинеж. Арх., 1850.
До свадьбы неделю плакали, много
плакс знать надо было, . .бывало,
что одну через два дня или через день
плачешь. Арх. о П л а к с а жали-
мая. См. Ж а л и м ы й .

2. То же, что плаканье (в 3-м
знач.). Даль.

3. То же, что 1. Плакальница (во
2-м знач.). По отъезде жениха не-
веста обнимает отца и мать и при-
читает нараспев с помощью двух
женщин, называемых плаксами. Ме-
зен. Арх., 1839. Матъ-крестна —
плакса возьмет икону, и пойдут все
из избы. Ряз.

4. В свадебном обряде — девуш-
ка, сопровождающая невесту в цер-
ковь. Зарайск. Ряз., Марков.

5. В свадебном обряде — воз-
ница, везущий невесту в церковь.
Невеста едет [в церковь] с одним по-
возником, коему дается название
плаксы. Мосал. К а луж., 1850.

6. Рыдание, слезы. Рассказывать,
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так тут плаксы много. Подпорож.
Ленингр., 1956.

7. Комнатное растение бальзамин,
на листьях которого перед дождем
появляются капли. Плакса перед
дождем слезинку выпускает. Свердл.,
1983.

— Доп. «Из названий на свадьбе».
Егорьев. Ряз., Прогр. АН N 133,
1898.

Плаксёна, ж. Плакса. Орл.,
1940-1950.

Плаксивый, а я, о е. П л а к-
с и в ы е кумушки. Морские чайки.
«Так называют морские промышлен-
ники в Мезенском уезде морских
чаек — вследствие их жалостливого
крика». Арх., Подвысоцкий, 1885.

Плакейда, м. и ж. Плакса.
Олон., 1912.

Плаксйха, ж. Плаксивая жен-
щина. Осташк. Твер., 1855. Вост.
Прибайкалье.

Плакейша, ж. Плаксивая жен-
щина. Осташк. Твер., 1855.

Плакейща, ж. Очень плакси-
вый человек. Вост. Прибайкалье,
1970.

ПлакелЙВЫЙ, а я, о е. Много
плачущий, плаксивый. У ней дочка
плаксливая. Ильмень Новг., 1940.

Плакеун, м. 1. Плаксивый че-
ловек. Козл. Тамб., 1896. Смол.,
Ленингр., Олон., Во лог., Иркут.,
Верхнеленск. || Плаксивый ребенок,
ревун. Дорогоб. Смол., 1968.

2. Тот, кто постоянно ноет, жалу-
ется на судьбу. Козл. Тамб., 1896.

3. Западный ветер. Р. Онега Олон.
1885—1898Л

4. Юго-восточный ветер. Белозер.
Новг., 1898.

5. Растение канны. На листьях
плаксуна появились слезы — быть
смене погоды. Хакас. Краснояр.,
1967.

ПлакеунбК, м. Ласк. Плакси-
вый ребенок. Ен такой плаксунок.
Смол., 1914.

Плакеунья, ж. Плаксивая
женщина. Олон., 1912.

Плакся, м. и ж. 1. Плакса.
Такой и есть плакся, . .пищит да
верещит, угомону нет. Перм., 1856.
Арх.,

2. То же, что плакса (в 7-м знач.).
Плакся. . Светочек такой, дождя во-
рожит: ежели осадки — будет на

листочке капелька. Сухолож. Свердл.,
1983.

Планида, м. и ж. 1. Плакса.
Новорж. Пек., 1897. Пек.

2. О человеке, прикидывающемся
несчастным, чтобы разжалобить
кого-л. Пушкин. Пек., 1929. = Ж.
Опоч., Новорж. Пек., Копаневпч.

1. Плакун, мн. 1 Плаксивый
человек. Холмог. Арх., 1907. Сев.-
Зап., Курск., Забайкал., Свердл.
•» Нытик. Потому плакуны плаку-
ны, что к ним прислушиваются. Если
на плакунов внимания не обращать,
то плакуны перестанут быть плаку-
нами. Забайкал., 1980. •» Тот, кто
плачет, вымаливая исцеления. Пла-
кун, плакун! Плакал ты долго и
много, а выплакал мало', не катись
твои слезы по чистому полю, не
разнесет твой вой по синему морю,
будь ты страшен бесам и полубесам,
а не дадут тебе покорища, утопи их
в слезах, да убегут от твоего позо-
рища (заговор от бесов). Арх., Забы-
лин, 1880. || Плаксивый ребенок, ре-
вун. Покр. Влад., 1905—1921. Пла-
куном ребенка зовут, что плачет
часто. Капризный, все время плачет,
плакун значит. Ну и плакун он
у тебя. Моск. Свердл.

2. Плакальщик на похоронах, по-
минках. Своих слез не хватает, кто
помрет, так плакунов брали, за
деньги. Велнколукск. Пек., 1967.

3. Скудный, еле пробивающийся
родник; временный источник. Са-
мар., 1931. Поволжье. Кода роют
колодези и вода сочится по чуть-
чудочке — это плакун, над бросать
рыть. Ворон. || Незамерзающий
ключ, родник. Киров., 1966. Во-
рон. *• Незамерзающий родник на
берегу реки. Лед, а по берегам пла-
куны, вода идет из них как слезки и
намерзает — это уж называется
флюсы. Бобр. Ворон., 1973.

4. Влажная подзолистая почва в
низине. Киров., 1966.

5. Кличка собаки. Р. Урал., 1976.
6. Козырная карта. Капшн. Твер.,

1897.
2. Плакун, м. 1. Болотное рас-

тение аир. Курск., 1850. || «Непро-
сыхающая трава на болоте». Киров.,
Головина, 1966.

2. Растение валерьяна. Нижегор.,
1850.
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3. Растение Gymnadenia cohopsea
R. Br., сем. орхидных; кокушнпк
комариный. Олон., Анненков.

4. Растение Epilobium, сем. она-
гровых. Слов. Акад. 1847. Растение
Epilobium angustifolium L.; кипрей
узколистный. Даль. Арх., Олон.,
Нижегор., Анненков. •» Растение
Epilobium tetragonum auct.; кипрей-
ник сродный. Волог., Анненков.

5. Растение Iris sibirica L., сем.
касатиковых; касатик сибирский.
Нижегор., Анненков.

6. Растение Hedysarum polymor-
phum Ledeb., сем. мотыльковых;
копеечник Гмелина. Плакун — всем
травам трава. Святая рябина', от
родимца. Тюмен., Тарск. Тобол.,
1913.

7. Растение Melilotus albus Desr.,
сем. мотыльковых; донник белый.
Перм., Анненков.

8. Растение Polygonum persicaria
L., сем. гречишных; горец почечуй-
ный. «Плакун (молодая трава). Серед-
ник (взрослое растение); парят три
часа в воде п пьют, как чай, от
поветрий на конях и людях». Тобол.,
Скалозубов, 1913.

9. Растение Scabiosa succisa L.,
сем. ворсянковых; сивец луговой.
Орл., Анненков.

10. То же, что плакса (в 7-м знач.).
Плакун в избах растет, все он плачет
перед дождем, листики такие ши-
рокие, зеленые, высокий он. . Его
еще Ванька мокрый зовут. Моск.,
1968. Плакун есть домашний, тоже
к дождю этот цветок плачек, цветы
желтые. Хабар. Свердл.

11. То же, что плакун-трава (во
2-м знач.). Даль.

12. В сочетаниях, обозначающих
растения, о Алый п л а к у н . Ра-
стение Dianthus L., сем. гвоздичных;
гвоздика. Ачпн. Енис., 1898. о Бе-
л ы й п л а к у н . С м . Б е л ы й .
о Желтый п л а к у н . Растение Li-
naria vulgaris Mill., сем. норичнико-
вых; льнянка обыкновенная. Ялутор.
Тобёл., 1913. о Красный п л а к у н .
См. К р а с н ы й . о П л а к у н
черный. Растение Onobrychis sativa
Led., сем. мотыльковых; эспарцет
песчаный. Перм., Анненков.

13. Болотная птица чибис. Пек.,
1966.

— Доп. «Плакун растет в мокрых

тундроватых местах. Употребляется
при испуге». Шенк. Арх., Боголепов,
1887. Свердл., Пашковский, 1965.
Трава первая плакун. . Цвет багрян
и красноват. Сарат., Зеленин.

Плакунбц, м. Дешевый сорт
сочного винного винограда. Ейск.
Кубан., 1916.

Плакуний, ь я, ь е. Относя-
щийся к растению плакун. Цветик
плакучий. Иван.-Вознес., Водар-
ский.

Плакун-колокол, м. Коло-
кол, от звона которого плачут.
А звонят тольки один да тут пла-
кун-колокол. Мезен. Арх., Григорьев.
Он еж.

Плакун-корень, м. Растение
Lythrum Salicaria L., сем. дербенни-
ковых; дубенник иволистным. Шенк.
Арх., Анненков.

Плакун-трава, ж. 1. Растение
белая лилия. Ворон., 1929.

2. Растение Hypericum L. Ascyron,
сем. зверобойных; зверобой. Снб.,
Анненков. Твер.

3. Растение Orchis laxiflora Led.,
сем. орхидных; ятрышник болот-
ный К а луж.. Анненков.

4. Растение Spiraea ulmaria L.,
сем. розоцветных; лабазник вязо-
лпвтный. Ворон., Анненков. Дон.

5. Растение таволга. Р. Урал,
1976.

6. Растение Verbascum nigrum L.,
сем. норичниковых; коровяк черный.
Сиб., 1928.

7. П л а к у н-трава горький.
О плачущем, плаксивом ребенке.
Плакун-трава горький — дразнят
ребятишки плаксу. Такой слезомой —
плакун-трава горький! Р. Урал, 1976.

Плакунь, ж. Растение Veronica
longifolia L., сем. норичниковых;
вероника длиннолистная. Калу ж.,
Анненков.

Плакуньё, ср., собир. Козыри,
козырная масть. Кашин. Твер., 1897.
Ба! Плакунъя-то что к нему прива-
лило! Твер.

Плакунья, м. 1. Плаксивая
женщина. Олон., 1912.

2. Плакальщица на похоронах,
поминках. Писелъница ни свадьбе,
Плакунья на похоронах. Перм., 1970.

3. Гарчошка-п л а к у н ь я. Гар-
моника. Иван., 1932.
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4. То же, что плакса (в 7-м знач.).
Верхотур. Свердл., 1983.

Плаката, м. и ж. Плакса.
Великолукск. Пек., 1852. Пек.,
Твер. || Плаксивый ребенок. Пек.,
Даль. Ребенок такой плакута, пла-
чет и плачет. Пек.

Плакутушка, м. и ж. Ласк.
Плакса. Славк. Пек., 1957.

Плакуче, нареч. Плаксиво.
Слов. Акад. 1959 [обл.].

Плакучий, а я, е е . Плачу-
щий; плаксивый. Кукушечка-рябу-
шечка! Пташечка плакучая, К нам
«есна пришла, Весна красна (песня).
Козел. Калуж., 1912. Тюмен. » За-
плаканный. Плакучие глаза. Даль.
Слов. Акад. 1959 [обл.}.

Плакуша, м. и ж. 1. Плакса.
Пек., Даль. Прииссыккул. Киргиз.
ССР, Свердл. || Ж. Плаксивая жен-
щина. Пек., Осташк. Твер., 1858.
II Ж. Кликуша. Слов. Акад. 1847
[простонар.].

2. Ж. Плакальщица на похоро-
нах, поминках. Была бы кутья,
а плакуши будут. Голоси всяк по
своему покойнику, а плакуша по
всем. Даль. Плакуши провожали гроб
до самого кладбища. Хакас. Крас-
нояр. Слов. Акад. 1959 [обл.].

3. Человек, оплакивающий умер-
шего, жалеющий его. Плакуш-то
нету у меня, никого нет, плакать
некому будет; одна живу, умру, так
не жалко. Соликам. Перм., 1973.

4. Ж. То же, что 1. Плакальница
(во 2-м знач.). Плакуша сидит рядом
с невестой, начинает плач. Белозер.
Новг., 1927. Хакас. Краснояр.

5. Ж. П л а к у ш а-грамотка.
Письменная просьба, частное проше-
ние. Ветл. Нижегор., 1849.

— Доп. Южн. Горы,-., Климкова,
1969.

Плакущий, а я, ее . 1. Пла-
чущий, слезливый; скорбящий.
= П л а к у щ и й . Колом. Моск.,
1903. о П л а к у щ а я радуница.
С м . Р а д у н и ц а . = П л а н у -
щ и е и п л а к у щ и е, мн., в знач.
сущ. = П л а к у щ и е . Плакущих
мало по ней (по собаке]. Юрьев.
Влад., 1905-1921. Калуж. = П л а-
к у щ и е. Умереть-то слава богу,
немного у меня плакущих останется.
Ппнеж. Арх., 1959. Калуж. || Не-
довольный судьбой; жадный. Ту!

с тебе все мало, все мало, плачущая.
Смол., 1914.

2. Малолетний; несовершеннолет-
ний. Плакущих детей не оставил,
всех до ума довел. Амур., 1983.

3. П л а к у щ и й колокол.
То же, что плакун-колокол. Он при-
ехал Илеюшка во Киев-град, Обсту-
пила сила красен Киев-град, А ведь
бьют в колоколы да плакущие. Кар-
гоп. Олон., Гильфердпнг.

Пламе, я, ср. Пламя. Гореть
платеж. Вост., Даль. Из очей пламе
пышет, а из ноздрей дым столбом
(сказка). Перм. Олон. Пламе всю
деревню освещает. Мурман. Киров.,
Свердл., Сиб. По пламю бегут. Вер-
ховья р. Лены, о Бежать п л а-
м е м. Бежать очень быстро. Яросл.
Яросл., 1972.

Пламен, мн. Яркий цветок на
ткани. А если цветистая ткань,
пламенами, так и цена ей больше
была. Тогуч. Новосиб., 1979.

Пламенка, ж. Сорт легкой
ткани. Из пламёнки шили летню и
весенню одежу, это такой шумячий
матерьял. Р. Урал, 1976.

Пламенно, нареч. Ярко. Горит
очень пламенно, жарко. Кашир.
Моск., 1946.

Пламенный, а я, о е. 1. В со-
четаниях. о П л а м е н н ы й вино-
град. Сорт красного винограда. Дон.,
1929. Лучше пламенный виноград, он
красный, не водяной. Дон. о П л а -
м е н н ы й огонь. Яркий огонь,
пламя. Даль. Сине море шумит, С ко-
раблей огонь валит. Стены рушат,
турок душат, Огонь пламенный го-
рит. Землян., Задон. Ворон., 1912.

2. С волосами цвета пламени,
яркорыжпми. Рыжий пламенный —
человек скаредный, а рыжий кумач-
ный — боец кулачный. Тул., 1854.

Пламенье, ср. Огненное п л а-
м е н ь е. Пламя. Пустил в небо
огненное пламенъе и догнал этим
пламенъем ворона. Самар., 1885.

Пламеть, м. [?]. Пламя. Тулун.
Иркут., Виноградов, Черных, 1924.

Пламечко, ер. Ласк. Пламя.
Из Уралечко, да из Уралечко Пышет
пламечко, да пышет пламечко. Сырой
бор горит, да сырой бор горит. Раз-
горается, да разгорается. Южн.
Урал, 1930—1940.
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Пламя, ср. Стрельба. К свету
уже пламя, только слышишь — пуш-
ка щелкает. Кемер. Кемер., 1975.

План, м. 1. Земельный участок
отдельного хозяина; усадьба. Кубан.
1900. Петрогр., Медвежьегор., При-
онеж. КАССР, Сыктывд. Коми АССР,
Волог., Калин. План это дом, усадь-
ба, двор и всё. Новг. Планом называ-
ется вместе дом, сараи, огород, У нас
тут хорошо, план кончается и сразу
лес. Моск. Яросл., Смол., Тамб.,
Куйбыш., Измаил., Новорос., Черно-
мор., Азерб. ССР. План тебе отво-
дят, дом строишь тут и огород
разводишь. У нас на одном плану два
дома. Киров. Том. •• Место, земля
под домом (иногда и под другими
постройками). Молоков. Калин.,
1938. Калин. Каждый на своем плану
строится. Мурман. Волог., Киров.,
р. Урал. «На плану, кроме хаты,
находится конюшня, ..сарай, ..ха-
тёнка. Позади всего этого располо-
жены огород и сад, которые называ-
ются одинаково огородом, городом
или задами». Кедабек. Азерб. ССР,
Кац, 1963. || Приусадебный участок.
Киров., 1940. Калин., Новг. Ноне
кабаны осмелели, до планов доходят.
Волог. Арх. Там, где наш план был,
теперь люди хаты себе построили.
Краснодар.

2. Земля, принадлежащая кол-
хозу, деревне. Волог., 1939—1941.
|| Участок пахотной земли. Калин.,
1939—1941. || Поле в соответствии
с землемерным планом. Планы стали
нарезать. План-то нарезной был.
Шибко план большой был. Кемер.,
Кемер., 1976.

3. Межа. В Островском планы-то
(установили) свежие. Кемер., 1976.

4. Улица (в селе); одна сторона
улицы. Ряз., 1955. Добро, я не в плану
живу. Чиптарев на этом плане,
а Дынниковы — на этом. Р. Урал.
Дома стояли одним планом. Том.
Слов. Акад. 1959 [обл.].

5. В сочетаниях, о П л а н до дво-
ра. Налог с крестьянского двора.
Как мы сейчас платили сельхозналог,
а раньше он план до двора назывался.
Маслян. Новосиб., 1979. о На п л а-
п е у кого-л. Запланировано кем-л.
У меня это на плане', завтра к ней
заеду. Убин. Новосиб., 1979.

о В п л а н у. [Знач.?]. У нас а пла-
ну известно. Арзам. Нижегор., 1901.

Пландатьея, несов. Слоняться.
Наурская Терек., Востриков, 1907.

Пландовать, несов. 1. П л а н-
д о в а т ь. Возиться с чём-л.. хло-
потать. Симб., Даль [с вопросом
к слову].

2. П л а н д о в а т ь . Жить при-
вольно, беззаботно. Бударин. Ста-
лингр., 1958.

3. П л а н д о в а т ь . Строить
планы, планировать. На завтра дел
над пландовагпь маленечко. Ряз., 1973.

Планетария, ж. Планетарий.
В планетарию ходили. Бронниц.
Моск., 1936.

Планиватъ, несов. То же. что
планить. Платье шила', сначала пла-
нивала, потом сметала. Р. Урал,
1976.

Планида, ж. 1. Планета. Охан.
Перм., 1854. Тобол., Тюмен., Кур-
ган., Зауралье, Арх., Белоиор.,
Новг., Моск., Калуж., Орл., Ворон.
Слов. Акад. 1959 [обл.]. || Небесное
светило; звезда. Севск. Орл., Слов.
Преображенского. Смол. Гутарит,
будто солнце тоже планида. Ждем,
как первая планида взойдет. Азерб.
ССР. о Родиться под какой-л. п л а -
н и д о й . Под счастливой планидой
родился, все ему удается. Ворон.,
1892. Под якой бы ты планидой не
родился, счастлив будешь, если бу-
дешь добродетелен. Смол, о Да сияет
кому-л. п л а н и д а . Пожелание
счастья кому-л. Младому хозяину
да с хозяюшкой честной — жить
во счастъи, жить во здравъи. Да
сияя вам планида многи лета. Ниж-
недев. Ворон., 1893. Ворон.

2. Комета. Перм., 1861. Ворон,
о Божья п л а н и д а , а) Комета.
Беломор., Марков, б) См. Б о ж и й .
о Видеть божью п л а н и д у .
Уметь предсказывать будущее или
предвещать что-л. Он видел планиду
божью, святой был (слова сказитель-
ницы Крюковой про Кутузова).
Беломор., Марков.

3. Сильный дождь, ветер, гроза
п т. п., вызывающие бедствие. Казан.
Казан., 1897. Казан. Дождь сильный
или вот зимою налетит ураган —
скажут'. — Налетела какая-то пла-
нида. Так у нас говорят. Ворон.
Тул., Калуж. Найдет такая планида.
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и крышу сорвет. Моск. Какая сильная
планида (о ветре). Вят. || Туча; гро-
зовая туча. В л ад., Розов. Не хуже б,
если идет какая планида; а плани-
да — облако пако дождево. Как туча
идет черна, так это планида, дождь
будет. Ордын. Новосиб., 1964.
о Туча с п л а н и д о ю . Грозовая
туча. Зашла туча с планидою. Тул.,
Елеонская. о Господнина п л а н й-
д а. Атмосферные явления большой
силы. А коли ты умен. . ., то лезь
на небеса и господнину планиду возь-
ми! Пек., 1908. о Господняя п л а -
н и д а , а) Атмосферные явления
большой силы. Как зашла планида
господняя — поднялся ветер, дождь
пошел с градом — свету божьего не
видно. Мещов. Калуж., 1916. б) О том,
кто или что предвещает что-л. Летом
1914 г. (перед войной) . . ежедневно
с сумерек до полночи слышали хоровое
пение: пела господня планида. Тулун.
Иркут., Виноградов, 1918. о П л а-
н и д а небесная. См. Н е б е с -
н ы и. || О погоде. Такая планида —
такая погода Крапив. Тул., 1897.
Тул. || Несчастье, бедствие. Грязов.
Волог., 1903. Моск. Знать, планида
на их какая вышла. Калуж.

4. Большая, многодетная семья.
Чебоксар. Казан., Кроновский,
Архив АН. Ну, кума, у тебя и пла-
нида, что делать будешь? Орл.,
1940—1950. || Собир. Дети, детвора.
Планида огород сполонила (ребятиш-
ки забрались в огород и причинили
ущерб). Орл., 1940—1950.

5. Бранное слово: нечистая сила,
черт. Полев. Свердл., 1950—1952.
Во планида, душит гусенят! Курск.

Планировать, несов. 1. Ров-
нять землю, очищая ее от кустар-
ника, камней и т. п. Бурнашев.
|| Выравнивать поверхность по уров-
ню. Планировать площадь, улицы.
Даль.

2. Делать предположение, пола-
гать, считать. Я планировал, что
лето будет сухое, жаркое, а оно
вишь какое: дожди-те хорошо льют.
Солпкам. Перм., 1973.

ПланЙТЬ, несов. Делать вы-
кройку по расчету. Планила, пла-
нила, научилась-таки шить платье.
Р. Урал, 1976.

Планка, ж. 1. Задвижка. Она
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его затворила и планку надела на
сундук (сказка). Кирил. Новг., 1909.

2. Деревянный крюк на борту
судна для крепления снастей. Даль.
Азов., Керч., 1886.

3. Брусок из прочного дерева для
крепления сидений в лодке. К тугу-
нам приколачиваются подтелины и
на эти планки кладутся беседки.
Яросл., 1928. Это планки; оны для
сиделок. Планки уже кода вся лодка
готовая, тода ставят. Дельта
Дуная.

4. Доска. Оят. Ленингр., 1933.
|| Барочная доска. Остзейск., Архив
АН. || Толстая половая доска. Луж.
Петерб., Срезневская. || Длинная
узкая доска. Бурнашев. •* Плинтус.
Вост. Закамье, 1947—1952.

5. Деревянная часть сохи, на кото-
рую насаживаются сошники. Спас.
Ряз., 1948.

6. Межа. Русская диалектология,
1964.

7. Мн. Бланки. «Вместо „б" произ-
носится здешними крестьянами
буква „п" в словах: помазея (бумазея),
планки вм. бланки». Сольвыч. Во-
лог., Архив АН. Моск., 1901.

6. П л а н к а кольцевая. «Де-
таль прядильной машины, куда вста-
вляются кольца с бегунками. Служит
для намотки пряжи по всей длине
шпули». Орехово-Зуево Моск., Ша-
балин, 1957—1959.

— Доп. «Приспособление для
удобства работы». У меня есть рабо-
чие принадлежности: крючки, щет-
ки, планки. Орехово-Зуево Моск.,
Шабалин, 1957—1959.

Пленный, а я, о е. Выделен-
ный, построенный по плану; ука-
занный на плане. Пять планных
усадьб. Влад., 1906. Некоторые кре-
стьяне вышли на новые планные
места. Влад.

Плановать, несов., перех. 1. Сни-
мать план местности. Уральск., 1913.

2. П л а н о в а т ь землю. Наре-
зать наделы, участки под строения.
Холмог. Арх., 1907.

Плановой. См. П л а н о в ы й .
Плановщйк, м. 1. Землемер.

Даль. Плановщйк он планы сымат,
отводит землю под постройку, под
посев. Р. Урал, 1976.

2. Чертежник. Даль. Р. Урал,
1976.
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Планбвый, а я, о е и пла-
новой, а я, б е . 1. Относящийся
к плану, являющийся планом (в 1-м
знач.); усадебный. = П л а н о в ы й .
Черномор., 1903. Плановое место,
Медвежьегор. КАССР.

2. Выделенный, построенный по
плану. = П л а н о в ы й . Не могу
налюбоваться На избу на планову
(частушка). Онеж. КАССР, 1933.
= П л а н о в о й . На сибирском на
тракту Стоял домик новый плано-
вой (песня). Олон., 1870. о П л а-
н о в а я улица. Прямая широкая
улица. Аи выходил он тут на улицу
с широка двора, Аи как ту ли на
дороженьку да на почтовую, Аи на
ту улицу да на плановую. Пудож.
Олон., Гильфердинг. Олон., Север.
= П л а н о в а я [удар.?] уличка.
Ты, прощайся, братец — солнышко,
. .Уж ты со уличкой плановою Да
с площадкой подуголъною! (причпт.).
€евер., Слов. Карт. ИРЯЗ. о П л а-
н о в а я земля. Участки, отведен-
ные под застройку домов. Холмог.
Арх., 1907. о П л а н о в ы е пош-
лины. Пошлины за планы по земле-
пользованию. Даль, о П л а н о в а я
дорога. Большая дорога. Вон больша-
ком, там все время ходят, ездят, это
плановая дорога, а в Закубежье не
плановая дорога, плановая дорога
туда из Константинова. Моск.,
1969.

Планочка, ж. Ласк. Доска. Я
прошла по планочке. Оят. Ленингр.,
1933.

Планочник, м. Мастер, делаю-
щий планки для упаковки чего-л.
Шуйск. Влад., 1912.

Плант, м. 1. Чертеж, план
чего-л. Оренб., 1849. Урал, Перм.,
Вят., Калин. Да по планту все видно.
Ворон. Орл., Брян., Моск., Калуж.,
Тамб. Они по планту построились.
Пенз. Сиб. Планты снимали. Том.
|| Географическая карта. Нижнедев.
Ворон., 1893. Калуж. В планту.
Моск.

2. Намеченные цель, задание
•с предусмотренным порядком, сро-
ками их выполнения. Не по планту
живет. Уржум. Вят., 1882. Вят.,
Моск. Такие уж вышли ему планты.
Костром. По планту. Тобол. Том.
« П л а н т ы сплантовать. А капи-
тан планты сплантовал, что он

в шибком месте бытто потонул
(сказка). Верхнеленск., 1948.

3. То же, что план (в 1-м знач.).
Плант продали, Миколай там и
выстроился. Мещов. Калуж., 1916.
Тамб., Куйбыш., Калин., Сиб. Это
плант тереховский, а это илъинский.
Мне хороша земля попала, тебе —
плоха. В нашем планту болотов
много. Кемер. Азерб. ССР. •» Ого-
род. Плант — это огород так у нас
называют. Чулым. Новосиб., 1978.

4. Межа. Самар., 1852. Тобол.
5. Улица (села). Шацк. Тамб.,

1850—1851. Тамб. Приходите на наш
плант. Белг. По планту Люська идет.
Ворон. Пенз., Том. »,Прямая широ-
кая улица. Нижнедев. Ворон., 1906.
|| Ряд домов, составляющих одну
сторону улицы. Глушиц. Куйбыш.,
1951. Наш дом на этом планту,
а ихний — на том, напротив. Курск.
От планту далеко дом поставил,
не по порядку. Том. || Площадь.
Нпжнедев. Ворон., 1983. || Часть
села. Гремяч. Ворон., 1954.

6. Дорога с поля, идущая и по
деревне. На нашем квартале был
плант и сейчас остался. Бобр. Во-
рон., 1973.

Плантатор, м. Руководитель
работ на овощных плантациях. План-
татору дают рабочих, и он руко-
водит. Р. Урал, 1976. = П л а н т а-
т о р ь. Вот шабер рядом. Он план-
таторъ. Пестр. Куйбыш., 1952.

Плантатчик, м. То же, что
плантатор. Дергач. Сарат., 1948.
|| Тот, кто работает на овощных
плантациях. В колхозе ему сказали',
будешь плантатчиком. Р. Урал,
1976.

Плантация, ж. Участок земли
под овощами. Роман. Рост., 1954.
Эта плантация свекольная. Ворон.,
Школьники отучились, поехали на
плантацию. На плантациях редиску,
свеклу, морковь сеют, эта овощъ
большой уход требует. Р. Урал.

ПлЙНТИК, м. Уменьш.-ласк.
к плант (в 1-м знач.). Надо попросить
межевого снять с нашего участка
плантик. Бобр. Ворон., 1858.

Плантовать, несов. 1. Делать
распланировку, а также отводить
место для устройства, расположения
чего-л. согласно чертежу, плану.
Охан. Перм., 1854. Ворон., Орл.
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|| Делить землю, нарезать участки
в соответствии с планом. Коротояк.
Ворон., 1905. Ворон., Орл. Нынче
летом приезжал землемер землю план-
товатъ. Том. || Составлять план,
чертить чертеж. Каин. Том., 1913.

2. Намечать планы, предполагать
сделать что-л., планировать. Один
плинтует свое хозяйство, а другой
нет. Ряз. Ряз., 1960. Директор
плаптовал новую школу поставить,
старую-то разорили. Тул. Калуж.,
Кемер. || Обдумывать план своих
действий. Я так и так плинтовала,
а все выходит не совсем хорошо.
Пореч. Смол., 1914.

3. Распределять что-л., давать
какие-л. поручения. Нпжнедев. Во-
рон., 1893. Он пошел плантоватъ.
Ворон.

4. Думать, размышлять. А я за-
шла, да и стою, плантую.. Крив.
Том., 1958. Я вот стою плантую'.
старушки убрались, в кино пошли,
может, и мне с ними? Тул.

5. Полагать, считать; догадывать-
ся. Я так плантую, что ты из
карманников. Нижнедев. Ворон.,
1893.

6. Советоваться. Так ты с бабкой
плантовала. Кыштов. Новосиб.,
1965.

7. Говорить, толковать. Я ему
плантую, что нога у меня болит.
Мцен. Орл., 1971.

Плантоватьея, несов. Сове-
товаться. Кыштов. Новосиб., 1972.

Плантрвбй, а я, бе. Преду-
смотренный планом, плановый. Тут
не запретишь ездить: дорога план-
товая. Буйск. Костром., 1830—
1846. Моск. Моск., Мещов. Калуж.
о П л а н т о в а я земля. То же,
что плановая земля. Ворон., 1929—
1937. о П л а н т о в б й участок.
Приусадебный участок. Моск., 1968.

Плантовщйк, м. Землемер.
Охан. Перм., 1856.

Плантщик, м. 1. Землемер,
инженер. Шадр. Перм., 1856.

2. Чертежник. Шадр. Перм.,.1856.
ПлаНТЫ, мн. Панты. А планты-

то не то, что у козы рога, они ценные
очень. Тунк. Бурят. АССР, 1968.

Планцырь, м. Брус по краю
борта лодки, баркаса пли по краю
палубы судна. Арх., Даль. Север.
«Планцырь накладывается на шипы,

которыми оканчиваются шпангоуты
и крепятся с ними гвоздями». Волж.,
Неуструев, 1914. Азов., Керч.

Планщик, м. 1. Землемер.
Соликам. Перм., 1853. Урал. План-
щик обмерял все огороды. Свердл»
Курган., Тобол. Мы раньше земле-
меров планщиками называли. План-
щики нам землю отмеривали.
Краснояр. и П л а н щ и к . Свердл.,
1965. || П л а н щ и к . Планиров-
щик. Надо скоко время ходить к это-
му планщику, кода начинаешь стро-
иться. Планщик разделивает планы
по хозяйственным делам. Р. Урал,
1976. Без планщика разве можно
ноне деревни строить. Забайкал.

2. Чертежник. Даль. Р. Урал,
1976.

3. Специалист по геодезическим
съемкам, маркшейдер. Соликам.
Перм., 1853. || Топограф. Тобол.,
1911—1920.

4. Плановик. Какой же такой
у нас планщик, если он сказал, что
корма хватит, а его и на ползимы не
достало. Забайкал., 1980.

Пласарить, несов. Спекулиро-
вать. Свердл., 1965.

Плаеариха, ж. Спекулянтка.
Ср. Урал, 1963.

Плаеарица, ж. Спекулянтка.
Ср. Урал, 1963.

Пласарша, ж. Спекулянтка.
Ср. Урал, 1963. Свердл.

Плаеарь, м. Спекулянт.
Ср. Урал, 1963. Свердл.

Пласкальный, а я, о е. Пе-
чальный. Нижнетурин. Свердл.,
1983.

Плаекий, а я, о е. Плоский.
Плаский напильник. Плаекий камень.
Лит. ССР, 1960.

Плаекун и плоекун, м.
1. Мелкая сельдь. Азов., 1886. Дон.,
Черномор., в низовьях Днепра,
Дуная.

2. Рыба азовский пузанок.
= П л а с к у н . Нижнедон., 1967.
п П л о е к у н . Азов., 1916.

Пласкунёц, м. 1. Мелкая
сельдь. Азов., 1886.

2. Рыба азовский пузанок.
Нижнедон., 1967.

Плаенбваный, а я, о е.
П л а с н б в а н а я рыба. То же,
что пластовая рыба. Пласновану рыбу

6*
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со спины убирали, соль в нее быстро
•входит. Р. Урал, 1975.

Пласнуть. См. П л а с о в а ть.
ПлаСОВать, несов.; пласнуть,

•сов.; перех. 1. Сильно бить, полосовать.
и П л а с о в а т ь . Ряз. Мещера,
1960. = П л а с н у т ь . Перм., 1850.
Урал. Говорят, ножом его пласнули.
Краснояр.

2. Сов. Выстрелить в кого-л.
Перм., 1914.

3. Сов. Схватить, дернуть (за во-
.лосы). Ой, пласнула меня за волосы.
Злишься на ребенка, так и пласнешь

•его. Пинеж. Арх., 1970.
Пласт, м. 1. Половина расколо-

того вдоль бревна, плаха. Вышневол.
Твер., 1820. «• Половина такого
бревна с отрезанным горбылем.
Пласт леса. Даль.

2. Вид разделки рыбы, когда она
разрезается вдоль (по хребту или
•брюшку) надвое либо распрямленной
используется целиком для соления,
•сушки и т. п.; рыба, приготовленная
таким способом. Азов., 1886. Терек.
«Рыба, разрезанная по спине (ло-
сось, сазан) с надрезами внутри тела
или без продольных надрезов, а у
осетровых с вырезанной спинной
струной (хордой)». Нижн. Волга,
Касп., Клыков, 1968. Волхов и
Ильмень, о Разваливать, солить ры-
бу п л а с т о м . Рыбу пластом спер-
ва разваливают, делают резы. Шипа
солят пластом, разрезав по брюху
вдоль всего тела и разрубив голову.
Р. Урал, 1975. о На п л а с т (идти,
засаливать). Рыба, особенно чебак,
идет на пласт, т. е. разрезается
•вдоль для соления. Дон., 1929. А то
рыба засоленная на пласт, т. е. раз-
резана с выбросом потрохов. Р. Урал.
о П л а с т-распашонка. Рыба, по-
соленная и высушенная в распялен-
ном виде (на палочках). Терек.,
1895. •» Рыба, разрезанная на три
части с отворотом левого бока,
о П л а с т-рыба, п л а с т с отво-
ротом, чебак-п л а с т . В жаркое
время приготовляется и пласт с от-
-воротом. Азов., Керчь, 1886. || По-
ловина разрезанной вдоль рыбы.
Пласт рыбы. Даль. Брян. Орл.,
1904. Р. Урал, о Сазан-п л а с т ,

<судак-п л а с т и т. п. Рыботоргов-
цы. . имеют большие партии сазана-
пласта. Волн;., 1898. || Судак более

35 см, который разрезается вдоль
и сушится. На Волге, Слов. Акад.
1822. Продано пласту сто пудов.
Волж., Даль.

3. Ломоть во весь хлеб. Пласт
хлеба. Даль Глубок. Вост.-Казах.,
1967.

4. Вид засола капусты, когда ко-
чан разрезается на две (или три-
четыре) части. Сиб., 1928. Я капусту
пластами солила, разрежешь вилок
на четыре части и кладешь в бочку.
Челяб.

5. Бок. Свердл., 1965. Лошадь
на пласту лежит (на боку). Иркут.

6. Ряд, слой. Крышу в два пласта
кроют, один ряд тесу, сверху другой.
И оба наплотик пригоняются. Южн.
Краснояр., 1967.

7. Валок (скошенной травы). Сено
в пластах, надо идти грести. Даль.
Пинеж. Арх., 1963. Костром.,
Верхнеурал. Три пласта дать в лесу,
а ковыля один, он заменяет (при по-
косе). Челяб. о П л а с т ы гра-
бить. Ворошить, шевелить сено
в валках. Волхов. Ленингр., 1933.
= П л а с т ь я , мн. Полынь хорошо
пластьями ложится (при косьбе).
Р. Урал, 1976. || Охапка сена, соло-
мы и т. п., поддетая на вилы. Медян.
Киров., 1952. Медвежьегор. КАССР.
Вот раньше-то копну поддену —
и на зарод. Теперь уж не поднять
такой пласт. Свердл. Корове на ночь
надо пласт сена дать. Пласт и на-
вильник одинаково. Челяб. Р. Урал.
Берешь навильник — это пласт.
Кругом стога идешь и обкладаешь
пластами, и обкладаешь навильни-
ком. Ряз. Южн., Кемер., Том.
Сколь сена на вилах поднимешь, вот
и будет пласт, или навильник.
Новосиб. Навильник редко говорят.
Новосиб. «• Охапка сена. Четыре
пласта — и копна. Ряз., Бонина.
|| Верхний слой сена в стогу. Горно-
Алт., 1960.

8. Земельный участок, предназна-
ченный для пахоты. Нарезали наделы
не с одного пласта. Пек. Пек., 1902—
1904. Пек. Смол. Ни одного пласта
не спахал на колхозной лошаде.
Киров. Общий пласт — его делят
на кусочки. Свердл. || Земельный на-
дел. Том., Кемер., 1959. Новосиб.
|| Мера земли, равная 1/8 части га;
участок такого размера. Раньше-то
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мы пластами землю резали: от тебе
пласт, а от мине, а от еще кому-то.
Колыв. Новосиб., 1970. Огород де-
лили пластами, называли и десяти-
нами, а то и на квадраты мерили.
Новосиб. || Участок леса, отведен-
ный под что-л. Пласт красного лесу
отведен. Вост. Ср. Урал, 1964.

9. Зябь, зяблевая пахота. Воро-
ноеку пластов закончили всюду 26 ап-
реля. Уральск. Казач., 1900. Мы
караулим пласты. Как поспеют
так бороновать. Р. Урал.

10. Под п л а с т (сеять, сажать
п т. п.). Сажать, сеять непосред-
ственно, при вспашке. А под пласт
бы у меня ни картофелинки не было.
Любил. Я рос л., 1968. Сеют арбузы,
подсолнушки под пласт', как земля
начнет преть — оне всходят. Шли
ядолъ пласта по загону и разбрили-
«али зерно в эти пласты. Р. Урал.

11. Межа. Ишим. Тобол., Архив
АН.

12. Наст; настовый путь. Пласт,
пластовый путь, пластом называ-
ется в Сибири, черен, образующийся
на снегу от действия весеннего
солнца. Сиб., Камч., Комис. геогр.
терм., 1846—1847. о П л а с т по
снегу. Настовый путь, «когда снег
не проваливается под копытом».
Сиб., Даль. = П л а с т ы , мн. На-
стовый путь. По пластам ехать.
Якут., Бурнашев.

13. Вырезанный прямоугольни-
ком кусок дерна, применявшийся
при постройке чего-л. Даль. «Из
пластов повсеместно сооружаются
так называемые пластяные крыши
домов, амбаров, сараев и проч.».
Каин. Том., Молотилов, 1913. То-
бол. «Иногда можно встретить пз-
бушку, стены которой построены из
пластов». Урал, Бирюков, 1934. Пла-
стами крышу закрыл, уж ее не про-
мочит. Челяб. = Собир. Перм.,
1967. Хата построена из пласта.
Омск.

14. Мн. Продолговатые куски на-
воза, которые вырубались из замерз-
шего слоя и вывозились на поля.
«Удобрение исключительно состоит
из навоза и производится или в ию-
не — или, наконец, зимою в виде
пластов. Пластами называют замерз-
ший сверху слой навоза, который —
вырубается и глыбами вывозится

в поле». Тюмен., Зобнин, 1894.
Курган., Тобол.

15. Кизяк. «[В речи всех предста-
вителей говора] пласты п кизы,
кизяки — топливо из навоза». Са-
рат., Баранникова, 1965.

16. Заготовка для каблуков из
склеенных обрезков кожи. Из пла-
ста вырезывались каблуки. Сарап.
Вят., 1927.

17. Кусок ткани. Старик платье
(подвенечно) в пласты завернул (сказ-
ка). Север, 1921.

18. Складка на лифе платья, сара-
фана, на кокетке пальто п т. п.
Сарафан с пластами. Устьян. Арх.,
1958. Маринак был у меня, онстеже-
ный. На спине пласт, спереде —
тоже по пласту к рукаву, к тому и
другому. Перм.

19. Вид девичьей повязки — сло-
женный углом платок с полоской
бумаги внутри, приходившейся на
лоб. Росл. Смол., 1914.

20. Плац. На пласту стоим это,
ученье идет. Амур., 1913—1914.

21. На п л а с т, в знач. нареч.
«Плашмя». [Наповал?]. Цыпленка
опять, мотри, на пласт сбило.
Тотем. Волог., Андреев, 1892.
оо Валиться на пласт. Не держаться
на ногах, падать, обессилев от бо-
лезни (о животном). Лошадь сильно
перепотела, она потная поела снегу—
опой в ноги спустился, она на ногах
стоять не может, валится на пласт.
Соликам. Перм., 1973. На пласту
лежать, а) Пластом лежать (о боль-
ном человеке). Каин. Том., 1913.
Внучек мой две недели на пласту
лежит: палец машина раздробила,
когда школьники капусту садили.
Ср.-Обск. Шибко болен, на пласту
лежит. О больном животном (обычно
о лошади, корове). Лошадь на пласту
лежит. Жигал. Иркут., 1968. б) Быть
при смерти (о человеке). Лежала уж
на пласту, а песни пела. Кушвин.
Сверял., 1971. о О животном. Юго-
зап. Том., 1864. Пласт пластом
лежать. Лежать неподвижно без
чувств. Слов. Акад. 1822 [просто-
нар.].

— Доп. Средний п л а с т . «Из
названий при обработке льна, коно-
пли». Перм., 1897.

Пластин, м. Разделанная, раз-
резанная вдоль сушеная треска.
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Онеж., Мезен. Арх., 1878. || Вяленая
треска. «При пласташш из нее выни-
мают становую кость п дают самый
сильный засол, а потом, когда вся
водянистость иссякнет из рыбы, про-
вяливают на солнце». Поыор. Арх.,
Подвысоцкий, 1885. Север.

Йлаетанбй, а я, б е и пла-
станый, а я, о е. 1. П л а с т а -
н ы и. Разделанный, разрезанный
вдоль (о рыбе). Пластаная рыба.
Слов. Акад. 1822. Уральск. Казач.,
1913. Р. Урал.

2. Распластанный; распластав-
шийся. На середине знамени орел
пластаной. Лежит пластаной, и —
рубаха в крови. Дон., 1975.

Пластанутъ, сое. 1. Многое
сделать, много поработать. Эх, one
и пластанули. Горно-Алт., 1964.
Новосиб.

2. С плеском ударить (о большой
волне). Как пластанет лодку.
Свердл., 1960.

Плаетанутьея, сов. Упасть
плашмя. С возу пластанулся на до-
рогу. Хакас. Краснояр., 1969.

ПластаНЫЙ. См. П л а с т а -
н б й .

Пластань, и, ж. 1. Разрезан-
ная вдоль сушеная треска. Слов.
Акад. 1847 [обл.]. \\ Любая рыба.
Даль.

2. Избиение, порка. Перм., 1858.
о Дать н л а с т а н ь . Сильно вы-
сечь. Таку дал ему пластанъ, что
едва с полу стал. Корова зашла в ого-
род, я ей славну дал пластанъ: отва-
дил, долго будет помнить. Перм.,
1856.

П Листан ье, ср. Продолжитель-
ное занятие трудной работой. Слов.
Акад. 1847 [простонар.}.

Пластарь, м. Лекарь. Соли-
кам., Чердын. Перм., 1852. Перм.,
Ср. Урал, Свердл.

Пластйть, несов. 1. Резать,
рубить на части. Слов. Акад.
1822. Пластать хлеб. Верхотур.
Перм., 1899. Перм. Пластать мясо.
Вят. Арх., Пудож. К АССР, Том.

2. Свежевать убитое животное. Со-
боля пластают с роту, а лисицу
с ног. И зайца, и белку. Камч., 1962.

3. Делить на пласты. Холмог.
Арх., 1907.

4 . П л а с т а т ь . Складывать
пластами, слоями. Пластать —

перекладатъ, значит, класть плас-
тами друг на друга, один за другим.
Моск., 1969.

5. Рвать на части. Никол. Волог.,
1850. Хватил у меня гумагу-ту,
да и давай пластать, изорвал всю
на мелки клочки. Перм. Курган.,
Краснояр. Наташка-то все пластат
здесь, всю газету испластала
в клочья. Амур. || Делать рваным,
дырявым. Тобол., 1897. Урал,
Свердл. || Разрывать на полосы, кус-
ки (ткань или изделия из нее). Даль.
Сиб., 1968. Новосиб. Пластает рем-
пи на половики. Краснояр. Почто
было пластать юбку: я бы скоко еще
ее носила, ладно мне дома-то. Перм.
|| Раздирать, растерзывать кого-л.
Как почла пластать собака соболя,
только брызги вверх. Забайкал., 1980.

6. Вырывать траву, полоть. При-
нялась пластать траву и морковь
кое-где выпластала. Хакас. Краснояр.
1969. Сижу я, грядки пластаю, и,
коня-то не вижу. Новосиб. || Соби-
рать, срывать (ягоды). Ягоду пла-
стать мастер, а вот черемуху пла-
стать не может. Забайкал., 1980.

7. Бить, колотить; сечь, пороть^
стегать. Охан. Перм., 1854. Пова-
лили, да и давай пластать. Как на-
чала она углана пластать, так он
не своим голосом заревел. Перм.
Свердл. Уж как он ее бьет, уж как
пластает, как она бедная терпит-
Раньше всё мужики жонок пластали.
Арх. Камч. о П л а с т а т ь чём-л.
Ремнями пластали, пойдешь, так
ужарят. Венгер. Новосиб., 1979.
Ты че ребенка палкой пластаешь?
Ср. Урал. || Таскать (за волосы).
Пинеж. Арх., 1959. Ее за волосы,
пластали, вели богу молиться, за-
муж-то выдавали, Арх. о П л а-
с т а т ь волосьми. Колотить шум-
ко, а тут хорошо, пластай кеерху
волосьми. Пинеж. Арх., 1959.
Ц Истреблять, уничтожать в сраже-
нии. Протрубил Булдак в ту рей
рое, стали молодцы его пластать
с краю султанову силу и добрались
подпослед до самого султаиушка
(сказка). Шадр. Перм., 1917. Будспа
армия Махно-то встретила, так
уж пластала так его крепко. Арх.

8. Сильно гореть, полыхать. Ни-
кол. Волог.. 1850. Волог., Арх.,.
Новг., Перм.. Свердл., Курган.,
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Тобол., Сиб. С неводу приехала, уже
занавеска пластает. Новосиб. Баня
пластает, горит. Том. Гляжу, а дом
так пластает, так пластает. Ир-
кут. = Безл. Как это показался огонь,
так сразу и запластало, знатно
пластало. Лрх., 1885. Тобол. || Рас-
стилаясь пламенем, быстро распро-
страняться, перекидываться на но-
вые участки. Огонь на пожаре так
и пластает. Даль. Юго-зап. Том.,
1864. Ср. Урал, Том. А кругом
обнялося пламя это. . Все обнялося
кругом и давай пластать. Иркут.
К вечеру пожар так пластал, что
стал подходить к заимке. Забайкал.
Акм. В лесу опять огонь пластает:
костер, видно, кто-то разжег. Перм.
|| Разгораться, хорошо гореть; да-
вать яркий свет. Гли-ко, дядя, ланпа-
то как пластает. Урал, 1934. Перм.,
Арх. Дрова пластают, не успеваю
подкладыватъ. Краснояр. || Жечь,
выжигать. Выскочила искра и давай
зсе пластать, все пригорело, голые
выскочили. Новосиб., 1979. Пламя
пластало лесную деляну за деляной.
Забайкал. || Сверкать (о молнии).
Когда гром, начнет как молния-то
пластать, так (по всей избе) закры-
вать зеркало и самовар, чтобы молния
не бросилась. Пинеж. Арх., 1960.

9. Ломать, разрушать. Пьет да
шалит. Всю печку разломал, все пла-
стает, что под руку увидит. Пинеж.
Арх., 1973 || Размывать, отрывая
пласты береговой земли; валить с
корнем. Вода так скоро прибывала,
что на виду у всех она пластала берег
аршинами. Обвал с горы пластал
лес наповал с корнями. Забайкал.,
1980.

10. С силон дуть, нести. Ветер. . .
ilyem, тянет. . ., бьет, пластает.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.
]| Быстро перемещаться, распростра-
няться. Дым пластает. Кокчетав.
Акм., 1928. || Хлестать (о дожде).
Верховаж. Волог., 1956. Целый день
дождь пластал. Амур. || Разносить,
раздувать что-л. Как начал ветер
пластать искры, сразу пожар на
версту разнесся. Забайкал., 1980.

11. Вращаться в кипящей воде.
Пельмени-то кипят уж, пластают.
Верхотур. Свердл., 1983.

12. Дергать, заставлять мотаться
пз стороны в сторону. Лошадь за

лошадь свяжут и поведем гусем,
. .вот я все руки-то и одергала. .;
тебя как лоскута пластают. Пинеж.
Арх., 1940.

13. Быстро идти, бежать; долго
бегать. И пошел пластать, только
туда смотри. Верхотур. Перм.,
1899. Свердл. Зайцы страсть быстро
бегают, пластаешь за им, не дого-
нишь. Он увидел отца-то, дак на все
паруса бежит, пластает. Ср. Урал.
Акм. Ребятишки дотемна пластают.
Том. Забайкал.

14. Делать что-л. без передышки,
с азартом, особым усердием; быстро,
энергично работать; выполнять труд-
ную работу. Петька сено косит,
пластает, поди уж много сенов-то
поставил. Колпаш. Том., 1956. Том.
Косарем пол в доме пластала, струж-
ки сплошь драла. Новосиб. Сиб.
Пошли зимой дорогу чистить. Два
часа пластали. Зато после нас ма-
шины стали ходить. Свердл. || Рабо-
тать до изнеможения. Сузун. Ново-
сиб., 1965. || Всецело отдаваться
чему-л.; часто, запойно курить. Мо-
лодой, а одну за другой папиросу
пластал. Новосиб., 1979. || Жадно,
без разбора есть что-л. У кулаков-то
не шибко кормили — все пластаешь:
и хлеб, и картошку. Соликам. Перм.,
1973.

15. Громко петь, орать. Оба пла-
стали песни назапуски. Ср. Урал,
1983. || Реветь, громко плакать (о де-
тях). Пластает — на улице слышно.
Хакас. Краснояр.

16. Ругать, распекать. Ох! Она
и пластала [ и х ] , ругала. Бараб.
Новосиб., 1979. Вот бабы соберутся
и друг друга пластают. Новосиб.

17. Бродить без дела, болтаться.
Только пластает целый день с ребя-
тами. И че ты пластаешь без дела?
Амур., Хабар., 1983.

18. Сильно болеть. Ишим. Тобол.,
Арканов. Свердл., 1965. Старуха-то
у них шибко зиму пластала. Вот
у меня и начало ногу пластать. Ср.
Урал, о П л а с т а т ь как ножом,
ножами. Об острой, режущей боли.
Поясница болит, как ножами пла-
стает. Ишим. Тобол., Арканов.

Пластиться, несов. 1. С усер-
дием, упорно, без передышки тру-
диться, выполнять тяжелую работу;
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энергично, быстро работать. Алт.,
1858. Попоено., Кемер. Гляжу я, —
пластается мужик вокруг воза, а
сдвинуть с места его никак не может.
Том. Сиб. Мужик пил у ей, свекровка
ленива была, вот она и пласталася
все. Зато и померла рано. Мать
пластается', и в поле, и дома, по
хозяйству все сама. Краснояр. Рабо-
тали вручную, день и ночь пласта-
лись. Иркут. Хабар. Пластаться
буду, . . к строку [заказ] готов будет.
Тобол. Свердл., Сев.-Двин. = П л а-
с т а т ь с я . За этим делом долго
пластался. Слов. Акад. 1822. Долго
пластался за этой моделью. Слов.
Акад. 1847 [простонар.]. || Работать
до изнеможения, надрываться над
работой. Он бился, пластался трои
су точки (былина). Печор., 1904.
Волог. Пластался без отдоху целый
день. День и ночь пластались. Калин.
Урал. Хлеб возит, с кулями пласта-
ется. Кемер. Кабан. Бурят. АССР.
Невестами были, все равно никуда
не ходили, целыми днями пластались.
Руки, ноги не подыму, целый день
пласталась. Ср. Урал. || Работать.
Она хоть в колхозе мало работала,
а тоже на производстве пласталася',
мать в школе пласталася. Тасеев.
Краснояр., 1974. || Излишне мед-
ленно делать что-л., возиться; хло-
потать, суетиться. Алт., 1858. С трех
часов пластаюсь на огороде, а токо
половину сделала. Новосиб. Иркут.,
Свердл., Волог., Арх. о П л а-
с т а т ь с я с чём-л. Боле трех ден
пластался с веенкой. Белояр. Свердл.,
1952. Чайник-то ставить — это не
с грязью пластаться. Хватит тебе
с одной чашкой пластаться, мой
скорей. Арх. Три дня пластался
с картошкой. Верховья Лены. || Нян-
чить ребенка. Ночью-то она пласта-
ется [с ребенком], а днем я. Пинеж.
Арх., 1969. || Стараться сделать
что-л., добиться чего-л. Сев.-Двин.,
1928. Что ему нать не знаю, я всяко
пласталась, ему все не так. Арх.
Сватают, пластаются. Том. || Бо-
роться за жизнь кого-л., спасать.
Профессора пластались за него. Пп-
неж. Арх., 1964.

2. П л а с т а т ь с я за лосем.
Преследовать лося по насту. Тобол.,
1899.

3. Расстилаться, плотно прилегая

к чему-л. Тасеев. Краснояр., 1974.
Слов. Акад. 1959 [обл.].

4. Ссориться, ругаться. Верхотур.
Перм., 1899. Акм. Ругаются, а на
их говорят: пластаются. Новосиб.
Нет дня, чтобы они не пластались.
Краснояр. Иркут. Недавно живут,
а кажный день пластаются. Кабан.
Бурят. АССР.

5. Драться, бить друг друга.
Верхотур. Перм., 1899. Парни, как
петухи, пластаются в той половине-
то, токо бус идет. Перм. Свердл.,
Урал, Сев.-Двин., Арх., Новосиб.
Ребятишки опять пластаются,
что-то делят. Краснояр. Кабан.
Бурят. АССР, о П л а с т а т ь с я
за волосы. Ее сестры с матерью
дрались, за волосы пластались. Пи-
неж. Арх., 1969. || Нападать друг
на друга, биться (о самцах живот-
ных). Ну и пластались же. ., а один
так кованый [жеребец]. Тобол.,
1911—1912.

6. Быть в сильном горе, страдать,
убиваться. — Да полно же тебе, —
говорит сватья невесте, — п"лно,
ласточка-касаточка! А потом на-
распев: — Аи, ты не плачь, не пла-
стайся, жемчужинка! — а сама рю-
мит. Вельск. Смол., 1914.

Пластеный, а я, о е. П л а-
с т е н а капуста. Капуста, которая
квасится слоями: шинкованная ка-
пуста и разрезанные на части коча-
ны. «На дно кадушки кладут кро-
шеную морковь, свеклу и редьку,
заполняют ее чередующимися ряда-
ми шинкованной капусты и пластов
(разрезанных надвое или натрое вил-
ков), заливают кипящим отваром
очищенных кочней, оставляют кие-
нуть дня на три и выносят на улицу
(в погреб)». Тунк. Иркут., Гущина,
1928.

Плаети, мн. Сушеная рыба [по-
ловинки?]. Нижегор., Русская ста-
рина, 1878.

Пластик, м. 1. Полоска ткани.
Пластики холста мочите в суслином
сале и кладите на рану, быстро
заживет. Р. Урал, 1976.

2. Складка (на одежде). Устьян.
Арх., 1958. Всяк по-своему прибасу-
ту ладил: ленты разные там, блонды,
пластики. Если тонко выткешь сун-
манку, так внизу пластики поло"
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жишъ, а вверху нету пластов-то.
Норм. Новосиб.

3. Платок п л а с т и к о м (скла-
дывать, носить). Вид девичьей по-
вязки. «Платок, как девичий голов-
ной убор, носится в двух видах: а)
пластиком — складывается углом,
вкладывается в него полоса бумаги,
. .на нее накатывается платок, и эту
полосу надевают ко лбу, концы завя-
зывая назад. .» Р. Десна, Ока,
Лебедева, 1927.

4. Небольшой участок земли, год-
ный для пахоты. Которо окашивало-
ся, а подходящий пластик пахался.
Кушвпн. Свердл., 1983.

5. Охапка сена, которую можно
поднять на вилах. Бери пластикам,
легче и крепче укладешъ в стог.
Нижнесергин. Свердл., 1983.

Пластина, ж. 1. Половина рас-
пиленного вдоль бревна, от которого
отрезаны горбыли; самая толстая
доска. Потолки и полы настилаются
из пластин и досок, Бузул., Нико-
лаев. Самар., 1854. Кубан. Полы
с избах мостят, пластинами —
досками, которых из одного дерева
выходит только две. Арх. Дом дела-
ется из бревен и из пластин сосно-
вых. Стены рубили из пластин
е чашку. Р. Урал. Обычно пол насти-
лали из полубревен,, которые плотно
пригонялись друг к другу. Реже его
делали из плах, пластин, соединен-
ных шипами. Приангарье. || Доска
из расколотого вдоль на несколько
частей бревна. Для выжигания углей
деревья раскалывают на пластины.
Терек., 1901. || Заготовка для по-
лоза — половина расколотого вдоль
бревна. Срубишь березу хорошую,
ее расколешь топором на две пла-
стины. Из двух пластин оттешешь
такие неширокие полозья. Камч.,
1962.

2. Половина разрезанной вдоль
по хребту рыбы для соления, сушки
и т. п. Дать собакам по пластине
юколы. Камч., Сиб.. 1842. Костром.,
Новг.

3. Половина разрезанного для за-
сола кочана капусты. Котельн., Сло-
бод. Вят., 1848. Капусту в засол
пластают пополам, на две пластины.
Вят. Сколь пластин-то в этой кадке?
Киров. В рубленую капусту положим
ряды пластин. Костром. Южн.

4. Половина разрубленного в бою
человека. Прикажи обратъ тела
убитые, Предать их матери сырой
вемле', Во той ли во реченьке Волхове
На целую на версту на мерную Вода
с кровью смесилася: Без числа пла-
стина принарублена. Пудож. Олон.,
Рыбников.

5. Просоленная шкурка окорока.
Пек. Пек., 1902—1904 Пек.

6. Ломоть хлеба. Буйск. Ко-
стром., 1979.

7. Темнобурое в форме полумесяца
пятно на плече лысуна (гренланд-
ского тюленя). Беломор., 1858. Арх.

8. Место на теле человека, в кото-
рое кусает комар, муха и т. п.
Комар-то как кусает, выберет пла-
стину кожи и кусает. Пинеж. Арх.,
1972.

9. Полотнище рыболовной сети.
Беломор., 1929.

10. Выделанная кожа молодого
оленя, которую вставляли в окон-
ную раму вместо стекла. Камч.,
1900.

И. Доска между передней и зад-
ней луками седла. Пластина у седла
вдоль лопнула. Р. Урал, 1976.

12. Плоская часть косы. Р. Урал,
1976.

13. Отвал плуга. Опечен. Новг.
1940. Кубан.

14. Плотный слой, кусок чего-л.;
пласт земли, дерна. Пластина дерна.
Марков, Великорусские слова. Ке-
мер., 1964. || Продолговатый кусок
уплотнившейся шерсти. Шерсть кар-
тят, выкартят да полагают пла-
стинами (в кучу). Мурман., 1971.
|| Слежавшийся верхний слой сена
в стогу. Пластина небольшая оста-
нется, прольет стог. Каргоп. Арх.,
1971. || Горсть вырванной травы.
Землянику потянешь, и вырвется
целая пластина травы, Ппнеж. Арх.,
1974.

15. Участок земли (полоса пашни,
леса, покоса и т. п.). Том. Том., 1956.
Том. Засажу-от эту пластину и
все. Новосиб. Нам отрезали не-
большую пластину под картофель.
Калин. Целая пластина картошки
занесена снегом. Костром. Арх.
о П л а с т п н а ягод, хвоща, не-
скошенной травы и т. п. Пластина
ягод — ягодно место, а по сторонам
нету, только тут. Идешь идешь
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и набредешь на пластину. Ппнеж.
Арх., 1962. •» Грядка. Надо бы еще
две пластины вскопать. Буйск. Ко-
стром., 1980. || Небольшая поляна
в лесу, используемая для сенокоса.
В кустах де-нибудъ косят, видишь
чистое место, пластиной называ-
ется. Том. Том., 1956. Том., Арх.
|| Полоса земли в одну сотку. Цела
пластина картошки насажена', пла-
стина называется, теперь сотки.
Том. Том., 1956. || Мера земли в во-
семь соток; участок такого размера.
Маслян. Новосиб., 1967.

16. Земля под паром, пар. Когда
вспахиваешь землю, оставляешь, а на
другой год на этом месте садят. Это
называется пластина. Кемер., 1964.
Ср. Приобье.

17. Сгрудившиеся вместе олени (от
50 до 100 голов) в стаде. Колым.
Якут., 1901. Меня наняли пасти
пластину, должен был пасти совсем
другой. Почему же я должен отвечать
за две пластины? Волки напали на
пластину, но собаки спасли. За-
байкал.

18. П л а с т и н а кипрея. Очи-
щенный и высушенный стебель кип-
рея, употреблявшийся как лаком-
ство. Сиб., Камч., 1842.

Пластинешный, а я, о е.
То же, что пластинный. Подклет
каменный у дома, а верх пластинеш-
пый. Р. Урал, 1976.

Пластинка, ж. 1. Половина
соленой, сушеной и т. п. рыбы, раз-
резанной вдоль. Камч., Сиб., 1842.
Пластинку одну съел, да больше това
с утра не закусывал. Якут.

2. Часть разрезанного для засола
кочана капусты. Пластинка — это
вилок на четыре части разрежешь,
аль пополам. Челяб., 1962—1970.

3. Уменыц.-ласк. к пластина
(в 15-м знач.). У меня скошен кусочек
земли, маленькая пластинка такая.
Вот каку пластинку пожни скосила
и не могу боле, совсем махонъку.
Пинеж. Арх., 1960. о П л а с т и н-
к а морошки, кисленкп п т. п.
Красна кисленка, созреет, ходили,
да и берем такими пластинками.
Нету морошки, так пластинка, клоч
попадает, да опять нет ничего.
Ппнеж. Арх., 1960. || Часть огорода;
половина огорода. Кемер., 1964.

4. То же, что пластина (в 18-м

знач.). Вот так пластинку делают,
на ладушку. И потом подсушат ла-
дом. От как медведя убил, жир на-
топил, вот эту пластинку, наре-
зали, кипрей. И в толкушу толчат.
Камч., 1962.

Пластинный, а я, о е. Сде-
ланный, построенный из пластин
(половин распиленного вдоль бревна
без горбылей). Слов. Акад. 1822.
Пластинные рубленые деревянные
дома есть. Р. Урал, 1976. Дон.
о П л а с т и н н ы е чашки, блюда.
Чашки и блюда с низкими бортами,
изготовленные из плоского куска
дерева. Семен. Нижегор., 1913.
Горьк.

Пластиночка, ж. Ласк. По-
лоска, участок земли. Пластиночка
еще некошеной осоки осталась. Пи-
неж. Арх., 1972.

Пластйстый, а я, о е. Пло-
ский. Осочка пластистая. Верхне-
тоем. Арх., 1963.

ПластЙТЬ, несов. 1. П л а-
с т и т ь. Расплющивать, делать пла-
стины. Даль.

2. П л а с т п ть. Складывать
пластами. Сено пластят. Моск.,
1968.

3. П л а с т й т ь . Скакать гало-
пом. Он как поехал, склонился, ло-
шадь пластит, так я так его и не
видел. Пинеж. Арх., 1969.

ПластЙТЬСЯ, несов. Ползать
по-пластунски. П ластиться не бу-
дешь, прибьет, как мышонка. Стрель-
ба шла почти круглые сутки, и при-
ходилось пластиться из окопа в окоп,
из траншеи в траншею. Забайкал.,
1980.

Плаетка, ж. Заплатка. Порх.
Пек., 1855.

ПлаСТНУТЪ, сов., перех. Уда-
рпть. Екатеринб. Перм., 1887. По
руке пластнул. Перм. Свердл.

Пластнутьея, сов. 1. Сва-
литься, упасть. В грязь-то и пласт-
нуласъ. Асбест., Верхотур. Свердл.,
1983. || Сдвинуться с места, накло-
ниться, потеряв опору. Пластнулось
куделька-то набок. Верхотур.
Свердл., 1983.

2. Удариться. Этим местом-то
пластнуласъ. Верхотур. Свердл.,
1983.

Пластовать, несов. 1. П л а -
с т о в а т ь табак. Разрезать табач-
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ные стебли вдоль для просушки.
Вырвешь его, а потом начинаешь
пластовать, разрезать напополам.
Сузун. Новосиб., 1964. Мы, его
[табак] пластовали, корни резали,
только до листьев. Тюмен. Том.,
Кемер.

2. То же, что пластать (во 2-м
знач.). Слов. Акад. 1847. Пластаем
мы их [моржей] всегда на льдинах.
Печор. Арх., 1856.

Пластоваться, несов. Распоря-
жаться; хозяйничать. Тороп. Калин.,
1960.

Пластбвина, ж. Разрезанная
вдоль соленая рыба. Севск. Орл.,
Преображенский.

Плаетовйтый, а я, о е.
1. Плоский. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928.

2. Стройный, хорошо сложенный.
Да за тебя я замуж не иду, Да кали-
на, да малина, Спереди не красови-
тый, Со заду не пластовитый.
(песня). Печор., 1963.

Плаетовйца, ж. Половица.
Мещов. Калуж., 1892. Калуж.

Пластбвка, ж. 1. Разделка и
разрезка рыбы вдоль для соления,
сушки и т. п. Пластовка рыбы. Р.
Урал, 1975.

2. Низший сорт каспийской сель-
ди, разрезанной вдоль по хребту
при посоле. Сарат., 1882—1886.

3. Щавель. Положи пластовку в по-
хлебку. Суксун. Пери., 1983.

Пластбвник, м. Распаханная
целина. Южн. Горьк., 1969.

Пластовняг, м. П л а с т о в -
н я г о м, в знач. нареч. Отдельными
льдинами (пластами). После вскры-
тия озера лед идет пластами. У нас
на озере лед пластовнягом', тут лед,
тут порозно. Ильмень Новг., 1949.

Плаетовбй, а я, б е и пла-
стбвый, а я, о е. 1. Разделенный
на части. о П л а с т о в а я ка-
пуста. Псрм., 1851. Глубок. Вост.-
Казах. о П л а с т о в о й лес.
То же, что пластина (в 1-м знач.).
Даль. о П л а с т о в а я рыба,
п л а с т о в б й судак и т. п. Разде-
ланная и разрезанная вдоль по хреб-
ту рыба для соления, сушки и т. п.
Пластовая рыба, пластанная и вяле-
ная, провесная. Даль. Пластовая
рыба — кость выбрасывали, а пла-

стину солили. Камч., 1971. Пласто-
вой судак. Р. Урал.

2. П л а с т о в б й мед. Мед в со-
тах. Даль.

3. П л а с т о в а я пшеница.
Пшеница, выросшая на распаханной
целине. Даль.

4 . П л а с т о в б й и п л а с т о -
в ы и путь. Настовый путь. Пласто-
вой путь. Якут., Бурнашев. Сиб.

5. То же, что пластинный. Во
горенке во пластовой сидят девушки
покойно (песня). Балаш. Сарат.,
1855.

ПлаетовщЙК,л1. Тот, кто разде-
лывает, разрезает вдоль рыбу для
соления, сушки и т. п. Даль. Из
осетра вынул сердце, Пластовщик
держит его на ладони. Р. Урал, 1975.

Плаетбк, м. 1. То же, что пла-
стик (во 2-м знач.). Перво кокетку
кроить, тожно пласточки тонюсень-
ки ладишь, пласток к пластку; тож-
но на машинке строчишь. Соликам.
Перм., 1973.

2. Ломтик. Отрежь-ка мне пла-
сток калеги. Камен. Свердл., 1983.

3. Что есть п л а с т о к . Как
пласт. Лежал что есть пласток.
Аннен. Ворон., 1967.

Плаеторёзка, ж. Орудие для
рыхления почвы, лущильник. Пла-
сторезками целину разрабатывали.
Амур., 1983.

ГЕлаетбчек, м. Ласк. 1. Мелкая
складочка (на одежде). Пинеж. Арх.,
1971. Перм.

2. Расщипанная для прядения
шерсть. А шерстку нацапану пла-
сточком называем. Пинеж. Арх.,
1972.

3. Ломтик. Пирог на пласточки
режем. Сухолож. Свердл., 1983.

4 . П л а с т о ч е к . Хребтовая
часть беличьей шкурки. Каргоп.
Олон., 1898.

Плаеточка, ж. о Как п л а-
с т о ч к а (иласточки) лежать. Пла-
стом, как пласт лежать. Кто болеет,
мало ли ребеночек. . не ворочается,
лежит как пласточка. . Али какая
скотина. Мы их [поросят] поили,
они как пласточки лежат. Ряз.
Ряз., 1960—1963. о П л а с т о ч-
к о и [лежать?]. Пластом, как пласт
лежать [?]. Днем трубой, а ночью
пласточкой. Пудож. Олон., Шайжнн,
1903.
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ПлаетбЧКИ, мн. Выточки на
швейных изделиях. Карсовайск.
Удм. ССР, 1953.

1. Пластин, м. Весенняя голо-
ледица. Чун. Иркут., 1963.

2. Пластин и плоетун, м.
1. Мелкая сельдь. Рост., 1886.

2. П л а с т у н . Рыба азовский
пузанок. «На Азовском море: пуза-
нок, плоскун, плоскунец, пластун,
пластунец». Берг, Рыбы пресных
вод России, 1916.

3. П л а с т у н . То же, что пла-
стовщик. Даль.

Плаетунёц, м. 1. Мелкая
сельдь. Азов, 1886. Черномор., pp.
Дон, Днепр, Дунай, Южн.

2. Сельдь-черноспинка, залом. Р.
Волга, 1971.

Плаетушйна, ж. 1. Плаха.
Волог., Грязов. Волог., 1896.

2. Половина разрезанного для за-
сола кочана капусты. Никол. Волог.,
1932.

3. Льдина, о Замерзать п л а-
с т у ш и н а м и. Замерзать так, что
льдины чередуются с полой водой.
Пластушинами она [река] замерзает.
Верхнекет. Том., 1964.

4. Участок земли, полоса пашни.
Марья-то така бойкуща: я пока
собралась да пришла на полосу, а она
уж такую пластушину картошек
огребла, — да за ней где поспеешь.
Пркут., 1970.

Пластушйнка, ж. Ласк. 1. По-
ловина полена. Вцчуг. Иван., 1950.

2. «Пластинка». Шуйск. Иван.,
Водарсшш, 1935.

1. Плаетушка, ж. Небольшая
полоска земли, небольшой земельный
надел. Так пластушки имеем лугом.
Сузд. Влад.. 1905—1921. Почти
все докосил, только и остались три
ли, четыре ли пластушки. Рыб.
Яросл.

2. Плаетушка, ж. Женщина
легкого поведения. Олон., 1903.

3. Плаетушка, ж. Соска-пу-
стышка. Даем пластушку, вытолк-
нет обратно. Верхотур. Свердл.,
1983. ,

Плаетушьё, ср., собир. Поло-
вины разрезанных для засола коча-
нов капусты. Капусту солил, с ого-
рода принесем, очистим, пошингу-
ешь, потрешь, и в кадку; пластушъя

нарежешь, напополам кочан, в сере-
динку. Любыт. Новг., 1968.

Пластырь, м. Кусок брезента,
который подводится под днище судна
и прикрывает гребной винт п перо
руля после окончания замета, чтобы
не повредить о них сети при подъ-
еме. — Ты пластырь уже подвел? —
Давай сымай пластырь, да будем
двигатель запускать. Дельта Дуная,
1964.

Пластйрь, м. 1. П л а с т ы р ь .
Фельдшер, врач. Пластыри а ста-
рину не таки были, а счас вон сердце
ново делают. Внучка-от, думали,
помрет, да, спасибо, пластыря хоро-
шие попались, [вылечили. Алап.
Свердл., 1983.

2. Мазь от нарывов, приготовлен-
ная из воска, масла и смолы. = П л а-
с Т ы р Ь. Свой пластырь варили,
масло ложили и еще что-то, всего
трех сортов', серы еще кладут с елки
али с сосны, застынет, вот мажут,
если чирешок, можно на тряпочку,
да завяжут. Галич. Костром., 1975.
= П л а с т ы р ь . Пластырь сами
варили и от нарывов прикладывали.
Коптел. Свердл., 1983.

Пласть, ж. 1. Ровная, гладкая
сторона чего-л., плоскость. Сев.-
Двин., 1928. Каждое полено клади
в поленницу пластъю вниз, а горбом,
кверху. Волог. Кемер. || Обух то-
пора. Каждое прясло строится из
шести кольев. ., в конце заостренных
и вколачиваемых горизонтально креп-
ко в землю пластъю, или обухом то-
пора. Арх., 1877. о Класть на
п л а с т ь. Класть плашмя. Сначала
в приямок кирпич на пласть кла-
дешь, потом на ребро — ребришъ.
Каргоп. Арх., 1971. ° П л а с т ь ю,
в знач. нареч. Плашмя. Ты доску-то
положъ пластъю, а сам вот эдак
стань да делай. Пошех. Яросл.,
1850. Кемер. о П л а с т ь ю упасть,
пасть. Упасть на спину или на грудь.
Матка упала пластъю. Тихв. Новг.,
1933. Ленингр., Свердл.

2. Полотнище сети для мотни не-
вода. Беломор., 1929. Помор.

3. Распаханная целина. Ворон.,
Даль.

4. П л а с т ь ю (плести). Способ
плетения кружев коклюшками без
перевертывания нитей. Сыктывд.
Коми АССР, 1968.
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о Лежать, как п л а с т ь. См.
Л е ж а т ь , о Лежать п л а с т ь ю.
Лежать пластом, как пласт. 06-
кормил лошадь пшеницей. На четыре
ноги никак не наступает, лежит и
лежит пластъю. Свинья чтой-то
пластью лежит, кряхтит. Ряз.
Ряз., 1960.

1. Плаетьё, ср., собир. 1. Верх-
няя жесткая часть коры, которую
сдирают, готовя лыко для плете-
ния (лаптей, корзин и т. п.). Морш.
Тамб., 1849. Тамб., Орл.

2. Пласты дерна. Крыши пла-
стьем покрывали, вырезали траву
с землей. Муромц. Омск., 1978.

3. П л а с т ь е |удар.?]. «Пластин-
ки». Никол. Волог. Фролова, 1950.

4. Половины распиленных вдоль
бревен. Болх. Орл., 1901.

2. Плаетьё, ср. Капкан. Болх.
Орл., 1901.

Пластинка, ж. Небольшая низ-
кая изба, обложенная пластами дер-
на. Раньше больше пластяные из-
бушки были, пластяикой тоже звали.
Карасук. Новосиб., 1979. || Низкий
обложенный дерном хлев для овец.
Пластянки строили для овечек.
Татар. Новосиб., 1979.

ПлаетАный, а я, о е. Пла-
с т я н а я изба, избушка. То же,
что пластянка. Карасук. Новосиб.,
1979. Кубан.

ПлаеФбрма, ж. Платформа.
Дмитр. Моск., 1910. Ленингр.

1. Плат, м. 1. Большой платок,
шаль. Оренб., 1849. У меня плат был
шелковый, до полу волочился. Том.
Экой плат-от на молодухе-то глав-
ный, шелковый, да с золотыми тра-
вами! А вон та дак в простой колен-
коровой накидке. Перм. Костром.,
Волог., Твер., Hour. Меня папашень-
ка счарядит: золоту цепочку сладит,
Плат шелковый по плечам. Пек.
Петерб., Ленингр., Север., Олон.,
Мидвежьегор. К АССР, Арх. Поверх
кофты носят плат. Усть-Цилем.
Коми АССР. || Легкий шелковый
платок, который спускается с головы
на плечи и спину. Оренб., 1849.
Перм., Пек., Север. = П л а т ы,
мн. Остров. Пек., 1931. И платы
или на плечи наденут. Арх. *• П л а-
т ы, мн. Два больших шелковых
головных платка (одним полотни-

щем). Усол. Перм., 1852. Перм.
|| Нарядный головной платок. Плат
барчевой, шелковый красный платок
с каймами. Кунгур. Перм., Матер.
Срезневского. Плат у меня был
красный, атласный. Киров. Ко-
стром. Платы по праздникам но-
сили, уж очень они нарядны были,
большие и узоры разны, шелком вы-
шиты, а в забудни шаленки носили.
Моск. Пек., Ленингр. В золотом
плату. Усть-Цилем. Коми АССР.
Арх., Забайкал. о Аглицктш п л а т .
Красный ситцевый платок с рисун-
ком. Олон., 1912. о Итальянский,
тальянский п л а т . Заграничный
или очень красивый отечественного'
производства платок. Юго-зап.
Том., 1864. Сиб. Черна шляпа с пере-
хватом, С итальянским платом.
Перм. А еще дам я тебе [Добрыня
Никитич] тальянский плат. Ты
еозьми-тко нынъ свой тальянский
плат, Поводи по тому лицу по
белому, А утри-тко свои очи ты
ясные (былина). Олон.

2. В сочетаниях, о Взять на
п л а т . Сделать повязку (на рану)
из платка. А волк задрал не до смерти
телку, Телка поднялась и идет ко
мне вся в крови. Я взяла ей на плат
и вывела в деревню. Арх., 1950. о На-
ложить, навязать п л а т . Надеть
на голову платок. Плат-то нало-
жи-ка! Вельск. Арх., 1947. А нынче
не стали носить кокошники, плат
навяжут. Печор. о Окрытъся п л а-
т о м. Надеть на голову платок.
Крестец. Новг., 1912.

3. Носовой платок. Вознес.
Ленингр., 1930. Плат-то возьми
в кармане. Ленингр. Арх. У часо-
венки стояла, Носовым платком ма-
хала; Куда ветер, туда плат —•
Ъернется милый из солдат (частуш-
ка). Онеж. К4ССР. Яроел., Моск.
о П л а т-носовичок. Устьян. Арх.,
1958.

4. Полотенце. Волог., 1822. Ко-
стром., Нишегор. Какой плат для
лица да рук, а каким посуду выти-
раешь. Моск. Вост., Новг., Север.,
Сев.-Двин. А на первой-то спицке
виснет белый плат, А па второй-то
спицке виснет да плетка шелкова
(былина). Арх. Олон. » Вышитое,
с кружевами полотенце, которое
вешалось как украшение над пко-
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ной, зеркалом п т. и. Плат вешают
не для утиранья, а напоказ девушки
или молодушки. Никол. Волог.,
Останина, h горнице на стенах
висят платы. Волог., 1939.

5. То же, что плата (во 2-м знач.).
Каргоп. Арх., 1928. ос Дать плат
(платы). См. Д а в а т ь . Давать,
дать плат со словом. Скреплять
словом п подарками согласие не-
весты на брак. Плат со сло-
вом дается при рукобитье. Кадн.
Волог., 1926. || Тканое с узорами на
концах полотенце, приготовленное
девушкой к свадьбе. А свату и
чрез него всем семейникам жениха
дарит планы, вроде полотенец
с браными концами, заготовляемые
ею с 16-летнего возраста. Вельск.
Волог., 1862. Плат или шарф дарит
невеста жениху. Сыктывд. Коми
АССР. Арх., Новг. о Приезд по
п л а т ы . «На свадьбе, когда дарят
полотенца». Кадн. Волог., Зеленин.

С. Скатерть. Север., Вост., Даль.
Плат постилают на стол, суровый.
Накрой платом стол. Моск., 1969.

7. Холстина, которой накрывают
вынутый из печи хлеб или квашню.
Сев.-Двнн., 1928. Квашонку-ту пла-
том закрой, чтобы ниче не попало.
Плат-то весь в тесте измазали.
Ср. Урал, о П л а т квашонный.
Солецк. Новг., 1934. || Кусок ред-
кого холста для процеживания сусла.
Клади мостки да стели соломы, надо
плат стлать да вынимать кор-
чаги-те. Пррм., 1856. Через плат-от
да солому оно и процеживается.
Сквозь плат тканы1'! сусло-то и со-
чится. Свердл. Курган.

8. Обрезок ткани, лоскут; за-
плата. Слов. Акад. 1822. Сарат.,
1852. о Положить п л а т . Сделать
заплату. Надо положить плат. Са-
рат., Даль.

9. Полотнище ткани, повешенное
(по обряду) на могильный крест.
«О том, что в Кемп живут староверы,
свидетельствуют грубо тесанные
деревянные осьмпконечные кресты;
начиная от Кемп и кончая Онегою. .
Уже далеко видны на этих крестах
алые, белые, зеленые п т. п. платы
(пелены)». Арх., Россиев, 1907.

)0. Попона. Даль [стар.].
11. Прочная, не пропускающая

воду кожа для сапог. Соль-Илецк.

Чкал., 1955. Из лося делали товар
плат. Р. Урал. || Кусок кожи с наме-
ченным контуром заготовки сапога.
Арзам. Нижегор., 1880.

12. Участок земли, пашни. Никол.
Волог., 1876. Деревенское поле делит-
ся здесь на 10 и более платов. Волог.

2. Плат, м. Плот, мостки для
полоскания белья, мочки льна и т. п.
Новое. Тул., 1902.

3. Плат, м. Плата. Вот помогли
тебе люди, поработали, а ты им
заплатить должен, выдать плат или
деньгами или сдой. Моск., 1968.

Плита, ж. 1. В сочетаниях,
о В п л а т у давать. Платить за
труд по найму. Ь плату нам мало
давали — только-только на хлеб
хватало, да и то не всегда. Пинеж.
Арх., 1972. о Задельная п л а т а .
Сдельная плата. Задельная плата для
пас лучше. Задельная плата им. .
обходится каждому по 30 до 35 коп.
Дон., 1975. о П л а т а за косу. См.
1. К о с а. о Что-л. по п л а т е .
Что-л. за плату, платное. Завернула
за угол говорю: — Где рентген по
плате у вас? Омск., 1973.

2. В свадебном обряде: вещь, кото-
рую невеста во время сговора отда-
вала жениху в знак того, что она
выйдет за него замуж. Я ему [жени-
ху] отдаю плату какую-нибудь, и
если я потом откажусь пойти за
него замуж, он мне эту вещь не
отдает. Новосиб., 1979.

3.Сторона монеты, обратная гербо-
вому изображению, решка. Пек., Ос-
ташк. Твер. 1855. «Брошенная кверху
монета упадет на землю вверх орлом
(лицевая сторона монеты) — вы-
играно, упадет платой (обратная
сторона монеты) — проиграл».
У тебя плата, давай проигрыш.
Пенз., Калеганов, 1960. У него три
раза ложится орел, а у меня все
плата. Сарат., Ворон.

Платанный, а я, о е. П л а-
т а й н а я рыба. Рыба, разрезан-
ная вдоль на три части для соления,
сушки и т. п. Азов., Керч., 1886.
° П л а т а н н а я , прил. в знач.
сущ. Азов., 1968.

1. Платать, несов. Чинить
одежду, ставя заплату. Росл. Смол.,
1852. Сколько не платай, а новое
припасай. Южн. Калин., Р. Урал.

2. Платать, несов. Разделывать
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рыбу, разрезая вдоль пополам. —
Ты, невестушка, голубушка наша.
Что ж это у тебя в новых сенях
кровь? — Ах, вы, девери, «ы, лебеди
мои, Я платала мелку рыбицу свою.
Смол., 1890. Мне приходилось пла-
тать их, натамировать', иди пла-
тать рыбину — середку выпускать
ей. Великолукск. Пек. = П л о-
т а т ь. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Пек., Даль [с вопросом к слову н
замеч. «п л а с т а т ь?»].

Плататься, несов. Качаться,
шататься. На горе дубок зеленешень-
кий, Ен без ветрику платается.
Смол., 1914.

Платва, ж. Платиновая монета.
Тамб., Бурнашев.

Платёж, м. 1. Оброк. Мы пла-
теж платили барину. Моск., 1969.

2. Налог. Платеж с колхозника —
10 кг с коровы. Платеж 3 рубля
е год. Том. Том., 1949—1950. Курган.

Платёжка, ж. Плата. Платеж-
ка-то дешевая была. Богат. Куйбыш.,
1946.

Платежной, а я, 6 е. П л а-
т е ж н 6 и рабочий. Наемный сезон-
ный рабочий, батрак. Тут были пла-
тежные рабочие: за сеном едут, надо
приехать да сложить. Р. Урал, 1976.

Платёжь, ж. Выплата денег; пла-
та за что-л. Платёжь была большая.
Клин. Моск., 1910.

Плательное, ср. Менструация.
Щпгр. Курск., Слов. карт. ИРЯЗ.

Платёнец, м. Полотенце. Вы-
шивала я платенец, наступила на
конец, с кем гуляла, кого любила, не
пришлось мне под венец. Р. Урал,
1976.

Платёнко, ср. Уничиж. Платье,
платьишко. Тихв. Новг., 1854.
•» Собир. Всякая верхняя одежда,
платье. Твер., Новг., Даль. || Пред-
мет нижнего белья. Схожу на реку,
быполощу четыре платёнка. Кадуйск.
Волог., 1970.

Платённый, платённый и
Платёный, а я, о е. Платяной.
= П л а т ё н н ы й и п л а т ё н ы й .
Корзина плате^ая и платенная.
Влад. Влад., 1910. Чего это шкап-то
платённый открыт? Пек. о П л а-
т ё н а я палка. См. П а л к а .
« П л а т е н н о е придано. См.
П р и д а н о .

Платёно, ср. Собир. Платье,
одежда; нарядная одежда. Пск.,-
Осташк. Твер., 1855. Твер., Новг.

Платенушко, ср. Ласк.
Платье, одежда. Береги платенушко
сам, и платенушко тебя побережет*
Вышневол. Твер., 1852. Твер., Новг.

Платёнце, ср. Полотенце. Слов.
Акад. 1822. Самар., Симб., 1899.
Это мама платенце расшивала. Аль-
ляное платенце. Ворон. Калуж.,
Калин., Влад.

Платёнчико, ср. Уменын.-
ласк. к платенце. У меня платенчико
свистнули. Покр. Влад., 1910.
Влад.

Платенъё, ср. Уплата. При-
советую, грит, о платенье. Амур.,.
1913—1914.

Платечко, ср. Платьице. Усть-
Цилем. Коми АССР, 1964. Ленингр.

ПлйТИЙ, м. Платье. У меня-то
у самой платий розовый с каймой.
Р. Урал, 1976.

Платик, м. Ласк. Платок, ма-
ленький платок; носовой платочек.
Велел миленький платик вымыти не
во речушке, не во морюшке, t горючих
слезах платик вымыти. Нолин. Вят.,
1896. Девка платиком дарила. . и
словечком огорчила. Волог., Соболев-
ский. Ой, вы плотницки, работнич-
ки мои! . . Да рааоставьте бело-
дубовы столы, Да расстелите каше-
мировы платили. Перм. Арх.,
Беломор.

Платико, ср. Платьице. Сев.-
зап., 1968.

ПлатЙН, м. Платина. Нашел
корчагу золота; золото было, платин.
Новокузн. Кемер., 1976.

Платина, ж. Плата; деньги
[?]. — Да мы заплатим вам. . —
Не надо мне ваших платин. . Якут. г

1901.
Платина, м. 1. Большой пла-

ток. У меня большой платина был.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

2. Крупная снежинка. Большие
снежины летят, так то платины,
говорят. Пинеж. Арх., 1970.

ПлаТИНёшка, ж. Ласк.-пре-
небр. Платина (в ррчн горняков).
«Такое же отношение к платине, как
н к золоту, которое старатели назы-
вают золотишком. По нашим местам
ремесло известно, ^разное». Золот^
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моют, платинешку выковыривают.
Урал, Бирюков, 1953.

1. ПлаТЙНКа, ж. Ласк. Плати-
новая трехрублевая монета. Даль.
•» Монета из платины. Юрьев.
Влад., 1910.

2. Платинка, ж. Пятно; пят-
нышко. Черна пестра корова, шерсть
непарна, какая черна, какая бела
платинка. Пинеж. Арх., 1968.

1. ПлаТЙТЬ, несов., перех.
1. Платить налог за бездетность пли
налог с холостяков, о П л а т й т ь
бездетность. Мы все время пла-
тили бездетность, пока ребенок не
появился. Куйбыш. Новосиб., 1979.
о П л а т й т ь холостяк. Платили
холостяк девки и парни, у кого детей
не было. Кыытов. Новосиб., 1968.
У нас вот детей нет, мы, должны
платить холостяк. Новосиб.

2. Начислять заработок, исходя
из количества полученной продук-
ции. о П л а т й т ь с молока. А сей-
час хорошо, дояркам вон с молока
платят. Тогуч. Новосиб., 1979.
о П л а т й т ь с привеса. Сейчас
скотникам-то хорошо работать, уха-
живай за телятами, корми хорошо,
много и получишь — платят с при-
чеса. Тогуч. Новосиб., 1979.

3. П л а т и т ь договор. В сва-
дебном обряде — отдавать жениху
все, что было обещано при сговоре.
Платят договор: . .покупают же-
ниху все — рубахи, портки, кушак
опоясаться. . Ордын. Новосиб., 1966.
оо Платить беду. Бедствовать (в по-
словице). Охоту тешить — не беду
платить. Иркут., 1967. Краснояр.

2. ПлаТЙТЬ, несов., перех. Чи-
нить, ставить заплаты. Платить
белье. СЛОР. Акад. 1847. Платить
одежду. Южн., Даль. Тул., Калуж.,
Ряз., Тамб. Плачу рубашку. Ворон.
Сарат., Сталингр., Волгогр., Азерб.
ССР, Арм. ССР, Твер., Калин.,
Смол., Ленингр., Прионеж. КАССР.
Катанцы платил. Долго искала, чем
платить одеяло. Apv. Вачеги пла-
тить надо, вырвались. Нечем пла-
тить-то, нету заплаток. Печор.
Киров., Горы;.. Урал, Новосиб.,
К ем ер., Том., Вост. Map. АССР.
о П л а г й т ь на кого-л., кому-л.
Глянешь — коленки худые, надоть
опеть платить ему, зашивать. И
плати на него, и стирай на него.

Ряз. Ряз., 1960. о П л а т и т ь за-
плату, заплатку. Южв., Даль. За-
платки платила или чинила весь
день, так у нас говорят. Ворон.
Смол., Твер. Надо заплатки пла-
тить. Заплати заплаточку. За-
платки плачу, подплачиваю, Я мужа
браню, побраниваю. Калин. Ленингр.,
КАССР, Арх., Влад., Горьк., Урал.
о П л а т и т ь сапог. Добавлять
шерсти на тонкое место войлочного
изделия при валянии. Бурнашев.
|| Штопать. Ну а у вас штопать гово-
рят платить? Пинеж. Арх., 1963.
|| Заделывать дыры, щели и т. п.,
делать ремонт. Даль. Каб мужик
жив был, разве он бы пол-то пла-
тил бы? Ряз. Ряз., 1969. Яросл.

1. Платиться, несов. Отдавать
свой долг. Слов. Акад. 1822. Во л о г.,
1883—1889. Платиться не любит.
Влад. Платится он плохо. Уж ему
в долг и не дают. Костром. Урал.

2. Платиться, несов. Чинить-
ся; заниматься починкой. Ветхое
ветхим и платится. Даль. Каргоп.
Арх., 1928. Арх. || Чинить самому
свои носильные вещи. Платиться
сяду, в иглы задерну ли. Никуда
не ходила, все платилась дома. Пинеж.
Арх., 1959.

Платице, м. [?]. Платьице.
Платице ц тебя какой хороший, тем-
ненький. Р. Урал, Малеча, 1976.

Платйчина, ж. Кусок, пласт.
Пропадешь ты за глиную платичину.
Север., 1951.

Платичко, ср. Платьице.
Ленингр., 1965. Прппссыккул. Кир-
гиз. ССР.

Платинный, а я, о е. Пла-
тяной. Платичная ткань еслиф есть,
ткань — товар. Зырян. Том., 1964.

ПлатЙШКа, ж. Платьишко. Не
успеет сшить платишку, уж затас-
кает его. Платишку надень. Р. Урал,
1976.

ПлатИШКО, ср. Платьишко.
Платишко было пропускное сзади.
Параб. Том., 1964. Платишки да
рубашонки — и парни, и девки все
ходили, не могла рядить, да этого
ниче не было купить. Том.

ПлатИШКО, м. 1. Уменъш.-
уничиж. Платок. Тихв. Новг., 1852.
Новг., Твер. Подай-ка мой платиш-
ко, привяжу на голову. Ленингр.
Волог. Маренка! Опять без платиш-
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ко, на улицу выскочила! Костром.
Влад., р. Урал. || Носовой платок.
Торж. Твер., 1860. Просил миленочек
платишко, Что же делать — надо
дать (частушка). Новг., Елеонская.

2. Платьишко. Дай-ка свой пла-
тишко. Сваракала кой-как один пла-
тишко девчушке. Р. Урал, 1976.

3. В дореволюционное время:
длинный кусок белой ткани с наши-
тым черным крестом, вешавшийся
на 40 дней на угол избы, в которой
кто-л. умер. У Вобиных-те платишко
маленько висит, видно, паренек-от
умер, немог гораздо. Весьегон. Твер.,
1936.

Платйшник, м. Иконописец,
рисующий одежду бога, святых на
иконах. Шуйск. Влад., 1912.

Платищбнко, ср. Платок, пла-
точек. Како платищонко-то у гая
крссивое. Метин. Новг., 1955.

Платка, ж. Заплата. Пек,,
Остаптк. Твер., 1855. Твер., Арх.

Платнё, ср., собир. Платье,
одежда. Шелково платке ей не трёх-
негпся. Север., 1951.

Платнйна, ж., собир. Платье,
одежда. Поскупись, так все лишню
платпину купишь. Платниной одеж-
ду называли. Заведешь снастину,
а потом уж заведешь платпину.
Мурман., 1979.

Платница, ж. 1. Портниха.
Материи взяла, платнице отнести
надо. Моск., 1968.

2. Щеголиха. Моск., 1969.
ПлатнЙШКО, ср. Пренебр.

Платьишко, платье. Параб. Том.,
1904. В одном платнишке приехала.
Кемер. = Собир. Одежда, платье.
Поди-ка мине это платнишко-т о.
Потех. Яросл., 1850.

Платнйще, ср., собир. Платье,
одежда. Огорил себе платнище, а ен
ч располосовал. Пек., 1855. Арх.

Платнб, ср. 1. Полотно. Слов.
Акад. 1822. Кирпл. Новг., 1852.
Новг., Волог., Пек., Ряз. = П л а т ь -
н 6. Пек., Матер. Срезневского.
Новг., 1969.

2. Собир. Платье, одежда. Слов.
Акад. 1822 [старинное]. Хорошего
платпа наносятся, Кпрпл. Новг.,
1830. Новг., Лснингр., Олон., Арх.,
Пудож. КАССР, Волог., Яросл.,
Ворон.

3. Головной платок. Пошех.
Яросл., 1850. Волог., Ленингр.

4. Полотенце. Наша молодица
Пошла по водицу С новыми ведра-
ми. ., С шитыми плагинами. Орл.,
1905.

5. Приданое невесты. Арх., 1867—
1868.

Платнбе, ср. 1. П л а т н о е
[удар.?]. Приданое невесты. Арх.,
1867—1868.

2. Менструация. = П л а т н б е .
Перм., 1856. Волог., Шуйск. Влад.
а П л а т н о е . Ковр. Влад., 1858.

3. П л а т н б е . Болезненные вы-
деления женских половых органов,
боли [V]. Девка-то три года платным
мается. Тотем. Волог., Андреев
[с вопросов], 1892.

4. П л а т н б е . Мыльная вода от
стирки белья, испачканного во время
менструации. Уржум. Вят., 1885.

— Ср. П л о т я н б е .
Платнбй, а я, бе. Относя-

щийся к платью, предназначенный
для платья; платяной. Заперла его
царица Соломаниха, Заперла-то все
в сундук да во платной его. Беломор.,
1899. Арх.

Платовый, а я, о е. Сделан-
ный из плата — толстой и прочной
водонепроницаемой кожи. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. Это сапоги
Платовы, воду не пропускают. Р.
Урал.

Платбвье и платовьё, ср.
1. Платок. = П л а т б в ь е . Олон.,
1885—1898. На головах-то платовъя
носили. КАССР. <=> П л а т о в ь ё .
У меня одно платовьё цветасто было
да красиво, самое любимое. Пинеж.
Арх., 1976. = Собир. fie видать нам,
девки, больше такого платовъя. Хол-
мог. Арх., 1878. Арх., Олон.
= П л а т о в ь ё . Мурман., 1982.

2. П л а т о в ь ё . Платье. Север.,
1872. Олон.

3. П л а т б в ь е . Полотно, холст
для полотенец. Платовьё ткут тон-
кое. Верхнетоем. Арх., 1963—1965.

4. П л а т б в ь е . Вышитое льня-
ное полотенце. Платовъя еще у меня
сохранились. Верхнетоем. Арх.,
1963—1965.

Платбк, м. 1. В сочетаниях.
о Аглицкий п л а т о к . Шелковый
красный платок. Аглицкий платок

7 Словарь русских говоров, вып. 27
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я нашивала же', он из кумача ли че ли
был, красный, а посередине как пе-
тушьи гребни, рисунок такой на ем
был', аглицкий платок шелковый был.
Соликам. Перм., 1973. — Ср.
А г л и ц к и и. о Астаметный ц л а-
т 6 к. См. А с т а м е т н ы й .
о Бахмареный п л а т о к . Платок
с бахромой. Тул., 1914. о Беловыши-
тый п л а т о к . С м . Б е л о в й ш п -
т ы и. о Вареный п л а т о к . Голов-
ной платок из выкипяченного шелка.
Платки были шелковые, желтые,
вареные, Дон., 1975. о Гарнигуро-
вый п л а т о к . Шелковый одноцвет-
ный платок. Платки гарнитуровые
носили, шелковые, чистые. Аннен.
Ворон., 1967. о П л а т б к злпзамп.
Платок из блестящего шелка с тис-
неным рисунком. К обедне ходили
снарядны: пару надевали, у кого есть,
надевали платки злизами. Соликам.
Перм., 1973. о П л а т 6 к-илинбур-
ка. Оренбургский платок [?]. Р.
Урал, Малеча, 1976. о Карманный
п л а т о к . Носовой платок. Кар-
манный платок — так это носовой
платок по-нонешнему. Соликам.
Перм., 1973. о Кичный п л а т о к .
Шелковое прозрачное покрывало,
набрасываемое на венчальный убор.
Казаки-некрасовцы, 1969. о Ков-
ровый п л а т о к , а) Платок с тка-
иымп узорами. Даль, б) Платок
с бахромой. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929. Яросл. о П л а т 6 к-коканд-
ка. Платок из кокандского шелка.
Р. Урал, 1976. о Набптной п л а-
т 6 к. См. Н а б п т н о й . о Наки-
стяный п л а т о к . Платок с ки-
стями. Казаки-некрасовцы, 1969.
о П л а т 6 к наметками. Длинный
платок, сшитый из нескольких квад-
ратных. Казаки-некрасовцы, 1969.
— Ср. Н а м о т к а , о П л а т 6 к
на тупэях. См. Т у п э и. о Покры-
вальный п л а т о к . Платок как
часть свадебного наряда невесты.
Моск., 1972. о П л а т 6 к-пошш-
новка. Поплиновый платок. Р. Урал,
1976. о Ручной п л а т о к . Носовой
платок. Вост. Закамье, 1947—1952.
Урал, о П л а т б к-тальянка. Сит-
цевый пли шелковый платок с кай-
мой и цветами. Платки вот были:
ковровки, кокандки, илинбурки, таль-
янки, поплиновой. Р. Урал, 1976.
о Уруменскпй п л а т о к . Наряд-

ный цветной платок с кистями. Уру-
менский платок накистяпый. Каза-
ки-некрасовцы, 1969. о П л а т 6 к
хлыстовой. Простой будничный пла-
ток, длиной около полутора метров,
обычно оранжевого цвета. Хлысто-
вой платок не накистяный, простой,
им за всяк час надеваешься. Казаки-
некрасовцы, 1969. о Французский
п л а т о к . Нарядный красный сит-
цевый платок с крупными цветами.
Платки французские махреные, крас-
ные, с ядреными цветами. Говорят,
с Франции их привезли. Аннен.
Ворон., 1967. оо Как на платок ка-
нутый. Очень похож на кого-л.
Володъка на мать, а Борис как на
платок канутый чистый отец. По-
чпнк. Горьк., 1973. Платки давать.
В свадебном обряде после сговора
дарить жениху платок, а его родне
подарки. Верейск. Моск., 1852.
Моск. Платки побрать. В свадебном
обряде — после сговора обменяться
подарками (полотенцами) невесте и
будущей свекрови. Дмитров. Орл.,
1905.

2. Часть женского головного убо-
ра: сложенная узкой полоской глад-
кая ткань, украшенная бисером (по-
вязывается по лбу). Верейск. Моск.,
1915. Ряз.

3. Гладкая льняная ткань, по-
лотно. А сам, грит, бледный, как
платок. Орл., 1940 — 1950.

4. Шаль. Даль. Платок или шалъ,
платок больше скажут. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.

5. Фата. Судог. Влад., 1851.
6. Полотенце. Судог. Влад., 1851.

Влад., Смол., Олон., Арх. о Глозд-
ной п л а т о к . Козьмодемьяп. Ка-
зан., ±852. •» Полотенце с круже-
вами. Мамад. Казан., Архив. АН.

7. Кусок ткани, лоскут; заплата.
Сарат., 1852.

8. Белое пятно у хвоста оленя,
окаймленное темной полосой. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1964. о Белый
п л а т о к . Усть-Капск. Гсрно-\лт.,
1964.

9. Украшение в виде резной доски
над фасадом дома. Тат. АССР, 1953.
Платки сделаны хорошо. Костром.
|| Оконный наличник. Раньше ника-
ких вырезок не было. Простой пла-
ток и все. Верхний платок и ниж-
ний. Южн. Урал, 1968.
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10. Обшивка из досок вдоль верх-
него венца избы. Верхни-те ряды
ведь платком обшиваются, . . платок
из досок делается. Соликам. Перм.,
1973. || Планка, закрывающая щель
между стеной и крышей. Ходил до
Штыревых помогать, подшивать
платки к дому. Кизляр. Даг. АССР,
1920.

11. Четвертый сверху (прямой)
уступ в карнизе. Яросл., 1918—
1924.

12. Небольшая полоса земли. Мед-
нов. Калин., 1940. Калин. Этот
платок под лук оставила, а тот под
капусту. Моск.

Ппатомбй, м. Место на реке,
где стирают и полощут белье; помост
для полоскания белья. Платомой,
где белье моют. Белозер. Волог.,
1937—1940. Волог.

Платомбйка, ж. То же, что
нлатомой. Назначили казаков на каж-
дом ьзвозе платомойки сделать. Р.
Урал, 1976.

Платомойница, ж. Прачка.
Уж ты будешь болыиа сноха да
платомойница. Мезен. Арх., Гри-
горьев.

Платомбйный, а я, о е.
Предназначенный для стирки белья.
Р. Урал, 1880.

Платонячий, я я, е е , м.
Прозвище. Самар., 1852.

Платбчек, м. Ласк. 1. Шалевый
п л а т о ч е к . Шаль. Купи мне,
батюшка, шалевый платочек. Волог.,
Афанасьев.

2. Две резные доски на фронтоне,
закрывающие обрешетины двухскат-
ной крыши. Север., 1956. При-
байкалье.

Платбчечек, м. Ласк. Плато-
чек. Он услышит, оглянется, плато-
чечком замахает. Дон., Соболевский.

Платбчник, м. Женский голов-
ной убор, платок. Свердл., 1965.

Платочница, ж. 1. Женщина,
изготовляющая и продающая платки.
Слов. Акад. 1847. Замараевские [де-
вугаки] платочницы — Солдат лю-
бить охотницы. Шадр. Перм., Собо-
левский.

2. Деревянная шкатулка для хра-
нения платков. Южн. Горьк., 1969.

Платекий, а я, о е. П л а т-
с it и е сапоги. То же, что платовые

сапоги (см. П л а т о в ы и). Соль-
Иленк. Чкал., 1955.

Платчбнок, м. Уничиж. Пла-
ток. Он ей пе купил платчонка, фар-
тучонка, поясенка. Смол., 1890.

П латышек, м. Ласк. Платочек.
Я платышком махала — милый не
видал. Онеж. КАССР, 1933.

Платье, ср. 1. М. Платье.
«Яблок, платье, блюдо муж. рода».
Твер. Твер., Тр. МДК, 1914. «В шур-
минском говоре различаются два
рода имен существительных мужской
и женский. . . Средний род здесь
отсутствует, он заменяется мужским:
. .белый платье, мой платье». Шурм.
Киров., 1968. Дорогой платье.
Волгогр. Платье хороший наде-
нут. ., розовый. Курган. = П л а-
т ь и, мн. «Это слово употребляется
всегда во множ. числе, если даже
говорят про одно платье». Корч.
Твер., Васильева, 1897. <=> П л а т ь я,
мн. Он приходит тут казак да
Илья Муромец А в тыи в палаты
белокаменны И в тых было во платьях
да во старческих. Повен. Олон.,
Гильфердпнг. Слов. Акад. 1959
[п л а т ь я, мн., устар.}.

2. В сочетаниях, о П л а т ь е
самоцветное. Дорогое платье, укра-
шенное драгоценностями. И выходила
прекрасна королевична, На ей было
платье самоцветное, Самоцветное
платье драгоценное. Пудож. Олон.,
Гильфердннг. о П л а т ь е с гри-
бами. Платье с оборками. Новое
платье с грибам сшила, да оборки-то
велики пришила. Нейск. Костром.,
1981. о П л а т ь е с таском. Длин-
ное платье со шлейфом. Ветл. Ко-
стром., 1891. Платье с таском
такое, у какого подол таскался, длин-
ный такой хвост был у платья.
Моск. « « П л а т ь е с тюникой.
Платье с длинной оборкой по талии.
Девки на вечерки надевали платье
с тюникой. Новосиб., 1979. о Тка-
невое п л а т ь е . Платье-костюм из
холста. Платье тканево называлось,
юбка да кофта была. Пинеж. Арх.,
1975. о Цветное п л а т ь е . Доро-
гая одежда, украшенная драгоцен-
ностями. Золотой казны у меня с со-
бой нет, А платья цветного у меня
па себе нет [говорит Илья Муромец].
Пудож. Олон., Рыбников, о Целико-
вое п л а т ь е . Цельнокроеное
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платье. Я росл., 1846. || Женский ко-
стюм (в отличив от крестьянской
одежды). Нюкнедев. Ворон., Поли-
карпов, 1911.

3. Сарафан. Ржев. Твер., 1897.
Калуж., Енис., р. Десна, Ока.

4. Юбка. Ростов. Я росл., Якуш-
кин. Яросл., 1926. Ветл. Костром.

5. Собир. Белье. На той реке
девицы платье мыли-белили. Петро-
зав. Олон., Гнльфердпнг. Кем. Арх.,
1897. Арх., Пудож. КАССР, Ле-
нингр., Новг., Пек. Платье цело
утро стирала, накопилось после двух
баен. Твер. Калин., Смол., Костром.,
Казан., Новосиб., Лит. ССР, Латв.
ССР, Эст. ССР. || Все, что стира-
ется, предназначено для стирки.
Пек., 1912—1914. Новосиб.

6. Лягушачье п л а т ь е . Тина,
водоросли, плавающие густой мас-
сой в стоячей воде. На Камаевке
был чистый прудок-от, а сейчас
лягушачьим платьем зарос. Починк.
Горьк., 1973.

Платьембйка, ж. Помещение
для стирки белья. Иван., Водарский.

ПлатьиКО, ср. Ласк. Платьице.
Сама я, березонька, сама я оденуся,
Надену платъико все зеленое, Все
зеленое, все шелковое. Смол., 1890.

Платьица, ж. Платыще. У ней
руса косонъка расплетена, У ней
красна платьица разорвана. Чернояр.
Астрах. Матер. Срезневского. Ряз.,
1952.

Платьице, ср. Ласк. В сочета-
ниях, о Завозное п л а т ь и ц е .
Купленая (не домашнего изготовле-
ния) одежда. А мое ведь дело есть
дорожное, Мое платьице, стало,
здесь завозное. Петрозав. Олон., Рыб-
ников, о Нищее п л а т ь и ц е .
Платье, одежда нищих. // надевается
он [Соломон] во платьица во нищие. .
За плеча клал сумочку бархатну.
Петрозав. Олон., Рыбников, о По-
сыльное п л а т ь и ц е . Дорожная
одежда [?]. Рубите-тко мои косы ру-
сые. Несите-ка мне платьица посыль-
ные Да седлайте-ка коня мне бога-
тырского. Петрозав. Олон., Рыб-
ников, о Самоцветное п л а т ь и ц е .
Дорогая одежда, украшенная драго-
ценностями. Накрутил-то Федора
Ивановича Во платьица во самоцвет-
ные. Петрозав. Олон., Рыбников,
о Цветное п л а т ь и ц е . Дорогая

одежда, украшенная драгоценно-
стями. Надевал он на себя латы коль-
чужные, Надевал он где платьице-то
цветное. Мезен. Арх., Григорьев.
Отдала цветно платьице, все, про-
пала. «Так говорят в насмешку над
худой лошадью». Кадн. Волог.,
Н. Попов.

Платьишко, ср. Уничиж. Бель-
ишко. Надо омочить платьишко-то.
Вознес. Ленингр., Еремин.

Платъся, несов. Обещаться.
Влад., 1870.

Платья, ж. 1. Платье. Нижне-
дев. Ворон., 1893. Юмш., Калуж.,
Ряз., Тамб., Курск. Две платьи.
Пенз. Дон., Кубан., Волгогр., Волго-
Камье, Курган., Кемер., Том., Кеда-
бек. Азерб. ССР.

2. Лягушья п л а т ь я. То же, что
лягушачье платье. Раньше у нас
речка маленькая была, так ее ля-
гушья платья затягивала, как ряска.
Затянет речку по краям лягушьей
платъей. Красноуфим. Свердл., 1983.

Платья, мн. Платки. Пошех.
Яросл., 1896. Яросл.

Платьяное, ср., собир. Одежда,
платье. Сдумал паздать все. Стал
раздавать. Роздал платьяного и
всего. Лодейноп. Ленингр., 1928.

Платянйца, ж. Платяная
вошь. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Платйнка, ж. То же, что пла-
тяница. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Прииссыккул. Киргиз. ССР.

Платяное, ср. Менструация.
Слов. Акад. 1847. Она еще платяного
не носит. Влад., 1853.

Платяной, а я, бе . 1. Льня-
ной; полотняный. Понюх., Молог.
Яросл., 1849. Яросл., Влад., Даль.
Свердл. В шабурах одна ни т на
шерстяна. друга платяна. Том.

2. П л а т я н о е корыто. Дере-
вянное корыто для стирки белья.
Казан., Сарат., 1913. Смол.

ПлауДИТЪ, несов., перех. Раз-
ливать воду (на полу, на столе и т. п.).
Волог., 1902.

ПлаузИТЬ, несов., перех. 1. То
•ке, что плаудить. Переяслав. Влад.,
1848. Волог.

2. Сорить; загрязнять что-л.
Переяслав. Влад., 1848.

ПлауЗНуТЬ, сов., неперея.
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Упасть, плюхнуться. Вельск. Волог.,
1883—1889.

Плаузун, м. Жук-плавунец.
Лодейнои. Ленингр.

Плаук, м. Сплавщик плотов.
Бухтарма Том., 1930.

Плаун, м. 1. Островок на болоте,
всплывающий во время половодья
и остающийся на том же месте.
Соликам. Норм., 1853.

2. Поплавок. Пек., 1968.
3. Большой невод. Волог., 1902.
4. Пловец. Старшой парень был

такой плаун, что его во флот взяли,
и там он всех лучше плавал. Забай-
кал., 1980.

5. Жидкая золотоносная порода
после оттаивания. Забайкал., 1980.

6. Растение Lycopodium clavatum
L., сем. плауновых; плаун булаво-
видный. Даль. Вят., Твер., 1869.
Волог., Пек.

7. Растение Polypodium L., сем.
многоножковых; многоножка. Плаун
собирается в июле и августе. Смол.,
1914.

8. Растение Sagittaria sagittifolia
L., сем. частуховых; стрелолист
стрелолистный. Нижегор., Анненков.
|| Лентообразные листья (стрело-
листа) растения Sagittaria. Пек.,
1912—1914.

9. Растение хвощ. Луковн. Калин.,
1940.

10. То же, что плавунец. Бурна-
шев. Костром., Еремин.

11. Мужские соцветия сосны. Вож-
гал. Киров., 1950.

12. Луговая трава [какая?]. Вож-
гал. Киров., 1950.

Плаунёц, м. 1. Жук-плавунец.
Боров. Калуж., 1905—1921.

2. Пловец. Колым. Якут., 1901.
Плауновый, а я, о е. П л а-

у но вое семя. Споры плауна. Даль.
Волог., 1919. Смол.

Плаунчик, м. Мелкий кулик;
плавунчик. Колым. Якут., 1901.

Плауха, ж. То же, что плавуха
(в 3-м знач.). Кадн. Волог., 1883—
1889.

Плаучй, нареч. Об охоте с лодок
по течению реки. Камч., 1963.

Плаучий, а я, о е. Плаваю-
щий; водоплавающий. Неси на стол
питья, яствы разные. ., осетровые
рыбы, гусей, лебедей, серых плаучих
утиц. Арх., 1877.

Плаха, ж. 1. Срубленное дерево,
не очищенное от сучьев. Бурнашев.

2. Ствол деревца с сучьями в 2—
3 вершка для устройства бороны;
борона, связанная из таких стволов.
Капш. Ленингр., 1933. Калин.

3. Срубленное п очищенное де-
рево; бревно. Сиб., 1916. Плаха
попалась толстая. Костром. Горьк.

4. Бревно, служащее для скре-
пления одной стойки с другой и под-
держки крыши барки. Никол., Соль-
выч. Волог., 1883—1889.

5. Боковая пасть бревна; горбыль.
Пример. Арх., 1939—1941. Арх.

6. Бревно, на котором сидят ло-
дочники на сборном месте (на при-
стани). Хозяин ушел на плаху везть
наемку в Питер. Тихв. Новг., 1852.

7. Доска. Перм., 1856. Костром.,
Яро с л., Волог. От голбца в две
противоположные стены вделаны тол-
стые, но неширокие плахи. Арх.
Свердл., Сиб., Тюмен., Тобол., Кок-
четав., Омск., Ср. Прииртышье,
Новосиб., Кемер., Краснояр., Ир-
кут., Нарым., Бурят. АССР. = Пла-
х а. Плаха если толстая, а тонкая —
доска. Богдан. Свердл., 1983. || Дос-
ка, на которой чешут лен. Ппнеж.
Арх., 1977.

8. Половица. Верховья Лены,
1965. Мы пол покрасили, я ей гово-
рю'. — Ходи, мама, только по этой
плахе! — А она ничего не помнит,
так по крашеному и пошла. Новосиб.
Свердл.

9. Жердь, которой скрепляют сно-
пы на возу. Кулебак. Горьк., 1948.

10. Палка. Ряз., 1955—1958.
11. Пень, пенек. Рял., 1955—1958.
12. Часть сохи, на которую наса-

жен сошник. Тихв. Новг., 1848.
Новг., Волог., Твер., Калин., Север.,
Южн. Плаха поломалась. Плаха по-
косилась. Курск.

13. Пласт земли, отваливаемый
сохою, плугом. Арх., Волог., 1890—•
1893. || Глыба земли. Земля тверда
котора, ее сбораниватъ надо, а то
совсем плахами наворочена, а така
земля, ее не распашешь, а мягка
земля, она рассыпается. Пинеж. Арх.,
1969.

14. Полоса земли, пашни. Я сегод-
ня до обеда большую плаху спахала.
Стариц. Калин., 1955.
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15. Небольшая льдина. Пек.,
1912—1914.

16. Полотнище рыболовной сети.
Пек., 1912—1914. Сеть сшивают,
с плах матку шьют, метра на три-
четыре плаха. Пек., Волхов и Иль-
мень, дельта Дуная, о П л а х а-се-
мерка. Полотнище сети в 7 метров.
Волхов и Ильмень, Шамахов.

17. Калитка. Междуречье Оки и
Прони, Ряз., 1955—1957.

18. Ловушка на мелких зверей.
Кадн. Во'лог., 1883—1889. Урал,
Новосиб.

19. Скамейка, на которой све-
жуют убитое животное. Сало стро-
гали на плахе. Мурман., 1979.

20. Огнпво. Ирбпт. Перм., 1852.
Перм., Сиб. [?], Даль.

21. Благая п л а х а . О непово-
ротливом человеке. Эй ты, благая
плаха. Ветл. Костром., 1910.

Плаховый, а я, о е. П л а-
х о в а я сеть. Рыболовная сеть из
одного полотнища. Плаховая сеть
без ко.члов [шестов], сплошная, она
не режется. Дон., 1975.

Плахом, нареч. Плоской сто-
роной, плашмя. Плохом полоМь дос-
ку, а на что ребром. Новорж. Порх.
Пек., 1855.

Плахта, ж. 1. Вид поневы;
юбка. Слов. Акад. 1822. Плахты
вздорожали. Эта плахта ткана
с шелком. Судж. Курск., 1849.
Курск., Калуж., Самар., Нижне-
волж., Днепр., Сиб., Вост. о По-
нева-п л а х т а. Для южновелико-
русского костюма характерна понева
и частично понева-плахта. Маслова,
1956. Брян., Калуж., Орл., Ново-
рос., Воет.

2. Шитый золотом головной пла-
ток. Каляз. Твер., 1852. Твер.,
Калин.

3. Шарф. Мещов. Калуж., 1849.
4. То же, что плаха (в 16-м знач.).

Невод большой, его сшивают из
нескольких плахт. Нижнедон., 1967.

Плахтовый, а я, о е. Плах-
т о п а я домотканина. Шерстяная
ткань в клетку с узорами. Южн.,
Даль.

Плахуеый, а я, о е. Плохой.
Калуж., Зотов [портн.], 1972.

Плац, м. Участок земли. Нашел-
ся плац, хату построили. Русские
на Буковине, 1960.

Плача, ж. 1. Плач, стон, слезы.
Мать замертво в тагарку бросили.
Плача такая была. Р. Урал, 1973.

2. Жалобная песня, которую поют
па девичниках. Чердын. Перм.,
1860. Мы плачу плакали. Перм.,
Даль. Урал. || Печальная песня,
сопровождающая тяжелую работу.
Красноуфим. Перм., 1913.

Плаченый, а я, ь е. Имею-
щий заплаты, с заплатами. Слов.
А к а д . 1822. Как у молода Добрыни
Никитича На ножках востры чеботы
семишелковые, А у тебя, гола кабац-
кая, рваные, плаченые. . Пудож.
Олон., Рыбников. ,Арх., Влад.,
Курск., Свердл. | | П л а ч е н ы й
кафтан. Женский бешмет черного
цвета с красными вставками на бо-
ках. Наши матеря, бывалочи, пла-
чены кафтаны носили, а теперь
бабы не носят. Гребен. Терек., 1902.

Плачей, ж. Женщина, испол-
няющая жалобные песни на свадьбе.
Невеста идет, захватив лицо руками,
в сопровождении двух плачей (певиц}
в другую половину дома. Шенк. Арх.,
Матер. Срезневского. «Женщина,
которая при заплачке оплакивает
в песнях покидаемое невестою без-
заботное девичество. Плачеи полу-
чают за свое дело условное возна-
граждение, н их приискивают из
числа опытных, знающих всякие
этого рода песни и умеющих хорошо
петь». Арх. Подвысоцкий, 1885.
= П л а ч е я . Арх., 1849. Потом
тут плачея припевает. Арх. Бело-
мор., Пек., Заволжье. = П л а ч е я .
«Характер жалобных песен, какие
тогда поются, достаточно выража-
ется областным названием их: плач
пли плачи, . .сами же певицы —
плачеи». Перм., Буслаев, 1852. °М.
и ж. Шенк. Арх., Архив РГО. Арх.,
Богословский [с примеч. «В Шенк.
у. — мужчина или женщина, знаю-
щие свадебные причеты»], 1927.
о П л а ч ё я подголосница. Арх.,
1885.

1. Плачивать, несов., многокр.
Многократно ставить заплаты на
что-л. Пудож. Олои., 1915. Арх.,
Новосиб.

2. Плачивать, несов., многокр.
В сочетаниях, о Не п л а ч и в а т ь
кому-л. Никогда не расплачиваться
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с кем-л. А и как сколько ли по морю
ездил ты [Садко], А и как морскому
царю дани не плачивал в сине море,
А и теперь уж сам весь пришел ко
мне да в подарочки. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. Беломор., Арх.
о Бедку п л а ч и в а т ь (за язык).
Долго и дорогой ценой расплачи-
вается (за необдуманные слова). Ты,
язычок, смалчивай: за тебя я бедку
плачивал (пословица). Судог. Влад.,
1851. Мурман.

ПлаЧИВаТЪСЯ, несов., многокр.
Расплачиваться. Даль, о Платиться
не п л а ч и в а го с ь. Слишком
долго ничего не платилось, не пла-
титься. Раньше все в колхозе плачи-
вали. Ноне-то век платиться не
плачивалось. Пинеж. Арх., 1959.

Плачкатъ, несов. «Хлопотать».
Петрозав. Олон., 1896.

Плачконутъ, сов. Оборваться.
Она может плачконутъ, дробкая.
Подпорож. Ленингр., 1956.

Плачлйвый, а я, о е. Плак-
сивый. Слов. Акад. 1847. Если сова
отзывается плачливым голосом, то
кто-нибудь захворает (поверье).
Виден., Слов. карт. ИРЯЗ.

Плачнутъ, сов. Всплакнуть.
Я сильно плачнула, ой, как сильно.
Пинеж. Арх., 1973.

Пличный, а я, о е. П л а ч-
н ы и причет. Обрядовая песня,
в которой оплакивается девичество
невесты. Арх., 1885.

Плачня, ж. Плач, рев. Волхов.
Ленингр., 1954.

П лачуга, м. и ж. Плаксивый
человек. Даль. Прииссыккул. Кир-
гиз. ССР, 1970.

Плачучи, дееприч. Плача. Дети
плачучи начали просить Сеньку.
Онеж. Арх., Архив РГО.

Плачучисъ, дееприч. Плача.
Пудож. Олон., 1861. Я помру с тос-
ки, Надорвется мое сердце плачучисъ.
Арх. Север.

Плачуще, дееприч. Плача.
Кур же нача со древа спускаться
плачуще, с ветки на ветку скачуще.
Ровинскпй, 1881.

Плачча, ж. Исполнительница
жалобных песен на свадьбе. Верхне-
тоем. Арх., 1963—1965.

Плачь, ж. Обрядовая жалобная
песня, которую поют на девичнике
п на свадьбе. Арх., 1849. Продолжаю

начатую плачь. Перм. о Девья
п л а ч ь . А пошли они-то звать
к Марфе Дмитревне на девъю плачь.
Беломор., Марков, о П л а ч ь не-
утолимая. Сильная печаль, непре-
станные слезы от неутешного горя.
Камышл. Свердл., 1983.

Плашечка, ж. Ласк. \. Борон-
ная п л а ш е ч к а . Борона из дере-
ва, сучья которого служат зубьями.
А моя малашечка, что боронная пла-
шечка, В лапотки обуется, Как
пузырек надуется (частушка). Новг.,
Елеонская.

2. То же, что плашка (в 11-м
знач.). Палачи, палачи да немило-
стливы! Отыщите Данилушку Игна-
тьева, Отведите к болотечку Кули-
кову, А и на ту ли па плашечку па
липову, Отсеките Данилу буйну го-
лову. Онеж., Гпльфердинг.

3. Ловушка на мелких зверей, мы-
шей. Мышьи плашечки толь высоки.
Мурман., 1979.

4. Пуговица. Каки плашечки ку-
пила. Ппнеж. Арх., 1961.

Плашечник, м. Тот, кто охо-
тится на дичь и пушных зверей с по-
мощью ловушек из плах. Сиб.,
Даль,

Плашечный, а я, о е. В со-
четаниях. о П л а ш е ч н ы й бор.
Лес, в котором охотятся на зверей и
птиц с помощью ловушек-плашек.
Усть-Цплем. Арх., 1974. о П л а-
ш е ч н ы и гвоздь. Деревянный
гвоздь с тонким острым концом. Ло-
дочный гвоздик плашечный, концы
вострые, узкие. Каргоп. Арх., 1971.

Платина, ж. 1. Большое не-
расколотое полено. Илпм. Иркут.,
1969.

2. То же, что плаха (в 12-м знач.).
Лесн. Калин., 1939.

Платинный, а я, о е. Сде-
ланный из плах. Платинный забор.
Перм., Даль, о П л а ш й н н ы й
мост. Мост, висящий над самой во-
дой. Время не было, построили пла-
тинный мост, вода прибыла, его
унесло. Плашйнный мост от нужды,
не от богатства. Забайкал., 1980.

Плашить, несов. Разрезать по-
полам. Вот ужо картошку плашить
пойду (перед посадкой). Весьегон.
Калин., 1936.

ПлашЙШКа, ж. Пренебр. Пла-
ха. Из кругляшов складешь трубу,
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эти дрова начинать ставить. Внизу
делаешь ложки, а на их кладешь
сланъ, плашишки. Кушвин. Сверял.,
1950.

Плишка, ж. 1. То же, что плаха
(в 1-м знач.). Костром., 1957.

2. То же, что плаха (во 2-м знач.).
Лодейноп. Петрогр., Еремин. Новг.,
1969.

3. То же, что плаха (в 3-л знач.).
В эти проушины вдето по одной
плашке. Верхнеуд. Забайкал., 1925.
Том. Плашки на двор затянули.
Разрезали всего десять плашек. Ряз.
Бурят. АССР.

4. То же, что плаха (в 4-м знач.).
Никол. Волог., 1883—1889.

5. Полено, которым переворачи-
вают, перемешивают снетки при суш-
ке их в печи. Пек., 1912—1914.

6. То же, что плаха (в 6-м знач.).
Тпхв. Новг., Даль.

7. То же, что плаха (в 7-м знач.).
Бурнашев. Тобол., 1899. Вернулись
с вакуации, все приломано было,
вынесено, полы сворочены, были, а но-
вых-то плашек негде было взять, так
и жили. Медвежьегор. КАССР,
Иркут.

8. Половица. А щг помогать, одна
плашка осталась, сама вымою. Махн.
Свердл., 1983.

9. Валек для катания, разгла-
живания белья. Белье гладили при
помощи плашки, придерживаешь ею
каток и гладишь белье. Любыт.
Новг., 1970.

10. Смолистый пень. Калуж., 1972.
11. Деревянная колода, на кото-

рой в старину отсекали голову при-
говоренному к смертной казни; пла-
ха. Арх., 1860. Олон., Рыбников.
Везите за мать Москву белокамен-
нц, . .На тую на плашку кровавую,
Отсеките изменщику голову. Онеж.,
Гпльфердпнг. Костром.

12. То же, что плаха (в 12-м знач.).
Север., Южн., Даль. Плашкой регу-
лируют, чтоб помельчей или по-
глубже пахать. Дон.

13. Палочка, на которой нарез-
ками отмечают меру привезенного
для помола зерна; бирка. Петрозав.
Олон., 1872. Олон., Волог. || Метка
на кожах, белье п т. п. при их обра-
ботке, окраске п т. п. Олон., 1898.
Волог.

14. Часть пресса для нарезки ппл.
Весьегон. Твер., 1936. Калин.

15. Роговая заготовка для гре-
бешков, гребенок и т. п. Бурнашев.
Из плашки уже выделываются все-
возможные вещи. Кадн. Волог.,
1883—1889. Моск.

16. Подкова без шипов. Амур.,
1913—1914. Плашки износились, коня
перековать надо. Забайкал.

17. П л а ш к и , мн. Сплошные
подковки на каблуках сапог. Иркут.,
Ровннский.

18. Игра п л а ш к а м и. Детская
игра в камешки. Нижегор., 1850.

19. Бита для игры в бабки. Коптел.
Свердл., 1983.

20. То же, что плаха (в 15-м
знач.). Пек., 1912 — 1914.

21. Барка. Олон., 1872.
22. Частая рыболовная сеть; рыбо-

ловная сеть. Белозер. Новг., Соко-
ловы. Ловить плашкам', идти по
речкам. Иркут. « П л а ш к и , мн.
Невод. Чудское оз., Островский.

23. То же, что плаха (в 16-м знач.).
Пек., 1912-1914.

24. Полотнище, кусок платель-
ной ткани. Еще бы одна плашка, так
вышло бы хороше платье, а так узко
будет. Весьегон. Твер., 1936.

25. Участок (огорода, поля). Еще
одну плашку обрыть надо картошки.
Волосов. Ленингр., 1974.

26. Плоская жемчужина. Жемчуг
бывал разный. . Самый стоящий-то —
прозрачный. И форма много значи-
ла. . Были как буханки — не разме-
ром, конечно, формой. Называли
такие плашками. Терек. Беломор.,
1969. Были и плашки, значит —
одна сторона кругла-кругла, а дру-
га — плоска. Плашек больше попа-
дало. Мурман. |[ П л а ш к и , мн.
Темный мелкий жемчуг, добываемый
в реках. Кем. Арх., 1878. Арх.,
Беломор.

27. Дощечка в ловушке на мел-
кого зверя. Надо, чтобы, подлапня
капкана была как раз напротив следа',
подлапня раньше местные ее звали
плашка — это педаль любого кап-
кана. Камч., 1971.

28. Ловушка на мелкого зверя из
бревен, жердей или досок; ловушка
на грызунов. Сиб., 1800. Капканами
их [хорьков] здесь не ловят, но употре-
бляют для этого так называемые
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плашки, или слопцы. Вост. Сиб.,
Черкасов. Тюмен., Тобол., Урал,
Южн. Урал. Что плашка, что куле-
ма — из жердочек свеженьких', 4—
5 штук поставишь на сколышки и
настораживаешь. Перм. Север., Пе-
чор., Арх., Мурман., Волог., Ко-
стром. Плашка, она ставится как
плаха, бревешко притешешь, здесь
дырочку и здесь сделаешь, зарубочку,
костылек ставится, костылек за-
хватываешь за зарубку. Новосиб.
Том., Енис., Краснояр., Приан-
гарье, Иркут. Плашкой соболей ловят.
Это бревно раскалывают пополам,
приманку лежат, вставляют палоч-
ку. Соболь идет на приманку и
попадает в плашку. Амур. Верхне-
лен., Якут., Нюкнекамч., Сев.-
Байк. Бурят. АССР. «• Ловушка на
крупного зверя. Сиб., 1916. Южн.
Урал, Том. Медведя добывали, в ста-
рину плашкам охотились. Бревна
настораживали. Поднизом колода,
вверху колода, посередке насторожка.
Верхнелен. || Ловушка на птиц, си-
лок. Колым. Якут., 1901. Соликам.
Перм., Костром., Печор. Плашки
ставили, ловили птиц', тако деревцо,
тут вот петелки, а петелки из лоша-
дина хвоста делали. Арх.

29. Огниво. Перм., 1848. Плашка
да кремень бывали, когда спичек не
было. Арх. Печор., Краснодар.,
Дон., Сиб.

30. Сторона монеты, обратная гер-
бовому изображению, решка. Пек.,
Твер., Даль.

— Доп. «Плашки жеребцей класть.
Из предметов крестьянского хозяй-
ства». Печор., Травин, 1822.

Плашкетъ, м. и ж. О человеке
в рваном платье. Олон., 1912.

Плашкбвье, ср. Речной паром.
Кадуйск. Волог., 1970.

Плашкот, м. 1. Плоскодонное
судно для перевозки грузов. Слов.
Акад. 1847. Плашкоты ходили.
Перм., 1960. Плашкот — лодка, она
сильно развалиста. Свои плашкоты
были, где повадил [захотел], там и
гонит. . На Гоголъской Лопатине
найден плашкот, дно и стены- в две
доски. Р. Урал.

2. Речной паром. Даль. Ангар.
Енис., 1890. Там пас плашкот вместе
с машиной и перевезет. Чнтин. Ново-
сиб., Сиб.

Плашкбтный, а я, о е.
П л а ш к 6 т н ы и мост. Наводной
мост. Слов. Акад. 1847. Пришел
в город, сел на плашкотном мосту и
просит (сказка). Аскульск. Куй-
быш., 1936.

Плашкоут, м. Речной паром.
Переехали на плашкоуте через реку
и пошли дальше. Баргузин. Бурят.
АССР, 1968. Кабан. Бурят. АССР.

Плашма, нареч. Плашмя. Ьалез
на воз, плашма лег на пузо, кряхтит.
Ряз. Раз., 1969.

Плашник, м., собир. 1. То же,
что платка (в 28-м знач.); ряд поста-
вленных ловушек. Иркут., 1852.
Сиб. Колье, или плашник (для волчь-
его садка) делаются обыкновенно та-
кой вышины, чтобы верхушки их
над землею были в сажень. Вост.
Сиб.

2. Место, на котором поставлены
ловушки (плашки) на пушного зверя.
Енис. Енис., 1909.

3. Мелкий лес. Яросл., 1896.
4. Деревья, срубленные под ко-

рень п очищенные от веток. Где
такого плашнику отыскали? Ко-
стром., 1960.

5. Распиленные (или расколотые)
пополам бревна, стволы деревьев.
Перм., 1856. Привезли плашник, так
пилить да колоть надо. Перм. Том.
= П л а ш н и к . Верховья Лены,
1965. || Половинки расколотых вдоль
бревен; плахи, плашки. Том., 1863.
Соликам. Перм., Горьк. || Двухмет-
ровые отрезки дерева, предназначен-
ные для дров. Яросл., 1896. Ветл.
Костром.

6. Распиленные и расколотые дро-
ва для топки. В половинках-то плаш-
нику осталось мало, все больше ка-
тыши. Буйск. Костром., 1830—1846.
Перм., Тобол., Арх.

ПлашникбВЫЙ, а я, о е. Рас-
колотый на плахи (о дровах). Вот
это полено-то плашниково, а не
кругами. Нижнетавд. Тюмен., 1983.

Плашнйчатый, а я, о е.
П л а ш н и ч а т ы и колос. Колос
с квадратными или треугольными
зернами. Плашнйчатый колос — в ем
зерна квадратны или треугольнич-
ком. Сузун. Новосиб., 1964.

Плитный, а я, ое и плаш-
НОЙ, а я, бе . Состоящий из плах;
представляющий собой плахи.
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= П л а ш н 6 и. Плашные дрова.
Слов. Акад. 1822. Чердакл. Ульян.,
1952. = П л а ш н ы н. Из ели дела-
ют плоты, которые во всем подобны
тем плотам, на коих у нас гоняют
платные дрова. Сиб., Лепехин. Ярен.
Волог., 1853.

ПлашнА, ж. Деревянная руко-
ятка пешни. Верхнекет. Том., 1964.

Плашнйг, м. Лед с вмерзшими
в него угловатыми обломками льдпн.
Пек., 1912—1914. = П л а ш н я-
г 6 м, в знач. нареч. Плашнягбм
лед [замерз]. Пек., 1912—1914.

Плашнйк, м., собир. Дрова
в (плашках) поленьях. Даль.
<=> П л а ш н я к 6 м, в знач. нареч.
Плашками. Тот там код плашняком
дрова заготовили, а сейгод продоль-
ником. Пинеж. Арх., 1958.

Плашбк, м. Ловушка на мелких
зверьков, мышей. Печор., 1955. Хо-
зяйка ловила мышей плашком. Усть-
Цилем. Коми АССР.

Плашь, ж. Негодные остатки
чего-л. Хорошее расхватают, там
одна плашъ останется. Лодейноп.
Петрогр., 1933.

Платье, ср., собир. Плашки.
Наши мужики сегодня плашье пили-
ли. Распилили десять бревен на
плашъе. Луж. Петерб., Срезневская.

Плашыо, нареч. Плашмя,
о П л а ш ь ю лежать (о луне).
О новолунии. Месяц плашью ле-
жит — будет дождь. Месяц родил-
ся, плашыо лежал — дождь. Омск.,
Ср. Прииртышье, 1976.

Плаща, ж. 1. Плащ. Одевает ен,
Дюк Степанович, Шираку плащу
со сиянием. Лодейноп. Петрогр.,
Рыбников. Ворон., Дон.

2. Пуговица. Шадр. Перм., 1856.
Плащавый, а я, о е. Вет-

вистый, раскидистый. Березы у нас
плащавые, до того плащавые, что
с самого ствола видно одни ветки
кругом. Сосна плащивая с самого
корня до верхушки. Смородина пла-
Щ1вая, один куст за пять кажется.
Забайкал., 1980.

Плащанйк, м. Околыш жен-
ского головного убора. Перемышл.
Калуж., 1922.

Плащаница, ж. 1. Гроб. Гово-
рит богатырь [Святогор] Илье Му-
ромцу: —• Ах ты, старый казак да
Илья Муромец! Ты ложись-ка в пла-

щаницу да в огромную; Поглядим-ко
плащаницы мы огромною, Что она
тебе поладится ль? (былина). Повен.
Олон., Гильфердинг.

2. Икона. В церкви плащаница
икона была, прикладывались к ей,
ходили в великий пост. Бокситогор.
Ленингр., 1970.

Плащатый, а я, о е. 1. Пло-
ский. Калуж., 1931.

2. П л а щ а т ы й черенок (но-
жа). Черенок ножа из двух пласти-
нок. Влад., 1912—1913.

3. П л а щ а т а я игра. «Старая
рядовая масть: туз, король и дама».
Колым. Якут., Богораз, 1901.

Плащеватый, а я, о е.
В бранном выражении: П л а щ е -
в а т ы й цыган. Нищий, полу-
нагой бродячий цыган. Южн., Даль.
Новорос. Сиб., Королев [с примеч.
«редко; употребляется без осмысле-
ния в качестве легкой брани»], 1968.

Плащевйк, м. Ремень, которым
стягивают скатанную солдатскую
шинель. Тихв. Новг.. 1849. Новг.

Плащи, мн. Чешуя стерляди.
Стерлядка шевелится, шваркается
и сбивает плащи. Параб. Том., 1964.

Плащик, м. Ласк. Пуговица.
Боров. Калуж., 1864. Плащик отор-
вался. Курск. Арх.

Плащйна, ж. Плаха, плашка.
Распиленный лес, ну, плащина. Пла-
щйна — распилено пополам бревно.
Приамур., 1983. || Полено дров для
топки, кусок расколотого на части
полена. Распилишь в лесу, расколешь
на плащины да сложишь в полен-
ницы, one и сохнут, а зимой приве-
зешь на дровнях. Плащину-то эту,
однако, не расколешь: суковата. На
пароходе там целым плащинам в топ-
ку бросают. Кирен. Иркут., 1970.
Приамур.

2. Участок земли. Копачом рас-
копаешь плащину каку-нибудъ. При-
амур., 1983.

Плащйнка, ж. Палочка для
удаления земли с корней конопли
при ее уборке. Натеребишь горсть
конопля, плащинкой землю с него
обобьешь, потом вязку делишь и сноп
скручивашъ. Нижнеилим. Иркут.,
1970.

Плащйнный, а я, о е. Сде-
ланный пз толстых досок (плах). За-
бор-от плащинный, никакая птица
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не проскочит. Нижнетавд. Тюмен.,
1983.

Плащйнчатый, а я, о е. Пло-
ский. Караси плащинчаты, как щепа.
Нижнетавд. Тюмен., 1983.

ПлащЙТЪ. См. П л о щ и т ь.
Плащичек, м. Ласк. Пуговица.

Плащички пришиты. Пинеж. Арх.,
1959.

1. Плёв, м. Яйцо без скорлупы,
в одной плеве. Курск., 1848.

2. Плёв, м. 1. Плевок, о П л ё в
пять рублев- О том, кто занимается
самохвальством; насмешка над хва-
стуном. Кадн. Волог., 1858.

2. О пустяковом, ничего не стоя-
щем деле. Мещов. Калуж., 1905—
1921.

3. Пыль (при молотьбе). Раньше
сушилки были, я там работал, там
плев такой был, на глаза повлияло,
и я сеет потерял. Каргоп. Арх.,
1971.

3. Плёв, междом. В знач. сказ.
по знач. глаг. плевать. Даль. Мещов.
Калуж., 1892. Пек. Ена рассердилась
да плев на его. Мы ели семечки и ше-
луху на пол плев, плев. Смол. Том.

Плёва н плева, эг. 1. П л е в а.
Яйцо без скорлупы. Курица плеву
снесла. Сарат.. Даль. Курск.

2. Мякина. = П л е в а . Слов.
Акад. 1822. Шенк. Арх., Матер.
Срезневского.

3. Перхоть, о П л ё в а. В голове
много плевы. Перхоть теперь, а
раньше плева. Калин., 1972. = П л ё-
в а. Демян. Новг., 1936. Осташк.
Калин, о П л е в а . Мещов. Ка-
луж., 1916. Новоторж. Твер.

4. П л ё в а . Слой подкожной
клетчатки на внутренней стороне
шкуры; мездра. Снимали с кожи пле-
ву. Приамур., 1983.

5. П л е в а . Помутнение хру-
сталика глаза, катаракта. У одного
богатого крестьянина была дочь очень
собою красивая, только была на
глазах какая-то новиночка, плева,
от которой она не видала совершенно
ничего. Минус. Енпс., Архив РГО. —
Ср. П л е н а .

Илевака, ж. Вид кита. Арх.,
Даль.

Плевание, ь с, ср. Небрежное
отношение к чем>-л. K~v.ru. Смол..
1914. Смол.

Плеван^ть, сов. Плюнуть.
Терек., 1901. Курск.

Плевать, несов. 1. Неперех.
счз Хоть плюй ему в глаза, он гово-
рит — божья роса. О бессовестном
человеке. Иркут., 1967. (Дела) —
хоть дунь, плюнь да свистни. О пло-
хих делах, обстоятельствах. Ворон.,
1892.

2. Перех. Сеять семена, набирая
их в рот и раздувая по поверхности
почвы. Плевать морковь, репу. Тпхв.
Новг., 1852. Новг., Олон., КАССР,
Онеж., Арх., Волог., Твер., Перм.,
Сиб., Енис.

3. Откладывать яйца (о мухе).
Каргоп. Арх., 1927. Плевко — муха-
то это. Он скоро не сядет, он червей
плюет. Арх. Беломор.

4. Нашептывать, произносить на-
говор; колдовать. Арх., 1878. Арх.,
Беломор.

Плевачкий, а я, о е. Такой,
который плюется. Ты, как верблюд
плевачкий, ходишь, плюешь. Р. Урал,
1976.

Плёвер, м. Плевел. Плевер сеет
дьявол. Олон., 1885—1898.

Плевка, ж. 1. Пленка на по-
верхности остывшего молока или
другого холодного кушанья. Мам!
Я не буду его пить, оно с плевками.
Зап. Брян., 1903. Арх.

2. Слизистая оболочка, перепонка
на мясе. Купила мяса! Нечего ска-
зать — одны плевки. Зап. Брян.,
1903. Арх.

Плевкб, м. п ж. Черная муха;
овод. Каргоп. Арх., 1927. Арх.,
Беломор.

Плевнбй, а я, бе. П л е в-
н 6 и невод. [Знач.?]. Осташк. Ка-
лин., 1946.

Плёвня, ж. Сарай для сена.
Максатих. Калин., 1940.

Плёво, ср. П л ё в о класть.
Клеветать. Они плево на нас клали
тода: били, резали мы греков будто.
Казаки-некрасовцы, 1969.

Плево, ср. Яйцо без скорлупы,
в одной плеве. Орл., 1926. Курск.

Плевбк, м. 1. Черная, зеленая
крупная муха. Арх., 1885. Печор.,
Мурман., Тобол. Плевок — лета т
муха тока, ниче не клади, наплюет —
ь ч/'реь будет. Том. Баргузпы.,
"абак. Бурят. АССР, Забайкал.
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2. Личинки, черви мух. Слов.
Акад. 1822. Сиб., Камч., 1842.
Арх., Перм.

Плевбтина, ж. • Выплюнутая
слюна, плевок. Даль. Вверх плю-
нешь — плевотина наниз падает (по-
словица). Тамб., 1854.

ПлеВОТЯ, м. -а ж. 1. О ком-,
чём-л., не заслуживающем внима-
ния, не представляющем ценности.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Ротозей, зевака, размазня,
слюнтяй. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Плёвочка, ж. Ласк. 1. Тонкая
кожица, пленка. На яйце одна пле-
вочка — змей снес. Смол., 1914. Арх.

2. Тонкая нитка. Ростов. Яросл.,
1902.

3. Мелкая рыбка. Плевочки малый
наловит, суп сварю, а мяса давно не
видали. Комарич. Брян., 1961.

Плевун, л. Вид кита. Арх.,
Даль. » Кит Physeter macrocepha-
lus. Иркут., 1817.

1. Плевутйна, ж. Тонкая ко-
жица, пленка, плева. Плевутйна
с яйца. . Выливок', шкурлупы нема,
одна плевутина. Краен. Смол., 1914.

2. Плевутйна, ж. Паутина.
Брян. Орл., 1904. Брян.

Плевутйнье, ср. Паутина.
В детской песенке: Червяк, червяк,
Дай плевутинъя, хомутинъя. Брян.
Орл., 1904.

Плевучий, а я, ее. Лихорад-
ка п л е в у ч а я. Вид лихорадки.
Пинеж. Арх., 1958—1969.

Плевушки, мн. Фрикадельки.
В лапшу плевушки запустили. Р.
Урал, 1976.

Плёвы, мн. Мякина. = П л ё-
в ы. Слов. Акад. 1822. = П л е-
в ы. Нижегор., Даль.

Плёвый, а я, о е. Худой, ху-
денький. Яросл., 1918—1924. Така
плевая девчонка, худенькая. Костром.

Плёзовый, а я, о е. Послуш-
ный, покорный. Волог., 1902.

ПлеЙТЬ, несов. Глядеть [?].
Плеи! (гляди!). Пек. Пек., 1902—
1904.

Плёйтух, м. Бранно. Прозвище
еврея. Росл. Смол., 1852. Зап.

Плека, ж. 1. Отделка по плечам
платья, кокетка. У кофточки плеку

сделали шелковую, а не кое-какую.
Пена., 1960.

2. Не с п л е к и. Не с руки, не-
удобно, не подходит. Дам е Шатра-
ву-ту не с плеки ездить. Курган.,
1971.

Плбки, мн. Меховая дорожная
обувь. Якут., 1928—1931. Приезжий
отряхнул плеки от снега, снял мала-
хай и поздоровался. Иркут. Сиб.

Плблка, ж. 1. Выгоревший уча-
сток леса, гарь. Вят., Даль. Тюмен.

2. Земельный участок, подгото-
вленный для посева льна. Вят., Даль.

Плблый, а я, о е. Истлевший.
Арх., Даль. Олон., Краснояр.

Плель, ж. 1. Подсушенный на
корню с помощью подсечки лес.
Вят., Даль, о Рубить н л е л ь. Под-
секать лес с целью его подсушки на
корню. Вят., Даль.

2. Подгнившая часть дерева. От
плели всю дерево гнить начало. За-
байкал., 1980.

3. То же, что плелка (в 1-м знач.).
Никол. Волог., 1852. Костром.
|| Поле с выжженной стерней. Арх.,
1910.

Племен, м. 1. Племя, род, по-
рода; родство, родня. Он хотел взять
девушку, а мать не полюбила: род
их вот какой, а племен вот какой,
не ндравится их племен. Казаки-
некрасовцы, 1969.

2. На п л е м е н (оставлять, оста-
вить). На племя (оставлять, оста-
вить). Оставили на племен барана.
Смол., 1914.

Племенйстый, а я, о е.
1. Плодовитый. Прионеж. К АССР,
1966.

2. Племенной. Племенйстый скот.
Даль. Прионеж. КАССР, 1966.

Племенйтый, а я, о е. Пло-
довитый. Яички кладет матка, она
же племенитая, за один день две
рамки усыпает. Казаки-некрасовцы,
1969.

Племенник, м. 1. Питомник
для выращивания племенного скота,
птицы, саженцев и т. п. Даль.

2. П л е м е н н и к . Хорошее, вы-
сокосортное, высококачественное
семя. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

2. Племенник. Племянник.
Это ж мой племенник. Зап. Брян.,
1903. Смол., Калуж., Тул., Орл.,
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Курск., Тамб., Ворон., Сарат., Дон.,
Кубан., Яросл., Вят., Волог., Урал,
Латв. ССР, Лит. ССР.

Племённица, ж. Племянница.
Зап. Брян., 1903. Она нашей попадье
племенница. Смол., Калуж.. Тул.,
Орл., Курск., Тамб., Ворон., Са-
рат., Дон., Кубан., Яросл., Вят.,
Волог., Латв. ССР, Лит. ССР.

Племенница, ж. Самка пле-
менного животного. Волк заел свинью,
самую племенницу. Смол., 1914. Арх.

Плёмёнь, м. 1. П л е м е н ь.
Семья; родственники, родня. И род
и племенъ от него отклонилися.
Терек., 1891. Отцу-матери укора,
бесчестье на весь племенъ. Арх.
Уральск., Урал, Кедабек. Азерб.
ССР. о Род-п л ё м е н ь. Терек.,
1891. = П л ё м ё н ь , ж. И не на-
чаюся, родитель, не надеюся. . И по-
видаться мне солдату с родом с пле-
менъю. Север., Барсов.

2. П л е м ё н ь. Племянник. Пле-
меня оженил. Пореч. Смол., 1914.

Плёмёнье, ср. То же, что пле-
ыень (в 1-м знач.). о Род-п л 6 м е-
н ь е. Благословите меня во чужи
люди, во незнамы, . .ко чужому роду-
племенъю. Казан. Казан., Меланов-
•ский. Смол., 1890.

Плёмник, м. Племянник. Кар-
гоп. Олон., 1846. Олон. И племник
мой иноди десятку пошлет. Мед-
ве'-кьегор. КАССР, Онеж., Север.

Плёмница, ж. Племянница.
Каргоп. Олон., 1846. Олон., Север.

Плёмничек, ж. Племянничек.
Аи же ты, любимый мой племничек.
Петрозав. Олон., Рыбников. Олон.

Плёмничка, ж. Ласк. Пле-
мянница. [Царь] отдал любимую
племничку за Дуная сына Ивановича.
Повен. Олон., Гпльфердинг. Олон.,
Север.

Плёмнятко, ср. Племянничек.
Север., Барсов.

Племьё, ср. Племя. От Литвы
отойдите версты три — племьё
остамши игпее. Ельн. Смол., 1910.

Племя, ср. 1. То же, что пле-
монь (в 1-м знач.). Даль. ° П л ё-
м я. Слов. Акад. 1822. Ездил е племя
(т. е. к двоюродным, к племянникам).
Костром., 1856. Твер., Волог.,
Оренб., Верхнеурал., Вост. Закамье.
Племя все у его такое. Новосиб.
о Род-п л ё м я, роду-п л е м я,

ц л ё м я-род. Петрозав. Олон., Рыб-
ников. Ты родитель — моя матушка,
Уж рассудите сон мой, племя-род —
любимое, Сродцы-сроднички желан-
ные, Мои милы поровеснички! Олон.
Пособрано [на свадьбу] свое род-
племя приближенное, Чесни дорога
природа родительски. Онеж. Здрав-
ствуйте, сваты и сватьюшки, род
и племя! Волог. Смол. Слов. Акад.
1959 [устар.].

2. Потомство; приплод. Пало теля,
так миновалося племя! Даль. = Пле-
м я. Смол., 1914. о В п л е м я
(оставлять, оставить, пустить и т. п.).
На племя (оставлять, оставить,
пустить п т. п.). После первого года
телок оставляют в племя. Р. Мета
Новг., 1955. Любим. Яросл. Вара-
нов пустишь е племя, рога завитые,
кренделем. Костром.

3. П л ё м я. Слуги, прислуга.
«У богатых (купцов) род — хозяева,
а племя — слуги». Костром., Остров-
ский, 1856.

ПлемАденка, ж. Ласк. Пле-
мянница. А племяденка была еще
шестнадцать лет. Сиб., 1904.

ПлемАк, м. Племянник. Сев.-
зап., 1974.

ПлемАльник, м. Племянник.
Пек. Иск., 1855. Пек., Смол., Курск.,
Орл.

ПлемАльница, ж. Племянни-
ца. Оноч. Пек., Смол., Копаневич.

ПлемАн, м. Племянник. Пле-
мяны соберутся у меня нынче, поси-
дит, поугощаемся. Р. Урал, 1976.

ПлемАна, ж. Племянница.
Сев.-зап., 1974.

ПлемАненка, ж. Ласк. Пле-
мянница. Слов. Акад. 1822. Это мне
племяненка будет, сестры Орины
дочка. Бупск. Костром., 1830 — 1846.
Костром., Влад., Ленингр., Онеж.,
Беломор., Арх., Печора и Зимний
Берег, Север., Ср. Урал, Тобол.,
Сиб., Горно-Алт. Слов. Акад. 1959
[устар.].

ПлемАнина, м. Племянник.
Сев.-зап., 1974.

ПлемАниш, м. Племянник.
Осташк. Калин., Слов. карт. ИРЯЗ.

ПлемАнка, ж. Племянница.
Никол. Волог., 1883—1889. Эта
деушка племянка мне будет. Волог.
У меня там племянки. Арх. Яросл.,
Калин., Новг., Сев.-зап., Сарат.
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ПлемАнна, ж. Племянница.
Дедушку-ту племянна будет она,
Весьегон. Калин., 1936. Сев.-зап.

ПлемАнненъка, ж. Ласк. Пле-
мянница. Пришла племянненъка моя,
поймала меня за ручишки'. — Сколько
тебе лет? Белов. Кемер., 1976.

ПлемАнник, м. Жить в п л е-
м я н н и к а х. Жить в услужении
у родственников, не получая платы.
Костром., 1856.

ПлемАнница, ж. Жить в п л е-
м я н н п ц а х. То же, что жить
в племянштках. «Так же [как пле-
мянники] живут и племянницы, но
тех обыкновенно за службу выдают
замуж». Костром., Островский, 1856.

ПлемАнничка, ж. Ласк. Пле-
мянница. Одна у меня любимая пле-
мянничка И молода забава дочь
Потятична. Олон., Гпльфердинг.

ПлемАнный, а я, о е. Пле-
менной, породистый. ПлемАнный
гусь. Слов. Акад. 1822. Племянных
кур нет у меня. Покр. В лад., 1905—
1921. Племянная корова. 15лад.

ПлемАнок, м. Племянник.
У меня там племянок живет, а сама
я нигде не бывала больше. Черепов.
Волог., 1971.

Племянуха, ж. Племянница.
Охан. Перм., 1854.

Племянушек, м. Ляск. Пле-
мянник. Племянушек мой милый,
племянушек мой любимый, ты ж то
мне не племянушек, а все равно, як
родная дочушка (песня). Смол., 1890.

ПлемАтко, м. и ср. Ласк.
1. Племянник. Говорить-то поти-
хошенъку, не разбудить чтобы мне
люба племятка. Кадн. Волог., 1894.
Ты ставай, мое племятко, II чесши
буйну голову. Волог.

2. Дитя; сын. Яросл., 1929.
ГЕлёмячко, ср. Ласк. Племян-

ница; дитятко. Ты послушай, мое
племячко, Искажу тебе по тайности:
Во чужих-то людях живучи, Много
нужды напримаешъся, И голоду, и
холоду (свадебн. песня). Костром.,
1839.

Племяш, м. Родственник.
Вост., Даль. || Земляк. Вост., Даль
[Иногда].

ПлемАша, м. п ж. Ласк. 1. Ж.
Племянница. Ворон., 1929—1937.
Смол., Твер.

2. М. Племянник. Дон., 1929.
Сев.-зап.

ПлемАшка, ж. Ласк. Племян-
ница. Молодчина моя племяшка Елъ-
ка! Ишъ ошелепела какого джигита!
Р. Урал, 1976.

Плен, м. О большом количестве
детей в семье. Этые деточки, эты
плен совсем сполонил меня. Зап.
Брян., 1957.

Плени, ж. 1. Длинная связка
калачей. Холмог. Арх., 1907.

2. Вереница, цепочка. Холмог.
Арх., 1907.

3. Большое количество грибов,
ягод н т. п., растущих в одном месте.
Пленка грибов выросла, много, много
выросло их, плена целая. Галич.
Костром., 1975. = П л е н а м и
(расти, вырасти), в знач. нареч. У нас
скрипуны растут, белые, . .растут
все пленам, . .много их. Галич. Кв-
стром., 1975.

4. Паутина. Свердл., 1983.
5. Катаракта. Плены снимали.

Юрьев. Влад., 1910.
Пленёлевый, а я, о е. Прю-

нелевый. Пленелевые сапожки с ка-
лошам. Волхов. Ленингр., 1938.

Пленйстый, а я, о е. П л е-
н и с т ы и хлеб. Мягкий, ноздре-
ватый хлеб. Р. Урал, 1976.

Пленить, несов. 1. Драть лыко.
= П л е н и т ь . Пленят [лыко] ост-
рым ножом. Ковр. Влад., 1856.
= П л е н и т ь . Пленить лыко.

2. П л е н и т ь . Настилать со-
лому на плено (жердь под застре-
хой). Балаш. Сарат., 1954.

3. Рвать, топтать овощи, цветы,
делать потраву. Эта хоть не пленила,
не ворошила цветочки. Казаки-не-
красовцы, 1969. <= П л е н и т ь .
Ишъ, все бобы и горох пленят. Иркут.,
1970.

4. П л е н и т ь . Разрастаясь, за-
нимать собой все место. Нынеча не
стала тыклу сажать, больно уж
пленит огород. Ряз. Ряз., 1960.
Курск.

5. П л е н и т ь лед, безл. Сдви-
гаться, закрывая проход, полынью
(о льдинах). Вдруг — лом (во время
лова рыбы), лед начало пленить, ухо-
дим от разноса. Р. Урал, 1970.

6. Уничтожать, убивать. Всех пле-
нили, только наши остались. Казаки-
некраговцы, I960.
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Плёнйца, ж. 1. П л е н и ц а.
Цсгш, оковы, путы. Слов. Акад.
1822. Слов. Акад. 1847 [церк.].
|| О пленницах, закованных одной
цепью или в одну колодку. Добрых
молодцев полоню станицами, Крас-
ных девиц пленицами. Арх. Арх.,
Киреевский.

2. Однорядный плот или несколь-
ко плотов; гонка. Через Днепровские
пороги в 1844 году прошло . . 45 пле-
ниц. Новорос. Черномор., 1846.
Днепр., Моск., Ряз., Костром.
|| Связка (от 15 до 25) бревен. Вельск.
Смол., 1914.

3. Связка лука, чеснока. = П л е-
н и ц а. Пленйцы плести ведь не
мудрено: луковицу приставишь, по-
том другу, а перья-те и плетешь,
как косу. Перм., 1856. Волог. Сегодня
десять пленйц навязала. Яросл.

<=> П л ё н п ц а. Бурнашев.
4. То же, что 2. Плёнка (в 4-м

знач.). о П л е н н ц а. Слов. Акад.
1847 [церк.]. Южн. Сиб., 1847. Сиб.,
Том. Добывали рябчиков, глухарей,
силками, пленйцей. Плёнйца — ло-
вушка; шнур веревочный, петельки
наделать три-четыре. Кемер. Ир-
кут., Тюмен., Тобол., Курган., Во-
лог., Печор., Арх., Новг., Калуж.,
Ставроп. Слов. Акад. 1959 [устар.].

<= П л ё н н ц а. Пленйцы ставятся
на деревья. Бурнашев. || П л ё н п-
ц а. Канкан (на медведя). Остяк сам
с ружьем, а остятка с черканом.
Ставливали плёницы на медведя.
Каргас. Том., 1964.

5. П л ё н й ц а . Вереница. Вят.,
1915. || Хождение п л е н и ц е и.
В танце — хождение по кругу вере-
ницей [?]. «Самые обыкновенные тан-
цы в Тотьме: французская кадриль,
заинька и хождение пленйцей, кото-
рое называется „большой петух"».
Тотем. Волог., Потанин, 1899.

6. Паутина. = П л ё н п ц а.
Свердл., 1965. Мизгирь тянет плё-
ницу, к дождя павает кругами, к
ведру как проволоки. Тюмен. Сиб.
° П л ё н й ц а . Ишь че у вас пле-
лйцы-то по углам. Свердл., 1983.

7. П л ё н й ц а . Большое коли-
чество грибов, ягод и т. п., растущих
в одном месте. Плёнйца грибов. По-
тех. Яросл., 1849.

8. П л ё н й ц а . Толпа. Онеж.,
1948.

Пленйчник, м. Разбойник [?].
Выехал па поле на Елесино, Стоят ли
тут станичники-пленичники. Да по-
русскому — воры-разбойники, А ден-
ные ночные подорожники, Хотят
старого убить да с душой разлучить.
Пудож. Олон., Гильфердинг.

Пленйчный, а я, о е. Очень
тонкий, просвечивающий (о ткани).
Нижнетавд. Тюмен., 1983. || Сши-
тый из такой ткани. Пленичну кофту
сшила, не жарко е ей. Нижнетавд.
Тюмен., 1983.

Плёнка, ж. Плен, неволя. Один
парень пришел из пленки, за него
я и пошла. Амур., 1983.

1. Плёнка, ж. Маленькая птич-
ка. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Плёнка, ж. 1. Трещина, щер-
бинка на металле, камне п т. п.
Слов. Акад. 1822. Холмог. Арх.,
1907.

2. Однорядный плот. Калуж.,
Даль. За день три плёнки привел.
Костром. Пленки те же плоты, но
в них бревна в один ряд. Волог.
|| Несколько сплавляемых вместе
плотов, гонка. Плоты-те сбивают
в плёнки', пять-шесть плотов — плен-
ка, или плавь. Ли-ко лесу-то пленка
кака идет. . . Она засядет ведь',
река-то извилиной у нас. Соликам.
Перм., 1973.

3. Связка лука, чеснока. Ярен.
Волог., 1847. Волог., Вят., Казан.
Пленка луку — связка луковиц обык-
новенного огородного луку. Луковицы
связываются стеблями в длинную
связку, в связке сотня луковиц. Тобол.,
Тюмен. Повезла десять пленок луку.
Башк. АССР. || Длинная связка ка-
лачей. Холмог. Арх., 1907.

4. Силок, а также приспособление
из надетых на веревку, палку и т. п.
силков для ловли птиц. Оренб., 1830.
Дон., Ворон., Тамб., Курск., Орл.
Мам! Дивись, экую птушку я в плён-
ку поймал. У его в плёнку попались
сразу две птушки. Брян. Он по лесу
ходил, часты плёнки становил. .,
перепелочек ловил. Смол. Калуж.,
Тул., В лад., Волог., Арх., Печор.,
Перм., Свердл., Челяб., Тобол.,
Попоено.. Сиб., Том., Кемер., Ир-
кут., Забайкал., Амур., Хабар.,
Якут. || Сеть для ловлп птиц. По-
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ставил плёнку Васенька Окулович,
Да Васеньке попала в плёнку уточка
(былина). Печор., 1904. Свердл.,
Верой. || Ловушка на мелких зверей.
Тавд. Свердл., 1926. На зайца плён-
ки и плашки. Уральск. Ворон. Я тут
ловушку для зайцев делаю. Плёнка
называется. Дон., Иркут., Амур.,
Хабар. Слов. Акад. 1959 [устар. и
обл.].

5. Вереница, цепочка. Гуси летят
пленкой. Тобол., 1895 — 1896. Рука
за руку, такой плёнкой схватятся и
играют. Перм. Арх. [| Запряжка ло-
шадей цугом. Уржум. Вят., 1882.

6. Большое количество грибов,
ягод ц т. п., растущих в одном месте.
Пленка грибов выросла, много, много
выросло их, плена целая. Галич.
Костром., 1975.

7. Паутина. Паутину пленкой на-
зывали. В избе много копоти, и
плёнки надо снимать. Амур., 1983.
Муха ревёгп-от целый день — попала
в плёнки. Шел по лесу, вся плёнка
на мне осталась. Свердл.

8. Бельмо. Пинеж. Арх., 1971.
9. Слой глазури на горшке. Оят.

Ленингр., 1933.
10. Узел, скрепляющий удилище

с лесой. Челяб., 1914.
11. Вершина ели. Уржум. Вят.,

1882. ,
Пленник, м. Вид гриба маслен-

ка. Костром., 1856.
ПлёННОЧКа, ж. Ласк. Плен-

ница. Молода ханша, ты встречай
меня, Я привез тебе русску пленноч-
ку. Уж ты дай-ка ей делать три
делица'. Перво делице — ты овец
пасти, Друга делице — ты кудель
прясти, Третье делице — ты дитя
качать (песня). Оренб., 1938.

Пленный, а я, о е. Пленар-
ный. Потом пленно собранье сделал.
Брон. Моск., 1936.

ПлбНб, ср. 1. П л е н 6. Яйцо
без скорлупы. Курица плена снесла.
Соль-Илецк. Чкал., 1955. Пенз.

2. П л е н 6. Изъян в чём-л. Белг.
Курск., 1891.

3. П л е н 6. Бревно, толстая
жердь под застрехой. Балаш. Сарат.,
1954. || Карниз сарая. Спас. Пенз.,
1928. Пенз.

4. П л е н 6. Сторона прямоуголь-
ного стога. Клади по пленам-то,
кто на стогу. На углы-то кладешь,

надо по пленам еще класть.Ряз. Ряз.,
1960-1963.

5. П л ё н о. Большое количество
грибов, ягод и т. п., растущих в од-
ном месте. Гли-ко како плена грибов.
Галич. Костром., 1975.

Пленоватъ, несов. Брать в плен.
Слов. Акад. 1847 [стар.]. <=> П л е н 6-
в а н, а, о. Там еще сын был плено-
еан. Зырян. Том., 1964.

Пленочка, ж. Ласк. 1. Связка
лука, чеснока. Волог., Даль.

2. Силок на птиц. И стан^вят
паничи плёночки ли воробьев [в саду].
Смол., 1890. Печор. Слов. Акад.
1959 [устар. и обл.].

Плентюхатъея, несов. Брести,
плестись. Волог. Волог., Баженов.
Волог., 1902.

Пленчатый, а я, о е. Тонкий,
полупрозрачный. Бумага-то плен-
чата, скрозъ ее все видать. Нижне-
тавд. Тюмен. Золото, которо плен-
чатое, тоненькое. Нижнетурин.
Свердл., 1983.

Плёнье, ср. Плетень. Это забор
из сплетенных веток называется
пленъем. Во какое плёнъе высокое.
Моск., 1968.

Пленьё, ср. Осенний религиоз-
ный праздник успение богородицы.
Сняла я две травы, одну в конце
июля с Петров дня, другую в пленъё
в конце августа. Моск., 1968.

Плёс, м. 1. Небольшой залив
на реке, заводь. Тамб., 1852. Ворон.,
Дон., Трубч. Брян., Смол., Твер.

2. Изгиб реки, излучина. Плес
крутой. Тамб. [?], Даль. Арх.

3. Низменное место, где скапли-
вается вода. С зимы от снега и дождя
водичка долго стоит на одном месте.
Это плёс. Дон., 1975. || Длинная
яма в реке, в которой стоит вода и
после пересыхания реки. Сарат.,
1846—1847. Калин.

4. Болото. Курск., 1850. Орл.
|| Окно в болоте. Пек., 1969. Забо-
лоченное место, впадина такая глу-
бокая, чистая вода плёсом называ-
ется. Новосиб.

5. Заросшее камышом, осокой
и т. п. небольшое озеро. Вешен.
Ростов., Никулин.

6. Отмель. Осташк. Твер., 1855.
Калин. Рыба играет на плёсе. Рыба
гуляет на плесу. Смол. Сиб. Плёс
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называют, где галька с песком пере-
мешивается. Амур.

7. Игра рыбы на заре. Утром плёс
начинается. Плёс-то какой сегодня!
Моск., 1969.

8. Широкое ровное покосное
место. На плёсе славно косить. Каыен.
Свердл., 1983.

9. Участок земли, часть поля.
«Плёсом могут назвать широкую по-
лосу в поле от одной борозды до
другой (иначе загон)». Кимр. Калин.,
Виноградова, 1945—1952. || Грядка
(в огороде). Картошку садили на
плёсах. Борзин. Читин., 1970.
|| Большое скошенное поле. Калин.,
1972. || Участок земли около пяти
соток. Плёс не грядка маленъка,
а участок, примерно соток пять.
У нас говорят: — Я посадил два или
три плёса земли. Амур., 1983.

10. Большая льдина на реке.
Нюкс. Волог., 1950.

11. Расстояние, путь от одного
населенного пункта до другого.
Лешук. Арх., 1949. Бсломор.

12. Весло. Ну, ребятушки, отли-
вай плесам воду из барок. Бсльск.
Смол., 1914.

13. Задняя часть туловища рыбы;
рыбий хвост. Тамб., 1850—1851.
Сом повернулся и громко ударил
своим плёсом по воде. У сома плёс
широкий и сильный. Брян. Плёс
соминый вкусен дюже. Смол. Пу-ка
от плёса-то мне отруби. Вят. Перм.
Неприлично называть рыбий плес
хвостом. . Хвост у собаки да у лоша-
ди или у коровы. Р. Урал. Слов.
Акад. 1959 [устар. и обл.].

14. Красный ситец. Малмыж.
Вят., 1897.

15. Дать п л е с у коыу-л. Уда-
рить кого-л. Дал ему плёсу. Шуйск.
Влад., 1912.

— Доп. Название частей реки,
озера, пруда. Ялутор. Тобол., 1895 —
1896. Том., Красноуфим. Перм.,
1898. Новое. Тул.

Плёса и плеса, ж. 1. Участок
реки от одного изгиба или переката
до другого, о П л е с а . Галич. Ко-
стром., Бурнашев. Костром. Арх.,
Ср. Урал, Зап. Сиб. = П л е с а .
Дон., Даль. » П л е с а . Часть реки
между _бродами. Стариц. Твер., 1860.
|| П л е с а. Изгиб реки, излучина.
Арх., 1885.

8 Словарь русских говоров, вып. 27

2. Открытая, широкая, со спокой-
ным течением часть реки. ° П л е-
с а. Арх., 1850. Костром. Бывало
на эту плёсу купаться бегали, это-
место глубокое на реке. Пек. Ново-
сиб. о П л е с а . Дон., 1848. На
плесах река расширяется. Дон.

3. Глубокое место в реке, озере.
= П л ё с а . Это место хорошее в реч-
ке в течении воды, хорошая плёса',
купаться в плёсе. Калин., 1972.
= П л е с а . Плеса поглубже. Мур-
ман., 1970. || П л е с а. Яма, омут
в реке. Пек. Пек., 1902—1904. Пек.

4. П л е с а . Водоем на болоте.
Пек., 1969. Новосиб.

5. Небольшой залив на реке.
•=> П л е с а . Михаил. Ряз., 1905—
1921. = П л е с а. Дон., 1852.

6. П л ё с а . Новый берег реки
после изменения ее русла. Арх.,
1885.

7. П л ё с а . Заливной луг. Сегод-
ня коровы на бригадной плёсе. Трубч.
Брян., 1957.

8. П л ё с а . Участок, полоса зем-
ли. Посажена какая плёса клубни-
ки-то. Новосиб., 1965. || Место, где
что-л. находится. Настлана целая
плёса льну. Кимр. Калин., 1945—
1952.

9. П л ё с а . Лесной массив. Ряз.
Мещера, 1960.

10. П л е с а . Льдина на реке.
Плёса льдину на реке называли, кото-
ра большая и маленькая тоже. Сузун.
Новосиб., 1965.

11. П л ё с а . Полынья. Ордын.
Новосиб., 1965.

— Доп. Из названий частей реки,
озера. Мариин. Том., Прогр. АН
№ 87,1895—1896. Екатеринб. Перм.,
Прогр. АН № 113, 1897. Зубц. Твер.,
Прогр. АН № 108, 1897.

Плееанка, ж. Окно в болоте.
Пек., 1969.

Плееан^ТЬ, сов. Плеснуть. Она
утащила люминевый горшок, пле-
санула — весь передок (переднюю
часть туловии;а) сожгла. Лен.-Куз-
нецк. Кемер., 1964.

Плесатый, а я, о е. Изоби-
лующий плесами (ямами, оставши-
мися после пересыхания реки). Кута
река теперь в соку, а придет лето.
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так совсем воды мало, плесатая ста-
нет (т. е. озерами, глубокими пле-
сами). Иркут., 1873.

Плесеночка, ж. Ласк. Окно
в болото. Пек., 1969.

Плёсенть, ж. Плесень. Ско-
тина не ест, когда сено плесентей
пахнет. Р. Урал, 1976.

Плесень, м. и ж. 1. М. Пле-
сень. Какой синий плесень на хлебе-то.
Соликам. Перм., 1973. Плесень
какой-то от сосны. Крпв. Том.
о П л ё с н е м взяться. Заплесне-
веть. Если дождевица недели на две—
на три зарядит, неедкая будет
трава-то, и скотина таку не ест:
плеснем она взялась вся. Соликам.
Перм., 1973.

2. П л е с е н ь ю взять, взяться.
Заплесневеть. Може колбаса не-
свемая, плесенью взяла. Чудов. Новг.,
1969. Грибы (соленые) плесенью взяв-
шись. Ленингр.

3. Ж. Прошлогодняя трава.
Пинеж. Арх., 1963.

Плбсёнье, ср. 1. П л ё с е н ь е.
Плесень. Пошех. Яросл., 1849.

2. П л е с е н ь е. Картофельные
«чистки. Плесёнъем у нас коров
кормят. Капш. Ленингр., 1933.

Плеейна, ж. 1. Участок реки
от одного изгиба или переката до
другого, плес. Тамб. [?], Даль. Пек.

2. Окно в болоте. Пек., 1969.
3. Большая льдина на реке, озере.

Матерая плесйна идет. Сольвыч.
Волог., 1883—1889. Арх.

ПлвСЙНКа, ж. Частичка пле-
сени. Смородина спаслась, как свежа,
ни плесинки . . .нет. Верхнекет.
Том., 1964.

Плесйстый, а я, о е. Изоби-
лующий плесами. Плесйстая река.
Даль. Мурман., 1979. И здесь пле-
tucmbie места бывают, тихие, роз-
левчатые берега. Тюмен.

Плеск и плеск, м. 1. П л ё с к и,
мн. Брызги. Ина семга так вы-
скочит из воды, аж плески во все
стороны летят. Пинеж. Арх., 1972.

2. П л е с к . Небольшой залив
реки, заводь. Речка ходит своим
ходом, а где плеск, там разыгрыва-
ется чистый котлован воды. Ворон.,
1973. — Вы де лошадей-то нашли? —•
На плеске. Р. Урал.

3. Задняя часть туловища рыбы;

рыбий хвост. Слов. Акад. 1822.
= П л е с к . Бурнашев. Плеск есть
у сома, он рот разинет и плеском
рыбу заворачивает. Плеск — обмах —
хвост. Р. Урал, 1976. = П л е с к .
Слов. Акад. 1847. Коли голова про-
тухла в рыбе, так ино плеск еще
годен. Даль. Касн., 1968. || Задняя
часть туловища кита, тюленя. Слов.
Акад. 1822. = П л е с к . Спереди у
него лапки, а сзади плеск, у тюленя.
Р. Урал, 1976.

— Доп. П л е с к . В названиях
частей реки, озера, пруда. Котельн.
Вят., Красноперова, 1896.

1. Плеска, ж. Жаворонок.
Сиб., 1916. — Ср. П д и с к а.

2. Плеска и плеска, ж.
1. П л е с к а . Чистое место на озере
среди зарослей камыша, осоки п т. п.
Посреди озера есть связанные между
собой пространства чистой, не за-
росшей камышами воды, которую
станичники называли плесками. Дон.,
1975.

2. П л е с к а . Рыба сем. карпо-
вых; южная быстрянка. Терек., 1898.

3. П л е с к а . Рыба подлещик.
Гдов. Пек., 1963.

4. Рыбий хвост. Р. Урал, 1975.
Плеекалка, ж. Черпак для

отлива воды из лодки. Р. Урал, 1975.
ПлеСКаН^ТЬ, сов., неперех.

Ярко, ослепительно сверкнуть,
вспыхнуть. Ого как плесканула мо-
лопъя-то, сейчас дождь пойдет. Пн-
неж. Арх., 1972.

Плескать и плескать, несов.
1. П л е с к а т ь . Плескаться. Вода
плескает. Луж. Петерб., 1905 —
1921.

2. П л е с к а т ь песком. Бросать
песок в кого-л. Он ей песком плещет.
Пинеж. Арх., 1960.

3. П л е с к а т ь . Ударять. Север.,
Барсов. Олон.

4. Ярко, ослепительно сверкать,
вспыхивать. Вечером молния пле-
скала, гром бухал — бухал, а дождь
не пошел. Пинеж. Арх., 1972.

5. П л е с к а т ь , безл. Рвать,
тошнить. Меня плескает. Карач.
Орл., 1902.

Плескаться, несов. 1. Драться.
Поспорили и начали плескаться.
Юрьев-Польск. Влад., 1970—1977.

2. Ярко сверкать, вспыхивать.
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Над Козловым дождь, наверное, есть,
там сейчас молния плескалась. Пи-
неж. Арх., 1972.

ПлбСКЙТЪ, глаг. междом. Упо-
требляется для обозначения быст-
рого действия (от глагола плескать —
плеснуть). Свекровь пьет чай, не
допьет, плескйтъ из блюдца в золу
у печки, а пыль столбом. Р. Урал,
1976.

Плеекнуть, сов. Ярко, осле-
пительно сверкнуть, вспыхнуть.
Смотри, молния плескнула, сейчас
гром будет. Пинеж. Арх., 1972.
|| Блеснуть, заискриться. = П л е-
е к н у т ь чём-л. Сорожка выскочит,
плескнет чешуей на солнце, а ворона
ее тут и хватат. Пинеж. Арх.,
1972.

Плески, ср. 1. Участок реки
от одного изгиба или переката до
другого, плес. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929. Яросл.

2. Яма, омут в реке. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. Яросл.

3. Пологий песчаный берег. Мало-
впшер. Новг., 1937.

Плеековатый, а я, о е. Изо-
билующий плесами. — А что, речка
тут глубока? •— Плесковата, есть
глубокие места плесами. Иркут.,
1873.

Плесковёнь, ж. 1. Плескание.
Брызжутся, плескаются на реке —
плесковёнъ идет. Ряз. Ряз., 1960—
1963. || Плеск (воды). А они ночью
не расслышали плесковёнъ, вода-то.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Пяееконбеый, а я, о е.
С приплюснутым носом. Бобр. Во-
рон., 1967.

ПлёСКОТ, м. Звук от удара.
Как ударил его, аж плескот пошел.
Руднян. Смол., 1973.

Плеекотёнъ, м. 1. Сильный
плеск (воды). Холмог. Арх., 1907.

2. Громкие рукоплескания. Хол-
мог. Арх., 1907.

Плескбтина, ж. Воды у коро-
вы перед отелом. Плескбтина идет,
скоро отелится. Соль-Илец. Чкал.,
1955.

Плескоток, м. Ритмический
звук от плескания. Ну и пошел пле-
chornoh,. Илттм. Иркут., 1969. Горно-
Алт.

Плескун, л. 1. Тот, кто любит

плескаться в воде, водою. Даль.
Терек., 1900.

2. О любителе выпить. Умный
был мужик-от у ей, уж плескун на
литке-то не был, не бивал ей. Пинеж.
Арх., 1964.

3. Встречная волна. Плескуны при
сильном ветре могут лодку потопить.
Р. Урал, 1976.

4. Ливень. Кимр. Калин., 1945—
1952. о Никольские п л е с к у -
н ы. Осенние затяжные дожди.
Кимр. Калин., 1945—1952.

Плеекуша, ж. Дыра в крыше
двора для стока воды к навозу.
Крышу из жердей и соломы делают,
а в ней дыра, это плескуша. Плеску-
шу делают в крыше, чтоб снег стекал
к навозу . . навоз сочный будет. Моск.,
1969.

Плёслеяый, а я, о е. Заплес-
невелый. Ты живешь-то с отцом-
матерю, а я и плёсленые кусочки ем.
Казаки-некрасовцы, 1969.

Плесни., ж. Плюсна. Слов.
Акад. 1822. Кирил. Новг., 1898.

Плёеневатъ, несов., неперех.
Плесневеть. В загадке: Не сохнет,
не мокнет, не плесневает (язык
во рту). Никол. Волог., Матер.
Срезневского.

Плесневеть, ж. Плесень.
Яросл., 1961.

Плесневеть, несов. Опускаться
в нравственном отношении; погря-
зать в мелочах жизни. Пек., Смол.,
Ленингр., Копаневич.

Плесневый, а я, о е. 1. За-
плесневелый. Смол., 1914. Даже
конфеты есть плесневые. Новг.
Ленингр. И плесневый хлеб нельзя
вон кидать, скотинине пригодится.
Эст. ССР.

2. Похожий цветом на плесень,
сероватый. Медын. К ал уж., 1972.

Плёенедь и плёснеть, ж.
Плесень. •=• П л ё е н е д ь . Даль.
Верхотур. Перм., 1914. Ранетош-
ное варенье чего-то плеснедью пах-
нет. Р. Урал. Сыро там, по всех
вещах плёснедь пошла. Азерб. ССР.
= П л е с п е т ь . Плёснетью подер-
нуло (заплесневело). Пошех. Яросл.,
1849. Влад., Волог. Вся плёснетъ
слетит. Ульян. Уральск.

1. Плёенетъ, несов. П л ё с-
н е е т муха. Покрывается плесенью

8*
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.улей с пчелами. Клыковский, Мат.
для русск. с/х слов., 1856.

2. Плеснеть. См. П л ё с-
н е д ь.

Плесни, мп. Веснушки. Дорогоб.
Смол., 1968.

Плеснйвый, а я, о е. 1. Вес-
нушчатый. Дорогоб. Смол., 1968.

2. Сивый (о масти лошади). Смол.,
1890. Лит. ССР. Конь был не карий,
л плеснивый, как плесень, лапинам.
Латв. ССР.

Плёсник, м. Ушат. Олон.,
1885—1898.

Плеснйца, ж. Плюсна. Даль.
Кирил. Hour., 1898.

Плёсничать, несов. Сплетни-
чать. Колым. Якут., 1901.

Плеснуть, сов. 1. Хлестнуть,
ударить. Новг., 1852.

2. Дернуть. Жених невесту за косу
плеснет, а потом-то спустит в ста-
кашек деньгу. Пинеж. Арх., 1970.

3. Полить, выпасть (о дожде).
Я гляжу на лес, . . вот-вот плеснет
дождь. Галич. Костром., 1975.

4. Обрызгать. Я приду, Офимью-
то водой плесну. Пннеж. Арх., 1964.

5. Пройти большое расстояние. И
оне плеснули сорок верст на базар.
Арык-Балык. Кокчетав., 1960.
оэ Плеснуть и голову. Взбрести в го-
лову. Ему в голову плеснуло: я приду
к тебе. Р. Урал, 1976.

Плёеный, а я, о е. Звучный,
громкий. Плесный голос. Будет голос
толст, плесн, как труба. Мосал.
Калуж., 1905—1921.

ПлвСНЬ, ж. Плесень. Слов.
Акад. 1822. Орл., 1940—1950.

Плёсня, ж. Зацветшая вода на
•болоте. Кыштов. Новосиб., 1965.

Плеенйва, ж. Белокурая,
светловолосая женщина. Медын. Ка-
луж., 1972.

Плеснйвка, ж. Заболевание
слизистой оболочки рта, молочница.
Молочницу у детей, по-здешнему —
плеснявку, мать стирает своею ко-
•сою. Обоян. Курск., 1862.

Плеснйвый, а я, о е. За-
плесневелый. Хлеб плеснявый. Смол.,
1914.

Плеенйк, м. 1. Заплесневелая
вещь. Даль.

2. Вялый, безучастный человек.
Этот плесняк ни за себя, ни за
людей не постоит. Даль.

3. Старообрядец, переходивший
из одной секты в другую. На плес-
няка кака надежа, плесняк седня
здеся, на другой день в другом толке
молится. Забайкал., 1980.

4. Растение Poligonum bistorta L.,
сем. гречишных; змеиный горец.
Осташк. Твер., Анненков.

5. Грибок, образующий плесень.
Даль.

Плесо и плёео, ср. 1. Участок
реки от одного изгиба или переката
до другого, плес. Галич. Костром.,
Бурнашев. = П л е с о . Волог., Арх.,
Сев.-Двин., Новг. Плесо на реке пря-
мое, колено от колена. Волхов и
Ильмень. Пек., Яросл., Костром.,
Вят., Киров., Волж., Сарат., Тюмен.,
Тобол., Омск., Том., Кемер., Горно-
Алт., Иркут., Якут. Вот у нас здесь
плесо, тихое, ровное место, глубокий
участок от одного кривуна до другого.
Амур. Хабар. <=> П л е с о . Рыбак ры-
баку свой на плесу. Дон. [?], Даль.
Екатеринб. Перм., 1887. = П л е с о
и п л е с о . «Чем длиннее протяже-
ние такого плеса, тем плавание
удобнее, п наоборот, как например
в Запечерском крае Мезенского
уезда, где при чрезвычайно извили-
стом течении рек плесо редко имеет
более полуверсты протяжения».
Арх., Подвысоцкий, 1885. Пек.
• П л б с о . Такая часть реки, озера
в лесистом месте. Олон., 1864. Где
она [река] прямо идет, да в лесу
плесами называем. А у нас смотри
как хоботами, все носа, кривули —
это плесов нет. Арх. » П л е с о.
Часть реки между порогами, меля-
ми и т. п. «Плесо: место в реках
ровное между переборами и почасту
глубокое, где вода идет медленно,
тихо, как бы отдыхая после трудов
при переходе через перебор и опять
сбираясь с новыми силами на пере-
ход другого». Верховаж. Волог.,
Шайтанов. Арх., Олон., Новг.,
Горно-Алт., Твер. || Изгиб реки, из-
лучина. = П л е с о . Арх., 1885.
|| П л е с о. Изгиб реки, образующий
мыс. Вагайск. Тюмен., 1971. || Пле-
со. Такой участок как неопределен-
ная мера водного пути. Бурлаки
считают речной путь плесами. Прош-
ли три плеса, а три осталось. Дон.
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{?], Даль. Одно плесо прошли. Ко-
стром. «Плёсо служит как бы мерой
длины в Тобольском округе. На-
пример, если едут рекой п не знают
числа верст, которое осталось про-
ехать, нередко говорят, что осталось
проехать два плеса, три плеса и т. д.».
Тобол., Патканов п Зобнин, 1899.
Слов. Акад. 1959 [обл.].

2. Открытая, широкая, со спо-
койным течением часть реки (или
озера между островами). <= П л ё с о .
Арх., 1867—1868. Мурман.. Волог.,
Hour., Пек., Киров. Не быстро
место, а плесо, как вышел на плесо,
поплыл тихо, спокойно. Урал. Сиб.,
Кемер. Плесо хорошее, мелкое плесо.
Двадцать пять верст плесо. Том.
Иркут., Амур., Хабар. = П л ё с о .
На реке вышло большое плесо. Слов.
Акад. 1822. Дон. [?], Даль. Юго-зап.
Том., 1864. ° П л ё с о и п л е с о .
Плесо в реке — тихое место; есть
порог, порог кончился, вот и плесо
начинается', там вот длинное плесо,
по километру. Пинеж. Арх., 1963.
•» Пространство между двумя мыса-
ми в озере. Каргоп. Олон., 1898.
Слов. Акад. 1959 [обл.].

3. Глубокое место в реке, озере,
о П л е с о . Пошех. Яросл., 1850.
Яросл., Пек., Волог., Сиб. = П л е-

•с 6. Пошех. Яросл., 1929. || Яма,
о.чут в реке, озере. = П л ё с о . По-
шех. Яросл., 1850. Яросл., Пек.,
Новорос., Зап. Сиб. <= П л ё с о .
Дон. [?], Даль, а П л е с о . Пошех.
Яросл., 1929.

4. Фарватер. = П л ё с о . Встл.
Костром., 1910. = П л е с о [удар.?].
Ново л ж.. Доп. Оп. 1858. || Слияние
течений при впадении одной реки
в другую. Так это плесо, разбой
воды, а не поворот. Два течения,
сплесовалисъ они. Хабар., 1983.

5. Водное пространство, естествен-
ный водоем. = П л ё с о . Плесо где-
нибудь в болотах или прудах, вот она
болотина, потом вода вышла, гля-
дишь — и плесо. Мариин. Кемер.,
1964. = П л ё с о . Плесо меж островов,
широкая водная площадь. Дон. [?],
Даль. Свердл., 1965. || П л ё с о.
Озеро. Зап. Сиб., 1984. || Основная
площадь озера без заливов. Оз. Се-
лигер, 1984. » Небольшое озеро из
заводи, затона, оставшихся после

высыхания или обмеления реки.
«Плесо — небольшие, но глубокие
озера. ., образовавшиеся вдоль по
течению. . речек, последние иногда
пересыхают, образуя ряд подобных
плес, соединенных лишь проточными
ручейками». Новорос., Комисс.
геогр. терм., 1846—1847. || Чистое
место на озере, реке среди зарослей
камыша, осоки и т. п. а П л ё с о,
Ишим. Тобол., Арканов. Смол.,
1958. Там большие плесы. Вот ребя-
тишки соберутся и пойдут на плесо
купаться. Моск. = П л ё с о . Зап.
Сиб., 1984. || П л ё с о. Стоячая вода.
Кемер., 1976.

6. Залив, заводь реки, озера.
° П л ё с о . Осташк. Твер., 1856.
Влад. Плесо — маленькая губа', в
плесо вода входит, вода вымывает,
там даже нет каменьев, а если боль-
шое, то губа уже. Медвежьегор.
КАССР. Смол., Дон. = П л ё с о .
Сиб., 1984. Перм.

7. П л е с о , Болото, топкое место.
Пек., 1969. Кто болото назовет, кто
плесо, утонешь в плесе, там топко.
Моск. || Окно в болоте. Пек., 1969.
Плесо — это чистое место. . на бо-
лоте, еде вода на середине. Моск.

8. П л ё с о . Небольшой отлив
воды [понижение уровня воды в ре-
ке?]. Углич. Яросл., Тр. ОЛРС,
1820. Яросл., Волог.

9. Отмель, а П л ё с о . Осташк.
Твер., 1855. Твер., Калин., Арх.,
Урал, Свердл., Зауралье. Я все
к тому плесу хожу, там завсегда
утки есть. Курган. Сиб., Том.
= П л ё с о . Сиб., 1984.

10. Береговая полоса на участке
реки от поворота до поворота.
= П л ё с о . Ярен. Волог., 1853.
|| Пологий песчаный берег. Сургут.
Тюмен., 1899. Новг. || Новый берег
реки после изменения ее русла.
<= П л ё с о . Арх., 1885. = П л ё с о.
Арх., 1959.

11. Заливной луг. о П л е с о .
Пошли плесо косить. Хакас.
Краснояр., 1967. Вот за этим ле-
сиком плесо, там такие луга. Ко-
стром. || П л ё с о. Широкий ровный
сенокосный участок. Арх., 1970.
Свердл., 1965. || П л е с о. Покос на
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расчищенном месте в лесу. Летом
сено заготавливали на пустошах.
Кругом лес. А здесь плесо расчищали
весной, чтобы трава росла. Калин.,
1972.

12. Участок земли, часть поля.
= П л ё с о. Посмотри какое плесо
стало. Углпч. Яросл., 1953. Свердл.
= П л е с о . Слов. Акад. 1822.
|| П л е с о. Место, где что-л. нахо-
дится, растет. На плесу мельчав
ягоды растут. Алап. Свердл., 1983.
|| Участок земли около пяти соток.
Я вот два плеса сгреб, еще одно
к меже осталось. А плесо-то поболь-
ше обыкновенной грядки. Это широка
грядка для картошки. Амур., 1983.

13. П л е с о . Большая льдина на
реке или озере. Ярен. Волог., 1847.
Сразу-то плесо несет, а потом шугу.
Волог. Новосиб., Пркут. Вот плесо
како несет, болъши таки льдины.
Хабар.

14. П л е с о . Расстояние, путь от
одного пункта до другого. Лешук.
Арх., 1954. Не мало плесо идти,
устала, надо отдохнуть. Арх. Прой-
дя плесо, лошади отдыхают, их
кормят. Усть-Цилем. Коми АССР.
|| Расстояние, которое пешеход мо-
жет пройти за день. Ппнеж. Арх.,
1878. Арх. •» Часть пути, пройден-
ного пешеходом. Долго плесо шла,
устала. Усть-Цилем. Арх., 1953.
Садись скоре, долго плесо шла. Печор.
|| Часть дороги от поворота до по-
ворота. Дорога пряма, без поворотов,
говорят плесо, от поворота до пово-
рота. Усть-Цилем. Коми АССР, 1970.

15. П л е с о . Часть туловища ры-
бы, переходящая в хвост. Перм.,
1856. Р. Урал, Слов. Акад. 1959
[устар. и обл.].

— Доп. Из названий частей реки,
озера. Тим. Курск., 1897.

Плесовина, ж. Окно в болоте.
Пек., 1969.

Плесовйнка,
ласк, к плесовпна.

Плееовка, ж.

ж. Уменьш.-
Пск., 1969.

Птица нырок,
морская чернеть. Борович. Новг.,
1895.

Плесовый, а я, о е п пле-
совой, а я, б е . Относящийся
к плогу. = П л е с 6 в ы и. Даль.
° П л е с о в 6 и. Завозня плесовая.
Плесосой невод. Колпаш. Том., 19G4.

Плееок, м. Ласк. 1. Приток
реки. Роман. Рост., 1954.

Плёеочка, ж. Ласк. Рыба южная
быстрянка. Терек., 1898.

Плёст, м. Большая льдина.
Каверин. Ряз., 1947.

Плестешбк, .«. Стеклянное ко-
лечко, надеваемое на веретено для
тяжести. Пошех. Яросл., 1893.
Яросл.

Плести, песов. 1. В сочетаниях,
о Косу п л е с т и. В свадебном об-
ряде — заплетать невесте перед вен-
чанием две косы вместо одной (де-
вичьей). Под свадьбу начинают косу
плести. Косу плетут. ., а она [не-
веста] стоит и кричит. Аннен. Во-
рон., 1967. о П л е с т и (на) пле-
тенку. Подготовленную для тканья
основу заплетать в виде косы. Пинеж.
Арх., 1958. Оснует, а потом основу
толчешь, плетешь на плетенку.
Аннен. Ворон, о П л е с т и (лапти)
под руку. Плести лапти, перекиды-
вая прядь лыка не сверху, а снизу.
Даль. Лапти плели под руку. Аннеи.
Ворон., 1967. о Часы п л е т у т .
Часы показывают неверное время.
Часы-то плетут, испортились сов-
сем. Холмог. Арх., 1976.

2. Изготовлять, делать что-л.
Только ко лесу ходить, Да лык»
драть, Хомуты плести, На базар
везти. Сольвыч. Волог., 1896. Плели
ступни на колодки. Новг. Плитки
плел и. Ряз.

3. Вязать. Чулки плестъ. Кои она
чулки плетет. Каргоп. Олон., 1858.
Олон., Пудож. КАССР, Новг., Во-
лог., Пек. Плестъ кофты. Лит. ССР.
Бабушка и носки и варежки плела,
а теперь она плохо видит. Красно-
дар. Сиб., Новосиб., Том. о В бу-
тылку пояс п л е с т и . Изготовлять
пояс с помощью бутылки без дна.
В бутылку пояс плели. В бутылку
поясок накручиваешь и все разными
ничинками. Кыштов. Новосиб., 1968.

4. Идти мелкими шагами, семе-
нить. Холмог. Арх., 1907.

оо Коклюшки нлесть. См. К о-
к л ю ш к а . Корзинку плести. Об-
манывать, лгать. Говорит неправду,
корзинку плетет. Омск., 1971. Лап-
ти плести. 1) Обманывать (жену,
мужа), изменять. Лапти плетет,
а концов хоронить не умеет. Даль.
Он женатый, а лезет к ей, лапти
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плетет, обманыеат. Том., 1971.
2) Делать что-л. нехотя, кое-как.
Не работает, а лапти плетет.
Смол., 1914. 3) О легкой, выполняе-
мой без труда, усилий работе, заня-
тии и т. п. У, эта работа лапти
плести. Омск., 1971. Лапти пле-
сти с кого-л. Веревки вить из кого-л.
Тоня с Володъки лапти плетет.
Омск., 1971. На одну колодку пле-
тйные. См. К о л о д к а . По кар-
тинкам плести. Говорить чушь, ерун-
ду. По картинкам плел. Пинеж.
Арх., 1963. Плести (плесть) вокруг
головы да в пазуху. Говорить чушь,
околесицу нести. Хакас. Краснояр.,
1967. Плетень плести. См. 1. П л е -
т е н ь . Плети, плетень, твой день!
См. 1. П л е т е н ь . Плести с огне-
вой болести. Говорить чушь, ерунду.
Арх., 1970.

Плестись, несов. 1. Рождаться
(одному за другим). Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Жить дружно, согласно; обни-
маться. Арх., Даль.

3. П л е с т и с ь с кем-л. Иметь
интимную связь, сближаться с кем-л.
Не плетись а — ты с им! Моя-то
экономка (т. е. любовница), с какой
я плелся то время. Колым. Якут.,
1901.

4. Звучать протяжно (о голосе).
Не могу петь, видишь, у меня голос
не плетется. Холмог. Арх., 1976.

5. П л е т и с ь плетом! См. П л ё-
т о м.

П Лестный, а я, о е. [Знач.?].
Пес плестный такой, ласковый.
Иркут., Ровинский, 1873.

Плееток, м. Хвостовой плавник
сома; хвост сома. Касп., 1968.

ПлёСТЬСЯ, несов. 1. Идти мед-
ленно, плестись. Даль. Пора домой
плесться. Смол., 1914. Курск.

Плесцб, ср. Ласк. 1. Изгиб реки,
излучина. Арх., 1885. «• Часть реки
между бродами. Бежецк. Твер., 1860.

2. То же, что плёсо (в 1-м знач.).
Арх., 1885.

3. Новый берег реки после изме-
нения ее русла. Арх., 1885.

Плёсы, мн. Волны [?]. Плывет
рыба, рыба щука, Плесы разбивая,
Потеряла девчоночка От молодца
ласку. Смол., Добровольский, 1890.

1. Плесь, ж. Плесень. Покры-

лось плесью. Ряз., 1910. Плесъю пах-
нет. Орл.

2. Плесь, ж. 1. Волна, волне-
ние, всплеск волны. На озере плесь
большая. Смол., 1914.

2. Участок реки от одного изгиба
или переката до другого, плес. Арх.,
1885. Арх.

3. Плесь, глаг. междом. Упо-
требляется для обозначения быстрого
движения (от глаг. плескать—плес-
нуть). Плесь в глаза водою. Рыба
плесь. Выдра плесь хвостом. Смол.,
1914.

ПлеСЙТКа, ж. Ласк. Птица
трясогузка. Жпздр. Калуж., 1905—
1921. Калуж.

Плетак, м. Мастер-плетельщик
корзин. Пек., 1912—1914.

Плетарь и плётарь, м. 1. Ма-
стер-плетельщик лаптей = П л ё-
т а р ь. Хорошо, у кого свои плетари.
Смол., 1914. о П л ё т а р ь . Балаш.
Сарат., 1954. || П л е т а р ь. Пле-
тельщик чего-л. Липец. Ворон.,
1929-1937.

2. П л ё т а р ь . Сплетник. Это
сплел мой сосед [оказию], ен плётарь
славный; сплетет, что иной п во сне
не увидит. Смол., 1914.

ПлвТаТЬ, несов., перех. 1. Мно-
гокр. к плести. Лаптей не плетал
и кочедыка не видал (пословица).
Даль. Плетали и лапти, да уж и за-
были. Моск. Моск., 1901. Моек. Де-
душко плетал хорошенькие корзиноч-
ки. Яросл. Арх., Урал, о П л е т а т ь
косу. Южн. Сиб., 1848. Орл. Косица
моя русая, Не день я тебя чесала, Не
неделюшку плетала, — За один вече-
рок прогуляла. Смол.

2. Вязать плоты. Брян. Орл., 1911.
Плётевб, ср. 1. То, что спле-

тено; плетеное изделие. ° П л ё т е-
в о. Плетево на стул. Даль. || Связка
(лука). Плетево луку. Даль. || Кру-
жево, которое в'яжут, плетут. Тотем.
Волог., 1883—1889.

2. Рост, фигура, осанка человека;
талия. = П л е т е в о . Вост.-Сиб.,
Даль. Плетево у него на славу. По
плетеву было видно, что хоть в ца-
рицы ее сади. Забайкал., 1980. || Рост
человека. = П л е т е в о . Краснояр.
Енис., Спасский. = П л е т е в о .
У него хорошее плетево. Енис.. 1835.

4. П л е т е в о , собир. Стебли го-
роха. Верхотур. Свердл., 1983.
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Плетежкй, мн. (ед. п л е т е-
ж 6 к, м.). 1. Сапожки, сплетенные
из суконных покромок. Поедешь
е город, купи мне плетежки. Вьгтегор.
Олон., 1852. Олон. *• Легкая обувь
из пеньковых ниток, мочала и т. п.
Платежки раньше из дранки плели.
Суконны были. Давно это было, я уж
не застала. Тунк. Бурят. АССР,
1968. Мы себе плетежки плели пор-
тяны. Иркут.

2. Босоножки. В чем ходите?
В плетежках, поди? Тунк. Бурят.
АССР, 1968.

3. П л е т е ж б к . Плетеный шну-
рочек, тесемка. Он на плетежке часы
носит, чтоб их не потерять. Даль.

Плетбй, м. Болтун. Дмитров.
Моск., 1904.

Плетельщица, *•. Кружевни-
ца. Мцен. Орл., 1930. Волог.

Плетёна, ж. Плетеная шумовка.
Плетенами вынимают пельмени; они
плетутся из талое. Р. Урал, 1976.

Плетенек, м. Ласк. 1. То, что
сплетено; плетеный шнурок, тесьма
и т. п. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Ряз. Ботинки с калошами, с пугов-
ками были, ботинки с плетенъком.
Перм. |[ Плетеная тесьма пли лен-
точка, кружево для обшивки, отдел-
ки чего-л. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Оз. Селигер. Подол украшается поло-
сой красного штофа — плетенъком
ясным. Калуж. Ряз.

2. Приготовленная для тканья, за-
плетенная в виде косы основа. Пря-
дено снимашъ со сновалки плетень-
ком. Солнкам. Перм., 1973.

3. Лента из пеньки, вплетаемая
в косу (чтобы она была больше).
Если косы, (у женщины) малы, то
в них вплетают пенешные ленты или
плетенъки (чтобы кичка сидела на
голове лучше). Перемышл. Калуж.,
1929. Калуж.

Плетенёц, м. Шнурок (для
обуви). Плетенцы вдернешь и пой-
дешь на болото. Вилегод. Арх.,
1957 — 1958.

Плетёнйк, л». 1 . П л е т ё н и к.
Корзина для сена, кузов. Пошех.-
Волод. Яросл., Буйск. Костром.,
192С.

2. П л е т е п и к. Плетеная тесь-
ма, веревочка, идущая от подножек
к нитяным петлям, нптчепкам

(в ткацком стане). Каргоп. Арх.,
1971.

1. Плетенйца, ж. 1. Корзина.
Слов. Акад. 1822. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Забайкал. = П л ё т е-
н п ц а. Новг., Петерб., Архив АИ.

2. То, что сплетено, плетеный
шнур, веревка и т. п. Даль. И Полкан
поскакал, и много людей прихватил
и плетеницею связал. Русск. народ-
ные картинки, Ровинскпй, 1881.
Смол., 1914. о П л е т е н й ц а во-
лос. Коса. Даль. Слов. Акад. 1959
[устар.].

3. Витой хлебец, лепешка. Смол.,
Даль.

4. Связка лука, чеснока. Лук реп-
чатый в 100 штук плетеница —
SO копеек. Уральск, казач., 1913.
а П л е т е н и ц а . Бурнашев.

5. Соломенный щит, которым за-
крывают зимою окна. Пек. Пек.,
1902—1904. || Соломенный щит на
санях. Пек., 1904—1918.

6. Скопление кого-, чего-л., ва-
тага, гурьба. Даль. Смол., 1914.
|| Вереница, цепочка. Плетеница ре-
бят. Пек., Осташк. Твер., 1855.
о Соплетаться п л е т е н и ц е ю .
Уж вы свет мои подруженьки. Вы
вставайте станицею, Соплетаьтесь
плетеницею, Вы стеною белокамен-
ной, Не продавайте, подруженьки
(песня). Кадн. Волог., 1890. = П л е-
т е н й ц е й , в знач. нареч. Сплош-
ной массой. Ишли старцы верени-
цею, Ой, за ими ваши плетеницею.
Смол., 1890.

7. Путаница, бессмыслица, бред-
ни. Тихв. Новг., 1852. Север.,
Арх. || Сплетни. Север., Даль.

8. Сказка. Шенк. Арх., 1852. Се-
вер.

9. Растение плаун булавовидный-
Траву плетеницу меж окон лежат,
для красоты, листочки маленькие,
один к другому, как положишь, так
зелена и остается. Соликам. Перм.,
1973. || Сорняк, стелющийся по зем-
ле. Плетеницу-то пора уже полоть.
Тугулым. Свердл., 1983.

Плетеничок, м. Ласк. «Из
предметов домашнего обихода». Пе-
чор., Травин, 1921.

ПлетеНЙШКО, ср. Пренебр.
Плетень. Хоть плохой плетенишко,
да за ним затишка. Бударин.
Сталингр., 1958.
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Плетёнка, ж. 1. Плотно спле-
генная корзина из бересты для муки.
Север., Барсов. Олон. •» Берестяной
сосуд. Калин., 1972. || Плетеная ко-
робочка. Ворон., 1929—1937. [|
Большая корзина, короб для сена.
Вязем. Смол., 1927. Это плетенка,
сено корове даем. Специальные пле-
тенки для сена. Киров.

2. Плетеная вещь (половик, под-
стилка, шнур и т. д.). Даль. Ниже-
гор., 1880. Плетенка — кнут та-
кой-то. Есть кнут круглый в четыре
прядки, в две прядки, как оборку
бьют, а в три — это плетенка. Ряз.
Раз. Калин., Перм., Свердл. » Ки-
тайская циновка. Сиб., 1916. *• Ро-
гожка из льна. Свердл., 1965. || Пле-
теный поясок, шнурок, который про-
дергивался в пояс штанов для под-
вязывания. Даль. Гашники из пря-
жи — плетенки, из ниток портяных.
Кыштов. Новосиб., 1964—1965.
(I Гамак. Плетенку от ветла до
ветла [повесили] и покатывались,
как па релях. Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Вязаная вещь; вязаная косын-
ка. Р. Урал, 1976. || Вязаная шерстя-
ная кофта. Я в городе купила такую
хорошую плетенку. Русские на Буко-
вине, 1960.

4. Мн. Кружева. Тихв. Новг.,
Осташк. Твер., 1852. Твер., Новг.
Молодка-то дарить начнет. ., а зо-
ловке утиральник с плетенками. Арх.

5. Мн. Летняя плетеная обувь.
Плетенки — плетеные туфли, сан-
далии. Южн. Горьк., 1969. Плетенки
плела портяны'. на ноги-то нечего
носить было. Плетенки сплетешь и
подошву подшивать. Иркут. Ц Лапти.
Плетенки-то у нас мало носили, все
больше обутки шили. Теперь в пле-
тенках не ходят. Свердл., 1983.

6. Варежка. Белозер. Новг., 1898.
Волог., Дон., 1929.

7. Заплетенные волосы, коса.
Слов. Акад. 1822. Балаш. Сарат.,
1954. Ну плетенка, потому что она
плетена, коса плетена. У ней тол-
стая плетенка округ головы. Груз.
ССР. 1| Лента, вплетаемая в косу.
Плетенка-косоплетка. Урал, 1972.
Невесту. . наряжают, в волосы пле-
тенку вплетают. Алап. Свердл.

8. Подготовленная для тканья п
заплетенная в виде косы основа. То
станы навивные, а у нас с плетенкой.

Ряз., 1959. Ряз. Снимают плетенку
с вилохи. Новг. Новосиб. Плетенка—
собранная пряжа со сновалки. Том.

9. Прядь нитей при плетении.
На конце из шерсти, из пряжи сплету
пояс в двенадцать плетенок. Ряз.
Ряз., 1969. || Плетение, соединяющее
пояс с кистью. Вадин. Пенз., 1928.

10. Связка лука, чеснока. Даль.
Смол. Смол., Копаневич. Смол.,
Свердл., р. Урал. Лук покупаем
в плетенках по сто штук. Чкал.
Кемер. Повесь на гвоздь плетенку,
а то намокнет здесь. Красной р.
|| Связка чего-л. Целую плетенку
насбирала (катушек). Мурман., 1979.

11. Пеньковый канат. Одоев. Тул.,
Водарский. || Канат из виноградной
лозы для укрепления рыболовных
снастей. Терек., 1895.

12. Сеть для ловли зайцев. Пле-
тенками-то штук по пятьдесят
зайцев налавливали. Алап. Свердл.,
1983.

13. Изба-мазанка, стены которой
сплетены из веток. Плетенку по-
строили из ракита. Плетнем запле-
тали, землю сыпали внутрь двух
плетней, стена получилась. Кара-
сук. Новосиб., 1964. Ц Плетеный щит
для крыши избы-мазанки. Кладутся
матки (при сооружении крыши ма-
занки), на них подшиваются доски,
а больше плетенки из талы. Р. Урал,
1976.

14. Плетеный стул. Плетенки эти
муженек покойный сам делал. Ново-
сиб., 1964—1965.

15. Плетень. Великолукск. Пек.,
1951.

16. Тарантас с обшитым сиденьем.
Цивильск. Казан., 1897.

17. Небольшой плот (до ста бре-
вен). Перемышл. Калуж., 1905—
1921.

18. Скопление кого-, чего-л.; вере-
ница, цепочка. Бабы гулять пойдут,
обнимутся. О! Сплелись, целая пле-
тенка идет. Ряз. Ряз., 1960. = П л е-
т е н к о ю, в знач. нареч. Все вместе,
кучей. Копают их [земляные орехи],
где ручей большой', лежат они там
огулом и плетенкою. Ельн. Смол.,
1914.

19. Деревянная борона с зубьями,
прикрепленными прутьями. Бороны
употреблялись деревянные с дере-
вянными и реже с железными зубьями.
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Встречались здесь еще и витые бо-
роны, плетенки, широко распро-
страненные до начала XX в. При-
ангар., 1971.

20. Шелковый платок. Плетенки
были тогда. Р. Урал, 1976. || Тесьма
с золотой нитью, канителью для
отделки. Pp. Десна и Ока, 1927.

21. Болтовня, бессмыслица; сплет-
ня. Ворон., 1929—1937. о Городить
п л е т ё н к у . Городит какую-то
плетенку, ничего не поймешь. Ли-
пец. Ворон., 1929—1937.

22. Мн. Стебли щавеля. Болх.
Орл., 1901.

Плетенник, м. Корзинщик.
Который плел — корзинник, кто
плетенником называл. Красноуфпм.
Свердл., 1983.

Плетённички, мп. Род сухого
печенья — хворост. Плетённички в
масле варим. Тугулым. Свердл., 1983.

Плетённый, а я, о е. Плет-
невый, из плетня. Бывает и плетен-
ная городьба. Дворы даже бывают
плетенные. Ряз., 1955—1958.

Плетенбк, м. [?]. 1. Корзин-
ка [?]. В плетенки клали. Россош.
Ворон., И. Попов, 1961.

2. П л е т е н к и , мн. Витые шну-
рочки, вплетаемые в косы невесты
перед свадьбой. Там девки сидят,
Плетенки плетут Да из черного
шелку. Стали эту косушку мять и
ломать. Надвое делить, плетенки
вплетать. Ворон., 1964.

Плетеночка, ж. Ласк. 1. Пле-
теный шнурочек. Тул., 1968.

2. Небольшая связка лука, чес-
нока. Лук же вешала, связываешь, на-
плетаешь плетеночками и весишь.
Марпин. Кемер., 1964. Р. Урал.

Плетенуха п плетенйэха,
ж. Корзина. Плетенюха лычная, на
телегу ставишь, когда на покос едем.
В плетенухе несут огурцы. Свердл.,
1983. ° П л е т е н ю х а . Вят.,
1903. = П л е т е н у х а . Корчажки
в плетенухах были. Амур., Снб.,
1971.

Плетенушка и плетенйнп-
ка, ж. 1. П л е т е н у ш к а . Кор-
зинка, плетушка. А от эта кака-то
была тока Плетенушка кругленько.
Кемер., 1976.

2. П л е т е н у ш к а . Сарай из
плетеных щитов. Птицу держали

е плетенушках. Делали таки же
плетенушки для птиц. Хабар., 1983.

3. П л е т е н ю ш к а . Плетень.
За плетенюшкой там огород. Чулым.
Новосиб., 1979. || Плетеная загород-
ка для кур. Кошка донимает цыплят,
мы для них сделали плетен юшку
(из мелких талое). Р. Урал, 1976.

4 . П л е т е н ю ш к а . Свитые,
сплетенные стебли, плети растений.
Вялушки из дыней делают', дыня за-
вялится, сметывали плетенюшками',
в печи топится. Р. Урал, 1976.

Плетёнщик, м. 1. Корзинщик.
Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.

2. Тот, кто делает плетень. Иван.,
1933.

Плетёнщица, ж. Женек, к пле-
тенщик (во 2-м знач.). Иван., 1933.

Плетёный, а я, о е. 1. П л е-
т е н ы и лук. Сплетенный в виде
косы лук. Р. Урал, 1970.

2. Вязаный. Две кофты, одна
плетена шерстяна, друга шелкова.
Пинеж. Арх., 1964. Ажуровка —
тонки-тонкий плетеный платок. Р.
Урал.

3. Плетневый, из плетня. Двориш-
ки были плетеные. Заплела себе сени
плетеные. Ряз., 1955. Дровник у меня
плетеный, а у некоторых — из са-
мана. Р. Урал. Сусеки деревянные и
из кирпича', сусеки из досок, плете-
ные. Чкал.

4. Бедный, неимущий. Р. Урал,
1970. « П л е т ё н а я сотня. Ка-
зачья сотня из бедных казаков-без-
лошаднпков. У нас плетена сотня
была', так и называли в полку — пле-
тена, без коней. Р. Урал, 1970.
= П л е т с н ы и, о г о, м., в знач.
сущ. Прозвище. Торговцы в Уральске
смеялись'. — Какой тебе хомут? Вот
хороший хомут — двадцать пять
рублей. — — Нет, ето дорого. —
Да ты какой станицы? — Чаган-
ской. . . — Ну! Так бы сразу и ска-
зал — плетеный. Вот он, вот-то
хомут —,три рубля. Р. Урал, 1970.

Плётёнышек, м. Ласк. Сте-
лющийся по земле побег; ботва.
Маленъки плетенышки — ботва кар-
тошек. Плётёнышек это ботва. Он
не дает огурцу расти. Кемер., 1964.
Том.

Плетень, м. 1. Лежачая п л е -
т е н ь , ж. Плетеная изгородь. Пле-
тень лежач]) кладут', вицев нала-
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дят. ., вицами горожено. Сев.-вост.
Башк. АССР, 1961.

2. Плетеный щит (из прутьев, со-
ломы). Выли плетни у овинов и шор,
пристанавливали вместо дверей, дела-
ли из соломы. Калин., 1972. ° В знач.
собир. У бедных сени из какого-нибудь
плептя. Васильсур. Нижегор., 1850.
Плетнем городили [строили хату} и
мазали. Казаки-некрасовцы. || Пле-
теная (нз прутьев) подстилка на
дровни. Плетень — это сиденье на
дровни, чтоб не проваливались с дро-
вен никакие вещи. Он делается из
березовых длинных прутьев, соеди-
ненных вместе посредством веревочек
uiu более тонких прутъинков (бере-
зовых). Кем. Арх., Дуров. Калин.,
1972. — Доп. П л е т н ё м , в знач.
нареч. «Вперемежку» [?]. Соберу и
плетнем протаскиваю. Любыт.
Новг., Бархатова, 1969.

3. Помойная яма [стенки которой
укреплены плетеными щитами?].
Плетень в огороде копают для мусора
всякого. Моск., 1969.

4. Большая корзина, короб для
сена. Пошех. Яросл., 1890. Прежде
сено из сарая на горбу в плетнях но-
сили. Яросл. Моск. Сена хватит до
завтрея: два плетня принесены. Ко-
стром. Киров. || Корзинка. Грибов-то
хватает у нас, . .плетень вывалишь
сразу. Вожгал. Киров., 1950. Ка-
лин., Яросл., Костром. || Квадрат-
ный берестяной сосуд с бутылочным
горлышком для семян конопли, льна.
Холмог. Арх., 1877. || Ж. Заплечная
корзина для белья. Идти не могу,
плетень тяжелая. Буйск. Костром.,
1980.

5. Веревка, шнур п т. п. Даль.
Арх., 1961. Куда-от плетень девал-
ся — в лес-от за дровами надо.
Свердл. Башк. АССР. •» П л е т-
н п, мн. Шнурки, завязки (у лаптей).
Вят., Даль. » Мн. Завязки у
платья. С кабаку идет —• валяется,
Надо мной, младой, чуванится', За-
ставляет раздевать, разболокатъ,
Опояску распоясывати, Золоты плет-
ни расхлестывати. Мензел. Уфим.,
Соболевский. || Перекинутый через
плечо сеяльщика шнур, ремень, на
котором держится лукошко с зер-
ном. «Для разбрасывания зерна при
посеве вручную служило ситево,
которое представляло собой лукош-

ко, на ремне, называемом перевясло,
пли плетень». Чусов. Перм., Каго-
рина, 1946—1953. Южн. Урал. || Вид
веревочной лестницы у бортников
(собирающих мед диких пчел). Даль.
= П л е т е н ь (мн. п л е т н и ) .
«Гораздо труднее взобраться на де-
рево толстых размеров. . В таких
случаях крестьяне употребляют
плетни, две плетеные веревки дли-
ною сажени 2, с петлями на концах».
Ветл. Костром., Эти. сб., 1854.

6. Тесьма с золотой нитью, мишу-
рой для отделки. [Подарки невесты]
матери (свекрови) сорока. . из ши-
рокого позумента (плетня золотого)
и золотной парчи, рубаху всю колен-
коровую, сарафан ситцевый. Онеж.
Арх., Ефпменко, 1877. Горы». ° Пле-
т е н ь . Волог., 1883—1889. » Плёт-
н и. Отделка по подолу сарафана.
Лунин. Пенз., 1945.

7. Подошва лаптя. Касцм. Ряз.,
1822. Ряз.

8. Заплетенные волосы, коса.
Макар. Нижегор., Даль. «Сваха п
другие женщины развивают у моло-
дой плетень и крутят два плетня,
т. е. плетут две косы». Вят., Зеле-
нин, 1903. Волог.. Костром., Ряз.
о В п л е т е н ь плести косу. Она
по полю ходила, Буйну голову чесала,
Во плетень косу плела (песня). Тнхв.
Новг., 1853. || Лента, вплетаемая
в косу. Стану чесать буйную голо-
вушку, Заплетать девъю русу ко-
сонъку, Да вплетать шелковый пле-
тень (песня). Пошех. Яросл., 1891.

9. Подготовленная для тканья и
заплетенная в виде косы основа.
Со сновалок основа снимается плет-
нем. Один конец плетня вдергива-
ется. . по 2 неразрезанных нитки
в промежуток между зубьями в берде.
Солигал. Костром., 1925. Новг.
С трубиц пряжу снуют. . Затем
снимают со сновалок и заплетают
в плетень (как волосы в косу). Волог.
Перм., Свердл., Новосиб. ° П л ё-
т е н ь. Верхне-Салд., Талицк.
Свердл., 1983. *• Определенное коли-
чество пряжн, приготовленное для
тканья. Оснуешь все, снимешь и на
колоду этот плетень навиваешь. Вот
и основа. Краснояр., 1968. о С
п л е т н я ткать. Ткать без навоя,
используя основу, заплетенную
в косу. Бывает стан навивной, а мы



124 Плетень

с плетня тксма. Плели плетенкой
основу. . Тетя Дуня плела с плетня.
Ряз. Ряз., 1960—1963. || Основа для
тканья, намотанная на вал станка.
Вот основанные нити — это пле-
тень называют, а поперек уток
идет. Кыштов. Новосиб., 1964. Сиб.,
Курган., Костром. || Деталь ткацко-
го станка, служащая для навивания
нитей основы на вал. Снуешь на
сновалках, с верхнего снимашь — и
на плетень. На плетень-то холст
накладывается. Свердл., 1983.
с П л е т е н ь . Коптел., Камышл.
Свердл., 1983.

10. Кружевной узор. Даль.
11. Связка лука, чеснока. Отпа-

дает у меня почто-то ботва-то,
плетенъ-от не держится — не свя-
зываю лук-от. Солнкам. Перм., 1973.
= П л е т е н ь . Лук таскаем, на
гряды он лежит день, потом уби-
раем и в плетни плетнем. Любыт.
Новг., 1968.

12. Несколько соединенных вместе
мереж или сетей. Плетень раньше
ставили на окуней, налимов. Новг.,
1973. о Ставить мережи, сети п л е т -
н ё м , п л е т н я м и . Плетнем ста-
вили несколько мереж, когда налим
нарестует. Новг., 1973. Плетнями
у нас ставят сети, сразу штук по
десять одну за одной по всему плёсу.
Оз. Селигер. || П л ё т е н ь. Рыбо-
ловный закол. Плетень тот еще
долго стоять будет. Сусанин. Ко-
стром., 1980. || Плетеная решетка
в рыболовном заколе. Терек., 1895.

13. Приспособление для боронова-
ния из сплетенных прутьев. Вот
раньше ещ» боронили плетнем. Зерно
затаскивали плетнем, чтоб зерна
не видно было. Сперва идут бороной,
а потом плетнем — заглаживают,
чтоб были всходы poenfu, дружные.
Р. Урал, 1976.

14. Фитиль в лампе. Гдов.
Ленингр., 1930. Керосину в лампе
нет, один плетень горит. Свердл.

15. Длинная палка. Схватил пле-
тень и за мной, а силов нет бежать.
Усть-Баргузин. Бурят. АССР, 1968.

16. Плеть огурца, гороха н т. п.
Старорус. Новг., 1946. Плетни-то
хорошие, а огурцов не особо много.
Калин. Плетни у гороха. Челяб.
Кемер., Том., Латв. ССР. ° П л е -
т е н ь . Ботвина у картошки, а

плетни у огурцов. Новоаннен. Ста-
лингр., 1948—1953. Давай поднимем,
плетни у огурцов на подпору, чтоб
зрели огурцы быстрей. Моск. Прн-
иссыккул. Киргиз. ССР. ° П л ё-
т ё н ь. Нижнесергин., Красноуфим.
Свердл., 1983. || Собир. Ботва карто-
феля. Калин., 1972. Жарко, пле-
тень у меня подсыхат. Осенесь
плетень жгем. Свердл. = П л ё-
т е н ь. Клин. Моск., 1910. Плетень
картофельный. Моск.

17. Растение горошек мышиный.
Эту траву мы зовем плетень. Верхяе-
кет. Том., 1964. Ср. Приобье.

18. Растение вьющаяся гречиха.
Колпаш. Том., 1964. Ср. Приобье.

19. Плотбище на берегу реки.
Бревна к плетню свезут. Смол.,
1958.

20. Укладка снопов ржи в поле.
У нас рожь кладут как сжали
в плетень, сноп на сноп кладут
в плетень. Пинеж. Арх., 1964. |[
Укладка снопов льна в поле.
Демян. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

21. Игра, в которой участники
либо становятся парами и, поднимая
руки, образуют проход для других
играющих, либо движутся по кругу,
положив левую руку на правое плечо
впереди идущего. Заплетися, рас-
плетися плетень круговой. Слов.
Акад. 1822 [с примеч. «в игре просто-
народной, когда заплетаются между
собою руками»]. Между девицами и
молодыми женщинами употребитель-
на также игра плетень. В этом слу-
чае они берут друг друга за руки и
заплетаются так, что левая рука
каждой лежит на правом плече той,
которая стоит впереди ее, при чем
поют. Обоян. Курск., 1862. Калуж.
С детями в плетень играла, растяги-
ваешь детей (круг из них), поем. Р.
Урал, о Играть п л е т н е м. Тнхв.
Новг., 1848. о Заплетать п л е -
т е н ь . Все играющие становятся
в р.«д, берутся за руки, крайний
начинает заплетать плетень, под-
мыривая в промежутки под руки и
увлекая за собой последующих', поют
песню'. — Плетись, мой плетень, пле-
тись заплетайся. Р. Урал, 1976.
о П л е т е н ь плести. Водить хоро-
вод. Плетень плели: за руки схваты-
ваются, идут кругом и поют'. — Се-
лезень мой, селезень. . Дон., 1975.
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= П л е т е н ь . Прписсыккул. Кир-
гиз. ССР, 1970.

22. Толпа, гурьба. Смол., 1914.
= П л е т н ё м , в знач. нареч. Все
вместе, гурьбой. Плетнем валку
справили. Смол., 1914.

23. Путаница, неразбериха. Чу-
лым. Новосиб., 1974. || Сплетня.
Такой плетень был. Смол., 1914.

24. М. и ж. О неуклюжем, не-
расторопном человеке. Только высок
ростом, а плетень плетнем. Ворон.,
1892. Ряз. Да он плетень, тронь
его, завалится. Дубен. Тул. Калуж.
о Как (плохой) п л е т е н ь , а) О
нерасторопном, бестолковом чело-
веке. Калуж., 1950. б) О хилом, сла-
бом, вялом человеке или животном.
Человек идет вялый, как плетень.
Засох, засох мой прасук, не стал
есть, как вот плетень, валяет ветер
[его]. Ряз. Ряз., 1960—1963. || О ста-
ром, дряхлом человеке. Ко?да человек
совсем старый, так про него говорят
плетень. Пинеж. Арх., 1973. Арх.
о Старый п л е т е н ь . Я старый
плетень стала вовсе-то. Пинеж.
Арх., 1973.

25. М. и ж. О том, кто плетет,
говорит несуразное, лжет или сплет-
ничает. Перемышл. Калуж., 1905—
1921. Да помолчи ты, плетень.
Краснодар. Яросл., Ср. Урал. Пле-
тень она, любит вести разносить.
Свердл. Валька-то плетень кака,
вышла замуж и все мужику расска-
зала, с кем ходила. Вот вишь какой
плетень, всего наговорила, написала.
Арх., 1970. о Худой п л е т е н ь .
Брон. Моск., Орлов. » «О чело-
веке». Свердл., Пашковский, 1965.
оо Плетень-плетень нонче твой день.
О балагуре. Ворон., 1892. Плети,
плетень, (сегодня) твой день! Мели,
Емеля, твоя неделя. Плети плетень,
сегодня твой день! Кирил. Новг.,
1852. Не плети, плетень, не твой
день. Ппнеж. Арх.

26. В выражениях, обозначающих
дальних или мнимых родственников.
сч Кто-л. нашему забору, базу
и т. п. двоюродный плетень. Нашему
забору двоюродный плетень. Ворон.,
1892. Нашему базу двоюродный пле-
тень. Р. Урал. Десятый плетень
к забору. Очень дальний родственник
нашей семье, попросту можно выра-
зить: десятый плетень к пятнадца-

тому забору. Р. Урал, 1976. Седьмой
плетень. На кстины собирается вся
родня: тут и шурин и свояченица: на
водочку и седьмой плетень явится.
Ха, родня-то уж больно болъша —
как седьмой плетень. Р. Урал, 1976.

Плетенье, ср. Рассказ; гово-
рение. Плетенье-то все сказываю вам.
Пинеж. Арх., 1960.

Плетбнька, ж. 1. Корзинка.
Ваня, замени ты меня ату ночь и
сходи вместо меня к отцу на могилу
с хлебом, я тебе за это пряник куплю
и новую плетенъку сплету по грибы
ходить. Шенк. Арх., 1887. Север.

2. Приспособление для боронова-
ния из сплетенных прутьев. Воло-
чат [заглаживают, выравнивают
почву] волокушами, плетеньками
тепепъ волочат. Волгогр., 1969.

Плетенйха. См. П л е т е-
н у х а.

Плетенйшка. См. П л е т е-
н у ш к а,.

Плетёха, ж. 1. Вязальщица.
Бударпн. Сталингр., 1958.

2. М. и ж. О том, кто плетет,
говорит несуразное, врет или сплет-
ничает. Оиди, не плети, плетеха.
Мурман., 1979.

3. Нелепица, небылица. Не знаю,
что тебе сказать-то, соврать-то,
каку тебе плетеху сплести, а эту
хохочеху-то не пиши. Ппнеж. Арх.,
1964.

Плетёшка, ж. Корзина с крыш-
кой. Плетешка как короб, а закрышка
еще сверху, тоже плетеная, ручка
одна и два кольца. Каргоп. Арх.,.
1971.

Плетешкй, мн. То же, что пле-
тошник. Волог., 1883—1889.

Плетешкбвый, а я, о е.
П л е т е ш н о в а я обшивка (по-
строек). Узорчатая обшивка (в елоч-
ку). «Украшением построек явля-
ются узорчатые окна середышей,
а также ворота и калитки, имеющие
форму ломаной дуги п украшенные
резьбой, переплетом досок — пле-
тешковой обшивкой — и набитыми
ромбовидными металлическими-
бляшками». Вят. Вят., Матвеева,
1925.

Плетешок, м. Ласк. 1. Плете-
ная тесьма, шнурок, веревочка.
Слов. Акад. 1822. Юяш. Сиб.. 1847.
Плетешок приделаешь, и готова'
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обутка. Новосиб. Тобол., Урал,
Курган. Где-то у меня плетешок
валялся, надо в мешочек вздернуть,
Ремков надеру, сплету плетешок.
Свердл. Перм., Вят., Волог., Твер.,
Пек., Южн. || Плетеный поясок.
Плетешок у платья. Слов. Акад.
1822. Илпм. Иркут., 1967. Какой
у тебя красивый плетешок. Иркут.
Амур. Плетешком подвяжешься и
ходишь. Свердл. || Связанная крюч-
ком цепочка для начала вязания
(одежды). Когда учатся вязать крюч-
ком, то всегда начинают с плетешка.
Урал, 1934. Любу вязанку с плетешка
начинаешь. Сначала плетешок вя-
жешь, а потом уж рисунок, какой
тебе надо. Кемср. || Шнурочек, лен-
точка, вплетаемая в косу. Плетешок
косной. Слов. Акад. 1822. Тесемочка
така, как косу заплетают, так
и этот плетешок. Холмог. Арх.,
1976. || Узкая лента или тесьма с се-
ребряной нитью для обшивки, от-
делки чего-л. Иск., Осташк. Твер.,
1858. [Нагрудник] украшен цветной
выборкой на стану, серебряными пле-
тешками, галунами и блестками.
Моск. || Поводок у рыболовной сна-
сти. Плетешок плетется, снасть
делается. Опускают в воду, а тут
делают вилку. На нее наматыва-
ется плетешок, один конечик опу-
скат, щука хватат. Каргас., Крив.
Том., 1964.

2. Жгут из пеньки, соломы. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. Сплетут
плетешок из соломы, край обсекут
и прибьют ко дверям, на бруски —
холод не идет, теплее. Перм.

3. Прядь волос в косе. Косу пле-
тут в несколько плетешков. Слов.
Акад. 1847. = П л е т е ш к п , мн.
Наперво отец, мать подойдут и
сбрасывают плепешки в косе. Сузун.
Новосиб., 1965.

4. Приготовленная для тканья и
заплетенная в виде косы основа.
Зырян. Том., 1964. Плетешок-то
снимаешь, когда наснуешъ. Видно,
как плетень-то делают', нитки сни-
маешь на плетешок. Новг.

5. Плетеное ограждение завалин-
ки. «К передней стене дома. . ста-
вится плетешок из виц и между ним
и стеной насыпают льняную кости-
цу, перемешанную с песком, чтобы
холод не проникал с улицы под пол

избы». Сольвыч. Волог., Иваниц-
кий, 1897.

6. Кружевной узор. Волог., 1883—
1889.

7. Вид ручной вышивки. Не в
гладь, не в канве, а плетешком выши-
вают. Моск., 1969. || Вышивка кре-
стом. Ниточками крестиком шить,
то плетешок. Пинеж. Арх., 1974.

8. Плетеная (из прутьев) круглая
или квадратная подстилка. Гребен.
Терек., 1902. Плетешком построили
сараюшку. Хабар., 1983.

10. Небольшое заграждение перед
ловушками в рыболовном заколе.
Терек., 1895. || Рыболовная снасть
[верша?]. Плетешок плетут весной,
когда рыбу ловят; ивину содерут
кору, да из нее и плетут. Псчор.,
Травин, 1921.

11. Игра, когда взявшихся за руки
цепочкой пытается разъединить
игрок противной парши. Нпжне-
Тавд. Тюмен., 1983.

12. Стебелек [?]. Бог свет зачинал,
не было ни воды, пи земли, ни неба,
один только стоял плетешок.
Чернояр. Астрах., Матер. Срезнев-
ского.

Плетей, ж. 1. Кружевница.
Слов. Акад. 1822. Балахн. Ниже-
гор., Даль. Тул. «Кружевной промы-
сел, благодаря своему исключи-
тельно семейному характеру, произ-
водится каждой плетеей, так екать,
у своего домашнего очага». Ряз.,
Тр. Комисс. по куст. пром. России,
1881.

2. М. и ж. О том, кто плетет,
говорит несуразное, лжет или сплет-
ничает. Плетея, наплел всякойчепухи.
Пинеж. Арх., 1961. Арх.

Плети, мн. Коромысло. Плети-
то повесь па загородь. Красноуфим.
Свердл., 1983.

Плётиво, ср. Поперечный брус
деревянной бороны. Капш. Ле-
нингр., 1933.

Плётйна, ж. 1. П л е т и н а.
Плеть огурца, гороха и т. п. Даль.
= П л о т и н ы , мн. Осташк. Твер.,
1855.

2. П л е т и н а. Берестяная кор-
зина. Кошели у нас назывались пле-
тины из береста, с двумя лямкам.
Тихв. Лешшгр., 1970.

ПлетЙЧКа, ж. Плеточка. Еще
дай-ка мне двух жеребчиков неезжен-
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них, . .И две узды — обе недержаны,
И две плетички — обе нехлыстаны.
Петрозав. Олон., Рыбников.

Плетйшек, м. Узкое кружево,
связанное крючком. Давай будем
плетишки плести. Плетйшек и к
юбкам был пришит. Плесец. Арх.,
1971.

Плётка, ж. 1. Плетение (кор-
зин). Даль. Принялись за плетку
корзин. . для отправки рыбы.
Уральск, казач., 1907. За плетку
сел о семь лет. Плеткой редко за-
нимаюсь, когда время есть. Моск.
о П л е т к а с накидом. Способ пле-
тения плетня. «Плетку [плетня] про-
должают до двух аршин. Для проч-
ности между каждого колышка вты-
кают три тала, которые завивают
в виде веревки н плетется рядами.
Эта плетка называется с накидом».
Р. Урал, 1976.

2. Шнурок; завязка. Пошех., Во-
лод. Яросл., 1926. || Сутаж; кант.
Плеткой одежду отделываем. Моск.,
1968.

3. Длинная прядь ниток. Холмог.
Арх., 1907. Ворон.

4. Мн. Лапти. Весной в сосновых
плетках ходил. Любыт. Новг., 1968.

5. Плеть огурца, гороха и т. п.
Слов. Акад. 1847. На этой плетке
смотри какой огурец. Дубен. Тул.,
1933—1960. Ряз., Моск. Плетки
бушуют, а все пустоцвет. Орл.
Измаил., р. Урал. || Ботва. Сегодня
подсыпал картофель, да плетку и
выдернул. Яросл., 1926. Костром.,
Моск., Ряз., Курск. Картошки скоро
уже копать надо, а плетки еще зе-
лены. Иркут.

6. Верхушка дерева. Шушен.
Краснояр., 1964. Плетка (это) самые
последние веточки. Бывает она (бел-
на) туда заберется в самую плетку.
Жердь — это только плетку отру-
бишь и клади в загородку. Краснояр.
|| Мн. Соцветие сосны. Вят., 1915.

7. То же, что плетошник. Никол.
Волог., 1883—1889. = П л е т к и ,
мн. Петрозав. Олон., 1896.

8. Растение Rumex acetosa L.,
сем. гречишных; щавель кислый.
Вят., Анненков. Яроса., Костром.
Насбирают ребятишки весной пле-
ток и едят. Моск.

9. Растение Polygonum bistorta

L., сем. гречишных; юрец змеиный,
Прионеж. КАССР, 1966.

10. Обычно мн. Сплетни; ложь,
клевета. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер. Пошли по деревне плетки. Не
верь, кум\ это одны плетки. Смол.
Это все плетки, и слухатъ не хочу.
Брян.

Плетневка, ж. Огороженное
плетнем место на крытом дворе для
сена. В плетневке сена вдоволь.
Краен. Смол., 1914.

Плетнёвый, а я, о е.
1. П л е т н ё в а я работа. Плетень.
«Стесненая вода, по мере падения
оной сделает перед плотиной возвы-
шение, почему п нужно на сухом
берегу до первого ящика устроить
плетневую работу из кольев и хво-
роста, вышиною до 6 вершков».
Волж., Богуславский, 1887.

2. Предназначенный для плетня.
Плетневый тал был вырублен в один
день. Р. Урал, 1976.

3. Плетеный. «Надев рубаху, ка-
зачка очень высоко, почти у самой
груди, подпоясывалась узким плетне-
вым шнуркдм». Р. Урал, 1976.

Плетней, я я, ее . Болтливый.
Ну я плетняя, а есть меня плетней.
Пинеж. Арх., 1968.

Плетнешбк, м. Плетеный щи-
ток. Плетут плетнешки двор заго-
раживать. Р. Урал, 1976.

1. ПлёТНЙ, мн. 1. Плети огур-
ца, гороха и т. п. Кемер., 1964. Том.
= П л е т н и . Стебли огурцов и тык-
вы зовут плети, или плетни. Дергач.
Сарат., 1948. Арбузные плетни. Са-
рат. Пенз. <= П л е т н и . От огур-
цов плетни. Старорус. Новг., 1946.
На плетнях цветы желты огуречны
цвели, а потом огурцы. Новосиб. ||
П л е т н и . Ботва картофеля. Кар-
товны плетни. Молчан. Том., 1964.

2. П л е т н и , мн. Лапти. Раньше
плетни все на ноги одевали. Пинеж.
Арх., 1969.

3. П л о т н и , мн. Сплетни. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. Это
сплели плетни одни. Ряз. •» Ложь,
вранье. Пек., Осташк. Твер., 1858.

2. Плетни, мн. Серьги с сере-
бряными монетками. Нижегор., 1852,.

ПлетнЙК, м. 1. Плетень. Плет-
ники плетем. Пинеж. Арх., 1970.
Плетник-то уж весь повалился.
Красноуфим. Перм. Талидк. Свердл-



128 Плетнина

2. Растение linpatiens noli tan-
gere Ь., сем. бальзаминовых; не-
тронь-меня. Орл., Анненков.

Плетнина, м. Большой пле-
тень. Задон., Землян. Ворон., 1916.

ИлетнЙТЬ, несов. Оговаривать,
ложно, обвинять кого-л. о П л е т-
н и т ь на кого-л. Плетнят на меня —
•врут на меня. Пинеж. Арх.. 1963.

Плетница, ж. 1. Сплетница.
Онеж., Шенк. Арх., Медведев.

2. Выдумка, вздор; сплетня.
Онеж., Шенк. Арх., Медведев.

Плётничек и плетничбк, м.
1. Таволжаный п л е т н п ч б к .
Плеточка из таволги. Привезет
[муж] мне подарок дорогой — шел-
кову плеть, таволжаный плетничок.
Будет бить, журить меня ли. мо-
лоду. Дон., Соболевский.

2. П л ё т н и ч е к. Ленточка,
вплетаемая в косу. В баню идешь —
и все гребеночки помоешь, и все
плетнички помоешь. Ряз., 1960.

ПлеТНЙЧКа, ж. Связочка луку.
Вешаем лук плетничками на вере-
вочки, он у нас зимует так. Маслян.
Новосиб., 1979.

Плетн^ха и гшетнйха, ж.
Корзина. Плетнюха — корзина из
прутьев ивы-то. С плетнухой я за
грибами да за ягодами хожу. Ппнеж.
Арх., 1967.

Плетнушка и плетнйшка,
ж. 1. Корзинка. Плетнушка — ма-
ленька корзинка, по ягоды ходят, за
грибам. Плетнюшка из бересты,
ягоды носить. Пннеж. Арх., 1963.

2. П л е т н у ш к а . Рыболовная
снасть верша. Плетнушка така,
корчагам называм, с молодых прутьев,
с люминевой проволоки. Амур., 1983.

3. П л е т н ю ш к а . Плетень.
Мариин. Кемер., 1965. Это что на
огороде стоит, вот их плетут из
прутьев. . плетнюшкой называют,
или плетнем. Новосиб.

4 . П л е т н ю ш к а . Постройка
из плетеных щитов. Выли горницы. .
У кого плетнюшки. Середь усадьбы
плетнюшку заплетут — у нас их не
называли клети. Ряз. Ряз., 1955.
Есть изба плетнюшка, стены пле-
тены кругом. Это бедные строили.
Кемер.,

Плётный, а я, о е. П л е т-
н ы и мастер. Плетельщик. У моего да
посадского сидят да плетны мастера

Да плетут плети шелковы. Арх.,
Григорьев.

Плетнйха. С м . П л е т н у х а .
Плетнйшка. См. П л е т -

н у ш к а .
Плетни, ж. 1. Плетень. Плет-

ня — ветками городят, колья стоят
часто. Том. Том., 1975.

2. Сарай из плетеных щитов, с пле-
теными стенами. Плетни крылись
соломой, хворост тоже тепло давал.
Амур., 1983.

3. Плеть огурца, гороха и т. п.
Гороховая плетня. Крив. Том., 1964. Ц
Ботва. Молчан. Том., 1964.

4. Болтовня, разговор; выдумка.
Когда человек много говорит, ему
говорят — кончай плетню. Вы всю
нашу плетню записываете. Ну что
мы вам наговорим. Пинеж. Арх.,
1972. Песни поют, так их все не
расскажешь, а причитания — так
просто можно сказать, плетня одна.
Арх.

5. Ложь, клевета; сплетня. Это
плетня одна! Смол., 1914. Плетня,
путаешь все', он стоял в селъпе. Ряз.
Арх. о Плести п л е т н ю . На Анд-
рея говорят, он пьяный был', да кто
знат, сколько плетни-rno плетут.
Пинеж. Арх., 1959. о Вести в п л е т-
н ю. Ты сиди, не плети что попало-
то, наговорит всего тут, и меня
в плетню не веди. Пинеж. Арх.,
1975.

6. М. и ж. О том, кто плетет,
говорит несуразное, врет или сплет-
ничает. Холмог. Арх., Медведев.
Во, плетня, что ты говоришь-то!
Арх.

Плетнйк, м. 1. Плетень. 06-
нсти плетняком. Даль. Забор —
если из досочков, а если плетняк, то
из тоненьких таких прутиков плели.
Краснояр.

2. Растение Verboscum thapsus L.,
сем. норичниковых; коровяк мед-
вежье ухо. Южн. Том., Анненков.

Плетовать, несов. Бежать, убе-
гать. Плету и (беги). Шуйск. Влад.,
1920—1924. Дон., Оренб.

Плётовище, ср. Кнутовище.
[Илья Муромец] отмахивал плето-
вищем моложавыим По белу шатру
на праву сторону. Барнаул. Том.,
Киреевский. Прионеж. Подхватил
он [Микула] сошку на плетовище,
Да махнул-то он эту сошку, он



Плетух 129

в ракитов куст. Олон., Гильфердннг.
Новг.

Плеток, м. Что-л. плетеное
(обычно о венке). Отдай, Дудын,
отдай, господин, А мой венок, а мой
плеток, Кой я вила, кой я плела
(песня). Олон., 1870.

Плётом, нареч. Плетись п л е-
т о м ! Мигом, моментально уходи.
Даль. Ну и плетись плетом отседа!
Аннен. Ворон., 1967.

Плётонька, ж. Плеточка. Да
давала матушка прощение, Да ма-
тушкино благословение, Давала ма-
тушка плетонъку шелковую. Петро-
зав. Олон., Гильфердинг. Свалилась
шляпонъка со буйной головы, Свали-
лась плетонька со правой руки. Во-
лог., Соболевский. = П л е т о н к а .
Он стал плетонкой по пуговкам по-
важивать. Петрозав. Олон., Гпль-
фердинг.

Плетоха, ж. Корзина. Пле-
тоха из сосновых драниц. Тотем.
Волог., Слов. карт. ИРЯЗ.

Плёточка, ж. 1. Уменып.-ласк.
к плётка (в 5-м знач.). Слов. Акад.
1847. Все-все до одной плеточки сре-
заешь [с картошки], крошишь их
на труху и [корове даешь]. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Игурцы плеточку
пустили. Р. Урал.

2. Сережка ольхи, березы п т. п.
Перво плеточки идут, а потом
шишечки, ольховые шишки тоже очень
полезны. Турин. Свердл., 1983.

3. Растение Sedum acre L., сем.
толстянковых; очиток едкий. Волог.,
Анненков.

Плётошник, м. То же, что
плетышки. Кадн., Волог. Волог.,
1890. Никол. Волог., 1883—1889.
*• Растение Plantago media L., по-
дорожник средний. Кадн., Волог.
Волог., 1890. Волог.

Плетуга и плетй>га, ж.
1. Корзина. = П л е т ю г а . Посади
цыплят под плетюгу. Углич. Яросл.,
Копапевич. Яросл., 1970. Твер.,
Вол/к., Влад. •» Заплечная корзина.
Сузд. Влад., 1962. » П л е т у г а .
Корзинка из дранок. Кадн. Волог.,
1883—1889.

2. П л е т у г а . Плетеный кузов
на дровнях. Белозер. Новг., 1926.

Плетуган и плетюган, м.
Плетка. Жеребца промеж ушей вытя-

9 Словарь русских говоров, вып. 27

пул плетуганом. Дон., 1929. = П л е -
т ю г а н . Ваньку за воровство сле-
довало бы на базаре отлупить пле-
тюганами. Перм. [?], Муллов. || О
наказании, ударе плеткой. Вложи
ему плетюганов. Дон., 1975.

Плетун, м. 1. Растение Poly-
gonum persicaria L., сем. гречишных;
горец почечуйный. Дон., 1929.

2. Растение Asperula rivalis Sibth.,
сем. мареновых; ясменник цепкий.
Плетун запутывает всю картошку;
идешь, так остаются как горошки
на платье. Соликам. Перм., 1973.

3. О том, кто плетет, говорит не-
суразное, врет или сплетничает.
Даль. Онеж., Шенк. Арх., 1885.
Арх. Горьк. || О том, кто быстро
перечисляет, называет что-л. Коля
этот такой плетун религиозный, все
праздники святые знает. Холмог.
Арх., 1970.

Плетунйха, ж. Корзинка из
тонких прутьев. По ягоды с плетуни-
хой ходил. Т57гулым. Свердл., 1983.

Плетунйца, ж. 1. То же, что
плетуннха. Шибко я умела плету-
ницы делать. Тугулым. Свердл.,
1983.

2. Растение Galium Vaillantii L.,
сем. мареновых; подмаренник Вай-
яна. Кемер., 1964. Ср. Приобье.

3. Сорняк, стелющийся по земле.
Плетунйца застлала все в огороде.
Тугулым. Свердл., 1983. — Ср. П л е-
т е н и ц а.

4. Сплетница. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1971.

Плетунушка, ж. Корзинка.
Плетунушки таки были с ручками.
Таки удобны, из прутьев. Хабар.,
1983.

Плетунья, ж. Выдумщица,
лгунья; сплетница. Даль. Онеж.,
Шенк. Арх., 1885. Арх. Плетунья. .
Да она на воде огонь сложит. Ряз.

Плетурй, мн. Плетеные изде-
лия. Отец и мать жениха выносят
из хаты лозбянии (кадушки с крыш-
ками, а иногда и замками, куда
кладут харч), плетури, боченки, все
кладут на повозки, . .прощаются.
Орл., 1905.

Плетух, м. 1. Большая корзина
с веревочной ручкой для переноски
корма. Хоботной плетух — мерок в
пять. Судж. Курск., 1915. Курск.
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2. Плетельщик лаптей. Хороший
плетух. Симб., 1868.

Плетуха и плетнэха, ж.
1. Корзина; большой короб для пере-
носки сена, мякины и т. п. Север.,
Даль. Арх., Вят., Киров. В пле-
тухе унесем сено корове. Закинь
плетюху-то мне на плечо. Костром.
Влад., Яросл., Калин., Моск. Пле-
тухой свеклу таскают, а дома корма
кладут, насыпают мякину. Уголь
продавали плетухами по восемь мер.
Ворон. Забайкал., Волог. = П л е-
т у х а. Орл., 1900. Орл. К плетухе
я привязал веревку, вскинул на плечо и
отправился в лес по грибы. Брян.
Калуж., Смол., Пек., Новг., Ле-
шгагр., Мурман., Сев.-Двин., Твер.,
Тул., Ряз., Приволж. В плетухе
белье лежит. Свердл. Прииссыккул.
Киргиз. ССР, Новосиб., Том. У нас
плетухи были, в их куры неслись.
Амур, о Кузов-п л е т у х а. Сузд.
Влад., 1962. о П л е т ю х а . Арх.,
1847. Нижегор., Горьк., Крас-
нояр., Сев. о Грохот-п л е т ю х а.
Яросл., 1970. Слов. Акад. 1959
[обл.]. || П л е т ю х а. Количество
чего-л., помещающееся в таком изде-
лии. Наша корова две плетюхи сена
съедает. Моск., 1969. Огурцов насо-
бирали две плетюхи. Костром. || Со-
суд из бересты для муки, крупы и т. п.
Плетухи плели, муку держали. Елецк.
Арх., 1950. Полотуха, или плетюха
так это така кастрюлька, в ее муку
сеяли через сито, крупу держали.
Арх. Беломор. || П л е т ю х а. Кор-
зинка у нищего для сбора подаяния.
Междуреч. Волог., 1940.

2. Плетеный съемный кузов са-
ней. Плетуха из пруту ивового
плелась, на дровни клалась. Пле-
тюху положи на сани. Моск., 1967.
•= П л е т у х а . Никол. Волог., Ба-
женов. Волог., Калин. = П л е т ю-
х а. Нолин. Вят., Попов. Ульян.

3. П л е т у х а . Плетеная под-
стилка в телеге, санях. Ты ж пле-
туху положи, а то так ехать плохо.
Горно-Алт., Сиб., 1962. Хабар.,
Калин.

4. П л е т ю х а . Вид решета. Про-
сеешь муку через плетюху, глянь,
мука-ma и чиста. Ппнеж. Арх.,
1972.

5. Кузовок, плоское корытце для
хранения крупы, просеивания в него

муки и т. п. Ппнеж. Арх., 1962.
Полотуха или плетюха так это
така кастрюлька, в её муку сеяли
через сито, крупу держали. Холмог.
Арх. — Ср. П о л о т у х а .

6. П л е т ю х а . Брак в тканье,
когда оборвавшаяся нить утка за-
плетается в нитях основы. Орехово-
Зуево Моск., 1957. о Спеклась
плетюха. Орехово-Зуево Моск.,
1957.

7. П л е т у х а . «Растение берез-
ка». На загонах растет трава аржа-
ннка, плетуха. Р. Урал, Малеча,
1976.

8. П л е т у х а . Растение Con-
volvulus arvensi.3 L., сем. вьюнко-
вых; вьюнок полевой. Борович.
Новг., 1900. Плетуха плетется,
трава такая круг картошки. Новг.

9. П л е т у х а . Выдумка вздор;
чепуха. Жиздр. Калуж., 1905—
1921. Калуж.

10. П л е т у х а , м. и ж. О том,
кто плетет, говорит несуразное, лжет
или сплетничает. Перемышл. Ка-
луж., 1905 —1921. Моск. Ну что он
может сказать, плетуха такой.
Калин. Сев.-зап., Арх. Плетуха
и врет и болтает. Ну и плетуха,
столько наговорила, и выдумывает
тут же. Нет ни одной плетухи, не
с кем сплетничать. Спгнах. Груз.
ССР. с\э Плетюха стонский. Бранно.
Враль и нытик. Что ты орешь, пле-
тюха стонский, чего сроду не было.
Арзамас. Горьк., 1967.

Плетухало и плетюхало, м.
Лгун, болтун. = П л е т у х а л о .
Плетухало плетухает, токо слухай-
те его. Калуж., 1972. а П л е т ю -
х а л о . Пек., Осташк. Твер., 1855.

Плетухан, м. Выдумщик, лгун.
Даль.

Плетуханка, ж. Выдумщица,
лгунья; сплетница. Она век плету-
ханка. . плетет все на людей. Она
и молодая такая была. Захар. Ряз.,
1952.

Плетухать и плетюхать,
несов. 1. Плести, говорить несураз-
ное, лгать или сплетничать. = П л е-
т у х а т ь. Холм. Пек., 1902—1904.
Калуж. Плетухали все, конечно. Том.
= П л е т ю х а т ь . Пошех., Молог.
Яросл., 1849. Пек., Осташк. Твер.

2. П л е т у х а т ь . Идти с тру-
дом, плестись. Калуж., 1960. Тул.
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Да мало-мало плетухает. ., начал
плетухатъ. Кемер.

Плетухатьея и плетюхйть-
СЯ, несов. 1. Брести, едва плестись.

=> П л е т у х а т ь с я . Кокчет.
Акм., 1928. о П л е т ю х а т ь с я .
Вят., Даль.

2 . П л е т ю х а т ь с я . Шататься,
бродить, слоняться. Вят., Даль.

Плетухй, мн. Кружевной узор.
Мцен. Орл., 1902.

ПлетучиЙ, а я, ее . Вьющий-
ся. Виноград плетучий. Казаки-
нскрасовцы, 1969.

Плетучка, ж. Растение Con-
volvulus arvensis L., сем. вьюнко-
вых; вьюнок полевой. У нас во
дворе много плетучки. Дон., 1975.

ГГлетуша, м. и ж. О том, кто
плетет, говорит несуразное, лжет
или сплетничает. Пышм. Свердл.,
1983.

Плетушечка и плетнэшеч-
ка, ж. Корзиночка; корзинка.
= П л е т у ш е ч к а . Мещов. Ка-
луж., 1916. Плетушечки коровкам
сено принести. Тул. || П л е т ю-
ш е ч к а. Корзинка у нищего для
сбора подаяния. Шкальчик да косу-
шечка доведут до плетюшечки (по-
слов.). Черепов. Новг.. 1898.

Плетушка и плетйшка,
ж. 1. Корзина. = П л е т ю ш к а .
Даль. Щунген. Костром., 1904. Мы
взяли плетюшку и пошли е лес,
Полную плетюшку ягод набрала,
Костром. Яросл., В лад.. Ростов.
|| Большая корзина, короб для пере-
возки сена, овощей и т. п. Плетюшка
большая, е нее пуда полтора
сена войдет. В плетушке носят ко-
рове траву. Моск., 1969. = П л е-
т у ш к а . Судж. Курск., 1915.
Курск., Орл., Бряи., Ворон., Тул.,
Калуж., Яросл., Твер., Калин. Когда
короб сплетут, плетушкой называ-
ют. Плетешь-то из прутков. Груза
возишь в ней в колхозе. Том. || П л е-
т у ш к а . Коробочка из бересты для
солп. У охотников плетушка така,
из березы плели, да соль б ней таскали
в лес. Ппнеж. Арх., 1976.

2. П л е т ю ш к а . Плетеный ку-
зов повозки, саней. Вят., 1896.
о Кукарекая п л е т ю ш к а . Пле-
теный кузов с четырехугольной зад-
ней стенкой (от названия слободы
Кукарка). Вят., 1903. |! Повозка с

плетеным кузовом. Котельн. Вят.,
1896. Плетюшки с крылъем. Пред-
седатель в плетюшке-то проехал.
Киров.

3. П л с т ю ш к а. Плетень. А вот
плетюшка — это плетеный забор.
Новосиб., 1964.

4. П л е т у ш к а . Постройка из
плетеных щитов, с плетеными сте-
нами. А раньше заплетут в два
ряда, насыпют земли, опилки, а по-
том замажут назътом, это пле-
тушка, там люди живут. Кемер.,
1965. Амур.

5. П л е т у ш к а . Булка-пле-
тенка. В Пинеровке витушки не
плетут, а продаваемые в магазине
витые булки (витушки) называют
иногда плетушками. Соль-Илец.
Чкал., 1955. Свеодл. Плетушек на-
стряпала. Тюмен.

6. П л е т ю ш к и , мн. Кружева.
Слобод. Вят., 1881.

7. П л е т у ш к и , мн. Плетеная
(из пеньки) подошва или обувь. Пле-
тушки наплетали из пенёк. Моск.,
1969.

8. П л е т у ш к а . Рыба косатка.
Косатка не растет, а плетушка бы-
вает до полметра. Амур., 1983.

9. П л е т у ш к а. Растение Matri-
caria inodora L., сем. сложноцвет-
ных; ромашка непахучая. Нижегор.,
Анненков.

10. П л е т у ш к а . Болтовня;
байка, выдумка; сплетня. Плетушку
плетет, черти чего там. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Темный человек что-
нибудь наплетет, вот и плетушка.
Всяких плетушек наплету я вам,
вы слушаете, а ведь глупости все.
Холмог. Арх.

11. П л е т у ш к а, м. п ж. О том,
кто плетет, говорит несуразное,
лжет пли сплетничает. Глупая, пле-
тушка она. Коля такой плетушка,
много говорил и неправду. Холмог.
Арх., 1976.

Плетушок и плетюшбк, м.
Ласк. 1. Корзинка. = П л е т у ш о к .
Мужики наши по зимам плетушки
плетут. Шуйск. Влад., 1912. Иван.
= П л е т ю ш б к . Горбат. Ниже-
гор., 1895.

2. П л е т у ш о к . Плетень. Пле-
тушок — заплетенный для скотины,
чтобы она не перелезла, Маршш.
Кемер., 1964.

9*
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3. П л е т у ш о к . Род узора
[кружев?]. Вадпн. Пенз., 1928.
Пенз.

4. П л е т у ш о к . Сарай из спле-
тенных щитов, с плетеными стенами.
Брон. Моск., 1856.

5. П л е т у ш о к . О говорливом
ребенке. Тул., 1981.

Плетушбнка, ж. Уничиж.
к плетуха (в 1-м знач.). Мещов.
Калуж ;, 1916.

Плётыватъ, несов. Многокр.
к плести, заплетать. Уж как мне
тебя, косынъка, Знать-то больше
уж не плетыватъ (свадебн. песня).
Енис., 1865.

Плетышкй, мн. Растение Plan-
tago L., сем. подорожниковых; подо-
рожник. Никол. Волог., Анненков.
•» Растение Plantago major L., подо-
рожник большой. Никол. Волог.,
1883—1889.

1. Плеть, ж. 1. Обычно мн.
Ботва картофеля. Муром. Влад.,
1897. Костром. Сейчас плети зеленые,
а осенью полягут, когда картошку
копаем. Моск., Тул., Ряз., Курск.,
Куйбыш., Челяб., Свердл.
° П л е т ь , собир. [Солнце] досуши-
вает, допекает наши картошки.
Тогда жни плеть для коровы. Ряз.
Ряз., 1960. •» П л е т ь. Клубень,
корень картофеля. Яросл., 1926.
Картофельная плеть в земле. Р.
Урал.

2. Растение Verbascum thapsus L.,
сем. норичниковых; коровяк мед-
вежье ухо. Уфим., Анненков. || В со-
четаниях, обозначающих растения,
о Суконная п л е т ь . То же, что
плеть (во 2-м знач.). Верхотур.
Перм., Анненков, о Татарская
п л е т ь . Растение Verbascum nig-
rum L., коровяк черный. Перм.,
Анненков, о Женпховая п л е т ь .
Растение Phlomis tuberosa L., сем.
губоцветных; зопнпк клубненосный.
Уфим., Анненков.

3. Связка лука, чеснока. Осенью
плеть луку увязала. Чулым. Попоено.
1979.

4. Вид веревочной лестницы у
борнпков (собирающих мед диких
пчел). Клыковский.

5. Корзина из дранки для сена.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

tx> Ни детей, ни плетей. Нет ни-
каких родственников. Тебе можно

ехать куды хошь: у те ни детей, ни
плетей. Р. Урал, 1976.

2. Плеть, м. Кнут. Коней пле-
тем погоняют', у меня нету плетя.
Казаки-некрасовцы, 1969.

3. Плеть, несов. 1. Тлеть, гореть
без пламени. Арх., 1847. Север.,
Курск. В золе-то угольки еще плеют.
Колода-то горела два дни, да еще
плеет. Сиб. Енис., Иркут. •• «Ды-
миться, ярко гореть, пылать». Олон.,
Куликовский, 1885—1898.

2. Краснеть от стыда. Нижегор.
Нижегор., 1852. Нижегор.

3. Сердиться. А ревнивые щепы
только плеют. Судж. Курск., 1889.

Плётье, ср. Плетка. Пастух
потерял свое плетъе. Смол., 1890.

ПЛёТЪСЯ, несов. Тлеться. Пле-
ется от жару, от огня. Арх., 1847.
Арх.

Плётья, мн. 1. О наказании
плеткой. Старый хозяин не спит, не
гуляет, а все на нас. . примеряет,
кому кнутья, кому плетъя. Смол.,
1890.

2. Ботва картофеля, плети огур-
цов. Горицк. Калин., 1939 — 1941.
Это тут свиньям рвала [ботву],
а на гумне-то лежат как постеля
плетья-тп. . Ряз.

Плетйга. См. П л е т у г а.
Плетюган. С м . П л е т у г а н .
Плетнжник, м. Плетельщик.

У нас тут много плетюжников.
Мой дед хороший плетюжник, и
себе плетет и кто закажет. Моск.,
1969.

Плетюеёчка, ж. Корзинка.
Устюж. Новг., 1848.

ПлетЙЭХа. См. П л е т у х а .
Плетюхало. См. П л е т у -

х а л о.
Плетюхать. См. П л е т у -

х а т ь.
Плетюхаться. См. П л е т у -

х а т ь с я.
Плетйипечка. См. П л е т у -

ш е ч к а.
Плетйэшка. См. п л е т у ш-

к а.
Плетйшшик, м. 1. Вор, мо-

шенник, негодяй, достойный плетей.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Клеветник, сплетник. Глубок.
Вост.-Казах., 1967.

Плетюшок, м. Круглая плете-
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ная корзина. Горбат. Нижегор.,
1895.

Плетянйца, ж. \. Плетеная
корзина. Осташк. Твер., Пек., 1855.

2. Ряд, вереница, череда. Плетя-
нйца ребят. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Смол, о Идти п л е т я н й-
ц е и. Идти друг за другом верени-
цею. Ишли старцы вереницею, Ой за
ими ваши плетяницею. Смол., 1890.

Плетянка, ж. 1. Плетеная кор-
зина. Вят., 1907. Боровики удобно
собирать е плетянку— они не мнутся,
лежат, как живые, и нести плетянку
удобно. Горьк.

2. Плетеная из прутьев подстилка
в повозку, сани. Плетянку пости-
лали, когда куда ехали. А дрова
еозили без плетянки. Калин., 1972.

3. Веревка из трех прядей волок-
на. Калин., 1972.

4. Связка репчатого лука, спле-
тенного гирляндой. Продала плетян-
ку луку. Калин., 1972.

Плетянбк, м. Старинная иг-
ра, напоминающая кошки-мышки.
Трубч. Брян., 1957.

ПлвТЯНОЧКа, ж. Ласк. Верев-
ка; веревочная постромка. Надо у
пристяжной плетяночки поправить,
совсем развязались. Старорус. Новг.,
1912.

Плетяш, м. Укладка ржи в 14
снопов. Рожь-то больше плетяшом
кладем, с двух сторон, с одной семь
и с другой семь. Лешук. Арх. 1949.
Беломор.

Плеутйна, ж. Паутина. По
углам в избе висела плеутина. Трубч.
Брян., 1939. = П л е у т и н ы, мн.
На плеутинах много было пыли.
Трубч. Брян., 1939.

Плеух, м. Оплеуха. Соликам.
Перм., 1973. <N3 Ни матюка, ни пле-
уха не слыхать. Жить, не испытывая
обид, унижений. Муж-от хороший
был', я от его ни матюка, ни плеуха
не слыхала. Соликам. Перм., 1973.

Плёух, м. Толстый ребенок.
Такого плеуха вырастила, что рожу
заслонкой не покрыть. Покров.
Влад., 1895—1897.

Плеуха, ж. 1. Оплеуха. Бело-
рецк. Башк. АССР, 1927—1930. Кто-
нибудь кого-нибудь ударил по лицу,
вот и плеуха. Моск. Твер., Том.

2. Оскорбительное замечание. Вы

ушли бы в ту избу на пару плеух.
Р. Урал, 1976.

ПЛвушЙёТЪ, несов., неперех.
Давать пощечины, оплеухи. Усьян.-
Дмитр. Сев-Двин., 1928.

Плёх, глаг. междом. 1. По знач.
глаг. плехать — плехнуть (плескать,
лить). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Смол. Вынес ведро и плёх
на улицу. Яонав. Лит. ССР. Эст.
ССР, Латв. ССР.

2. Бултых, бух (в воду). Я глядь
на ее, а ена плёх, да тольки и бачила
я ее. Зап. Брян., 1957.

1. Плёха, ж. 1. Беспутная гуля-
щая женщина, развратница. Южн.
Сиб., 1847. Урал, Сев., Заонеж.,
Олон., Сев.-Двин., Арх., Волог.,
Вят., Костром., Влад., Яросл., Ка-
зан., Моск., Орл., Курск., Ряз.,
Калуж., Твер., Пек., Смол.

2. Негодяйка. Яросл., 1849. «• Об-
манщик, пройдоха; негодяй. Амур.,
1913—1914.

3. Сплетница, болтунья. Амур.,
1913—1914. || Лукавая, хитрая жен-
щина. Рыбин. Яросл., 1850.

4. Бранное обращение к женщине.
Север., Барсов. Петрозав. Олон.,
1896. Вят., Яросл., Моск., Влад.,
Амур. Эдакая ты плёха', забыла
горшок приставить к печи. Волог.
Костром., Урал. « П л ё х а беше-
ная. Что ты, плёха бешеная, ревешь?
Минус. Енис., Зеленин, о Старая
п л ё х а . Кирил. Новг., 1915. Смол.

5. Нерасторопная, нерадивая жен-
щина, делающая все спустя рукава.
Кадник. Волог., 1854. Петрозав.
Олон. || О ленивом человеке (муж-
чине п женщине). Урал, Бажов.

6. Грязнуля, замарашка. Костром.
Костром., Груздев. •» О детях. Экая
ты плёха. Пек., 1904—1918. Ко-
стром. || О грязной, неухоженной ко-
рове. Углич. Яросл., Копаневич.

7. Дружеское обращение. О и ты,
плёха! Ветл. Костром., 1917.

2. Плеха, ж. Оплеуха. Надо,
надо сиротинушку Приголубить,
приласкать, Три плёхи ему дать.
Епифан. Тул., Шейн. Курск.,
1900—1902. Орл. о Закатить п л е-
х у. Закатил ему плеху здоровую.
Курск., 1900—1902.

3. Плёха, ж. Баня. Нерехт.
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Костром., Дпев. Дорогобуж. Смол.,
1927.

Плехавина, ж. 1. Место в поле,
на лугу, где ничего не выросло.
Вят., 1907.

2. Проталина. Вят., 1907.
3. Полянка в лесу. Вят., 1907.
4. Речной островок, не заливае-

мый в половодье. Вят., 1907. Волж.
|| Видимая мель на мелководье.
Сев. Каспий, Мурзаевы.

5. Голое место с вылезшей шер-
стью, волосами; плешина. Вят., 1907.

Плехавый, а я, о е. Плеши-
вый. Ишпм., Тюмен. Тобол., 1896.

1. Плехан, м. 1. Плешивый че-
ловек. Южн. Сиб., 1847. Олон.,
Сев.-Двин. Волосов нет. вот и плвхан.
Арх. Волог., Север., Твер. || Бран-
ное прозвище плешивого человека.
Твер., 1860. Новг.

2. Бранно. О недалеком, ограни-
ченном человеке. Твер., 1860. Пле-
хан, что болван, толк один. Забай-
кал.

2. Плехан, м. 1. Молодой тю-
лень. Даль.

2. Гусь Anser albifrons. Сиб., Даль
3. Черная утка с белым пятном

на носу. Плеханов нонче на озере
много. Баргузин. Бурят. АССР, 1964.

Плеханка, м. и. ж Л. Плешивый
человек. Даль Плеханка — это у
кого плешъ. Карпог. Арх., 1959.
I! Животное с вылезшей, вытершейся
шерстью. Даль.

2. Молодой тюлень во время пер-
вой линьки, когда на отдельных
участках слинявшей шкуры появля-
ется новая грубая короткая шерсть;
лысун. Арх., 1885. Баренцево море,
Ледовит, океан. || Молодой тюлень,
мех которого идет на шапки. Астрах.,
Даль.

Плеханко, м. То же, что
плеханка (во 2-м знач.). Арх.,
1850. — Купи лоханку? Что в ло-
ханке? — Три плеханко (игра). Пи-
неж. Арх.

Плеханок, м. То же, что пле-
ханка (во 2-ом знач.). Арх., 1885.

Плеханый, а я, о е. То же,
что техатый. О, какой плеханый иде,
плехан. Пинеж. Арх., 1969.

Плехатина, ж. Плешь, лыси-
на. Молодой, а уж плехатый. Пле-

хатина-то с голову. Ппнеж. Арх.,
1972.

Плехатый, а я, о е. Плеши-
вый; лысый. Енис., 1865. Забайкал.
= В знач. сущ. Плехатый не горба-
тый, сбоку не видать. Забайкал.,
1980.

1. Плёхать и плехатъ, не-
сов.\ плёхнуть и плехнуть, сов.,
перех. и неперех. 1. Брызгать, пле-
скать. о П л е х а т ь и п л е х -
н у т ь . Устюж. Новг., 1848. Плех-
нула кипятку на руку. Осташк.
Твер., Пек., Калин., Олон., Новг.
Плехнул чаем. Петерб. ° П л е-
х а т ь , п л е х н у т ь . Петрогр.
Петрогр., 1910. Плёхни с ковшичка
на каменку. Эст. ССР. Латв. ССР.
Иди и плёхай по кружке на каждый
цветок. Лит. ССР. Зап. Брян.

2. Резкими движениями лить, на-
ливать воду; плескать, проливать
мимо. Новг., Твер., Пек., Даль.
| | П л е х н у т ь . Налить, плеснуть
немного. Устюж. Новг., 1848. Твер.
Пек., Волог. Штаб-капитан под
кран поставил [кружку], ну, может
быть, там плехнул сколько. Горы;.

3. Воды п л е х н у л п. Воды ото-
шли (во время родов). Воды плёхнули,
а ребёнок не идё. Любыт. Новг., 1968.

2. Плехйть, несов. Относиться
безответственно к какому-либо делу.
Не болтай, не плеши на дело-то!
Кесовогор. Калин., 1940.

Плехатьея и плехатьея, не-
сов.; пл&шуться п плехнуться, сов.
1. Плескаться. => П л е х а т ь с я ,
п л е х п у т ь с я . Зап. Брян., 1957.
Ен плёхается холодной водой. Лит.
ССР. Латв. ССР. о П л е х а т ь с я ,
п л е х н у т ь с я . Рыба начинает
плехатьея. Мостки, чтобы вода не
плехаласъ. Волхов и Ильмень, Шама-
хов. Эст. ССР. Подашь крутой чай,
плехнется. Ленингр.

2. П л е х а т ь с я . Выплескива-
ться, проливаться. Молоко плёхается
с горшечка. Латв. ССР, 1964.

3 . П л е х а т ь с я , п л е х -
н у т ь с я . Упасть с высокого места.
Ух, як вчора при мне ен с крыши
плёхнулся! Зап. Брян., 1957.

Плехнуть и плехнуть. См.
П л ё х а т ь .

Плехнуться и плехнутъея,
С м . П л е х а т ь с я .
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Плеховйна, ж. «Голое место».
Киров., Головина, 1966—1969. —
С р . П л е х а в й н а .

Плеховйночка, ж. Лужайка.
Косили плеховиночку. Подпорож.
Ленингр., 1956.

Плехбтина, ж. 1. Тряпка,
ветошка. Осташк. Твер., Пек., 1855.

2. Онуча. Осташк. Твер., Пек.,
1855.

Плехбтка, ж. 1. Тряпка; ве-
тошь. Иде тую плехотку дела, что
пол вытирала? Пореч. Смол., 1914.

2. Пеленка. Смол., 1914. Ребенок
копошился в связанных плехотках.
Брян.

Плехотъ, ж. То же, что пле-
хотина. Осташк. Твер., Пек., 1855.

Плехотье, ср. 1. Собир. Тряп-
ки, ветошь; рваная одежда. Матреш-
ка от барыни пошла и плехотье по-
забрала. Смол., 1914. = П л ё-
х 6 т ь е. Ты бы свое плёхотъе нищим
отдала. Покров. Влад., 1905—1921.

2. П л е х 6 т ь я, мн. Всклокочен-
ные, непричесанные волосы на го-
лове. Новорж., Пек. Пек., 1902—
1904.

Плехтёрь, м. Корзина, кузов;
пехтерь. Орл., 1940—1950.

Плехтйна, ж. 1. Полоса, клин
земли. Плехтйна поля. Осташк.
Твер., Пек., 1855.

2. Поляна, прогалина в лесу.
Осташк. Твер., Пек., 1855. Твер.

Плехтйнина, ж. То же, что
плехотпна. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Плец, м. Небольшой участок
земли в пригороде. Новоросс., Даль.

Плеч, м. Плечо. Посмотри, грит,
у меня плеч какой. Р. Урал, 1976.

Плеча, ж. 1. Плечо. Лебед.
Тамб., 1895. Ободрали всю плечу. Ряз.

2. Бретелька; лямка. У тебя чего,
Серёнъка, плеча [от ползунков] спала?
Р. Урал, Малеча, 1976.

Плечатый, а я, о е. Широко-
плечий, плечистый. Отец мой. . здо-
ровый, плечатый. Сахалин, 1963.

Плечевйна, ж. Предплечье.
Даль, оо Плечевйну ломать. Пере-
носить груз на плечах. Яросл.
Яросл., 1927—1928.

Плёчик, м. 1. Бретелька, лямка
одежды. Ба, надеть не успела спаль-
ник, а уж плечик-то оторвался. Урал,
1976.

2. Небольшой выступ над челом
русской печи. Я приехал от режаков,
голицы сунул на плечик. Урал, 1925.
(X) Нет в носу плечиков. О неспособ-
ности к какой-либо работе. У тебя
ищ в носу плечиков (или заплечиков)
нет. Урал, 1976.

Плечико, ср. 1. Выступ над
челом русской печи. Жаркое пока
поставь на плечико! Вят., 1907.
Ленингр., Приангарье.

2. Крючок, которым рыболовный
снаряд — курицу — зацепляют за
слегу- Бежецк. Твер., 1925.

3. Одна из планок в улье. Внутре
два плечика, на первый потолок кла-
дется, на другой рамка. Дон., 1975.

cso Ходить плечиком к кому-л. От-
ворачиваться от кого-либо, не смо-
треть на кого-либо. Поглядите, люди,
поглядите, добры, Как жена мужа
не любит: К людям ходит личиком,
Ко .мне ходит плечиком. Ниясегор.,
1850. Чердын. Перм.

Плечйнда, ж. Рулет из прес-
ного теста с тыквой. Пышки спекут-
ся, а плечинды не знаю. Кизляр.
Даг. АССР, 1969.

ПлечЙСТИК, м. Сорт винограда
с широкими костями. Дон., 1929.

Плечйца, ж. Ключица. Мосол
в плечицу заходит. Р. Урал, 1976.

ПлёЧКа, ж. Плечо. Он взвалил
(овцу) на плечку и понес за речку.
Новоаннен. Сталингр., 1948—1953.

Плёчкб, м. 1. Плечо. = П л ё ч-
к о. Теперь наша да Лукеръюшка

У Иванушки под руками. Под правым
плечком. Болх. Орл., Кондратьева.
Моск., Калуж., Смол., Новг., Олон.
= П л е ч к о . На пленная. Колом.
Моск., 1952.

2. Небольшой выступ над челом
русской печи. Плечко у печи есть,
спички кладем, Тихвин. Ленингр.,
1970.

3. П л е ч к о . Часть самоварной
трубы под углом к остальной ее
части. Труба внизу пошире, верх
поуже, так плечко и будет. Ппнеж.
Арх., 1971.

4. П л е ч к о . То же, что плечо
(в 12-м знач.). Волхов и Ильмень,
Шамахов. о Перво п л е ч к о . Вол-
хов и Ильмень, Шамахов. о Второ
п л е ч к о . Мера длины от кисти
одной руки до плеча второй руки.
Нынче ядро будет девять сажен и еще
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во второ плечко. Волхов и Ильмень,
Шамахов.

оо Ходить плечкбм к кому-л. То же
что ходить плечиком. Жена меня не
любит: К людям ходит личком, Ко
мне ходит плечком. Ворон., Собо-
левский.
ЩПлечб, ср. 1. Часть спины лоша-
ди, где лопатки, по бокам холки.
Рыжий мерин, плеча сбитые, на спине
подпарины. Р. Урал, 1970. <х> На-
жечь плечи. Вызвать ссадины, по-
тертость на коже лошади (от тяже-
лой работы пли неудобной упряжки).
Плечи нажег лошади. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.

2. Бараний бок, начиненный кру-
пой и зажаренный в масло. Волог.,
1890.

3. Выступ над челом русской печи.
Валд. Новг., Доброписцева. Калин.,
1937. Поставь подойник на плечо,
пусть посохнет. Пек. || Часть печи
под шестком; основание дымовой
трубы. Новг., 1911. || Ступенчатый
верх русской печи. Сын с плеча упал.
Ряз., 1955—1958.

4. Продольные брусья станины
ткацкого стана. Вельск. Арх., 1957.

5. Боковая бревенчатая стенка
мельничной плотины. Сев.-Двин.,
1928.

6. Выступ береговой полосы. По-
волжье, 1914.

7. Сужающаяся часть плетеной
рыболовной морды для лова миноги.
Пек., 1912—1914.

8. Крыло бредня. Свердл., 1965.
9. Закругления обшивки судна

к носу п к корме. Даль.
10. Широкая гроздь винограда.

Дон., 1929.
11. Острый конец пешни. Нижне-

дон., 1967.
12. Мера длины, равная длине

руки, от сжатой в кулак кисти до
плеча. Садим невод по локтю, по
плечу. Даем посадку в первое плечо
и во второе плечо, иногда посреди
груди и во второе плечо, смотря какая
рыба ловится. Волхов и Ильмень,
Шамахов. о Первое п л е ч о . Вол-
хов и Ильмень, Щамахов. о Вто-
рое п л е ч о . Волхов и Ильмень,

Шамахов.
оо Жить за плечами кого-л. Жить

за чеи-л. счет, чьим-л. трудом.
Они жили за плечами мужиков.

Шуйск. Влад., Водарский. Из плеча
в плечо. Подстать кому-л., ровня.
Сыщите-ко мне [князю Владимиру]
невесту, сосватайте, Чтобы возра-
стом да из плеча в плечо, Красо-
тою-то была из лица в лицо. Пудож.
Олон., Гильфердинг. На одно плечо
(кому-л.) Легко. Даль. На одно
плечо (стать, опасть и т. п.). Сразу,
вдруг. Река стала на одно плечо.
Лист опал на одно плечо. Арх., Даль.
На чужих плечах. За чьей-либо
сшшой быть, рассчитывать на чужую
помощь, поддержку. А иные на чужих
плечах сроду. Аннен. Ворон., 1967.
Ни с сеча, ни с плеча. Ни с того, ни
с сего. Колым., 1901. Плеча обломать.
а) Устать от тяжелой физической
работы. Я уж все плеча обломал с этой
картошкой, живой костынъки нет.
Починк. Горьк., 1973. б) Побить,
поколотить. Придет, я ему все плеча
обломаю за это. Починк. Горьк.,
1973. Под плечо брать землю. При-
сваивать чужую землю рядом со
своей полосой. Смол., 1892. С одних
плечёй (носить что-л.). Носить одеж-
ду по очереди с кем-либо из родных,
близких. Он и Нинке, и мне как раз,
с одних плечёй носим. Починк. Горьк.,
1973. Своим плечом. Своими силами,
без чужой помощи. Новг., 1910.
Со своих плеч. То же, что своим
плечом. Со своих плеч дом поставил,
плотников не нанимал. Краснояр.,
1968.

Плечонка, ж. Ласк. Спина
лошади у лопаток. Была у меня кля-
чонка —• восковые плечонки. Ново-
торж. Твер., Афанасьев.

Плечь, ж. Плечо. Арх., 1885.
Шенк. Арх.

Плёчье, ср. Плечи. Арх., 1885.
ПлбШ, м. Плешь, лысина.

У мулса плеш был. Волхов. Ленингр.,
1967.

Плешивенький, а я, о е.
Ласк. Паршивый; захудалый. Мой
плешинъкий, плешивенький просит
лошадёнки. Кирил. Новг., Соколовы.

Плешин, м. Хищная птица степ-
ной лунь. Коршун есть и плешак —
наподобие на коршуна, талька ён
серый. Казаки-некрасовцы, 1969.

Плешин, м. Плешивый человек.
Назвался Иваном-Плешаном и на-
нялся к царю в садовники. Перм.,
Афанасьев. Пек.
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Плешинка, ж. 1. Чекан-п л е-
ш а н к а. Птица Saxicola morio
Ehrb., сем. дроздов, Turdidae. Южн.,
Мензбир.

2. Птица из отряда воробьиных.
«Плешанка. . гнездится в Воронеж-
ской губернии по меловым обрывам».
Ворон., Мензбир. Слов. Акад. 1959.

3. Птичка Motacilla leucomela, из
рода трясогузок. Бурнашев.

4. Птица рода каменки Oenanthe
pleschanka. Саратов, Уральск, Омск,
Красноярск, Байкал, Забайкалье,
1978.

Плешастый, а я, о е. Пле-
шивый (о человеке и животном).
Пек., Осташк. Твер., 1855.

ПлешатеТЬ, несое., неперех.
Плешиветь, лысеть. Север., Даль.

ПлешаТИТЪ, несое., неперех.
То же, что плешатеть. Тихвин.
Новг., 1852.

Плешатый, а я, о е. Плеши-
вый, лысый. Норм., 1852. Онеж.
Старая калика седатая, Седатая
сама плешатая. Олон., Рыбников.
Арх., Сыктывд. Коми АССР, Мур-
ман., Беломор., Волог., Киров.,
Пек. Все волосы вылезли, плешатой
стал. Новг. Ленингр., Свердл. Том.,
Иркут., Забайкал., Верхнеленск.,
Краснояр. Слов. Акад. 1958 [обл.].
°= В знач. сущ. Плешатому не быть
кудреватому. Том., 1864. Забайкал.
Слов. Акад. 1958 [ о б л . ] .

Плешач, м. Лысый человек.
Каргоп. Арх., 1967.

Плешевать, несое. Обрабаты-
вать овчину, соскабливать с нее
остатки шерсти, сало и плеву. Ка-
луж., 1902.

Плешевец, м. Безымянный ру-
чей вдали от селения. Луковн. Ка-
лин., 1940.

Плешйвина, ж. 1. Плешь.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Прогалина в лесу. Даль. При-
иссыккул. Киргиз. ССР, 1970.

Плешйвинка, ж. Небольшая
лысина. Р. Урал, 1976.

Плешйвица, ж. Плешивая
женщина. Слов. Акад. 1847.

Плешивка, ж. Птица Anser
albifrons Scop., сем. гусиных или
утиных, Anseridao или Anatidae;
казарка белолобая. Екатеринб.,
Шадр. Перм., Мензбир.

Плешивый, а я, о е. П л е-

ш и в а я Анна. Прозвище плеши-
вого человека. Уржум. Вят., 1882.

ПлёШИЙ, а я, ее . Простоволо-
сый; с непокрытой головой. Почему
у тебя плешая голова? Казаки-не-
красовцы, 1969.

Плешина, ж. 1. Поляна в лесу.
Даль. Плешина — в лесу полянка.
Казаки-некрасовцы, 1969. Ворон.,
Пек.

2. Проталина. Даль. Соль-Илецк.
Чкал., 1955. || Голое место, не за-
несенное снегом. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.

3. Голая, гладкая вершина горы.
Даль. || Невысокий, пологий, ли-
шенный растительности холм в степи.
Ворон., 1973.

4. Участок поля, покоса. Покров.
Влад., 1895—1897.

5. Песчаная мель, островок, редко
заливаемый водой. Касп., Даль.
|| Мель в море, выступающая над
водой. Слов. Акад. 1847. = П л ё-
ш и н а и п л е ш и н а . Астрах.,
1850. Урал. || Не залитые водой
части песков или лугов во время
половодья. Все пески и луга стопило,
видны только плешины. Волж., 1914.

6. Родимая п л е ш и н а . Роди-
мое пятно. Плешины на лице ро
мые: и синяя там, и красная, и чер-
ная. Дон., 1975.

оо Гореть плешинами. Гореть, не
охватывая пламенем целиком сжи-
гаемых деревьев, сучьев. Зажигают,
не горит полностью, плешинам. Лю-
быт. Новг., 19.68.

Плешиньё, ср. Узкая полоса
покоса. Пинеж. Арх., 1961.

Плёшинький, а я, о е. Фолък.
То же, что плешавенький. Кпрпл.
Новг., Соколовы.

Плешка, ж. 1. Плешь, лысина.
У его плешка во всю голову. Зап.
Брян., 1957. Р. Урал.

2. Голая, безлесная вершина горы.
Спуститься с горы глызко, ну и си-
дишь на самых плешках. Арх., 1885.

3. Нос п л е ш к о й . Нос, утол-
щенный на конце. Руднян. Смол.,
1980.

4. Головка мужского полового
члена. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Смол., Тобол.

5. Шляпка гвоздя. Зап. Брян.,
1957. Вбить гвоздь по самую плешку.
Смол.
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6. Широкий конец долота, по
которому бьют молотком. Смол.,
1973.

7. Туча. На небе плешки расходят-
ся. Кологрив. Костром., 1896.

8. Птица синица. Вят., 1892.
9. Молодые побеги растения Equi-

setum arvense (полевого хвоща). Как
снег сгине, так ребятишки за плеш-
ками в поле бегут, они водяниковые,
а дети их любят, в Валове эти плеш-
ки пастушками зовут, а в Старом
Черкасове толкунами. Моск., 1969.

10. Шапочка-дунуть-п л ё ш к а.
Растение Taraxacum Dens Leonis
Desf. syn. Far. officinale Wigg.,
сем. сложноцветных; одуванчик.
Шенк. Арх., Анненков.

11. Детская игра. Игра в плешку.
Р. Урал, 1976.

Плешкб, ср. 1. Лысина, плешь.
Якут., Сиб., 1973.

2. Плешивый, лысый человек. Р.
Индигирка, 1928—1931.

Плёшник, м. 1. Распутник,
бабник. Обоян. Курск., 1858. Сарат.
Плёшник он, по и дело по бабам ша-
тается. Пенз. Р. Урал, Олон.

2. Сплетник. Нерч. Забайкал.,
1896.

— Доп. П л ё ш н и к . Бранное
слово. Яррсл., 1896. Вят.

1. Плёшница, ж. То же, что
плёха (в 1-м знач.). Маришка-то
курва плёшница. Менз. Уфим., 1888.

2. Плёшница, ы, ж. Растение
Pulmonaria officinalis L., сем. бура-
чниковых; медуница аптечная. Во-
лог., ,1883—1889.

Плёшничать, несов. Разврат-
ничать. Шуйск. Влад., 1850. Казан.,
Сарат. Народ голодает, а он плешни-
чает. Урал. Сиб.

Плешуха, ж. Птица рода Mota-
cilla L.; трясогузка. Плешуха ска-
чет, хвост у ей трясется. Усть-Ци-
лем. Арх., 1953. Печор.

Плешь, УК. 1. Поляна в лесу.
Даль. Жиздр. Калуж., 1905—1921.

2. Место, где трава вытоптана.
Одни плеши, а не трава. Ппнеж. Арх.,
1972.

Плещать, несов. Хлопать, бить
в ладоши. Смол. Смол., 1890.

Плещеевка, ж. Рыба щштовка.
Р. Ока, Цузанов, 1942.

Плещёный, а я, о е. П л е-
щ е н ы и лес. Бревна, расколотые

вдоль на две половины. Плещёный
лес — это пополам бревна колют, на
потолки идет, на легкую стройку
вообще. Моск., 1969.

Плещечка, ж. Птица трясо-
гузка. Печор. Арх., 1927.

Плбщинка, и, ж. Птица белая
трясогузка. Жиздр. Калуж., 1905—
1921.

Плей>ха, и, ж. Пощечина,
оплеуха. Витька ей две плеюхи нада-
вал. Новг., 1969.

Плйва, ы, ж. Перхоть. Вышне-
вол. Калин., 1940. Голова-то какая,
одна плива. Калин.

1. Плйга, и, ж. Надкопытная
кость — бабка. Молог. Яросл., 1912.

2. Плйга, и, ж. Молодая рыба
белоглазка. Белозер. Новг., 1902.

Плизг&вица, ж. Птица трясо-
гузка. Смол., 1852. Зап.

Плиздавица, ы, ж. То же, что
плизгавица. Осташк. Твер., 1820.

Плйздовица, ы, ж. О худень-
кой девочке с синюшным лицом.
Осташк. Твер., 1855.

Плизорокий, а я, о е. Близо-
рукий. Любыт. Новг., 1968.

Плйкаться, нсов. Стол п л и-
к а е т с я от еды. Стол уставлен
едой, ломится от множества блюд.
Тосн. Ленингр., 1969.

Плинт, м. Кирпич. Пек., 1969.
Плинтовка, и, ж. 1. Очищен-

ный от кустов, выровненный уча-
сток пашни, сенокоса. Опоч. Пек.,
1852.

2. Участок пахотной земли среди
болота. Имшара или плинтовка,
тоже в болоте пахотная земля остро-
винами. Пек., 1962.

Плинтус, а, м. Деревянный
карниз у печки. Онеж. КАССР, 1933.

ПлЙПО, зват. форма. «Ласка-
тельное обращение к зайцу». Сев.-
Двин., Романов, 1928.

1. ПЛИС, м. 1. Полубархат.
Мокшан. Пенз., 1899. = В сравн.
Пристал точно плис. Кологрив.
Костром., 1896. || Вид домотканой
материи. Валд. Новг., Доброписцева.
|| Жесткий материал, из которого
шили летние унты. Баргузин. Бурят.
АССР, 1970.

2. Плюш. Новозыбк. Брян., 1963.
3. Бархатный воротник. Городищ.

Пенз., 1931.
— Доп. « П л и с — название
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белья, тканей». Ворон., Зайцева,
1964.

2. Плис, а, м. Совок. Тобол.,
1899. Золу-то плисом из печи выгре-
баю. Свердл. Суксун. Перм.

Плиса, ж. 1. Совок; большой
совок для муки, зерна. Урал, 1934.
Перм., Свердл. Зерно гребут плисой.
Плиса железная или деревянная.
Новосиб.

2. Лопасть колеса водяной мель-
ницы. Сузун. Новосиб., 1965.

Плисадник, м. Палисадник.
Козел. Калуж., 1927.

Плисенки, мн. Очистки, ше-
луха. Тихв. Новг., 1905—1921.

Плисёнъе, я, ср. Очистки, ше-
луха. Волхов. Ленингр., 1933.

Плйсивик, м. То же, что пли-
совик (в 1-м знач.). Шемонаих.
Вост.-Казах., 1967.

Плиейвка, ж. Птица трясо-
гузка. Плисйвка хвостом лед разби-
вает. Жиздр. Калуж., 1905—1921.

И лисица, ж. Птица трясогузка.
Севск. Орл., Преображенский. Брян.
Смол., Свердл. •» Птица белая трясо-
гузка. Смол., 1890.

Плйейчка, ж. Уменьш.-ласк.
к плисица. Кыштов. Новосиб., 1965.
° П л й е й ч к а . Это ж, хлопчик
мой милый, не ласточка, а плисичка.
Зап. Брян., 1957.

IIлиска, ж. Плюшевое ватное
пальто с отделкой (из лент, кружев)
внизу. Дон., 1929.

Плиеканутъ, сов. Брызнуть,
плеснуть. Смол., 1939—1956.

Плиеканутъея, сов. Плеснуть-
ся, выплеснуться. Смол., 1939—
1956. Плисканулся прямо в рукав
вар. Новоаннен. Сталингр.

Плйсканье, я, ср. Брызганье;
купанье. Детям надоело плисканъе.
Смол., Добровольский.

Плиекатъ, несов. 1. Брызгать,
плескать. Плиекатъ (в лодке). Смол.,
1914.

2. Хлопать в ладоши. Смол., 1914.
Плйенеть, ж. 1. Плесень.

Верхотур. Перм., 1899.
2. О надоедливом человеке. Волог.

Волог., 1927.
ПЛИСОВатЬ, несов. Рвать.

Стародуб. Брян., 1912. Брян.
Плйеовик, а, м. 1. Зимнее

женское пальто из плиса, отделан-

ное разноцветной строчкой. Плисо
еик — это старинная одёжа. Плисо-
вик ведь выстрвчут вон какую ши-
рину. Шемонаих. Вост.-Казах.,
1967.

2. Мн. Шаровары из плиса.
= П л й с о в и к и . Свердл., Нижне-
тавд. Тюмен., Сукеун. Перм., 1983.
= П л и с о в п к в . Свердл., 1965.

ПлЙСОВКа, ж. Плисовая жакет-
ка на вате. «Плисовки — из ситца
коротенькие шубы с пришивной
спинкой и сборами на спине». Пере-
мышл. Калуж., Шереметьева, 1925 —
1927. Калуж.

Плисбвка, лг. Птица желтая
трясогузка. Петерб., Мензбир.

ПЛИСОВНИКЙ, мн. То же, что
плисовики. Молодой был, плисовники
носил, штаны такие. Покр. Свердл.,
1983.

ПЛИСОВЫЙ, а я, о е. 1. Плю-
шевый. Новозыбк. Брян., 1963.

2. Густо-черного цвета с отливом
(об оперении, волосах). Скворец
такой же как грач, плисовый, черный
и блестящий. Прикамье, 1961.
|| Имеющий такие волосы. Одна бе-
ленькая, другая плисова (о девочке).
Прикамье, 1961.

Плйста, м. и ж. О том, у кого
намочен низ верхней одежды. Волог.
Волог., Баженов.

ПЛИСТ&К, м. Что-л.' смятое,
сплющенное. Горячий хлеб прида-
вить покрепче — будет плистак.
Петрозав. Олон., 1896.

Плйстка, и, ж. 1. Птица трясо-
гузка, плиска. Даль. Луж. Петерб.,
1871. Пек. Это не ласточка, а пли-
сточка; та черненъка, а плистка.
серенъка. Том.

2. Птица сем. дятловых; верти-
шейка. Даль.

3. Птица рода каменок сем. дроз-
дов. Пек. Пек., 1855.

1. Плйетовка, ж. 1. Птица
трясогузка. Слов. Акад. 1847. Смол.
Смол., Копаневич. Плистовка живет
около построек, небольшенъкая такая,
желтенькая. Лит. ССР. Латв. GCP,
Эст. ССР.

2. То же, что плиска (в 3-м знач.).
Осташк. Твер., Пек., 1855.

2. Плистовка, ж. Отделка из
кумача на плечах женских рубашек.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

3. Плистовка, ж. О худенькой
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девочке с синюшным цветом лица.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

Плйетовочка, ж. Уменьш.-
ласк. к 1. Плйстовка (в 1-м знач.).
Пек. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.

Плйсточка, ж. 1. Уменын.-
ласк. к плистка (в 1-м знач..). Луж.
Петерб., 1905—1921. Hour., Эст.
ССР, Но поено.. Том. Весной пли-
сточки прилетают. Длинный хвост.
Головка и хвост черный. Бурят. АССР.
*• Птица белая трясогузка. Тюкал.,
Ишим. Тобол., 1903. Пореч. Смол.

2. Ласточка. Холм. Пек., 1902—
1904.

3. Кулик. Слыхал я, как плисточка
поет. Петров.-Забайк. Читин.,
1967.

Плйеый, а я, о е. То же, что
плисовый (во 2-м знач.). Ворона
нельзя сказать черная, она серая.
Ворон — он плисый, черный. При-
камье, 1961.

Плись, ж. 1. Плесень (на хмеле).
Костром., 1856.

2. Водоросль, влияющая на цвет
воды. Сиверское оз. Hour., 1902.

3. О человеке, который неотступно
следует за кем-л. Куды он подет,
туды, быть плись, и она потащится.
Буйск. Костром., 1905—1921.

ГЕЛИСЬК, междом. Употребля"
ется для обозначения брызгания»
всплескивания (от глаг. плискануть,
шгаскануться). Плисък на меня водой.
Смол., 1939—1956. о П л и с ь к -
п л и с ь к. Рыбина в сажичке (в пру-
де) плисък-плисък. Смол., 1939 —
1956.

Плит, а, м. Плетень. Сплели
плит, досок не було. Русские на
Буковине, 1960.

Плита, ж. 1. П л и т а. Большой
камень любой формы. Плитой любой
камень называли. Вон у дороги плита
лежит. Новосиб., 1978.

2. П л и т ы , мн. Пороги. Юго-
вост. Кубани, 1949—1951.

3. Минарельный пласт, плитняк.
Двор выстлан плитой. Даль. Вят.,
1907. Пек. ° П л и т а . Опечен.,
Борович. Новг., Шольск. Волог.,
1920. Горно-Алт. о П л и т а ле-
щадная. Тонкая каменная пластина
для выстилки полов. Бурнашев.

4. П л и т а . Большой неподвиж-
ный жернов из камня-дикаря, на

котором растирается семя на масло-
бойках. Костром., 1856.

5. Чугунная пластина, на которой
гранильщик чугунным же обломком
растирал наждак. = П л и т а . Ека-
теринб. Норм.. 1889. = П л и т а .
Мещов. Калуж., 1916.

6. Металлическая пластинка-бита,
употребляемая для игры в бабкп.
= П л и т а . Плитой давайте
играть! Мне плиту кидай! Костром.
Костром., 1904. = П л и т а . Мещов.
Калуж., 1916.

7. П л и т а . Шесток, выложен-
ный камнем. Арх., 1867.

8. Льдина; крупная льдина. Вят.,
1907. = П л и т а . Яран. Киров.,
1940 Плиты пошли по реке, лед —
от идет. Киров. Map. АССР. Пли-
та — это когда льдина болъша плы-
вет. Льдины у нас плитами зовут.
Том. Дон.

9. Плот в один или два ряда бре-
вен. Арх., Даль. «Несколько плит
(большею частью две) составляют
плот». Волог., Потанин, 1899.
*• П л и т а . Вид плота при сплаве
леса. Сплавлять надо их на плитах-
Том., 1964. || П л и т а. Часть плота,
парома из нескольких скрепленных
бревен. Арх., 1850. || 25 бревен, свя-
занных для сплава. Волог., 1899.

10. В сочетаниях, о П л и т а ба-
варская. Плита, купленная в мага-
зине. Баня у нас нова, с базарской
плитой. Бурят. АССР, 1968. о По-
варная п л и т а . Плита с конфор-
ками. Поварных плит раньше мало
было. Дон., 1975.

11. П л и т а . Противень. Пачелм.
Пенз., 1945. Балаш. Сарат.

12. П л и т а . Кизяк. Плиты и
кизяки говорили. Дон., 1975. о Ки-
зечная, котуховая п л и т а . Кизеч-
ными плитами мы топим. Зимой
печи топили котуховыми плитами.
Дон., 1975.

13. Улитка. = П л и т а. В мо-
ром-то сене да и завелись осенью-то
плиты. Буйск. Костром., 1897.
Костром. Костром. = П л и т а . Лю-
бим. Яросл., 1968.

14. В считалке: Плитам литам
пад палитам. Пади за пичь хруп.
Мещов. Калуж., 1897. Плита-Улита,
высунь роза, дам коней пирога. Ко-
стром. Костром.

Плйтина, ы, ж. Льдина на реке.
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Р. Урал, 1976 — Доп. Кус плати-
на — кус хитын', соха разгвоздилась,
он и стал, как рак на мели. Морш.
Тамб., Архив. РГО.

ПлЙТИНЯ, ж. Кирпичный за-
вод. Лит. ССР, 1968.

1. Плитка, ж. 1. Известняк.
Старорус. Новг., Шамахов.

2. Небольшой камень, служащий
грузилом. Волхов и Ильмень, Шама-
хов. Поозер. Новг., 1940—1950.

3. Чугунная пластинка (иногда
утюг без ручки), которой сапожник
разминает кожу. Кадн. Волог.,
1883—1889.

4. То же, что плита (в 6-м знач.).
Сольвыч. Волог., 1897. Плиткой
бьют в кон, Вят., Арх., Ворон.,
Тобол. •* Бита из замороженного на-
воза. Енпс. Енис., 1909.

5. Мн. Игра в бабки (с битой —
овальной дощечкой). Кадн. Волог.
Волог., 1890. Волог. •» В п л и т к и.
Детская игра в бабки. Кадн. Волог.
Волог., 1890.

6. Мн. Городки. В плитки играли.
Том., 1964.

7. Противень с незагнутыми
краями. Плитка железная, тонкая,
без краев, на ней только пироги
пекут. Моск., 1968.

8. Железная или чугунная пла-
стчгпка, которую, раскалив на огне,
вкладывают в утюг. Слов. Акад.
18 i7. о П л и т к а утюжная. Даль.

9. Небольшая наковальня с под-
ставкой для отбивания кос. Плитку
забивают в чурак, чтоб на ней косы
клепать. Моск., 1968.

10. Подкова. Плитки налиты,
штоб копыта ковать. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

11. Перекладина на кресте. Еще
крест-от был на груди весу полтора
пуда, Еще плитка-ma была да сере-
бряна. Еще пало да его копье-то
^острое, Еще пало во плитку-ту,
крест серебряный. Беломор., Мар-
ков.

12. Льдина. Лед идет плиткам.
Любыт. Новг., 1968. Пинеж. Арх.

13. Плот в один или два ряда бре-
вен. Арх., 1847. «Лес в Архангельск
приходит плитками, на коих приво-
зят и хлеб, смолу и пр.» Арх., Даль.
Беломор., Онеж. КАССР. Плитками
плавят березник. Приплавил две
плитки. Мурман. Свердл. о Плото-

вая ц л и т к а. Сплавляемые к лесо-
заводам бревна, связанные в плот.
Арх., 1885. ••• Небольшой плот из
двух рядов бревен, связанных вдоль
п поперек. Шольск. Волог., Опечен.
Новг., 1920. Новг. || Часть плота,
парома из нескольких скрепленных
бревен. Сев.-Двин., 1928. Соединяют
плитки леса в один паром. Арх.
Пинеж. Арх. || Плот для отправляе-
мых вниз по воде грузов. Арх., 1885.
•» Двурядный плот для грузов. Арх.,
1982.

14. Стручок незрелого гороха.
Кадн. Волог., 1902. Макар. Костром.

15. В сочетаниях, обозначающих
предметы крестьянского обихода.
о Андюрная п л и т к а. Трепалка.
Печор., 1921. о Андюжная п л и т-
к а. Предмет для выбивания снега
пз подстилки в санях. Печор., 1921.

16. Рубль. Сызр. Симб., 1912.
17. О курносом человеке. Кадн.

Волог., 1899.
со Плитку дать. Дать пощечину.

Петрозав. Олон., 1896.
2. Плитка, ж. Птица трясо-

гузка. Том., 1964. Краснояр., Енис.
3. Плитка, ж. В сочетаниях,

обозначающих болезни, о Банная
п л и т к а . Экзема, которой зара-
жаются во время мытья в бане.
Илнм. Иркут., 1969. о Водяная
п л и т к а . «Из названий экземы».
Илии. Иркут., Косыгин, 1969.

ПлЙТНИК, м. 1. Точильный
брусок. Плитник — это брусок то-
чильный, им и ножи, и косу точим.
Моск., 1968.

2. Кизяк. Осенью плитник загото-
вляем на зиму. Дон., 1975.

3. Растение Verbascum taphsus,
сем. норичниковых; коровяк мед-
вежье ухо. Юго-зап. Том., 1863. Алт.

Плйтня, ж. Место, где добы-
вают плиты пз горных пород. Пек.,
1855.

Плитняг, м. Каменистый слой
под почвой. Волхов. Ленингр., 1967.

ПЛИТНЯК, м. 1. Скала, имеющая
форму, вид каменной плиты. Весной
ехать особенно трудно, приходится
переваливать хребет. . по плитняку.
Камч., 1965.

2. Слоистая почва. Киров., 1966 —
1969.

ПЛИТО, ср. Железный лист.
Корсун. Симб., Прогр. АН., 1897.
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Плитбвник, м. 1. Собир. Ка-
мень-плитняк. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1965.

2. Каменистое дно реки. Воля;.,
Неуструев, 1914.

Плитовбй, а я, б е . В соче-
таниях. о П л и т о в о й камень.
Плитняк. Даль. о П л и т о в а я
соль. Куски соли, добытой из озер.
Том., Потанин, 1863.

ПлитбК, .н. Каменная, метал-
лическая и т. п. плита. Кинеш. Ко-
стром., 1846. Яросл.

Плиточка, ж. Молодой стру-
чок гороха, вики, идущий на корм
скоту. Пек., Смол., Копаневич.

Плиточный, а я, о е. П л й-
т о ч н а я трава. Растение [какое?].
Плиточная трава от испуга, растет
в степе. Р. Урал, Малеча, 1976.

Плитувар, м. Тротуар. Тулун.
Иркут., 1924. В городе и в дождик
ноги не замараешь, там плитувары.
Тереньч. Ульян.

Плйтъе,'ср., собир. 1. Каменные
плиты, используемые при кладке
печей. Печка с плитъя или с кирпича.
Волхов. Ленингр., 1967.

2. Кухонные плиты. Мы не кладем
плитъя. Мурман., 1979.

3. Металлические плиты, исполь-
зовавшиеся для мощения улиц, мо-
стов, облицовки, сооружения чего-л.
По чугунному мосту Лошадка бежит,
По железному плитъю Подкова
бре(н)чит. Во лог.. 1889. Да песком-
то хрящом его засыпали, Завалили
каменъём да еще серым же. Да за-
клали-то плитъём его железным же.
Мезен. Арх., Григорьев.

Плйтья, мн. Льдины. Орл.,
1940—1950.

ПлЙузь, ж. Цеп. Весьегон.
Твер., 1852.

Плиутина, ж. Паутина. Дмит-
риев. Курск., 1923.

Плихтаться, несов. Делать
что-л., возиться с чём-л. Она уже
давно на кухне плихтается. Кирпл.
Волог., 1896—1920.

Плиц, м. Совок; большой совок
для муки, зерна. Ср. Урал, За-
уралье, 1972. Плиц зерна захватил.
Свердл., Суксун. Перм.

1. Плица, ж. 1. Большой совок
для муки, зерна. Южн. Сиб., 1847.
Сиб., Омск., Ср.-Обск. Плица же-
лезная, хлеб черпают и сыплют в ме-

шок. Новосиб. Том., Кемер., То-
бол., Краснояр., Енис., Иркут.,
Алт., Вост.-Казах., Кокчетав.,
Свердл., Челяб., Перм., Уфим.,
Казан., Ряз., Арх. || Совок. Вят.,
1892. Замети в плицу да вынеси.
Перм., Свердл., Ср. Урал, За-
уралье.

2. Битая чашка, горшок, ломаная
кадочка п т. п., используемые как
черпак. Вытегор., Петрозав., Пу-
дож. Олон., 1885 —1898. Нет ли хоть
где какой-на плицы, вылить бы воду
из лодки. Олон.

3. Долбленый деревянный ковш
как мера зерна в один пуд. Пудовка,
или плица из дерева — это долбле-
ная посуда, в которую входит один
пуд зерна. Южн. Краснояр., 1967.

4. Лейка. Осташк. Твер., 1820.
Онеж. Арх.

5. Отвал плуга. Братск. Иркут.,
1957. Плица повыше сошника была,
она землю отворачивала, а сошник
подрезал. Нижнеилим. Иркут.

6. Льдина. Семен. Map. АССР,
1950.

2. Плица, ж. Птица [плистка?].
У той руни шерсти Сидит плица. .,
которая содержает И закричает
Всех своих птиц полетных И собак
забежных. Ельн. Смол., Доброволь-
ский, 1890.

Плйцевый и плицовый, а я,
о е. Плисовый; бархатный. Терек.,
1948. У кучера была шапка с перьями,
плицовый кафтан с красенъким куша-
ком и борами. Р. Урал.

ПЛЙча, ж. 1. Черпак для выли-
вания воды из лодки, плица. Север.,
Вост., Даль.

2. Совок; большой совок для муки,
зерна. Сиб., Даль. Плича была,
зерно черпали в сусеках. Соликам.
Перм.

3. Лопасть колеса, водяной мель-
ницы. Сиб., Даль.

Плйчка, ж. 1. Уменын.-ласк.
к 1. Плица (в 1-м и 2-м знач.). Сиб.,
Даль. Плйчка железная, а раньше
деревянные были, муку черпают,
только для хлеба делают. Новосиб.,
Кемер., Том., Горно-Алт., Вост.-
Казах., Прииртышье. Пличкой и
золу выгребают из поддувала. Кок-
четав. Свердл., Перм., Вост., Се-
вер., Олон., Мурман.
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2. Улгенын.-ласк. к плича (в 3-м
знач.). Сиб., Даль.

3. Уменьш.-ласк. к плица (в 5-м
знач.). Р. Яя Том., 1949.

4. Каменная мисочка, чашка. На-
лей воды в пличку. Вытегор. Олон.,
1858. Олон.

2. Плйчка, ж. Небольшие щи-
ты, плиты п т. п., укрепляющие
стенку канавы. Чтобы нижний борт
канавы не промыло, делают пличку,
на пличку кладут бревно пли камни.
Забайкал., 1980.

Пличкать, несов. Шлепать, уда-
рять рукой; давать пощечину. Петро-
аав. Олон., 1896. || Ударами произ-
водить звуки. Вытегор. Волог., 1977.

ПлЙЧКО, ср. 1. То же, что плица
=(в 1-м знач.). Пличком сгребли.
Насыпь пличко. Том., 1976.

2. Часть печки. Тпхв. Новг., 1910.
Плишечий, ь я, ь е. Относя-

щийся к плишке (синице). Тебе по-
•ставят свечу с плишечью ножку, ты и
душу готов отдать (легенда). Бнис.,
1913.

ПлЙшечка, ж. \. Уменьш.-
ласк. к 1. Плйшка (в 1-м знач.).
Иркут., 1970. Плишечки-то у воды
живут. Такие маленъки, беленъки.
Кемер. Том., Краснояр. о Конская
п л й ш е ч к а . Незадолго до Николы
прилетела и конская плйшечка. Р.
Индигирка. Якут., 1928—1931.

2. Уменьш.-ласк. к 1. Плйшка
<в 4-м знач.). Р. Индигирка Якут.,
1928—1931. Якут., Сиб.

1. Плйшка, ж. 1. Птица трясо-
гузка. Перм., 1848. Соликам. Перм.,
Вят., Волог., Костром., Ряз., Арх.,
Олон., Сиб., Новосиб., Нарым.
Плйшка бела есъ е желта, маленъка,
с воробья, хвостик больше и носик
больше, как у воробья. Том. Р. Ан-
гара, Иркут., Забайкал, Енис., Амур.

2. Синица. Иркут., 1875. Тобол.,
Сев.-Двин., Новг.

3. Певчая птица: зяблик, чиж и т. п.
Ярен. Волог., 1866.

4. Маленькая птица, птичка.
Покр. В лад., 1895. С Николы начал-
ся. . массовый прилет птиц, хотя
разные плишки прилетали гораздо
раньше. Р. Индигирка. Якут.,
1928-1931.

5. Белая черногрудая морская
птица, похожая на чайку. Плйшка

немного меньше чайки. Бурят. АССР,
1967.

6. Птица рода каменок, сем. дроз-
дов. Бурят. АССР, 1970.

•— Доп. Мышка — плишка, же-
на — коротышка, дети — плети,
сам — карандыш. Амур., Азадовс-
кий. 1913—1914.

2. Плйшка, ж. 1. То же, что 1.
Плитка (в 6-м знач.). Покров. Влад.,
1895. Хто скажет плишка, а хто
бабка. Раньше больше плишка назы-
вали. Калин.

2. Стручок незрелого гороха. Пока
еще были одни плишки, птицы и ощи-
пали весь горох. Ярен. Волог., 1847.

— Доп. Ты бы вначале пол вымыла,
успеешь на плишку-то сбегать.
Красновишер. Перм., Шварц, 1968.

Плйще, ср. Расчищенное, выж-
женное для пашни место среди леса.
Сеют рожь на плище. Соликам.
Перм., 1973.

Плйщечка, ж. Уменьш.-ласк.
к плпска. Вот уже и плищечки при-
летели, лето пришло. Октябр. Ко-
стром., 1976.

Плов, м. 1. Лодка, судно. Бур-
нашев.

2. Плот для стирки белья. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Пловбц, м. Лечебная трава.
«Растет при полях и на старых ме-
стах; цвет как на конопле, . .Она
полезна, кого окормят: пить с мас-
лом теплым, п скоро порчу выгонит
верхом или низом». Мосал. Калуж.,
Втор. Доп., 1905—1921.

ПЛОВОМ, нареч. о Вплавь. = П л 6-
в о м. Мы скот через реку пловом
гоняем. Даль, о П л 6 в о м плыть.
Хоть пловом плыть, да у кума
быть (пословица). Даль, о П л о-
в 6 м плыть. Да глубоки-ты реки,
озера широкие, Те она пловом плыла,
А мелкие-ты реки, озера широкие,
Да те ли она бродком брела. Каргоп.
Олон. Гильфердпнг.

Плов^Н, м. То же, что плывун
(в 6-м знач.). Ср. Урал, 1964.

Плбвцы, мн. Плавники рыбы.
Берез. Свердл., 1983.

ПЛОД, м. 1. Урожай. Ряз.
Ряз., 1960. Иной раз и плоду не даст
земля. Всяко растение торопится,
штоб дать плоду Р. Урал.

2. Огород. Плод — это огород так
называется у нас. Кыштов. Новосиб.,
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1965. || О плодородной земле. Вен-
гер. Новосиб., 1979.

3. Потомство. В нашу державу
святорусскую Пойдут семена — плод
богатырский, То лучше злата и се-
ребра. Каргон. Олон., Рыбников.
Ты плоду по земле не опустила.
Тотем. Волог. || В сочетании со сло-
вом «род» указывает на происхожде-
ние, принадлежность к роду, семье,
о Чьих родов, чьих п л о д о в ?
Кто Ваши родители? Ну, нужно
позвать его, спросить, чьих родов,
чьих плодов (сказка). Тавд. Перм.,
1926. о Ни роду, ни п л о д у . Нет
никаких родственников. Какой-то
приезжий тут Данила Степаныч,
ни роду, ни плоду нет у его. Том.,
1964. о Клясться и родом, и п л 6-
д о м. Клясться всеми родными. Так
она клялась и родом, и плодом, что
она больше не будет. Том., 1965.

4. Собир. О лицах мужского пли
женского пола, о П л о д женский.
Женщины. Плод женский на язычок
слабоват. Пореч. Смол., 1914.
о П л о д мужской. Мужчины. Зем-
лю делили на мужской плод. Женщи-
нам не давали. Комарич. Брян., 1961.

5. Приплод. Арх., 1864. Баран
держали, коз не было, плоду не было.
Р. Урал. Легче завести гусей, от
них плоду больше. Ряз. Ряз.

6. На п л о д , для п л о д у
(оставлять, отбирать и т. п.). Оста-
влять на племя. Этот скот на
мясо пойдет, а этот для плоду оста-
нется. Даль. Да оставь мне боярина
на семяна, Да на семяна боярина, на
плод людей. Мезен. Арх., Григорьев.
Скотину расейску для плоду суда
пригоняли. Р. Урал. || О способности
(курицы) хорошо нести яйца. При
продаже у куриц выдергивают перо,
чтобы плод ее в дому остался. Никол.
Волог., 1899.

7. Икра. Камч., 1962. о П л о д
выпускать. Метать икру. Камч.,
1962.

8. О большом скоплении чего-л.
На кобылу насел вот такой плод
ободов. Пинеж. Арх., 1971. || П л о-
д а м п, п л о т а м п, в знач. нареч.
Кучками, вплотную друг к другу
(расти, о грибах), о П л о д а м и .
А эти слизуны [грибы] так скусны,
а их было прошлый год ну плодами,
плодами. Раньше было на лугу много

были обабков, плодами росли, густо,
много, кучами. Ппнеж. Арх., 1964.
= П л о т а м и . Сколько это гриба
за рекой росло, прямо плотами,
плотами; ну прямо сплошь сидят,
густо. Пинеж. Арх., 1959. Краснояр.

Плода, ж. Род, потомство.
Смол., 1890.

Плодбище, ср. Волочье логово.
Нижнетавд. Тюмен., 1983.

Плодвй, ж. 1. Зародыш, плод.
Ряз. Мещера, 1960.

2. Собир. Дети-малолетки. Плод-
вы у наших прибавилось. Ряз. Ме-
щера, 1960.

Плодеть, несов. Размножаться,
давать приплод. Скотины мало было,
потом плодели. Старожил. Том.,
1955—1958.

ПЛОДИ, мн. (ед. п л о Д ь). По-
беги, ростки вьющихся растений.
Вят., Даль [3-е изд.].

Плодйетый, а я, о е. Плодо-
витый. Овцы простой русской породы
малорослы, малошерстны, но пло-
дисты. Шенк. Арх., 1854. || Быстро
размножающийся (о гусеницах, чер-
вях и т. п.). Гимзят черви, оне беда
и плодистые. Соликам. Перм., 1973.

ПЛОДИТЬ, несов. Давать потом-
ство (о животных). Верблюдиха пло-
дит раз е году. Р. Урал, 1976. || Раз-
множаться, плодиться (о насеко-
мых). Пинеж. Арх., 1970. {Мухи}
также плодят. Галич. Костром.

ПЛОДКбЙ, а я, бе. То же,
что плодистый. У нас кажный год
в это време живут тараканы, они
ведь плодки, дьяволы. Пинеж. Арх.,
1960. Усть-Цилем. Коми АССР.
|| Несущая хорошо яйца (о курице).
Были куры хороши таки, пладки;
по два яйца в день.. Пинеж. Арх.,
1969.

Плодлйвый, а я, о е. Хо-
рошо плодоносящий, урожайный.
Даль. До того земляника-ma плод-
лива, много ягод. Ппнеж. Арх., 1963,
Арх., Р. Урал.

ПЛОДЛЙСТЫЙ, а я, о е. То же,
что плодистый. Купили свинью
плодлисту. Малина больно плод-
листа. Нижнетавд. Тюмен., 1983.

ПЛОДНИК, м. Плодовый сад.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

Плбдный, а я, о е. То же, что
плодистый. Байкал. Свердл., 1983.

Плодовйк, м. 1. То же, что
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плодник. Осташк. Твер., Пек., 1855.
2. Племенной бык, конь и т. п.

Осташк. Твер., Пек., 1855.
Плодовина, ж. Сорт яблок.

Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ.
Плодовйтка, ж. 1. Растение,

дающее много плодов. Осташк. Твер.,
Пек., 1855. || Мн. Сорт низкорослой,
кустистой вишни, а также ягоды
этого дерева. Бурнашев.

2. Женщина, родившая много де-
тей. Осташк. Твер., Пек., 1855.

Плодовитый, а я, о е. П л о-
д о в и т ы й сад. Плодовый сад.
Разведен плодовитый сад. Мещов.
Калуж., 1916.

Плодбвка, ж. Плодовое дерево
(чаще яблоня). Юлга. Горьк., 1969.

Плодбвый, а я, о е. 1. П л о-
д 6 в а я школа. Питомник. Р. Урал,
1976.

2. П л о д о в а я кобылица. Ко-
была-производительница. Плодовая
кобылица Жеребят ожеребит. Дон.,
1975.

3. П л о д 6 в а я, ж., в знач. сущ.
Растение Mentha arvensis L., Олон.,
Анненков.

4. П л о д о в а я, ж., в знач.
сущ. Растение Pedicularis palustris
L. Олон., Анненков.
""Плодорбдиетый, а я, о е.
Плодородный. Почва плодородиста
здесь, всегда растут хорошие степные
травы. Р. Урал, 1976.

Плодуха, ж. 1. Женщина, ро-
дившая много детей; многодетная
мать. Забайкал., 1980. о П л о д у-
х а-молодуха. Молодая мать семей-
ства. Тут плодуха-молодуха вышла
на крылечко, Посмотрела на него,
заныло сердечко. Забайкал., 1980.

2. Плодовитая корова, овца и т. п.
Наша-то плодуха какого жеребе-
ночка опять принесла! Новосиб.,
1979. || Матка, дающая племенное
потомство. Охан. Перм., 1854.

3. Женский внутренний орган —
матка. Ачин. Ение., 1897. о П л о-
д у х а опустилась. О выпадении
матки. Уржум. Вят., 1897. *• О жи-
вотном. У кобыл плодуха. Шиман.
Амур., 1983.

4. Яичник у самки животного.
Вят., 1901. || О домашней птице.
Перм., 1969.

Плодучий и плоднэчий, а я,

е е. Дающий многочисленное потом-
ство; плодовитый, урожайный.
= П л о д у ч и й . Вят., 1907.
= П л о д ю ч и й . Груша у нас самая
плодючая. Зап. Брян., 1957.

Плодушный, а я, о е. Плодо-
витый. Кролы плодушны, только знай
отсаживай крольчат. Амур., 1983.

Плодйлцая, ж. О женщине,
родившей много детей; о многодетной
матери (часто оставляющей детей
без присмотра). Бурят. АССР, Вост.
Прибайкалье, 1970.

Плоёчка, ж. Уменып.-ласк.
к плои. Пинеж. Арх., 1972.

Плождёние, ср. 1. Потомство,
род. Пошло от людей плождение.
Смол., 1890.

2. Всякое живое существо. Ной
взял в колчех (ковчег) еще по паре всех
плождений. Смол., 1890.

Плои, м. Сборка; складка на
платье, юбке и т. п. Твер., Курск.,
1852. В клеточку юбка, . .плои назади.
Сарафан с плоями, плои. Пинеж.
Арх. о П л о и набрать, забрать.
Сделать на платье ровные складки.
На юбке-то плои набрала, на платье
плои. Плои заберем, да заморщим —
и сарафан. Пинеж. Арх., 1964 » Сгиб
на обшивке. Курск., Твер., 1852.
|| Складка на ткани (в обивке, по-
крышке и т. п.). Гроб-то околочен,
так все плоями, все плоями, складочки
то есть. Пинеж. Арх., Jt'72.

Плбйка, ж. 1. То же, что плои.
Плойки-то сборки на сарафане. А
сзади в шубе складки (плойки). Пи-
неж. Арх., 1962. А где плойки —
пришивали беленькую кружевиночку.
Чудов. Новг. о Забрать п л 6 й-
к у, собрать п л 6 и к и, сплоивать
п л о й к а м и . Сделать складки,
сборки. Плойки на пестрядиннике
кругом были забраны. Сарафаны дак
соберем плойки, а у синяков плой-
ков-то нету. Пинеж. Арх., 1959. Арх.
о В п л 6 и к у, п л б и к а м п. Со
складкам!., со сборками. В плойку
сплоятся. Арх., 1954. Раньше платья
в плойку были сверху донизу. Пинеж.
Арх., 1975.

2. Оборка на платье. А по верху
платья плоек нашьют. Чудов. Новг.г

1969.
3. «Род институтской пелерины».

Петерб., Водарский.
Плоима, ж. 1. Множество,

Ю Словарь русских говоров, вып. 27
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-большое количество кого-, чего-л.
О детях. Пек., 1902—1904. У ее
детей большая плоима. Смол. Зап.
Брян. || О скоплении насекомых, чер-
вей. Экая плоима червей на капусте.
Смол., 1914.

2. О детях в многодетной семье
пли стечении их где-л. Возись те-
перь [после смерти дочери] с этим
плоимом. С постылело гонять плойму
тую. Зап. Брян., 1957. || Сборище
{толпа?]. Росл. Смол., 1852. Смол.,
Даль [с вопросом к слову].

Плоимо, нареч. «Сгибами, пере-
гибами» (об оборке или накладке
на платье). Курск., Опыт 1852.

Плбка. То же, что плоцка (во
2-м знач.). Положение брошенной
кости боком (в игре в козны). Р.
Урал, 1976.

Пломбёрка, ж. Поплавок рыбо-
ловной снасти. Пломберки — по-
плавки, one привязывались к крючкам,
чтобы не ложились на дно. Рыба
играет пломберками, а сама на крю-
чок попадается. Амур., 1983.

Пломбйрывать, несов. Плом-
бировать (зубы) время от времени.
Никогда не пломбирывал зубы. Ср.
Урал, 1964.

ПЛОН, м. Плен, полон. Сорубил
враг буйную головушку, Потащил
Добрыню в план Микитича. Олон.,
1887.

Плорубочка, ж. Уменьш.-
ласк. к плорубь. Вижу плорубочку,
котловиночку, как ведро стоит. Кож.
Том., 1964.

Плорубь, ж. Прорубь. Шенк.
Арх., Архив АН. Колыв. Новосиб.,
1970. Ну вот туды в плорубь багор
засунут, плорубь большую разобьют.
Р. Урал.

Плбска, ж. 1. Дорожная дере-
вянная баклажка для воды. Южн.,
Даль.

2. То же, что плоцка (в 1-м знач.).
Преображенский [диал.].

3. П л б с к а . То же, что плоцка
^во 2-м знач.). Даль.

Плоекатый, а я, о е. Пло-
ский, сплющенный. Лом полтора
.метра длины и сантиметров 7 ши-
рины, плоскатый и заостренный —
жилъник. Южн. Краснояр., 1967.
Дон.

ПлбСКИЙ, а я, о е. 1. В соче-
таниях. « - П л о с к а я бабка. Ма-

ленькая наковальня для отбивания
косы. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
« • П л о с к и е гвозди. Сорт боль-
ших гвоздей разной длины (от 3 до
8 вершков). Черепов. Новг., 1910.
« • П л о с к и е зубы. Зубы со стер-
тыми краями (обычно у детей). Соль-
Илецк. Чкал., 1955. « - П л о с к и й
узел, а) Узел на рыболовной сети,
завязываемый сверху (в отличие от
круглого узла, который завязыва-
ется снизу). Пек., 1912—1914.
Нижнедон. б) В свадебном обряде —
двойной узел, которым невеста за-
вязывала полотенца, чтобы наки-
нуть нх на плечи сватов. Олон.,
1885-1898.

2. Плотный, коренастый. Неболь-
шого росту, плоский такой парень,
окладистый такой, широкоплечий,
крепкий значит. Пинеж. Арх., 1960.

ПЛОСКИЙ, м. То же, что пло-
сконь. Плоский выбираешь, веточ-
ками вяжешь. Амур., 1983.

Плоскйрка, ж. Рыба густера.
Южн., 1971.

Плоскйря, ж. То же, что
плоскирка. Черномор., Даль.

ПлбСКО, в знач. сказ. О рав-
нинной местности. Сначала угори-
стый лес пойдет, потом скалистый,
а потом уж плоско будет. Пинеж.
Арх., 1972.

Плоскоберёгий, а я, о е.
С пологими берегами. Плоскоберегая
речка. Даль. Соликам. Перм., 1973.

Плосковйтый, а я, о е. Пло-
ский, ровный. Деревянная борона
сверху плосковитая. Плесец. Арх.,
1971.

Плосковбй, а я, б е и пло-
СКбвый, а я, о е. Плоский.
= П л о с к о в ы й . Весьегон. Ка-
лин., 1936. « - П л о с к о н о с ко-
лесо. Вид передаточного колеса на
водяной мельнице, зубья которого
«насажены не по ребру, а по краю
плоскости». Даль.

Плоекодбн, м. Баркас.
Дон., 1885.

Плоскодбнье, ср. Плоскосто-
пие. У нее плоскодонъе. Дон., 1975.

Плоскомёстье, ср. Равнина.
Ворон., 1973. || Ровный плоский
водораздел. Окско-Дон., 1959.

Плоеконбсый, а я, о е. Кур-
носый. И сын ейный такой же плоско-
носый. Любыт. Новг., 1969.
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Плбекбнъ, ж. Мужская особь
конопли, посконь. = П л о с к о н ь .
Юго-пост. Кубан., 1949—1951. Рос-
сош. Ворон., Амур. ! = > П л о с к 6 н ъ .
Лит. ССР, 1960. Плосконь и плоскони
одно и то же. Латв. ССР.

Плоекбнье, ср. То же, что
плосконь. Свердл., 1965. Велико-
лукск.. Пек.

Плбеконький, а я, о е. Пло-
ский. В загадке: Плосконъка дощечка,
по краям обшивочка, в середине ды-
рочка (ухо). Борович. Новг., 1848.
Орл. Вят., Екатеринб. Перм.

ПлбСКОСТНЫЙ, а я, о е. Пло-
ский. Терек., 1908.

Плоскота, ж. Равнинное место.
На плоскоте, где сопок нет, кулемки
Зелали. Амур., 1983. Хабар.

Плоскотйна, ж. 1. То же,
что плоскота. Шел по увалу, вышел
на плоскотину, равнину таку. Амур.,
1983.

2. Половина распиленного вдоль
бревна. Плоскотиной пол настилали,
выстругаешь их, ровный пол такой.
Амур., 1983.

Плоекун. См. П л а с к у н.
Плоекура, ж. Рыба камбала.

Плоскура плоская такая, широкая.
Латв. ССР, 1964.

Плоскуха, ж. Вошь площица.
Пек., Осташк. Твер., 1855. || Пла-
тяная вошь. Пек., 1966.

1. Плоекуша, ж. 1. Фляжка.
Кашин. Твер., 1852. Юяш. || До-
рожная деревянная баклажка для
воды. Южн., Даль.

2. Мелкая чашка. Южн., Даль.
3. Плоская крыша из соломы над

скотным двором, которую устраи-
вали на зиму. Твер., 1860. Влад.
Длоскушу сделали, стало теплее ско-
тине на дворе. На плоскушу много
снегу нанесло, надо счистить, а то
она обвалится. Пенз. Слов. Акад.
1959 [ о б л . ] . «• Крыша двора без конь-
ка. Новоторж. Твер., 1912. || Съем-
ная крыша из легких щитов над
двором между постройками. «От-
крытая часть двора очень невелика,
иногда это лишь небольшая щель
между сходящимися скатами крыш,
нередко прикрываемая на зиму лег-
ким съемным щитом — плоскушей».
Моск., Ср. Поволжье, Бломквист,
1956. •* Место, пространство между

постройками под крышей (плоску-
шей). Ср. Поволжье, 1956.

4. Сарай с плоской крышей, на
которой хранили сено, солому.
Сим б., Бурнашев. || Сарай для хра-
нения сена, соломы. Сено в плоскуше.
Смол., 1956.

5. Лодка-плоскодонка. Даль. Вон
на берегу плоскуши лежат. Моск.,
1969.

6. Корзина с низкими краями для
рыбы. Плоскуша как корыто плоская,
низкая, излучины. Оз. Селигер, 1973.

2. Плоскуша, ж. 1. Вошь пло-
щица. Кашин. Твер., 1852. Твер.,
Пек., Моск.

2. Рыба камбала. Даль.
3. Рыба плотва. Южн., Даль. Юг

европ. части РСФСР.
4. Растение Setaria viridis,

сем. злаков; щетинник зеленый, гомп,
чумиза. Мглин. Брян., Анненков.

1. Плоекушка, ж. Сарай
с плоской крышей, на которой хра-
нили сено, солому. Сарай — он со
стропилами, а плоскушка — у нее
стропил нет. Чердакл. Ульян., 1952.

2. Плоскушка, ж. 1. Вошь
площица. Обоян. Курск., 1859. Ваш-
кин. Волог.

2. Из названий рыб. «Шеклея,
елец, сорога, плоскушка». Слобод.
Вят., Архив АН, 1899.

3. Растение Hierochloa ЬогеаНс,
пестрец, зубровка. Даль.

ПЛОСТ, м. Пласт. Ну, и здоровый
Иван, плост пуда в два сплостил.
Руднян. Смол., 1974.

ПлбСТИК, м. Небольшой пласт.
Руднян. Смол., 1974.

Плоетушка, ж. Рыба густера,,
сем. карповых. Уржум. Вят., 1882.

Плоеь. То же, что 1. Плоцка
(во 2-м знач.). Каин. Том., 1913.

ПЛОТ, м. 1. Забор, изгородь.
Росл. Смол., 1852. Зап., Южн. У нас
всю усадьбу плотом из жердей обно-
сили. Новосиб. Ср. Амур.

2. Рыболовное заграждение с ме-
режами, вершами и т. п. Посмотрите
плот на речке. Сузун. Новосиб.,
1965. || Часть такого приспособления
с ловушками — двумя сетными меш-
ками. Пек., 1912—1914.

3. Настил на дне реки из веток или
бревен, на котором крепятся жерди
для перегораживания реки. Плоты
спускают, камнем придавливают, а

10*
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потом кобылины ставят. Хабар.,
1983.

4. Приспособление из связанных
жердей, которым придавливают мок-
нущий лен. Колпаш. Том., 1964.
В снопики лен связываешь, а потом
к палке привязывали плоты-палки,
а потом в болоте топим его. Новосиб.
о Сажать п л о т. Связывать жерди
п покрывать ими мокнущую коно-
плю. Штоб канапи умокли — плот
сажают, увязывают, в воду ложуть,
в речку. Дон., 1976.

5. Днище лодки с двумя прилега-
ющими к нему боковыми досками.
Пек., 1912—1914.

6. Пристань для выгрузки и сор-
тировки пойманной рыбы. Астрах.,
Даль. Касп., Дон., Азов. || Речной
помост, на который выбирают невод.
Пек., 1912—1914. || Сходни по бе-
регу реки к погребам для хранения
рыбы (выходам). Астрах., Водар-
ский.

7. Насыпь вокруг пруда, плотина.
Подплетите плот! Р. Урал, 1976.

8. То же, что 1. Плотина (в 6-м
знач.). Вурнар. Чуваш. АССР, 1948.

9. Помещение, где обрабатывается
и заготовляется рыба. Кизляр.
Грозн., 1900.

10. Жилье для рыбаков у берега
(на время промысла). Астрах., 1840.

11. О сплетнях, кривотолках. Арх.
Арх., 1857. оП л о т ы изо рту валят-

ся у кого-л. Кто-л. говорит небыли-
цы, распускает сплетни. У него изо
рту-то плоты так и валятся. Арх.
Арх., 1857. счэ Плота спустить. Рас-
пустить сплетню, вздорный слух.
Это кто-нибудь плота спустил.
Сиб., 1854.

1. Плота, ж. Лог, балка.
Казан., 1847. Ворон., Даль [с во-
просом].

2. Плота, ж. 1. Соха. Яросл.,
Бурнашев. Яросл., Даль [3-е изд.,
с вопросом]. •» Род сохи, с двумя
сошниками для рыхления вспаханной
земли. Ростов. Яросл., 1902.

2. То же, что 1. Плотина (в 6-м
знач.). Твер., Даль. Яросл., Иван.
|| Металлическая лопаточка у осно-
вания сохн для разрезания земли.
Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ.

Плотйвый, а я, о е. То же,
что плотивый. Пек., Осташк. Твер.,

1855. Пек., Твер., Даль [с вопросом
к слову].

ПЛОТИТЬ, несов. Вязать плоты.
Брян., 1914.

Плотба, ж. Место на берегу,
где вяжут плоты, строят барки, суда.
Слобод. Вят., 1903.

Плбтбища, ж. Место заготовки
и распиловки леса, вязки плотов.
Зырян. Том., 1964.

Плотбище, ср. 1. Место заго-
товки и распиловки леса (на шпалы,
дрова и т. п.); склад лесоматериалов.
Нарым., 1914. Вон у лесопилки
плотбище. Краснояр. Поехал в На-
рым на плотбище, заготовлял там
шпалы. Новосиб. Омск. На берег,
на плотбище, навозили дров полно.
Перм. Кем ер. » Склад дров для
солеварни. Соликам. Перм., 1852.
|| Место на берегу, куда доставлялись
грузы (бочки со смолой, дегтем,
соль, металлоизделия и т. д.) для
перевозки. Перм., Бурнашев. Вят.,
1889—1893. Киров.

2. Место, где строятся барки, суда;
род верфи. Перм., Бурнашев. Волог.,
Север., Вост., Нижегор., Волж.,
Том. А на другой стороне было у них
плотбище. Делали большие коломен-
ки (былина). Сиб. Иркут.

3. Высокое ровное место на берегу
реки, озера. Юяш. Сиб., 1847. Сиб.,
Иркут., Забайкал.

4. Плот. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1971.

Плбтбищный, а я, о е. При-
годный для устройства плотбища.
Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.

1. Плотва, ж. 1. Рыба густера.
Зап. европ. части РСФСР, нижн.
Волга, 1971.

2. Рыба красноперка. Белое оз.,
Волга, 1971.

3. Рыба быстрянка. Р. Кубань,
1916.

4. Мелкий лещ. Волхов и Пль-
мень, Шамахов.

5. В сочетаниях, обозначающих
рыб. о Аральская п л о т в а . Рыба
вобла. Аральск. м., 1968. о Бело-
глазая п л о т в а . Рыба белоглазка.
Вышневол. Калин., 1971. о Красно-
перая п л о т в а . Рыба красноперка.
Вышневол. Калин., 1971.

6. В сочетаниях, связанных с ука-
занием на ход плотвы, о Наростная
п л о т в а . Плотва, идущая косяком
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в мае—июне. Онеж. оз., 1972.
о Невинная п л о т в а . Плотва, под-
ходящая к берегам в июне—июле,
когда убирают рожь. Онеж. оз.,
1972.

<х> Обирать плотву, яко щучину.
Наживаться. Ворон., 1892.

2. Плотва, ж. То же, что 1. Пло-
тина (в 6-м знач.). Александр. Влад.,
1912. Влад.

Плотвйна, ж. Одна плотвичка
Волхов и Ильмень, Шамахов. Пек.,
1972.

Плотвица, ж. То же, что плот-
вина. Онеж. Арх., 1885. Волхов и
Ильмень.

Плотвичка, ж. Рыба уклейка.
Урал, 1971.

Плотв^шка, ж. Ласк. Одна
рыба плотва, плотичка. Волхов и
Ильмень, Шамахов.

Плотвйнка, ж. Сеть для ловли
плотвы. Под каждую рыбу своя сеть,
плотвянка пореже, уклейница по-
чаще. Плотеянка — маленькая сеть
под плотву. Оз. Селигер, 1974.

Плотененок, м. (мн. п л о-
т е н я т а). Малек рыбы плотвы.
Плотенят бывало принесут от лов-
цов-то. Демян. Новг., 1936. Р. Мета.

Плотец, м. 1. Помост у берега,
мостки. Пошех. Яросл., 1849.

2. Род речного парома. Пошех.
Яросл., 1849.

ПЛОТИ, мн. То же, что 1. Пло-
тина (в 5-м знач.). о П л о т и . По-
вен. Олон., 1912. Лешшгр., Русская
диалектология. = П л о т и . За-
онож. Олон., 1885—1898.

Плотивёнок, м. Одна плот-
вичка. Р. Сясь Новг., 1972.

ПЛОТЙВвТЬ, несов. неперех.
Вянуть; терять свой вид, вкус (об
•овощах). Осташк. Твер., Пек., 1855.
Пек., Твер., Даль [с вопросом].

Плотйвина, ж. То же, что 1.
Плотина (в 6-м знач.). Русская
диалектология, 1964.

ПЛОТЙВИТЬ, несов. То же, что
плотйветь. Ржев. Твер., 1852.

1. Плбтиво, ср. 1. То же, что 1.
Плотина (в 6-м знач.). Нет ли у тебя
подходящей березовой доски на пло-
тиво. Славк. Пек., 1957. Плотиво —
она все собирает, как же без плотива,
яну не соберешь. Плотиво служит
<как основание сохи. Пек. •» Часть

сохи. Луковн. Калин., 1940. Старо-
рус. Новг. ° П л б т е в о . Русская
диалектология, 1964. || П л о т и в о.
Основа, остов сохи — обрубок де-
рева (с суками), на котором укрепля-
ются другие части ее. Новг., Даль.

2. Сошник сохи. Пек. Пек., 1902—
1904. Пек.

2. Плбтиво, ср. Сердцевина
увянувших корнеплодов. Осташк.
Твер., Пек., о!855.

ПЛОТЙВЫЙ, а я, о е. Вялый,
блеклый (о растениях). ° П л о т и -
в ы и. Великолукск. Пек., 1852.
Пек., Осташк. Твер. = П л о т и -
в ы и. Великолукск. Пек., 1904—
1918.

Плбтйк, м. 1. Плотный нижний
слой земли, твердый грунт под поч-
вой, черноземом. ° П л о т и к ,
Шадр. Перм., 1848. Плотик вроде
камня, твердая земля считается', дом
строят, дак до плотика копают.
Площадь была вычищена до плотика,
до твердого грунта, верхотина снята.
Перм. Приурал., Вят., Волог.,
Влад., Арх., Сиб. = П л о т и к . Бо-
лото, идешь, качается, как зыбун,
копни — а там плотик — твердая
земля. Алап., Манч. Свердл., 1983.
|| П л о т и к. Слой почвы из отвер-
девшей глины, смешанной с песком.
Соликам. Перм., 1852. Киров.
« • П л о т и к . «Плотное песчаное
или песчано-каменистое место». Мес-
то. . плотик да камень. Урал, Чн-
жик-Полейко, 1954.

2. Твердое (песчаное или каме-
нистое) дно реки, озера. = П л о-
т и к. Шенк. Арх., 1852. Арх., Се-
вер., Вят., Киров., Урал. ° П л 6-
т и к. Арх., 1968.

3. П л о т и к . Порода, находя-
щаяся под золотоносным пластом.
Урал, 1936. Давай прокопаем плотик,
может, там снова золото пойдет.
Забайкал.

4. П л о т и к . Плодородная зем-
ля. Если плотик земля — хлеба луч-
ше. Искит. Новосиб., 1969.

5. Пл о т и к. Лед, набившийся
в губу с моря. Беломор., 1929.

6. П л о т и к . Плотная масса, ко-
сяк сельди, запертый в губе сетями.
Южн. Беломор., 1929. Этот плотик
весь и достали в карбасы. Беломор.
КАССР.

7. Холст, вытканный в одну нит-
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ку, в 4 плп 12 нитченок. Алап.
Свердл., 1983.

8. П л о т и к . Плотный забор из
толстых досок. Вон у дома-то плотик
стоит. Суксун. Перм., 1983.

9. То же, что 1. Плотина (п 6-м
знач.). Да у этого пахаря у паха-
рюшка Сошка-то была у его волжаная,
А во сошки были плотики кленовые,
А на плотиках рогачих был дорог
рыбий зуб. Повен. Олон., Гильфер-
динг.

Плотик, м. 1. Растение Linaria
vulgaris Mill., сем. норичниковых;
льнянка обыкновенная. Даль, Вят.,
Анненков.

2. Растение Stictina silvatica Stein.
«Плотик — от грыжи пупочной и
мошоночной, заваривают и пыот».
Турин. Тобол., Скалозубов, 1913.

Плотики, ж. «Часть сохи?»
Киров., Отв. на вопр. ДАРЯ, 1940
[с вопросом].

ПлбТИКбМ, нареч. Вплотную,
плотно примыкая. = П л о т и к о м .
Южн. Краснояр., 1967. = П л о т и -
к 6 м. Брат. Иркут., 1957. Дрова
наклал плотиком, и не разгораются.
Иркут. || Плотно, плотной массой.
Рыба идет плотиком. Огороды пло-
тиком были в деревне. Иркут., 1970.
|| Рядом, в одном месте. У эвенки
мясо здесь, вода здесь, сковорода
здесь — все плотиком. Иркут., 1968.

ПЛОТЙЛИТЬСЯ, несов. Гнать
плоты по реке. Мы по Сылве плоти-
лися. Лысьвен. Перм., 1966.

ПЛОТИЛЬЩИК, м. Рабочий, за-
нимающийся вязкой плотов. Тихв.
Новг., 1852. Новг.

Плотина, ж. Заплата. Надо
плотину поставить к платью.
Новорж. Пек., 1957.

1. Плотйнй, ас. 1. П л о т и -
н а. Гать. Где болото, там намо-
щают плотину, где не проедешь. На-
таскают лесу, закроют песком —
вот и называется плотина. Ряз.
Ряз., 1960. || П л о т йн а. Пере-
права через реку. Топчут хвою и
делают плотину для перевозки. Во-
рон., 1973. || То же, что плот (в 4-м
знач.). На плотину ставили козла.
Плотина с тальнику. Хабар., 1983.

2. П л о т и н а . Нижние бревна
плота. Знамен. Омск., 1967.

3. П л о т и н а . Бревенчатый

фундамент долга и других построек.
Кем. Арх., Дуров.

4. П л о т и н а . Настил на дне
реки из веток или бревен, на которые
крепятся жерди для перегоражива-
ния реки, протоки. Хабар., 1983.

5. П л о т и н а . Затор льда. У пас
внизу на речке плотина цельный
день стояла, лед наперло. Ворон.,
1973.

6. Опорная часть сохи — выгну-
тый деревянный брус с раздвоенным
книзу концом, на который насажены
сошники. Вят., 1896. Киров., Ка-
лин, о П л о т и н а . Волог. Волог.,
Баженов. Волог., Новг., Ленингр.
Плотина — где сошники наколотив-
ши. Калин. Плотина кривая, внизу
раздвоена, там сошники надевались.
Моск. Горьк., Map. АССР. = П л о-
т и н а. Любим. Яросл.-, 1896.
= П л о т и н а . Юрьевец. Иван.,
Левин, 1948. - « - П л о т и н а . «Часть
сохи, держащаяся на рогале» —
опорной части сохи, рассохе. [Сош-
ники или рукоятки?]. Волог. Волог.,
Иваницкий, 1883—1889. » Основа,
остов сохи — обрубок дерева (с су-
камп), на котором укрепляются со-
ставные части ее. ° П л о т и н а .
Новг., Твер., Костром., 1926. Для
плотины хороша деревина-ma и ноги
готовы. Калин. Киров. = П л о т и -
н а. Яран. Вят., 1903. = П л о-
т и н а. Бурнашев. || П л о т и н а.
Остов, основа плуга; часть плуга,
на которую насажен лемех. Пло-
тина [плуга], к ей привинчивается,
лемех. Плотина — вся основа плуга.
Мяксин. Волог., 1938. Калин.

7. П л о т и н а . Рукоятка засту-
па. Демян. Новг., 1936.

8. П л о т и н а . Плоский ком, ле-
пешка коровьего навоза. Корова на
улице не гадит. Домой придет, по-
стилку спорхает, а мне — убирай
ее плотины. Пинеж. Арх., 1976.

9. П л о т и н а. То же, что плотик
(в 1-м знач.). На самую плотину надо-
было садить. Таборин. Свердл., 1983.

2. Плотина и плотина, ж.
Перхоть. = П л о т и н а . Вят., 1858.
Плотина в голове, ищешь, дак как
мука сербится. Киров. = П л о т и -
н а. Беда — у меня в голове много
плотины. Соликам. Перм., 1973.

Плотйнка, ж. Уменып. к 1.
Плотина (в 6-м знач.). Соха: отвал
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•деревянный, плотники деревянны.
Краснохолм. Калин., 1939. Под-
берез. Тат. АССР, Русская диалек-
тология.

ПлбТИНО, ср. [?]. То же, что 2.
П л о т и в о. Пек., Твер., Даль [с
вопросом к слову].

Плотйночка, ж. Уменып,-
ласк. к плот (во 2-м знач.). Как
пойду я, молодец, на могилочку,
Привяжу коня к плотиночке. Смол.,
1914.

Плотйнушка, ж. Ласк. Пло-
тина, запруда. Через плотинушку
пройтить — полтинушку запла-
тить. Щпгр. Курск., Соболевский.
Перм.

ПЛОТИТЬ, несов. 1. Плотно сое-
динять, скреплять. Плотить бревна,
половицы, потолок. Бурнашев.

2. Заниматься сплавом леса; гнать
•по реке плоты. Плотить — это лес
по реке пускать. Пинеж. Арх., 1976.
£ половодье отец снова пойдет пло-
тить. Костром, о Лес п л о т и т ь .
Много чем занимались, и лес плотили.
Сузун. Новосиб., 1964. Новосиб.
Леса по реке-то и плотим. Пудож.
КАССР. => П л о т и т ь (лес, плота,
паромы). Мы тогда плота плотили.
Одинарные паромы там плотили.
Амур., 1983. Хабар.

3. Устраивать, делать, о Пло-
тину п л о т и т ь . Плотину плоти-
ли. Клин. Моск., 1910. Тул. о Про-
езды п л о т и т ь . Мостить, строить
дорогу [?]. Скоро начали дорогу
строить, проезды плотить, мосты
мостить. Шадр. Перм., Перм. сб.,
1860.

4. Конопатить. Урал, Киреев-
ский. Беляны [баржи для дров],
их не плотили. Солпкам. Перм.,
1973.

5. Врать, болтать чепуху. Полно
.тебе плотить-то. Арх. Арх., 1857.
Арх.

ПЛОТИТЬСЯ, несов. 1. Занимать-
ся сплавом леса, гнать плоты. Гово-
рят: ходить на плотах, плотиться,
Том., 1964.

2. Подходить вплотную, теснить-
•ся. Никол., Тотем. Волог., Баженов.

1. Плотица, ж. Бревно, отор-
вавшееся от плота. Плотицу прибило
« берегу. За плотицу держался и
•выкарабкался. Забайкал., 1980.

2. Плотица, ж. 1. Одна плот-

вичка. Смол., 1890. Волхов и Иль-
мень, Ленингр. •» В загадке: Ле-
тит, что птица, Во рту плотица;
Ее не проглотить и не выхаркнуть
(лошадь с удилами во рту). Борович.
Новг., 1848. Орл.

2. Рыба красноперка. Белое оз.,
Волга, 1971. После щуки и язя идет
ночи две-три плотица. Беломор.
КАССР. Пек., Калин., Новг., Вал-
дай, р. Волхов, оз. Пльмень, оз. Се-
лигер, р. Сясь, Ленингр., Орл.,
р. Волга, р. Кама, Перм., Урал.

ПлбТИЧвК, м. Ласк. Плот. Он на
плотичке стелит войлочки. Арх.,
1899. Красноуфпм. Перм.

Плотйченка и плотйчень-
ка, ж. Ласк. Плотичка. = П л о т й -
ч е н к а . Ловите рыбу семжинку и
белужинку, Щученьку и плотиченку.
Петрозав. Олон., Рыбников. = П л о-
т й ч е н ь к а . Выезжайте вы на сине
море, Ловите рыбу семжинку да
белужинку, Щученьку, плотиченьку
И дорогую рыбку осетринку. Петро-
зав. Олон., Гильфердинг.

ПЛОТЙЧИЙ, ь я, ь е. Относя-
щийся к плотице, принадлежащий
ей. Мурман., 1979. || Предназначен-
ный для ловли плотвы. Плотичий
ризец (вид мережи). Пек., 1912 —
1914. Плотичья сеть реже уклей-
ницы. Плотичью сеть один тащит,
а лещовую — двое. Оз. Селигер.

Плотичка, ж. 1. Рыба красно-
перка. Белое оз., Волга, 1971.
о Золотая п л о т и ч к а . Горьк.,
р. Ока, 1971.

2. Рыба уклейка. Урал, 1971.
Плотйчник и плотйшник,

м. Лещ, который нерестится одно-
временно С ПЛОТВОЙ, а П Л О Т Й Ч -
Н И К . Онеж. оз., 1970. ° П л о-
т и ш н и к. Вышневол., Осташк.
Калин., 1972. о Лещ-п л о т и ч-
н и к. Онеж. оз., 1970.

ПЛОТЙЧНЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для ловли плотвы.
Платинный нарот (вид мережи).
Пек., 1912—1914. Плотичная сеть.
Оз. Селигер.

ПЛОТЙчушка, ж. Ласк. Одна
рыба плотва, плотичка. Ой, рыбушка-
плотичушка Без солника звяла, Не-
любая дружинушка Мой век завязала.
Смол., 1890.

Плотйшник. См. П л о т и ч-
н и к.



152 Плотища

Плотйща, ж. [?]. То же, что
плотище. Арх., Даль.

Плотйще, ср. Деревянная пла-
вучая пристань. Арх., 1847. *• Дере-
вянная пристань. Арх., 1844. Слов.
Акад. 1847 [обл.].

1. Плотна, ж. 1. Скрепление,
связывание бревен в плоты для
сплава. Платка бревен. Тихв.
Новг., 1852. Способов платки два'.
1) по-молосъки или под кляч и 2) по-
шохонски, или под клин. Яросл.
Яросл., Богородский, 1927—1928.

2. Плот. Иногда из бревен плотки
плотили. Пинеж. Арх., 1969. о Мор-
ская п л о т н а . Морской плот.
Раньше была морская платка, сорок
дерев накладут и зачалят, плот из
200 дерев. Медвежьегор. КАССР,
1970.

2. Плотна, ж. 1. Огниво.
Олон., 1842. Арх. Кремень и платка.
Мурман. Север. ••• Плоское огниво.
Высек из плотки огонь. Смол., 1914.

2. Зубило. Плоткой обруч пере-
руби и снова заклепай. Забайкал.,
1980.

3. Толстая доска. На мост посте-
лили несколько платок и по нему
стали ездить. Без платок таки
дыры были, что кони провалились.
Забайкал., 1980.

4. Пол с непригнанными досками.
Наскоро платку сколотили и всели-
лись. На платке были щели. Забай-
кал., 1980.

5. Крышка улья. Вот платку
сделаю, и улей готов. Забайкал.,
1980.

6. Поплавок. Пек., 1912—1914.
3. Плотна, ж. Рыба плотва.

Покр. В лад., 1910. Калин., Пек.,
Чудское оз., Смол., Брян., Эст.
ССР, Лит. ССР. Платку ловили
бродником, сеточкой. Латв. ССР.
Нету хорошей рыбы: все плотки,
щучонки, язи. Том.

Плотки, мн. 1. П л о т к и .
Мостки на берегу реки, озера.
Урал, 1934. На платках рубашки
моют. СверДЛ. Плотки совсем зато-
пило. Том. Сиб.

2. П л о т к и . Мостик (бревно,
доска) через речушку, ручей и т. п.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Свердл.

Плоткбй, а я, б е . [Знач.?].
Како плотко местечко-то у нас,

в одно место собираемся по вечерам.
Пинеж. Арх., 1970.

Плотна, ж. 1. Настил из бревен,
по которому спускают лес с гор.
Только плотну сделать, а там все
как по маслу пойдет. На плотну
больше время ушло, чем на сам спуск
леса. Забайкал., 1980.

2. Перегнивший слой подстилки
для скота. Рано весной начали выво-
зить на поля плотну. Забайкал.,
1980.

3. Ягодное, грибное место. Плот-
на вся усыпана ягодами, такой плот-
ны мы еще не встречали. Забайкал.,
1980.

Плотненький, а я, о е.
1. Уменьш.-ласк. к плотный (во 2-м
знач.). Плотненькие грибы солим.
Пинеж. Арх., 1975.

2. П л о т н е н ь к о яичко. Све-
жее (тонущее в воде) яйцо. Я токо
на воду пускала, када плотненько
яичко, оно на посуду садится, а под-
нимется — это оно уже плохое. Не-
вельск. Пек., 1978.

ПлбТНвНЬКО, нареч. Крепко,,
не просыпаясь (спать). Плотненько
спит. Волог., 1852.

ПЛОТНёХОНЬКО, нареч.
1. Очень плотно. Полнёхонько на-
кладу, плотнёхонько закрою и пошлю.
Покр., Юрьев. Влад., 1910.

2. Сделать здоровье п л о т н ё -
х о н ь к о . Здороваться, обнимаясь.
Дотом показывал сына любимого,
Сделали здоровье плотнёхонько.
Петрозав. Олон., Гильфердинг.

3. Крепко, не просыпаясь (спать).
Плотнёхонько спит. Волог., 1852.

ПлОТнешеНЬКО, нареч. Креп-
ко (обнимать). Мы по-прежнему,
сестрица, подосюлъному, Мы плот-
нешенъко ко сердечку прижиматися.
Север., Барсов. Она сдияла с ним
доброе здоровьице, И плотнешенько
к сердечку прижимала (причит.).
Север. || Туго (заплетать волосы).
И ты [невеста] от корешка плети да
ведь мелешенъко, И ты от самого
плети да вот плотнешенько. Олон.,
1887.

ПЛОТНИК, м. 1. П л о т н и к .
Плот из сплавляемого леса. Плотят
во плотник кряжи. Мурман., 1979.

2. П л о т н и к . Плотно пригнан-
ные брепна, доски забора. Ложится
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плотна, просто плотник, он плот-
ный. Белов. Кемер., 1976.

3. П л о т н и к . Густой лес. Плот-
ник — густущий лес, здоровый.
Иркут., 1963.

4. П л о т н и к . То же, что пло-
тнк (в 1-м знач.). Тобол., 1888.
Киров. Она [земля] лопатой не возь-
мется, вот и плотник называется.
Свердл.

5. П л о т н и к . Рабочий, зани-
мающийся вязкой плотов. Сев.-Зап.,
1974. Мужик-то мой плотником
был, всю жизнь плоты робил. За-
байкал.

(i. П л б т н и к. О человеке, кото-
рый много ест. Съел все, плотник.
Моск. Моск., 1910.

ПЛОТНИКОМ, нареч. Плотно,
вплотную. Иркут., 1967.

Плотника, ж. Частое перепле-
тение; плотность (ткани). Сукно хоро-
шее, посмотрите, плотника какая!
Боров. Калуж., 1892.

Плотнисво ср. Плотничество.
Вят., 1907.

1. Плотнйца, ж. Плавучая
пристань. Север., Даль.

2. Плотнйца, ж. Способ
тканья, при котором в каждый зуб
берда продевается по две нитки
основы. Половики ткут плотниией.
Свердл., 1983.

Плбтничек, м. Ласк. Потник
[?]. Да и клал на коня да плотны,
плотницки, Да на плотнички клал
да .мягки войлочки. Печор., Ончуков.

Плбтничная, ж. Плотничья
мастерская. Р. Урал, 1976.

1. Плотно, ср. Твердое дно
озера, реки. На плотно встанешь,
и твердо будет. Пинеж. Арх., 1975.

2. ПЛОТНО, нареч. 1. Твердо,
устойчиво; не шатаясь. Да не упаду,
я плотно стою, табуретка не шата-
ется. Я бы и теперь ходил плотнее,
если бы не ранили в ногу. Пинеж.
Арх., 1973. о Плотным-п л 6 т н о.
Тяжело ступая. Ен [Дюк Степанович]
начал плотным-плотно поступывать,
И дубово крылечко подгибается, И
мостовининки ecu да ломаются (бы-
лина). Пудож. Олон., Гильфердинг.
|| Не скатываясь назад (при подъеме
в гору на лыжах). Шерсть [на лы-
жах] та по ходу, а в гору так шерсть
против стает и не дает скатываться',
идешь плотно. Пинеж. Арх., 1969.

2. Очень сильно; крепко. Видно,
плотно поразгневался На меня, бедну
горюшицу. Север., Барсов, о П л 6 т-
н о-наплотно. Изо всех сил, с раз-
маху. Как ударил богатыря крепко-
накрепко, Да ударил его плотно-
наплотно — Тут-то богатырь про-
будился ото сна. Онеж., Гильфер-
динг. || Цепко, крепко. Поймала ли-
сица петуха в когти, Стала держать
его плотно. Повен. Олон., Гильфер-
динг. Олон. || Глубоко, спокойно
(спать). (Он) ночь-ту не больно плот-
но спал. Волог., 1852. А ты как
спишь-то, плотно али нет? Арх.
о II л 6 т н о спать заснуть. II уж
тут как нынь Василий да Буславье-
вич. . В маленьку зашел да во челя-
динку И с похмелъица да плотно
спать заснул. Онеж., Гильфердпнг.
<х> Плотно спать. «Спать на супру-
жеском ложе». Свекровь, принимая
у снохи ребенка, спрашивает'. — Ну,
не будешь с Осянкой плотно спать?
Р. Урал, Малеча, 1976.

3. Старательно, усердно. Сидеть
плотно за письмом, за работою.
Слов. Акад. 1822. Слов. Акад. 1959
[устар. и обл.].

4. Трудно. Плотно ' живем.
Осташк. Калин., 1946. Калин.

5. Хороню. Осташк. Калин., 1946.
Калин.

6. Неподвижно, пластом (лежать).
Он заболел и лежал плотно. Р. Урал,
1976.

7. П л о т н о . Точно, несомненно.
Говорят да плотно еще не знают.
Арх., 1858.

Плотное, ср. То же, что
1. Плотно. Волхов и Ильмень, Ша-
махов.

Плотной. ,См. П л о т н ы й .
Плотноодёжный, а я, о е.

Частого переплетения (о ткани для
одежды). Моск., Водарский.

Плотнушечка, ж. Уменьш.-
ласк. к плотнушка (в 1-м знач.).
Плотнушки наткешь, доску поды-
мешь; все дырочки, а эты вот все
плотнушечки остаются. Крестец.
Новг., 1969.

ПлотнУшка, ж. 1. Плотно со-
тканное место на редкой ткани. Раз
здынуто, потом плотнушка нат-
кано. Плотнушка — плотно натка-
но. Крестец. Новг., 1969.

2. Вышивка шерстью, покрывав-
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шая ткань сплошь. «На сороках ста-
рух очелье . . вышивалось сплошь
шерстью; вышивка эта называлась
плотнушкой; в ней не оставалось
просветов фона, где обычно нашива-
лись блёстки». Твер., Маслова,
XIX—нач. XX вв.

Плотный, а я, о е и плот-
ной, а я, бе . 1. П л о т н о й .
Твердый (о земле, грунте и т. п.).
Ты побьешь же меня дан на плотной
земли, Ище будет твоя честь-хвала
молодецкая. Мезен. Арх., Григорьев.
Где гнила, дак говорят: плотно
место. Арх. о П л о т н ы й песок.
Чистый речной, озерный песок. Бы-
вает, и на. плотном песке тину дела-
ем. Волхов и Ильмень, Шамахов.
» Невязкий, спрессовавшийся.
Плотный песчаник. Даль. Почва
плотна, хорошо купаться. Чудов.
Новг., 1969.

2. П л о т н о й . Нерыхлый, твер-
дый (о пищевых продуктах). Желтый
гриб плотной, плотна бахтарма
у гриба. Посоли рыбу-то, дак по
крайней мере, плотна рыба, скусна.
Пинеж. Арх., 1959. о П л о т н о й
сахар. Крепкий кусковой сахар.
Сахар-от каков, плотной? Весьегон.
Твер., 1936. || Из невыходившегося
теста, непропеченный, клейкий
(о хлебе). Когда выдвинулся житник,
дак он ноздреватый, а без ноздрей,
дак плотной называется житник-от.
Пинеж. Арх., 1959.

3. П л о т н о й . Крепкий; непро-
ницаемый. . .А за плотной стеной
было за жарновом, Раздраласъ све-
крова со невесткою, Ена, мутовками
да поварёнками. . (былина). Онеж.,
Пудож. Олон., Гильфердинг.

4. П л о т н о й . Частый, силь-
ный (о дожде). Дожжок-то плотной
или нет? Ппнеж. Арх., 1975.

5. П л о т н о й . С мелкими ячей-
ками (о рыболовной сети). Волхов
и Ильмень, Шамахов.

6. П л о т н о й . Надежный, досто-
верный. Уж плотна весть, без сум-
ленья. Арх., 1858.

7. П л о т н о й , в знач. сущ., м.
Участник свадебного обряда, сопро-
вождавший воз с приданым невесты.
Гарин. Свердл., 1983.

8. Во всю п л о т н у ю , в п л о т -
н у ю , в знач. нареч. В полную силу;
не прерываясь. Спать ео всю плот-

ную, то есть крепко и беззаботно*
Работать в плотную, значит рабо-
тать без отдыха и помех. ПСЕ;.,.
Осташк. Твер., Карпов, 1855.
9. П л б т н ы й . Плотничный;

плотничий. Слов. Акад. 1847
[стар.]. о П л о т н ы й мастер.
Плотник. Слов. Акад. 1847. || П л 6 т-
н ы и ларь. Деревянный ящик с по-
катой (на четыре стороны) крышкой,
в котором охотники держат про-
дукты. Мезен. Арх., 1885.

10. В сочетаниях, о Кто-л. п л 6-
т е н на жилы. Кто-л. сильный,
крепкий, выносливый. Попало мне,
Дунаю, есть побивало доброе, А пло-
тен король [ляховинский, которым
Дунай, схватив его за ноги, бил па-
нов] на жилы есть, сам не порвет-
ся. Повен. Онеж., Гильфердинг.
о П л о т н ы й бой. Рукопашный
бой. А соскочили ребятушка со
добрых коней, А схватилися плотным
боем, рукопашкою. Мезен. Арх., Гри-
горьев. о П л о т н б е рукобитье,
рукобитьице. В свадебном обряде
при предварительном сговоре —
крепкое рукопожатие в знак окон-
чательного соглашения сыграть
свадьбу. Не здымайся, рука правая,
У желанныих родителей Вить плот-
ного рукобитьица (причитание).
Петрозав. Олон., 1892. о П л 6 т-
н ы й , п л о т н о й сон. Крепкий
сон. = П л о т н о й . Шенк. Арх.,
1852. = П л 6 т н ы и. Не сыпал-де
он нынече плотного сну. Печор.,
Ончуков, 1904.

Плотня, ж. Плотничество. Мой
с утра на плотне: коровник строит.
Руднян. Смол., 1982. о Мастер по
п л о т н е . Плотник. Он мастер по
плотне: кому дом срубить, кому-
крыльцо поправить. Руднян. Смол.,
1982.

1. ПЛОТНИК, м. То же, что
плотик (в 1-м знач.). Киров., 1966—
1969. Свердл.

2. Плотник, м. Рыба плотва.
Рыба водится следующая: щука, язь,
окунь, сопа, плотняк. Новг. Новг.,
1860. Пек.

3. ПЛОТНИК, м. Плотник. Ко-
лыв. Новосиб., 1970. Илотняка про-
чертовали доски, настругай равняли
и сбивают их штырями. Р. Урал.

Плотницкий, а я, о е. Плот-
ницкий. И отот сын в мастерску,
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плотняцку подался. Р. Урал, 1976.
ПЛОТНИЧИЙ, а я, о е. Не под-

нявшийся (о тесто). Тесто-то не-
удачно, како-то плотняче, не пухло;
дрожжи плохо взошли. Холмог. Арх.,
1976.

Плотнящий, а я, ее . 1. Очень
плотный, прочный (о ткани). Портно-
то плотнящее ткали, крепко было.
Пинеж. Арх., 1974.

2. Твердый, крепкий. Грузди, они
плотнящие. Пинеж. Арх., 1974.

Плбтова, ж. То же, что 1. Пло-
тина (в 5-м знач.). Обжи и Платова —
на што надевается присох. Старорус.
Hour., 1949.

ПЛОТОВйТЪ, несов. Делать пло-
ты. Брян., 1968.

Плотовйк, м. Бык, баран и т. п.,
привозимые с берегов р. Двины на
плотах-двоерядниках. Холмог. Арх.,
1907.

ПЛОТОВКа, ж. Плот. Я плавала
на плотовках. Бревна вместе свя-
жут — вот и плотовка. Пинеж.
Арх., 1974.

ПЛОТОВОДИТЬ, несов. Водить
плоты. А теперь плотоводют по
Кети. Колпаш. Том., 1964.

Плотовб, ср. Плата за прича-
ливание к плоту. А как к плоту при-
ставали — плотово брала. Беломор.,
Марков.

Плотов^ха и плото^ха, ж.
Корова, овца и т. п., привезенная
для продажи на плотах, карбасах.
= П л о т о в у х а . Холмог. Арх.,
1907. = П л о т о у х а . Холмог.
Арх., 1878.

Плотовщик, м. 1. Хозяин или
гонщик плота. Тихв. Новг., Шенк.
Арх., 1852. Арх., Енис.

2. Старший сплавщик на плоту.
Плотовщик отвечал за все: за сохран-
ность груза, за порядок на плоту.
Забайкал., 1980.

Плотовье, ср., собир. Плоты.
Арх., Грандилевский.

Плотогон, м. О человеке, в речи
которого проявляется сильное
яканье (что считается признаком
необразованности). Боров. Калуж.,
1909.

ПлотбК, л». 1. Небольшой плот.
Перемышл. Калуж., 1905—1921. За
Пинегу поеду . .на платке; сама на
платок и тоже плыву. Арх.

2. То же, что плоткп (в 1-м знач.).

С платка ребята купались. Белояр.
Свердл., 1952. Всегда у нас платок
был, на нем мы клепали белье. Новг.

Плбтбм, нареч. 1. Тесно, вплот-
ную друг к другу. = П л о т о м . Лед
плотом идет. Иркут., 1967. •» П л о-
т 6 м. Косяком (о рыбе). Прямо пло-
том рыба була. Камч., 1963.

2. П л о т о м вязти. Вязать невод
одним полотнищем, а не отдельными
кусками. Волхов и Ильмень, Шама-
хов.

3. П л о т о м . В длину; плашмя.
Ты почто кладешь бревна плотом?
Иркут., 1873.

Плотонбска, ж. Утка-широко-
носка. Арх., 1885.

С м . П л о т о -
в у х а .

1. Плбточка, ж. Конец ветки,
сука. Медвежиха посадила их [мед-
вежат] на елку, а собаки ее угнали.
Он посадил одного в котомку, давай
другого иматъ, а третей — на самой
платочке сидит. Мураш. Киров.,
1960.

2. Плбточка, ж. Рыба плотва,
плотвичка. Поймал несколько пло-
точек. Лит. ССР, 1960. Латв. ССР,
Эст. ССР, Пек., Новг., Том.

Плбтска, ж. То же, что плоцка
(во 2-м знач.). Во лог., 1902.

Плотская, ж. То же, что
плоцка (во 2-м знач.). Волог., 1852.

Плотский, а я, о е. Плотни-
чий. По плотской работе я работаю
все года. Том. Том., 1964.

Плбтучек, м. Ласк. Плот. До-
гнала несметная сила татарская
его, почитай всего-то с дюжиной
людей, на Енисей-реке. Ермил пере-
скочил с одной переходеньки на пло-
тучек и, как одежда-то его тяжела
была, что камень пошел ко дну.
Олон., 1887.

Плот^шечка, ж. Уменьш.-
ласк. к плотушка (в 1-м знач.). Новг.,
1972. Калин.

Плот^шка, ж. 1. Рыба плотва,
плотвичка. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Калин., Новг., Курск. => П л 6-
т у ш к а . А сейчас вокуня добыл да
плотушки. Верхнекет. Том., 1964.

2. Малек плотвы. Р. Мета, 1955.
Плбтца, ж. То же, что плоцка

(во 2-м знач.). Волог., 1902.
ПЛОТЦЫ, мн. Сосновая или ело-

вая дранка, идущая на щиты в рыбо-
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ловных заграждениях. Урал, 1955—
1958.

Плотчавочка, ж. Рыба плот-
ва, плотвичка. Пек., 1912—1914.
Чудское оз.

ПЛОТЧИК, м. Плотовщик. Плот-
ники свяжут плот, потом гонят.
Амур., 1983.

1. Плоть, ж. 1. То же, что 1.
Плотина (в 5-м знач.). Петрозав.
Олон., 1885—1895. Заонеж., Мед-
вежьегор. КАССР. На плоть наса-
живались лемеши. Ленингр. Русская
диалектология.

2. Плотина, запруда. Вят., Даль.
3. То же, что плотик (в 1-м знач.).

Сверху вспахано, а там плоть. Та-
борин. Свердл., 1983.

2. Плоть, ж. 1. Перхоть.
Вят., 1858. Новг., Влад., Костром.,
Тул., Ряз., Волж., Ворон., Дон.,
Азерб. ССР, Груз. ССР, Перм.,
Свердл., р. Урал, Вост.-Казах.,
Сиб. Раньше называли плоть, а
теперь перхоть. Кемер. Том.,
Краснояр., Пркут., Верховья р. Ле-
ны. Слов. Акад. 1959 [ о б л . ] .

2. Кожа на голове. До плоти
дочесала на головы-то гребнем ча-
стым. Ппнеж. Арх., 1973.

2. Собир. Мужские половые клет-
ки. Дубен. Тул., 1933 — 1960. Сиб.

4. Икра, молока рыбы. Выпустит
плоть и умирала. Камч., 1962.

оо Во плоте. В расцвете сил. Том.,
Том. губ. вед., 1862.

— Доп. В загадке: Родился от
плоти, голову ему отрезали, сердце
вынули, а всей вселенной управляет
(перо). Козмодемьян. Казан., Архив
АН.

3. Плоть, ж. Рыба плотва. Ишъ
плоть пошла по реке. Як березка
разворачается, так плоть и трется.
Смол., 1914.

4. Плоть, ж. 1. То же, что 2.
Плотиво. Осташк. Твер., Пек., 1855.

2. Гусиная п л о т ь . Растение Se-
dum acre L., сем. толстянковых;
очиток едкий. Ворон., Анненков.

5. Плоть, ж. Вранье; вракп.
Арх., 1858.

6. ПЛОТЬ, нареч. 1. Тесно, плот-
но (прижав, присоединив). Банку-то
не плоть закрыла, думаю, плоть-то
закрою, так худо буде. Пшгеж.
Арх., 1964. о П л о т ь н а п л о т ь .
Вплотную. Колым. Якут., 1901.

2. Полностью, целиком. Сыну было-
не плоть два года еще. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

3. П л о т ь до, в знач. предлога
с род. п. а) Вплоть до, точно до
чего-л. Плоть до рожества при-
дешь, а там уж мясоед. Пром. Ке-
мер., 1964. б) Включая что-л. И ко-
рову дал, плоть до курицы. Горно-
Алт., Сиб., 1964. •* «Вплоть». Осин.
Перм., Богоявленский, 1896.

Плотьба, ж. Скрепление, свя-
зывание плотов. Новг., Даль.

Плбтье, ср. То же, что 1. Плоть
(в 1-м знач.). [У сохи] вице естя
да, платье естя Яа, обжи естя да,
присох естя да, рогаль естя да. .
КАССР, 1953.

ПЛОТЬЙ), нареч. Усердно.
Плотью принялись за работу.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

ПлотЙК, м. Густой кедровый
лес. Жигал. Иркут., 1963.

Плбха, ж. 1. Место на земле,
нагретое для ночлега костром. Яа
плохе спать теплее, чем дома, снизу
земля греет, сверху шуба. На плохе
мы отогрелись и проспали до самого
утра без пробуда. Забайкал.. 1980.

2. Просека, где натягивают сеть-
перевес. Слов. Акад. 1822. Слов.
Акад. 1847 [охотн.], Даль [с вопро-
сом к слову]. = П л о х а . Бурнашев.
П л о х а . «Плоха — это неширокая,
сажен в 10, просека поперек не
широкой же лесной гривы, окружен-
ной озерками». Тобол., Дунин-Гор-
кавич. 1895. Зап. Сиб.

3. П л о х а . Сеть, натянутая
в просеке, для ловли уток. Ср. теч.
р. Оби, Воробьева, 1972. || Охота
на уток с такой сетью. Ср. теч. р.
Оби, Воробьева, 1974.

4. П л о х и, мн. Топкое место
с мелким лесом возле реки, озера.
Ветловые, березовые плохи. Шенк.
Арх., 1854.

5. «Забор через реку или ручей»
[?]. Плоху водой снесло. Речка суха,
и плоху делать не надо, вода когда
пойдет, и тем более плоха не потре-
буется. Сорвалась я с плохи. Ноги
промочила. Забайкал., Элиасов, 1980.

6. Лежбище лисицы. На плохе
никогда лисицу не словишь, она чует
и быстро убегает с плохи. Забайкал.,
1980.

7. Куча картофеля, насыпанная
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на землю в подполье. Плоху продам,
потом из засека возьму. Столько
картошки, что плоха до самого по-
толка поднялась. Забайкал., 1980.

8. Плошка для освещения. Захва-
тили мы и то время, ковда тута
с плохой светились. Долго плоха горе-
ла, угаром понесло. Забайкал., 1980.

Плохенький. См. П л о х о н ь -
кий.

Плохлйвый, а я, о е. Бояз-
ливый (о животных). Плохлйвый пес —
трусливый такой, боится, не подхо-
дит. Только про животных так гово-
рят, про человека говорят — боязли-
вый. Пинеж. Арх., 1971. Забайкал.,
Бурят. АССР.

ПлбХО, нареч. 1. Мало, недоста-
точно. Корова-то хороша, да трав
плохо. Волог., 1939. Хлеба плохо до-
сталось. Денег-то тогда што-то
плохо было. Яросл. Он его плохо
любил, над ним и разгилялся. Арх.
|| Бедно. Народ стал жить плоше,
потощее гораздо. Богород. Моск.,
1910. Плохо схоронили [бедно], вот он
и увел за собой скотину со двора.
Иркут. || Не очень. Там народ не-
важный, нам плохо понравился. Мне
что-то страшно, плохо хочу ехать.
Пинеж. Арх., 1963.

2. Трудно, недоступно. Ниток
плохо было купить. Краснояр., 1971.

3. П л б х о, в знач. сущ. И плохо
помнится, и добро не забудется.
Ппнеж. Арх., 1968. Плохо идет,
а хорошему путь кажет. Р. Урал.

оо Плохо держать себя. Вести
распутную жизнь. Сама себя держит
плохо, с чужими мужиками бегает.
Куйбыш. Новосиб., 1979. Плохо
лежит — брюшко болит. При удоб-
ном случае украдет непременно. Со-
сед-сосед, а что плохо лежит —
брюшко болит, не отбросит. Искит.
Новосиб., 1969.

ПлоховаСТО, нареч. Плохо-
вато. А этот глаз стал плоховасто
видеть. Со здоровьем плоховасто
стало. Тунк. Бурят. АССР, 1968.

Плоховаетый, а я, о е. Пло-
ховатый, плохой. Ейная хата пло-
ховастая. Плоховастые волосы.
Невельск. Пек., 1978.

ПЛОХбве, нареч. Плохо, худо.
Здесь не топлено, так плохове.
Пинеж. Арх., 1974.

Плоховёеовато, нареч. Плохо,

худо, дурно. Тамб., 1851. — Что
твое дело? — Плоховёеовато. Курск.

Плоховёеоватый, а я, о е.
Простоватый, недогадливый. Этот
человек плоховесоват. Слов. Акад.
1822 [в просторен.]. Он любит все бы
ему на дармовинку хватить чуж-
бинку, а кажись — парень-то не
больно плоховесоват. Кадом. Тамб.,
1851.

Плоховёеый, а я, о е. Пло-
хой, худой, дурной. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

Плохбвёц, м. Что-л. второсорт-
ное, плохого качества. = П л о х о -
в е ц. Лен плоховец. Осташк. Твер.,
Пек., 1855. = П л о х о в е ц . Пек.,
Даль.

Плоходыроватый, а я, о е.
Сильно поношенный, ветхий. Плохо-
дыроватый кафтанишка. Даль. Евта
вещь уж плоходыровата. Орл., Спо-
лохов.

Плохой, а я, 6 е. 1. П л о-
х 6 и на что-л., в чём-л., к чему-л.
Недостаточный, ущербный в каком-л.
отношении, о П л о х б и на ход, еду
и т. п. Такой, который медленно,
мало ходит, ест и т. п. Я и молодая
была на ход плохая. Што ты! Она
тоже тут есть. Она на еду плохая.
Ряз. Ряз., 1960. о П л о х 6 Й на
отдачу. Задерживающий уплату
долга. Илим. Иркут., 1970. о П л о-
х б и на руку. Нечистый на руку,
вороватый. Эта девочка плохая на
руку. Остров. Пек., 1962. о П л о-
х 6 и в житье. Неуживчивый, склоч-
ный. Илпм. Иркут., 1967. о П л о-
х а я к молоку. Дающая мало молока
(О корове). Если корова семизубка —
плохая к молоку. Р. Урал, 1976.
|| В сочетаниях, означающих: боль-
ной, нездоровый, о П л о х гла-
зами, ногами и т. п. Азерб. ССР,
1950. о П л о х 6 й-наплохой. Очень
больной. Шурочка лежит, плоха-
наплоха. Р. Урал, 1976.

2. Некрасивый, невзрачный. Даль.
При хорошем уборе и плохая будет
красивая, а в наше одень — и хорошая
будет плохая. Я уж плохая, рази
таких сымают! (не хочет фотогра-
фироваться). Ряз. Ворон., Нарым.
|| Худой, истощенный. А он, говорит,
счас плохой. Какой он из армии при-
шел мордан, а счас, говорит, хреска?
не угадаешь. Ряз. Ряз., 1960. Кода
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засуха, то корова плоха. Р. Урал.
3. П л о х о е ведро. Помойное

ведро. Вон помои таскаем — вот
это плохое ведро. Лей, лей, а я тада
плохим ведром вынесу. Ряз. Ряз.,
1960.

4. Незатворенный, раскрытый (об
окне, двери и т. п.). Осташк. Твер.,
Пек., 1855. Ушел, покинув плохую
дверь. Твер.

5. Глупый, несметливый; безза-
ботный. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Плохой зевает, резвый (бойкий) на
лету хватает (пословица). Даль.
Большая дочь истопила избу, при-
вела Лутоньку и велела ему садиться
на лопату. Лутонька был не плох,
начал отговариваться, что не знает-
не ведает, как сесть на лопату
(сказка). Сарат.

<х> В плохую сторону. Плохо, отри-
цательно. Если напишешь в плохую
сторону (плохо), он за слёзы возьмет-
ся. Омск., 1968. Краснодар. На
плохую сторону. То же, что в плохую
сторону. Я ведь об ей на плохую
сторону не говорил. Это болтает,
Ваньку-то чай все знают, никто об
нем на плохую сторону не скажет.
Горьк., 1973. Идти по плохой путе.
Вести легкомысленный образ жизни;
вести беспутную жизнь. А Колька-то
по плохой путе пошел, в вино ударил-
ся. Cpaay-то не женили его, щас
избаловался, по плохой путе
пошел. Горьк., 1973. оо На плохое.
То же, что на плохой конец.
Трешницу это на плохое в церкву
отнесешь. Ряз. Ряз., 1960. На
плохой конец. По меньшей мере.
Прокормить его на плохой конец
пять рублей в месяц. Юрьев. Влад.,
1910. Ряз. По-плохому. То же, что
на плохой конец. Три литра на
тринадцать [поросят]. Им уж на-
дотъ по-плохому по литру на одного
выпивать. . Ряз. Ряз., 1960.

Плбхонький и плбхбнъ-
КИЙ, а я, о е. 1. Худой, измо-
жденный. ° П л о х о н ь к и й и
п л о х е н ь к и й . Она тоже стала
толстая, сисястая, была плохонькая.
[Жених] тощенький, плохенький. Ряз.
Ряз., 1960. || Слабый, малосильный,
тощий (о животном), о П л б х о н ь -
к и й и п л о х е н ь к и й . Поросе-
нок тощенький, какой плохенький.
Ряз. Ряз., 1960. о П л о х ё н ь -

к и п. Купил плохенького коня. Смол.,
1914.

2 . П л о х е н ь к и й . Бедный.
Жив мужик плохенький — двор три
копейки стоит. Пример. Крым.,
1963. || Убогий, ветхий (об одежде).
Одежинка моя плохенькая. Смол.,
1914.

Плохор^КИЙ, а я, о е.
1. Имеющий слабые, больные руки.
С ревматизму стала плохорукая.
Краснотур. Свердл., 1983.

2. Неловкий, неумелый. Плохо-
рукий, все кое-как. Краснотур.
Свердл., 1983.

Плохоейлъный, а я, о е.
Слабый, малосильный. = П л о х о -
с и л е н к чему-л. Ребенок еще рыхл,
к работе плохосилен. Покров. Влад.,
1895—1897.

Плохота, ж. 1. П л о х о т а .
Что-л. плохое, дурное; зло. Даль.
Нижнедев. Ворон., 1893. о Не де-
лать, не желать кому-л. п л о х о -
т у, п л о х о т ы ; не видеть от
кого-л. п л о х о т ы. Думается,
то-то Анюта никому плохоты не
делает. Л ни в чем не считаюсь и от
ней плохоты не вижу. Ряз. Ряз.,
1960. А у нас такие люди — живешь
хорошо, так тебе плохоты пожелают.
Брян. Ворон. || Семейный разлад,
огорчения. Ворон., 1929—1937. Са-
рат. Слов. Акад. 1959.

2. П л о х о т а . Недобросовест-
ная, небрежная работа, низкое ка-
чество ее. Ваша пахота — кругом
одна плохота. Липец. Ворон., 1929 —
1937.

3. П л о х о т а . Нерастороп-
ность, отсутствие ловкости, сно-
ровки; оплошность. За свою плохоту
поплатился. Плохота и медведя
губит. Даль.

4. П л о х о т а . Бедность, нужда.
Смол., 1914. С мужем не знала я пло-
хоты. Сарат.

5. П л о х о т а . Собир. Бедняки,
беднота. Плохоту зима и гнет, и
супит в козиный рог. Смол., 1914.

6. М. и ж. О слабосильном чело-
веке. Эх ты, плохота! Киржач.
Влад., 1910. Влад. = В знач. собир.
Эх вы, плохота, а не люди, куда вы
суетесь! Смол., 1914.

Плохота, м. и ж. О плохом,
скверном человеке. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.



Плошее 159-

Плох^пг, м. 1. О хилом, болез-
ненном человеке. Мишка у нас пло-
хуш. Он под машину попал, сколько
мы с ним пережили. Такой плохуш,
такой плохуш, уж доходяга Василий,
сам себе уж не могётъ. Груз. ССР,
1977. || О домашнем животном, пти-
це. Плохуш, плохой цыплок. Позд-
нышка, хилый теленок', поздныш,
плохуш он. Груз. ССР, 1977.

2. О предмете в плохом состоянии
или низкого качества. Есть у нас
от шифоньера ключ, а он такой
плохуш, туда-сюда болтается. Груз.
ССР, 1977.

ПЛОХ^ШЪ, ж. О плохо расту-
щем, чахлом растении. Что за де-
рево? Сажаешь, сажаешь, ничего не
получается, плохушь какая-то. Груз.
ССР, 1977.

Плохущий, а я, о е. Очень
плохой. Без лошади мужик — хуже
самой плохущей бабы. Шуйск. Влад.,
1912.

Плохйшка, ж. О плохом, хи-
лом животном. Худая, плохышка
лошадь, а энта справна лошадь, бле-
стит вся. Корова их плохышка, ни
молока, ни мяса. Груз. ССР, 1977.

ПЛОХЙЙ, сравн. ст. нареч. Хуже.
Ты плохэйменя видишь. Пинеж. Арх.,
1967.

Плоц, м. То же, что плоцка (во
2-м знач.). Ряз. Ряз., 1902. Калуж.,
Дон., Свердл.

Плбцка, ж. 1. Плоская сторона
игральной бабки. Опоч. Пек., 1852.
Твер., Моск., Калуж., Орл., Курск.,
Олон.

2. Положение брошенной бабки
боком или только на плоской сто-
роне (при игре в козны). Бурнашев.
Ни в бок, ни в жох, ни в плоцку
(поговорка). Даль. Шенк. Арх.,
1885. Когда костыгу положить жо-
хом, то плоцка будет правая сторона
костыги. Волог., Новг., Твер.,
Яросл., Влад., Калуж., Тул., Курск.
Дон. Говорят. . плоцка, если казан
ляжет на плоскую свою сторону.
Р. Урал. Слов. Акад. 1959 [обл.].

3. То же, что 1. Плоскуша (в 3-м
знач.). Теренг. Ульян., 1970.

Плбцкий, а я, о е. Плоский,
тонкий. Валд. Новг., Доброписцева.
Шили из тряпков мячик, плоцкий,
как тарелка. Р. Урал, о П л 6 ц-
к и и молоток. Молоток с двумя

тупыми концами. Плоцким молотком
литовку не отобьешь. Забайкал.,.
1980.

ПЛОЦЬ, ж. Рыба плотва.
Смол., 1971.

Илбчка, ж. То же, что плоцка
(во 2-м знач.). Каргой. Олон., 1885—
1898. «Играющие кидают каждый
свою костыгу на землю, стараясь,
чтобы она упала на плочку. . У кого
упадет на плочку, тот бьет первый».
Кадн., Волог. Волог., Иваницкпй,
1890. о В п л 6 ч к и. Игра в бабки.
Кадн., Волог. Волог., 1890.

Плошак, м. 1. Человек, допу-
скающий оплошность. Осташк.
Твер., Пек., 1855.

2. Слабосильный, болезненный
человек. Муж плошак. Смол., 1914.

Плошать, несов. Становиться
хуже, портиться (о погоде). Погода
что-то плошает. Даль. Дубен.
Тул., 1933—1960.

Плошатъея, несов. Быть не-
осмотрительным, допускать оплош-
ность. Гляди, не плошайся: штоб
чего не сняли с возу. Смол., 1914.

Плошачка, ж. Женек, к пло-
шак (в 1-м знач.). Даль.

Плошёе, плбшёй, плошёй-
ше, плошнёй и плошь, сравн.
ст. нареч. п прил. Хуже. = П л о-
Ш ё е. Этот [пиджак} плошее. То-
бол., 1911—1920. Иркут., Свердл.
Худо мы питались, а в войну еще
плошее. Арх. = П л о т е й . Егор.
Ряз., 1910. Смол., 1890. = П л о-
ш ё и. Дадут хорошую землю и пло-
шей полосу. Латв. ССР. Тул., казаки-
некрасовцы, русские на Буковине,
Арх., Том. По грязи-то плошей ехать.
Иркут. = П л о ш е й ш е. Тогда еще
плошейше нас жили. Казаки-некра-
совцы 1962. = П л о ш н ё й . Два
брата было, у одного хорошая невеста,
у другого — плошнёй. Новосиб.,
1979. = П л о ш ь . Пек., Осташк.
Твер., 1855. Моск. Надумал не
плошь этой сказки, пойду к попу
опять (сказка). Смол. = П л 6 ш е
[?] Трава в поле стала плоше. Любыт.
Новг., 1968. = П л э ш п. Там дорога
плэши. Ельнпн. Смол., 1914.
|| П л о ш е е . Слабее (о самочув-
ствии). Вчера я еще плошее была.
Невельск. Пек., 1978. = П л о ш а е
кому-л., безл., в знач. сказ. Ему пло-
шае стало. Вельск. Арх., 1953.
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Плошёйший, а я, ее . Самый
плохой. Надевай у дорогу что ни
«стъ самое плошейшее. Смол., 1914.

Плошенъкий, а я, о е. Пло-
хонький, худой, заморенный (о ско-
тине). Пек., Смол., Копаневич.

ПлошбТЬ, несов. Терять силы,
слабеть. — Ну, што ваша Дунька? —
Дунька наша нешто плошеет.
Смол., 1914.

Плошечка, ж. 1. Небольшая
сковорода для яичницы. Дай пло-
шечку для яишницы. Р. Урал, 1976.

2. Кружочек, вышиваемый на
чеы-л. Вышивали платочки, на угол-
ках плошечками. Р. Урал, 1976.

Плбшечник, м. 1. Человек,
изготовляющий плошки. Кологр.
Костром., 1858. Костром.

Ячневая каша с бараньими кишка-
ми. Чухлом. Костром., 1972. || П л о-
ш е ч н и к и, мн. Пшеничная каша
с вареными кишками бычка. Ветл.
Костром., Завойко, 1914.

Плошина, ж. 1. Низкое каче-
ство вещи, предмета. Плошина то-
вара. Даль. = П л о ш и н а . Осташк.
Твер., Пек., 1855.

2. Оплошность, нерасторопность.
За свою плотину поплатился. Даль.

3. П л о ш и н а, м. и ж. О недо-
гадливом, простоватом человеке.
Экой плотина! Слов. Акад. 1822
[простореч.]. Слов. Акад. 1847
[простонар.]. = П л о га и н а. Бур-
нашев.

4. С п л о ш и н о й кто-л. а) С фи-
зическим недостатком кто-л. Паренъ-
то у меня с плошиной. Меленк. Влад.,
Архив АН. б) Со странностями,
с придурью кто-л. Человек с плоши-
ной. Мосал. Калуж., 1905—1921.

Плошйнка, ж. С п л о ш и н-
к о и кто-л. а) С физическим недо-
статком кто-л. Детинка с плошин-
кой. Даль, б) Со странностями, при-
чудами кто-л. Он с плошинкой. Ме-
щов. Калуж., 1892.

Плошйнок, м. Что-л. ветхое,
изношенное. Плошйнок называли по-
стель, лопотъ стару, изношену.
Хабар., 1983.

ПЛОШЙТЬ, несов. Допускать про-
мах, ошибку, плошать. На бога
надейся, да и сам не плоши (посло-
вица). Николаев. Самар., 1853.
|| Давать себя обмануть в торговых
сделках. Рядись — не платись,

т. е. торгуйся. Урал, 1930. Ветл.
Костром.

ПЛОШЙТЬСЯ, несов. То же, что
плошить. На бога надейся, а сам
не плошися. Слов. Акад. 1822. Богу
молись, а в делах не платись! (посло-
вица). Даль. Старый гонись, а моло-
дой не платись. Черепов. Новг.,
1898. Орл.

Плошка, ж. I . Глиняная латка,
сковорода и т. п. Даль. Гуся жарить
лучше в плошке. Влад., 1911. Уж
до чего вкусна картошка в плошке
бывает. Костром. Иван., Калин.,
Пенз., Киров., Горьк. Плошка, в ей
стряпают. Омск. Сыктывд. Коми
АССР. || Противень. Кинет. Ко-
стром., 1846.

2. Большая глиняная миска или
металлическая форма для выпечки
хлеба. Хлебы мы печем в плошках,
не на поду. Буйск. Костром., 1897.
Костром., Яросл., Влад., Калин.
Плошка четырехуголъчатая, хлеб вы-
пекать, по десять, по восьми фун-
тов плошка. Моск. Горьк. || Гли-
няная квашня. Костром., 1917 —
1927.
• Посудина для пшеничного теста.
В квашнях месят, а плошки — для
белого. Молоков. Калин., 1939. —
Доп. «Плоское неиспеченное пе-
ченье» [?]. А потом плошки в печь.
Бурят. АССР, Соколов, 1970.

3. Неболььой горшок, кринка.
Жпздр. Калуж., 1848. Плошка —
для затапливания молока. Горьк.
Ульян., р. Урал. Я полну плошку
сметаны унесла баушке Дарье, у их
нет коровы-ma. Новосиб. | Маслен-
ка для сливочного масла. Плошка —
масленка для масла. Вожгал. Киров.,
1950. Ряз.

4. Цветочный горшок. Бобр. Во-
рон., 1851. Пенз. Посадили цветок
в плошку. Р. Урал.

5. Ложка, половник. Пек. Пек.,
1902—1904. Ряз. Плошка — это и
деревянная ложка, и половник. Дон.
Свердл. || Ковш. Дон., 1975.

6. Глиняная посуда для воды (по
форме напоминающая ведро). Яран.
Киров., 1940.

7. Кухонная разделочная доска.
Плошка, чтобы мясо крошить.
Верхнетоем. Арх., 1963.

8. Деревянный поплавок невода.
Пек., 1912—1914.
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9. Плаха, полено; доска. Смол.,
1914. Придем на поле, положим
толстую плошку и зыбаем колотуш-
кой. Ленингр.

10. Тлеющая головешка. Плош-
ки-те брось в ведро. Красноуфим.
Свердл., 1983.

11. Полоса металла. Плошка —
плоская железа, с него делают обручи.
Дон., 1975.

12. Огниво. Hour., 1850. Олон.
Плошкой ударишь об кремень — по-
лучается огонь. Дон. Олон., Кули-
ковский [с примеч. «ошибочно вместо
плотна»], 1885—1898.

13. Вид сорной травы. Вельск.
Смол., Копаневич.

14. Полянка в лесу. Пек., 1904—
1918. Середи кружка на плошку Пла-
точек, подкину, Я на этот на плато-
чек Молодца поставлю, Размолод-
чика поставлю, Танцевать заставлю.
На рым.

15. Воронка, яма в лесу. Пек.,
1904—1918.

ПЛОШКИ, мн. Отсутствие поряд-
ка в чём-л., неразбериха; попусти-
тельство. Видят батраки плошки
и ну своеволить. Думает, что плошки
и что можно ему воровать. Смол.,
1914.

Плошнёй. См. П л о ш ё е.
ПЛОШНЙК, м. Плохой работник.

Осташк. Калин., Слов. карт. ИРЯЗ.
Плошной, а я, б е . Сплошной,

непрерывный. Плошной березовый
лес. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Плошный, а я, о е. Плохой.
Хулиганов нагонели, плотных самых,
а своих выводя. Пинеж. Арх., 1963.

Плошбй, а я, б е . Плохой,
тяжелобольной. Я в госпитале пло-
шой был, то в памяти, то без памяти
лежал. Пинеж. Арх., 1976.

Плоть. См. П л о ш ё е.
ПлбшЫО, нареч. Сплошь.

= П л о ш ь ю. Плошью пошли.
Пек., Осташк. Твер., 1855. = П л о-
щ ь ю. Пек., Твер., Даль.

Площ. См. П л о щ и.
Плбща, ж. 1. Площадь. Лебед.

Тамб., Цветков. На Май, так к обеду
все выйдут на площу, девки песни
играют, пляшут под гармонию.
Аннен. Ворон., 1949. Сарат., Олон.,
Азерб.ССР. || Площадка около
дома, во дворе и т. п. Он вот накосил

Ц Словарь русских говоров, вып.

сена, завалил всю площу, негде прой-
тить. Аннен. Ворон., 1949.

2. Поляна. За рекой там есть
площа. ., поля такая, там лодобу
пасем. Русские на Буковине, 1960.

Площадка, ж Л. Высокогорный
луг. Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.

2. Настил на чердаке для сушки
ягод, рыбы п т. д. Р. Урал, 1976.

3. Крыльцо дома. Прнонеж.
КАССР, 1966.

4. Телега без бортов для перевозки
сена, снопов и т. д. Площадка как
стол, из досок по етих пор, возят
сено, снопы. Вожгал. Киров., 1950.
Новосиб. *• Настил кузова телеги.
Площадка ставится на колодках.
Р. Урал, 1976. || Бричка. Верхне-
урал. Челяб., 1972.

5. Детский сад. Он с детьми сидел:
яслей тогда не было, площадок не
было. Брон. Моск., 1936. Калин.,
Ленингр., Новг. о Ходить в п л о-
щ а д к у. Посещать детский сад.
Мы вместе еще в площадку ходили.
Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
|! Дети, находящиеся в детском саду.
Площадку построили и на речку
ведут. Усть-Лабин. Краснодар.,
1965.

6. Огниво. Арх., 1849. Олон, Новг.
7. Сорт вишни с красными ягодами

(в отличие от темноплодной). Пенз.,
Даль. В саду у нас посажена пло-
щадка, а не владимирка. Пенз.

8. Вошь-площнца. Тотем. Волог.,
1892. Енис.

Площадник, м. Мальчик, посе-
щающий детский сад. С утра уж
много площадников набралось. Бело-
яр. Свердл., 1952.

Площадной, а я, б е и пло-
щадный, а я, о е. 1. П л о -
щ а д н о й . Занимающий большое
пространство, обширный. Площад-
ной участок занимает горох-от.
Ннжнетавд. Тюмен., 1983.

2. П л о щ а д н а я трава. Трава,
растущая на открытом месте (в про-
тивоположность лесной, растущей
на болоте). Усть-Цилем. Коми АССР,
1971.

Площадочка и площаточ-
ка, ж. I . П л о щ а д о ч к а . В сме-
шанном лесу — участок с деревьями
одной породы. Ворон., 1973.

2 . П л о щ а т о ч к а . Небольшой
участок поля. Прошлый год неболь-

27
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тая площаточка [была под картош-
кой]. Любыт. Новг., 1981.

3. Пл о щ а т о ч к а. Дощечка.
Арх., 1917.

4. П л о щ а т о ч к а . Огниво.
Берет она с собой камешок да пло-
щаточку (сказка). Онеж. Олон.,
Смирнов. Кремешком шорнулй о пло-
щаточку. Онеж. КАССР, 1933.

Площадский, а я, о е. Отно-
сящийся к детскому саду. Это пло-
щадские дети морковку повыдергали.
Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

ПЛбщадь, ж. 1. Участок земли,
ровное место. Лес на площади растет.
Даль. И поехал Михаила Дородович
И на ту ли на площадь широкую И
на те ли на луга на Кургановы.
Онеж., Гильфердинг. о Кочеч-
ная п л о щ а д ь . Участок земли,
покрытый кочками. Кочечну площадь
мы и не косим, заливного хватает.
Ср. Урал, 1971. ° П л о щ а д ь ю ,
в знач. нареч. Ровно, гладко. Гора
будто срезана, вершина площадью.
Даль. || Возвышенное место; гряда.
По-моему, все равно, что веретье, что
площади. Том., 1964. о Площадь
в горах. Плоскогорье. Даль. || Мест-
ность, край. У нас площадь низкая,
оттеда болото, оттеда болото. У нас
здесь площадь хорошая, красивая,
приезжайте летом. Моск., 1969.

2. Пашня, поле; луг, покос.
Междуреч. Волог., 1940. Киров.,
Арх., Новг. || Незасеянное место
в конце огорода. Алевада в конце
двора, а площадь в конце огорода.
Дон., 1975.

3. Расчищенное для пашни место
в лесу. Площадь в лесу. Даль. Надо
было ехать пахать за пять кило-
метров', площадь делали, вырубали,
выжигали. Бокситогор. Ленингр.,
1970. Кемер.

4. Место, занимаемое домом и
хозяйственными постройками; усадь-
ба. Бабаев. Волог., 1954.

5. Лесной массив, лесок посре-
ди степи. о П л о щ а д ь лесная,
сплошной лес. Даль. Есть лес в ло-
гах, есть и площадя в поле, в степи.
Искит. Новосиб., 1979. о П л 6-
щ а д ь в острове. Сплошной, далеко
простирающийся лес. Слов. Акад.
1822 {речение охотников.}. \\ Обшир-
ные заросли кустарника. Орл., Даль.

6. Большой камень с ровной глад-

кой поверхностью. Наш дом по-
середке деревни, с большой площадью
у крыльца. Буйск. Костром., 1897.
|| Большой камень у воды (реки или
озера), на котором стирают белье.
Белье нынче плохо мыть: вода боль-
шая в реке, все площади скрыло.
Буйск. Костром., 1897.

7. Настил на чердаке для сушки
ягод, рыбы и т. д. Занавесь слуховое
окно делью (от птицы), а то на пло-
щади торон [ягоды терна]. Р. Урал,
1976.

8. Кладбище. Молог. Яросл., 1896.
9. Стрела в виде четырехугольной

железной пластинки. Площадью
стрелил, да угодил оленя по мягким
местам. Колым., 1901.

CSD Топтать площадь. Быть не на
месте, не у дел. Слов. Акад. 1822
[в просторечии.}.

Площак, м. Отесанное с двух
сторон бревно (для построек). Балку
когда обтешут, получается площак.
Балка круглая, а площак кончастый.
Йонав. Лит.ССР, 1963.

Площана, ж. Площадка.
Брян., 1968.

Площатенький, а я, о е.
Ласк. Плоский, ровный; гладкий.
Рыжик-от да волвенка, оне площа-
тенъкие, с ямкой посередине. Соли-
кам. Перм., 1973. || Сплюснутый.
Мокрица площатенъка така, как
камбала. Омск., 1968.

Площаточка. См. П л о щ а -
д о ч к а .

Площатый, а я, о е. 1. Пло-
ский, ровный; гладкий. Демян.
Новг., 1936. Плоский, так это пло-
щатый, стол, скамья площатая.
Моск. Сев. Урал, Новосиб. Крыши
в городе на домах площатые, у нас
в деревне крутые. Забайкал. || Сда-
вленный с боков, приплюснутый.
Том., 1964. Южн. Краснояр., Перм.
Нос площатый, будто кто его обте-
сал. Забайкал. Ворон. || Мелкий, не-
глубокий (о посуде). Баклашка вроде
графинчика, но не круглая, а площа-
тая, ну придавленная. Моск., 1968.

2. П л о щ а т а я телега. Телега
без бортов для перевозки снопов,
сена. Вожгал. Киров., 1952.

Площена, ж. Тонкая плоская
металлическая нить, употребляемая
при изготовлении парчи. «Материа-
лом для парчи служит шелк, бумага
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и металлические нити под серебро
и золото двух сортов — „площена". .
и „прядево" — круглая бумажная
лощеная нитка, обвитая нитью „пло-
щены"». Богород. Моск., Куст. пром.
России, 1913.

ПЛОЩЙ, мн. (ед. п л 6 Щ, м.).
Нагрудное украшение из круглых
металлических пластинок или сере-
бряных монет на женской одежде.
На балахоне пуговки, площи из день-
гах попришитые. Площох нету, все
спороли. Площ оторвался, Казаки-
некрасовцы, 1969. о П л о щ й-
млощй. Разные украшения. Казаки-
некрасовцы, 1969.

П лощина, ж. Ровное место;
равнина; луг. Когда мы, проезжали
Дон, видим широкий луг, площина,
видим, казаки шли с вастъми. Реку
перейдешь, выйдешь, а там площина,
ялгын растет. Казаки-некрасовцы,
1969.

Площйнка, ж. Площадка;
место, очищенное от леса. Жгут лес,
размерили планы, потрясли жеребы,
вычистили мистейки, площинки,
стены, поставили. Казаки-некра-
совцы, 1969.

ПЛОЩЙТЬ, несов., перех. Плю-
щить, делать плоским. Слов. Акад.
1847.

ПлОЩЙТьея, несов. Плющить-
ся, становиться плоским. Слов. Акад.
1847. Даль. — Доп. Токмо, господа,
не плещитесь встретить ту масле-
ницу, честно подщитесъ. Вост. Сиб.,
Ровинский, 1881.

Площйха, ж. о Авдотьи-пло-
щихи. См. Авдотьи-п л ю щ и х и.

Площйца, ж. 1. Площадь.
Олон., 1885—1898.

2. Миска, плошка. Покр. Влад.,
1895.

Плувунь, м. Слабительный
п л у в у н ь. Растение Lyeopodium
clavatum L., сем. плауновых; плаун
булововидный. Костром., Анненков.

Плуг, м. 1. В сочетаниях.
о П л у г земли. Старинная мера
земли — три обжи (площадь, кото-
рую один пахарь вспашет за три
дня). Даль, о П л у г на седле,
п л у г-самолет. Плуг с сидением
для пахаря. Даже я поехала, когда
пошли плуги на седле. Плуги-само-
леты с сиденьями. Амур., 1983.
о Составной п л у г . Объединение

людей, имеющих скот или инвентарь,
для совместной обработки земли.
Терек. Кубан., 1901. о Шестидюй-
мовый п л у г . Пароконный плуг.
Два коня запрягем — это шестидюй-
мовый плуг. Чулым. Новосиб., 1969.

2. Рабочий скот, тягло. Терек.,
1905-1921.

3. Тягловая единица: четыре-пять
пар быков. Десять пар быков — два
плуга назывались, по пять пар плуг.
Хороший хозяин —• пять плугов счи-
тался. Р. Ура, 1976. о П л у г во-
лов. Упряжка волов в три ярма.
Купить плуг волов — купить три
или четыре пары волов. Бурнашев.
о Полный п л у г волов (быков,
лошадей). «Иметь полный плуг быков
или лошадей, т. е. не менее трех пар
волов или четырех [пар] лошадей».
Дон., Миртов, 1929. Ц Такая еди-
ница как мера зажиточности кре-
стьянина. Чего eMfl У него два плуга
быков! Р. Урал, 1976.

Плуга, ж. 1. Плуг. ° П л у г а .
Скоп. Ряз., 1892. Ряз., Тул. Запря-
гают пару лошадей и плугой пашут
землю. Моск. Орл., Пенз., Калин.,
Ленвнгр., Новг., Пек., Смол. Отвал
сносился у плуги. Латв. ССР. Эст.
ССР. = П л у г а . Пек. Пек., 1930.
Киров., Моск., Сарат. Вальки при-
цепляют к плуге. Груз. ССР. о Пар-
ная п л у г а . Однолемешный паро-
конный плуг. Р. Мета, Новг., 1955.
о Двулемешная п л у г а . Плуг
с двумя лемехами. Р. Мета. Новг.,
1955. о Тракторные п л у г и , мн.
Плуг с несколькими лемехами. Р.
Мета, Новг., 1955.

2. П л у г а . Прилавок в мага-
зине. Новг., 1911.

Плуганиться, несов. Медленно
идти, ехать, тащиться за кем-л.
Южн., Даль. Он далеко отстал и
еле за нами плуганится. Брян.

Плугар, м. Пахарь, плугарь.
Осташк. Твер., 1936.

ПлугарЙТЬ, несов., перех. z
неперех. 1. Пахать. = П л у г а -
р и т ь . Вост. Закамье, 1947—1952.
Башк. АССР, Киров., Ср. Урал,
Перм.. Свердл. Землю весной плу-
гарили, а потом сеяли. Дон.
Краснояр. | | П л у г а р и т ь . Ре-
гулировать работу тракторного плу-
га, прицепного инвентаря. Плугарил
два дня. Его надо плугаритъ наря-

11*
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дитъ. Киров., 1945—1949. Яросл.
2. П л у г а р и т ь. Налаживать

(точить, ремонтировать) плуг. Южн.
Краснояр., 1967.

Плугарщик, м. Пахарь.
Дон., 1975.

1. Плугарь, м. 1. Человек,
который налаживает (ремонтирует)
плуг. ° П л у г а р ь . А то еще в
кузнице кто хорошо делает, правит
эти плуги, тот плугарит, плугарь
он. Южн. Краснояр., 1967.

2. П л у г а р ь . Зажиточный кре-
стьянин, имевший плуг. Хлеб-то был
в руках плугаря, у плугарей и земли
первосортные были. Плугарь — хо-
зяин поля, у него в кулаке и зерно,
и деньги. Забайкал., 1980.

2. Плугарь, м. Дикий голубь.
Это плугари кружатся в небе. Все
плугари расселись па крыше. Ряз.,
1959.

Плугатарь, м. Пахарь за плу-
гом. Р. Урал, 1976. ° П л у г а -
т а р ь . И плугарь, и плугатарь
можно, это все одно — какой человек
землю пашет. Таперъ заместо плуга-
тарь тракторист гутарим. Азерб.
ССР, 1950—1958. Ведет плуг плуга-
тарь. Дон. Кокчетав., Кабан. Бу-
рят. АССР, Слов. Акад. 1959 (в 4-х
тт.) [обл.]. ° П л у г а т а р ь . Терек.
Слов. карт. ИРЯЗ. Слов. Акад.
1959 (в 17-ти тт.) [обл.]. а П л у г а -
т а р ь . Стали плугатари вести но-
вую борозду, зацепили ту глыбу
земли и своротили на сторону. Ма-
лоарх. Орл., Афанасьев. Сев.-зап.

Плугатор, м. Пахарь. Южн.,
Даль. Дон., Екатеринослав., Даг.
АССР. И тракторист пахарь, и
плугатор пахарь, кто землю пашет,
тот пахарь. Плугатор, кто держит
за ручку и пашет. Груз. ССР. Слов.
Акад. 1949 [обл.]. ° П л у г а т о р и,
ли. Дон., 1895—1910.

Плугачить, несов. Пахать.
У кого земля, тот и плугачит, кто
без земли, тот плачет. Забайкал.,
1980.

Плуги, мн. Поплавки, привя-
занные с внутренней стороны мотни
большого невода. Пек., 1912—
1914. — Ср. П л у т .

Плуговщйк,' м. 1. Пахарь за
плугом. Даль.

2. Зажиточный крестьянин. Подол.
Моск., Даль.

Плуда, ж. О большом количестве
кого-, чего-л. Какая у него плуда
детей! Чебокс. Казан., Архив АИ.

Плудить, несов. Увеличивать
в числе, количестве. Чебокс. Ка-
зан., Архив АН.

Плужанйна, ж. Земля, вспа-
ханная плугом. Даль. = П л у ж е-
н и н а. Бурнашев.

Плужащик, м. Пахарь за плу-
гом. Прионеж. КАССР, 1966.

Плуженйна. См. П л у ж а -
н й н а .

ПЛУЖИТЬ, несов. Пахать. Сохою
пашут, плугом орут или плужит.
Даль. Болог. Калин., 1940. Слу-
жили плугами поле. Плужишь в плц-
гу целый день. Ленингр. Прионеж.
Огороды плохо плужили поначалу-ту,
дак не росло ничо. Пудож. КАССР.
= П л у ж и т ь. Расская диалекто-
логия, 1964. ° П л у ж и т ь. Му-
ром. Влад., 1947—1950.

ПлуЖИТЪСЯ, несов. То же, что
плуганпться. Обоян. Курск., 1854.
Южн.

Плужйшка, м. Небольшой
плуг. Плужйшка был самоконка.
Плужйшка навалил, увез. Зырян.
Том., 1964.

Плужка, ж. Двухлемешный
плуг. Ставроп. Самар., 1938—1053.

ПлужнЙК, м. 1. Лемех плуга.
Слов. Акад. 1822. Слов. Акад. 1959
[устар. п обл.].

2. Пахарь за плугом. Бурнашев.
Слов. Акад. 1959 [устар. и обл.].

3. В дореволюционной России —
кустарь, занимающийся изготовле-
нием плугов. Слов. Акад. 1959
[устар. и обл.].

Плужница, ж. Деревянная бо-
рона, которую используют одновре-
менно с волоком. Никол. Волог.,
1852.

Плужничать, несов. 1. Пахать.
Липец. Ворон., 1929—1937.

2. Бродить без дела, болтаться.
Ворон., 1929—1937.

3. Попрошайничать. Ворон.,
1929—1937.

ПЛУЖОК, м. 1. Окучник. Плугом
орут, а плужком картошку оба]>ы-
вают. Лит. ССР, 1960. Латв. ССР.

2. П л у ж о к быков. Пара быков,
впрягаемая в плуг. Кабы свой плу-
жок бычков. Дон., 1929.
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3. Coxa [?]. Задон. Ворон., Нилов,
1928.

4. Силок. А садился травник на
лужок, А травку пощипывает, По
лузЛку похаживает, Ходючи трав-
ник по лужку, Да попал травник
в плужок Своей левой ноженькой.
Соболевский.

Плукатитъ, несов. 1. Путать,
перевивать (нитки, волосы и т. п.).
Ты мне не чешешь косу, а больше
плукатишъ. Обоян. Курск., 1858.
Курск. о П л у к а т п т ь голову.
Волж., Островский [с замеч. «Пук-
латить, от пукля, букля»], 1856.

2. Блуждать. Забайкал., 1980.
Плукатнбй, а я, б е . Плохо

работающий и часто меняющий место
работы; ленивый. Робить не шибко
хочет, видно, не засидится, недаром
говорят, что он плукатной. За-
байкал., 1980.

Плукатъ, несов. Блуждать. Весь
день по тайге плукали, к вечеру
вышли на дорожку. Забайкал., 1980.

Плусйть, несов. 1. Плутать,
ехать не той дорогой. Ростов. Яросл.,
1902.

2. Плести, говорить несуразное.
Яросл., 1868.

Плуекатый, а я, о е. При-
плюснутый. Кокошник такой плу-
скагпый. Амур., 1983.

Плуетатъ, несов. Бродить без
дела, болтаться. Чего ты плустаешъ?
Красногор. Брян., 1970.

Плут, м. Поплавок у невода,
сети. Осташк. Твер., 1820. Плуты из
дерева делают, каждый плут с дыр-
кой. Оз. Селигер. Плут па верх,
край невода привязывают. Волхов
и Ильмень. Новг., Пек., Лит. ССР,
Онеж., р. Кама, р. Вятка, Волго-
Касп., Дон., Астрах., Таганрог,
Керч., Азов., Сев.-Кавк. о Двой-
ной п л у т . Поплавок толщиной
более вершка и длиною в 7 вершков.
Таганрог, Керч., 1886. о Одинар-
ный п л у т . Поплавок толщиной
в один и длиной в четыре вертка.
Азов., Таганрог, Керч., 1886. || Про-
долговатый кусок осокоревой коры
для поплавка. Астрах., 1842. Твер.

Плута, ж. То же, что плут.
•= П л у т а . Влад., 1857. ° П л у -
т а . Поозер. Новг., 1949—1950.
Оз. Ильмень. •= П л у т а . Где невод
разымают — развило, а потом обо-

дом пойдет. ., потому что в про-
рубку проваливается плута, застри-
ет. Оз. Селигер, 1974.

Плутанйна, ж. Путаница, не-
разбериха. Там такая плутанинаг

что и не пробуй разобраться в ей.
Зап. Брян., 1957.

Плутанье, ср. 1. Хождение без
цели; скитание, бродяжниченье.
Смол., 1914.

2. Спутывание, перевивание
чего-л. Смол., 1914.

3. Перепутанная пряжа. Подай
сюды твое плутанье. Смол., 1914.

Плутать, несов. 1. Бродить без
дела, болтаться. Мещов. Калуж.,
1905—1921. Смол. » Бродить по
лесу. Север., 1872.

2. Бродяжничать; скитаться. Плу-
тает по белу свету. Смол., 1914.

3. Путать (нитки, волосы и т. п.).
Осташк. Твер., Пек., 1855. Не плу-
тай ниток. Южн. Орл., Лит. ССР.
Как же ты сплутал лен, лен же
плутать нельзя. Латв. ССР.

4. Плести, говорить несуразное,
врать. Плутает вокруг да около,
а до дела не доберется. Он что-то
плутает, не сказывает правды.
Даль. Плутает бездельницу. Смол.,
1914.

5. Поступать бесчестно, кривить
душой; плутовать. Слов. Акад. 1847
[стар.}. Да и самим вам не плутать,
ворам не потакать. Даль [стар.].

Плутатьея, несов. 1. Блу-
ждать, сбившись с пути. Мы сутки
по бурану плуталисъ. Даль. Ростов.
Яросл., 1902.

2. Бродить без дела; бродяжни-
чать. Слов. Акад. 1847. Осташк.
Твер., Пек., 1855. Смол.

3. Путаться, беспорядочно пере-
виваться (о нитках, волосах и т. п.).
Волосы на головы плутаются. Йонав.
Лит. ССР, 1963. Нитки горас тонкие,
плутаются. Тарт. Эст. ССР. || За-
путываться в паутине (о мухе). Смол.,
1914.

4. Путаться в словах. Севск.
Орл. [?], Преображенский.

5. Мешать при ходьбе; путаться
под ногами (об одежде, каких-л.
предметах). Надела платье длинное
и плутаешъся. Нитки плутаются
под ногами. Прейл. Латв. ССР,
1963. || Заплетаться (о ногах). Смол.,
1914. о П л у т а т ь с я ногами.
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Спотыкаться, путаясь в длинной
одежде. Панахвиду какуя надел, но-
зами плутаешъся. Мещов. К а луж.,
1905—1921.

Плутачить, несов. Плутовать.
Шибко плутачитъ начал, все людей
обманывал. Соликам. Перм., 1973.

Плутва, ж. Растение Scirpus
palustris L., камыш болотный. Пек.,
1962.

Плутево. См. п л у т и в о.
1. ПлутвНЬ, м. Плут, мошен-

ник. Вельск. Арх., 1957. Ср. Урал.
Плутенъ обманывет всех. Нижне-
Турин. Свердл.

2. ПлутвНЪ, м. Утка широко-
носка. Даль.

1. ПлутбЦ, м. 1. Плут, мошен-
ник. Слов. Акад. 1822. Слов. Акад.
1847 [простонар.]. Симб., Самар.,
1899. У Шалунишка, озорной ребе-
нок. Даль [шутл.]. \\ О домашнем
животном. У нас кот большой плу-
тец. Р. Урал, 1976.

2. Плутёц, м. 1. Поплавок у не-
вода, ставной сети. Р. Урал, 1975.

2. Грузило у невода, сети. Уральск,
казач., 1976.

3. Мн. Силки. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Плутив, м. Поплавок у невода,
еетп. На поверхности воды невод
держится плутивами. Арх., 1873.

Плутйво, плутево и плу-
тово, ср. 1. Поплавок у невода,
сети. Астрах., Арх., Черномор.,
Даль. ° П л у т й в о . Слов. Акад.
1847 [обл.]. Беломор., 1858. Плутйво
«та плутива на расстоянии меньше
полметра. Беломор. КАССР, По-
мор. Неводное плутиво. М урман.
Новг. = П л у т и в а , мн. На Бе-
лом море, Слов. Акад. 1822. Ленингр.
= П л у т и в а , мн. На Белом море,
Бурнашев. К неводу делались плу-
тива для плаву из елового корня.
Мурмап. Онеж. = П л у т и во и
п л у т о в о. Олон., 1885—1898.
<=> П л у т и в о . Арх., 1885. Азов.
= П л у т и в а , мн. Астрах., Дон.,
1968. = П л у т и в ь я , мн. Вы-
тегор., Пудож. Олон., 1885—1898.

•=> П л у т е в о . Оз. Селигер, 1974.
= П л у т е в а , мн. Новг., 1865.
<=• П л у т ё в ь я , мн. Молоды греб-
цы захаръевцы, Поладили шелковы
невода, Клали плутевъя серебряные,

проволоки позолоченые (песня). Олон.,
1850.

2. Вид силка на уток. = П л у-
т и в о. Параб. Том., 1948. ° П л у-
т е в о. Утки по три, по четыре,
по пять на одно плутево. На плутево
навязывать по четыре, по пять,
по три силышков, гля утки очень
хороша ловушка. Колпаш. Том.,
1964.

Плутивце и плутивцо, ср.
Поплавок у невода, сети. Олон.,
1885—1898. = П л у т и в ц е . Петро-
зав. Олон., Рыбников. = П л у т и в -
ц а, мн. Повязали оны неводы шелко-
вые, Проволоки оны клали-то пень-
ковые, Оны плутивца клали все дубо-
вые. Север., Барсов. Олон. = П л у-
т и в ц ы, м. Да тетивки были семи
шелков, Да плутивцы у сеток-то
серебряные. Онеж., Гильфердинг.
= П л у т и в ц а , мн. Тут-то Мику-
лушка Селянинович Поладил неводка
шелковые, Плутивца клал серебря-
ные, Проволоки клал позолочены.
Пудож. Олон., Рыбников.

Плутивьё, ср. Поплавок у не-
вода, сети. = П л у т и в ь ё . Олон.,
Рыбников. = П л у т и в ь я , мн.
Вытегор., Пудож. Олон., 1871.
= П л у т и в ь ё , собир. Слов. Акад.
1847.

Плутйга, м. и ж. Плут, плутов-
ка. Она, я знаю, плутига! Мещов.
Калуж., 1916.

ГЕлутик, м. 1. Уменып.-ласк.
к плут, то же, что плут. Азов., 1895.

2. Ласк. Плут, мошенник. Что ж
ты делашь, плутик мой? Зачем
гуляешь не со мной? (частушка).
Кашин. Твер., Пек., Смол., Копа-
невич. Костром.

Плутйха, ж. Плутовка. Енис.,
1865.

1. Плутка, ж. Плутовка. Там
девки грибки брали, Оне, плутки,
торбу скрали. Соболевский.

2. Плутка, ж. Поплавок у не-
вода, сети. Плутка — поплавок из
доски для неводов. Оз. Селигер,
1974.

Плутконбс, м. Утка широко-
носка. Чердын. Перм., Ончуков.

ПлУтма, нареч. П л у т м а плу-
тать. Долго блуждать. Хлопец плут-
ма плутает. Смол., 1914.

Плутнать, несов. Перевали-
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ваться с боку на бок; кувыркаться.
Тул., 1865.

Плутнбй, а я, бе. Хитрый,
плутоватый. Мужик он плутной,
схитрит да выпросит че надо.
Нижнетавд. Тюмен., 1983.

Плутнйэг и плутнйш, м.
Растение Thypha L., сем. рогозовых;
рогоз. Пек., 1912—1914.

Плутб, ср. Поплавок у невода,
сети, о П л у т о. Волхов и Иль-
мень, Шамахов. Оз. Селигер.
= П л у т 6. Ильмень Новг., 1949.
= П л у т ь я, мн. Оз. Ильмень
Новг., 1949. Оз. Селигер.

Плутовать, лесов. Блуждать,
потеряв дорогу. Поедешь, а он (бу-
ран) закутит — и плутуешь в степе.
Р. Урал, 1976.

Плутоватъея, несов., безл.
О возможности мошенничать. Здесь
не плутуется. Никто не мошенни-
чает. Даль.

Плутово. См. П л у т и в о.
Плутомбй, м. Место в реке,

озере, где полощут белье. Весьегон.
Калин., 1936.

Плутонйна, ж. Перепутанная
пряжа. Отсчитала численки, а то,
что осталось, это — плутонина.
Карасук. Новосиб., 1979.

Плутонбе, м. Утка широко-
носка. Слов. Акад. 1822. Тобол.
Тобол., 1896. Слов. Акад. 1959
[устар. и обл.}.

Плутонбска, ж. Утка широко-
носка. Даль.. Плесец. Арх., 1970.

Плуторёчек, м. Противень.
Плуторечек, железный, с ручками,
штоб навесить на стеночку. Кома-
рпч. Брян., 1961.

Плуточки, мн. Веточки, пру-
тики [?]. Уж как деревца росли, не
погибали. Кругом наокол плуточки
завивались. Север., Барсов.

Плутекий, а я, о е. Плутов-
ской, мошеннический, о П л у т-
с к и е дела. Мошенничество. Нас
по платью не узнают, Плутских дел
не углядят. Но беда уж как поймают,
Бьют нас больно, не щадят. Ровин-
ский, 1881. о П л у т с к и й сын,
п л у т с к а я дочь. Бранно. Он,
плутский сын, приехал в село. Са-
мар., 1885. Сгубила его, беднягу, ни
за што, без соли съела, плутская
дочь. Самар., Симб. о П л у т с к а я
голова! Шутливое обращение, обыч-

но к ребенку. Ах ты, плутская
голова/ Мещов. К а луж., 1892.

Плутуй, м. Плут. Хитрой да
плутуй такой. Вознес. Ленингр.,
1936.

Плутухатъея, несов. \. Бро-
дить без дела, болтаться. Плуту-
хаемся день целый. Смол., 1914.

2. Плескаться, трепыхаться.
В сачке плутухается щука. Смол.,
1914. || Запутываться, биться в сил-
ках, в паутине. Муха плутухается
в паутине. Смол., 1914.

3. С трудом передвигаться; за-
плетаться (о ногах). Иду, а ноги мои
нешто плуту хаются, и в глазах
темно. Смол., 1914.

Плутца, ж. Ремешок, связыва-
ющий бьющую часть цепа (било)
с ручкой. Цепами молотили, биток
на ремне привязывается, плутца —•
отдельный ремешок, а это кадца,
тоненьким ремешком прикрепля-
ется. Верхне-Кет. Том., 1964.

ПлУтчик, м. Рыбак, который
при ловле рыбы следит за поплав-
ками сети (плутами). Плутчик при
лове тянет за верех, за плутянку.
Волхов и Ильмень, Шамахов. По-
озер. Новг., 1949.

Плутьё, ср., собир. Еловые по-
плавки у невода. Даль. = П л у-
т ь я. Осташк. Твер., 1856. Оз.
Ильмень Новг.

Плутьевка, ж. Поплавок у не-
вода, сети. Навязал он неводы шелко-
вые, Врал он плутьевки серебряны,
Наволочки позолочены. Агренева-Сла-
вянская, 1887.

Плутйга, м. и ж. Плут, мо-
шенник. Смол., 1914.

Плутяга, м. и ас. 1. О шаловли-
вом, озорном ребенке. Осташк. Твер.,
1910. Плутяга — это мальчуган или
девочка, или кто большой шалит.
Сев.-зап.

2. О кошке, котятах. Ллутяги,
где разлеглись! Моск. Моск., 1910.

Плутяжный, а я, о е. Празд-
ный, ленивый. Сусед тутока плу-
тяжный, сроду нече не делает.
Нижнетавд. Тюмен., 1983.

Плутянка, ж. Верхняя веревка
невода. Волхов и Ильмень, Шамахов.

Плушка, ж. 1. Поплавок у не-
вода, сети. Пек., 1912—1914. Не-
водной плав из доски, а у сетей плуш-
ки из бересты. Оз. Селигер. Твер.
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2. Ветка. Плушки — ветки, на-
ло.чашъ. Верхнекет. Том., 1964.

Плыв, м. На п л ы в у . В плава-
ющем состоянии. И мост, говорит,
весь на плыву (мост размыло]. Какая
трава вот растет на плыву, не растет
в вышину, сверх воды, а расстилается,
трава наплывная, Ряз. Ряз., 1960—
1963. = Н а п л ы в у . Даль.

Плыва, м. и ж. То же, что пла-
вута. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Твер.

Плывать, несов. Ездить, доби-
раться куда-л. на судне. Четыре раза
плывала на Устъ-Пинегу. Ппнеж.
Арх., 1970.

Плывежбм, нареч. Вплавь; по
воде. Иркут., 1970. — Ср. П л а-
в е ж 6 м.

Плывбнъ, м. 1. Проливной
дождь, ливень. = П л ы в е н ь .
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
а П л ы в е н ь . Говорили и ливняк,
и плывень, теперь все дождь. Ново-
сиб., 1979.

2. П л ы в е н ь . Оттепель; рас-
путица. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Плжвйна, ж. Впадина, запол-
ненная водой. Здесь же водина, плы-
вина стояла. Том., 1964.

ПЛЫВКбМ, нареч. В плавающем
состоянии. Погода кака, плывком
все, уложил все дождь. Амур., 1983.

Плывнбй, о я, о е. П л ы в-
н а я сеть. Плавучая сеть для лова
ворховой рыбы. Роман. Ростов.,
1948—1950.

ПЛЫВОМ, нареч. Вплавь.
Север., Рыбников, о П л ы в о м
плыть. Глубокие реки плывом плыл.
Север., Рыбников. — Ср. П л 6-
в о м.

Плывун, м. 1. Болото; топь.
Болото плывун зовется, что мох
растет, вода сипит там. Мох-плы-
вун, зыбун, идешь по нему, как по
резине. Пек., 1969. Усть-Цылем.
Коми АССР, Ср. Урал, Свердл.Ц
Прибрежная трясина. Ср. Урал,
1964.

2. Торфяной пласт, оторвавшийся
от основной массы и плавающий по
воде. Борович. Новг., 1968.

3. П л ы в у н ы . Холмы среди
равнин, сложенные глинистыми
осадками. Ср. и Нижнее Поволжье,
1959.

4. Растение Campanula glomerata
L., сем. колокольчиковых, Campanu-
laceae. Влад., Анненков.

5. Растение Lycopodium clavatum
L., сем. плаунковых, Lycopodiaceae;
ликоподий. Нижегор., Анненков.

6. Растение Linum humile, сем.
леновых, Lineae; леи. Анненков.

7. Речные водоросли. Калин.,
1972.

8. Вьющееся растение, растущее
во мху в низких местах. Натаскай
плывуна. Калин., 1972.

9. Плохой, гнилой лен. Калин.,
1972.

— С р . П л а в у н , П л а у н ,
П л о в у н.

ШгывунчиК, м. Растение Nym-
phaea alba L., сем. кувшинковых,
Nymphaea; кувшинка белая. Во лог.,
Анненков.

Плывуха, ж. 1. Пловчиха.
Какая из меня плывуха, я воды боюсь.
Моск., 1969.

2. Лекарственная трава, из кото-
рой делали присыпку. Моск., 1969.

Плывуч, м. Рыбак, который
ловит плавной сетью рыбу или тюле-
ней. Р. Урал, 1975.

Плывучий, а я, е е. П л ы-
в у ч а я рыба. Рыба, плывущая
вниз по реке после нереста. Урал,
Карпов. Идет в море плывуча рыба
после метании икры. Р. Урал, 1976.

— Доп. « П л ы в у ч е е озеро».
Название озера в 10 верстах от
г. Владимира. «Здесь будто бы пла-
вают 12 коробов, в коих посажены
убийцы кн. Андрея Боголюбовского».
Влад., Зеленин.

Плывучка, ж. Растение Larrii-
naria digitata Lamrx.; морская ка-
пуста. Анненков.

Плывчак, м. То же, что плывуч.
Р. Урал, 1975.

Плыгать, несов.; плыгнуть,
сов. Прыгать; скакать. Они там за
углом плыгают, кто дальше. Усть-
Лабин. Краснодар., 1965. <=> П л ы -
г а т ь . Южн., Даль. Дон.

Плыгнуть. С м . П л ы г а т ь .
Плызать, несов.; плызнуть, сов.

Сверкать, блистать, искриться.
Перм., Даль.

ПЛЫЗГать, несов. То же, что
плызать. Перм., Даль.

П Лизнуть. См. П л ы з а т ь .
Плыкалка, ж. Рыболовное бо-
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тало. Пек., 1912—1914. Плыкалка
у нас редко скажут, а все имтало
больше, это палка пугать рыбу. Пек.

Плыкать, несов. Пугать рыбу
палкой. Пек., 1912—1914.

Плына, ж. 1. Течение реки.
Смол., 1914.

2. Плавание. Смол., 1914.
ПЛЫНУТЬ, сое. 1. Хлынуть,

прорваться всей массой. Как плынул
лед, так и пошла по берегу катава-
сия. Осташк. Твер., Пек., 1855.

2. Быстро побежать; броситься,
кинуться. Как ведь он плынул от
меня. Нижегор., Бутурлин. Сарат.,
1852. Все плынули по селах, достали
машины. Казаки-некрасовцы.

ПЛЫНЬ, ж. 1. Течение, сильное
течение реки. Самая плынъ к тому
краю. Смол., 1914.

2. Большая вода, половодье. Ле-
бед. Тамб., Архив РГО. Обоян.
Курск., 1859.

3. Слезотечение у животных при
линьке. Лони едак жо линяла с
плынъю. Ср. Урал, 1983.

оо Удариться в плынь. Поплыть
[?]. Ударился в плынъ. Смол., 1914.
В плынь плыть. Преодолевать боль-
шие препятствия, трудности. Хочъ
в плынъ плыть, да у милого быть
(т. е. для свидания с другом можно
преодолеть все препятствия на
пути). Лебед. Тамб., Архив РГО.
Обоян. Курск., 1859. Ворон.

Плыетъ и плыстй, несов.,
неперех. 1. Плыть. = П л ы с т ь.
Плыют по реке. Жиздр. Калуж.,
1905—1921. Влад., Дон., Зап. Брян.,
Курск., Арх., Том. = П л ы с т й .
Южн., Зап., Даль. о П л ы с т ь н а
воду. Плыть против течения. На
воду плысть или по воде плысть. На
воду ехать чижало, а по воде ехать
легко. Ряз., 1963. о П л ы с т ь по
воде. Плыть по течению. Наур.
Терек., 1907. Ряз. Ряз.

2. Течь. Орл., Преображенский.
Плыт, м. Плот. Набрали жер-

дочки и сделали плыт. Йонав. Лит.
ССР, 1960.

Плита, ж. Аршин, сажень
(у лесопромышленников). Вельск.
Смол., 1914. а

Плйткий, а я, о е. Плоский,
тонкий. Зап., Копнен.

ПЛЫТЬ, несов., неперех. 1. Пере-
двигаться в лодке вниз по течению.

В лодке. . к низу дак плывем, а не
едем. Пинеж. Арх., 1960. о В нлынь
п л ы т ь . С м . П л ы н ь . о П л ы т ь
на жерновах. Шутл. О переселенцах
из Забайкалья на Амур. Тут боль-
шинство были из Забайкалу, их
называют гуранами, на жерновах
плыли, смеялись мы с них. Амур.,
Хабар., 1983. о П л ы т ь на лесах.
Сплавлять лес. Дочка на лесах
плыла, да сегодни убежала. Лешук.
Арх., 1949. Беломор. о П л ы т ь
с водой, по воде. Плыть по течению
Шенк. Арх., 1852.

2. Ловить рыбу, закинув сети
с лодок. Плывем с сетками. Волхов
и Ильмень, Шамахов. о П л ы т ь
верхом. Тянуть сети не задевая
дна. Верхом плывешь, трат исподни
не хватаешь. Волхов и Ильмень,
Шамахов. о П л ы т ь глубоким пес-
ком. Тянуть сети по песчаному дну
реки. В 4—7 километрах от берега
плывем глубоким песком. Волхов и
Ильмень, Шамахов.

3. Течь, вытекать. Под лежачий
камень вода не плывет. Тамб., 1854.
Новосиб. || Вскипая, литься через
край. Слов. Акад. 1847. Беломор.
Самовар-то плывет, весь самовар
уплыл. Арх. Во лог., Йонав. Лит.
ССР.

4. Оплывать; стекать, расте-
каться от жары (о воске, свечах,
и т. п.). Сургуч плывет. Даль. Свечи
плывут. Ишим. Тобол. Арканов.
Арх. || Расплываться (о жидком, не
поднявшемся тесте). Солодела мука,
когда затеют, она не всходит, плы-
вет и липнет к рукам. Р. Урал,
1976. || Вытекать (об икре рыбы).
Вот они свалили в лодку эту нельму.
Икры, икры в ней. . Начала плыть-то
из ее икра-то. Тюмен., 1971.

Плыун, м. Сорт льна; лен, из
головок которого опадают семена.
Хакас. Краснояр., 1961. Есть го-
ловочки, где семена, там дырочки,
сам оттуда и плывет, если не возь-
мешь, упадет весь, этот лен плыуп
зовем. Новосиб.

ПлыЮЖбм, нареч. Вплавь. За
границу терадайки перевозили, дак
кони плыюжом. Горно-Алт., Сиб.,
1964.

ПЛЙШКИ, леи. Помои. Осташк.
Твер., Пек., 1855. Твер.

Плйэга, м. и ж., собир. Малыши,
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детвора. У пас всякая плюга здоровее,
чем у сибиряков. Иркут., Ровинский.

Плюга, ж. Растение, растущее
в сырых топких местах у реки. Во-
рон., 1973.

Плюгавец, м. Мерзкий, дрян-
ной человек; пакостник. Слов. Акад.
1847. Этот плюгавец ти сделал
коли путное. Смол., 1914.

Плюгавик, м. Змея. Опоч.
Пек., 1852. Пек.

Плюгавинье, ср. Рвота, бле-
вотина. Занес в хату плюгавинъе.
Смол., 1914.

Плюгавитъ, несов. 1. Пачкать
слюною, харкотиной; блевать. Южн.,
1860. Твер. || Пачкать, марать.
Южн., Даль. Не стану я об его руки
плюгавитъ. Смол.

2. Портить; пакостить. Южн.,
Даль.

3. Бездельничать. Ряз., 1820.
Перестань плюгавитъ! Костром.

4. Подличать. Ряз., 1820.
Плюгавка, ж. 1. Мышь; крыса.

Опоч. Пек., 1852. Пек.
2. Змея. Пек., Даль.
3. Бранно. Неловкий, неумелый

человек; недотепа. Ряз., 1898.
Плюгавость, ж. Мерзость,

скверность. Унимай свою ярость,
унимай свою гадость, унимай свою
плюгавость (заговор). Смол., Даль.

Плюгавый, а я, о е. 1. Лени-
вый. Ряз., 1820. Костром.

2. Чумазый, грязный (о ребенке).
Твер., 1860.

3. Подлый, мерзкий, гадкий. Ряз.,
1820. Южн., Зап.

Плюгин. Прозвище человека,
который будучи нетрезвым, садится
неловко, плюхается. Дмитр. Орл.,
1898.

Плюгузый, а я, о е. Малень-
кого роста (о человеке). Покров.
Влад., 1905—1921.

Плюдать, несов. 1. Плевать.
= П л ю д а т ь . Темник. Тамб.,
Дон., 1929. Чаво ты плюдаешь, на-
харкал! Ряз. = П л ю д а т ь . Пек.
Пек., 1902—1904. Пенз.

2. П л ю д а т ь. на кого-, что-л.
Относиться к кому-, чему-л. с пре-
небрежением, не считаться с кем-,
чём-л. Она на меня плюдает. Дон.,
1929. Ряз.

<х> Плюдать в окно. Бездельничать.
Сидим, плюдаем в окно: и тут легко,

и тут легко. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Плюдаться, несов. Плеваться.

Моршан. Тамб., 1947—1950.
ПЛЮЗИТЬ, несов. Мыть небреж-

но, кое-как. Мала еще была, пол
плюаила, мыла худо. Пинеж. Арх.,
1960.

ПЛЮНа, ж. Плевок. Утри плю-
ну, если наплевал. Лит. ССР, 1960.

Плюнблевый, а я, о е. Сде-
ланный из плюнели. Обувка суконная,
плюнелевая. Р. Урал, 1976.

Плюнёль, ж. Заменитель тон-
кой кожи, прюнель. Плюнёль похоже
на замшу, из ее башмаки шьют.
Моск., 1969.

Плюнёлька, ж. Прюнелевая
кружевная косынка. Пошла, плю-
нелъкой покрылась. Р. Урал, 1976.

Плюнёлъки, мн. Женские
полусапожки из прюнели. Отец при-
готовляет [дочери на выданье] плю-
нельки аль просты чирыки. Р. Урал,
1976.

Плюнутый, а я, о е. П л ю-
н у т о е дело. Плевое дело. Олон.,
1885—1898.

ПЛЮС, м. Плюш; бархат. Нежне-
дев. Ворон., 1893. Вят. — Ср.
П л ю х .

Плюса, ж. Большой участок
луга, поля. Где же таку плюсу ско-
сить. Клин. Моск., 1910.

Плюсенки, мн. Овсяные
хлопья, овсяная шелуха. Любыт.
Новг., 1981.

Плюсен Ь. 1. О сплюснутом
предмете. Коли Илья таков, что за
воин и за рыцарь есть? На Долонь
клану, другой прижму и буде плю-
сень (былина). Онеж., Гильфердинг.
Олон.

2. Ботва репы, брюквы, редьки,
картофеля. Олон., 1885—1898.

Плюсёнье, ср. 1. Очистки от
брюквы, репы, редьки, картофеля.
Петрозав. Олон., 1896. Ленингр.

2. П л ю с е н ь я , мн. Остатки
еды. Плюсенъя овцам давали. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

Плюсенькй, мн. Картофель-
ные очистки. Просишь плюсеньков
поисти. Тихвин. Ленингр., 1969.

Плюсйвка, ж. Птичка трясо-
гузка. Жиздр. Калуж., 1905—1921.
— Ср. П л и с и ц а.

Плюска, ж. 1. О сплюснутом
предмете. Иркут., 1929. || Малень-
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кий приплюснутый нос. Нос — плюс-
ка, маленький-маленький. Иркут.,
1929.

2. Плюшевая жакетка. Прикамье,
1961. Сын •— от плюску купил, да
она мне вроде как вотесна. Перм.

ПЛЮСКатЪ, несов., неперех. Ми"
гать, моргать; хлопать глазами.
Пек., Смол., Копаневич. Чего ты
плюскаешь? Красногор. Брян., 1970.
Брян. о П л ю с к а т ь очами, гла-
зами. Зап. Брян., 1957. Таня начала
плюскатъ глазами, спать хочет.
Смол. | Часто моргать, выражая рас-
терянность. Потеряла деньги, те-
перь плюскай глазами. Руднян. Смол.,
1982.

Плюски, мн. Овсяная шелуха;
картофельные очистки. Коровы, поро-
сенку плюски от картошки. Любыт.
Hour., 1968.

ПЛЮСКИЙ, а я, о е. Сплюсну-
тый, приплюснутый. Глава узкие,
нос плюский. Том., 1962. Новосиб.,
Амур. Ц Плоский, низкий. Латки
плюски делали, в их жарили. Амур.,
1983. (| Сплющенный, тонкий. На
полы нашли плахи, да они плюские.
Горно-Алт., Сиб., 1962.

ПЛЮСНбВаТО, нареч. Нескром-
но, непристойно. Ярен. Волог., 1847.

Плюеневатый, а я, о е. Не-
скромный, непристойный. Ярен.
Волог., 1847.

ПлюенбТЬ, песов. Покрываться
плесенью, пленкой. Олон., 1885—
1898.

ПЛЮСНИ, мн. Очистки от карто-
феля, репы, брюквы. Олон., 1896.
Заонеж., Пудож. КАССР.

1. Плюснб, ср. То же, что
плюсни. Черепов. Новг., 1853.

2. Плюснб, ер. Часть ступни
между пяткой и основанием пальцев,
плюсна. Плюсна — это вот нога,
где наступают, где верх подошвы.
Моск., 1968.

ПЛЮСНУТЪ, сов. 1. Ударить.
Валд. Новг., Михайловский. Перм.,
1914. Она его новый раз плюснет, он
и не смеет ничего сказать. Ср. Урал.

2. Неперех. Моргнуть, подмигнуть.
Смол., 1890.

ПЛЮСНЙТЪ, несов. 1. П л Ю С-
н й т ь за кем-л. Бежать вдогонку
за кем-л. Как за мной ни плюсни,

а все равно не надогонишъ, Тихвин.
Новг., Иваницкая.

2. Говорить непристойности. Он,
хотя прямо не сквернословит, а лю-
бит же плюснить и плюсневатые
вести разговоры. Ярен. Волог., 1847.

Плюенутъ, сов. Сесть грузно
и неловко, на грязное или мокрое
место; шлепнуться. Даль.

Плисовый, а я, бе. 1. Ярко-
красный. Ишим. Тобол., Арканов.
Плюсовый — это цвет красный-крас-
ный. Моск., 1969. о П л ю с о в о е
лицо. Лицо, покрытое ярко-красной
сыпью. Ишим. Тобол., Арканов. |
Более насыщенный, яркий (отте-
нок любого цвета). «Плюсовый отте-
нок есть у каждого цвета. Например,
шьют еинее платье с отделкой,
только ярче или бледнее, чем основ-
ной цвет, вот и говорят: — Сшила
себе синее плюсовое платье». Моск.,
Иванова, 1969.

2. Сшитый из черного плюша.
Мне тоже плюсовую жакетку надо.
Прикамье, 1961.

ПЛЮСТИК, м. [Знач.?}. Хлюстик
тот на море плюстик, Дроздик тот
на море гвоздик. . (былина). Каргоп.
Олон., Гильфердинг.

1. ПЛЮСЪ. Плюш [?]. Грязовец.
Волог., 1905.

2. ПЛЮСЬ. междом. П л ю с ь -
п л ю с ь. О моргании. Мишка плюоъ-
плюсь, спать хочет. Смол., 1939—
1956.

1. ПЛЮХ, м. Хлопчатобумажная
материя красного цвета. Перм., 1898.
Плюх красный на рубахи покупали.
Соликам. Перм. Ср. Урал.

2. ПЛЮХ, звукоподраж. межОом.
Означает звук, издаваемый при
всплеске, харканьи, плеваньи. Плюс
камнем в воду. Лягушка в яму плюх-
плюх. Смол., 1939—1956. Ен плюх
да плюх — всю хату заплевал. Зап.
Брян., Слов. Акад. 1959 [просторен.].

1. Плюха, ж. 1. Удар кулаком
по уху. Смол., 1905—1921.

2. Оскорбление. Такую плюху по-
лучить никому не пондравится. По-
кров. Влад., 1910.

2. Плюха, ж. 1. Длинное и
плоское рулевое весло на плоту.
А направляешь плот то реей, то-
плюхой. Сузун. Новосиб., 1964.

2. Хлебный каравай. Отрежь вон.
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от плюхи кусок, возьми с собой.
Моск., 1969.

3. Гриб Lactarius Hexuosus; ce-
рушка. У плюхи шляпка серая, сухая,
а ножка разная бывает, и длинная и
короткая. Моск., 1969.

3. Плюха, ж. Женщина легкого
поведения. Ср. Урал, 1983.

Плюхало, м. Тот, кто грузно,
неловко опускается на сиденье. Эх
ты, плюхало! Каляз. Твер., 1910.

Плюханик, м. О человеке, не-
экономно расходующем воду. Кирил.
Волог., Лаврушин.

Плюханица, ж. Женек, к шш-
ханик. Кирил. Волог., Лаврушин.

Плюханка, ж. Жиздр.
Калуж., 1928.

Плюхать, несое. 1. Лить, про-
ливать; плескать. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

2. Медленно плыть в лодке, редко
ii несильно гребя. Тетюш. Казан.,
1854.

3. Шлепать по грязи. Что ты, все
плюхаешь по грязи? Петров. Сарат.,
1960.

4. Разводить сырость (расплески-
вать воду на пол и т. п.). Петров.
Сарат., 1960.

5. Делать что-л. вяло, неохотно,
кое-как возиться. Перм., 1858.
Ладно что около печи-то плюхаю.
Ср. Урал.

6. Медленно ехать, идти; та-
щиться. Плюхали, плюхали до вас:
насилу-то доплюхали. Кашин. Твер.,
1897. Курск. || Идти пешком. Ур-
жум. Вят., 1882.

7. Болтать вздор, нести небыли-
цы. Прошел потом слух, что Ива-
нова жена живет с кривым. Иван
не верил'. — Ну, полно, братцы, вам
это плюхать! Когда я сам собою
увидаю жену свою, тогда ей изругаю!
Смол., 1890.

8. В игре в бабки — бить в кон
вяло, слабо. Ты, не плюхай, а бей,
штабы бабки либо битки до стены
долетали. Перм., 1856.

9. Делать ошибки, промахи в кар-
точной игре. Завсе ты плюхаешь;
надо козырнуть бы с козырного туза,
а ты прозевал, сплюхал, пошел с про-
стушки. Перм., 1856.

10. Плевать. Чего ты все плю-
хаешь? Зап. Брян., 1973.

Плюхаться, несов. 1. П л ю -

х а т ь с я по грязи. Брести, шле-
пать по грязи. Даль. Сиб., 1968.

2. Плескаться в воде. Налила бы
воды и плюхайся, как карась. Том.,
1964.

3. Потеряв дорогу, сбившись с
пути, стоять на месте. Если бы не
агроном, и плюхался бы. Вожгал.
Киров., 1950.

4. Сказать что-л. невпопад. Брон.
Моск., 1897.

5. Прийти не во время, незваным.
Валд. Новг., Михайловский.

6. Зима, осень, погода п л ю х -
н у л а . Стало сыро, грязно, сля-
котно. Солнце угрело, и зама плюх-
нула. Погода плюхнула, снег уже
проваливается, и бегут ручьи. Трубч.
Брян., 1937. о П л ю х н у т ь , не-
сов. Осени недолго плюхнуть: сегодня
ясно, а завтра — дождь. Трубч.
Брян., 1937.

ПЛЮХОВЫЙ, а я, о е. Относя-
щийся к плюху (красному ситцу);
сшитый из него. Я малепька-та все
плюховы платья носила. Плюховое
полотно красное, как ныне флаги
делают. Соликам. Перм., 1973.

Плюхта, ж. Стальная бита при
игре в бабки. Олон., 1885—1898.
|| Плоская сторона биты. Олон., Ко-
паневич.

Плюхтаться, несов. Барах-
таться, возиться в грязи. Волог.,
Обнорский.

ПЛЮШ, м. Растение плющ. Евто
плющ у него растет. Орл., Сполохов.

Плюшанка, ж. Плюшевый жа-
кет. Ср. Урал, 1983.

Плюшвый, а я, о е. Плюше-
вый, из плюша. Нынче плюшва жа-
кетка выслали. Верховья Лены, 1965.

Плюшевка, ж. Женская верх-
няя одежда из плюша. Густя ушла в
плюшевке, плюшева жакетка. Пи-
неж. Арх., 1973. Р. Урал.

Плюшечка, ж. 1. Таблетка.
Принял одну плюшечку аспирина.
Калуж. Калуж., 1934.

2. Небольшая чайная чашка.
Том., 1964.

Плюшина, ж. Сосулька под
крышей. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Пек., Твер., Даль [с вопросом
к знач.].

Плюшйха, ж. Женская верх-
няя одежда из плюша. Мне купили
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сыновья плюшиху, из плюша. Ппнеж.
Арх., 1964.

1. Плюшка, ж. 1. Печенье.
Плюшки удачливы пёк. Пннеж. Арх.,
1971. J Слоеные лепешки. Вельск.
А р х . , 1957.

2. Стручок гороха. Сходи, нарви
« частоколе плюшек. Тункпн. Бурят.
АССР, 1968. || Пустой или незрелый
стручок гороха. Сахарный горох
matt цветет, а не вышло ничего, одни
плюшки. Иркут., Ровинский. Ср.
Урал.

3. Сосулька под крышей. Осташк.
Твер., Пек., 1855. Пек., Твер.,
Даль [с вопросом к,знач.].

4. Деревянный поплавок рыбо-
ловной снасти. Новг., Лихтенштадт.
Новг., 1968.

5. Чайная чашка. Моршан. Тамб.,
1850—1851. Пенз.

6. Ласк. Оплеуха. Даль. Плюшки
две дал. Покров. Влад., 1910.

7. Предмет, сплющенный от удара.
Вост. Сиб., Черкасов. || Пуля, кото-
рая сплющилась, попав в кость
зверя. Даль [охотн.]. Пули, пробив
кожу и встретя кости зверя, дела-
ются плюшками. Вост. Сиб., Чер-
касов.

8. Полный н рыхлый человек.
Смол., 1980. о П л юга к а п л ю ш -
к о й . Ей еще и тридцати нет, а она
плюшка плюшкой. Смол., 1980.

2. Плюшка, ж. Женская верх-
няя одежда из плюша. Обзавелась
всем она. Плюшка вон на стене
висит. Она плюшку взяла, ну, жаке-
тик. Прикамье, 1961. Урал, р. Урал,
Арх., Горьк., Курск., Краснодар.,
Казаки-некрасовцы, Амур., Хабар.

— Ср. П л ю с к а .
3. Плюшка, ж. 1. Птица трясо-

гузка. Жиздр. Калу ж., Доброволь-
ский. Калуж., 1972.

2. Птица мухоловка. Жиздр. Ка-
луж., Добровольский.

— Доп. Название птицы. Плюшка,
плюшечка, она вылетит — через две-
надцать ден река пойдет. Мезен.
Арх., 1949.

Плюшник, м. Растение Glyce-
ria spectabilis Mert. et Koch., сем.
злаков, Gramineae. Ворон., Аннен-
ков.

Плюшнй, ж. Треугольный пле-
тень, образующий одну сторону кры-
ши сарая. Ряз., 1847.

ПЛЮЩ, м. 1. Растение Glechoma
hederacea L.; расходник. Курск.,
1897.

2. Мн. Прыщи. Пойдут плющи
по телу. Брас. Брян., 1950.

3. Флюс. Моск. Моск., Чернышев
[с вопросом к слову], 1910.

4. Плоская пуговица. Касим. Ряз.,
1820. Ряз.

Плюща, ж. Лужа. Он лежит на
пече, искупался седни в плюще. Нижне-
дев. Ворон., 1973.

Плюща, ж.Растение плющ. Ле-
бедян. Тамб., Цветков. На стене
было несколько плющ. Калуж., 1910.

ПЛЮШДВЫЙ, а я, о е. При-
плюснутый (о носе). Даль.

Плющаи. [Знач.?]. Арзамас.
Нижегор., 1931.

Плюща тка, ж. 1. Неспелый
стручок гороха, боба. Урал, 1934.
Горох сперва плющатка, а потом
крупной. Ср. Урал. Иркут.

2. Маленькая несъедобная рыбка.
Вчерасъ плющатки много поймал.
Плющаткое-от не едят. Ср. Урал,
1983.

Плющать, несов. 1. Хлестать,
лить (о дожде, ливне). Дождь так
и плющит. Осташк. Твер., Пек.,
1855. Твер. || О звуке падающих
дождевых капель. Осташк. Твер.,
Пек., 1855. || Плескать, брызгать.
Нижегор. Нижегор., 1852. Осташк.
Твер., Пек.

2. Вытекать из бочки, ведра и т. п.
Пушк. Пек., 1957. Залью [дно бочки]
смолой, перестанет плющетъ. Глянь,
перестала плющатъ. Руднян. Смол.

3. Мокнуть, плохо заживать (о
ране). Руднян. Смол., 1982.

Плющёнки, мн. Полоски сплю-
щенной тонкой жести для обивки
ящиков. Южн. Горьк., 1969.

Плющечки, мн. О чём-л.
узком, тонком. Ящички плющечки,
синие камушки (загадка: глаза). Арх.,
Садовников.

Плющий, а я, ее. То же, что
плящий. Волог., 1902.

Плющйниетый, а я, о е.
Худой, тощий. Кожа да кости,
плющинистый сделался. Се. Урал,
1983.

Плющёть, несов. То же, что
плющать (в 1-м знач.). Руднян.
Смол., 1982.

ПЛЮЩИТЬ, несов. 1. П л ю-
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щ и т ь. Жмурить, щурить; сме-
жать, смыкать (глаза). Вочи свое
сусим плющишь — спать табе пора.
Зап. Брян. Руднян. Смол., 1982.

2. П л ю щ и т ь . Оседать, под-
таивать (о снеге в оттепель). По-
шех., Молог. Яросл., 1849.

3. П л ю щ и т ь . Журчать; быстро
течь (о воде). Вода (дождь) так и
плющит. Пек., Смол., Копаневич.
Ц П л ю щ и т ь . Сильно течь, хле-
стать (о крови). Кровь так и плю-
щит! Зап., Даль.

4. П л ю щ и т ь . Протекать; вы-
ливаться. Плющить вода в дно бочки.
Руднян. Смол., 1982.

5. П л ю щ и т ь . Мокнуть, сочить-
ся (о ране). Плохо заживает рана,
плющит и плющит из нее. Руднян.
Смол., 1982.

ПЛЮЩИТЬСЯ, несов. 1. Н е
п л ю щ и т с я . Не идет на лад
(о работе). Даль. Не клеится, не
плющится (поговорка). Жпздр. Ка-
пуж., 1856.

2. П л ю щ и т ь с я . Оседать в от-
тепель (о снеге). Перм., I860.
Онеж. КАССР.

Плющиха, ж. В сочетаниях.
о Авдотья-п л ю щ и х а. Авдотьи-
п л ю щ й х п . 1-ое марта (по ст. ст.)
день памяти святой Евдокии; начало
весны, когда с крыш капает и осе-
дает (плющит) снег. Перм., 1860.
Олои., Волог., Новг., Пек., Смол.,
Том. оЕвдокии-п л ю щ и х и. За-
морозки в марте. Слобод. Вят., 1897.
о Евдокия-п л ю щ и х а. То же, что
Авдотья-плющйха. С Евдокии-плю-
щихи, первые оттепели. Даль.

Плющица, ж. То же, что плю-
щиха. Онеж. КАССР, 1933.

ПлющбВКа, ж. Женская плю-
шевая куртка. Надо плющовку на-
деть, на улице-то холодно. Остров.
Костром., 1976.

Плющбвник, м. Мшистая по-
лянка в лесу Яросл., Даль [с вопро-
сом].

Плющь, ж. 1. Восковая
п л ю щ ь . Растение Hoya carnosa,
сем; яастовневых; восковое дерево.
Дон., 1975.

2. «Плоская травица». Ряз., Дит-
тель, 1898.

ПлАжка и плАшка, ж.
1. Фляжка. Курск.. 1848. Пляшка
у военных бывает, фляга. Вынь из

кармана пляжку. Дон. Смол., Южн.г

Зап.
2. Бутылка. Курск., 1848. Всю

пляжку горелки выпил. Брян. Пляш-
ка — бутылка, все равно што пол-
литра. Дон.

ПЛЯЗОНДаТЪ, несов., неперех.,
Капать с крыши. С крыши плязоп-
дает. Петрозав. Слон., 1896.

Пляймб, ер. То же, что 1. Пля-
ма. Руднян. Смол., 1973.

1. ПлАма, ж. Запачканное место
на чём-л., пятно. Зап., Даль [с во-
просом к знач.]. Весь сарафан в пля-
мах. Смол., 1914. Брян., Русские
на Буковине, Латв. ССР, Лит. ССР.
о Посадить п л я м у; платье, ру-
баху и т. п. поразделать в п л я-
м ы. Загрязнить, оставить пятна
на чём-л. Посадил пляму на штаны.
Смол., 1914. Платье в плямы пораз-
делала. Латв. ССР. = П л а м я .
Смол. Смол., Копаневич. | О пятнах
на лице, теле. Лицо покрылось пля-
мами. Трубч. Брян., 1937. 3- поро-
сенка синие плямы, наверно, на си-
нявку заболел. Лит. ССР.

2. Пляма, ж. Щеколда, задвиж-
ка. Русские на Буковине, 1960.

ПлАматъ, несов., неперех. Чав-
кать, чмокать; шлепать. Сом плямал
широким ртом. Р. Урал, 1976.

ПлАмба, ж. со Плямбу дать.
Ударить. Мещов. Калуж, 1905—1921.

ПлАмина, ж. То же, что 1. Пля-
ма. Плямину ату ни увовек не отмо-
ешь. Смол., 1914.

ПлАминка, ж. Уменын.-ласк.
к плямина. Во сальная пляминка
на сарахване. Смол., 1914.

ПЛАМИСТЫЙ, а я, о е. По-
крытый пятнами, пятнистый. Зап.
Брян., 1957. Плямистая одежа. Лит.
ССР. А чево у тебя плямистое лицо?
Латв. ССР.

ПлАмить, несов. Грязнить, пят-
нать. Смол. Смол., Копаневич.

1. ПлАмка, ж. Уменьш.
к 1. Пляма. Русские на Буковине,
1960.

2. ПлАмка, ж. Уменьш.
к 2. Пляма. Южн., Зап., Даль
[с указанием «вместо к л я м к а»].
Не можу плямку отворить. Русские
на Буковине.

ПлАмкать, несов. Чавкать, чмо-
кать губами. Что ты плямкаешь,
как свинья? Ест, а все плямкает.
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Рыльск., Судж. Курск., 1849. Став-
роп., Краснодар., Азерб. ССР,Южн.,
Зап. Некрасиво за столом плямкатъ,
Читин.

Плянйда, ж. Родственники,
родня. Во яка у меня большая
плянида! Смол., Копаневич.

Плянб, ср. Карниз сарая. Спас.
Пенз., 1923.

ПЛЯНТ, м. Шоссе, тракт, боль-
шак. К вечеру выехали на плянт.
Большой плянт Катерина Вторая
провела от Москвы до Берлина.
Лит. ССР, 1960.

ПЛЯ-ПЛЯ, междом. Подзывные
слова для цыплят. Цыплят крылат:
— Пля-пля-пля! Р. Урал, 1976.

ПЛЯС, м. Плёс. Иде пляс —
.место такая у берега круглая, там
широко и мелко. Ворон., 1973.

Плясан, м. Плясун, танцор.
Самый, што хорошо плясал, так
впо плясак. Р. Урал, 1976. со Дать
(задать) плясака. Пуститься в пляс.
Посылала меня мать Караулить
гусака, А я вышла за ворота, Задаю
там плясака (частушка). Тул., Еле-
Онская. Ряз., Том.

Плясака, ж. [?]. Пляска.
Горно-Алт., Сиб., 1971.

Пляеальник, м. Плясун, тан-
цор. Олон., 1870.

Плясалъница, ж. Плясунья,
танцорка. Лодейноп. Ленингр.,
1928.

ПЛЯСальныЙ, а я, о е. Свя-
занный с пляской. Слов. Акад. 1847.
о П л я с а л ь н а я площадка.
Площадка для танцев, хороводов.
Даль.

Плясана, ж. [?]. Пляска. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1971.

Пляеаница и плясанница,
ж. Плясунья, танцорка. = П л я-
с а н н и ц а . Я и не плясанница
девушка, А и то плясать пойду
(частушка). Волог., Пек., Копане-
вич. = П л я е а н и ц а . Пск.,Арх.,
1962.

Плясать, несов.; перех. и не-
перех. В сочетаниях, о П л я-
с а т ь в строчку. Плясать мед-
ленно, плавно. Раньше не выгуды-
вали, как теперича, раньше пойдут
плясать в строчку. Каргоп. Арх.,
1971. о П л я с а т ь в разрез. Об
одной из фигур пляски. Сперва
« разрез, а потом иначе плясали.

Приходите, укажем, как в разрез
плясать. Любыт. Новг., 1968. о В
три ноги п л я с а т ь . Плясать
с притопом. По ней хоть в три ноги
пляшите, она все спит. Ряз.
Ряз., 1960. о П л я с а т ь кругом.
О пляске, когда два пляшущих
движутся один за другим по кругу.
Харов. Волог., 1946. о П л я с а т ь
на перепляс. О пляске, когда двое
пляшут попеременно. Харов. Во-
лог., 1946. о П л я с а т ь под сухую.
Плясать без музыкального сопрово-
ждения. Когда весело на сердце, то
можно вдоволь плясать и под сухую —
без музыки. Ворон., 1929—1937.
о По песне п л я с а т ь . Плясать
под песню. Макар. Нижегор., 1901.
о П л я с а т ь с ножки на ножку.
Танцуя, переступать с ноги на
ногу. До сорока на море — кабацкая
женка С ножки на ножку пляшет,
молодых молодцов прибирает. Петро-
зав. Олон., Гильфердинг. о Ска-
кать-п л я с а т ь. Долго плясать.
Играет-то все Добрыня по-веселому,
. .А скачут-пляшут псе промежу
собой, А ничего оны тут не ведают.
Онеж., Гильфердинг. Што за девоч-
ка, што за вумница — И скакать-
плясать и красенцы ткать! Смол.

Плясаться, несов. Плясать. —
Пляшут да притопывают. — А хто
поет? — А хто пляшется, тот и
поет. Пинеж. Арх., 1971. о П л я-
с у ч и с ь плясать. Задорно, азарт-
но плясать. Плясучисъ Саша пля-
сала, парню на руки упала. Пинеж.
Арх., 1958.

Плясёц, м. Искусный танцор,
плясун. А сам-от такой-то плясец,
в Питере жил. Покр. Влад., 1910.
Хто плясать умеет, любит, на
того плясец говорят. Дед мой хоро-
ший плясец был, долго мог плясать,
красиво. Моск. Слов. Акад. 1959
[устар.].

ПляебЯ, ж. 1. Плясунья, о
П л я с е я . Моск., 1856. Ко-
стром. = П л я с е я . Слов. Акад.
1822. Переясл. Влад., 1853. Влад.,
Костром., Волог., Тул. И наши
девки плясать любят, а плясей нет
ни одной, а вон Лубянка небольшая
деревня, а две плясей, да такие,
что хоть царю кажи — залюбуется.
Сарат.

2. П л я с ё я. По суеверным пред-
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ставлениям — одна из двенадцати
жен-трясовиц, насылающих на чело-
века лихорадку. Арх., 1885.

ПЛЯСЙВЫЙ, а я, о е. Плясовой
(о песне). Лукоян. Нижегор., 1901.

ПЛЯСЙца, ж. Плясунья. Слов.
Акад. 1847 [церк.]. Какие же вы пля-
сицы, ковда ни одного танца не
знаете. Хвойнин. Новг., 1937. Пля-
сице и плясец хороший в пару нужен.
Моск. Р. Урал.

Пляек, м. П л я с к - т р е с к .
Шум и гам. Пляск-треск на все
стороны (когда гости едут к невесте).
Р. Урал, 1976.

Плйска, ж. 1. Хоровод. Ко-
тельн. Вят., 1896. Киров, о Мед-
вежья п л я с к а . Неумелое испол-
нение танца. Вытегор. Олон., 1977.
о П л я с к а берет кого-л. Кому-л.
хочется плясать. Разодвинъся народ,
меня пляска берет. Мензел. У фил.,
Соболевский.

2. О быстром течении на пере-
кате (реки). Иркут., 1873.

П лясканье, ср. Рукоплес-
канья, аплодисменты. Председа-
тель кончил речь, а в зале раздалось
громкое плясканье. Трубч. Брян.,
1937.

ПЛЯСКать, несов.; пляснуть, сов.
^ . Хлопать, шлепать; ударять. Пля-
скать е ладуши. Пляснуть по лицу.
Лит. ССР, 1963. Латв. ССР, Эст. ССР,
|| Рукоплескать, аплодировать.
Трубч. Брян., 1937.

2. Плескаться. Что-то пляснуло
на озере. Трубч. Брян., 1937.

3. Сов. Пропасть; погибнуть
(о растениях). Картошка пляснула
(от мороза). Лит. ССР, 1963. || Рас-
тратиться, израсходоваться (о день-
гах). Деньги пляснули. Лит. ССР,
1963.

ПЛЯСКатъея, несов. Плескаться
в воде. Рыба сильно пляскалась в воде.
Трубч. Брян., 1937.

Пляековбй, а я, б е и пле-
СКОВОЙ, а я, бе. Плясовой (о пес-
не). <= П л я е к о в б й . Урал, 1936.
= П л е с к о в о й . Уржум. Вят.,
1882. «Старинных плясовых песен
молодежь уже не знает и только
па свадьбах мужики и бабы. . еще
пляшут под пение прежних плеско-
пых песен». Вят., 1925. = П л е с-
к о в а я, в знач. сущ. Плясовая
песня. «Песни по классификации на-

родной делятся на два рода — поси-
дячие и плесковые. Под пение послед-
них пляшут». Вят., 1907.

Пляекбвекий, а я, о е. Пля-
совой (о песне). Ллясковская песня.
Вят., 1877.

Пляенбй, а я, б е . Плясовоь.
(о песне). Плясных песен не пою.
Васильсур. Нижегор., 1910.

Пляенуть. См. П л я с к а т ь .
Пляеня, ж. Пляска. Шенк.

Арх., Тихв. Новг., Петрозав. Олон.,
1852. Ленингр., Иван., Влад., Ко-
стром., Горьк. Пошла плясня, гар-
мошка заиграет, только будто
в пляске и дело, только будто и
пляска. Свердл. Том., Сиб., Красно-
яр. Такая плясня началась, аж дом
задрожал. Забайкал.

Пляеовнйца, ж. Плясунья.
Она же така плясовница была.
Алап. Свердл., 1983.

Пляеовбй, а я, бе. 1. П л я -
с о в а я вечерка. Вечеринка с пляс-
кой и пением (без завятий рукоде-
лием). Вечерки ладили плясовы и
всяки. Кемер., 1976.

2. Умеющий хорошо плясать.
Пришел «плясовой» -Яков, с четырех
блюд один и смякал (сказка). Устюжи.
Волог., 1898.

Пляебвский, а я, о е и пля-
СОВСКбЙ, а я, б е . Плясовой
(о песне). Камышл. Свердл., 1983.
° П л я с о в с к а я песня. Пля-
совску песню гряньте-ка, ребята,
тряхнем. Перм., 1856. Мало я
песен-то знаю; дак каку тебе надо,
проголосную али плясовскую? Свердл.
Урал.

ПлЯСОГуз, м. Плясун, весель-
чак. Гарин. Свердл., 1963. Дедушка-
то наш хороший плясогуз был, так
плясал дак. Свердл.

Пляеогузка, ж. Плясунья.
Вожгал. Киров., 1950. Вишь как
пляшет-то плясогузка. Арх. Свердл.

Пляеогузый, а я, о е. Креп-
кий, здоровый. Дети у йей таки хо-
роши, плясогузы родятся. Пинеж.
Арх., 1959.

ПЛЯСтатъ, несов. 1. Грязнить,
мочить подол платья. Волог., Баже-
нов.

2. Брести; едва таскать ноги.
Плястаю, плястаю денъ-от. Черепов.
Волог., 1965.
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, м. Гриб мухомор.
Южн. Урал, 1968.

Плясунистый, а я, о е. Лю-
бящий и умеющий плясать. Федор
плясунистый, таки коленца отде-
лыват дак. Я в девках плясуниста
была. Нижнетавд. Тюмен., 1983.

Пляеунбк, м. Ласк. Плясун. —
Да кто ж у нас игрунком? Да кто ж
у вас плясунком? — Иванушка —
игрунком, Матренушка — плясун-
ком. Ворон., Соболевский.

Пляеунъки, мн. Пляски, тан-
цульки. У молодняка-то одни пля-
сунъки на уме. Пинеж. Арх., 1972.

Пляеуха, ж. Плясунья. Тихв.
Новг., 1852. Hour., Пек., Сев.-
зап., Смол., Тул. Бабы, молодые —
плясухи, игрухи. Орл. Курск., Азерб.
ССР, Зауралье. Я плясуха была
раньше, лишь бы гармошка была.
Новосиб.

Пляеучий, а я, ее. Любящий,
умеющий плясать. Головы трясу-
чие, Ноженьки плясучае. Олон., 1870.

Пляеушка, ж. Плясунья.
[У совы] воробей был дружкой, Во-
рона — плясушкой (песня). Чебоксар.
Казан., Соболевский.

ПлясынА, ж. Пляска. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

1. Плясь, ж. Пляска; танцы.
По-хорошему гуляли: плясъ, игра.
Игрища у нас и плясъ. Гармония
пришла, плясъ зачалась. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Горьк.

2. ПЛЯСЬ, междом. 1. В зная
сказ. Употребляется для обозначения
хлопания, шлепания (от глаг. пля-
скать). Плясь рукам. Лит. ССР.
В ладоши плясь. Эст. ССР, Латв.
ССР, 1963.

2. Употребляется для обозначе-
ния резкого звука при ударе, хлоп-
ке. Вышла на улицу, слышу, только
плясь, плясь (о выстрелах). Лит.
ССР, 1963.

Плясьба, ж. Пляска. День за-
кончили плясъбой. Шуйск. Влад.,
1932.

Плята, ж. [Знач.?]. Чесна-хваль-
на Анпиятушка Косою На своею
дробною плятою. Обоян. Курск.,
1902.

ПлАтЫВаТЬ, песов., перех.
Многокр. к плести. Арх., 1970.

ПЛАТЬСЯ, несов. Шляться [?]..
Р. Индигирка, 1928—1931.

Пляускать, несов. Болтать,
вздор. Путивл. Курск., 1886.

ПЛЯЦ, м. 1. Участок земли,
пашни. Як раз на пляцу ветрел я его.
Зап. Брян., 1957. Лит. ССР, Р. Урал.
|| Усадебный участок. Получили пляц
и перевозим материал, скоро будем
зачинать строить. Лит. ССР, 1960.
Пляц таперика говорят, а раньше-
усадьба. Латв. ССР.

2. Полоска земли, грядка. Заса-
дила якей пляц капусты', пляц кар-
тошек. Смол., 1914.

ПлАцка, ж. Шлепок; под-
затыльник. Молчи, а то пляцку дам.
Смол., 1914.

Пляцбк, м. Уменьш.-ласк,
к пляц (в 1-м знач.). Пляцок купили
и домик поставили. Латв. ССРГ

1968.
Плячйнда, ж. Пирог; вид пи-

рога — ряд трубочек с начинкой
из творога или тыквы. Делаем пля-
чинду с сыром, с кабаком. Волгушка,
приходи ныне плячинку меть. Каза-
ки-некрасовцы, 1969. Плячипду дела-
ли как теста на лапшу. Это пирог.
Даг. АССР.

ПлАчкаТБ, несов. Болтать,
пустословить. Лодейноп. Олон.,
1885—1898. Онеж. КАССР. || Под-
шучивать над кем-л. Онеж. КАССР,
1960.

ПлячкотнА, ж. Болтовня. Ло-
дейноп. Олон., 1885—1898.

Плячкун, м. Болтун, пусто-
меля. Лодейноп. Олон., 1885—1898.

ПлАшечка, ж. Бутылочка. Зап.
Брян., 1957.

1. ПлАшка. См. П л я ж к а.
2. ПлАшка, ж. Пуговица. Ишъ,

какие у его пляшки. Ельн. Смол.г

1914.
ПлАшник, м. Зыбкая болоти-

стая почва. Южн. Горьк., 1969.
ПлАшныЙ, а я, о е. Сильный.

Ярен. Волог., 1885.
ПлАштый, а я, о е. Сильный.

Ярен. Волог., 1885—1889.
ПлАщиЙ, а я, ее . Очень силь-

ный, жгучий, палящий (о действии
огня, холода). Волог., Киреевский.
Вы не дуйте, огни плящие; Не гори-
тко ты, лучина сосновая. Олон.
о П л я щ п и мороз, п л я щ и е хо-
лода. Арх., Шенк. Арх., Тихв.
Новг., Лодейноп. Олон., 1852. Хошъ
плящий мороз, купались в крещенъе\
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плящий — большой, градусов на
пятьдесят. Арх. Новг., Олон. В
такой плящий мороз и на улицу
страшно выходить. Усть-Цилем.
Коми АССР. Волог., Север., Ниже-
гор., Перм., Сиб. В самые плящие
холода пришлось в тайгу идтитъ.
За байка л. Иркут., Енис. || Зной-
ный, жаркий. Вельск. Волог., Ба-
женов. Лони все лето плящее стояло.
Экий плящий денек бог дал — много
сена можно будет убрать. Волог.,
1902. || С сильными холодами, мороз-
ный. Сразу после крещения плящая
неделя была такая, что из избы носа
никто не высовывал. При такой
плящеи погоде кормов в два раза боль-
ше пойдет. Забайкал., 1980. || Свер-
кающий (о молнии). Север., Барсов.
Олон. Огни плящие. Север., 1864.

Пнать, несов. 1. Идти; брести,
плестись. Нерех. Костром., Бе-
жецк. Твер., 1852. Костром. Да уж
сна еле пнала. Яросл. Волог.

2. Погонять; принуждать что-л.
делать. Как знает, так и пнает.
Моск., Даль.

3. П н а т ь время. Проводить
время попусту, бездельничая. Это
была не работа, а только время
пнали. Кирил. Волог., 1896—1920.
Яросл.

4. Жить бедно, перебиваться. На-
косишь сена, нажнешь хлеба, и
пнаешъ кое-как. Моск. Моск., 1910.
]| Кое-как доживать свой век. Во-
лог., Баженов.

— Доп. Юрьев. Влад., Микуцкий.
Казаки-некрасовцы, Сердюкова,
1969.

ПнаТЬСЯ, несов. Жить кое-как.
Так и пнаемся век-от свой. Черепов.
Новг., 1899.

Пнище, ср. Обгорелый пень.
Осташк. Твер., Пек., 1855. Гляди,
какое пнище осталось. Костром.

Пнуть, несов. и сов. Несов. Напи-
рать, теснить. К уды ен пнет? Зап.
Брян., 1957.

оо Не пнуть. Нет возможности
идти, ехать и т. п. Дорога такая
скверная, что не пнуть. Устюжн.
Новг., 1903. Пня ногой. Быстро,
удобно (идти, ехать и т. п.). Пня
ногой, говорит, я иду. Горно-Алт.,
1964. Не пня ногой. Бойкий, не-
поседливый (о человеке). Они не

пня ногой, несмирянные, бойкие были.
Нижнетурин. Свердл., 1971.

— Ср. П и н а т ь .
ПнуТЬСЯ, несов. и сов. 1. Сов.

Задеть ногой, споткнуться. Так
о камень пнуласъ, слезы полились.
Пинеж. Арх., 1958—1969. || Спот-
кнувшись, упасть, свалиться. Мотри,
доченька, не пнисъ в эту яму. Амур.,
1983.

2. Несов. Пробираться через тол-
пу. Куды ты пнешъся? Ты не бачишъ,
кальки тут народу? Все равно не
пройдешь. Зап. Брян., 1957.

— Ср. П и н а т ь с я .
Пнй>га, м. Пень. Зап., Даль.
Пнйиций, а я, ее. Покрытый

пнями. Лес-от повырублен, одна
только пнющая площадь стоит.
Зашли в пнюще место, а тамо опят
растет! Нижнетавд. Тюмен., 1983.

Пнялый, а я, о е. Покрытый
пнями. Ходишь и боронишь по пня-
лому месту. Плесец. Арх., 1971.

ПНЯНЫЙ, а я, о е. Сделанный
из пня. Лняный улей. Даль.

Пнистый, а я, о е. Пень п н и -
с т ы й . Бранно. Осел, болван. Даль.

Пнята, мн. Молодые побеги
растений; отростки. Этот цвет на-
зывается «не трожъ меня» или как-
тус, а вокруг него много пнят рас-
тет, маленьких таких. Медвежь-
егор. КАССР, 1970.

По, предлог. Употребляется с род.,
вин., дат., твор. и предл. над.
1. С род. над. При обозначении
предмета, места, являющегося гра-
ницей, пределом распространения
действия. По колен. Устюж. Волог.,
1887. По этих мест дошли. Арх.
Подошли к нему (волку), он рот
разинул, а зять как сунет по этих
пор руку, так и уклашмачивает его.
Р. Урал. По колен стоит в руде.
По колен воды идем. КАССР. Ряз.
оо Делов по гужи. Много дел, забот.
Делав будет по гужи. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

2. При обозначении предмета,
места, пространства, на котором
происходит действие. = С дат. над.
Он живет в доме по углу улицы.
Даль. Як гляну я, молоденъка, а в чи-
стое поле', а по полю по чистеннему
люди работают. Смол., 1890. Вы-
прыгнул по окну. Я тебе по окну по-
дам. Коми АССР. = С вин. пад. По
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конец стола. Мещов. Калуж., Слов,
карт. ИРЯЗ. По сторону тычъя
наколотишь. Каргоп. Арх., 1971.
= С тввр. над. Хожу по лугами.
Уржум. Вят., 1882. = С предл. над.
По лугах хожу. Курск., Орл., Тул.,
Калуж., 1840. По лесах разбрелись.
Курск. По городах — заборы. Во-
рон. Яй по сених, яй по новых По
еловых. Смол. Лазнит по столах.
Брян. Порешня (выдра) живет по
берегах рек и питается рыбой.
Кубан. Дон. || С вин. над. При ука-
зании на расположение чего-л. вдоль
какого-л. предмета, пространства
н т. п. По край бережка часовенка
стояла, стояла, стояла. Бежит речка,
речка быстрая, По край реченьки
стоит Да част ракитов куст. Север.,
1887—1889.

3. С предл. под. При указании
на предметы, на которые распро-
страняется что-л. — Тпру, моя ко-
была, постой, коло нас народ поди-
вится! — Поеел её по народу. Смол.,
1890. Невеста не смотрела по людям.
Арх. По хрестьянам-то не было.
Ваши. АССР. Чичас короста по всех
пойдет. Брян.

4. С 9am. пад. При указании на
группу, коллектив, на который рас-
пространяется действие (что-л. де-
лится, распределяется и т. п.).
Поделили хозяйство по себе. Деньги
делили по себе. Сев.-вост. Башк.
АССР, 1961. Волго-Камье. Раста-
щили по себе ковры, каке ковры,
были! Я, говорит, имение разделил
по двум дочерям. Останется угоще-
ние — разделят его по себе. Все
добро Харко забрал и раздуванил
по своим согласничкам. Р. Урал.

5. С предл. пад. При указании на
предметы, лица, к которым испыты-
вается какое-л. чувство (соответ-
ствует предлогу о в лит. яз.). Мы
жалкуем по вас. Грайворон. Курск.,
1897. Пи детях переживаешь. Курск.
Да мы по себе ти не думаем. Ниже-
гор. Ворон.

6. При указании на то, в соответ-
ствии с чем, согласно чему совер-
шается действие. = С дат. пад.
Платье шито по костям. Морозы
какие — не по сену. Ряз. Ряз., 1969.
Теперь девка сама пв души себе
выберет. Арх. Надо по новой жизни
жить. Они по времю построились.

По глубжине ильмени бывают глубо-
кие и мелкие. Р. Урал.о П о душам,
п о сердцам делать что-л. Мы п»
душам поженились с ним. Омск.,
1968. о П о боге, п о душе делать
что-л. По Боге, по душе говори,
т. е. по совести. Ты по барине гово-
ришь, т. е. в пользу барина. Новг.,
1905—1921. •= С предл. пад. По тек
ценах шесть рублей. Зап. Курск.,
1971.

7. С 5am. пад. При указании на
предмет, с помощью которого совер-
шается действие. Сиротиночка пв
скрипке выговаривает: — Уж ты,
лебедь, лебедь белая моя, Где, лебедь,
была, где лебедка гуляла? Олон., 1887.
В праздники годовые песни поешь
по гармони. Волог. По тальянке
я плясала, Показалось хорошо, По-
играй-ка милый Коля, Наплясала бы
еще. Костром., Арх. А он все равно-
как по газете читает. Ряз.

8. С предл. пад. При указании
на лицо, предмет, которые подвер-
гаются наблюдению, рассматрива-
нию и т. п. Как пойду я вдоль no-
лавке. ., Как гляну я по девках, я по-
девках', Увей девки белы румяны,
Одна Татьяна басурманка, Басур-
манка-неумыванка. Смол., 1890.
|| При указании на предмет, лицо,
о котором думают, тревожатся
и т. п. = С 9am. пад. Ворон., 1858.
По чем плачешь? Влад. Моск. Кри-
чит по кружке. Ряз. = С предл. пад.
Я забыл и думать по этых работни-
ках. Смол., 1890. Так и думаешь ко
них (детях), вся душа по них отва-
ливает. Парень-то по нем жалкует.
Они кричали-то ужас по них как.
Ряз. Она по матке хорошо, речисто-
говорит. Костром. Так они у меня
пьют по отцу. А меня опять пв
свекру едак-то зовут. Перм. Матъ
здоровая, отец здоровый, есть пв
кому. Повосиб.

9. При указании на лицо, пред-
мет, которому кто-, что-л. соответ-
ствует, подражает и т. п. о С 5am.
пад. Влад., 1910. Она по отцу здоро-
вищая, красивая. Курск. По ба-
тюшке пошел. Моск. о С вин. пад,
Я видно по ее пошла. Любим. Яросл.,
1968.

10. С предл. пад. При указании на
лицо, согласно с привычками, же-
ланиями о т. п. которого происходит,

12*
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совершается что-л. Говори на волка,
говори и но волке. Николаев. Самар.,
1853. По ком говорить. Не знаю, по
ком што говорить. Моск. Он меня
брал по душе. Ты потакаешь по нем.
Ряз. Ты по барине говоришь. Новг.
Костром. Не знаю, по ком что гово-
рить. Влад. Город Арзамас — вое-
вода не по нас. Нижегор. А по нас
там хоть трава не расти- А по нас,
ты хоть учись, хоть нет, тебе это
^едъ надо. Р. Урал, о П о тебе слово.
Между нами будь сказано, между
нами говоря. Обоян. Курск., 1859.

И. С дот. над. При указании на
лицо, с которым вступают в отно-
шения. Узнавать друг по друга.
Медвежьегор. К АССР, 1970.

2. С дат. пад. При указании на
род деятельности, сферы, места ее
проявления. По меду дело не вышло.
Покров. Влад., 1910. Врачи приез-
жают по школьной скамье- Они еще
учатся, а уже лечут. Хирург у нас
был* Они приезжали здесь по школь-
ной скамье, он дал таблетки. Ср.-
Обск. о Жить п о людям. Жить у
чужих людей, нанимаясь на работу
к нпм.'Жили не голо, не богато: в лесу
робили, по чужим людям жили.
Соликам. Перм., 1973. о Жить п о
производствам. Работать на произ-
водстве. По производствам жили.
Шадр. Перм., 1971. о П о пастухам
ходить. Наниматься в пастухи. Мо-
лод-от по пастухам ходил. Сузд.
Влад., 1910. о Работать п о служ-
•бе. Служить где-л. По какой-то ра-
ботал по службе. Орл., 1940—
1950. о Жить п о служеньям. Жить
в прислугах. Стала жить по слу-
женьям. Кемер., 1976. о Служить
п 6 лесу. Работать лесничим или
заниматься лесным промыслом. По
лесу служил муж. Волог., 1953.

13. При указании на предмет,
лицо, место как цель движения, дей-
ствия и т. п. = С вин. пад. По чево
пришел? (за чем пришел?) Ирбпт.
Перм., 1852. Да перъва мила под-
бежала, За рученьку поддержала,
зовет по лесок. Мурман. Ряз.,
Курск, о Идти п 6 гости. Идти
в гости. Тулун. Иркут., 1924. о П о
кой? Зачем? — Это ты по кой на
крышу полез? — Трубу чинить —
•вот по кой. Петров. Сарат., 1960—
1961. о П о што? За чем? По какому

делу? Сузд. Влад., 1910. — По што
поедешь в город? — Не по што, всё
уж забрали, а поеду ярманку глядеть.
Калуж. Ряз. Так по што? Я сама
схожу за водой. Арх. По штё идти-
то? Волог. Урал, о Ходить п о вой-
ну. Быть на фронте, воевать. Он боле
три года ходил по войну. Ппнеж.
Арх., 1960. = С дат. пад. По на-
чальству сбегал, хвостом стукнул.
Краснояр. Енис., 1904. Дед Гаврюш-
ка вечно ходит по рыбе. Да моя
крестуха (крестная) бегает по вину-
(Кот) по мясу где-нитъ сшибает, по
дворам, где плохо лежит. Ряз. = С
предл. пад. По чем идешь? Обоян.
Курск., 1858. А у меня, у младе,
отец с матушкою. . Учили меня ины
на век ходить, На век ины ходить
по чужих людях. Смол. Мама, не
ходи ты по них. Всю неделю по ней
охотился. Бригадирка нас повешает
на работу, они по нас ходили. Ряз.

14. С дат. пад. При указании на
предмет, который определяет каче-
ство чего-л. о Одежа п о сверх-
ностп. Верхняя одежда. Вперед по
сверхности одежа, польты с ворот-
ником. Том., 1967.

15. Употребляется при обозначе-
нии отношения чего-л. к чему-л. со
стороны величины, размера п т. п.
о С дат. пад. Не глубже как по
грудям тут будет. Иркут., 1967.
Борода по поясу. Шаль шелкова по
голубой земли. Арх. Рубашка по
земи. Моск. = С вин. пад. Да там
по колена дна, здесь по шею дна.
Дон., 1929. Сарафаны широкие, по
земь. Ряз. — Доп. А Соломон выбе-
гает к им и говорит: — Она не глу-
бока, не мелка, а будет сто по ко-
лен. — Они и говорят между со-
бою: — Да, сто по колен — это глу-
бина порядошная. — И воротились
назад. А сто по колен — это глубина
не слишком большая: как угонишь
сто скотин, то каждой будет по
колени. Смол., 1890.

16. С дат. пад. При обозначении
образа, способа действия. Схоро-
нить по вере. Костром., 1920. Перед-
ник вышит по гладе. Яросл. Чтобы
кто по другой вере ходил. Урал.
Гости по ряду садятся на свадьбе-то.
Р. Урал, о Ни п о ногу (не шагать).
Ни ногой (куда-л.), не бывать где-л.
В три стороны своих посылай, а
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е эту вот сторону ни по ногу не
шагай. Самар., Симб., 1899. о П о
двою, а) Дважды, два раза. По двою
мы с ней прошли на покосе. По двою
я толмил тебе, а ты все не пони-
маешь. Свердл., 1983. б) Вдвоем; по-
парно. В ручеек играют по двою.
Свердл., 1983. о П о первому разу.
Впервые, в первый раз. Тут-то я
по первому разу, никогда не была.
Капгар. Моск., 1946—1947. о П о
пути. Как следует, правильно. Опе-
рация, видно, не по пути прошла.
Том., 1967. Не по пути сделать.
Кемер. Омск. = П о путё. Енис.,
1901. Облился, не по путе ел. Не
хочет по путе сказать. Том. Кемер.
Надо ведь по путё работать. У его
все как-то не по путё выходит.
Киров. = П о путю. Когда в старое
время нажимали, всё по путю было.
Аннен. Ворон., 1967. = П о путям.
Штабы у нас дело-то шло по путям.
Ср. Урал, 1986. о П о трою. Триж-
ды. Они возрадовались, по трою
перекрестились, полетели, чуть не
пали, да к мизгарю все в сеть попали.
•Сигнах. Груз. ССР, 1947. о Рука
п 6 руку. Под ручку. Выходят чет-
•веро, двое кавалеров и барышнев
рука по руку. Р. Урал, 1976. о Свой
п о своему. Свой своему. Свой по
своему поневоле друг. Р. Урал, 1976.
<N> Пойти по пути. Выйти в люди.
•Сыны-то мои все по пути пошли,
•один в городе работает, другой —
тракторист. Аннен. Ворон., 1967.

17. С дат. пад. Употребляется
при указании на обстоятельства,
при которых совершается действие.
По теплу окна-то заклеить надо.
Иркут., 1968. Только по грязи не
брызжись. Арх. о П о ведру. При
хорошей, солнечной погоде. Коров
откараулила по ведру. Верховин.
Киров., 1957. о П о ветху. На исхо-
де месяца, на ущербе. Иркут.,
1969. о П о досугу. На досуге. Ста-
рик-от рыбачит колды по досугу-ту.
Верховин. Киров., 1957. о П о ме-
сяцу. При свете месяца. Месяц
встает, и по месяцу жали. Любыт.
Новг., 1981. По месяцу всю ночь
прожнут. Моск. Она без огню сидит
прядет по месяцу, ночь-то видная.
Ряз. о П о сердцам. В сердцах, в
раздражении. Это он на меня по
сердцам доказывает. Омск., 1972.

о П 6 темне. В темноте. Шенк. Арх.,
1910.

18. При обозначении последова-
тельной смены, повторяемости дей-
ствий, о С дат. пад. По зиме будет
лето. Покр. Влад., 1910. о Одно п о
одному. О надоедливом разговоре
об одном п том же. Иркут., 1967.
= С предл. пад. о Друг п о друге
(дружке). Один за другим. Колым.,
1901. о Один по одном. Один за
другим. — Ты, бабка, не боись. . —
Зачали меня спрашивать. . не все,
а один по одном. Ряз. Ряз., 1960—
1963. || С дат. пад. При указании
на обстоятельства, события, после
которых должно произойти какое-л.
действие, наступить что-л. Если есть
на книжке, надо под кого-нитъ под-
писать. Пойдешь в сельсовет под-
пишешь', по смерти — мои, а по-
том — вот этому человеку. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

19. При обозначении соответ-
ствия — несоответствия кому-,
чему-л. = С дат. пад. А уж по его
работе разе нам так-то надо бы
жить? Ряз., 1952. Ладно, Дуся, по
барину говядина. Кабы оно было хоть
вот такое. Киров, о Не п о губе.
Не нравится, не по душе. Шуйск.
Влад., 1854. о Не п о двору (прий-
тись). Не ко двору прийтись. Влад.,
1910. В старухи брал, все не ко
двору. Скотину купит, она издохнет,
не по двору она тебе. Омск. = С предл.
пад. — Не мне ли ширинка? Не
моему ли коню уздечка? — Не по
молодце ширинка, Не по твоем коне
уздечка (песня). Волж., 1838. Они
всегда рано приходят (с работы), а по

Й
гбочих-то в лес уезжают поздо.
ерм. Зима не по нас — холодно.

Ряз.
20. С твор. пад. При указании

на то, что выступает основанием,
предлогом какого-л. действия. Судят
по статьями. Уржум. Вят., 1882.

21. С дат. пад. При обозначении
средств передвижения (при глаго-
лах движения). По саням возить
(сено с дальнего луга). Возили по
салазкам. Ока разольется, я боюсь
ехать по лодкам. Из Дальнего Вос-
тока по поезду ехал, а с севера летел.
Он рыбу ловить по пароходу ездит.
Надысъ по катеру ездили, парома не
было. По метру приехал антёль,
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до Белорусского вокзала доехал. Пере-
езжали реку по парому, а там ма-
шину наняли. Ряз. Ряз., 1960—1963.

22. С дат. пад. Употребляется
при указании на предмет, лицо,
с помощью которого совершается
действие. По ком письмо прислали?
(с кем письмо прислали?). Олон.
Олон., 1896.

23. С дат. пад. При указании на
причину какого-л. действия, со-
стояния: из-за, благодаря. Совсем
было ум утонул, да по Богу пак-то
еще люди подпоили. Соликам. Перм.,
1896. Да по боеу ветер подул с другой
сторона, (о пожаре). Урал. — Его
не взяли в армию-то. (— Почему?) —
Да по мне. Один он у меня. Я бы.
с сыновьями прожила, вон один мне
зрубного слова не кажет, а по жене
не проживешь, они черти чего на
накажут. У меня природное удушье.
Мине на третий этаж нельзя ла-
зить по легким. Три раза руку от-
шибал, по руке, зрит, меня не возь-
мут (в армию). У ней мать такая,
может, по матери она живет (у
мужа). Ряз. Я не портилась (не
болела женскими болезнями), отро-
дилась по годам. Р. Урал.

24. Употребляется при указании
на время совершения действия.
• С род. пад. По зимы надо съехать
в деревню, чтобы в городе не завесно-
еать. Тихвин. Новг., 1854. По
весны омы (лягушки) харкают (мечут
икру). Новг. = С вин. пад. По другой
гвд стало лучше в деревню ездить
(два года кряду). Галич. Костром.,
1975.

25. С дат. пад. В сочетаниях,
обозначающих отношения родства.
Она ей по своем, по родне она нам
немножко', онё по своем мне будут.
Любим. Я росл., 1968.

26. При указании на время, срок,
в течение которого совершается дей-
ствие, происходит что-л. <= С род.
пад. Мы барские по этих пор. Ворон.,
1940. Я себе палец-то отхряпала, но
по сей поры шрам. Думал, шабаш,
словом, крышка, ане нет, жив остал-
ся и по сей живу. Р. Урал. Сиб. ° С
дат. пад. Север., 1864. По каждому
воскресенью бывает базар. Волог.
Для себя делаем. Вера Швецова, она
по тем годам много отдавала. Ко-
стром. Урал. Вот были свадьбы

по этим дням. Перм. Я живот
еще по младости сорвала. Новосиб.
о Век п 6 веки (веку), а) Всегда;
вечно. Будет измена век и по веки.
Барнаул. Том., Южн., Сиб., 1969.
б) С отрицанием: никогда. Так
люблю, хошъ бы век по веку не видать.
Колым., 1901. Чтобы век по веки не
бтло. Амур, о П 6 веку веков.
Всегда; постоянно. По веку веков тут
живут. Том., 1964. о П о времю.
а) Своевременно. По времю тоже и
у нас грамотными все станут. Юго-
зап. Сиб., 1930. Мы по времю сви-
нарник приготовили. Надо все делать
по времю. Киров, б) Время от вре-
мени, иногда. Я и за то Ваньку
любила, Што беленько Ваню ша хо
дит, По времю и гуляет. Смол.
1890. о П о конце. До конца. В с
робили и робили по конце. Омск.
1968. о П о летам, а) В летнее вре-
мя. Холмог. Арх., 1907. б) Время от
времени. Холмог. Арх., 1907. Кома-
ров у нас по летам-то живет несов-
местимое много — деться некуда.
Печор., 1856. о П о малетству.
В детстве. По малетству гуляли
вместе. Чулым. Новосиб., 1969..
о П о первом разу. Сначала, сперва.
По первому разу мы строились.
Брас. Брян., 1952. = С вин. пад.
По наш век лесу будет! Судог.
Влад., 1847. Иголками шали вязали,
по молодовти шерстяные узорчатые
вязали. Новосиб. В саду соловей щебе-
чет по всяк час. Курск. По первое
воскресенье. По третий день. Волог.
Талька женился. По два дня была
свадьба. Я по один год была, не все
лето. Арх. И стал выкликать по
инно время наш батюшка — при-
нужден я выдти, поклониться ба-
тюшке. Заонежье. По один год у меня
стояли. Яросл. Премию дали по-
один год. По один раз материю дали.
По первой год омобилизовали ее. По
один год брали. Киров. По сей пор
стоит. По сее время. Башк. АССР.
Волго-Камье. По ту осень шибко
морошно было. Новосиб. о П о пер-
вый раз. В первый раз. По первый
раз они разошлись. Вожгал. Киров.,
1952. о П о седьмую воду (судно).
Седьмой год службы судна идет.
Беломор., 1929. о П о сей час, п о
сие время, а) Теперь, сейчас. Выди
из раба, из Андрея по сей час, по сие-
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•время (заговор). Мещов. Калуж.,
1916. б) Все время, всегда, постоянно.
По сей час поминает об Вас. Мещов.
Калуж., 1916. о П о те годы (года).
Прежде. Перм., 1848. По те года
•бывали', по те года много их было.
Перм. По те годы я много ткала.
К АССР. Арх., Сиб. о П о те поры.
В то время, в былое время. Ветл.
Костром., 1922. •» П о тот день.
Лозавчера. Нерехт. Костром.,
1980. а С твор. над. Кто нам ки-
лы-то снимать Будет с хому-
тами. От родимца Кто шептать
•Станет по зарями. Уржум. Вят.,
1882. о П о сей пор. До сих пор.
По сей пор стоит, по сеё времё.
Болго-Камье, 1961. о П о третьей
воды (судно). Идет третий год служ-
бы судна, снасти. Южн. Беломор.,
1929. || В течение определенного
периода, повторяющегося проме-
жутка времени. = С дат. над. По
•всей ночи дрались до озверения. Ле-
бедь года по три после того прилетал
^в течение трех лет). Вят. Вят.,
1925. Дочки по всему дню нет. Р.
Урал. По всему лету живут. Перм.
По всему дню вынашивала носилки.
Костром. Я ведь по всей ночи не
•спю. По суткам сидела. В какой час
посадили, в такой выпустили. Ряз.
По всей неделе дома не были. Лежала
по всей зиме в чулках. Ворон. = С вин.
над. По всю ночь, милка, сидели
пряли. Ряз. Ряз., 1960—1963. о П о
вся дни. Постоянно. Юго-зап. Сиб.,
1930.

27. С дат. пад. Употребляется
при указании на величину, размер,
количество чего-л. — Товар. . по
какой цены продавала? — По той
цены корм продавал. Пинеж. Арх.,
1958. || В сравнительных оборотах
«(при обозначении величины, раз-
мера, количества чего-л.). Градины
были по яйцу. Воспа высыпала по
горошине. Кашин. Твер., 1902.
Грыбы большие, по тарелке. Рыжи-
ки по пятачку. Влад. Глаза то
у ей по ложке. Костром.

28. С род. пад. При указании на
лицо, коллектив, которому что-л.
передается, придается п т. п.; для.
По вас ничего нет, умру — вам ничё
не достанется. Р. Урал, 1976.

29. В сочетании с предлогом из-
под. Из-под по. . Указывает на место,

откуда направлено действие. Ко-
стром., 1902.

30. В сочетаниях, о Ни за что,
ни п 6 что. Ни за что, ни про что;
зря, напрасно. Оне ни за што, ни
по што пропьют — эти деньги. Ср.
Урал, 1971. о Само п о собой. Само
по себе. Само по собой стали нару-
шаться. Чулым. Новосиб., 1968.
о Тот п о тот. Такой сякой. Тот
он по тот, уж я до вас доберусь,
подложу вам джилим под задницу.
Р. Урал, 1976.

— Доп. Как сегодня, сего денечка
Господня, Наставала туча темна
страховитая. Из-под этой по вос-
точной по сторонушке. Олон., Агре-
нева-Славянская, 1887—1889.

По-амбарному, нареч. С двумя
скатами в противоположные сторо-
ны (о крыше). Ср. Прииртышье, 1967.
По-амбарному, с двух сторон, зна-
чит, кроется крыша. Омск. Крас-
нояр., К ем ер., Свердл.

Поарестовать, сов. Арестовать
(всех, многих). Новосиб., 1979.

Поаркать, сов. 1. Поговорить.
Свердл., 1983.

2. Поругаться. Курган., 1962.
Свердл.

Поаркатьея, сов. Поругаться.
Свердл., 1965. = П о а р к а т ь с я .
Курган., 1962.

Поаркиватъея, несов. Поруги-
ваться; переругиваться. Курган.,
1962.

Поатаманыцик, м. Помощник
атамана. Пример. Арх., 1939.

Поатить, сов. Помолиться.
Лит. ССР, Латв. ССР, 1963. •• В
детском языке. Лит. ССР, 1960.
оо Hoc по&тить. Поклониться, по-
благодарить. Лит. ССР, 1960.

Поахкивать, несов. Временами
ахать. Стал [Добрыня] Алешу пока-
кивать (поколачивать), А и стал
Алеша поахкивать. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.

Поашать, сов. Поесть. Оренб.,
Даль.

Поащеульничать, сов. Зло
посмеяться, позубоскалить. Дубен.
Тул., 1933-1960.

Побабить, сов. 1. Женить.
Ряз., 1820.

2. Принять младенца у роженицы.
Пек. Пек., 1902—1904.
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ПО-бабичу, нареч. По-бабьи.
Казаки-некрасовцы, 1969.

Побабник, м. Ситцевый голов-
ной платок замужних женщин. Чун.
Иркут., 1963.

Побабничатъ, сов. Некоторое
время быть повитухой. Слов. Акад.
1847. Побабничав с годок, она дело
это бросила. Даль. || Принять ре-
бенка. Она родила ему трех сыновей;
царские роды (родственники). . пер-
вой служанки матку в бабки созвали
побабничатъ, в баньке помыть.
Вельск. Арх., Смирнов.

ПобабоЧКОМ, нареч. По-бабь-
ему — о способе повязыванпя плат-
ка замужней женщиной: под под-
бородком, концами вперед. Балаш.
Сарат., 1954.

Побабчить, сов. 1. Полечить
Даль. Дюжа болит спина, надытъ ее
побабчитъ. Дон., 1929.

2. Изменить девичью прическу
после свадьбы на женскую: вместо
одной косы заплести две и повязать
голову платком. Том., 1964.

Побавиться, сов. Погостить,
задержаться где-либо. Мосал. Ка-
луж., 1905—1921. Таточка ты мой,
побавъся у нас хоть троху. Смол.

Побаглайничать, сов. Побез-
дельничать. Дон., 1975.

Побагрбть, сов. Пожелтеть.
Кончики побагрели от морозу, вот
и ячмень такой стал. Вохом. Ко-
стром., 1976.

Побйгрйть, сов. 1. Половить
рыбу багром. = П о б а г р и т ь .
Даль. Р. Урал, 1976. о П о б а г -
р и т ь . Том., 1948.

Побажатъ, сов. Сильно захо-
теть, пожелать. Смол., 1914. Курск.,
Куйбыш.

Побажатьея, сов., безл. П о б а-
ж а т ь с я кому-л. Захотеться
кому-л. Не побажатся ли тебе чего-
нибудь? Княгин. Нижегор., 1905—
1921. Николаев. Самар.

Побажеетъ, сов. Захотеть, по-
желать чего-л. Чухлом. Костром.,
1820.

Побажитьея, сов., безл. То же,
что побажаться. Щец побожилось.
Покр. Влад., 1905—1921.

Побазанить, сов. Пошутить,
попусту поболтать. Волог., 1902.

Побазарничать, сов. Потор-
говаться на базаре. Свердл., 1983.

По-базареки, нареч. Не по-до-
машнему, не кустарно. Сейчас по-
другому делают телеги, по-ба-
зарски. Хабар., 1983.

Побазлатъ, сов. 1. Покричать
изо всех сил некоторое время. По-
базлай, побазлай ишшо у меня, ишшо
добавлю. Иркут., 1970.

2. Громко поговорить. Пришли на
собрание, побазлали да и разошлись
по домам. Иркут., 1970.

Побазлйтъ, сов. Похвастать.
Они наврали вам, один седьмой класс
только кончил, а второй в армию
идет, а тельняшки одели, так по-
базлитъ-то надо. Пудож. КАССР,
1960.

Побазулить, сов. Пошалить,
попроказничать. Кадн. Волог., 1902.

Побаивать, несов. Поговари-
вать; болтать. Даль. Побаивают, что
скоро война. Сиб., 1968.

ПобаИТЪ, несов. [?]. Важничать.
Брон. Моск., 1902.

Побайдаковать, сов. Побез-
дельничать какое-то время. Побайда-
ковать бы, надоела работа. Дон.,
1975.

ПобаЙДать, несов. [?]. Говорить
много, безумолку; болтать. Пудож.
КАССР, 1960.

Побайка, ж. 1. Молва, толки.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Пословица; побасенка, пого-
ворка. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Вят., Свердл. || Колыбельная песня.
Ср. Урал, 1964.

Побайкатъ, сов. 1. Побаюкать,
некоторое время, немного. Каргоп.
Арх., 1960. Арх. Вот и побайкала ее*
Олон. Иркут.

Побайкиватъ, несов. П о б а й-
к и в а т ь кому-л. Убаюкивая, на-
певать что-л. Напевают, побайки-
вают ему. Том., 1964.

ПобаЙЛО, ср. Сговор при сва-
товстве. Калин., 1972.

Побаклесить, сов. Поговорить,
поболтать. Приходи-ко-те побакле-
ситъ. Малмыж. Вят., 1897.

Побаклушить, сов. Поболтать,
пошутить. Петруха побаклушит, да
только! Балаш. Сарат., 1821. Кун-
гур. Перм., Курск.

Побакулитъ, сов. Поговорить,
поболтать. Нижегор., 1852. Дорогоб.
Смол.

Побакулятъ, сов. Поговорить,.
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поболтать. Нижегор., Архив АН,
1850.

Побалаббнить, сов. Погово-
рить, поболтать. Дубен. Тул., 1933—
19(50. Ряз.

Побалакиватъ, несов. Петь.
Мы много побалакивали песен-то
раньше. Свердл., 1983.

Побалакурить, сов. Погово-
рить, побалагурить. Гусь-Хруст.
Влад., 1948.

Побалакчивый, а я, о е.
Любящий поговорить, разговорчи-
вый. Свердл., 1983.

Побаламутошный, а я, о е.
Сумасбродный, неуравновешенный,
с причудами. Свердл., 1983.

Побалачкаться, сов. Пого-
ворить, поболтать. Побалачкаться
пришла, посидеть с тобой. Дон.,
1975.

Побалдйть, сов. Похулига-
нить. Моск., 1930.

Побалентраеить, сов. Пого-
ворить, поболтать. Пинеж. Арх.,
1903.

Побалентрёеить п поба-
лентрясить, сов. 1. Поговорить,
поболтать. = П о б а л е н т р ё -
с п т ь. Вят., 1907. = П о б а л е н -
т р я с и т ь. Вят., 1882. Свердл.
Идти разве к ним, побалентряситъ?
Арх.

2. Погулять. Свердл., 1965.
Побалёеитъ, сов. Поговорить,

поболтать. = П о б а л е с п т ь . Орл.
Вят., 1896. = П о б а л ё с и т ь .
Вят., 1915. Давай с тобой побалесим.
Костром, о П о б а л е с п т ь . Ко-
тельн. Вят., Жив. стар., 1912.

Побалка, ж. Нарыв, чирей.
Кака зараза напала, весь побалками
покрылся. Забайкал., 1980.

Побаловать, сов. Избаловать.
Побаловала детей: не ставь нигде
ничего и не клади нигде ничего.
Смол., 1914. Курск.

Побаловаться, сов. Избало-
ваться. Сейчас побаловался народ
всюду. Брян., 1968. Курск.

Побалбвка, ж. Баловство, по-
блажка. Пек., Осташк. Твер. 1855.

Пббалотрясить, сов. Побало-
ваться, полоботрясничать. Амур.,
1913.

ПобалохвбСТИТЬ, сов. Посп-
летничать. Была кума, побалохво-
стила и ушла. Дон., 1975.

Побалтывать, сов. Покачи-
вать. Побалтывает качалку, он и
молчит. Свердл., 1983.

Побалуха, ж. Расстройство же-
лудка, понос. Кем. Арх., 1909.

Побалякать, сов. Поговорить,
поболтать. Кадн. Волог., 1899.
Онеж., Арх., Вят., Перм., Курган.,
Свердл.

Побаляндрясить, сов. Пого-
ворить, поболтать. Чебокс. Казан.,
1882.

Побалясистый, а я, о е. Лю-
бящий поговорить, поболтать
(о чём-л. несущественном, несерьез-
ном). Свердл., 1983.

Побаляеитъ, сов. Поговорить,
поболтать. Уж они сегодня побаля-
сят вдоволь. Пестов. Новг., 1960.
Свердл.

Побалйсничать, сов. Погово-
рить, поболтать. Даль. Р. Урал,
1976.

Побаляхнее, сравн. ст. 1. По-
больше. Ворон., 1916.

2. Подороднее, поздоровее. Тут
надо в женки выбирать беспременно
девку здоровую, какая из себя побалях-
ней. Великолукск. Пек., 1898. Пек.

Побаниться, сов. Вымыться,
попариться (в бане); выкупаться.
Нпжнедев. Ворон., 1893. Ворон.
Ты мне вымой ванную, я побанюсъ.
Ряз. Вечером в речке невозможно
побанитъся. Краснодар. Юго-вост.
Кубани, Казаки-некрасовцы, Пенз.,
Амур., Хакас. Краснояр.

По-банному, нареч. Крыша
п о - б а н н о м у . Односкатная
крыша. Иркут., 1970. Перм.

ПобаНОМ, пареч. П о б а н о м
крыть. Делать односкатную крышу.
Зимовья по тракту побаном кроют,
а этот себе хорому срубил, на два
ската. Забайкал., 1980.

ПобаПОЛе, предлог с род. пад.
Вокруг, около, вблизи. Побаполе
деревни лес. Мещов. Калуж., 1892.

ПобапОЛЬ, предлог с род. пад.
Вокруг, около, вблизи. Побаполь
деревни. Смол., 1958.

Побарабанить, сов. 1. Про-
быть, прожить где-л. в течение
какого-л. времени. Праву ногу ему
переломило — свезли в больницу в
Мошево; ох, и побарабанил же он
там, семь месяцев вылежал; ох,
долго! Соликам. Перм., 1973.
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2. Поговорить. Пестов. Повг.,
1960-1970.

Побарабаться, сов. [Знач.?].
С има надо побарабатъся, я за имам
хожу. Вожгал. Киров., Горева, 1952.

Побараббшить, сов. Погово-
рить, поболтать. Теперь он со мной
может побарабошить по-русски.
Ленингр., 1960—1970.

Побарахлйтъ, сов. Погово-
рить, поболтать. Онеж. КАССР, 1960.

Побардоватъ, сов. Сладить,
справиться с кем-л. Ниче с имя по-
бардовать-то не может. Тулун.
Иркут., 1924.

Побаривать, несов. 1. Борясь
с кем-л., одерживать верх. Я тебя
досюль на борьбы побаривал, я тебя
на кулачки поколачивал. Петерб.,
Гпльфердинг.

2. Донимать, мучить временами.
А меня совесть побариват, совесть-то
у меня есть. Пинеж. Арх., 1971.

Побариковать, сов. Побарст-
вовать. Побариковал Яшка, покуль
был войтом. Смол., 1914.

Побарйть, сов. Украсить буса-
ми. Шигон. Куйбыш., 1957.

Побаритъся, сов. Побороться.
Повариться с богатырем. Север.,
1951.

Побароватъ [?], сов. Почув-
ствовать, понять, ощутить [?]. Ни-
чего князь Роман не побаровал. Бело-
мор., Киреевский.

Побарыватъ, сов. Побороть.
У меня температура сорок два не
побарывала. Аннин. Ворон., Тучем-
ская.

Побарыхматъея, сов. По-
барахтаться, посопротивляться. Ре-
бята побарыхмались, побарыхмалисъ
и стихли. Лит. ССР, Эст. ССР,
Латв. ССР, 1963.

Побарышковать, сое. Выгод-
но, с барышом продать что-л. Зап.
Брян., 1957.

ПобарЙШНее, сравн. ст. По-
выгоднее, подоходнее. Моск. Моск.,
1905—1921.

Побаса, безл. сказ. Хорошо,
красиво. Едак-ту уж не побаса.
Великоуст. Волог., Бобровский.

Побаеёй, сравн. ст. Покраси-
вее. Чуть побасей был бы он. Том.,
1964. Перм. = П о б а с ё. Свердл.,
1983.

Пббасень, ж. Сказка, небыли-

ца. Рассказал всю побасень. Мурман..
1979.

Побасёнка и побасенка, ж
1. Прибаутка, припевка, поговорка;
анекдот. = П о б а с е н к а. Пск.т

Осташк. Твер., 1855. Новг., Ко-
стром., Сарат. о П о б а с е н к а ,
Р. Урал, 1976. = П о б а с е н ь к а ,
Горьк., Робков, 1970.

2. П о б а с е н к а, м. и ж. Сплет-
ник, сплетница. И охота тебе поба-
сёнку слушать. Тотем., Великоуст.
Волог., 1902.

Побаеённик, м. Человек, рас-
сказывающий побасёнки. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Ветл. Ко-
стром.

Побасённица, ж. Женек, к по-
басенник. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Побасённичать, несов. Рас-
сказывать побасёнки, балагурить.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. ПобаеЙТЬ, сов. 1. Побалагу-
рить, поболтать. Арх., 1847.

2. Поругать, побранить. Морш.
Тамб., 1947.

3. Произнести текст заговора; за-
говорить. Ряз. Ряз., 1960—1963.

4. Полечить кого-л. Ряз., Даль.
Дон., Тамб.

2. ПобаеЙТЬ, сов. 1. Приукра-
сить, принарядить. Ты избу-то по-
баси маленько! Волог., 1902. Север.

2. Неперех. Пощеголять, покрасо-
ваться. Даль. Арх., 1885. Яросл.

1. Побасйться, сов. Полечить-
ся заговором. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Побасйться, сов. 1. Красиво
одеться, принарядиться. В будущем
году дочка пойдет первый раз в школу,
и поэтому ей надо побаситься.
Кирил. Волог., 1896—1920. Усть-
Цилем. Коми АССР.

2. Приукрасить, принарядить
(в доме). Печь-то склали? Побаси-
лись? Так ничё пока не басились, не
знаем, чем красить. Усть-Цилем.
Коми АССР, 1960.

Побаска, ж. 1. Прибаутка, по-
говорка, пословица; побасенка.
Судогод. Влад., 1820. Яросл., Новг.т

Нижегор., Горьк., Уральск.^
р. Урал, Свердл., Хакас. Краснояр.,
Енис., Моск., Калуж., Ряз., Симб.,
Тамб., Куйбыш., Пенз., Ворон.,
Сарат., Орл., Дон., Астрах., Кеда-
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бек. Азерб. ССР. Слов. Акад. 1960
[обл.].

2. Сплетня. Женщины собрались,
пвго«орили за нас с тобой — вот
и побаска. Дон., 1975. со Бабьи
побаски. Бабьи сказки. Дон., 1975.

3. Разговор, беседа. Ногин.
Моск., 1957. Нижнеломов. Пенз.

По-баскбму, нареч. Красиво.
Сверд*., 1983.

Побаеник, м. Тот, кто любит
прибаутки. Южн. Горыс., 1969.

Побасок, м. Пословица.
Тамб., 1850.

Побаеочка, ж. Ласк. Сказочка.
Карач. Орл., Слов. карт. ИРЯЗ.

Побастёб, сравн. ст. Понаряд-
нео, покраеивее. Пинеж. Арх., 1963.
Усть-Цилем. Коми АССР.

Нобао^лечка, ж. Украшение,
красивая безделушка. Шадр. Перм.,
Слов. Карт. ИРЯЗ. Уральск., 1934.

Побаеулиетый, а я, о е. Лю-
•бящий прихорашиваться, нарядно
одеваться. Свердл., 1983.

Побасчёй, сравн. ст. Покраеи-
вее, получше. Пинеж. Арх., 1959.

Побаеъкать, сов. Позвать овец,
произнося «бася, бася». Иркут., 1970.

Побаталитьея, сов. Подраться,
побороться. Прикамье, нач. XX в.

ГЕобататъея, сов. Попытаться
освободить, вынуть, выдернуть от-
куда-л. В кувшинчик голову вдела,

•а вынуть — нобаталась, побата-
ласъ, никак не вынет. Егор. Ряз.,
Смирнов.

Побатбжить, сов. Побить пал-
кой. Пек., Евсеев.

Побатрёеить, сов. Поморосить
{о дожде). Много ль побатресил, все
испеклось в поле. Свердл., 1983.

Побатуха, ж. 1. Оплеуха. Бо-
лог. Калин., 1940. = Мн. Побои.
Тюмен., 1969.

2. Кулачный бой. По праздникам. .
полдеревни в побатуху втягивалось.
Забайкал., 1980.

Побатйжитъ, сов. Поговорить,
поболтать. Чердакл. Ульян., 1952.

По-батьковски, нареч. По-
отцовски. Я тебе это по-батъковски
скажу. Зап. Брян., 1957.

Побаюкать, сов. Побаюкать.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Курск.

Побаутни, мн. О плохом, жид-
ком постном супе, похлебке. Зап.
Брян., 1957. — Ср. П а б б у т н и .

Побаушки, мн. Свадебный [?]
сговор. Клад., Розов.

Побахариватъ, несвв. «Рас-
хаживать, расходиться, важничать».
Кирил. Новг., РГО, 1855.

Побахвалить, сов. 1. Поваж-
ничать, почваниться, похвастаться.
Арх., 1885.

2. Поговорить, поболтать. Ну,
идите к нам побахвалитъ. Соликам.
Перм., 1973.

— Доп. Мещов. Калуж., Косо-
горов, 1916.

Побахбривать, несов.; поба-
хбрить, сов. 1. Беседовать, говорить,
болтать. Даль. = Сов. Новг., 1852.
Вят. Emma посидела, побахорила
с ей, иди-ка, побахорь к ему. Киров.
Калуж., Вост. Map. АССР.

2. Сов. Побахвалиться, похва-
статься. Волог., 1902.

3. «Расхаживать, расходиться,
важничать». Кирил. Новг., РГО,
1855.

Побацатъ, сов. Сбросить, сбить;
побить, перебить. Все яблоки с яблони
побацил. Посуду и ту побацил.
Дубен. Тул., 1933—1960.

Побацаться, сов. Падая, уда-
риться, разбиться. Посуда побаца-
лась на пол. Дубен. Тул., 1933—
1960.

1. Побачить, сов. Поговорить,
поболтать. Вят., 1858. Том., Ко-
стром., Пек., Ряз. Ц Сказать что-л.
Ужо постой, я тебе побачу. Котельн.
Вят., 1896.

2. Побачитъ, сов. Посмотреть;
увидеть. Даль. Смол., 1919—1934.
Вот тады побачишъ, да поздно буде.
Зап. Брян. Куйбыш. Лора, если
побачишъ, что гуси выйдут из леса,
то гони их до дому. Омск. Новосиб.,
Кедабек. Азерб. ССР.

Побачиться, сов. Повидаться,
встретиться. Дети с батькой поба-
чплись. Смол., 1914. Зап. Брян.

Побаше, сравн. ст. Получше,
побогаче, покрасивее. Кем. Арх.,
1910.

Побаще, срави. ст. прил. и
нареч. Покрасивее, получше. Кирил.
Волог., 1896—1920. Ох, сестрица,
наверно, сегодня посытее понаелись
и побаче снарядились. Новг. Ко-
стром., Онеж., КАССР, Арх., Олон.,
Перм., Свердл., Киров., Новосиб.,
Сиб. = П о б а е с е . Свердл., 1983.
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Побаятъ, сов. 1. Поговорить,
побеседовать. Да постой, сватья!
Еще побаем-ко о солдатчине. Перм.
1856. Вят., Киров., Курган,
р. Урал, Краснояр., Иркут., Сиб.
Свердл., Нижегор., Костром., Во
лог., В лад., Твер., Новг., Ленингр.
Онеж. КАССР, Коми АССР, Печор.
Арх., Олон., Север., Моск., Калуж.
Смол., Ворон., Пенз., Дон., Терек.
Кубан., Кабан. Бурят. АССР. || Ска-
зать, рассказать. Вот как подаешь
ему хорошенько, он и послушает.
Волог., 1902. Каргоп. Арх. || На-
рассказать, наговорить. Плетнева,
вот она-то вам побает. Пестов.
Новг., 1960. || Солгать, соврать. Во-
лог., Обнорский, оо Не побай. Вы-
ражает полное согласие с говорящим:
да, конечно. Не побай, каково тепло
стало на дворе-то. Косьмодем., Яд-
рпн. Казан., 1852.

2. Покачать ребенка. Поди побай,
чтобы не плакал. Дон., 1975.

Побег, м. В сочетаниях, о В п о-
б е г а х (быть, находиться). Скры-
ваться. А брат в побегах был где-то.
Новосиб., 1979. о На (в) п о б е г
уходить (уйти, пойти, побежать).
Обращаться в бегство, убегать. По-
ехали раздолъицем чистым полем,
От них Литва поганая в побег пошла.
Петрозав. Олон., Рыбников. Р. Урал,
Кемер., Том., Иркут. о Пасть в
п о б е г и . Убежать. Том., 1964.

Побег, м. 1. Годовой слой древе-
сины. Верхнетоеы. Арх., 1963.

2. П о б е г . Деревянное плп
металлическое кольцо у бороны,
к которому прикрепляется оглобля.
Том. Том., 1949. Побег сюда перебе-
sam у стороны. Том. Алт.

3. Доска с желобом для стока
пива, сусла из корчаги. По побегу
рассол бежал. Новосиб., 1964—
1979. о П о б е г . Сиб., Даль.
= П о б е г . Южн. Сиб., 1847. Ир-
кут., Том., Омск., Кемер., Сиб.
|| П о б ё г. Желоб для стока воды,
нечистот п т. д. Сузун. Новосиб.,
1965.

4. Веревка у неводного ворота.
= П о б ё г. Даль. •= П 6 б е г.
Наумов, 1874. = П о б е г . Пек.,
Кузнецов, 1912—1914.

Побега, ж. Раздолье, простор.
Пристанью есть славен Саратов-

городок. А тут парусам побега-
Астрах., Соболевский.

Побегай. О таком, который бе-
гает, не стоит на месте. В загадке:
Два стоячих, Два лежачих. Один
побег ш. Пек., Садовников.

Побегалка, м. и ж. 1. ж. То же,
что побег (во 2-м знач.). Бурнашев.
Том., 1949. Иркут., Прииссыккул-
Киргиз. ССР.

2. Ж. Изогнутый кольцом или
полукольцом сучок дерева, через
который продета веревка для увяз-
ки сена на возу. Тобол., Ивановский.

3. Неусидчивый человек, непо-
седа. Волог., 1902. || Ж. О девушке.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

4. М. Шатун, праздный гуляка.
Даль.

5. Ж. Недомовитая хозяйка, лю-
бящая бегать из дома в дом. Волог.,
1902.

Побегало, ср. 1. То же, что
побег (во 2-м знач.). Перм., 1850.
Когда лошадь поворачивает, побегало
перебегает на другую сторону бороны,
и борона снова идет. Ср. Урал. Том.,
Новосиб., Хабар., Сиб., Свердл.,
Волог.

2. То же, что побегалка (во 2-м
знач.). Свердл., 1983.

3. Желоб для стока воды, нечи-
стот. Чтобы вода не капала вдоль,
всего дома-то, под крышей побегало
делают. Новосиб., 1979.

Побегалъцы, мн. Колесики-
п о б е г а л ь ц ы . Маленькие блоки
ручного ткацкого станка. А вот эти
щенками зовем, колесики-побегалъцы.
Том., 1964.

Побегать, сов. оо Побегать
с душок. Много побегать, походить
куда-л. Курган., 1971.

Побегать, несов. псов. 1. Лесов.
Выбегать куда-л., откуда-л. Побе-
гала тут из сеней из челядинных.
Побегала за гвоздем она да пятыиим.
Повен. Олон., Гильфердинг. Пе-
чора и Зимний берег.

2. Несов. Подбегать к кому-,
чему-л. Побегает наш, Добрынюшка,
Наш Добрынюшка Никитич же,
Он ко своему коню доброму. Печора и
Зимний Берег, 1961.

3. Бежать. = Несов. Побегай-ка
ты мой добрый конь да богатырский.
Петрозав. Олон., Гильфердннг. Арх.,
Костром., Вят., Ср. Урал, Свердл.,
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Иркут. ° Сое. Он побегал. Покр.
Влад., Чернышев.

Побёгаться, сов. 1. Набегать-
ся; побегать. Васек, Васек, выспался!
Немного поспался и он, поелся, если
набегался. Ряз., 1963.

2. Забеременеть (о животных).
Руднян. Смол., 1974.

Побегашка, ж. То же, что по-
бег (во 2-м знач.). Том., 1964.

Побёгиватъ, несов. Бегать
иногда, изредка. Я смолоду по улуш-
ке побегивал. Пудож. Олон., Рыбни-
ков. Олон., Костром., Ср. Урал, Том.,
Орл. || Заходить время от времени,
забегать. Он побегивает ко мне ча-
стенько. Свердл., 1983.

Побёгиетый, а я, о е. Раз-
машисто бегущий; беговой. Холмог.
Арх., 1907.

Побёгный, а я, о е. 1. Каждо-
дневный, будничный (об одежде).
Это ж побегная пальто, а ента
толъки по праздникам. Дон., 1975.

2. П о б е г н а я доска. Приспо-
собление для процеживания сусла.
Свердл., 1983.

Побегом, нареч. Быстро. Пи-
неж. Арх., 1960.

Побегбшки, мн. Зайцы-п о-
б е г 6 ш к и. Зайцы-бегунки. Вот
задумали братаны. . промышлять
серых зайкое-побегошков. Арх., Афа-
насьев.

Побёгтй, сов. Побежать. = П о-
б ё г т и. Арх., 1885. Влад., Петерб.,
Нижегор., Орл. = П о б е г т й .
Даль

Побегул, м. В загадке: Бежит
побегул, Несет караул (о собаке).
Тамб., Садовников.

Побегулька, ж. О женщине,
ушедшей на заработки без согласия
старших в доме. Дон., 1900.

Побегуля, м. и ж. 1. Неусидчи-
вый человек, непоседа. Прииссык-
кул. Киргиз. ССР, 1970.

2. Шатун, праздный гуляка.
Обоян. Курск., 1858. Курск., Ворон.

3. Ж. Неверная жена,потаскунья.
Ворон., Тростянский.

Побегунекий, а я, о е. П о-
б е г у н с к а я вера. Один из старо-
обрядческих толков — бегуны.
Нерехт. Костром., Зеленин.

Побегуха, м. и ж. 1. Шатун,
праздный гуляка. Даль.

2. Ж. Бойкая, веселая женщина,

любящая ходить в гости. Свердл..
1983.

3. Трудолюбивый; заботливый че-
ловек. Побегухой зовут все больше
женщину, что все делает, много на
мужика тоже говорят. Моск., 1968.

Побегушка, м. и ж. 1. ж.
То же, что побег (во 2-м знач.).
Енис. Краснояр., 1972.

2. Ж. То же, что П о б е г а л к а
(во 2-м знач.). Енис. Енис., 1909.

3. М. Шатун, праздный гуляка.
Даль. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Липец. Ворон.

4. Ж. Девушка, вышедшая замуж
без согласия родителей. Моя пле-
мянница — побегушки, убегом ушла.
Амур., 1983.

5. Ж. Женщина легкого поведения.
Хабар., 198?.

6. Мн. Частое уклонение от ра-
боты. Смол., 1914.

7. Мн. Беготня по поручениям.
Сарат., Влад., 18оЬ. о На, в п о-
б е г у ш к а х (быть, жить и т. д.).
В беготне по поручениям, для вы-
полнения всяких мелких дел и т. д.
(быть, жить и т. д.). Сарат., Влад.г

1858. Сидеть не дают, все в побегуш-
ках живу. Верховин. Киров.

Побегчй, сов. Побежать. Южн.,
Зап., Даль. Вят.

Победа, ж. Беда, несчастье.
Заонеж. Олон., 1864. Странник го-
ворил, что на весь уезд победа будет',
либо голод, либо мор. Яросл. Онеж.
КАССР, Пек., Казан., Амур. = П о-
б е д а. Шадр. Перм., Архив АН.
Нарым., Петерб. — Ср. П а б е д а.

Побёдать, сов. Пообедать.
Жиздр. Калуж., Добровольский.
Влад., Ряз., Курск. — Ср. П а б е-
д а т ь.

Победитель, м. Обидчик. Моз-
док. Терек., 1908.

Победить. См. П о б е ж д а т ь .
Побёдненький, а я, о е. Го-

ловка (головушка) п о б ё д н е н ь -
к а я. Горемычная, несчастная голов-
ка (головушка). Скоп. Ряз., 1892.
Ворон., Курск., Ульян., р. Урал.

Побёдник, м. Веревка, за кото-
рую вытягивают невод. Обдор. То-
бол., 1894.

Побёднйтьея, сов. 1. П о б ё д-
н и т с я кому-л., безл. О состоянии
горя, тоски. И как стошнится,
горюшам нам, победнится. По своем
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•да по родителе по батюшке. Олон.,
1889. Свердл.

2. Обидеться; пожаловаться.
= П о б ё д н и т ь с я . Осин. Перм.,
1896. Перм. = П о б ё д н и т ь с я .
Свердл., 1983.

3. Попросить что-л. в долг, взай-
мы. Валька пришла, победниласъ.
Она насыпала ей дрожжей. Новосиб.,
1979.

Победно, нареч. Проникновенно,
торжеетвенно. Победно отпевают,
тан слезы и бежат. Пинеж. Арх.,
1959.

Побёдноваться, сов. Пожало-
ваться. Дочки хорошие, не могу
победноватъся. Каргоп. Арх., 1971.

Пббедноетъ, ж. Беда, не-
счастье. Сидит добрый молодец во
победности, У злых ворогов. . в
земляной тюрьме. Сиб., Соболев-
ский.

Побёднушка, ж. Несчастная,
горемычная женщина. Север., Бар-
сов.

Победный, а я, о е. 1. Бедный,
несчастный, горемычный. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер., Новг.,
Прионеж., Печора и ЗИМНИЕ Берег,
Онеж. КАССР, Арх. Не надсмехайся
надо мною. Над старухой победною.
Олон., Костром., Влад., Север.,
Том., Смол., Ворон., Орл., Казан.
« П о б е д н а я голова, головушка.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Смол., Во лог.. Костром., Онеж.
КАССР, Олон. Все-то он жалился,
головушкой своей победной покачивал.
Арх. Том. Слов. Акад. 1960 [на-
родно-позт. и обл.]. о П о б ё д-
н о е живленыще. См. Ж и в-
л ё н ь и ц е.

2. Печальный. И победным голо-
сом она да рыдет. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Олон.

3. П о б е д н о е пенье. Проникно-
венное, торжественное. Пинеж. Арх.,
1959.

Побёдовать, сов. Натерпеть-
ся, намучиться, о П о б ё д о в а т ь .
Даль. = П о б ё д о в а т ь . Сиб.,
1968. — Ср. 2. П а б е д о в а т ь.

Побёдовать, сов. Пообедать.
Козьмодемьян. Казан., Кроковский,
1852. — Доп. Несов. «Третью выть
вправлять». Олон., Барсов. — Ср.
1 . Н а б е д о в а т ь .

Побёдочки, мн. Небольшие

беды. Волог., Грязов. Волог., Об-
норский.

Победушка, ж. Горе, беда,
несчастье; неприятность. = П о б ё-
д у ш к а . Заонежье, 1897. Онеж.,
Ленингр., Влад. Доведут нас д»
беды. До победушки такой До сла-
вушки до худой. Костром. Вят.,
Арх., Север., Амур., Смол., Ряз.,
р. Урал. = П о б е д у ш к а . Даль.
= П о б е д у ш к а . Повен. Олон.,
Гильфердинг. Олон., Самар., Сарат.

Победить, несов. Побеждать.
Победятъ-то будешь на кони, все
бить многих богатырей. Беломор.,
Марков.

Побежать, несов. и сов. 1. Сов.
Поехать по суше или по воде (обычно
быстро). Ишим. Тобол., Арканов.
Арх., Даль. Волхов и Ильмень,
Север., р. Урал. Завтра я побегу
в Иркутск. Байкал. Дон. о П о б е-
ж а т ь парусом, мотоциклом и т. п.
Даль. Побегу мотоциклом. Дон.,
1975. || Поплыть (о рыбе). Повер-
нулся Вольга сударь Буслаевич рыбой
щучиной И побежал по синю морю.
Петрозав. Олон., Рыбников.

2. Нееов. Бежать. Побежают два
собачки, Поезжают четыре охотнич-
ки. Смол., 1890. « П о б е ж а т ь
в беги, сов. Убежать откуда-л. Фронт
недалече проходил, только земля при-
вскакивала, мы в беги побежали
[с лесозаготовок], хотели повернуть
домой. Любыт. Новг., 1981. <х> То-
маром побежать. См. Т о м а р 6 м.

3. Сов. Потечь, начать пропускать
воду. Сиб., Соболевский. Кадушка
побежала. Ишим. Тобол., Арканов.
Сиб., Арх. Заквасила много капусты,
а она испортилась, сгнила — кадуш-
ка побежала, весь рассол вытек.
Курск.

4. Сов. Быть сорванными ветром
(о крышах). В бурю с домов крыши
побежали. Пинеж. Арх., 1965.

5. Сов. Зазвучать сильно, по-
литься (о голосе). По стакану водки
подать, голос лучше побежит. Пинеж.
Арх., 1959.

Побежйтьея, сов. Побежать.
А ты поплетись, а я побежусъ. Южн.
Урал, 1968.

Побеждать, несов.; победить,
сов. 1. Портить, уничтожать, разо-
рять. Посевы хлеба часто суслик
побеждал. Р. Урал, 1976. = Сов.
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Перм., Даль. Уральск., Нижегор.,
Новг., Пек. Тут гнездо было, да
ребятишки победили. Моск. Узнал
про эту его хорошую жистъ Егорий,
победил его все хозяйство. Смол. Ряз.

2. Причинять, наносить кому-л.
обиду. Моздок. Терек., 1900. Се-
вер. — Ср. 2. П а б е д и т ь .

3. Ранить. Он тесал баклушу, да
невзначай победил топором брата.
Нижегор., Даль.

Пббеженъ, нареч. Вдоль берега.
Пек., 1912—1914.

ПобежёНЪ, м. Выметавший
икру снеток. Талаб. Пек., 1912—
1914.

Побежка, ж. 1. Бег. Р. Урал,
1976. | | В п о б е ж к у догонять,
в знач. нареч. Бегом, рысцой дого-
нять. Все в побежку догонял еео.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.Ц
П о б е ж к о й бежать, в знач.
нареч. Быстро бежать, не останавли-
ваясь. Все так и бегя побежкой.
Успел. Печор. Пек., 1968. || Быть
в п о б е ж к а х. Быть на побегуш-
ках. Даль. || Пробег, пробежка (ло-
шади). Слышали комони дорогу даль-
нюю. ., побежку скорую. Пек. Пек.,
1912. Надо виноходцу побежку сде-
лать. Р. Урал.

2. Способность быстро бегать. Был
конь с побежкой, все погоняли дол-
бежкой. Духовищ. Смол., 1914.

3. Побег. Р. Урал, 1976. Первая
побежка не удалась. Забайкал.
о Быть в п о б е ж к е . Бежать.
Больше десяти раз в побежке был,
но из каждой побежки вертали.
Забайкал., 1980.

4. Беготня; бег наперегонки. За-
чем побежку устроили? Р. Урал,
1976.

5. Походка. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929. Яросл.

Побёжнйк, м. 1. Веревка, при-
вязанная к основной тетиве невода.
= П о б ё ж н й к . Сиб., 1854. За-
байкал., Амур, а П о б ё ж н й к .
Забайкал., 1906. = П о б ё ж н й к .
Тобол., 1894.

2. П о б ё ж н й к [удар.?]. Палка
на концах сети [какой?], к которой
привязываются веревки. Енис.,
Кривошапкин, 1865.

3. Постромка собачьей упряжки.
Камч., 1974. = П о б ё ж н й к .
Сиб., Камч., Слов. Акад. 1822.

Лопнул побежник, и три собаки
перестали тянуть санки. Забайкал.

4. П о б ё ж н й к . Ствол пова-
ленного дерева с вершиной, очищен-
ный от сучьев; хлыст. Побежник на
коне домой не повезешь. Забайкал.,
1980.

5. П о б е ж н и к . Человек, убе-
жавший с каторги. Побежники раз-
боем не займоеалисъ. Забайкал., 1980.

Побёжный, а я, ое ипобеж-
нбй, а я, 6 е. 1. П о б ё ж н ы и.
Услужливый; послушный. Смол.,
1914.

2. П о б ё ж н ы й . Размашисто
бегущий; беговой. Холмог. Арх.,
1898.

3. П о б е ж н о й . Обращенный
в сторону реки (о частях невода).
Том., 1964. о П о б е ж н а я ве-
ревка. Веревка той части невода,
которую забрасывают в реку. Обь-
Еннс., 1958. о П о б е ж н б й
кляч. С м . К л я ч . о П о б е ж -
н 6 и конец. То же, что п о б е ж-
н а я веревка. Обь-Енис., 1958.
о П о б е ж н б й пенек. Конец ве-
ревки той части невода, которую
забрасывают в реку. Параб. Том.,
1948—1949.

Побежбк, м. Желоб для стока
воды, нечистот. Новосиб., 1979.

Побёл, м. 1. Побелка (стен,
дома и т. д.). Даль. Мы каЖны
год делаем побел, и хату и баню —
все. Сигнах. Груз. ССР.

2. Белая огнеупорная глина, као-
лин. Тихв. Новг., Водарский.

ПобвЛёЙва, сраен. ст. прил.
и нареч. Белее, чище. Ряз. Мещера,
1960.

Побеление, ср. Повеление [?].
Вост. Сиб., Ровинский, 1873.

Побелеть, сов. 1. Побелить (сте-
ны, дом и т. д.). Вчера побелел бы.
Старожил. Том., 1955—1958.

2. Пожелтеть, созреть (о ржи).
Рожь побелела, скоро жать приедут.
Галич. Костром., 1975.

3. Выгореть, выцвести. Андрей,
ты скоро весь побелеешь, солнце все
волосы спекло. Пинеж. Арх., 1974.

Побелйзнуть, сов. От уста-
лости потерять чувствительность
(о ногах). Моршан. Тамб., 1947—
1950.

Побелить, сое. 1. В свадебном.
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обряде — умыться из рук молодой.
Перм., 1860.

2. Приправить жидкое кушанье
сметаной или молоком. Щи побелить
сметанкой. Ряз. Ряз., 1960 — 1963.

Побелиться, сов. 1. Побелить
что-л. Курск., 1930. Вот печку
перекладу, потом побелюсъ. Новосиб.

2. Полежать, помокнуть в отбе-
ливающем растворе (о белье). Пусть
белье-то в тазе еще полежит да
поделится подольше. Ппнеж. Арх.,
1976.

3. Посердиться. Поделишься, по-
белишься, да станет их (детей)
жалко. Р. Урал, 1976.

Побелка, ж. 1. Мн. Пряжа,
приготовленная для отбелки. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Сметана, молоко, которыми за-
правляют щи, похлебку. Мещов.
Калуж., 1916. — Ср. П а б е л к а.

Побелокопйтный, а я, о е.
С белыми пятнами на копытах (о ло-
шади). Терек., Кубан., 1901.

Побелокопйгтый, а я, о е.
То же, что побелокопытный. Кубан.,
1905—1921.

Побёлыцик, м. 1. Рабочий,
занимающийся побелкой. Р. Урал,
1976.

2. Рабочий овчннно-шубного про-
изводства, занимающийся очист-
кой кожи от мяса, жира, мездры.
Тутаев. Яросл., 1926.

Побёлыцица, ж. Женщина,
занимающаяся побелкой. Р. Урал,
1976.

Побели©, сравн. ст. нареч. Бе-
лее, чище. Надо помыть побелив.
Вохом. Костром., 1976.

Пбберд и побэрд, м. 1. Отдых
во время езды на собачьих, оленьих
упряжках. •=> П б б е р д . Сиб.,
р. Лена, Слов. карт. ИРЯЗ. = П о-
б s р д. Колым., 1901.

2. П о б э р д . Расстояние в 10—
15 верст. На два собачьих побэрда
места будет — верст 30. Колым.,
1901.

Побёрдоватъ и побэрдо-
вать, сов. Остановиться на отдых
(об оленьих, собачьих упряжках).
о П о б ё р д о в а т ь . Сиб., р. Ле-
на, Слов. карт. ИРЯЗ. Сиб., Слов.
Кеппена, 1861. <= П о б э р д о-
в а т ь. Однежды побэрдуем, да и
доедем. Колым., 1901.

Побёрдо, ср. Остановка во время
промысла в море. Побёрдо сделам.
Мезон. Арх., 1949.

Поберег, м. Прибрежная полоса
земли у реки, озера, моря. Пек.,
1855. Траву по поберегу тоже косят.
Иркут., Кабан. Бурят. АССР. || Бе-
реговая, прибрежная полоса воды.
Пек., Даль. — Ср. П а б е р е г.

Поберега и поберега, ж.
1. П о б е р е г а . Угощение, потче-
ванне. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Новг.

2. П о б е р е г а . Нежная забота,
тщательный уход. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер., Новг.

3. П о б е р е г а . Бережливость.
Пудож. КАССР, 1973.

Поберегать, несов.; поберечь,
сов. 1. Сов. Угостить, попотчевать.
Опоч. Пек., 1852. Пек., Новг.,
Калин., Петерб., Смол., Лит. ССР,
Эст. ССР, Латв. ССР. о П о б е-
р ё ч ь чем. Меня в гостях поберегли
медом. Пек., 1957. Лит. ССР, Эст.
ССР, Латв. ССР. |! Хорошо покор-
мить. Ты побереги парня-то, ведь
в солдаты скоро. Калин., 1972.

2. Сов. Внимательно, заботливо,
ласково отнестись к кому-л. Опоч.
Пек., 1852. Пек., Новг., Смол.
]| Присмотреть (за детьми). По-
береги ужо моих ребят, покуля сбе-
гаю за водой. Пек., Смол., 1919 —
1934. || Несов. Жалеть. Новоторж.
Твер., 1915—1926.

3. Сторожить, караулить, охра-
нять. Слов. Акад. 1847. || Сов. За-
щитить кого-либо. Мог бы [Илья
Муромец} постоять один за Киев-
град, Мог бы поберечь он князя да
Владимира. Петрозав. Олон., Гиль-
фердинг.

Поберегчй, сов. 1. То же, что
поберегать (в 1-м знач.). Поберегчй
надо своих гостей. Молоков. Калин.,
1938.

2. Пожалеть. Новоторж. Твер ,
1915—1926.

Поберегчйсь, сов. Поберечь-
ся. Нет, недолго болел, не сумел
поберегчись. Перевод. Оренб., Сиб.,
1968.

Побередйть, сов. П о б е р е-
д и т ь обо что-л. Ранить, ушибить
обо что-л. Палец побередила о во-
рота. Ппнеж. Арх., 1958.
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Побережёный. П о б е р е ж е -
н о е место. Огороженное место. Пп-
неж. Арх., 1976.

Поберёжина, ж. Отмель, иду-
щая от берега в море. Беломор.,
1929.

Поберёжка, ж. 1. Угощение,
потчевание. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер., Новг.

2. То же, что поберега (во 2-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Новг.

ПоберёЖНИК, м. 1. Северо-
западный ветер. Арх., 1850. Мур-
ман., Белое м., Олон. = П о б е-
р е ж н и к. Помор., 1844.

2. П о б е р е ж и й к. Ветер проме-
жуточных направлений. «Побереж-
нпк меж севера-северо-северо-запад-
ный ветер в пол-северо-запада к се-
веру*. Беломор., Дуров, 1929.

3. Румб компаса между севером
и западом. Арх., 1846—1847. Бело-
мор.

4. Береговой лес, покос, участок.
Даль. Холмог. Арх., 1907.

5. Веревка, за которую тянут не-
вод. Амур., 1983.

G. Рыболовный снаряд. Еще по-
бережники есть, тока они так же
как самоловы, mono будто увеличены,.
Том., 1964.

7. Речной береговой кулик. Даль.
Холмог. Арх., 1885. •» Род кулика.
Дон., 1929.

8. Житель побережья. У побереж-
ника жонка корява, шадровита.
Мурман., 1971.

9. Растение Veronica Anagallis L.,
сем. норичниковых, Scrophulariceae.
Курск., Анненков.

10. Раст>ние Veronica b°ccabun-
ga L., сем. норичниковых; вероника
поручейная. Курск., 1897.

Побережный, ч. Северо-вос-
точный ветер. Олон., 1885—1898.

Пббережь, ж. Прибрежная по-
лоса воды. Пек., Даль.

Побережье, ср. 1. П о б е-
р ё ж ь е. Пожня, сенокос на берегу
реки. Холмог. Арх., 1907.

2. П о б е р е ж ь е . Деревни, рас-
положенные по берегу реки. Олон.,
1896.

Поберёзник, м. Гриб подбере-
зовик. Амур., 1983.

Поберечь. См. П о б е р е -
г а т ь .

Поберйха, ж. Нищенка, поби-
рушка. Зайков. Свердл., 1963.

Побесёдать, сов. Поговорить,
побеседовать. Приходите, пообедаем
и побеседаем. Пудож. КАССР, 1970.

Побеседовать, сов. Посидеть
в гостях, за столом, попеть песни;
повеселиться. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Гости мои, погуляйте у меня, со-
седи мои, побеседуйте у меня. Смол.
Побеседовали только, а ниче не гово-
ре.ги. Том.

Побесст^ЖИТЬ, сое. Много, на-
пряженно поработать, потрудиться.
Арх., 1885.

Побееет^житъея, сов. 1. По-
стесняться, постыдиться. Холмог.
Арх., 1907.

2. Много, напряженно порабо-
тать, потрудиться. Нет, парень,
как побесстужишъся, поработаешь
когда хорошенько, дак, небось, и
поешь славно. Шенк. Арх., 1878. Арх.

ПобеееУдить, сов. Обессудить.
Вы, уж, девки, не побессудъте по
моей старости. Том., 1964.

Побееечаетненький, а я,
о е. Несчастный, горемычный. Тих-
вин. Петерб., Архив РГО.

Побет [?], м. Одинокий, холостой
человек. Как один ли Олешенька,
побет хожу, Я побет хожу, Оле-
шенька, не женат. Мезен. Арх.,
Григорьев.

Побётывать, несов. Управлять
парусным судном. Побетывай, побе-
тывай, Иванович, вишь, вода кротет,
скоро встрету пойдет, голъмя много
заберет. К Данилову добежать ко
времени надо, — не спускал за раз-
говором своего взора со снастей Сте-
пан Васильевич. Мурман., 1928.

Побечайка, ж. Край лукошка.
Жиздр. Калуж., 1905—1921.

Побёчь, сов. Побежать. Курск.,
1930. о П о б ё ч ь вбежкп. Быстро
побежать. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Побещевать, сов. Поругать
кого-л., сделать выговор. Влад.,
1852.

Побив, м. Косить в п о б и в .
Косить при пяти косцах в ряду.
Костром., 1927.

Побивало, м, 1. Ремень, кнут,
палка и т. д., которыми бьют, коло-
тят, секут и т. д. Кадн. Волог.,
1902. Онеж. КАССР. Ко кровати
подошла, Мужа в щеку оплела. За-

13 Словарь русских говоров, вып. 27
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скакал, заплясал, Побивала заискал.
Олон., Нижегор.

2. Било цепа. Санчур. Киров.,
1950.

Побивать несов.; побить сов.
1. Сов. Лишить жизни, убить. Даль.
А побит лежит Добрыня во чистом
поле, А плеча его да испростреляны,
Голова его да испроломана. Повен.,
Петрозав. Олон., Гильфердинг.
о П о б и в а т ь смертью, несов.
Убивать. Шутит он шуточки не-
хорошие Со тыма детъмы со бояр-
скимя. Побивает смертью напрас-
ною. Пудож. Олон., Рыбников.

2. Несов. Забивать, вколачивать.
Поди к амбару и побивай там гвоз-
дики. Зубц. Твер., Афанасьев.

3. Несов. Заглушать, не давать
расти (о растениях). Если крапива
побивает, повыдергаешь. Галич. Ко-
стром., 1975.

4. Повреждать, портить, уничто-
жать растения, посевы (о морозе,
граде и т. п.). Рожь-то побивши
(побита). Валд. Новг., 1925. Курск.

5. Сов. Разбить что-л. Даль.
Смол., 1905—1921. Кто бутылку
побил? Лит. ССР, Эст. ССР, Латв.
ССР.

6. Сов. Вымесить (тесто). Побей-ка
квашню веселкам. Южн. Краснояр.,
1967.

7. Сов. Раскидать, разбросать.
Сено-то у меня побито. Дожжа-то
не будет? Галич. Костром., 1975.

8. Сов. Одолеть, замучить. Пудож.
КАССР, 1970.

9. П о б и т ь косу. Отбить косу.
Косу-то я не побил сегодня, плохо
косит. Буйск. Костром., 1905 —
1921.

10. П о б и т ь челом кому-л. По-
просить о чём-л. Даль [стар.}.
Ты, сударь, кормилец-батюшка, Ты,
родимая матушка! Я о чем вам
побью челом, По низку да буду кла-
няться. Волог., 1902.

оо Родиться пеленами побйван-
ным [?]. Родиться в рубашке [?].
Родися яко младенец И пеленами
побивай. Кольск. Арх., Марков. По-
било лицо.. Лицо стало корявое.
Яросл., 1961. Побить клы. Посплет-
ничать. Клы побили, всех пересудили
бабы. Дон., 1975.

Побиваться, несов.; побиться,
сов. 1. Сов. Помериться силами;

подраться. Тут побился он Добрыня,
еще три часу, А побил змею да он
проклятую. Повен. Олон., Гиль-
фердинг. Арх., Великолукск., Пудож.
КАССР, Зап. Курск., Камч.

2. П о б и т ь с я с кем-л. По-
спорить, побиться об заклад. Я по-
бился с кумом, что весна будет ран-
няя. Смол., 1914.

3. П о б и в а т ь с я к кому-л.
Обращаться к кому-л. без конца
с просьбами. И стали братья к нему
побиваться, чтобы помог. Дорогоб.
Смол., 1927.

4. Сов. Ушибиться. На телеге
побьетесь. Брян., 1968. Я лони
побилась, и получился выкидыш.
Вожегод. Волог.

5. Сов. Износиться, продырявить-
ся (об обуви). Лапти побились.
Зап. Курск., 1971.

6 . П о б и в а т ь с я кому-л.
Передавать привет кому-л. Побива-
емся мы ему. Казаки-некрасовцы,
1969.

7. П о б и т ь с я (в землю). Втоп-
таться (в землю). Пример. Арх.,
1939—1941.

— Доп. Побились и богу помоли-
лись поп с работником. Белозер.
Новг., Соколовы.

Побйда, ж. 1. Урон, убыток.
Я тебе твою побиду за три годы воз-
ворочу втрое. Краен. Смол., 1853.

2. Досада, огорчение; беда. Смол.,
1890. — Ср. П а б и д а.

Побйдеть. См. П о б и ж а т ь .
Побижйтъ, несов.; побйдеть,

сов. Обижать. Смол., 1914. Калин.
Побиралец, м. Нищий. Даль.

Тавд. Свердл., 1926. Свердл.
Побиранъе, ср. Сбор подаяний

в пользу церкви в религиозные
праздники. С побиранъя поп шел.
Пек., 1968.

Побирать, несов.; побрать, сов.
перех. 1. Брать, забирать кого-,
что-л. во множестве, одно за другим.
Даль. Он побрал те рубашки И
шелковые подпояски. Смол., 1890. Ряз.,
Твер., Пудож. КАССР, Перм. Побра-
ла оспа черная людей. Камч. || Не-
сов. Брать иногда, время от времени.
Яросл., 1905—1921.

2. Несов. Собирать (грибы, ягоды
и т. д.). Она у горы упоселиласъ, ягод-
ки побирает да грибочки. Пинеж.
Арх., 1974. || Сов. Пособирать не-
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которое время. Вельск. Арх., 1958.
Волог., Новг. Сдумали черемуху
побрать. Том. || Сов. Набрать, со-
брать в каком-л. количестве (гри-
бов). Сколько мы, побрали грибов!
Брас. Брян., 1961. || Собирать мило-
стыню. Касим. Ряз., 1850.

3. П о б и р а и, повел. Бери,
кушай (потчевание гостя). Молож.
Яросл., 1853.

4. П о б р а т ь взамуж. Вяять
в жены. Побрали взамуж парни бело-
русы девок наших. Новосиб., 1979.

5. П о б р а л о , безл. Понесло,
подхватило. Ишъ, как его побрало!
(«точно не по своей воле»). Новг.,
Поршняков, 1900.

оо He поберёт черт. Сам черт не
разберет. Не поберет черт, что
они не поделили. Моск., 1969. Благое
тебе побери! См. Б л а г о й . Лихо-
дейка тебя побери. Бранное выра-
жение. Дон., 1975.

Побираться, несов.; нобрать-
ся, сов. 1. Несов. Собирать подаяние
в пользу церкви в религиозные
праздники. Каин. Том., 1913.

2. Собираться вместе, сходиться,
скопляться. Лобралосъ там ведь
много князей да бояр, Много сильных
могучих богатырей. Каргой. Арх.,
Гнльфердинг. Ворон.

3. Сов. Пособирать некоторое вре-
мя (ягод, грибов и т. п.). Я побра-
ласъ. . . Брать-то спешу, а споры-то
нету. Ряз. Ряз., 1960—1963. Брян.

4. Выходить замуж, жениться.
Южн., Зап., Даль. Зап. Брян., Дон.
У нас мало за украинцев побираются,
больше с русскими. Русские на Буко-
вине.

5. П о б р и т ь с я за руки. Взять-
ся за руки. Даль.

6. Сов. Стать, сделаться каким-л.
Щенки побралисъ большие. Смол.,
1914.

7. Сое. Проверить поставленную
сеть, вынуть из нее рыбу. Дон., 1929.

ос Побираться ума (разума). На-
бираться ума (разума). Пусть-ко
Дунай воспотешится, Ума разума
б головку побирается. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

Побираха, м. и ж. Нищий,
нищая. Опоч., Пек. Пек., 1852. Пек.,
Твер., Смол., Сев.-зап., Калуж.,
Лит. ССР, Эст. ССР, Латв. ССР.

Побирашечка, м. и ж. Ласк.

То же, что побираха. Пек., 1919 —
1934.

Побирашечный, а я, о е.
Побирающийся, попрошайничаю-
щий. Он сроду побирашечный. Свердл.,
1983.

Побирашка, м. и ж. То же, что
побираха. Опоч., Пек. Пек., 1852.
Пек., Петерб., Смол., Калуж.,
Курск., Тул., Дон., Казаки-некра-
совцы, Сев.-Зап. Слов. Акад. 1960
[ о б л . ] . о Ездить в п о б и р а ш к и .
Идти в попрошайки. Аржавцы (Ель-
нинцы) оглоблю обпалят и ездят
в побирашки: — Погорели мы! Смол.,
1890. || О бедном, неимущем чело-
веке. Да рази она пойдет за поби-
рашку такую. Дубен. Тул., 1933 —
1960. || Попрошайка, любитель одол-
жаться. Смол., 1914. Калуж., Курск.

Побирашничать, несов. Поби-
раться. Пск.,0сташк. Твер., 1855.
Твер., Курск., Костром.

Побиржевать, сов. Поторго-
вать некоторое время. Ветл. Ко-
стром., 1933.

Побйрка, ж. Количество на-
бранного (ягод, грибов и т.д.). Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. — Ср.
П а б и р к а.

Побирница, ж. Рубаха с вы-
шитыми рукавами. Пинеж. Арх.,
1974.

Побирня, ж. Попрошайниче-
ство, выпрашивание милостыни.
Липец. Ворон., 1929—1937.

Побироха, м. и ж. Нищий,
нищая, бродяга. Южн. Сиб., 1847.

Побирбшка, ж. 1. То же, что
побираха. Перемышл. Калуж.,
1905—1921. Ряз., Астрах., Ново-
сиб. <>В п о б н р о ш к и поби-
раться. Нищенствовать. У меня дядя
в побирашки побирался. Ряз. Ряз.,
1960—1963. || Попрошайка. У Нико-
лая рубль выпросил, у Ваньки —
побирашка. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Пчела воровка. Зарайск. Ряз.,
1905—1921.

Побйрсать, сов. Похватать.
Ветл. Костром., 1933.

Побирун, м. Нищий. Казаки-
некрасовцы, 1969. Побирунов много
было в тяжелые года, куски просили.
Р. Урал. || Попрошайка, любитель
одолжаться. Р. Урал, 1976.

Побируха, ж. То же, что побир-
ка. = П о б и р у х а . Пек., Осташк.

13*
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Твер., 1855. = П о б и р у х а .
Тамб., Вышневол. Твер., 1852. Пек.

Побируха, м. и ж. То же, что
побираха. Тамб., Вышневол. Твер.,
1852. Твер., Вят., Киров., Ср. Урал,
Усть-Канск. Горно-Алт., Курск.
<=> Ж. Кашин. Твер., 1897. •= П о б и -
р у х а . Нижегор., 1860.

Побирушка, ж. 1. Небольшая
корзинка, кружка для сбора ягод.
Пинеж. Арх., 1852. Арх., Мурман.
Две побирушки я ягод насобирала.
Свердл. Новосиб., Южн. Горы;.

2. Приспособление в виде совка
для сбора ягод. Пинеж. Арх., 1941.
Иркут.

3. Милостыня, подаяние. Они, бед-
ные, только побирушками и живут.
Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.

Побирушки, мп. Остатки,
крошки (хлеба и т. д.). Побирушки
хлеба остались да все такая мелочь,
что ни в свет негоже. Пек., 1855.
Осташк. Твер.

ПобирушнИК, м. 1. Нищий.
Калин., 1972. Забайкал.

2. Сумка нищего. Она целый поби-
рушник насбирала. Калин., 1972.

3. О том, кто обменивает кого-,
что-л., меняла. Цыган-побирушник
водил своего дохлого коня и все менял.
Забайкал., 1980.

4. Сборщик старья. Собери все
старые рубахи, мешки и прочее —
придет побирушник, все ж копейки
да даст. Забайкал., 1980.

Побирушничать, несов. По-
прошайничать. Курск., 1970. Усть-
Цплем. Коми АССР, р. Урал, За-
байкал.

Побирущий, м. Нищий. Енис.
Енис., 1902.

Побйрывать, несов. Брать, со-
бирать (ягоды, грибы) некоторое
время. Я беру, беру побирываю, На
пеиечике посиживаю. Нолпн. Вят.,
1896.

Побитбк, .ч. Деревянная палка
в приспособлении, которым рыхлят,
бьют шерсть. Солпкам. Перм., 1973.

ПобЙТЧИК,«и. Било цепа. Юрин.
Map. АССР, 1950.

Побитый, а я, о е. П о б и -
т ы й голубь. Чужой, переманенный
голубь. Дон., 1929.

Побйтыш, м. Суконный рабо-
чий кафтан. Арх., Даль.

Побить. С м . П о б и в а т ь .

Побиться. См. П о б и в а т ь -
с я.

Побиушка, м. Мяч. Играли,
а побиушка в речку укатился. Моск.,
1969.

Поблагодарить, сов. Дать
кому-либо что-нибудь в подарок. Сло-
бод. Вят., 1881.

Поблагодаретвоватъ, сов.
Поблагодарить. Я бы, тебя еще по-
благодарствовал, знало дело, кто же
даром научает. Енис., 1865. Вят.,
Том.

По-благому, нареч. По-хоро-
шему, .мирно. Тотем. Волог., 1892.
Или жить по-благому, или разой-
тится. Дон.

ПоблагОрбДНвЙ, сравн. ст.
прил. и нареч. Получше. Все будто
поблагородней, коли уберешься да
оденешься по-праздничному. Мещов.
Калуж., 1916.

По-благорОДСКИ, нареч. По-
благородному. Новое. Тул., 1902.

Побладарйть, сов. Поблагода-
рить. Том., 1965.

Поблажёть, сов. Потерять спо-
собность соображать, повести себя
ненормально. Пек., Осташк. Твер.т

1855. Твер.
Поблажить, сов. 1. Побаловать

кого-л. Я иногда его поблажу. Аннпн.
Ворон., 1915.

2. Снисходительно отнестись к
ко.му-л. Аннпн. Ворон., 1915.

ПоблажЙТЬ, сое. 1. Покричать,
поораиь. Что орешь, я те поблажу.
Болог. Калин., 1940.

2. Посумасбродничать, подурить.
Даль. Сиб., 1968.

Поблажник, м. Тот, кто по-
творствует, потакает кому-л. Мещов.
Калуж., 1916.

Поблажнитьея, сов. Обычно
безл. То же, что поблазнить. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

Поблажнйчать, сов. Пожить
на широкую ногу. Придут прииска-
тели в деревню, а кто и в город,
поблажничают с неделю и снова голым
в тайгу. Забайкал., 1980.

Поблажнять, несов. Потвор-
ствовать, потакать. Уржум. Вят.,
1885.

ПО-блажбму, нареч. То же,
что по-благому. Тотем. Волог., 1892.

Поблажь, ж. То, что помере-
щилось, почудилось. Прихожу до-
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мой, рассказываю, что я видела,
а мне говорят: — Это тебе поблажъ
была. Пинеж. Арх., 1975.

Пбблазень, м. Соблазн. За-
байкал., 1980.

Поблазйться, сов. То же, что
поблазнить. Южн. Краснояр., 1967.

Поблазнетъ, сов. То же, что
поблазьить. Кирил. Волог., Лав-
рушин.

ПоблйЗНЙТЬ, сов. Обычно безл.
Привидеться, померещиться, почу-
диться. ° П о б л а з н п т ь . Арх.,
1847. Седни мне поблазнило: захожу
в ту избу, а под воронцом-то будто
хозяин стоит, весь в белом, да руками
машет. Волог., Перм. Зауралье,
Свердл., Сиб. = П о б л а з н п т ь .
Арх., 1885. Перм., Попоено. = П о-
б л а з н и т ь. Волог., Обнорский.
Яро ел.

Поблазнйтъся, сов. Обычно
безл. То же, что поблазнить. Свердл.,
1983. = П о б л а з н п т ь с я . Мул-
лов. Волог., 1896. Арх. [?], Курган.,
Ср. Урал, Южн. Краснояр., Зап.,
Южн. Сиб., Енис., Ряз. = П о-
б л а з н й т ь с я . Курск., 1930. Это
тебе поблазнилось, его тут не было.
Тул., В лад., Арх., Новосиб.

Поблёвок, л(. Пятно на месте
отставшей краски. Олифа до того
плохая, что все рамы и ставни все
в поблевках. Забайкал., 1980.

Поблекатъ, несов. 1. Увядать,
терять свежесть. Петрозав. Олон.,
1885—1898. Костром., Свердл., Том.

2. Хиреть, худеть, стареть. Олон.,
1885.

Поблекловатый, а я, о е.
Увядший, поблекший. Свердл., 1983.

Поблекотать, сов. 1. Нагово-
рить, наболтать вздору. Дубен. Тул.,
1933—1960. |[ Рассказать о чём-л.
быстро, невнятно, неразборчиво. По-
блекотала чевой-то, а что, не понять.
Дубен. Тул., 1933—1960.

2. Поблеять (об овцах, козах).
Дубен. Тул., 1933—1960.

Поблеснйть, сов. Половить
рыбу блесной. Р. Урал, 1975.

Поблестйтъ, сов. Поюворить
о чём-л. Пек., 1904—1918.

ПоблёСТИТЪСЯ, сов. Условить-
ся, договориться о чём-л. Поблестил-
ся это я с ним на коня, а он и назад.
Смол., 1914.

Поблечатъ, сов. Поблеять (об

овце). Лит. ССР, Латв. ССР, Эст.
ССР, 1963.

Поближае, сравн. ст. нареч.
Поближе. Дуняша вдовина чем же
лучшей меня, чем же лучшей, чем же-
крашай, Все поближае живет, чащей
в гости зовет. Скоп. Ряз., 1892.

Поблйжее, сравн. ст. нареч.
Поближе. Не знаем мы: живем по-
ближее, а не знаем. Смол., 1890. Ряз.

Поближённый, а я, о е. П о-
б л и ж е н н ы е подруги. Близкие
подруги. Арх., 1950.

Поблйжеть, сов. Стать ближе,
приблизиться. Грот поближел. Смол.,
1914. Казаки-некрасовцы.

ПоблИЖёШвНЬКО, нареч.
Очень близко. Он поближешенъко-то
к князю придвигается. Печор., Он-
чуков.

ПоблЙЖНв, нареч. Поближе.
Том., 1964.

ПоблЙЖНОСТИ, нареч. Побли-
зости, неподалеку. Петрозав. Олон.
Рыбаков. Олон., Арх., Мурман.
Волог., Петерб. Поближпости все
сожжено. Ленингр. Новг., Костром.
Киров., Перм., Свердл., Кемер.
Барнаул., р. Урал, Том., Алт.
Моск., Калуж., Смол., Ряз., Орл.
Ворон., Курск., Пенз., Сарат., При-
пссыккул. Киргиз. ССР.

ПбблЙЗ, нареч. Поблизости.
= П о б л и з. Даль. ° II 6 б л и з.
Клин. Моск., 1905—1921.

,Поблизёхонъко п побли-
зёхоньку, нареч. Очень близко,
поближе. ° П о б л и з ё х о н ь к о .
Олон., Гильфердпнг. Поблизехонъко
братец ездит. Пек., Север. = П о-
б л п з ё х о н ь к у. Пошех. Яросл.,
1896.

Поблизёшенько, поблизё-
шеньки и поблизешеньку,
нареч. Очень близко, поближе. ° По-
б л и з е ш е н ь к о и п о б л и з е -
ш е н ь к и. Печора и Зимний Берег,
1961. о П о б л и з ё ш е н ь к о и
п о б л и з е ш е н ь к у . Север.,
Барсов. = П о б л и з ё ш е н ь к о .
Печор., Ончуков. = П о б л и з е -
ш е н ь к у . Олон., 1885—1889.

ПбблЙЗИ, нареч. Поблизости.
= П о б л и з и . Том., 1964. о П о-
б л и з и . Смол., 1914. Здесь-то,
поблизи-то, не было ни базаров,
ничо. Кемер.
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ИбблИЗКО, нареч. и предлог,
i. Нареч. Поблизости. Волог., 1883—
1889. Олон., Арх. Поблизко жила от
городу. Киров.

2. Предлог с род. над. Вблизи,
около. Ты поди садисъ-ко неблизко
той печеньки кирпичною. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

ИбблЙЗКу, нареч. и предлог.
1. Нареч. Поблизости. Даль. = II 6-
б л и з к у. Уржум. Вят., 1882.
Вят., Свердл., Новосиб., Арх., Пе-
чор., Волог., Костром. = П о б л и з-
к у. Том., 1964. Моск.

2. Предлог с род. пад. Вблизи,
около. Выходил перво князь востра-
ханский, Он поблизку государя ста-
новился. Петрозав. Олон., Гильфер-
дпнг.

ПобЛИЗНОСТИ, нареч. И пред-
лог. 1. Нареч. Поблизости. Примор.
Арх., 1939—1941. Арх., Дон.

2. Предлог с род. пад. Вблизи,
около. Как они живут поблизности
города Брянска. Брян. Орл., 1904.

Поблйзу, нареч. и предлог.
1. Нареч. Поблизости. Дон., 1975.
= П о б л и з у. Курск., 1852. Кони
ходютъ поблизу. Смол. = П о б л и-
з у. Ветл. Горьк., 1924. => П о б л и-
з у. Нижневолж., Яковлев.

2. П о б л и з у , предлог с род.
пад. Вблизи, около. Поблизу меня
другой курень состроили. Дон., 1975.

ПбблЙЗЬ, нареч. и предлог.
1. Нареч. Поблизости. = П б б л п з ь .
Поблизь-ту есть. Сузд. Влад., 1905 —
1921. Верхнетоем. Арх.

2. П о б л и з ь, предлог с род.
над. Вблизи, около. Поблизь его
шел. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Моск.

ПоблизЯХ, нареч. Поблизости.
Свердл., 1983.

Поблбндить, сов. Побродить,
пошататься. Шуйск. Влад., Водар-
ский.

Поблбндиться, сов. То же, что
поблондпть. Шуйск. Влад., Водар-
скпй.

Поблуда, м. и ж. Непоседливый
человек, гуляка. Когда ты, поблуда,
дома посидишь? Дон., 1975.

Поблудить, сов. 1. Поплутать,
поблуждать. Даль. Курск., 1930.
Поблудили мы там ночью, думали,
совсем заблудились. Тул., Лит. ССР,
Эст. ССР, Латв. ССР.

2. Пошалить, попроказить. Ленца
одолевает, поблудить любит. Мяк-
син. Волог., 1938. Курск.

Поблудки, мн. 1. Шалости.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Внебрачные дети. Забайкал.,
1980.

Поблудный, а я, о е. Бродя-
щий без присмотра (о скоте). Дон.,
1929.

2. Слоняющийся без дела. По-
блудный он, шлендает по дворах.
Дон., 1975.

Поблыкатьея, сов. Побро-
дить, пошататься, походить без дела,
без цели. Пусти, гыть, . .государь
по свету поблыкаться, людей погля-
деть да себя показать. Остров. Пек.,
Козырев. Лит. ССР, Эст. ССР,
Латв. ССР.

Поблюдатъ, несов.; поблюстй
и поблйсть, сов. 1. Сохранять, бе-
речь, о П о б л ю д а т ь и п о б л ro-
cs т и. Новг., Даль. = Несов. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. А носи, жена,
наблюдай, по праздничкам обувай.
Смол. Вят. = П о б л ю с т й . Ки-
нет. Костром., 1846. Волог. •= П о-
б л ю с т ь. Карандаш надо поблюсть.
Ряз., 1952. || Присматривать, забо-
титься о ком-, чём-л. = Несов. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. о П о б л ю-
с т и за кем-, чём-л. Надо бы немнож-
ко тебе поблюстй за своим домом.
Брян., 1939. о П о б л ю с т ь кого-,
чего-л. Райку года два наблюдем. Жа-
них найдется — и вон ее. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

2. П о б л ю с т ь . Подержать не-
которое время в каком-л. положе-
нии, состоянии. У меня были ведра
деревянные. . "поблюди их без воды —
они рассохнутся. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

3. Несов. Наблюдать, следить,
смотреть. Невельск. Пек., 1978.

Поблюетй. См. П о б л ю -
д а т ь .

Поблйкзть. С м . П о б л ю -
д а т ь .

Побогатёе сравн. ст. прил.
и нареч. Побогаче. ° П о б о г а -
т ё е . Одоев. Тул., 1898. Ворон.,
Курск., Новг., Ленингр., Усть-Ци-
лем. Коми АССР. => П о б о г а т ё е .
Медян. Киров., 1955.

Побогатёть, сов. Разбогатеть,
нажиться, <=> П о б о г а т е т ь .
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Брян., 1968. = П о б о г а т ё т ь .
Даль. Курск., 1915. Мадянов работу
любит, трудолюбивей, вот и побога-
тел. Р. Урал. о П о б о г а т ё т ь
кем-л. [?]. Я слыхал вашу биографию,
что вы были очень бедные и кем вы
побогатели. Верхнелен., Власенко,
1948.

Побогату, нареч. Помногу. По-
богату ты его (сахару) у рот берешь.
Зап. Брян., 1957.

Пободрйтъся, сов. Пощего-
лять, пофорсить. Орл., 1852. Танька,
дай пободритъся туфли. Ворон.

Ноббенка, ж. То же, что побой-
ня. Когда поросенка резали, били
по голове побоинкой. Латв. ССР,
1963.

Поббечный, а я, о е. П о-
б 6 е ч н ы и материал. «Необходи-
мые для сооружения Подпорожского
семужьего забора колья». Онеж.
КАССР, Калинин, 1933.,

Побоёшка и побоешка, ж.
То же, что побойня. = П о б о е ш-
к а. Осташк. Твер., Пек., 1855.
с П о б о ё ш к а . Пек., Твер., Даль.

ПоббвШНО, нареч. Побочно, на
стороне, частным образом. Р. Урал,
1976.

ПО-ббжему, нареч. Милостиво,
по-божески. Смол., 1914.

Пббожка, ж. Божба. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

ПоббЖНО, нареч. Милостиво, по-
божески. Пан обошелся с нами по-
божно. Смол., 1914.

По-ббжъему, нареч. По спра-
ведливости, по правде, по-божески.
Бобров. Воров., 1852. Ворон.,
Курск., Яросл.

ПО-ббЖЪЮ, нареч. Милостиво,
по-божески. Смол., 1914.

Побои, мн. Потрава (хлебов,
покосов). Кашир. Тул., 1853.

<*> Подводить под побои. Ставить
под удар [?]. Пришла меня опять
под побои подводить. Нижнетагил.
Свердл., 1970.

Поббины, мн. Следы побоев,
синяки, ссадины. Нижнеамур.,
1960—1970.

Поббшце, ср. 1. Оружие [?].
Федороткин сын пнул доску, и она
отлетела. — Вот мои побоища.
Тавд. Свердл., Ончуков.

2. Следы сражения, бея: ушибы,
спняки и т. п. Вост., Даль.

3. Пробить п о б о и щ е . Уча-
ствовать в сражении, в бою. Кострюк
семьдесят побоищев пробил, Триста
борцей поборол. Да и девятьсот горо-
дов выборол. Каргоп. Арх., Гиль-
фердинг.

со Сам себе побоище. Сам себе
враг. Ветл. Костром., 1922.

Поббй, м. 1. Ожесточенная дра-
ка, побоище. Мы же страху ради
побегли, мы же не видали такого-
побоя, брат брата убил. Казаки-
некрасовцы, 1969.

2. Удары, побои. Смол., 1890.
Ноббйка, ж. 1. Лов рыбы остро-

гами. Бнис., 1904. Сиб.
2. Рыболовный забор для ловли

семги. Онеж. КАССР, 1933.
— Доп. Станешь в Питер ходить

да сребро золото носить, Бойки, по-
бойки да матери китайки. Шенк.
Арх., Архив РГО.

Поббйник, м. Женский голов-
ной убор, повойник. Тихв. Новг.,
1852. Новг. На головы побойник,
а потом платок наверёх. Ленингр.
Усть-Цилем. Коми АССР.

ПоббЙНИЧек, м. Уменып.-
ласк. к побойник. Тпхв. Новг.,
1852.

Поббйниченко, ср. Уничиж.
к побойник. Тихв. Новг., 1852.

Поббйничишко, ср. Уничиж.
к побойник. Тихв. Новг., 1852.

Поббйнишный, а я, о е. От-
носящийся к побойнику. Тихв.
Новг., 1852.

ПоббЙНЫЙ, а я, о е. Бойкий.
Луж. Петерб., 1871.

ПоббЙНЯ, ж. Деревянный моло-
ток, колотушка, используемые при
колке дров, убое скота. Стариц.
Твер., 1852. Твер. Стала наша
Дуня Рубашку кроити — Топором
наставит, Побойней ударит. Новг.
Пек., Лит. ССР, Эст. ССР, Латв.
ССР.

Побойский, а я, о е. Бойкий.
Вы хорошие побойские девушки, Вы
хорошие побойские молодушки, Вы
сбегайте, попроведайте. . спит ли,
нет Анна моя? Холм. Пек., Тр.
этн. отд.

Поббйчистый, а я, о е. П о-
б о й ч п е т а я дорога. Дорога, п о
которой много ходят, ездят, людная.
Вельск. Смол., 1914.
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Пббок, нареч. Сбоку, возле. Пек.
Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.

Поболботать, сов. Поговорить,
поболтать. Про все поболботали. Лит.
ССР, 1963.

ПоббЛб, сравн. ст. прил. и
нареч. 1. Нареч. Побольше. Даль.
Поживи мужик подоле, накопи денег
поболе. Мензел. Уфим., Соболевский.
Перм., Том., Арх., Калуж. Не
женись, милый, подоле, Пока вы-
расту поболе. Пек. Кушай поболе.
Костром. Ряз. о Мало п о б о л е .
Немного побольше. Режев. Свердл.,
1971. || Почаще. Пинеж. Арх., 1973.

2. Прил. Поболее. Ишим. Тобол.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Твер., 1908.
Новг., Калуж., Усть-Цилем. Коми
АССР, Печор., Арх. Да возьми ты
иголку-ту поболе, ничо ведь ты не ви-
дишь. Перм., Ср. Урал, Иркут.,
Ряз., Ворон.

— Доп. Сравн. ст. нареч. [?],
прил. [?]. Олон., 1885—1898.
Ленингр., Калин., Пенз., Уральск.,
Сиб., Моск., Орл., Глубок. Вост.-
Казах.

Поболей, сравн. ст. прил. и
нареч. 1. Нареч. Побольше. Мы, подо-
лей поживем, Мы поболей наживем.
Смол., 1890. Ряз.

2. Прил. Поболее. А у милого
Алешки Жалости поболей. Дмитр.
Орл., 1905. У меня народился Шурка.
Шурка был махонький, Манъка эта
поболей. Ряз.

ПоболёТНб, сравн. ст. прил.
Покрупнее, побольше. Свешай, го-
ворю, мне рыбинку поболетне, она
свешала гпаку болъшу на целых 5 кг.
Ппнеж. Арх., 1975.

ПоббЛвТЬ, сов. Вырасти, уве-
личиться, стать больше. Я в горе
народилася, Я с горюшка замуж
вышла', Я ж думала, что горя по-
мепъшеет, ажио горюшка поболело.
Смол., 1890. Буде вам залепупки-то
(об огурцах) хватать, пусть побо-
лют. Калуж., Ряз., Тул., Брян.,
Орл., Тамб., Курск., Ворон., Дон.,
Казаки-некрасовцы, Пудож. КАССР.

Поболеть, сов. Пожалеть.
Яросл., 1961. а П о б о л е т ь
[удар.?]. Поболей ты его. Яросл.
Яросл., Губ. вед., 1853. о П о б о-
л ёт ь о ком-л. Даль. — Доп. П о-
б о л е т ь [удар.?]. Много спать —•

не поглыЖиишъ — голова поболеет.
Смол., Добровольский, 1890.

Поболтаться, сов. Поболтать,
поговорить. Новое. Тул., Тр. МДК.
Дочка, поболтайся, поделись с по-
дружками. Тул. Сталингр.

Побблтки, мн. Взболтанный,
перемешанный с осадком квас. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. || Сболтанная
с гущей жижа. Даль.

Пббблтни, мн. Невкусный,
очень жидкий постный суп, похлеб-
ка. Станет тебе он етыи поболтни
есть. Зап. Брян., 1973.

Поболтыхатъ, сов. Слегка
взболтать (жидкость). Лит. ССР,
1960. Эст. ССР.

Побблчина, ж. Поперечный
брус, соединяющий отводы саней,
телеги. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Новг.

Поболыхтать, сов. Побулты-
хать, поболтать, пошатать. Краник
у самовара худой стал, чай не бежит,
пошатаешь самовар-от, поболых-
таешъ его, так и вода идет. Пинеж.
Арх., 1973.

Поболь, ср. ст. прил. и нареч.
Побольше. Всякому месту свое зва-
ние помень бугорок — взлобок, а по-
боль, как наш бугор. Ворон., 1973.

Пббольки, мн. Возврат болез-
ни. Пудож. Олон., 1903.

Побольше, сравн. ст. прил.
Богаче. У ее побольше, дороже была
свадьба.^ Камч.,о 1962.

ПоббЛЬШвЙ, сравн. ст. прил.
н нареч. Побольше. Ряз., 1952.

ПО-большёТСКИ, нареч. По-
взрослому, как взрослые. По-болъ-
шетски все делал. Вожгал. Киров.,
1952.

Поббльшёть, сов. То же, что
поболеть. = П о б о л ь ш е т ь .
Даль. Курск., 1928. Рана увеличи-
лась, побольшела. Дон. = П о-
б о л ь ш ё т ь. Зап., Даль. Дон.
Видать, побольшело село-то. Том.

Побблыпий, а я, е е. 1. Боль-
шего размера (в сравнении с другим).
Надо сковороду такую поболъшую.
Латв. ССР, 1964. Нет, только такие,
а поболъших ножниц у меня нет.
Новосиб.

2. Старший по возрасту. Новосиб.,
1979.

ПоббЛЫЛИНекиЙ, а я, о е.
Ставший побольше, подросший. По-
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болъшинский стал мальчишка. Р.
Урал, 1976.

Поббльшный, а я, о е. Стар-
ший по возрасту. Осташк. Твер.,
Чернышев.

По-болъшбму, нареч. 1. По-
взрослому, как взрослые. По-большо-
му зовут Трофим, а по-малень-
кому-то Трошка. Пинеж. Арх., 1958.

2. По-настоящему, как следует.
Я на четвертый день стала сама
по-большому после операции. Пинеж.
Арх., 1968.

ПобоЛЯХНве, сраен. ст. прил.
и нареч. Побольше. Пек. Пек.,
1850. Курск., Пек., Твер. Этот дом
поболяхнее того будет. Калуж., Орл.
Этот горшочек поболяхпе за тот.
Лит. ССР., Эст. ССР, Латв.ССР.

Поббр, м. 1. Нищенство, соби-
рание милостыни. Видела я в енту
войну (1914 —1918) нужду, я уж до
побору дошла, я горя много видела.
Ряз. Ряз., 1960—1963. о Ходить,
отправляться п т. п. в п о б о р .
Собирать милостыню. Курск., Орл.,
Лесков. Казан., Полторацкий, 1952.
Слов. Акад. 1960 [ о б л . ] . о Де-
лать п о б о р ы . Собирать мило-
стыню. Наши приехали, мы их стар-
цы звали, старцы — у их же не было
ничога, поборы делали. Брян., 1971.
|| Милостыня, подаяние. (Студент
нищему): — Побор в мешках-то?
— Ну, побор! Добришко. . Рубахи,
портки. Орл., 1940—1950.

2. Сбор денег е парней за наем
дома для вечеринки. Качуг. Иркут.,
1960.

3. О чём-л. взятом в заем. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

4. В дореволюционной России —
набор в солдаты. Бурнашев. Сказали
едовиному сыну'. — Завтра побор
будет. Смол., 1890. Зап.

5. Собранные опавшие ягоды, кед-
ровые шишки. Забайкал., 1980.

6. Петровские п о б о р ы . См.
П е т р о в с к и й .

7. Выговор, взыскание. Свердл.,
1983.

— Доп. «Повинность». Амур., Ааа-
довскпй, 1913—1914. Вы будете
бара, пяток пара, на вас и побору
не будет. Кирил. Новг., Соколовы.

Поббра, м. и ж. Нищий, поби-
рушка. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Побораниватъ, несов. Боро-
новать. — А работник где? — По-
боранивает. Онеж., Молчанов.

Поббранный, а я, о е. По-
бежденный в борьбе. Борьбу строят;
кто на земле угадат, тот поборан-
ный. Том., 1964.

ПоббрИТЬ, сов. Побороть, одер-
жать верх. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

Поббркатъ, сов. 1. Постучать.
Он поборкал в стекло пальцем. Во-
лог., 1902.

2. Позвонить. Полог., 1902.
Побормотать, сов. 1. Погово-

рить. Маленько побормотал с нем.
Том., 1959.

2. Поворчать. Побормотала не-
много на него. Ср.-Обск., 1964.

Поборник, м. 1. Соперник,
противник. И не видал он по себе ни,
спарника, ни поборника. Южн. Сиб.,
1847. Сиб.

2. Драчун; участник поединков.
Иркут., 1854.

3. Нищий. Припссыккул. Кир-
гиз. ССР, 1970.

Поббрный, а я, о е. П о б 6 р-
н ы е шишки. Собранные опавшие
кедровые шишки. Забайкал., 1980.

Побородйть, сов. Половить не-
которое время рыбу бреднем или
неводом. Р. Урал, 1975.

Поборонить, сов. ее Как боро-
ной поборонил. О небрежном отноше-
нии к делу. Ворон., 1892.

ПбборОТ, ле. Таким, тем же
п о б о р о т о м . Таким, тем же об-
разом, способом. Тем же поборотом
сфукал'. — Фу-фу, русски костка
на двор пришла. Енис., 1912.

ПобОрбТИТЬСЯ, сов. Побороть-
ся. Пудож. КАССР, 1970.

ПоборбТЬСЯ, сов. 1. Управить-
ся, кончить хлопоты, работу. Если
семья большая, никак не побороться
со своим хозяйством. Чудов. Новг.,
1969.

2. Справиться, сладить с кем-л.
Робенки выросли без матери, взял
себе жену, а попробуй поборись те-
перь с детьми. Они не слушают ее.
Южн. Краснояр., 1967.

ПоббрСТВО, ср. Выманивание
денег, вещей обманом; взяточниче-
ство. Не надо было заниматься по-
Сорством. Р. Урал, 1976.
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Поборчать, сов. Поворчать; по-
сердиться. Пинеж. Арх., 1971.

Поборшать, сов. Побранить,
поворчать; посердиться. Красно-
уфим. Перм., 1913.

ПоббрЩИК, м. 1. Обирала, об-
маном выманивающий деньги, вещи.
Даль. Поборщик, он опять занима-
ется поборством. Р. Урал, 1976.

2. Нищий. Башк. АССР, 1971.
Р. Урал.

°о Ни спорщика, ни выборщика
нет с кем-л. Никто не может устоять,
никто не в состоянии состязаться
с кем-л. Все это [подкараулить ди-
кого кабана, погарцевать на дикой
лошади, попасть пулей в ножевое
лезвие п т. п.] дело казака, на все
это он великий мастер, нет с ним
ни спорщика, ни поверщика; вся-
кого. . казак за пояс заткнет, всякого
уничтожит. Уральск., Железное.

Поббрыш, м. Остаток после
выбора, отбора; оборыш. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Поббталить, сов. Половить
рыбу, загоняя ее боталом в сети.
Новосиб., 1979.

Поббтать, сов. 1. П о б о т а т ь .
Покачать, помахать чём-л. Вот по-
ботай ногой день и ночь (на само-
прялке). Ряз. Ряз., 1960—1963.
|| Поболтать ногами. Поботал ногами
в воде, а купаться не стал. Дубен.
Тул., 1933—1960. || Поболтать; взбол-
тать (жидкость). = П о б о т а т ь .
Каргоп. Арх., 1971. о П о б о -
т а т ь . Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. П о б о т а т ь . Попугать рыбу
боталом. Р. Урал, 1975.

Побохарить, сов. Поболтать,
побалагурить. Слобод. Вят., Собо-
левский.

Побочане, мн. Жители другой
стороны реки. Руднян. Смол., 1982.

Побочасъ, нареч. Сбоку, рядом.
И побочась идешь ступистоей лоша-
душки. Север., Барсов.

Пбббче, нареч. и предлог. 1. П б-
б о ч е, нареч. Сбоку, рядом. Чело-
век шесть стали сзади и побоче. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

2. П о б б ч е, предлог с род. над.
В сторону от чего-л. Они едут не
е Москву, а побоче Москве. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

ПобочёЙ, нареч. Не прямо, не-
много в сторону от чего-л. (ехать,

идти и т. д.). — Гдей-то, Анютка,
мы ездили, тады? — За Москву, по-
бочей туды. Ряз. Ряз., 1960—1963.

ПббочвЛЬ [?], м. Боковой ветер.
Вытегор. Волог., 1970.

1. Пббочень, м. 1. Боковой
ветер. Касп., Даль. Олон.

2. Мелкие отлогие берега судо-
ходной реки. Чебокс. Казан., Слов,
карт. ИРЯЗ.

3. Отлогий, широкий и чистый
берег моря [?]. Касп., Даль [с во-
просом].

4. Боковой приток, проток (озера,
ручья), а также ответвление оврага,
балки. Р. Урал, 1976.

5. Мель у берега реки. Волж.,
1862. Бакенщик знает, где на Кутв
побочень. Иркут. || Мель. Клыков,
1968. Ср. и нижи. теч. р. Урал.
|| Наносы у берега реки на крутых
поворотах, где слабое течение. Ка-
зан., Опис. Казан. губ. — Доп.
Астрах., 1898.

6. Боковая ставная сеть (при по-
становке нескольких сетей). Р. Урал,
1975.

7. Шнур плавной сети, который
стягивает ее с боков, делая мешко-
образной. Р. Урал, 1975.

8. Один из пары мешков, вьюков,
перекинутых через конское седло.
Камч., 1852. Колым.. Сиб.

9. Веревка, ремень и т. п., кото-
рыми стреноживают лошадь (чаще
обе правые или обе левые ноги)
Сиб., 1854. Юго-зап. Том., Тобол.,
Иркут., Забайкал. ° Мн. Сиб.,
Даль.

10. Боковой ремень шлеи, узды.
Кадн. Волог., 1883—1889.

11. Удар в бок. Опять-то она
чуть не дала побочень. Тотем. Волог.,
1892. Илим. Иркут. = Мн. В лад.,
1853. Ворон, со Сшить побочень.
Ударить кулаком в бок. Илим.
Иркут., 1970.

— Доп. Два побочня табаку. Ко-
лым., 1901.

2. Пббочень, м. Ребенок, ро-
дившийся не от мужа. Пока благовер-
ный ее находился в солдатах, у нее
побочень родился. Забайкал., 1980.

Поббчень, м. Сосед, живущий
рядом, бок о бок. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Пбббчина, ж. 1. Бок, боковая
сторона. ° П б б о ч и н а . Пек.,
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Осташк. Твер., 1855. => П о б 6 ч п-
н а. Даль.

2. П о б 6 ч и н а. Боковой про-
дольный брус — отвод, грядка са-
ней. Шенк. Арх., 1844. Арх., Олон.,
Север.

3. Верхний край борта лодки.
Холмог. Арх., 1907. Р. Урал.

4. П о б 6 ч ц н а. Досчатая, лу-
бяная обшивка телеги. Север., Даль.

5. П о б 6 ч и н а. Боковой ре-
мень шлеи, узды. Посеред лошади
будет наспинник, а сбоку побочины.
Соликам. Перм., 1973. Том.

6. П о б 6 ч и н а. Удар в бок.
Тихв. Новг., Перм., 1852.

7. Мель у берега реки. Астрах.,
1840. Касп., Волж.

8. П о б 6 ч и н а. Озеро. Дон.,
1929.

Побочинка, ж. 1. Мн. Боковые
продольные брусья, образующие
края телеги, саней, отводы. П обо-
чинки крепкие делают, чтоб не ло-
мались. Моск., 1968.

2. Горбушка хлеба. Я побочинки
люблю, да вот зубы не те стали.
Моск., 1968.

3. Дополнительный, добавочный
заработок. Моск., 1968.

ПобочЙТЬСЯ, сов. 1. Покосить-
ся, наклониться. Старожил. Том.,
1955—1958. Том., Ряз.

2. Отодвинуться, отойти в сто-
рону. Я от него побочиласъ, в бок
ушла. Ряз. Ряз., 1960—1963. || По-
сторониться. Идешь, кто стоит. —
Что ж, девка, не побочишься, нельзя
пролезть. — Вот это называется по-
бочитъся. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Побочневбй, а я, 6 е. П о-
б о ч н е в о й ящик. Крепкий, об-
шитый кожей ящик, который навью-
чивают на лошадь. Колым., 1901.

Поббчно, нареч. Сбоку, в сто-
роне. Становись побочно. Р. Урал,
1976.

Поббчный, а я, о е. П о б 6 ч-
н ы е реки. Притоки реки. Тунк.
Иркут., 1925.

ПобочнАнье, ср. Связывание
ног животного путами. Забайкал.,
1960.

ПобочнАтый, а я, о е. П о-
б о ч н я т а я лошадь. Стреножен-
ная лошадь. Стреноженный с одной
стороны конь еще звали побочнятый.
Качуг. Иркут., 1970.

ПобОЧНАтЬ, несов. «Побочнять
лошадей — это значит крепить у них
две ноги, но не передних, как в путо,
а переднюю ногу с задней с одного
бока». Вост. Сиб., Черкасов.

1. Пббочь, ж. Бок, боковая
сторона. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер. Кто это тот, что сидел
побочъ с бригадиром? Зап. Брян.,
1957.

2. ПбббЧЬ, нареч. и предлог.
1. Нареч. Около, сбоку, рядом.
= П б б о ч ь . Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер. Ты иди побочъ, а то она
(лошадь) задом бьет. Калуж. Смол.,
Зап. Брян., Ряз. = 11 о б 6 ч ь. Южн.
Урал, 1968, Смол. || П 6 б о ч ь. На
сторону. На пекарне муку побочъ
роздали. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Нареч. Дополнительно. Я во-
обще-то на фабрике работаю, а здеся
побочъ зарабатываю, кто что попро-
сит. К а луж., 1972.

3. П б б о ч ь , предлог с род. пад.
Около кого-, чего-л. Сами стоят
побочъ корыта. Смол., 1890. Пек.,
Брян. ° П о б о ч ь. Орл., 1940—
1950.

ПоббЮШКИ, мн. Побои. И при-
шла да ему скорая смеретушка Со
тяжелыих солдатских побоюшков.
Север., Барсов. Олон.

ПобоАрИТЪ, сов. Пособирать
боярку [боярышник?]. После первого-
хорошего мороза побояритъ надо.
Боярка с черемухой — объедение,
потому побояритъ во что бы то ни
втало придется. Забайкал., 1980.

ПобоАха, ж. (Слегка изогнутая)
палка с утолщением на одном конце,
которой загоняют рыбу в рыболов-
ные снаети и глушат (подо льдом).
Пек., 1912—1914. Оз. Селигер.

Побрадоватьея, сов. 1. Об-
радоваться. Свердл., 1983.

2. Пооороться. Свердл., 1983.
Пображивать, несов. Похажи-

вать; ходить. Даль. Иван Водович
за птичкой пображиеает, поймать,
ей хочет себе. Арх., Ончуков. — Доп.
Пудож. Олон., 1915.

Побразгатьея, сое. Плохо,
кое-как постирать. Она ему рубашки
не простирывает, только в воде
побразгается. Повоскб., 1979.

Побраковать, сое. Отнестись
к кому-, чему-л, с пренебрежением,
забраковать. Сперва бегал с сестрой*
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Та девка лучше, я ее бы, не побрако-
вана. Прикамье, 1961. Перм., р.
Урал.

Побракбвка, ж. Выбраковка
товара. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Побрандовйть, сов. Прене-
бречь, побрезговать. Сверлл., 1983.

<= Н о б р а н д о в а т ь . Спасибо,
что ты не побрандовал моей ста-
рушкой. Вегл. Костром.. 1938.

Побранивать, несов. В сва-
дебном обряде — шутя бранить мо-
лодую. Кадн. Волог., 1854. От венца
младу ведут И побранивают. Волог.

Побранйха, ж. Женщина ост-
рая на язык, любящая поспорить,
поругаться. Груз. ССР, 1977.

ПобранЙЧКа, ж. Ссора, раз-
молвка. С ревнивою женушкою у нас
побраничка была. Смол., 1890.

Побранка, ж. О количестве
набранных ягод, грибов п т. д. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Побраночка, ж. 1. (Неболь-
шая) ссора, размолвка. Перм., Са-
рат., Соболевский. Терек., Кубан.,
Дон., Ворон., Елец., Ряз., Смол.,
Волог. Неболъща была побраночка
не зла. Олон. о Быть, бывать в п о-
б р а н о ч к е . Наурская Терек.,
1908. Терек. Я со своей подлой же-
ненной Во побраночках бывал. Ворон.

2. Поединок, бой. Вылезай-ка ты,
татарин злой, На честной бой, на
побраночку! Сиб., Киреевский.

Побран^шка, ж. Ссора, раз-
молвка. С худою женою у нас побра-
нушка была. Дон., Соболевский.

Побрйныще, ср. Быть на п о-
б р а н ь и ц е. Быть в ссоре, ссо-
риться, браниться. Затем, засем,
девица, Я с угрюмой женушкой на
побранъице был. Терек., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Почбранйшечка, ж. Ласк.
Ссора ,размолвка. Амур., 1913—1914.

Побранйипка, ж. Ссора, раз-
молвка. Амур., 1913—1914. Терек.

Побраека и побрбока, ж.
1. Добрасывание, бросание чего-л.
временами. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2 . П о б р а с к а . Пренебрежение.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Побрйеывать, несов. Двигать
из стороны в сторону. Медвежьегор.
КАССР, 1970. || Безл. Качать, ша-

тать. Во как меня побрасывает из
стороны в сторону. Пинеж. Арх.,
1974.

Побратан, м. 1. Двоюродный
брат. Вост., Даль.

2. Любовник. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Побратанство, ср. Побра-
тимство. Бнис., 1865.

ПобратйТЬ, сов. 1. Взнуздать
(коня). Побратал кобылицу и, повел
в конюшню. Доп., 1929. Курск.

2. Обменять, обменяться с кем-л.
при братании. = Безл. У меня
в гостях есть родный брат, Да с Чу-
рилом у них конями поменяно И
сюртуками, шинелями побратано.
Пудож. Олон., Гильфердинг.

Побрататься, сов. 1. По-
меряться силами, побороться. Вы-
едем в чисто поле, побратаемся.
Арх., 1921.

2. То же, что побратать (во 2-м
знач.). У моего братца с Чурилушкои
Платьем поменялося, А добрым ко-
нем побраталося. Пудож. Олон.,
Рыбников. Онеж. Олон.

Побратем, м. Любовник.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Побратвма, ж. 1. Побратим.
Даль.

2. Двоюродный брат. Вост., Даль.
3. Любовник. Пек., Даль.
Побратзмка, ж. Любовница.

Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
ПобратЗмщик, м. Любовник.

Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Побратёмщица, ж. Любов-

ница. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Пббратень, м. Ц?]. Шерсть
с овчин, сильно вымоченных в квасе;
кислая шерсть. Тобол., 1899.

Побратие, м. Двоюродный
брат. К нам сегодня побратие при-
ехал и тетка наша. Нейск. Ко-
стром., 1981.

Побратим, м. 1. Двоюродный
брат. Вост., Даль. Волог., Яросл.
Ты сестра, я сестра, а наши дочери
посестры, то же и побратимы,. Брян.

2. Родной брат. Кадн. Волог.,
1890. Волог., Новг., Яросл. || Свод-
ный брат. Пошех.-Волод. Яросл.,
1926. Яросл. — Доп. «Из названий



Побрехвать 205

родственников». Каин. Том., Прогр.
АН ЛГ» 96, 1895—1896.

3. Любовник. Велпколукск. Пек.,
1852. Побратим, это, известно, лю-
бовник и есть. Пек. Смол., Калин.,
Петерб., Олон.

— Доп. «Слово это употребляется
без особого значения, подобно сло-
вам кум п сват». Новг. Hour., Со-
ловьев, 1904. Еще что за кустышек,
Не сухой, а хрястаешь, Еще что
за побратим, Не сидел, а хвастаешь,
Арх., Елеонская. При доброй године
и кумы и побратимы, а при худой от-
рекутся и родные. Влад., Розов.

Побратймка, ж. Любовница.
Пек., Даль.

ПобратЙМКО, м. Двоюродный
брат. Волог., 1902. Черепов. Новг.

Побратимство, ср. Дружба.
Даль. Не по душе мне твое побра-
тимство с им. Смол., 1919—1934.

Побратймша, м. Брат. Волог.,
Обнорский.

ПобратЙТЬСЯ, сов. Побратать-
ся, назваться братьями. Вот Ерема
с Фомой что побратилися. Тамб.,
Соболевский.

Побратоватьея, сов. 1. П о-
б р а т о в а т ь с я . Побрататься,
назваться братьями. Они побрато-
вались с солдатом Нечаевым, назвали
его старшим братом. Том., 1964.
° П о б р а т о в а т ь е я . Тавд.
Свердл., 1926. Печора и Зимний
Берег.

2. Побороться, сразиться. = П о-
б р а т о в а т ь с я . Перм., 1914.
Вят. о П о б р а т о в а т ь е я . Постой,
ты думал, что как тем братовъям
оторвал головы, так и мне? Давай
ишшо наперед побратуемся, Волго-
Камье, 1961.

Побрать. См. П о б и р а т ь .
Побриться. С м . П о б п р а т ь -

с я.
Побрачйтъся, сов. Поженить-

ся, вступить в брак, а П о б р а -
н и т ь с я . Даль. = П о б р а -
ч й т ь с я . Еще только побрачи-
лисъ? Друг на друга все смотрят.
Дон., 1975.

ПобревёННО, нареч. Отдель-
ными бревнами, не связывая их
в плот (о сплаве леса). Свепдл.,
1983.

Побрёговать, сов. Побрезго-

вать. Побреговали к нам приехать.
Том., 1964.

Побрёда, ж. Вред. От этого
побреды не будет. Вят., 1858.

1. Повредить, сов. Повредить,
ранить. Буйск. Костром., 1895—
1896. Корова задела за гвоздь, повре-
дила ногу. Галич. Костром.

2. Побредйть, сов. Половить
бредьем рыбу. Рыбу ловили бред-
нями. Бредешь, повредят рыбу. Том.,
1964.

Побрёднить, сов. Половить
рыбу бреднем. Амур., 1983.

Побрёжить, сов. Сказать на-
перекор кому-л. Онеж. КАССР,
1960.

Пббрежь, ж. Береговая полоса.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Побрезгать, сов. Испортить,
испакостить что-л. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

ПобрвЗГИ, мн. То, что испор-
чено неряшливым обращением.
Осташк. Твер., Пек., 1855. Твер.

ПобрёЗЖИТЬ, сов., безл. Пока-
заться, померещиться. Что-то по-
брезжило ей. Свердл., 1983.

Пббрек, м. Погреб, ледник.
Верхотур. Перм., 1852.

Побрести и побрёсть, сов.
1. П о б р е с т и . Поползти. Кар-
гоп. Арх., 1971.

2. Зайти за облака, спрятаться в
тучу (о солнце). = П о б р е с т и .
КАССР, 1937—1940. = П о б р е-
с т и. Сегодня солнце побрело, за-
туманило, плохо греет. За облака
зашло. Пннеж. Арх., 1976.

3. П о б р е л о , безл.' О пасмур-
ной, хмурой погоде. — Опять по-
брело. — Чего? — Да на небе, а тол-
ку нет, помочил бы. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Побрёть, сов. Побрить. Молчан.
Том., 1957. Том.

Побрёться, сов. Побриться.
Молчан. Том., 1957. Том., Оренб.,
Новосиб., Иркут., Сиб.

Пббрех, м. Ложный слух, кле-
вета. Коли побрех ты пустил, не
сдоброватъ, еяСели истину сказал,
то спасибо. Забайкал., 1980.

Побрехать, сов. Побраниться.
Мещов. Калуж., 1916. Мы давече
с ним даже побрехали. Дубен. Тул.

Побрехвать [?], несов. Петь
частушки. Вадпн. Пенз., 1928.



206 Побрехенъка

Побрехёнъка, ж. Ссора [?].
Мещов. Калуж., Косогоров, 191(3.

Побрехушка, ж. 1. Ложный
слух, клевета. Развели побрехушку
по всей деревне. Иркут., 1970.

2. Мн. Частушки. Мещов. Ка-
луж., 1905-1921.

Побречатъ, сое. Подергать, по-
стучать. Ко вдовушке заезжали, Под
окошком постучали, За колечко по-
бречали. Тотем. Волог., 1905.

Побрёщить, сов. Подождать,
обождать, выждать. Побрещишъ
брат, не, великий барин. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Побризгачие, ср. Деньги.
Краен., Смол. Смол., 1914.

Побродйться, сов. Походить
по воде, болоту и т. п. Курск., 1930.
Бударин. Сталингр. Тоже по воде
побродисъ, сено потаскай. Ряз. Ряз.
о П о б р о д й т ь с я в реке, луже
II т. п. Ну, ступай, в луже побродисъ.
Том., 1964.

Побрбдливый, а я, о е. 1. Не-
ряшливо обращающийся с вещами.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Пакостный, мерзкий, отврати-
тельный. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Побрбдный, ая, ое. 1. Склон-
ный к бродяжничеству. Что за по-
бродный человек? Р. Урал, 1976.

2. П о б р б д н ы й песок. См.
П е с о к .

Побродыга, .и. п ж. Бродяга.
Тихв. Новг., 1852.

Побродйга, м. и ж. Бродяга.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Побродяжничек, м. Бродяга.
Выносите, родные. Кто что может
сюда, Бедным странничкам, побро-
дяжничкам. Сахалин, Дорошевич.

ПобрбНИТЬСЯ, сов. Побранить-
ся, поругаться. Курск., 1930. По-
бранится пьяный, побранится и
спит. Русские на Буковине.

Побросать, сов., перех. Оста-
вить открытой (о двери). — Комары
налезли! — Да дверь-то побросали,
бросят и бросят двери. Новосиб.,
1969.

Побрбсачки, мн. Негодные
к употреблению, выброшенные вещи.
Смол., 1850.

Побрбсйть, сов. 1. П о б р о-
с и т ь. Побросать, выбросить (все,

многое). Нашла, да все набросила.
Том., 1964.

2. Д о б р о с и т ь . Оставить, по-
кинуть. Побросил и покинул уж.
Ждать уж нечего, что не наедет уж.
Беломор., 1935. о П о б р б с и т ь
кого-л. Только не знаешь — отец
твой живой ли есть. Быват живой,
да он набросил нас. Беломор., 1935.
Печора и Зимний Берег.

ПобрбСКИ, мн. То же, что
побросачкп. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

Побрбсчивый, а я, о е.
1. Напрасно, незаслуженно прене-
брегающий кем-, чём-л. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Скорый, быстрый. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Побрудливый, а я, о е. Па-
костный, мерзкий, отвратительный.
Пек., 1855.

Побруднёлый, а я, о е. За-
пачканный; почерневший. Лицо по-
бруднело от дыму. Смол., 1914.

Побруднёть, сов. Запачкаться,
почернеть. Смол., 1914.

Побрухать, сое. Забодать (мно-
гих, всех). Черная корова всех побру-
хала. Дубен. Тул., 1933—1960.

Побрухатъея, сов. Пободать-
ся. Дубен. Тул., 1933—1960. Во-
рон.

Побрызнутъ, сов. Дать, пустить
росток (о растениях). Онеж., Шенк.
Арх., 1885.

Побрыкивать, несов. Время
от времени прыгать, скакать. Глянул
вечером на ягненка, аж он уже и
побрыкивает. Зап. Брян., 1957.
|| Веселиться. — Ну, что твоя не-
вестка? — Да побрыкивает. Смол.,
1914.

ПобрЫЛЙТЬ, сов. Похвастаться.
Он думал побрылятъ, выхвалиться.
Моск., 1969.

Побрындатъ, сов. Погулять,
побездельничать. Троху на ярмалку
побрындали. Смол., 1914.

Побрындевать, сов. То же, что
побрындеветь. Свердл., 1983.

Побрындеветь, сов. Покрас-
неть (от стыда, злости). Вят., 1858.
Новосиб.

Побрындеть, сов. Покаприз-
ничать, поупрямиться. Пусть по-
брындет, пока молода. Забайкал.,
1980.
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По-брЙ)ЧНОМу, нареч. В виде
брюк. Южн. Краснояр., 1967.

Побрйвить, сов. Поесть, поку-
шать. Шуйск. В лад.. Водарскпй.

Побряжжать, сов. Побрюз-
жать. Сноха-то побряжжала-по-
бряжжала: — Тебе кто велел тро-
нуть-то их? Арх., 1953.

Побрйзгать, сов. Побрякать
чём-л., постучать, побренчать. Даль.
Побрязгал клямкой, никто не открыл.
Лит. ССР, Латв. ССР, 1963.

ПобрЙЗГИ, мн. Сплетни, дрязги.
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Побрязкачи, мн. Сплетни,
дрязги [?]. Были бы побрязкачи,
будут и послухачи (пословица). Во-
рон., Даль.

Побрякать, сов. 1. Постучать.
Вздымался на крылечко на красное
Да брякал в колечко серебряное. Как
раз он побрякал — да нет никого.
Каргоп. Арх., Гильфердинг. Возьми
« руки колотушку и побрякай. Ряз.
Мещера.

2. Поговорить о чём-л. Сейчас я по-
брякаю, пусть в больницу вас забе-
рут. Пинеж. Арх., 1970. Свердл.
о П о б р я к а т ь языком. П о -
болтать. Языком побрякаешь, да и
замолчишь. Омск., 1972.

3. Позвать. Побрякай его домой.
Свердл., 1983.

Побрйкаться, сов. 1. Посту-
чаться. Ты постукайся да побря-
кайся. Твер., 1913. Пек.

2. Поговорить, поболтать. Свердл.,
1983.

ПобрЙКИВать, несов. Гово-
рить, болтать. Мы с тобой побряки-
ваем вот, наговариваем, а ведь им-то
все слыхать. Соликам. Перм., 1973.

Побрйкнуть, сов. Звякнуть,
стукнуть. [Царевна} золотыми ключа-
ми да побрякнула. Сиб., Соболев-
ский.

Побрякотйть, сов. Постучать,
побрякать. Об кольцо побрякочу,
Я милого разбужу. Новг., Елеон-
ская.

Побрякунчик, м. Колоколь-
чик на шее коровы. Побрякунчики
тага, да слышно, как коровы идут.
Верхнетоем. Арх., 1963—1965.

Побрякушечек, м. Бубенчик,
звоночек. Я свово-то ли миленка
С веретеном соберу; До чего милый

дошел, С побрякушечком пошел. Вяз-
ник. Влад., 1912—1913.

Побрякушка, ж. О болтливой
женщине. Кирил. Во лог., 1896—
1920. Холмог. Арх., Свердл.

Побрякушки, мн. 1. Растение
Bhinanthus Crista Galli L., ныне
Bh. major, сем. норичниковых; по-
гремок большой. Нижегор., Ан-
ненков.

2. Растение Bhinanthus minor
Ehrh., сем. норичниковых; погремок
малый. Нижегор., Анненков.

3. Растение Capsella Med., сем.
крестоцветных; пастушья сумка.
Пек., 1962.

Побрйндать, сов. Побрезго-
вать. Шуйск. Влад., 1920—1924.
Свердл.

Побрйекивать, несов. По-
брякивать, позвякивать. Наши ре-
бятушки-солдатушки. . Со учения
идут, все насвистывают', За колечки
берутся, побряскивают. Смол., 1890.

Побрячать, сов. Постучать. У
окошка постучался, Во стекольце по-
брячал. Пинеж. Арх., Соболевский.

Побрйщеть, сов. П о б р я щ е-
ло, безл. Слегка развиднелось. На
дворе побрящело. Смол., 1914.

Побувйть, сов. Побывать.
Уржум. Вят., 1882.

Пббуд, м. Побудка. = П о б у д.
Не могла дождаться Да побуду ран-
него. Вельск. Арх., 1862. Арх.,
Перм. <xi Устраивать, делать и т. д.
что-л. тихим и т. п. пббудом. Тихо,
незаметно [?]. Собрания все устраи-
вали тихим побудом. Урен. Горьк.,
1970.

Побуда, ж. Побудка. Свердл.,
1983.

Побудить, несов. П о б у д а ть
землю. Спотыкаться. Новосиб., 1979.

Побуджать, сов. Будить, про-
буждать ото сна. На что его побуд-
жатъ — нехай спит. Зап. Брян.,
1957.

Побудить, сое., перех. Спуг-
нуть зверя. Колым., 1901 — Доп.
Твер., 1897.

Побудйтьея, сов. Обратиться
в бегство (о звере). Колым., 1901.

Побудка, ж. 1. Пробуждение.
Новосиб., 1979. о До п о б у д к и .
Прощальное приветствие. Новосиб.,
1979.

2. Инстинкт у животных. Вост.,
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Даль. У зверя не разум, а побудка;
птица в перелет идет побудкой. Р.
Урал, 1976. || Самое длинное перо
под крылом у птицы, которое, по
народным поверьям, якобы побу-
ждает ее к разного рода инстинк-
тивным действиям. — Папаня, это
что у утки под крыльями крупно
перо? — Это побудка. Р. Урал, 1976.

3. Причина; побуждение. Даль.
Не зря из деревни укочевал, значит,
побудка была. Забайкал., 1980.

4. Инициатива, начинание. Р.
Урал, 1976.

5. Желание. — Вперед, атаманы-
казаки! — Ему отвечали сумрачно
и дружно: — Не жалам!. . Сам по-
лезай козе под хвост, если есть у тебя
побудка! Р. Урал, 1976.

6. «Клич, объяснение». Енис.
Енис., Арефьев, 1902.

7. Весть, новость. Откуда побудка
пришла, что парень едет домой?
Забайкал., 1980.

Побудная, ж., в знач. сущ.
Колокольный звон перед заутреней.
Кологр. Костром., 1852. Костром.

Побуднеть, сов. П о б у д-
н е л о, безл. Рассвело, наступило
утро. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Побудок, м. Инстинкт у живот-
ных. Север., Даль.

Побудочка, ж. То, что служит
причиной пробуждения. Смол., 1890.

Побужать, несов. Будить.
Смол., 1890.

Побужатъея, несов. Пробу-
ждаться, просыпаться. Беломор.,
Марков. И побужайтесь же вы да
поскорешенъко. Печора и Зимний
Берег, 1961. Арх.

ПобуждЙТЬ, несов. Будить, про-
буждать ото сна. Кадн. Волог.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Побуждёныще, ср. Побудка
(ото сна). Я спала млада, высыпа-
лась, Я ждала-ждала, дожидалася
Я от батюшка да побужденъица.
Красноуфим. Перм., 1913.

Побужёльница, ж. О жен-
щине, которая будит кого-л. Пинеж.
Арх., 1973.

Побужёница, ж. То же, что
побужельшща. Уж нету утренней
да побуженицы. Уж нету да ма-
моньки. Ппнеж. Арх., 1973.

Побуз, м. [Знач.?]. Уральск.,
Бирюков, 1967.

Побузгать, сов. 1. Поесть, по-
хлебать в большом количестве. По-
бузгаешъ квасницу да на боковую.
Ново сиб.. 1979.

2. Побить, поколотить. Свердл.,
1983.

Побуздать, сов. 1. С жадностью
съесть, выпить (все, многое). = П о-
б у з д а т ь. Ты зачем это все молоко
побуздал? Дубен. Тул., 1933—1960.
о П о б у з д а т ь . Курск., 1930.

2. Позвонить. Ахтуб. Астрах.,
1908.

Побузовать, сов. 1. Побить,
поколотить кого-л. Курск., 1930.
Когда побузовал его, он стал слу-
шаться. Дубен. Тул.

2. Собрать, оборвать, обломать
и т. д. (все, многое). Курск., 1930.
Все яблоки в саду побузовал. Дубен.
Тул.

3. Начать буйно расти (о растени-
ях). Овес после дождя хороший побу-
зовал. Дубен. Тул., 1933—1960.

4. Начать быстро, сильно течь,
бушевать (о воде, реке). Речку рас-
прудили, вода побузовала. Дубен.
Тул., 1933-1960.

5. Побежать быстро. Гляжу, а он
в лес как побузует. Дубен. Тул.,
1933—1960.

Побузоватьея, сов. Порабо-
тать немного над чём-л. Пойдем
с сетью троху побузуемся. Смол.,
1914.

ПО-бузуЙСКИ, нареч. Неряш-
ливо, неопрятно. Надо переодеться,
а то как-то по-бузуйски одет. Амур.,
1983.

Побуить, сов. Покрасить.
Казаки-некрасовцы, 1969.

Побуйнётъ, сов. Стать больше,
увеличиться, подрасти. Смол., 1914.
Нехай трохи они (яблоки) побуинеют,
тады и будем их рвать. Зап. Брян.

ПобуЙНбШИИ, сравн. ст. прил.
Более крупный. Смол., 1890.

Побукаритъ, сов. Пошуметь,
ломая что-л. Он побукарил и ушел.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1960.

Побукатъея, сов. Пободаться,
побиться лбами (об овцах). Бараны
побукалисъ. Смол., 1914.

Побукда. См. П а б у к д а.
Побулгачитъ, сов. Встрево-

жить, взбудоражить (всех, мнотих)
спящих, отдыхающих. Курск., 1930.
Он рано утром всех побулгачил,
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дюже кричать стал. Дубен. Тул.
Побулъкатьея, сов. 1. По-

барахтаться, поплескаться в воде.
Забреди в воду, побулъкайся. Пинеж.
Арх., 1961.

2. Роясь в помоях, издать булька-
ющий звук (о свинье). Нижнеуд.
Иркут., 1915.

3. Запачкаться [?]. На постоялый
двор зашли, сели чай пить. Икота
в блюдце побулькаласъ, заразговари-
вала. Арх., 1934.

Побунёть, сов. 1. Постучать
во что-л. Побунел в окно, я вышла.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Пошуметь, поскандалить в те-
чение некоторого времени. Она разу-
ла его, а он: — Я разумной у еду. . . —
Он побунел, побунел — и лег спать.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Пойти, отправиться куда-л.
Аксинья за ягодой даве побунела.
Ряз. Ряз., 1960—1963. || Броситься,
побежать куда-л. Все овцы-то испу-
гались. . . У-у, все побунели. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

4. Поплакать (о детях). Побунела,
и хватит слезы лить. Дон., 1975.

5. Пореветь, помычать (о живот-
ных). Бык побунел, побунел и пере-
стал. Дон., 1975.

Побунйть, сов. 1. То же, что
побунёть (в 4-м знач.). Дон., 1975.

2. То же, что побунёть (в 5-м
знач.). Дон., 1975.

Побунтовать, сов. 1. При-
вести в беспорядок что-л. Побунто-
вали мне всю работу. Смол., 1914.
|| Смешать что-л. разложенное в опре-
деленном порядке (обычно об играль-
ных картах). На что ты их побунто-
вал? Кто тебя просил? Зап. Брян.,
1957.

2. Взволновать, взбудоражить.
Пек., Смол., 1919—1934. Курск.
|| Об урчании в кишечнике. Побунто-
вала лекарства мне все в животе.
Смол., 1914.

3. Помутиться, утратить ясность
(о сознании, памяти). Смол., 1890.

4. Пошуметь, побушевать. Даль.
Курск., 1930. Он побунтует, побун-
тует, а она с ним не связывается.
Ряз. Ряз.

5. Повредить морозом. Рожь по-
бунтовало морозом. Вельск. Смол.,
1919—1934.

Побунтоватьея, сов. Смешать-

ся с кем-, чём-л. Наши кони побун-
товались с чужими. Смол., 1914.

Побуравить, сов. Перемешать^
испортить что-л. Я сама сделаю, а то
ты не умеешь, побуравишь все. Брас.
Брян., 1961.

Побурашка, ж. Нижняя часть
сосуда (бурака) из бересты. Южн.
Урал, 1968.

Побуреть, сов. 1. Выгореть
на солнце. Даль. Трава совсем в за-
суху побурела. Платье на солнце
побурело. Вят., 1907.

2. Покраснеть, побагроветь от до-
сады, гнева, удовольствия и т. д.
Вят., 1907. Пудож. КАССР. Тебя
похвалили, а ты уж побурел как.
Дубен. Тул.

3. Возгордиться напыжиться. Ду-
бен. Тул., 1933—1960.

4. Пожелтеть (о созревающих хле-
бах). Рожь побурела (спеет). Латв.
ССР, 1964.

По буркать, сов. Связать крылья
птице. Побуркай-то новых курей.
Кубан., 1900.

Лобуркатъея, сов. Искупать-
ся, Побуркался бы да и выплыл.
Ппнеж. Арх., 1960.

Побуркивать, несов. Бормо-
тать, бурчать время от времени.
Вельск. Смол., Смирнов.

Побурливать, несов. Урчать,
бурлить время от времени (о животе)
[?]. И гордо голову несут да все по-
свистывают, И во мамоны-то у их
да все побурливае. Север., Барсов.

Побуробитъ, сов. Исковырять,
испортить. В грядках все червяк
побуробил. Дон., 1975.

Побуровить, сов. 1. Поворо-
шить, переворошить что-л. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Надо немного по-
буровитъ сено. Дон.

2. Ударяя, побить, повредить
(о граде). Град, наверное, немножко
их [огурцы] побуровил, не поломал
совсем, а побуровил. Ряз. Ряз., 1960 —
1963.

3. Поклевать, склевать что-л. Все
куры побуровили, ты поглянъ-ка.
Брас. Брян., 1961.

Побуровиться, сов. 1. Пере-
мешаться, перепутаться. Все дети
побуровились, где свои, где чужие.
Брас. Брян., 1961. || Смешаться,
спутаться (о мыслях). В голове все

14 Словарь русских говоров, вып. 27
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побуровилосъ, дюже я уморилась.
Брас. Брян., 1961.

2. Наговорить, наболтать глупо-
стей. Он побуровится, побуровится
и все. Зап. Курск., 1971.

Побурунить, сов. Поругать,
побранить. Побурунь своих детей,
чтобы сдерживали себя. Дон., 1975.

Побурхивать, несов. Играть,
развиться, плескаясь (о рыбе). Лещи
так и побурхивают. Вытегор. О доп.,
1885-1898.

Побурйкатьея, сов. Отдох-
нуть, повеселиться. Новосиб., 1977.

Побурыхматьея, сов. По-
барахтаться (в воде). Тнхв. Новг.,
1905—1921.

Побусать, сов. Попить (воды
и т. д.). Ветл. Костром., 1933.

Побусёть, сов. 1. Потемнеть
почернеть. Даль. Олон., Арх.,
Пудож. КАССР. = П о б у с е т ь .
Север., Барсов.

2. Стать мутным, невыразитель-
ным от усталости, опьянения; осоло-
веть (о глазах, взоре). Свердл., 1983.

Побуситъ, сов. Поцеловать.
Лит. ССР, 1960. Девчонка хочет
побусить папку. Латв. ССР.

Побусйть, сов. Поморосить
(о мелком дожде). Усть-Цплем. Арх.,
1953. = Безл. Мокро, маленько по-
•бусило. Усть-Цилем. Арх., 1953.

Побуеитьея, сов. Поцело-
ваться. Лит. ССР, 1960. Прейл.
Латв. ССР.

Побуеовёть, сов. То же, что
побусеть (в 1-м знач.). Арх., 1885.

Побустйсь, сов. Пободаться не-
которое время. Весной спусти ко-
рову — дан они вон как будутся;
побудутся, обнюхаются — переста-
нут, бустися больше не будут.
Соликам. Перм., 1973.

Нобутёть, сов. Намокнуть, на-
питаться влагой, отсыреть. Рост.
Яросл., 1902. Яросл.

Побутйть, сов., безл. Повезти,
посчастливиться. Не сбутило в за-
му жье, не повезло просто, не побути-
•ло в жизни. Пинеж. Арх., 1963.

Побуткать, сов. Побить, поко-
лотить. Свердл., 1983.

Побутуеитьея, сов. Искри-
виться, перекоситься. Двери побуту-
•силисъ, тын распался. Арх., Афа-
насьев. Беломор.

Побухать, сов. Набить. Ахтуб.
Астрах., 1908.

Побухивать, несов. Греметь
(о грозе). Побухивало ночью-то,
гроза беда страшна была. Пинеж.
Арх., 1974.

Побухтёривать, несов.; по-
бухтёрить, сов. Покуривать. Ветл.
Костром., 1933.

ПобухтёТЬ, сов. Поговорить.
Курск., 1930. Калуж.

Побучить, сов. 1. Попарить
белье в горячей воде с золой. Слов.
Акад. 1847. Иссык-Кульск., 1947—
1948.

2. Попарить, погреть кого-,
что-л. (в горячей воде, в бане).
Старушка ее вылечила; велела ее
побучитъ, побучить-де ее квасом
надо. Соликам. Перм., 1973.

3. Попугать рыбу, ударяя палкой
по воде. Дон., 1975.

4. Помолотить. Свердл., 1984.
Побучитъея, сов. Попариться,

погреться, подышать горячим па-
ром. Над картошкой надо побу-
читъся, когда насморк-от. Перм.,
1973.

Побучка, ж. 1. Бученье, стирка
белья. Пек., Твер., Даль.

2. Платье, одежда, подлежащие
бученью, стирке. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Побучурить, сов. Отвести ко-
нец плота в нужную сторону по реке.
Яросл., Богородский.

Побушевать, сов. Посканда-
лить, побуйствовать в течение не-
которого времени. Даль. || Начать
скандалить, бушевать. Побушевал
пьяный — уйди. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Побушйтьея, сов. Умереть.
Пек., 1904—1918.

Побушкать, сов. Забодать, по-
бодать. Вот я тебя сейчас побушкаю.
Дубен. Тул., 1933-1960.

Побушкаться, сов. 1. Побо-
даться, стукнуться лбами, голо-
вами. Белг. Курск., 1891. Давай
с тобой побушкаемся. Дубен. Тул.

ПобывалвЦ, м. Рыба Salma
salar; лосось, (вновь) поднимающий-
ся в реку с моря. Сев. Урал, 1971.

По-бывалошному и по-бы-
ВЙЛОЧНОМу, нареч. По-старому,
как раньше. Пинеж. Арх., 1968.
= П о - б ы в а л о ш н о м у . Жи-
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еем не по-бывалошному теперь, не как
раньше Моск., 1965.

Побывальничка, ж. Побы-
вальщина, быль. Свердл., 1983.

Побывальщин, м. Тот, кто
бывал во многих местах. Мурман.,
1979.

Побывальщина, ж. 1. Сказ-
ка. Арх., Новг., Перм., Муллов.
|| Быль или фантастика. Новг., 1965.

2. Анекдот. Старик этот рас-
сказывать побывальщины мастак,
зачнет иногда везти через шлею,
дак только брюхо чеши. Перм.,
1856.

Побывалыцинка, ж. 1. Сказ-
ка. Шенк. Арх., Марков. || Побы-
вальщина, быль. Свердл., 1983.

2. Анекдот. Девки вечеруют, де-
душко сказки сказывает, бабушка
загадки загадывает, а дед я тешит
побывалъщинками. Перм., 1856.

Побыванки, мн. 1. В свадебном
обряде — приезд жениха вместе
с родными и товарищами к невесте.
Моск., 1968.

2. В свадебном обряде — обед
в доме отца молодой через два дня
после свадьбы. Влад., 1899.

Побыванъ, ж. Посещение. Во-
хом. Костром., 1973.

Побыванъе, ср. В свадебном
обряде — оговор. Рост. Яросл., 1902.
Яросл., Моск.

Побывать, несов. н сов. 1. П О"
б ы в а т ь за кем-л. Быть замужем
за кем-л. Не топай ногой, мне не
быть за тобой, а мне побывать за
Иваном-торгашом, у Ивана-торга-
ша хоть нет денег ни гроша, зато
слава хороша. Минус. Енис., Архив
РГО.

2. П о б ы в а т ь домой, сов.
Съездить, сходить домой. Полно,
милый, тужить — горевать/ Лучше
съездить домой побывать, Черно-
брову свою повидать. Чебокс. Казан.,
Соболевский.

Побывашка, 'м. н ж. 1. Ни-
щий, нищая. Калин., 1972.

2. Тот, кто шатается без дела по
домам, соседям. Вот побывашка-то,
только и шляется да время отни-
мает. Калин., 1972.

Побывашки, мн. 1. В свадеб-
ном обряде — посещение женихом
невесты. Костром. Костром., 1901 —

1905. Костром., Яросл., Волог.,
Калин.

2. Приехать, ехать и т. д. на
п о б ы в а ш к и. В свадебном об-
ряде — приехать, ехать погостить
после свадьбы к родителям молодой
(о молодоженах). Твер., Даль. Гляди,
Пучковы молодые на побывашки по-
катили. Калин.

Побывка, ж. 1. В свадебном
обряде — вечера у невесты перед
свадьбой, на которых бывает жених
с родней и приглашенные. Руз.
Моск., 1852. Побывки у невесты,
родня женихова приходит, девки с ре-
бятами, гуляют там. Моск. Волог.

2. Житье у родных, родителей
(после отделения) на их средства
с целью накопления денег для само-
стоятельной жизни, а также при
обучении ремеслу. Митька-то,
бают, на побывку пришел. Волог.,
1902.

3. Отправиться, приехать, ехать
и т. д. на п о б ы в к у. Отправиться,
приехать, ехать и т. д. в гости. Зять
с женой приезжает на побывку к те-
ще. Покр. Влад., 1905—1921. || По-
сещение. Пек., 1904—1918.

Побывотки, мн. То же, что
побывашки (во 2-м знач.). Твер.,
Эти. сб.

Побывочка, ж. Ласк. Побыв-
ка. Пек., Смол., 1907. Курск.

Побывушки, мн. То же, что
побывашки (во 2-м знач.). Побывуш-
ки перед свадьбой, вся родня знако-
мится, гуляют там. Моск., 1968.
*• Вечеринка у невесты. Вичуг.
Иван., 1925.

ПобЫВШИТЪ, сов. Убить кого-л.
Мельников-Печерский, В лесах.

Побыв1ДИТЬСЯ,со0.1. У мереть,
скончаться. Шуйск. Влад., 1844.
Дедушка вчерась побывшился. Яросл.
Костром., Пек., Калуж., Перм.,
р. Урал, Вост. || Издохнуть, око-
леть (о животных). Вост., Даль.
|| Исчезнуть, пропасть. Ростов.
Яросл., 1902. Яросл.

2. Пробыть, провести время где-л.
Недолго я у них побывшился. Шуйск.
Влац., 1932.

Побывщитъея, сов. То же, что
побывшиться. Нерехт. Костром.,
1852.

Побывывать, сов. Побывать

14*
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где-л. В Венгрии и Австрии побы-
•вывала. Вост. Ср. Урала, 1964.

Побыгать, несов.; побыгать,
сов. Просыхать, проветриваться на
ветру, морозе и т. д. (о белье, сене
и т. д.). о П о б ы г а т ь . Пущай
сено побывает. Волог., 1902. = П о-
6 ы г а т ь, несов. Гдов. Петрогр.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Хабар., 1983.
D Сов. Моты не весим на ветер', если

•они побыгают, дак они лохматятся.
Перм., 1973. — Доп. Побыгай, по-
храпай — погодишь! Енпс. Бнис.,
1902.

Пббыль, м. Случай, происше-
ствие. Даль.

Побылька, ж. Маленький рас-
сказ о былом. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Побыстрёйший, а я, е е .
Быстрее, проворнее. Моя жена по-
•быстрейшая. Латв. ССР, 1964.

Пббыт, м. 1. Побыт. Устано-
вившийся порядок жизни, быта;
обычаи, нравы. В нашем побыте так
водится. Вост., Даль. Слов. Акад.
1960 [устар. и обл.}. о Не тем п 6-
• б ы т о м . Не того вида, не такой.
У него боль не тем побитом. Пи-
неж. Арх., 1850. || Привычка. У нее
такой побыт: по праздникам робить.
Ильин. Перм.. 1969.

2. Случай, происшествие. = П 6-
•б ы т. Олон., 1885—1898. Вот по
какому побыту дело-то вышло. Р.
Урал. = П о б ы т . Приозер. Арх.,
1949. о Каким, таким, тем же п 6-
б ы т о м ( п о б и т о м ) . Каким,
таким, тем же образом, способом,
манером. Я это сделаю другим по-
•бытом. Пинеж. Арх., 1850. Арх.
= П о б ы т . Сарат., 1845. Курск.,
Горьк. Каким побитом в Москве на
царствование сел Гришка-расстриж-
ка? Р. Урал, Перм., Вят., Тобол.,
Амур., Сиб., Вост., Волог., Мед-
вежьегор., Пудож. К АССР, Печор.,
Олон. Слов. Акад. 1960 [устар. и
обл.]. = П о б ы т . Север., 1921. Во-
лог., Беломор. = П о б ы т . Сиб.,
Камч., 1842. Новосиб. Да каким же
побитом она моя дочь? Оренб. Ниже-
гор., г. Павловск Петерб., Твер.,
Иовг., Ворон.

Побытатьея, сов. Помучиться.
Пока с Сережкой тут попуталась,
повышалась, народился Ванька. Том.,
1964.

Побытёть, сов. 1. Поправиться,
поздороветь; пополнеть. Вишь, як ты
побытела замужем. Пек., 1904—
1918.

2. Исполниться, осуществиться.
Сон-то его побытел. Даль.

Побитой, .и. 1. Побывка, пребы-
вание где-л. некоторое время. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. = Ж.
[?]. (Солдат) отправился домой на
побытку в Киевскую губернию. Арх.,
Афанасьев.

2. Случай, происшествие. Сев.-
Двин., 1928.

3. П о б ы т к и-пожитки. Житье-
бытье. Да Марра рассказывала свои
побытки-пожитки. Пинеж. Арх.,
1971.

Побыточка, ж. Встреча, сви-
дание. Выходила (Марья) сама
к Михаилу на побыточку, А брала
да Михаила да за русы кудри. Мезен.
Арх., Григорьев.

Побытуха, ж. Скандал. Он-то
придет, и каждый день побытухи.
Том., 1964.

Побытчиться, сов. Понра-
виться. Жиздр. Калуж., 1903.

Побыть, ж. 1. Побывка, пре-
бывание где-л. некоторое время.
Пек., Осташк. Твер., 1858. Твер.

2. Случай, происшествие. Даль.
В поговорке: легка побыть на люде,
Арх., 1885.

Побыть, сов. 1. Случиться, про-
изойти. Когда революция побыла,
жили на участках. Брас. Брян.,
1961.

2. Оказаться, попасть куда-л.
Так и вы, детки, не сознакамливай-
тесь с водкой, водка доведет до
всего. . Недолго и в тюрьме побыть.
Дорогоб. Смол., Смирнов.

3. Оставаться живым, прожить
какое-л. время. Скорчило у Рудни
у Лапоткина Ганну. . Стали мо-
лебны служить, куды, куды ни кида-
лись — прикарежило: год побыла и
умерла. Смол., 1890.

4. Были-п 6 б ы л п. Жили, нахо-
дились. Где же вы, мои тури-
цы, были-побыли, Что же вы, мои
турицы, видели? Петрозав. Олон.,
Рыбников. Беломор., Арх.

Пббытье, ср. 1. Случай, слу-
чайность; возможность. Олон., 1864.
= П о б ы т ь е. Север., Барсов.

2. Приехать на п о б ы т ь е.
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Приехать на побывку. Олон., 1885 —
1898.

Побьгтья, ж. Обычай, тради-
ция. Там еще старая побытъя. Южн.
Урал, 1968.

Побычатъ, некое. Поступать,
'Как положено по обычаю. Побычать
будем али no-новому? Ежли побы-
чать, то старики придут сами, по-
новому, то их звать придется. За-
байкал., 1980.

Побычить, сов. Понравиться,
прийтись по вкусу. Свищ. Пенз.,
1945. Волгогр.

Побычитъея, сое. Понравить-
ся, прийтись по вкусу. Валуйск.
Ворон., 1901. Ворон., Сталингр.,
Волгогр., Ряз. Невеста жениху по-
-бычилась. Тамб. => Безл. Мещов.
Калуж., 1892. Калуж., Дон.

Побышиться, сов. Умереть;
пропасть, исчезнуть. Судислав. Ко-
стром., 1980.

Проб&ЙД, м. Тоже, что поберд.
Колым., 1901.

Побййдовать, сов. То же, что
побердовать. Колым., 1901.

Побйрд. См. П о б е р д .
Побйрдовать. См. П о б е р -

д о в а т ь .
Поваба, ж. Звук, которым при-

манивают птиц, зверей на охоте.
Пек., Смол., 1919—1934.

Повага, ж. 1. Внимательное,
уважительное отношение к причи-
нам, поводам чего-л. Южн., Зап.,
Даль.

2. Уважение, почет. Нема от де-
тей никакой поваги. Пек. Смол.,
1919—1934.

Поваганить, сов. Поплыть
«уда-л., неумело гребя веслами.
Мурман., 1979.

Повагзать, сов. Попачкать, ис-
пачкать немного. Его (парня на
масленице) надо повагзатъ. Р. Урал,
1976.

ПовагОМ, нареч. Исподволь, не
торопясь, осторожно. Повагом лей,
переборщишь! Южн. Зап., Ворон.,
Орл., Смол., Даль.

Повада, ж. 1. Наклонность;
привычка. Николаев. Самар., 1853.
Моск., Смол. Сон — забава, еда —•
повада. Мурман. Арх., Тобол, о Не
с п о в а д ы . С непривычки. Попали
•вы это к комарам да к оводам, да еще
не с повады. Пинеж. Арх., 1962.

о Взять п о в а д у , з а п о в а д у
взястп. Взять за привычку, пова-
диться делать что-либо неблаговид-
ное. Колым., 1901. Взял поваду кот
сметану красть. Смол. •» Обычай,
обыкновение. Это безумная повада'.
како купанье в рубашке. Моск. Моск.,
1901.

2. Помощь, поддержка, содей-
ствие. Нет нам от батюшки ни
зрады, ни повады! Смол., 1890. Моск.

3. Поблажка, послабление, по-
тачка. Нет хуже повады. . Разе не
повада'. девятнадцать рублей сынку
[на] гармонию дала. Тобол., 1911 —
1920. о Дать, дасти п о в а д у
кому-л. Колым., 1901. Дана ему
повада, дак он и делает что хочет.
Сев.-Двин. Омск.

4. Все то, что манит, привлекает;
соблазн. Даль. Волог., Грязов. Во-
лог., Обнорский.

5. Посиделки, вечеринки, в кото-
рых принимала участие молодежь
из других деревень, волостей. У нас
навезли гостьей, так скоро заведут
поваду. Кадн. Волог., 1854. Волог.
|| Пребывание молодежи из других
деревень в гостях в каком-л. доме
(в крещение, на святках). Кадн.
Волог., 1883—1889. || Гулянье зи-
мой дома. Междуреч. Волог., 1942.
|| Веселье. Волог., 1852.

6. Удача. Мурман., 1979. о П о--
в а да пала. Мурман., 1979.

7. Любовница. Кадн. Волог., 1926.
Повадивать, несов. Потвор-

ствовать, потакать; баловать. 9, дя-
дюшка, а кто нам повадивал. , .
на чистохвалию били. Казаки-не-
красовцы, 1969.

Повадить. См. П о в а ж и -
в а т ь .

Повадиться. См. П о в а ж и -
в а т ь с я .

Повадка, и, ж. 1. Приманка.
Том., 1964.

2. Поводок для охотничьей собаки.
Забайкал., 1980.

Повадкий, а я, о е. Повадли-
вый, податливый на что-л. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Повйдливый, а я, о е. 1. По-
слушный, спокойный, смирный. Те-
лок наш повадливый: куда поведешь,
туда и пойдет. Липец. Ворон., 1916.
Сиб.

2. Имеющий склонность к чему-л.,
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пристрастный к чему-л. Повадлив
по гостям ходить. Юяш. Сиб.,
1847.

Повадне, нареч. Приятно, ве-
село. Кем. Арх., 1910. С ней поеадне
идти. Калин.

Поваднее, сравн. ст. нареч.,
безл. сказ. 1. Веселее, лучше. Покр.
В лад., 1817. Волог. Ночевать у нас
будешь? Ладно. Мне поваднее будет.
Костром.

2. Привычнее. Калуж., 1972.
Повадно, нареч., безл. сказ.

1. Приятно, весело, хорошо. Покр.
Влад., 1817. Влад., Твер., Пек.,
Яросл., Костром., Волог., Арх.,
Вят. Идите вдвоем, вдвоем повадно',
одна-то идешь — ужасы нападают,
боишься, а вдвоем-то и ничего, по-
вадно. Моск. Сарат. ° П о в а д н о .
Каляз. Твер., Чередеев. || Удобно,
хорошо. Волог., 1883—1889. Арх.
|| Заманчиво, привлекательно, лест-
но. Волог., 1847. Нижегор., Твер.

2. Выгодно. Арх., 1885.
3. Охотно. Ярен. Волог., 1847.

Соликам. Перм.
— Доп. Смол., 1911. Усть-Ци-

лем. Коми АССР, 1970. «Ладно».
Орл., 1860.

Повадноеть, ж. (Праздничная)
вечеринка, посиделка, устраивае-
мые во время приезда молодежи из
других деревень. Ростов. Яросл.,
1902. Яросл.

Повадный, а я, о е. 1. Не-
скучный, веселый. Пошех. Яросл.,
1893. Яросл., Влад. — Доп. П о-
в а д н о е место. Любим. Яросл.,
Бородина, 1968.

2. Удобный, пригодный для чего-л.
Влад., Перм., 1852. Места, вишь,
у их на эвтот промысел повадные.
Арх.

3. Приличный. Перм., Влад.,
1852.

4. Привычный к чему-л. Слов.
Акад. 1822. Мы уж повадны этому
делу. Пинеж. Арх., 1975. Арх. Она
повадная ходить в клуб. Сигьах.
Груз. ССР.

5. Выгодный. Арх., 1885.
6. Покладистый, сговорчивый; до-

ступный (о людях). Арх., 1885.
Забайкал.

7. Нетрудный, легкий. Арх., 1885.
8. Избалованный. Такой уж по-

вадный он с малечка. Арх., 1982.

9. В сочетаниях, о П о в а д-
н ы и кус. Лакомый кусок. Даль.
о П о в а д н а я погода, а) Тихая,
спокойная погода. Арх., 1885.
б) Обычная для этих мест, п это
время погода. Повадная по эфтому
времю погода. Арх., 1982.

Повадочка, ж. Ласк. Привычка.
Мещов. Калуж., 1916.

Повадушка, м. и ж. Милый,
милая. Кидн. Волог., 1896. — Доп.
Соберу повадушку, Напишу Ивануш-
ку (частушка). Яросл., Симаков.

Повадчивый, а я, о е. То же,
что повадкий. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Поважатъ, несов.; поважить, сов.
1. Приучать к чему-л. Слов. Акад.
1822. Орл., 1852. Пенз., Курск.,
Ряз. Она не гульливая, С богатым
купцом Гулять не поважена. Терек.,
Соболевский. Казаки-некрасовцы,
Моск., Новг., Волог., Олон. Коро-
ва-то поважена в избе кормиться.
Арх. Р. Урал. = П о в а ж е н н ы й ,
а я, о е, прич. страд, прош. Изба-
лованный. Корова у ей не молода, да
поваженная аппаратом, все отдаст
в аппарат, передаивать не надо,
ни капли не даст. Медвежьегор.
КАССР, 1970. о П о в а ж е н н ы в г
на чём-л. Они у нас поважены на мо-
локе. Р. Урал, 1976.

2. Потворствовать, потакать, ба-
ловать. Курск., 1848. Пенз., Красно-
дар., Ворон. Сейчас детям хорошо.
Раньше их не поважали. Дон. Ка-
луж., Пенз., Волог., Коми АССР,.
Олон,, Перм., Ср. Урал, Свердл.,.
Киров., Том., Ирку т., Краснояр.,
Омск., Сиб. о П о в а ж а т ь -
кому-л. Сперва снохе поважают, а
потом и глядеть не станут. Влад.,
1905—1921 % Вят.

6. П о в а ж е н о , прич. страд,
прош. Принято, водится, устано-
влено. Нашим бабам порки носить-
не поважено. Олон., 1885—1898.
Медвежьегор. КАССР. Так уж пова-
жено теперь свадьбы справлять. Арх.

7. Уважать, почитать. Южн.,
Зап., Даль. Зап. Брян., Смол. Лгу-
нов не поважают. Пек. Латв. ССР,
Костром., Вят., Новосиб., Том.

8. Несов. Предпочитать. Отец
сетью не ловил, все больше котец.
поважал. Новосиб., 1979.
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9. Несов. Ухаживать. Шарыш. Ко-
стром., 1980.

— Доп. С иным дружком повади-
лась; Поважимши, разбранилася.
Тул., Соболевский.

ПоважатьеЯ, весов. Пользо-
ваться уважением. Он поважается
•всей деревней. Пек., Смол., 1919 —
1934.

Поваждать, несов. 1. Приучать
« чему-л. Пек., Даль.

2. Потворствовать, потакать.
Осташк. Твер., 1855. Пек.

3. Уважать, почитать. Старших
ладо поваждать. Пек., Смол., 1919—
1934.

4. Держать в повиновении. Ос-
ташк. Твер., 1855.

Поваждёнье, ср. 1. Потворство,
яотакание. Пек., 1855.

2. Строгость. Осташк. Твер., 1855.
Поважёйший, а я, ее. Более

тяжелый. Эта жита поважейшая —
травы, никакой нет. Смол., 1914.

Поваженость. Так п о в а ж е-
« о с т ь . Так как повелось, как при-
щыкли. Так уж у его поваженость.
Пинеж. Арх., 1963.

Поважёнье, ср. Уваженье,
почет. Пек., Смол., 1919—1934.

1. Поваживать, несов.; пова-
дить, сое. 1. Приучатькчему-л.Слов.
Акад. 1847. Холмог. Арх., 1907.
Арх. Поросят вот надотъ их no-
заживать, приучать есть. Табак
повадилась нюхать, меня сестры пова-
рили. Ряз. Ряз. о П о в а д и т ь
кого-л. чём-л. Повадил его (ребенка)
•огнем, коптюшку зажжем, всю ночь
горит. Ряз. Ряз., 1960—1963. = С
меопр. формой глаг. Не повадила она
ее путать (корову), надо поваживать
путать. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Сов. Захотеть. Р. Урал, 1976.
3. Запускать болезнь. Я никогда

*его (чемир) не поваживала, его только
повадь, он доймет. Р. Урал, 1976.

4. Сов. Завести знакомство, всту-
пить в какие-л. отношения с кем-л.
После войны я ни с кем не повадила,
мужа убило, я и ни с кем. Невельск.
Пек., 1978.

2. Поваживать, несов. П о-
• в а ж и в а т ь голосом. Говорить
•протяжно, причитая. У чала [мать
Добрыни] по палаты похаживать,
Начала голосом поваживать. ЯСалоб-

нехонъко она, с причетъю. Олон.,
Рыбников.

Поваживаться, несов.; пова-
диться, сое. 1. Привыкать, приуча-
ться к чему-л. Слов. Акад. 1822. Ей
нельзя было ничего, ничего, прямо
голодная ходила (без зубов). . . А сей-
час (говорит) и мослы грызу, пова-
дилася. Ряз. Ряз., 1960—1963. Арх.,
р. Урал, о П о в а д и т ь с я к
чему-л. Мы повадились к хлебу. Дон.,
1929. Казаки-некрасовцы. о П о-
в а д и т ь с я на ком-, чём-л. При-
выкнуть к кому-, чему-л. Вы не по-
вадились на комарах, не приьыкли,
вот они вас и кусают. Пинеж. Арх.,
1963. о П о в а д и т ь с я чём-л.
Привыкнуть к чему-л. У меня была
нова машинка, да я повадилась ста-
рой, так шью и шью. Пинеж. Арх.,
1973.

2. Сов. Вступить в какие-л. от-
ношения, подружиться с кем-л.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. Он
повадился с ней, дак и не отстанет.
Медвежьегор. К АССР. Не повади-
лась, дак не любит. Арх. Смол.

Поважйтельный, а я, о е.
Избалованный, балованный. Свсрдл.,
1983.

1. Поважитъ. См. П о в а-
ж а т ь.

2. Поважить, сое. Определить
вес, взвесить. Пек., Смол., 1919—
1934. Курск.

1. Поважитьея, сое. Отважить-
ся, решиться. Новоросс., Даль.

2. Поважитьея, сое. Взвесить-
ся. Давай поважимся — давай взве-
симся. Пек., Смол., 1919—1934.
Курск.

Поважней, сравн. ст. прил. По-
лучше. Сюртуки поважней носили.
Р. Урал, 1976.

ПОВйЖНО, нареч. Хорошо. Я мо-
гу спать поважно. Казаки-некра-
совцы, 1969.

Повал, м. 1. Выступ, свес в дере-
вянных постройках. Волог., 1924.
Чтобы дождь не попадал на стены,
есть повал, куда вода стекает. Арх.
Новг.

2. Фронтон деревянного дома.
Сольвыч. Волог., 1897.

3. Сеновал. Дорогоб. Смол., Мар-
ков.

4. Отруби. Повал в корм скотине
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идет, от муки остается. Моск.,
1969.

5. Ремень, веревка с петлей на
одном конце, с помощью которых
валят лошадь. Рыб. Яросл., 1907.
У коновалов через плечо повешен кон-
ский повал. Влад. Р. Урал.

6. Повальная болезнь; мор. Даль.
Сейчас на скот повалу не бывает,
раньше был. Моск., 1969.

7. Падение. Иной повал ничем кон-
чается (поговорка). Пек., 1902—
1904.

8. О чём-л. установившемся в силу
привычки, знания меры чего-л., це-
лесообразности и т. п. Они знают
повал, коровы, они уж идут, знают
дорогу, они знают свой повал —
друг за дружкой идут. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

9. Устройство, распорядок веде-
ния дел, правила п т. п. чего-л.
Повал весь знает по дому (умеет вести
всякое хозяйство). Вят., 1903.

10. В сочетаниях, о Косить с п о-
в а л о м . Носить участок в виде
треугольника, разделенного на пять
полос пятью косцами, располагаю-
щимися для уравнения покосов так,
чтобы порядковые номера косцов
шли вначале от первого до пятого и
затем в обратном порядке от пятого
до первого. Костром., 1927. о Ру-
бить избу, дом и т. п. с п о в а л о м .
Строить, рубить избу, дом и т. п.
с расширением к верху. Новг., 1979.
<х> Во повал упасть, повалиться.
Упасть, повалиться всем без исклю-
чения, поголовно. Во повал тут все
повалилися, ужаснулися. Лодейноп.
Олон., Рыбников.

Повала, ж. Накат, на который
настилается пол в избе. Черепов.
Новг. 1910.

Поваландать, сов. Плохо вы-
стирать белье. Яросл., 1961.

Поваландатьея, сов. Пота-
скаться, побродить, походить (без
дела). Смол., 1914.

Повалёжное, ср. Сбор за стир-
ку и полоскание белья на плоту, за
валек, которым колотят белье. Ир-
кут., Сиб., 1854.

Повалёеъе,ср. Бурелом. Моск.,
1969.

ПовалёЦ, м. Длинныйповод вер-
хового коня; привязь. Бурнашев.

Р. Урал. || Веревка. Краснодар.,
1969.

Повалёчное и повалёшное,
ср. То же, что повалежное. = П о в а-
л е ч н о е. Сиб., Даль. = П о в а-
л ё ш н о е. Южн. Сиб., 1848. Иркут.

ПОВаЛИВаТЬ, несов. [Знач.?].
Первый раз играл Чурила, ей мат
давал, А другой раз играл — ей
поддаивал, А третий раз уж и по-
валивал. Каргоп. Арх., Рыбников.

Поваливаться, несов. Зава-
ливаться (спать). Зоря Кручинин
залез на постелю и поваливается уж
спать. Вельск. Арх., Смирнов.

Повалить, сов. 1. Положить,
поместить где-л. Повалила подле 6
пальтуху да накидку. Арх., 1970.
|| Убрать, унести прочь, перело-
жить. Шурка, повали-ка жердь
[убери с дороги]. Арх., 1970.

2. Опрокинуть, перевернуть. Само-
вар повалила, чтоб насох. Медвежье-
гор. КАССР, 1970. || Взвалить (на
плечи). Повалил дуб на плечо, принес
домой. Волго-Камье, 1961.

3. Упасть. Пинеж. Арх., 1961.
4. Положить, уложить кого-л.

(спать, на кровать п т. д.). Она его
повалила, т. е. уклала спать. Олон.,
Шенк. Арх., 1852. Арх., Мурман.,
Во лог., Новг., Перм. о П о в а-
л и т ь в постель, зыбку и т. д.
Повалите в люльку. Волхов. Ле-
нингр., 1954. Новг., Арх., Печор^
о П о в а л и т ь спать. Олон., 1852.
Ложись ты спать, докуде будем
жить-то, вечером спать вас не по-
валишь, а утром не разбудишь. Арх.,
Усть-Цилем. Коми АССР, Пудож.
КАССР, Перм. Ц Положить, поме-
стить на лечение (в больницу и т. д.).
Волхов. Ленингр., 1938—1941. По-
валили, да не стали операцию делать.
Арх. Новг., Медвежьегор. КАССР,
Перм., Свердл., Сыктывд. Коми
АССР, Мурман.

5. Не удержав, уронить. Нянька-
то ничего не стоит — повалила пар-
ня (на пол). Шенк. Арх., 1970.

6. Одолеть, замучить, вызывая за-
боты, хлопоты. Хлеб повалил', все
хлеб все покупаем. Верейск. Моск.,
1905-1921.

7. П о в а л и л о , безл. Умерло,
погибло. Страшно, у меня сестра
одна умерла с тифа, а мы никто не
заболели, в одну зиму не знаю сколь.
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народу много повалило. Нпжнетагпл.
Свердл., 1970.

8. Похоронить. Дети здесь лежат
поваленые, семеро повалены, семеро
живые. Усть-Цилем. Арх., 1953. Арх.,
Печор., Мурман., Перм.

9. Задрать, загрызть (о хищни-
ках). Вчера теленка волки повалили.
Верхнетоем. Арх., 1950. Пудож.
К АССР, Костром.

10. Скосить траву, хлеб. Пова-
лить траву натъ. Арх., 1970.

— Доп. П о в а л е н ы и. Фольк.
Побежденный [?]. Аи же ты детина
повареный, Повареный и поваленый!
Пудож. Олон., Рыбников.

Повалиться, сов. 1. Лечь,
улечься. Каргоп. Олон., 1846. У нас
(• третьем годе сын повалился на
берег и загорел. Арх. Свердл. о II о-
в а л и т ь с я в кровать, на по-
стель п т. д. Говорит-то Илья
Муромец таковы речи'. — Повалисъ-
кася сама да на кроваточку. Бело-
мор., Марков. || Лечь, улечься спать,
отдыхать. Ряз., 1847. Брян., Ка-
луж., Яросл. — Что, у них Живут
•еще? —• Нет, уж повалились. Новг.
Беломор., Мурман., Олон., Арх.
о П о в а л й т ь с я спать, отды-
хать и т. д. Арх., 1847. Докушаешь,
надо повалиться полежать. Бело-
мор. Печора и Зимний Берег, Мур-
ман., Олон., Пудож. КАССР. о П о-
в а л ц т ь с я (буйной) головой.
И они стлали мягку пухову постель,
Положили круто складно сголовыще,
Куда бы повалиться буйной головой.
Петрозав. Олон., Гильфердинг.
о Легчи п о в а л и т ь с я . Лечь
спать. Пора нам легчи повалиться.
Арх., 1850. || Слечь в постель, забо-
лев. Повалился да боле и не стаивал,
Пинеж. Арх., 1958. Бывало как
повалюсь, так кто за водой сходит?
Арх. В отступлении были. Она уж
плохая, не годится (больная мать).
После мы все повалились. Р. Урал.
|| Лечь (в больницу) на лечение.
Натъ повалиться, год лежать, мо-
жот поправится. Арх., 1970. Мур-
ман.

2. Проспать дольше обычного.
Мы поутру долго повалились, т. е.
проспали. Арх., 1850.

3. Полечь, поникнуть, склониться
к земле (о растениях). Повалилось ли
у вас жито? Буря как раз в под-

горье шла, наверное, все повалилось.
Пинеж. Арх., 1963. Арх., Новг.

4. Быть похороненным. В этой
рубахе умру и повалюсь. Пинеж.
Арх., 1959. Арх. о П о в а л й т ь -
с я в землю, могилу. В одну могилу
я с тобой повалюсь. Арх., 1970.

5. Принять какое-л. положение,
направление (о судне). Холмог.
Арх., 1907. (Пароход) повалился
вправо. Вят. о П о в а л и т ь с я
в дрейф. Повалились в дрейф в 3 ч.
40 м. Арх., 1970.

6. Разрушаться от ветхости (о
рыболовных сетях). Волхов и Иль-
мень, Шамахов.

7. Записаться, причислить себя
к кому-, чему-л. « - П о в а л и т ь -
с я в старики. Записаться в ста-
рики, вести себя как старик. Тотем.
Волог., 1892.

1. Повалиха, ж. 1. Каша из
муки, заваренной кипятком. Соль-
выч. Волог., 1821. Волог., Арх.,
Сев.-Двин., Костром., Вят. Пова-
лиха, ее заварят кипятком, густую,
из муки из ясные или изо пшенич-
ные: в середке ямку сделать, масличка
положишь, и хлебают с молоком.
Перм. Ср. Урал., Свердл., Курган.,
Челяб., Оренб., Новосиб., Сиб.,
Карсовайск. Удм. АССР, Сев.-вост.
Башк. АССР. ° П о в а л и х а .
Свердл., 1965. || Каша из крупно-
смолотой ржи. Волог., Грязов. Во-
лог., Обнорский. || Каша из ржаных
отрубей. Кадн. Волог., 1866.

2. Кушанье из кусочков теста,
которые едят, окуная в растопленное
масло. Никол. Волог., 1876.

3. Деревянная посудина, в кото-
рой рубят овощи. Межев. Костром.,
1980.

4. В сочетаниях, о В п о в а-
л и х у смеяться. До упаду смеять-
ся. В повалиху смеялись. Пошех.-Во-
лод. Яросл., 1929. Яросл. о В п о-
в а л и х у (лежать, спать и т. д.).
Вповалку (лежать, спать и т. д.).
Прихожу к соседу, а там все в пова-
лиху спят. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929. Яросл. о До п о в а л й х и
(пить). (Пить) очень много, без меры.
А то пьют до повалйхи, а он не
такой', выпить — выпьет, но себя
не потеряет. Галпч. Костром., 1975.

5. Сильная буря, вырывающая де-
ревья с корнями. Сиб., 1916.
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2. Повалиха, м. Отец невесты,
едущий в свадебном поезде на по-
следней подводе. Карсовайск. Удм.
ССР, 1953—1957.

Повалйще, ср. Об очень малень-
ком участке земли. ° П о в а л и -
Щ е. Из-за чего бесишься ты, кум,
много ли земли отняли от тебя?
И всего-то на конное повалище. Шенк.
Арх., 1852. = П о в а л и щ е . Арх.,
1885.

Повалка, ж. 1. Валка леса. Даль.
В лесу год робил, на повалке был.
Соликам. Перм., 1973.

2. П о в а д к о й , в знач. нареч.
П о в а л к о й спать, лежать и т. д.
Вповалку спать, лежать п т. д.
Слов. Акад. 1822. Переясл. В л ад.,
1849—1851. Че-нибудь накладут и
повалкой ложатся, человек десять.
Перм. Свердл., р. Урал, Дон.

Поваловчатый, а я, о е.
[Знач.?]. По меду-меду круписчато-
му, Круписчатому, поваловчатому.
Перм., Богословский.

Повалок, м. Хлебец. Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Повалом, нареч. 1. Внезапно,
вдруг, разом на всех. На нас охота
гулять и работать повалом находит.
Даль.

2. В сочетаниях, о Лежать, спать
и т. д. п о в а л о м . Лежать, спать
и т. д. вповалку, всем подряд.
У нас дети повалом лежат, все
больны. Даль. о П о в а л о м бо-
леть. Всем без исключения, повально
болеть. Нпжнетагпл. Свердл., 1970.

Повалоха, ж. Развратная жен-
щина. Была бы порядочная женщина,
а то настоящая повалоха. Пенз.,
1960.

Повалиха, ж. 1. Общая спаль-
ня в избе, особенно летняя, холод-
ная. Север., Даль. || Холодное по-
мещение, находящееся против избы
через сени или под избой. Тихв.
Новг., 1852. Ряз., Пенз., Север.

2. Повальная болезнь, мор. Арх.,
1911. Амур.

3. Утихающие волны после бури.
Эти взводни назывались повалухой.
Мурман., 1979.

4. Деревянная посуда для теста.
Межев. Костром., 1980. со До пова-
лухи (пить). (Пить) много, без меры,
так, что валиться с ног. Любим.
Яросл., 1968.

Повалуша, ж. I . То же, чта
повалуха (в 1-м знач.). Симб.,
Пенз., 1837. Как за горницей за
повалушею, Там не в гусельцы играют.
Красноуфим. Перм., Соболевский.
|| Холодное помещение, находяще-
еся против избы через сени. Касим.
Ряз., 1820. Ряз., Пенз.. Новг., Олон.
|| «Задняя изба». Венев. Тул., 1895—
1896.

2. Кладовая. Олон., 1903. Во по-
валушу прятала. Новг. — Доп.
[Знач.?]. Как из горницы да в пова-
луши, Тут лежали брусья серебря-
ные. Никто по этим брусьицам не
ходит, не гуляет. Чердын. Перм.,
1860.

Повалушек, м. 1. Комок теста,
растворяя который, узнают, когда
сажать хлеб в печь. Гремяч. Ворон.,
1954.

2. До п о в а л у ш к а (напивать-
ся). То же, что до повалихи напи-
ваться. До повалушка он напивается
да зелена вина. Кольск. Арх., Мар-
ков.

— Доп. У ключа у колодезя, там
стоял повалушек. Спас. Ряз., Зеле-
нин.

Повалушка, ж. 1. Общая
спальня в избе. Слов. Акад. 1847.
Даль. || Теплая спальня, находя-
щаяся под жилым помещением.
Внизу под жилыми покоями устроены
были теплые повалушки, а под сенями
глухие подклети. Волж., Мельников-
Печерский.

2. Поваленный лес. Ряз., 1950.
Повалишь, ж. То же, что пова-

луха (в 1-м знач.). Ряз., Даль.
|| Холодное помещение, находя-
щееся против избы через сени.
Наровч. Пенз., Касим. Ряз., 1852.
Ряз., Пенз.

Повалы, мн. 1. Отгороженные
места в чулане, куда складывали
намолоченные снопы хлеба. Кадн.,
Великоуст. Волог., 1902.

2. Украшения в виде головы пти-
цы, коня на избах. Приангарье,
1971.

Повалйндатьея, сов. 1. По-
бродить, походить по свету. Пова-
лындался троху по миру. Смол.,
1914.

2. Провести время без дела. Даром
два часа повалындался. Шуйск.
Влад., Водарский.
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Повалыш, м. 1. То же, что
повалуха (в 1-м знач.). Пенз., Даль.
|| Холодное помещение, находяще-
еся против избы через сени. Пенз.,
Даль. Ряз.

2. Хлебец. Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Повалыша, ж. Изба или особая
комната в крестьянском доме, где
спят вповалку. Слов. Акад. 1847.
Печора и Зимний Берег, 1961.

Повалыши, мн. Помещения,
в которых спят. Пример. Арх.,
1939—1941. — Доп. Уж ты, матуш-
ка родима, Возьми молоду княгиню,
Веди в горницы, влсоки, во повалыши
широки. Мезен. Арх., Григорьев.

Пбваль, ж. 1. Валежник. Ты б
бачила, кольни ены повали понавезли.
Зап. Брян., 1973.

2. Ветер в п 6 в а л ь. Попутный
ветер. Белозер. Новг., Кучин.

Повалье, ср., собир. 1. Пова-
ленный лес. Калин., 1972.

2. Валежник. Калин., 1972.
3. Концы бревен верхних венцов

кровли, выступающие одно над дру-
гим. Тотем. Волог., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Повалышца, ж. Посуда для
помоев. Кемер., 1964.

Повальный, а я, о е и по-
вальной, а я, бе. 1 . П о в а л ь-
н б и. Пригодный к рубке (о лесе).
А тут ранъче повальной лес был.
Приамурье, 1983.

2. В сочетаниях, о П о в а л ь-
н а я слега. Верхний венец дома,
строения, поддерживающий крышу.
Свердл., 1965. о П о в а л ь н ы й
лес. Сплошной лес. Амур., 1913—
1014.

3. П о в а л ь н ы й хлеб, п о-
в а л ь н а я рожь. О хорошем,
большом урожае. «Уроди бог по-
вальный хлеб (приговаривают, когда
валяют, для урожая, попа по ниве)».
Пословицы Даля. «В Рузском
уезде. . валяются по ржи, говоря: —
Расти рожь повальная». Руз. Моск.,
Зеленин.

Повальня, ж. 1. Сбрасывание,
опрокидывание кого-, чего-л. Пек.,
Твер., Даль.

2. Сильная буря на море. Печор.,
Ончуков. Мезен. Арх.

3. В сочетаниях. о В п о в а л ь-
н ю (лечь). Вповалку лечь. Пек.,

Осташк. Твер., 1855. о П о в а л ь-
н я лежать. Лежать в лежку. [Фельд-
шер] приехал, у меня все повалъня ле-
жат. Тугулым. Свердл., 1983.

Повалъчитъея, сов. Повозить-
ся с кем-, чём-л. Валъчится кума
моя с детьми, а оны мал-мала ме-
ний, как шелуха, хворая такая, и
я со своими повальчилась, буду знать,
как ездить на крутые горки. Смол.,
1914.

Повалйзха, ж. 1. Кушанье пз
гречневого теста, обваленного в тол-
ченом конопляном семени. Касим.
Ряз., 1822. Ряз.

2. Мучная каша. Пек., Лихтен-
шдадт. Сев.-вост. Башк. АССР.

Повалйипка, ж. Женщина лег-
кого поведения. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Повали, нареч. Ничего не делая,
без забот; спустя рукава. Работать
поваля. Даль, о П о в а л я бог кор-
мит. О человеке, без труда получаю-
щем пропитание. Обоян. Курск.,
1859.

Повалявка, ж. Развратная
женщина. Шупск. В лад.. Гарелпн.

Повалить, сов. 1. Повалить,
опрокинуть, свалить (все, многое).
Даль. Ветер повалял деревья. Смол.,
1914. Ряз. || Пригнуть все, многое
к земле (о растениях). Град всю рожь
повалял. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Р. Урал.

Повалиться, сов. Повалиться,
попадать (обо всем, многом). А и
стулья-ты дубовы, зашаталися, А со
стульев все бояра повалялися. Пудож.
Олон., Гильфердинг. Смол.

Повалячбб, ср. Повальная бо-
лезнь, мор. От повалячего, горячего,
водяного (недуга) (заговор). Даль.

Поваляшечка, ж. Эпитет
щетки. Ой, щеточка-поваляшечка, По-
под лавочью ты валяешься. Смол.,
1890.

Пованжёрить, сов. «Повести».
Мосал. Калуж., 1899.

Пбвар, м. 1. Веревка или ремень
для увязывания на санях дров, сена
и т. д. Сиб., Камч., 1842. || «Ремень
на охоту». Камч., 1962.

2. В свадебном обряде — лицо,
которое ставит кушанья участникам
свадебного поезда. Судог. Влад.,
1850. Нижегор., Казан., Перм.

3. Птица зуёк [?]. Зелен птица



220 Повара

на море надлетник, Зуй на море
повар. Петрозав. Олон., Гильфер-
дннг.

Пбвара, ж. Повариха. А х пова-
ра-поварихонька Белая лебедушка.
Яран. Вят., 1903.

Поварайдатъ, сов. Поворчать.
Медвежьегор. КАССР, 1960.

Поварайдоватъ, лесов. Жуж-
жать, гудеть (о пчелах). У нас дан
медовник в большом углу, там у них
таки чашечки сладки, медовиченъя
летают, оны там поеарайдовают.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

Поваракатъ, сов., перех. При-
готовить наспех какую-л. еду. Блин-
ков спекла, это кой-чего поваракала
в воскресенье. Сузун. Новосиб., 1965.

Поваракатъея, сов. Повозить-
ся, покопаться немного с чём-л.
Шуйск. Влад., Водарскпй.

Поварахббитъея, сов. Поме-
риться силами, побороться с кем-л.
Я с ним поварахоблюсъ. Квягин.
Нижегор., 1905—1921.

Поварганить, сов. Помаете"
рить, поделать что-л. кое-как. Даль-

ПОВареда, ж. [Знач.?]. На реч-
ке. . найдешь красный камень на
бору и на нем набита повареда.
Новг. Новг., Якушкин.

Поварёнка и поварёнка, ж.
1. Разливательная ложка; повареш-
к а . = П о в а р ё н к а и п о в а -
р ё н к а . Яросл., 1961. о П о в а -
р ё н к а . Кпнеш. Костром., 1846.
Новг., Онеж., Арх. Разодрался хло-
пот- (мельничный жернов) хлопо-
тишечко, Разодралась сношка со
свекровкою, Да рогатками ёна мутов-
ками, На остаток поварёнками.
Олон. Перм., Вят., Иркут. = П о-
в а р ё н к а . Яросл. Яросл., Слов,
карт. ИРЯЗ. ° П о в а р ё н к а .
Вят., 1907. •» «Большая п глубокая
ложка (не разливательная)». То-
бол., Арканов.

2 . П о в а р ё н к а . Деревянный
ковшик для питья в виде глубокой
ложки. Мы поваренка брали на
покос и пили в них чай. Нижнеилим.
Иркут., 1970. || (Небольшой) ковш
(с длинной ручкой). Даль. Мезен.
Арх., 1919 —1934. Поваренка бывает
болъша и маленъка, большой в банях
воду доливают, маленькой — суп раз-

ливают. Пинеж. Арх. о П о в а -
р е н к а . Холмог. Арх., 1896.

3. П о в а р ё н к а . Совок для вы-
гребания золы, углей. Поваренка —
угли насыпать, кругленькая, вся же-
лезная. Чанов. Новосиб., 19118.
Новосиб. || Железная лопаточка или
совок с отверстиями для горящих
углей. В поваренку углей наложишь^
потрясешь, чтоб зола ушла, и угли,
в самовар кладешь. Кыштов. Ново-
сиб., 1972. <= П о в а р е н к а . В
больнице я был, дак там вересом ку-
рят, возьмут углей в поваренку, да
сухой верес и жгут. Перм., 1953.

4. П о в а р ё н к а и п о в а р е н-
к а. Кухня. = П о в а р ё н к а .
Южн. Горьк., 1969. = П о в а р е н -
к а. Слов. Акад. 1822. ° П о в а -
р е н к а . Север., 1951. Зап. Сиб.
|| П о в а р е н к а. Летняя кухня.
Кирен. Иркут., 1961.

5 . П о в а р е н к а . Повариха,
стряпуха. Выбегала тут девка пова-
ренка, Поваренка и челядинка.
Петрозав. Олон., Гильфердинг-

6. П о в а р е н к а . Юрта, шалаш
местных жителей, которые они усту-
пают проезжающим для отдыха п
ночлега. Вост. Сиб., Даль.

7. П о в а р ё н к а . Печеные, па-
реные овощи. Кроме поваренки, и на
зуб ничего не клали. Забайкал.,
1980.

8. Серная п о в а р е н к а . Плош-
ка, в которой держали трут. Печор.г

1921.
9. П о в а р ё н к а . Головастик,

а также простейшие животные, оби-
тающие в стоячих водах. Арх.,
1878. Олон., Онеж. КАССР, Киров.
В лывах-то поваренки жили, робята
хватали их, как рыбки, они бегают',
хвост долгой. Перм. Карсовайск.
Удм. ССР.

10. П о в а р ё н к а . Способ но-
вязывания головного платка кон-
цами назад. Любим. Яросл., 1968.

11. Созвездие Большая Медведи-
ца. Че-то Поварёнка называли, звездка
така, Ковш. Хабар., 1983. Алап.
Свердл.

— Доп. Влад., Дмитриевский,
1820. При болезни в горле лижут
затылок поваренки, глядя на сосед-
ские избы и приговаривая: — Хам?
Я тебя, «изба», съем! Красноуфим.
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Перм., Тр. Перм. губ. Уч. арх.
комисс. Г. Колывань, Том.

Поваренный, а я, о е. Варе-
ный. Из арбузов мед варят арбузный,
у него дух вроде поваренным отзы-
вается. Р. Урал, 1976. — Доп. На
том конце на нижнеем (на пиру)
Сидел детина черный весь, Как будто
детина поваренный. Пудож. Олон.,
Рыбников. А догадливый Ивашка
поваренный Отдавал царице пода-
рочки. Олон. Один был вор, пова-
ренный детинушка, Не иском ищет —
следочки выправляет. Арх.

Поваренок, м. Повар [?]. При
Ставре при Годиновиче Был молодой
Ванюша вор-поваренок. Петрозав.
Олон., Гильфердипг.

Поварёнок, м. 1. Разливатель-
ьая ложка, поварешка. Вост. За-
камье, 1947—1952. Красноуфим.
Свердл.

2. Головастик. Лужа высохла, дак
поваренок-ту иной еще лягается,
.наленъки скакушки-то. Пинеж. Арх.,
1968.

Поварёночек, м. Ласк. Голо-
вастик. Никол., Сольвыч. Волог.,
1883—1889. В лужах, в болоте чер-
ненъки плавают, то повареночки. Арх.

Поварёночка, ж. Ласк. 1. Раз-
ливательная ложка, поварешка.
Печор., Ончуков. Печора и Зимний
Берег, Арх., Свердл., Перм., Том.

2. Способ повязывания головного
илатка концами назад. Яросл., 1961.
• = П о в а р е н о ч к о й , в знач.
нареч. Пошех. Яросл., Якушкин.

Поварёха, ж. Головастик.
К при л. Новг., 1898.

Поварёц, м. Каша из тертого
картофеля. Поварёц ладили — кар-
тошку нашаркаешь, сваришь, есть
молоко — молочка ленешь. Кушвин.
Свердл., 1983.

Поварёшка, ж. 1. Большая
(деревянная) ложка. Пек., Шляпкин.
Гдов. Петрогр., 1915. Волог. «Боль-
шая и глубокая ложка (не разлива-
тельная)». Тобол., Арканов. || Боль-
шая ложка, сплетенная из прутьев,
которой вынимают пельмени, варе-
ники. Поварешка, штык без воды
ловить пельмени. Соль-Илец. Чкал.,
1955. || Длинная, в рост человека
ложка, которой доливают и отли-
вают котлы. Смол., 1914. || Желез-

ная длинная ложка у трубочистов -
Новг. Новг., 1904. — Доп. Как по-
варешка выдолблена, сделана така
ямочка из дерева шаечка. Подпорож^
Ленингр., 1956.

2. То же, что поваренка (во 2-м
знач.). Илим. Иркут., 1967. У меня
ребятишки и сейчас возят с собой
поварешку на покос. Иркут. « - П о -
в а р ё ш к а . Ковш с длинной руч-
кой. Даль. Опоч. Калин., 1938.

3. Совок для выгребания золы,-
углей. Поварешкой угол сыпем, золу
выгребаем. Бараб. Новосиб., 1971.

4. Небольшой чугунок. Р. Урал,.
1976.

5. Помощница повара. Повареш-
ка — это помощница повара, она
все приготовлят. Р. Урал, 1976-

6. То же, что поваренка (в 9-м
знач.). Шенк. Арх., 1846. Арх. г

Сев.-Двин., Яросл., Волог., Пек.,.
Новг., Калин., Лит. ССР, Эст. ССРГ

Латв. ССР. = П о в а р о ж к а .
Стариц. Калин., 1955. Воды-то
в пруду стало мало, так там пова-
режек нагусти. Пек., Волог. о Ля-
гушата-п о в а р е ш к и. Бывало,
наберешь целы пригоршни лягушат-
поварешек — вот смеху-то было.
Эст. ССР, ,1963.

7. Поварешка-рыба. Рыба Cottus
gobio Linne; подкаменщик. Печор.,
1971.

— Доп. П о в а р ё ш к а . Из на-
званий домашней утвари. Мариин.
Том., Прогр. АН № 87, 1895—1986.

Поварёюшка, ж. Ласк. То же,
что поварен. Поварёюшка наша, Ва-
рена ли каша? Что есть в печи,
Все на стол мечи. Костром. Костром.,
1901 — 1905.

Поварбя, ж. В свадебном об-
ряде — стряпуха, которая готовила
угощение на свадьбу. Нерехт. Ко-
стром., 1839. Поварея, повареюшка,
Золотыи твои рученьки, От печки
кирпишные. Костром.

Повариватъ, несов. Варить
иногда, временами, немного. Даль.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1964.
Горох навариваю. Ср. Урал. Р. Урал.

Поварина [?], ж. Склад под
крышею [?]. Нерехт. Костром.,
"мирное, 1853.

Поварить, несов. Готовить пи-
щу, ст-ряпать. Даль. Онеж.
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Архив РГО. Южн. Горы;., 1969.
Свердл., Амур.

Поварить, сов. 1. Сварить, при-
готовить варкой (в каком-л. коли-
честве). Пиво, вино поварено, И
сладки меды насычены (свадебн. пес-
ня). Осташк. Твер., 1839.

2. Везл. Поморозить. В задней
избе разнежилась (рассада), а во
дворе морозом поварило. Р. Урал,
1976.

— Доп. Хлебушко у поля как варан
[?] поварила. Нижнеуд. Иркут.,
Архив РГО.

Повариха, ж. Каша из муки,
заваренной кипятком. Холмог.
Арх., Тр. эти. отд. Вельск. Арх.,
1939. Арх., Свердл., Курган.

Поварйца, ж. Повариха, стря-
пуха. Север., Даль. Что, иха пова-
рица сходила за продуктами? Амур.

Поварйшка, ж. Разливатель-
ная ложка; поварешка. Кинеш. Ко-
стром., 1846.

Поварка, ж. 1. Разливательная
ложка; поварешка. Я засыпал вер-
мишель и поваркой выбираю воду.
Казаки-некрасовцы, 1969.

2. Повариха, стряпуха. Южн.,
Даль.

3. П о в а р к а [?]. Подруга. Пек.,
1966.

Поварки, мн. Приготовленные
на завтрак остатки еды вчерашнего
дня. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер. — Доп. П о в а р к и . Арх.,
Ефименко, 1867—1868.

Поваркиватъ, несов. Времена-
ми ворковать. Петрозав. Олон., Рыб-
ников.

ПОВарНИК, м. Повар. Уж ты
солнышко Владимир-князь, Ваше-
то царство пожрем, попленим. .
А тебя-то возьмем в поварники,
Молодую-то княгиню да в постель-
ницу. Пудож. Олон., Гильфердинг.

Поварница, ж. 1. Разлива-
тельная ложка; поварешка. Велико-
уст. Волог., 1902.

2. [Знач.?]. Что за варницами, за
поварницами, Там не в гусельцы,
играют, Не в свирели говорят. Онеж.
Арх., Тр. эти. отд.

Поварный, а я, о е и повар-
ЕС ой, а я, 6 е. 1. Имеющий отноше-
ние к кухне, к приготовлению пищи.
А выходит поварная девушка, А чер-

навушка с ведром по воду. Повен.
Олон., Гильфердинг.

2. П о в а р н а я , ж. в знач. сущ.
Кухня. Шуйск. Влад., 1931.

3. В сочетаниях, о П о в а р-
н а я плита. Плита с конфорками.
Поварнях плит раньше мало было.
Дон., 1975. о П о в а р н ы й лог.
Земельный участок. Вожгал. Киров.,
1952.

— Доп. Кушайте, бояре, повар-
ных щей. Твер., Афанасьев.

Поварнйнпка, ж. Летняя кух-
ня. Бауман. Бурят. АССР, 1973.

Поварня, ж. 1. Летняя кухня.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Южн. Горьк.
Мы себе состроим поварню и летом
варим еду. Иркут. Забайкал., Ка-
бан., Тунк. Бурят. АССР. || По-
стройка во дворе без печки, в кото-
рой приготовляют пищу на открытом
очаге. Сиб., 1854. || Место, где гото-
вят пищу на открытом воздухе.
Пыщуг. Костром., 1980. У поварни
сидели варили рыбу. Мурман.
|| Место на промысловом судне (в но-
совой части), где приготовляется
пища. «. .Там же спят свободные от
дела судорабочие». Помор., Под-
высоцкий, 1885. Беломор. Поварня
в каюке наверху была, тут каше-
варничали. Том.

2. Помещение, где варили сусло,
пиво. Бурнашев. Волог., 1866. Арх.,
Петерб., Прнаигарье. || Кухня, из-
ба, в которой гнали самогон.
Раньше самогонку гнали, потому
поварня. Ордын. Новосиб., 1964.
|| Место на берегу реки или озера,
где варят в подвесных котлах на
кострах всей деревней пиво к празд-
никам. Опечен. Новг., Шольск.
Волог., 1920. Новг., Волог. || По-
мещение, где коптили рыбу. Сиб.,
Бломквист.

3. Нежилая постройка для отдыха
и ночлега проезжающих. Север.,
Сиб., Бурнашев. Вост. Сиб. «Изба,
иногда без окон, с очагом или ямою
посредине». Якут., Спасский. Ко-
лым. Якут.

4. Место, на котором построена
мельница. Олон., 1885—1898.

5. Вкопанный в землю сосуд,
в котором кипит смола для получе-
ния дегтя. Сходи за дегтем на по-
варню. Сусанин. Костром., 1980.

6. Кустарная фабрика валяных
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изделий. Арзам. Нижегор., 1880.
7. Солеварница. Махн. Свердл.,

1983.
Поварни, ж. Разливательная

ложка; поварешка. Великолукск.
Пек., 1852. Пек.

1. Поваровать, сов. 1. Пове-
рить. Все как этому Михайлушко
не поваровал. Беломор. Арх., Мар-
ков. Арх.

2. Поваровать, несов. Варить,
готовить (пищу). Сидит. . носом
в печи поварует и глазами гусей
пасет (сказка). Заонеж. Олон., Жив.
стар., 1897.

Поварской, а я, б е . Приго-
товленный поваром; вкусный. Ты
там, Васенька, все поварское ешь.
Юрьев. Влад., 1905—1921.

Повартовать, сов. Посторо-
жить, покараулить. Ночью надо по-
еартовать снопы в поле. Смол.,
1919—1934.

1. Повариха, ж. Повариха.
Пинеж. Арх., 1963. В разведке пова-
рухой была. Свердл. || Повариха на
свадьбе. Яран. Вят., 1903. Вят.,
Оренб.

2. Повариха, ж. Трава [какая?].
Пинеж. Арх., 1963.

Ловарухонька, ж. Ласк. То
же, что 1. Поваруха. Просит наш
князь молодой: — Были бы у печки
поварухонъки, У стола столънички.
Яран. Вят., Зеленин, 1903.

Поварушенька, ж. Сваха;
хозяйка. Влад., Даль.

Поварушечка, ж. Бабушка-
п о в а р у ш е ч к а . В свадебном
обряде — в присказках, прибаутках
дружки о женщине, которая хорошо
готовит свадебные угощения. Повар,
повар, ясной сокол! Баушка-повару-
шечка! Что ты пекла, варила? Что
у тебя есть в пече — неси на плече,
а что есть в залавке — волоки по
лавке! Красноуфим. Перм., 1913.

Поварушка, ж. То же, что
1. Поваруха. Казан., 1860. о Повар-
п о в а р у ш к а . То же, что ба-
бушка-поварушечка. Ловар-пова-
рушка, Добрая старушка. Казан.,
1860.

Поварйзгатъ, сов. Кончить
есть. Медын. К а луж., 1849.

Пбварь, м. Повар. Иван говорит
поварю: — Придут твои братя,
чтоб за двадцать четыре часа вы-

брались. Казаки-некрасовцы, 1969.
Поварь, нареч. Прежде. Влад.,

Розов.
ПоварАта, мн. Головастики.

Яроел., 1961.
По-вае, нареч. Как вы хотите,

по-вашему. Надо было бы только
по-вас сделать. Р. Урал, 1976.

По-ваейшечкиному, нареч.
(Говорить) как казаки, живущие в ни-
зовьях р. Урал. Р. Урал, 1976.

Поватаманитъ, сов. Побыть
старостой рыболовной артели. Вол-
хов и Ильмень, Шамахов.

Поватлать, сов. Поворчать.
Может, он поватлает, поватлает
и отступит. Новосиб., 1979.

Повахловатее, сравн. ст. прил.
Попростоватее, погрубее. Прежде-
мужички-то повахловатее были.
Мещов. Калуж., 1905—1921.

Повбиватъ, сов. Вколотить,
вбить (все, многое). Южн., Даль.
Курск.

ПовбЙТЬ, сов. То же, что по-
вбивать. Южн., Даль. Курск.

Повдалё, нареч. Вдали, вдалеке.
Повдале жили. Том., 1964.

Пбвден, м. Юг (полдень). От
поедена восход будя на правую руку.
Стародуб. Брян., 1972.

Пбвден ь, м. Юг (полдень).
С повдня, а напротив ночь, солносход,
а тут запад. Вохом. Костром., 1976.

ПбВДНЯС, м. Украшение из би-
сера на лобной части старинного
женского головного убора сороки.
Новосил. Тул., 1902.

Повдовётъ, сов. Овдоветь, ли-
шиться мужа или жены (обо всех,
многих). Даль. Если вне (муж или
жена) оба повдовели, второй брак
держали, на голову не клали венец.
Р. Урал, 1976.

ПовдОВИТЬ, сов. Сделать вдо-
вами, вдовцами (всех, многих). Мало
эта проклятая война у нас баб по-
вдовила? Диал. и разг. лексика,
Котлаков, 1961.

1. ПОВДОЛЬ, нареч. Вдоль,-
в длину. Г. Колывань Том., 1895—
1896. Иркут. Солому раскладывают
повдолъ, колосья в середину. Хабар.
Южн. Краснояр., Новосиб., Том.,-
Влад., Ряз., Курск.

2. ПОВДОЛЬ, предлог с род. пад.
Вдоль чего-л. Сейчас вот в этим
сколько углов повдолъ дороги? Том.,
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1967. Новосиб., Южн. Краснояр.,
Амур., Хабар.

Повдольный, а я, о е. Про-
дольный. Хребтовина в повдольной
снасти. Поедальна снасть веревочка,
она ставится на два якоря. При-
амур., 1983.

Повёв, м. Дуновение, порыв
ветра. Слов. Акад. 1847 [обл.]. Одним
повевом все снесло. Даль.

Повёд, м. Место, где хранят
зимой корм для скота. Белозер.
Новг., 1857. Такой повед исстари
ведется. Смол.

ПОВедЙ.ТЬ, несов. и сое. Вести,
отвести куда-л. Казан. Казан., Мела-
новский. Поведай лошадь. Ср. Урал,
1964. Ступай, Прохор Митрич, по-
ведай своих-то молодцов на Яик.
Р. Урал.

1. Повёдатьея, сов. Рассказать
о себе, признаться, открыться. Слов.
Акад. 1822. Ты скажись-тко да
ты поведайся, Ты коей земли, ты
коей орды? Пудож. Олон., Гпль-
фердинг.

2. Повидаться, сов. Бросить
жребий, поконаться. Поведаемся: чей
будя верх, тому ехать, а чей низ,
тому дома остаться. Обоян. Курск.,
Машкин. Курск., 1930.

Поведение, ср. 1. Уклад, обы-
чай, распорядок (дня, жизни
и т. п.). Нет, такого поведения у нас
не было. Тогуч. Новосиб., 1979.

2. Происхождение. — Какого ты
поведения? — Я — купецкий сын. Кп-
рил. Новг., Соколовы. = Мн. —
А ты каких поведений? — Я — цар-
ская дочь. Кирпл. Новг., Соколовы.

3. В сочетаниях, о (Человек) с п о-
в е д ё н ь е м . О человеке хорошего
поведения. Даль, о Пьян с п о в е -
д е н и е м , б е з п о в е д е н и я .
О пьяном, который может (или не
может) идти без посторонней помощи.
Даль.

— Доп. Алена, ведь там распут-
ного поведения хозяйство-то". Пп-
неж. Арх., 1962.

Поведения, ж. Поведение; об-
раз жизни. Парень ты хороший, и
поведения у тебя должна быть поря-
дочная. Р. Урал, 1976.

Поведёнка, ж. Уклад, обычай,
распорядок (дня. жизни и т. п.).
Пек., Осташк, Твер., 1855. Твер.

•Это у них такая поведенка была:

без самовара обедать не станут.
Чулым. Иовосиб.

Поведённый, а я, о е.
[Знач.?]. Если случится пожар, надо
[пасхальное] яйцо дать поведенной
девушке,. . она обойдет с яйцом по-
жар — и он уймется. Тулун. Ир-
кут., Виноградов.

Поведёнца, мн. Дела. Ты эти
поведенца давно знаешь, да только
у меня разуму пытаешь. Жиздр.
Калуж., 1854.

Поведёнция, ж. 1, То же, что
поведение (в 1-м знач.). Уж в наших
местах такая поведенция. Сиб., 1854.
Пек., Твер.

2. Поведение; образ жизни. Какая
поведенция у них (немцев) есть? По-
веденция у каждого своя. Р. Урал,
1976.

Пбведень, м. Отлогий, покатый
вал на реке или озере. Север.,
1968.

Повёдовать и поведывать,
несов. и сов. Проведывать, навещать.
Надо зайти к ней поведывать. Р.
Урал, 1976. = П о в ё д о в а т ь ,
несов. Сын из городу меня поведоеат.
Свердл., 1963.

Повёдьмиться, сов. Обернуть-
ся ведьмой. Южн., Даль.

Повезатъ [?], сов. Отвезти, уб-
рать в сторону, с дороги. Повезай
лисопед-то в сторону. Костром.,
1980.

Повездённо и повездённо,
нареч. Весь день. <= П о в е з д ё н -
н о. Свердл., 1965. = П о в е з д е н -
н о. Осенью дождь мотросит повез-
дённо. Ср. Урал, 1971.

Повезти, сов. 1. Привезти кого-,
что-л. Хоть бы дровишечку нам зи-
мой повезли. Чудов. Новг., 1969.

2. (Не) п о в е з л о , с неопр. фор-
мой глаг. (Не) удалось что-л. сде-
лать. Сельскому попу не повезло
поганить (сказка). Коверн. Горы;.,
1920.

ПовезтЙСЬ, сов. Начать энер-
гично бороться, драться. Гляди: ру-
гались, а то повезлисъ по хате.
Смол., 1914.

Повёзть, сов. Довязать, связать
на спицах что-л. Еще надо повезть
(носок). Любыт. Новг., 1983.

Повёйка, ж. Растение Stellaria
graminea L., сем. гвоздичных; звезд-
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чатка злачная, пьяная трава. Ниже-
гор., Анненков.

ПбвёК, нареч. 1. То же, что
повекп. = П 6 в е к. Даль. Хорошее
надо повек помнить. Ворон., 1971.
Любить тебя буду, повек тебя не
забуду. Р. Урал. = П о в е к . Смол.,
1890. Горе чаем не залить, Повек
девок не забыть. Пек. Я повек такая
буду, Мой веселый голосок. Твер.
Зап. Брян. Носили все простое, повек
не порвется. Прейл. Латв. ССР.
о Век п о в ё к а. Не троньте вы
меня, век повека не буду я на вас
породить. Шадр. Перм., Смирнов.
о П о в е к вещный. Повек вещный
вас, барынька, не забуду. Смол.,
1914.

2. П о в е к . Издавна [?]. Петро-
зав. Олон., 1885—1898.

Повбка, ж. Четырехугольная
корзинка из дранки. Лиза взяла по-
веку и отправилась за грибами.
Сусанин. Костром., 1980.

ПбвёКИ, нареч. 1. Никогда; во
век.= П 6 в е к и. Пошла воля ве-
ликая, ., Повеки она не сулилася.
Пошех. Яросл., 1896. = П о в е к п .
Говорили вы. ., что с тобою, дочка
.милая, Что повеки мы с тобой не
расстанемся. Пошех. Яросл., 1896.
По-нашему-то ее не будь повеки. Том.

2. П о в е к п . Всегда, все время.
Повеки трава хорошая, уборка пло-
хая. Вохом. Костром., 1976.

Повеки, мн. Потолочный настил.
Забайкал., 1920.

Повеление, ср. Делать п о в е -
л е н и е . Давать распоряжение, от-
давать приказ. Он делал повеление,
« каменной Москве, чтобы народ-
люди постилися. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Олон.

Повеленный, [Знач.?]. В заго-
воре: Будете вы сыты без меня,
Егоръя храброго, Богословенного и
побеленного! Смол., 1890.

Повелеть, сов. оо Повелеть не
знать (не уметь и т. п.) ничего.
Совершенно, абсолютно не знать,
не уметь и т. д. Что ноне и за девки
пошли, скажи, скажи, ничево не
знают', ни прясть, ни ткать, ни
кросна собрать, просто повелеть
ничего не знают. Рыб. Яросл., 1908 —
1928.

Пбвеликий, а я, о е. Очень

большой, великий. Енис., Тихонов.
Уржум. Вят., 1882.

Повеличать, несов. псов. 1. Че-
ствовать (величальными песнями).
° Несов. А дождемся, доглядимся,. .
Станем мы тебя поминати Да
тебя повеличати Поутру ранешень-
ко. Коверн. Костром., 1916—1919.
о П о в е л и ч а т ь кому-л., сов.
Когда скотине поводу нет, . .{она}
колеет — тода крестьяне делают
обещание {(повеличать Великому Ми-
коле». Варнав. Костром., Костром,
эти. сб.

2. Сов. Похвалить; выразить ува-
жение. Он тебя ударником назвал,
вроде как повеличал. Р. Урал, 1976.

Повеличатьея, сов. Заупря-
миться, не согласиться сделать
что-л. Я повеличался, не пошел снова
в колхоз, хоть звали долгонько.
Солпкам. Перм., 1973.

Повелбзитъ, сов. П о в е-
л 6 з ь т е, повел. Приглашение
к угощению. Пейте, гости мои,
повелбзьте! Солпкам. Перм., 1897.

Повендйть, сов. Покоптить
(сало, колбасу и т. д.). Лит. ССР,
1963.

Повенёчное, ср. 1. Плата за
венчание. Южн. Сиб., 1847. Пове-
нёчное — тридцать целковых —•
перечислял мужик расходы. Енис.
Иркут.

2. Венчик, который надевают на
голову покойника. Пек., 1902—
1904.

Повеница, ж. Трава [какая?].
Сольвыч. Волог., Зеленин.

Повённый, fa я, о е. Винов-
ный, виноватый. Онеж., 1948.

Повенбчек, м. Ласк. Венок.
Алы цветы сорывали, Повеночки за-
вивали. Юго-зап. Том., 1864. Том.

Повенуть, сов. Подуть (о ветре).
Куды ветер повенет, туды и она
поедет. Ряз. Ряз., 1960—1963.
= Безл. Вят., 1877.

Повенчальное, ср. Плата за
венчание. Со девок брать повенчалъ-
ное, Со стариц брать подстригалъ-
ное. Повен. Олон., Гпльфердпнг.

Повенчанъе, ср. Венчание.
Даль. Кма ле (много ли) взял ты,
за повенчанъе? Вят., 1907.

Повеньгать, сов. Похныкать,
поплакать. Даль. Повенъгай, дан
ремнем. Медян. Киров.. 1955.

15 Словарь русских говоров, выи. 27
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Повёньгиватъ, несов. Хны-
кать, плакать. Ребенок в зыбке пла-
кать не плачет, а поеенъгивает.
Пинеж. Арх., 1959.

Павёр, м. 1. Вера, доверие.
Зап., Даль.

2. Предоставление денег, товаров
взаймы, в долг. Зап., Даль. Смол.,
1914. о Давать на и о в ё р. В долг,
в кредит давать. Бурнашев. Зап.,
Даль. Дай денег на повер. Смол.

3. Уклад (жизни), обычай. Кто
по поверг/ живет, а кто по рассудку.
Забайкал., 1980.

4. Мн. Раскольники [?]. Позднее
мы узнаем, что Матвей считается
благочинным у поверов. Пинеж. Арх.,
Водарский.

Поверить, См. П б в е р ё т ь .
ПОВЕРГНУТЬ, сов. Убить. Това-

рищ его письмо прислал: повержен
твой муж,.схоронен. Вят. Вят., 1925.

ПОВврёВОЧНО, нареч. 1. По
паям. Поверевочно делили землю
в колхозе. Р. Урал, 1976.

2. Об искусственном опылении
хлебов с помощью веревки, которой
проводят по колосьям два человека.
Р. Урал, 1976.

3. Об отыскании гнезд диких птиц
с помощью веревки, которую воло-
кут по земле. На Коловертной ло-
щине поверевочно собирали утины
яйца, бередили веревкой. Р. Урал,
1976.

Поверёда, ж. Вред, порча.
Буря-то была. ., много повереды было,
домы ссадило. Пинеж. Арх., 1959.

Повередйть, сов. Повредить;
поранить, ушибить. Старуха упала
с крыльца да повередила себе ногу.
Тихв. Новг., 1858. Петерб., Калуж.,
Арх., Тобол.

Повережатьея, сов. Сильно
устать; надорваться от чрезмерно
тяжелой работы, усилий. Повере-
жалисъ мы сегодня на пашне, страсть
гнила жестока. Луж. Петерб., Срез-
невская.

Повёренничать, несов. Хода-
тайствовать по делам. Урал, 1858.

Пбверёть, сов. 1. П о в е р ё ть.
Подшить, подплести веревкой (лап-
ти). Перемышл. Калуж., 1929.
Курск. (NO Пбверёть неколи. Не-
досуг, некогда. Волог., Даль. = П о-
в е р ё т ь. Переслав. Влад., 1846.
Поверетъ не знать, не уметь. Со-

вершенно, абсолютно не знать, не
уметь. Волог., Даль, о П о в е-
р ё т ь. Да она шить поверетъ не
умеет. Переслав. Влад., 1848. Влад.,
Яросл.

Повёржить, сов. Повергнуть,
заставить упасть. В воде-то тебя
кто-нибудь и повержит. Том., 1964.

Повёрзиться, сов. Помере-
щиться, почудиться. Вадин., Керен.
Пенз., 1928.

Поверив, ср. Вера. Где какое
поверив есть. Брас. Брян., 1961.

Поверийка, ж. Растение Cus-
cuta L., сем. вьюнковых; повилика.
Поверийка на всякую траву вьется,
глушит ее, сорняк такой. Моск.,
1968.

Поверить, сов. 1 . П о в е р и т ь
кого-л. Поверить кому-л. Сосн.
Пенз., 1956. Я ее не поверю, что
она работала. Р. Урал, со Пове-
рить совести. См. С о в е с т ь .

2. Неперех. Доверить; поручить.
Слов. Акад. 1822. Поверена мне
была да золота казна. Пудож.
КАССР, 1970. о П о в ё р и т'ь на
кого-л. Примор. Арх., 1939. || Дать
в долг, в кредит. Поверь хучъ на пол-
тинник муки, а то совсем есть не-
чего. Мещрв. Калуж., 1916.

3. Перех. Проверить. Слов. Акад.
1822. Поверь ему задачи. Мещов.
Калуж., 1916.

Поверка, ж. 1. Вера, доверие.
Он ответил: — Дак вот, бабушка,
конечно, вам не поверка, а району.
Вожгал. Киров., 1950.

2. Проверка, ревизия. Слов. Акад.
1822. Начальник приехал на поверку
(в колхоз). Р. Урал, 1976. = П о в е р -
к а . Ел,ьн. Смол., 1905—1921.

Поверка, ж. 1. Поворот дороги;
разветвление, развилка. Влад., 1853.
Вят., Киров. || Боковая дорога. Пой-
дешь по трахту, у Осинок поверка
будет, по ней и иди. Медян. Киров.,
1955.

2. Лесная тропинка. Березн.
Морд. АССР, 1949.

Поверкой, нареч. Квадратиком
с ромбом внутри (о вышивке). Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

Поверкой, а я, б е . Провор-
ный, быстрый, ловкий, бойкий, жи-
вой. Олон., 1885—1898.

Повернее, сравн. ст. прил. И
нареч. Удобнее. Сесть-то некуда.
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на-ко ящичек, повернее. Пинеж. Арх.,
1973.

Повёрнище, ср. Поворот до-
роги; развилка, разветвление. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Повернуть, сое. 1. Обратить;
превратить, в кого-, что-л. Его из
поваров повернули в кучера. Даль.
Повен. Олон., Гильфердинг. Влад.,
Пудож. КАССР.

2. Перевернуть, переворошить.
Сено повернем, потом сгребаем, на
пожне дак в кучи сгребаем. Пинеж.
Арх., 1974. || Перерыть. Все в избе
повернули, обыскали всю избу. Пинеж.
Арх., 1976.

3. Наступить, начаться; завер-
нуть (о холоде, морозе). И такой
холод будет, такой холод повернет.
Пинеж. Арх., 1960.

cv> Лихо повернуло. Не быть добру.
Смол., 1914. В каприз повернуть.
См. К а п р и з . Как куда губёрня
повёрня. Как придется. Давайте
сделаем сегодня, а там уж как
губёрня повёрня. Дон., 1975.

Повернуться, сов. 1. п о в е р-
н у т ь с я на что-л. Превратиться
во что-л. Повернуться на глину.
Олон., 1885—1898.

2. Возвратиться, вернуться. Новг.,
1903. Прииссыккул. Киргиз. ССР.
Краснояр. Слов. Акад. 1960 [устар.
п обл.}. = П о в е р н у т ь с я .
Смол., 1890. Курск. Когда ты повер-
нешься домой? Дон. — Доп. П о-
в е р н у т ь с я . Пинеж. Арх., Си-
мина, 1969.

3. Измениться. Раньше доили с го-
ловы, а я месяц поработала, тут по-
вернулось с литра. Новосиб., 1979.

4. Уйти, выйти откуда-л. Даль.
Повернуться из избы. Олон., 1885 —
1898.

5. Обратиться, скосить глаза
в чью-либо сторону. Тут мутно его
око помутилося, Разбойническое
сердце разгорелося, И с кровью тут
глаза да поверну лися, Повыглянул
на князя он же с пбдлобья. Повен.
Олон., Гильфердинг.

ос На одной ноге повернуться.
Тотчас, сейчас же. Омск., Пахотина.
Повернуться нечем. Нет средств
на предстоящий расход. Мещов. Ка-
луж., 1916.

Поверстать, сов. Поверить,
убедиться. Даль. (Салтан) на то

дочери своей не поверовал. Новг.,
Афанасьев. Р. Урал.

Поверок, м. Поворот. Уржум.
Вят., 1882.

Поверстать, сов. 1. Засчитать,
зачесть (долг, деньги п т. д.). Сиб.,
1854. На тебе долгу было пять алтын,
а хозяйка моя брала у тебя две кор-
чаги, дак поверстай долг-от за
корчаги-то. Перм. Вят., Пек., Твер.
о П о в е р с т а т ь (долг, деньги)
на ком-л. Записать, зачесть на чеи-л.
счет, на кого-л. Теперь денег нету,
поверстайте уж на мне. СоликаМ.
Перм., 1905—1921.

2. Поделить (детей). Пек. Пек.,
1902-1904.

3. Разделиться. Пек. Пек., 1902—
1904.

4. Уладить спор. Пек. Пек.,
1902—1904.

5. Подвинуть, убрать с дороги.
Яросл., 1961.

6. Отпилить что-л. в одну меру.
Поверстаны, балясины? Даль.

— Доп. Нижегор., 1860.
Поверстаться, сов. 1. Повстре-

чаться. Сиб., 1854. Поверстаться
раньше было, а сейчас повстречаться.
Амур., Хабар. Поверстался с ним
на полдороге. Вят. Нижегор.

2. Подвинуться, дать место, сойти
с дороги. Каляз. Твер., 1852. Новг.
Поверстайся, что на дороге стал.
Яросл. || Отвести в сторону, с дороги.
Рост. Яросл., 1902.

3. Помириться. Пек. Пек.,
1902—1904. Сейчас говорят помири-
лись, а у нас — поверстались. Хабар.

4. Остановиться; померяться. Енис.
Енис., 1909.

5. Поделить (детей). Пек. Пек.,
1902—1904.

6. Разделиться. Пек. Пек., 1902—
1904. ,

Поверстка, ж. 1. Распределе-
ние, договоренность о работе, плата
на каждого в отдельности. Ярен.
Волог., 1853.

2. Повинность, обязанность во-
зить чиновников. Раньше была по-
верстка. В поверстке участвовали все,
кто имел коней. Ковда очередь под-
ходила, то приходил десятник и сту-
кал под окно, аавтре, дескать, твоя
поверстка будет. Вот и везешь
какого-нибудь чиновника, значит, по-
верстку отбываешь. Забайкал., 1980.

15*
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Повёрт, м. Поворот. Даль.
Хакас. Краснояр., 1967. Слов. Акад.
1960 [обл.].

Повертатъ, несов. и сов. Повора-
чивать обратно, назад, в сторону.
Юяш., Даль. Курск., Ворон. Я посля
и повертала домой. Арх.

Довертеться, несов. 1. Пово-
рачиваться, повертываться. Повер-
тается сюда. Дон., 1929. Ворон,,
Курск.

2. Поворачивать обратно; возвра-
щаться. Старомпн. Краснодар., 1979.

1. Пбвертень,л(. Легкомыслен-
ный человек. Пек., Твер., Даль.

2. Повертенъ, м. Растение
Mercurialis pcrennis L., сем. моло-
чайных; пролеска многолетняя.
Курск., Анненков.

Повёртка, ж. 1. Поворот, по-
ворачивание. Даль. Вертится, как
бес, а повертки всё в лес. Р. Урал. —
Доп. «Оборот». Тпхв. Новг., Опыт,
1852.

2. Поворот дороги, тропинки; раз-
ветвление, развилка. Переясл. Влад.,
1848. Влад., Калуж., Пек., Твер.,
Калин., Новг. Как дойдешь до пер-
вой повертки, так и свороти налево.
Петерб. Ленингр., Костром., Во-
лог., Яросл., Арх., Вят., Киров.,
Том. Слов. Акад. 1960 [обл.]. \\ Бо-
ковая дорога, тропинка. Даль.
Как дойдешь до лесу, тут будет
повестка направо, ты по этой по-
вертке и ступай. Волог., 1902. Новг.,
Арх. Слов. Акад. 1960 [ о б л . ] .

3. Лесная тропинка. Арх., 1885.
4. Подвижность; проворство. Тпхв.

Новг., 1852.
5. Мн. Кудри [?]. Иван.-Вознес.,

Водарский.
6. Неожиданный оборот дела. Со-

брался избу новую ставить, а тут
повертка вышла — обокрали нас.
Свердл., 1983.

Поверткий, повёрткий, а я,
о е и поверткбй, а я, бе. 1. П о--
ве1 р т к а я дорога, а) Широкая
дорога, удобная для поворота, раз-
ворота. Пек., Остащк. Твер., 1855.
б) Укатанная, с крутыми поворотами
дорога. Прионеж. КАССР, 1966.

2. Проворный, быстрый, ловкий,
бойкий, живой. = П о в е р т к и й .
Кем. Арх., 1852. = П о в е р т о к .
Кажись, поверток естинно. Арх.,

1847. Заонеж. Олон. о П о в е р-
т о к на что-л. Илъюша был на но-
женьку поверток. Пудож., Повен.
Олон., Рыбников. = П о в о р т-
к п и. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Прионеж. КАССР, Дон. = П о в <? р-
т о к. Помор. Арх., 1885. <=> П о-
в ё р т о к . Беломор., 1952. || Верт-
лявый. = П о в ё р т к а . Арх.,
Даль. = П о в е р т к б й . Олон.,
Рыбников. Ппнеж. Арх.

Поверток, м. 1. То же. что
повертка (в 1-м знач.). Белев. Тул.,
1898. Слов. Акад. 1960 [ о б л . ] .

2. Вид вышивки — мережка. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

Повёрточка, ж. Уменьш,-
ласк. к повертка (во 2-м знач.).
Пек., £912.

Повёртух, м. Женский голов-
ной платок. Судж. Курск., 1967.

Повертуха, ж. 1. Заразная
болезнь; поветрие, эпидемия. Бар-
наул. Том., 1851, Нонче весной мы
все той болезнью перехворали — уж
така повертуха пошла. Том. Алт.,
К ем ер., Забайкал., Енис., Иркут.,
Амур., Новосиб., Горно-Алт.
•» Грипп. Свердл., 1965. || Легкое
недомогание, охватившее многих.
Юяда. Сиб., 1847. Сиб., Свердл.,
Тобол., Омск., Пркут. о. П о в е р-
т у х а на кого-л. Повертуха на
детей. Сиб., 1854.

2. Ветер, дующий то в одну, то
в другую сторону. Повертуха, гыт,
опетъ началась. В день несколько
раз развернет то в одну, то о другую
сторону. Михаил. Амур., 1964 —
1981.

3. Легкомысленная женщина. Чу-
лым. Новосиб., 1979.

Повертушка, ж. 1. Вращаю-
щийся деревянный брусок для запи-
рания дверей, ставней п т. п.; вер-
тушка. Хоть бы повертушку при-
били, никакого запора в сенях нет.
Соликам. Перм., 1973. Свердл.

2. Приспособление в капкане,
предохраняющее цепь от перекру-
чивания. Повертушка не дает цепи
перекручиваться, когда зверь в капкан
попадет. Октябр. Хабар., 1964 —
1981.

3. То же, что повертуха (в 1-м
знач.). Илим. Нркут., 1967. Новосиб.

4. Короткая песня; частушка.
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Арх., 1894. Урал, Свердл., Мурман.
° П о в е р т у ш к и , мн. Арх., 1912.

5. О бойкой, вертлявой женщине.
Даль. || Ветреная, легкого поведе-
ния женщина. Помор. Арх., 1885.
Мурман.

Повертушко, ср. Проворный,
ловкий, деятельный человек. Ты,
дружко-повертушко, Подавай нам.
Ворон., 1964.

Повёртыш, м. I . Поворот до-
роги. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Оборот (при вращении чего-
либо). Ключ отворяет в два повер-
тыша. Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. Посудный кран. Даль.
Повёртышек, м. Боковая до-

рожка. Орл., 1885. Сам ар.. Симб.
Пбверть, м. и ж. О ветреном,

легкомысленном человеке. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. — Доп.
•= П о в ё р т ь. Шемонаих. Вост.-
Казах., 1967.

Повёртъ, междом. Верть- п о-
в ё р т ь. По знач. глаг. повернуть,
отвернуть. Вертъ-повертъ В коробке
смерть (загадка). Болх. Орл., Кон-
дратьева.

Поверх, предлог. 1. С вин. и
род. над. Свыше, больше чего-л.
указанного. Ей поверх шестьдесят
будет. Тут було поверх сто номеров.
Русские на Буковине, 1960. о П о-
в 6 р х того. Нагружу корабль все
товарами, Да все разными'. Я куни-
цами, я лисицами, Я поверх того
горностаями. Смол., 1890.

2. С род. над. Против. Плыли по-
верх воды, против течения, трудно
было. Джелтул. Амур., 1964—1981.

Пбверхи, мн. Масляные круги
на воде. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., р. Урал.

Повёрхний, я я, ее . Верх-
ний, поверхностный Енис., 1865.
Печора и Зимний Берег.

Поверхбвный, а я, о е. Вер-
ховой, находящийся вверху. Спих-
ните, ветры буйные, с понизовую
сторону, Понесите вы мой зычен
голос в поверховную сторону. Шенк.
Арх., 1877.

По-верХОВОМУ, нареч. Так, как
в верховьях (Дона). Дон., 1975.

Поверхбвекий, а я, о е. От-
носящийся к верховью (Пннегп).
Пинеж. Арх., 1977. •= П о в е р-

х 6 в с к п е, мн. в знач. сущ. Жи-
тели верховьев (Ппнегп). Пинеж.
Арх., 1977.

Поверхетатьея, сов. Покви-
таться. Свердл., 1965.

Поверху, нареч. 1. П о в ё р-
х у. В верховьях (Ппнегп). Раньше
ткали. Нынче еще только поверху
ткут. Холмог. Арх., 1976.

2. П о в е р х у . Так себе, средне
(об урожае хлеба). Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Повёрхь, ж. Поверхность. На
поверхъ воды выйдет корень белицы
и распускает листки. Эти листочки
и белеют на поверхи воды. Пинеж.
Арх., 1960.

Поверчивать, несов. 1. Повер-
тывать, поворачивать. Холмог. Арх.,
1907.

2. Опрокидывать. Холмог. Арх.,
1907.

Повёрш, м. Холм, возвышен-
ность. Ворон., 1973.

Повершатъ, несов.; повершить,
сов. 1. Делать, заканчивать верх,
верхнюю часть чего-л. (дома, стога,
скирда и т. п.). Бурнашев. Вят.,
1907. Оренб., р. Урал, Том., Ворон.,
Курск. || Делать крышу, покрывать
чем-либо. Даль. Шенк. Арх., Афа-
насьев. Вят., Ворон., Курск.

2. Завершать, доводить до конца
(работу, дело и т. п.). Даль. Смол.,
1914. Ворон., Курск., Орл. Слов.
Акад. 1960. [устар. и обл.].

3. Присматривать, следить. Рази
может она повершать все, а он
(председатель колхоза) уедет и гово-
рит Нюрке'. — Ты тут смотри.
Калуж., 1972.

Повёршнее, сраен. ст. нареч.
Повыше, покруче. Клади стого-то
повершнее. Черепов. Новг., 1910.

Повёршник, м. 1. Верх стога,
копны. Моск., 1967.

2. Верхняя часть рамы ткацкого
стана. Моск., 1967.

Повершнбй, а я, б е . П о-
в е р ш н ы е снопы. Снопы, покры-
вающие верх кладки. Даль.

Повёршный, м. в знач. сущ.
Верховой, всадник. Послать поверш-
ноео. Даль.

Повершье, ср. 1. Возвышенная
местность, «откуда начинаются
вершинки оврагов». Курск., Даль.
|| Возвышенность, высокое место.
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Повершье — не знаю, как перевесть
на правду, лес по повершъю — значит,
лес никогда не заливав, по верхам.
Ворон., 1973.

2. Нашивка из ткани другого
(обычно красного) цвета на верхней
част женского головного убора —
сороки. Десна, 1927.

Поверье, ср. 1. Обычай, заве-
денный порядок в чём-л.; привычка.
Спас. Казан., 1855. Нижегор., Ка-
луж., Тул., Смол., Урал, Глубок.
Вост.-Казах., Омск., Новосиб.,Том.,
Краснояр.

2. Манера произносить слова, го-
ворить, особенности речи. Везде в
деревне свое поверье', у нас говорят
шохлябатъъ, а у суседей —• «похле-
бать». Моск., 1968.

3. Доверие к кому-л. Моск., 1968.
« П о в е р ь е кому-л. Моск., 1968.

4. Убеждение в чём-л. Свердл.,
1983.

Поверить, несов. Верить ко-
му-л., полагаться на кого-л. Ку-
пин. Новосиб., 1976.

Повес, м. Повешение. Самар.,
Симб., 1899. го Повес головы. Стро-
гое наказание. Повес половы не будет,
не бойся. Дон., 1975. Кричать на
повес. Кричать громко, протяжно.
Брян., 1972.

1. Повеса, м. 1. Неповоротли-
вый, нерасторопный человек. Курск.,
1850. || Невнимательный, рассеян-
ный человек. Тамб., 1852. Вят.,
Кеда бек. Азерб. ССР.

2. Бойкий, резвый юноша, ребе-
нок; шалун, проказник. Какой ты,
Одрюшка, повеса. Спас. Казан., 1855.
Волог.

2. Повеса, ж. О том, кто веша-
ется, виснет на чём-л. Моск., 1910.
» О животном, которое навалива-
ется на что-л., трется обо что-ни-
будь. Машка, свинья-то, повеса та-
кая: то на загородку повесится, то
на куст. Тнхв. Ленингр., 1970.
II О длинной лапше, которая во
время еды свисает с ложки. Тул.,
Архив РГО.

Повеселеть, сов., неперех. Очи-
ститься от водорослей, посветлеть
(о воде). Тетюш. Казан., 1854.

Повесели, нареч., сравн. степ.
Повеселее. На Кенозере повеселя, что
здесь. Арх., 1938—1940.

Повёеемко, ср. То же, что по-

весмо (в 1-м знач.). Заонеж. Олон.,
1885—1898. Печор. Пек. || Часть по-
весмы (горсти льна). Петрозав.
Олон., 1896.

Повёеимо, ср. То же, что по-
весмо (в 1-м знач.). Уоть-Кубин.
Волог., 1939—1941.

Повесить, сов. 1. Опустить,
свесить (ноги). Ппнеж. Арх., 1963.
о П о в е с я голову. Повесив го-
лову. Что ты, маменька, едешь не
no-старому? Конь бежит не по-
прежнему? Понеся несешь буйну го-
лову. Былины Печоры и Зимнего
Берега, 1961.

2. П о в е с и т ь себя. Повесить-
ся. Сколько горя перенесла, сын сам
себя повесил. Пинеж. Арх., 1959.
<х> Виселицу на себя повесить.
Взять на себя лишние заботы, обузу,
обременить себя чём-л. Починк.
Горы;., 1973. Повесить лапти (на
телефон, телеграф). Перестать рабо-
тать, рассчитывая на что-то чужое,
готовое. Хохлы приехали, лапти по-
весили на телеграф, откелися на
белые буханки приехали на Дон.
Дон., 1975. Повесить чайник. См.
Ч а й н и к . Повесить хомут на
гвоздь. См. Х о м у т .

Повеситься, сов. 1. Сняв с себя
одежду, повесить ее. Сейчас пройду,
дайте мне только повеситься. Ме-
щов. Калуж., 1892.

2. Повесить на что-л. Не спомню,
куды тот сарайный ключ повесилася.
Внес в хату, карапан на гвоздик пове-
сился. Казаки-некрасовцы, 1969.

3. Свеситься, опуститься; обвис-
нуть. У утки повесилось крыло. Ср.
Урал, 1964. Любыт. Новг.

4. Стоять, висеть в воздухе, не
рассеиваться (о пыли, дыме и т. п.).
Медвежьегор. КАССР, 1970.

^э Повеситься в петлю. Удавить-
ся. Онеж. КАССР, 1933. Свет по-
весился. О наступлении сумерек,
темноты. А на улице уже свет по-
весился, темно. Омск., 1969.

Повёска, ж. Объявление. Ка-
заки-некрасовцы, 1969.

Понесла, ж. То же, что повесмо
(в 1-м знач.). Молодотуд. Калин.,
1940.

Повёсло, ср. То же, что повесмо
(в 1-м знач.). Арх., 1847. Халтур.
Киров.

ПовёСлый, а я, о е. Отвис-
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лый, повисший. Тотем. Волог., 1892.
Арх.

Повёема и повёсьма, ж.
1. То же, что повесмо (в 1-м знач.).
о П о в ё с м а. Тамб., 1852. Выте-
гор. Олон., Заонеж. КАССР, Арх.,
Новг., Волог., Яросл., Костром.,
Ряз., Новосиб., Конст. Амур. = П о-
в е с ь м а . Нижегор., 1950. Галич.
Костром., Идриц. Калин., Пек.
• Мера льноволокна, равная двум
горстям. Малмыж. Вят., 1897.
= П о в е е м а. Кыштов. Новосиб.,
1965. « П о в е е м а. «Шесть гор-
стей дают повесму». Р. Карай Балаш.
Сарат., 1954. || П о в ё с м а. Пучок
из десяти горстей льна. Трубч.,
Карач., Брян. Орл., Сполохов.
Медян. Киров. « Пучок трепаного
льна, равный 10 или 20 горстям.
Десна, Ока, 1927. • Пучок измятой
конопли, равный 10 горстям. Повес-
ма-конопи связаны по 10 горстей.
Ряз., 1959. « П о в ё с м а. Пучок
трепаного льна в 40 или 30 горстей.
Вельск. Смол., 1890. « П о в е с ь -
м а. «Связка льна или пеньки опре-
деленного размера». Зап. Брян., Рас-
торгуев, 1957. — Доп. В горсти
льну 30 повеем. На десяток льну идет
13 повесмов. Яросл., Даль. || Пучок,
горсть необработанных льняных стеб-
лей. Поеесьму льну возьмешь да под
мялку сунешь. Каргоп. Арх., 1971.

2. П о в е с м а. То же, что по-
весмо (во 2-м знач.). Черепов. Новг.,
1893.

3. П о в ё с м а. Горсть зерна.
Кедабек. Азерб. ССР, 1963.

Повёемица, ж. Пучок обрабо-
танного льна. Вохом. Костром., 1976.

Повёсмице, ср. Горсть льна.
Полин. Вят., Попов.

Повесмо и повёеьмо, ср. 1.
Мера льноволикна, равная одной гор-
сти. Болд. Горьк., Пушк. Пек.,
1927. = П о в е с м о . Кинеш. Ко-
стром., 1846. Костром., Нижегор.,
Сев., Вост., Мурман., Арх., Яросл.,
Твер., Новг., Волог. ° П о в е с ь -
м о. Опоч. Пек., 1852. Волог., Буйск.
Костром., Смол., Яросл., Моск.
= В сравн. Руки, как крюки, как
грабли, как повесмо льна. Ветл.
Костром., 1939. Вельск. Арх., Галич.
Костром. » Небольшой пучок обра-
ботанного льна. = П о в е с м о .
Никол., Волог. Волог., 1883—1889.

Волог., Прионеж., Арх. => П о в ё с ь-
м о. Великолукск. Пек., 1896.
Углич. Яросл., Нерехт. Костром.
« П о в е с ь мо. Мера волокна или
пряжи меньше горсти. Дубен. Тул.,
1933—1960. « П о в е с м о . «Горсть
пряжи или чего-нибудь». Бурнашев.
|| Пучок, горсть необработанного
льна — льняных стеблей, п П о-
в ё с ь м о. Рыб. Яросл., 1908—1928.
Костром., Моск., Каргоп. Арх., Мед-
вежьегор. КАССР. « Пучок льна,
равный двум горстям. = П о в е с -
мо. Вят., 1907. Киров., Вост.
Map. АССР, Южн. Краснояр. = П о-
в ё с ь м о. Курдюм., Кикнур. Ки-
ров., 1940. « П о в е с м о . Пучок
льна в две горсти. Ворон., Тамб.,
Даль. « П о в е с м о . Пучок льна,
равный четырем горстям. Вят.,
Москвин, Архив АН. « П о в е с -
м о. Пучок льна, равный 10 гор-
стям. Медян. Киров., 1955. « Пучок
льна, равный 12 горстям. ° П о-
в е с м о. Рыб. Яросл., 1940. ° П о-
в ё с ь м о. Чулым. Новосиб., 1979.
— Доп. Мера льна [какая?]. ° П о-
в ё с м о. Кирил. Волог., 1896—
1920. Волог., Калин., Мантур. Ко-
стром., Устьян. Арх., Стародуб.
Брян. = П о в е с ь мо. Опоч. Ка-
лив., 1938. Макар. Костром., Устьян.
Арх.

2. Моток (ниток, пряжи) в 40 обо-
ротов. = П о в е с м о . Новг., Пек.,
Твер., Даль. = П о в е с ь м о. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

3. П о в е с м о . О долговязом че-
ловеке. Вят., 1907.

— Доп. Влад., Бодров, 1853.
Повбсна, ж. То же, что повесмо

(в 1-м знач.). Медвежьегор. КАССР,
1970.

Повёеница, ж. Скатерть, края
которой намного свешиваются со
стола. Пинеж. Арх., 1974.

ПОВИСНУТЬ, сов. Повиснуть.
Холмог. Арх., 1896.

Повбонутъся, сов. 1. Повесить-
ся. Одна тут жила, от с/праху
повеснуласъ, задавилась. Пинеж.
Арх., 1963. о П о в ё с н у т ь с я
на чём-л. Она на платье повесласъ.
Пинеж. Арх., 1967.

2. Повиснуть, обвиснуть. Вымя
повеслосъ почти до полу. Платье-то
все повеслосъ, без пояса сшила. Пинеж.
Арх., 1959.
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Повёеочка, ж. Ласк. Горсть
льноволокна. Яросл., 1896.

Повееочко, ср. Мера льно-
волокна. Яросл., 1961.

Повести, сов. 1. Заставить про-
двинуться, отвести (лошадей, быков).
Поведи маненъко быков, свою подводу
вперед. Р. Урал, 1976.

2. Начать песню; вывести, испол-
нить голосом главную мелодию. И
песен-то хороших нынь не поют, даже
понести не умеют. Тотем. Волог.,
1905. Пннеж. Арх. || Начать (пение,
развлечение). о П о в е с т й пение.
Пудрж. Олон., Рыбников. ^ П о -
в е с т и столование, ппрованпе
и т.п. Аи как повел Садко столованье
почестей пир богатый. Пудож. Олон.,
Гпльфердинг.

3. Проникая, повеять, подуть
струей, потоком. Пинеж. Арх., 1975.

4. Безл. Открыться (о двери, окне).
Пинеж. Арх., 1975.

5. Поступить определенкым обра-
зов (в любовных делах). И сын хуже
поведет, кода матка такая уже
[гулящая]. Невельск. Пек., 1978.

6. Безл. Качнуть, наклонить то
в одну, то в другую сторону. У хме-
лел больно — повело. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

7. Безл. О наступлении оттепели.
Сольвыч. Волог., 1821. Па дворе
повело. Вост.

8. О состоянии теста, когда оно,
вместо того, чтобы подходить, под-
ниматься, лопается п расплывается.
Сольвыч. Волог., 1821. Пинеж. Apt.

9. Оморок п о в ё л . О наступле-
нии обморочного состояния у кого-
нибудь. В очах заметусило — оморок
повел. Смол., 1905—1921.

х> Поведи (тебя) леший (лесной).
Выражение негодования пли не-
приязни по отношению к кому-л.
Енис. Енис., 1902. Сиб., Илпм.
Иркут. Повести уходом. Умыкнуть
невесту. Так поведут уходом, она
[невеста] упирается. Каргоп. Арх.,
1971. На уме весть, повесть. См.
У м.

Повестись, сов. 1. Развестись,
размножиться. Мошков. Новосиб.,
1979.

2. Стать стельной (о корове). Ко-
рова не повелась, и надо ждать, ковды-
корова опетъ быка запросит. Пьнеж.
Арх., 1968.

3. Покоробиться, погнуться. Ли-
пец. Ворон., 1929—1937.

4. Начаться, совершиться. Как
повелся-то у них почестней пир да
свадебка. Повен. Олон., Гильфер-
динг. || Установиться, появиться.
Повелась ведь тут да славушка ве-
ликая (былина). Арх., 1899.

5. Полюбить кого-либо; вступить
в любовную связь. В лад., 1853.
Там строго с женщинами, а он,
видно, повелся, его в тюрьму и заса-
сили. Ряз.

Повестить. См. П о в е щ а т ь .
Повестка, ж. Известие, сооб-

щение; весть. Амур., 1913—1914.
Р. Урал.

Повбеточка, ж. Уменып.-ласк.
к повестка. Повен. Олон., Гнльфер-
дпнг. Смол.

Повесть, ж. То же, что по-
вестка. = П о в е с т ь . Мещов. Ка-
луж., 1916. о Ходят вести и п 6-
в е с т и . Ходят слухи, молва. Даль.
о Нету, ни вести, ни п о в е е т и.
Нет ни слуху ни духу. Повеь. Олон.,
Гпльфердинг. || В свадебном об-
ряде — оповещение невесты жени-
хом, свахой накануне венчания
о дне свадьбы (хотя этот день зара-
нее условлен). => П о в е с т ь . Ме-
щов. Калуж., 1916. о Ехать, идти
п т. п. с п б в е с т ь ю. Дон., 1929.
С повестью едут. Под свадьбу ходили
с повестью. Ворон. = П о в е с т ь .
Арзам. Нижегор., 1850. — Доп.
Мою повестью прописала. Щучан.
Курган., 1967.

Пбвесть, ж. Порядок, заведен-
ное правило. Свердл., 1983.

Повбеымо, ср. Горсть льна.
Смол,, 1958.

Повбсь-бррода, ж. Растение
Veronica longifolia L. Арх., Аннен-
ков.

Повесьдённо, нареч. В течение
всего дня. Они бродют у них свиньи
повесъденно. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Свердл.

Повееьдённому, нареч. То же,
что повесьденно. [Свиньи] повесь-
денному лежат и лежат у окошечка.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

ПовеСЬДёНЬ, нареч. То же, что
повесьденно. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Повёеьма. См. П о в ё с м а.
ПовёСьмечко, ср. Ласк. Горсть

льна. Буйск. Костром., 1980.
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Повесьмище, ср. Моток ниток
в 40 оборотов. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Повёсьмо. См. П о в ё с м о.
Повет, м. 1. Верх скотного

двора; надстройка над сараем, хле-
вом и т. п. Яросл., Даль. Костром.,
Волог., Киров., Ряз. || Крытый двор
(«вообще крытое место, простор
с верхом»). Яросл., Даль. Повет —
это двор. Кроешь повет. Ряз.

2. Крыша, кровля нежилого строе-
ния. Яросл., Даль. !| Соломенная
крыша. Повет — это крыша. Над
чем хошъ. Хоть над двором. Ряз.,
1955—1958. •» Крыша над воро-
тами. Ряз., 1955—1958.

3. Навес на дворе в виде четырех-
скатной крыши на столбах. Ряз.,
1955—1958.

4. Деревянный помост для сена
на скотном дворе. Яросл., 1852.

5. Сарай. Костром. Костром.,
1924. Усть-Кубпн. Волог. || Амбар.
Сусанин. Костром., 1978. || Сарай-
чик для разного имущества. Усть-
Кубин. Волог., 1939—1941. Ряз.
|| Пристройка к риге для соломы и
половы. Ряз., 1955—1958.

Пбвбт, м. 1. П о в е т . Завеща-
ние. Осташк. Твер., 1855. Пек.

2. П о в е т . Наговор, навет. Пек.,
1855.

3. П о в е т . Слух, известие. Кто
повет разнес, не знаем, но только
от этого повета раздор начался.
Забайкал., 1980.

Повета, ж. 1. Верх скотного
двора, сеновал, чердак. Серов.
Свердл., 1961.

2. Небольшой двускатный навес
над воротами. Моск., 1969.

Поветать, несов. Завещать.
Осташк. Твер., 1855. Пек.

Поветень, м. [Знач.?]. — Ты
бы, заинька, на плетени, Ты бы,
серенький, на плетени. Плетень-по-
еетенъ. — Я боюся, наколюся (пес-
ня). Оренб., 1938.

Пбвётер, м. 1. Попутный ветер.
= П о в е т е р. Слов. Акад. 1822.
Север., Даль. Арх., Усть-Цилем.
Коми АССР, Волог., Пек., оз. Сели-
гер, Калин., Калуж. = II о в ё т е р.
Север., Белое м., 1968.

2. П 6 в е т е р, нареч. По ветру.
Плыть поветер. Слов. Акад. 1847.
Север., Даль. Медвежьогор. КАССР,

оз. Селигер, Калин., Калуж. = П 6-
в е т р о м , в знач. нареч. По ветру.
Плыть поветром. Слов. Акад. 1822.

Повбтерие. См. П о в е т е р ь е.
Поветерица, ж. Попутный ве-

тер. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Поветёрна, ж. Попутный ве-

тер. о П о в е т ё р н а пала. Подул,
попутный ветер. Мезен. Арх., Гри-
горьев.

Поветёрный, ая, о е. 1. По-
путный. Даль.

2. П о в е т ё р н а я грыжа. На-
звание болезни. Выходит из златого
дуба стар мужик, вынимает все
двенадцать грыж: родимому и пере-
хожу, воротовую и поветерную,
красну и белу. Сольвыч. Волог., 1887.

Поветёрня и поветёръня,
ж. Попутный ветер. = П о в е т е р-
н я. Север., Даль. = П о в е т ё р ь -
н я. Арх., 1850.

Пбвётерь, ж. 1. Попутный ветер.
= П о в е т е р ь . Арх., 1850. Бело-
мор., Мурман., Олон., Печор.,
Онеж. КАССР, оз. Селигер, Твер.,
Новг., Волхов и Ильмень, Пек.,
Волог. = П о в ё т е р ь . Пинеж.
Арх., 1973. о Бог п о в е т е р ь дал.
И поехали через славное сине море. .
И бог дал им тихую поветерь.
Петрозав. Олвн., Рыбников. Арх.,
Беломор., Волог. - = > П 6 в е т е р ь
идет, тянет и т. п. Да завияла пошла
да тут поветеръ По тому-то да
синю морю. Пудож. Олон., Гильфер-
динг. Олон. о П о в е т е р ь пала.
Подул попутный ветер. Еще пала
им поветерь способная. Арх., Мар-
ков. Беломор., Ленингр. о П о в е -
т е р ь чистая. Ветер, дующий прямо
в спину. Волхов и Ильмень, Шама-
хов. о П о в е т е р ь (вам, тебе)
в спину, зад и т. п. Пожелание
счастливого пути. Пек. Пек., 1902—
1904. Скатертью дорога, в спину
поветерь. Арх. о Выйти, попасть на
п о в е т е р ь , ехать на п 6 в е-
т е р ь , п о в е т е р п . Ехать с по-
путным ветром. Олон., 1885—1898.
Беломор., Медвежьегор. КАССР.
о Идти на еловой, сосновой п 6-
в е т е р и. Идти на веслах. Пек.,
1912—1914. = П о в е т е р ь , в
знач. нареч. По ветру. Тогда мы
быстро добрались, поветерь ехали.
Оз. Селигер, 1974. <= П о в е т е р ь ю,
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в знач. нареч. По ветру. Слово дер-
жать —• не поветерью бежать (по-
словица). Арх., Даль.

2. Просить н а п б в е т е р ь . Обы-
чай: приход молодежи в дом задер-
жавшихся в море рыбаков за угоще-
нием как знаком благополучного
возвращения их судна. Беломор.,
1929. Помор.

Пбвётёрье и повётерие, ср.
1. Попутный ветер. <=> П о в е т е -
р ь е . Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Hour. = П о в ё т е р ь е .
Арх., 1885. Онеж., Hour, о Подуло
с носа п о в ё т е р ь е м коршику
в зубы; гребцам п о в ё т е р ь е ,
а коршику в зубы. Иран. О внезапной
смене попутного ветра встречным.
Арх., 1885. о Подуло с носа по-
в ё т е р ь е м корпгаку в зубы.
Беломор., 1858. = П о в е т е р ь е .
Север., Даль. Арх. о Дать кому-
либо п о в ё т е р ь е . Чтобы дал-то
мне, господи, Великое повётерье Ко
церкви божественной (песня). Волог.,
1902. => П о в ё т е р п е . Хорошо
плыть, когда в озере повётерие.
Медвежьегор. КАССР, 1970. || Тя-
нуть п о в ё т е р ь е . «При совер-
шении суеверного обряда моления
ветра женщины прибрежных селе-
ний, ожидающие возвращения с про-
мыслов рыбаков, приходят ночью
на берег речки, моют котлы и бьют
флюгарку [флюгер], чтобы она тяну-
ла поветерье, был устойчивый попут-
ный ветер». Арх., Подвысоцкнй,
1885.

2. Встречный ветер. = П о в е -
т е р ь е . Беломор., 1929. о П о в ё-
т е р ь е пало. Подул встречный ве-
тер. Арх., 1885. Беломор.

3. Поветрие, эпидемия. = П о в ё -
т е р ь е . Сев.-Двин., 1928. = П о-
в е т ё р ь е. Олон., 1852. Волог.
° П о в е т е р ь е . Онеж. Арх.,
1900. о П о в е т ё р ь е на кого-л.
ходит. Поветерье на скот ходит.
Олон., Даль.

Поветёрыш. См. П о в е т ё р-
н я.

Повети, мн. 1. Надстройка над
хлевом, сараем, верх скотного двора,
сеновал. Тулун. Иркут., 1924. Ир-
кут., Тунк., Баунт. Бурят. АССР,
Свердл., Перм., Арх.

2. Крыша над двором. Шацк.
Тамб., 1912.

3. Пристройка для хранения сена.
Качуг. Иркут., 1970. || Место между
двумя постройками, где гранится
сено. Тобол. Тобол., 1830.

4. Навес i а столбах для сена.
Тюмен. Тобол., 1899.

Повётина, ж. Одна из плах
потолка нежилых построек, служа-
щего полом сеновала. Соликам.
Перм., 1973.

Повётить. См. 1. П о в е ч а т ь .
1. Павётка, ж. 1. Верх, чердак,

помещение для сена над скотным
двором. Ворон., Даль. Костром.,
Ряз., Сев.-Двин. || Сеновал. Ворон.,
Волог., Перм., Я росл., Арх., Вят.,
Казан., Комром., Даль.

2. Крыша на столбах; вавес над
стеной, забором. Обоян. Курск.,
Машкин. Курск., Ворон., Бряя.,
Ряз., Казаки-некрасовцы, Смол.,
Пек., Лит. ССР, Латв. ССР, Эст.
ССР, Тобол., Горно-Алт., Свердл.,
Амур. || Крыша над нежилой до-
стройкой. Волог., Перм., Яросл.,
Ворон., Арх., Вят., Казан., Ко-
стром., Даль. Курск. || Крыша над
всем двором или передней частью
двора. Твер., Новг., Ворон., Ниже-
гор., Волог., Вят., Даль. Курск.
|| Конец крыши, выступающий над
стеной хлева, сарая и образующий
навес для хранения инвентаря, сена.
Ворон., Сарат., Даль. Курск.
|| Двускатная крыша. Ряз. Ряз.,
1960—1963. || Навесик во дворе над
столом или навес для сушки фрук-
тов. Дон., 1929.

3. Надворное хозяйственное строе-
ние, сарай, хлев. Ворон. Смол.,
Даль. Курск., Тамб., Ряз., Смол.,
Лит. ССР, Великолукск. || Сарайчик,
кладовка. Ленин. Калин., 1939. Ряз.,
Ворон. || Пристройка к дому или
помещение между сараем и амбаром
для хранения инвентаря, топлива,
сена. Луковн. Калин., 1940. Калин.,
Пек., Смол., Лит. ССР, Латв. ССР,
Эст. ССР. — Доп. Из названий
частей избы и надворных строений.
Елец. Орл., Прогр. АН, 1897.

4. Летняя жилая постройка
(обычно плетневая). Нижнедев. Во-
рон., 1861. Ворон., Тамб. = П 6-
в е т к а . Коротояк. Ворон., Водар-
ский.

5. Крытое место, крытый двор
или крытая часть двора. Ворон.,
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Даль. Выломаю калиновую ветку да
заткну я за поветку. Дон. || Кры-
тый теплый двор. Ворон., Вят.,
Волог., Нижегор., Твер., Новг.,
Даль. || Место для насеста в крытом
дворе, а также сама жердь (насест).
У меня кур нету и повети нету,
а Клашка жердочку пристроила —
они и летят туда на эту поветку.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Ряз.

— Доп. П о в е т ь к а . Тень-тень-
потетенъ! Пыше города плетень,
На поветъке рукавички барана!
Лаиш. Казан., АГО. Слов. Акад.
1960 [ о б л . ] .

2. Повбтка, ж. Повестка.
Осташк. Калин., 1946.

Повётка, ж. 1. Ветка. — Жаво-
ронки, где ваши детки? — Сидят
на поветки. Мещов. Калуж., 1930.

2. «Трава цвет маковый. Растет
кустиками на межах п по огородам.
Цвет алый, на верху стоят иглы».
Мосал. Калуж., Втор. Доп., 1905—
1921.

ПовеТЛёЙ, нареч. сравн. степ.
Поприветливее. И получше тебя Есть
у меня И получше, и почище, И по-
ветлей тзй. Смол., 1890.

Повётник, м. 1. Лес для стои-
тельства повети (хозяйственной по-
стройки); жерди. Тобол., 1911—1920.

2. Потолок нежилых построек,
служащий полом для сеновала. Соли-
кам. Перл., 1973. Костром.

3. Чердак. Мяксин. Волог., 1938.
Арх.

Повётний. См. П о в ё т н ы й .
Повётница, ж. 1. Толстая дос-

ка, обтесанное бревно, служащее
половицей новети (чердачного поме-
щения). Вельск., Тотем., Шенк.
Арх., 1913. Арх., Волог.

2. Край соломенной крыши, вы-
ступающий над стеной. Брас. Брян.,
1950.

Повётный, а я, о е и повёт-
НИЙ, я я, ее . Относящийся к по-
вету, повети, связанный с ними. И
поветны ворота заложены, и на-
земны ворота заложены. Пинеж.
Апх., 1961. о П о в ё т н ы й . Даль.

Поветонный, а я, о е. [?].
Попутный (о ветре). Холмог. Арх.,
1907.

Повёточка, м. Уменьш.-ласк.
к поветка. Мезен. Арх., Григорьев.

Повёточный, а я, о е. Отно-

сящийся к поветке. Казаки-некра-
совцы, 1969.

Повбтошатъ, сов. Завянуть.
Трава на земле поветошала. Арх.,
1940. Печор.

Поветбшб, нареч. сравн. степ.
Похуже, постарее, поменьше. Остров
Пек., 1902 — 1904. Калуж. Калуж.

ПОВетрбВёЙ, нареч. сравн. степ.
Поветреьее [?]. Калуж. Калуж.,
1905—1921.

Повётренки, мн. Ветки на-
верху стога, чтобы его не разносило
ветром. Буйск. Костром., 1979.

Повётренница, ж. 1. Связка
веток, деревянный щит, предохра-
няющие мог от ветра. Принеси-ка
поветренницы. Костром., 1980.

2. Поветрие, эпидемия. Грып вот
ходит — поветренница. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

ПОВёТрвНЫЙ, а я, о е. В со-
четаниях. о П о в ё т р е н н а я з а -
раза. Распространяемая ветром за-
раза. Слов. Акад. 1847. о П о в 6 т-
р е ь ы е болезни. Эпидемические,
повальные болезни. Даль, о П о в ё-
т р е н а я боль. Болезнь глаз.
Ачин. Енис., 1894.

ПОВёТретъ, сов., неперех. 1. По-
дуть сильнее (о ветре). Вожгал.
Киров, 1952. = Безл. На дворе по-
ветрело. Даль. Вожгал. Киров.,
1952.

2. Проветриться, просохнуть на
ветру. Параб. Том., 1959. Кемер.,
Арх.

Поветрие, ср. 1. Ветер. Молву
поветрием носит (пословица). Даль.
Р. Урал, 1976. || Попутный ветер.
Арх., Афанасьев. Беломор. => П 6-
в е т р и е. Мезен. Арх., 1949. || Со-
стояние воздуха, погода, благоприят-
ная для распространения болезней.
Олон., Даль. Калуж.

2. Заразная болезнь. Котельн.
Вят., 1896. Влад., Калуж., Орл.,
Курск., Том., Кемер., Иркут.
• Корь. Индигирка, 1928—1931.
•» Грипп. Нижн. Индигирка, 1972.
• Ветрянка. Сигнах. Груз. ССР,
1977. •» Сомово п о в е т р и е . Оспа.
Камч., 1968. || Болезнь или болез-
ненное состояние, вызванные пере-
меной погоды (мигрень, флюс п др.).
Мещов. Калуж., 1916.

3. Манера поведения, обычай. Это
сейчас такое поветрие женщинам
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штаны носить. Руднян. Смол., 1981.
Повбтрины, мн. То же, что

поветрянки. Пошех. Яросл., 1849.
Повётритъ, сов. 1. Проветрить,

подсушить. Пинеж. Арх., 1967. Р.
Урал, а Безл. Днем-то поветрило
сено, а теперь дождь западе. Пинеж.
Арх., 1962.

2. Проветриться; освежиться. По-
моется, поскоблится кадушка, по-
ветрит. Перевод. Оренб., 1968. Арх.
|| Отвлечься от чего-л. неприятного,
успокоиться. Я домой созвала, пусть
она (дочь) поветрит маленько. Пи-
неж. Арх., 1959.

Повётритъся, сов. Провет-
риться, освежиться. Ночью молодая
говорит мужу: •— Высади меня в
окошко по холсту поветриться (сказ-
ка). Перм., Афанасьев.

Поветрище, ср. 1. Поветрие,
эпидемия. Поветрище ходит. Нолин.
Вят., А. Попов. Солпкам. Перм.,
1973.

2. О слабом или ленивом человеке.
Соликам. Перм., 1973.

Пбветру, нареч. Против ветра.
Сиб., 1854.

Повётрушка, ж. Поветрие,
эпидемия. Иркут., 1967.

Пбвётрь, м. Попутный ветер.
<= П б в е т р ь . Пек., 1860. = П о-
в ё т р ь. Талаб. Пси., 1902—1904.

Повётря, ж. Поветрие, эпиде-
мия Тобол., 1899. Влад., Свердл.

ПовётрЯНКИ, мн. Прутья, по-
ложенные сверху на стог для за-
щиты от ветра. Кадуйск. Во лог.,
1969.

Повётушка, ж. Ласк. Поветь
(чердачное помещение). Яросл.,
1961.

1. Пбветь, ж. Ветка дерева;
побег растения. Много ветвей и по-
ветей (песня). Олон., 1850. Шемо-
наих. Вост.-Казах., Юго-зап. Том.

2. Пбветь, ж. Весть. Нет ни от
кого никакой повети. Калин., 1972.

Пбвёть, ж. 1. Крытый двор.
= П о в е т ь . Обыкновенно крестьян-
ский двор имеет четырехугольную
форму, кругом, отступя аршин на
5-6, он покрыт крышей, такой
кольцевидный посреди открытый
двор и называется поветью. Тамб.,
1850—1851. Смол., Южн., Яросл.
Крытый двор называется поветь.
Нижсгор. Амур. = П о в е т ь . Сиби-

ряки никогда не держат лошадей
в конюшнях, они и не знают, что
такое конюшня — только во время
пурги загоняют их под крытые дворы,
называемые поветями. Черкасов, Зап.
охотн. Вост. Сиб. || Вообще крытое
место, «простор с верхом». = П о-
в ё т ь. Новг., Зап., Даль. = П 6-
в е т ь. Орл., Даль || Крытый, теп-
лый двор. = П о в е т ь . Под поветь
(на двор) ставят лишние телеги,
бороны, сохи, а на лето сани, дровни.
Вят., Волог., Нижегор., Твер.,
Новг., Зап., Даль. = П о в е т ь .
Орл., Даль. « - П о в е т ь . Утеплен-
ная часть крытого скотного двора.
Поветь — это низки таки клали,
жерди, хворостье, а потом солому
постелют, скотину держали зимой,
Тогуч., Чулым. Повисло, 1979.
|| П о в ё т ь. Место на крытом дворе,
где устраивается насест для кур;
насест. Беков. Пенз., 1945. Куры,
давно уже на повети. Влад. Ряз.,
Орл. о Куриная п о в е т ь . Одна
жердочка — и куриная поветь. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

2. Крыша над двором. = П о-
в ё т ь. Двор покрыт поветью (по
лозъяч соломой) и устлан весь соло-
мой. Переслав. Влад., 1848. Брян.,
Твер., Зап., Новг., Нижегор.. Во-
лог., Вят., Киров. = П о в е т ь .
Орл., Даль. Козел. Калуж. || Кры-
ша над скотным двором. = П о-
в ё т ь. Вят. Волог., Казан., Перм.,
Яросл., Костром., Арх., Новг.,
Зап., Даль. Днем скотину ставили
под поветь. Кокчетав. Том. = П 6-
в е т ь. Бурнашев. Орл., Даль.
|| Крыша над воротами или передней
частью двора. ° П о в е т ь . Вят.,
Волог., Нижегор., Твер., Новг.,
Зап. Даль. Влад., Ряз. = П о в е т ь .
Орл., Даль. || Плоская крыша нежи-
лого строения, о П о в е т ь . Кинеш.
Костром., 1846. Новг., Зап., Калин.
Поветь — это крыша сарая, она из
жердей, соломой кроем. Моск. Ряз.,
Курск., Ворон., Сарат., Большой
Нарым Вост.-Казах., Тюмен.,
Новосиб. = П о в е т ь . Орл., Даль.
= П о в е т ь . Тобол., 1896. Казан.
|| П о в ё т ь. Крыша избы. Ряз.
Ряз., 1958. Калин. || Крыша, кровля.
= П о в е т ь . Твер. 1860. Ряз., Ка-
луж., Тул., Сарат. Полез трубу
чистить и свалился с повети. Брян.
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Вят., Курган., Новосиб., Иркут.,
Амур, о П о в е т ь . Орл., Даль.
•» Соломенная крыша, <= П о в е т ь .
Тамб. Поветь — крыша соломенная.
Брян. Ряз., Калин., Нижегор., Ка-
луж., Тул., Свердл. || Верхушка
крыши. С повети катались (зимой
на санках). Моск. Моск., 1901.
Тарус. Калуж. || Двускатная крыша.
Двор покрыт лабазом, без повети,
без стропила. Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Навес во дворе в виде плоской
(обычно соломенной) крыши на стол-
бах. ° П о в е т ь . Смол., 1890.
Пек., Брян., Ряз., Калуж., Курск.,
Рост., Дон., Сарат., Калин., Киров.,
Горы.*., Волж., Казан., Самар.,
Центр. РСФСР, Вост. Закамье, Урал,
Кокчет., Павлодар., Омск., Тобол.,
Свердл., Новосиб., Краснояр., За-
байкал. Амур., Глубок. Вост.-
Казах., Эст". ССР, Латв. ССР,
Лит. ССР. = П о в е т ь , м. Кпрпш.
Ленингр., 1955. о Большая п о-
в ё 1 ь. а) Крытая часть двора.
Сзади варка идет крытая часть
deopa, называемая большею поветью,
тут хранятся поленья, инструмен-
ты, а иногда к стороне складывается
сено. Орл., Сполохов, б) Навес в от-
крытой части двора. За передним
двором идет скотный двор, или
варок, открытый посредине, окружен-
ный помещениями для скота (за-
куты, конюшни, коровник), навесами
(«большая поветь») и также амба-
рами. Брян., 1956. |[ П о в ё т ь. На-
весы вокруг двора, под которыми
хранятся телеги, сани, дрова п т. п.
Среднерусская полоса, Дон., 1956.
|| Навес между надворными построй-
ками. = П о в е т ь . Куйбыш.,
1939—1955. Пенз., Брян., Калин.,
Пек. = П о в е т ь , ж. им. Братск.
Нркут., 1957. || Карниз крыши са-
рая, хлева, образующий навес для
хранения инвентаря, сена. = П о-
в ё т ь. Ворон., Сарат., Даль. С по-
вети еще капит. Тузл. Измаил.
Брян., Ряз. = П о в е т ь . Мохов.
Орл., 1948. *• П о в ё т ь. Сильно вы-
ступающий карниз крыши у избы.
Бобр. Ворон., 1852. || П о в ё т ь.
Четырехскатная крыша на столбах
в крестьянском дворе. Ряз., 1955—
1958.

4. П о в е т ь . Навес для защиты
от солнца или дождя. Тайшет.

Иркут., 1974. Поветь была на при-
гоне, с ветреной стороны: туда скот
заходит во время дождя и ветра.
Новосиб. Спгнах. Груз. ССР.

5. Верхнее помещение двухэтаж-
ного крытого двора. ° П о в е т ь .
Слов. Акад. 1847 [ о б л . ] . Чухл. Ко-
стром. 1853. Костром., Яросл.,
Зап., Калин. Туда сено кидают
на поветь, ее отдельно строют, по-
веть. Ряз., Волог., Новг., Пек.,
Вят., Казан., Перм., Свердл. На по-
вети хранят сено или мох для корма
скота, также земледельческие ору-
дия, дровни, телеги и другие при-
надлежности хозяйства. Арх. Сев,-
Двин., Печор., Усть-Цплем. Коми
АССР, Север. Поветь — для инстру-
мента: долото, бурав, топор, фуга-
нок, стружка лежит там. Сев. При-
иссыккулье Киргиз. ССР, Омск.
Значит, здесь, внизу, скот, а там
вверху, поветь, там уже весь корм
для скота. С улицы сделан мост
такой, туда и завозили все. Новосиб.
Том., Кемер., Сиб., Кабан. Бурят.
АССР. Одной повети сена не хватит
на зиму. Спали в сене, на поветях.
Забайкал. Прямо заехал на поветь
по звозу и свалил сено. Ясли делались,
с повети дырочки, в нее сено сбрасы-
вали скоту. Амур. = П о в е т ь .
Орл., Даль. Возьми сено-то на
повети. В повети у нас продукты
хранятся. Свердл. = П о в е т ь , ж.
и м. У нас поветь-то сделана над
хлевом. Иркут., 1960—1970. Арх.,
Костром. = П о в ё т ь, м. Возьми
на повете. Волог., 1902. Киров.,
Слов. Акад. 1960 [обл.].

6. Чердак. По десятку льну На
повети мну. Мензел. Уфим., Собо-
левский. Перм., Арх. В горнице
спят летом, она на повете. Новг.,
Калин., Влад., Моск., Ворон., Усть-
Баргузин. Бурят. АССР. = П 6-
в е т ь. Мещев. Костром., 1978.
= П о в ё т ь, ж. п м. Поветь —
чердак по-вашему, поветь — это по-
ранешному, у меня на ем бочки, вени-
ки березовые, а еще белье сохнет.
Пинеж. Арх., 1973.

7. Деревянный помост в скотном
дворе, настил под потолком хлева,
конюшни для сена или инвеатаря.
= П о в е т ь . Яросл., 1820. Ко-
стром. Эту крышу называют также
и прямушкой и поветью. Ср. По-
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волжьс, 1956. Ряз., Пенз., Куйбыш.,
Заволжье, Волог., Киров. Над двором
делают настилку, ее называют по-
веть, которая служит местом для
корма скоту. Вят., Курган., Арх.
о Прямая п о в е т ь . Настил из жер-
дей над открытой частью двора.
Прямая поветь — Жерди лежат про-
меж крыши. Сено.ч ее заваливают на
зиму, промежду сараев. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

8. Сеновал. <= П о в е т ь . Заурал.
Перм., 1852. Волог., Перм., Я рос л.,
Арх., Вят., Казан., Костром. Теперь
уж зовут сарай, а ранше-то поветь
говорили, де сено-то сохраняли. Сык-
тывд. Коми АССР. Киров., Свердл.,
Яросл., Костром., Калин., Чи-
тин., Иркут., Баргузин. Бурят.
АССР. = П о в е т ь , .ч. В это лето
насушили полный поветь сена. Галич.
Костром., 1980. о П о в е т ь . Во-
лог., 1822. Онеж., Зауралье, Орл.

9. Надворная хозяйственная по-
стройка, сарай. = П о в е т ь . Дон,
1848. Тамб., Курск., Ворон., Смол.,
Зап., Ряз. Поставь дровни под по-
веть. Пек. Новг., Великолукск.,
Север., Прикамье. = П о в е т ь .
Орл., Даль. Олон. ]| П о в ё т ь. Не-
большое помещение для хозяйствен-
ного инвентаря, дров. Пушк. Пек.,
1952. Поветь тоже такие задроги,
вороты, внутри пуста. Пек. Арх.,
Костром., Сарат. Поветь строится
за огородами или на дворе, туда все
складывают. Новосиб. || Амбар, кла-
довка. = П о в е т ь . Волог., 1852.
Что поветь, что амбар. Ряз. Тамб.,
Орл. — Доп. «Из названий надвор-
ных построек». = П о в е т ь . Соль-
выч. Волог., 1912. Киров. = П о-
в е т ь. Котельн., Орл. Вят., 1896.
Царевококш. Казан., Соликам.
Перм. На дворе поветь, хлев, за-
дрога, Великолукск. Калин.

10. Скотный двор, хлев. •=> П о-
в ё т ь. Ворон., Смол., Даль. Тамб.,
Прикамье, Арх. В самом углу повети
лежало сено на зиму корове и овцам.
Костром. Влад., Кабан. Бурят. АССР.
•=> П о в е т ь . Орл., Даль. || П о-
в ё т ь. Легкая постройка с навесом
для скота или хозяйственного ин-
вентаря. Кака-нибудъ поветь сде-
лана, туды все складывали, коней
загоняли. Стайки для коров называли
поветью. Хабар., Амур., 1983. || П о-

в ё т ь. Конюшня. Амур., 1913 —
1914.

11. Небольшая пристройка к дому
или помещение между домом и амба-
ром, сараем и хлевом (иногда от-
крытая с одной стороны), для хране-
ния инвентаря, топлива, сена.

•=> П о в е т ь . Пек., 1952. Смол.
Хоромина с одной стороны, хоро-
мина с другой, а между — поветь.
Калин. Ленингр., Киров., Куйбыш.
Это уж поветь така была, к избе-то
пристроечку ладили. Новосиб. Омск.,
Латв. ССР, Лит. ССР, Эст. ССР.
= П о в ё т ь, м. Поветь у них боль-
шой. Буйск. Костром., 1978. = П 6-
в е т ь, м. Тотем. Волог., 1924.
<= П о в е т ь . Горенка ставится за
поветью или сараем, пристраивае-
мым прямо к избе. Беломор., Макси-
мов, 1858. Арх., Печор., Волог.
« П о в е т ь . Открытый сарайчик.
Брян. Орл., 1904. Дон., Калин.
Кони зимовали, по еть называли',
три стены, крыша, а одна стена
полая. Амур. •» Маленький сарай,
сарайчик. ° П о в е т ь . Лебед.
Тамб., Цветков. Калин., Киров.,
Волог. а П о в е т ь . Салобел.,
Халтур. Киров., 1940.

12. П о в е т ь . Задняя (за сенямп)
часть избы для хранения разного
имущества, инвентаря. Шенк. Арх.
1897. П оветъ-то-тако помещение
в доме. Ну где все по хозяйству дер-
жат. Поветь за колидором будет.
Спите ночью на повете, там темно,
прохладно. Арх. Волог., Костром.

13. Летняя жилая постройка
(обычно плетневая). = П о в е т ь .
Орл., 1852. || Плетневый сарайчик;
кладовка. = П о в ё т ь. Между-
речье Оки и Прони. Ряз., 1955 —
1957. Ряз., Ворон. *• Открытый са-
рай с плетневой стеной. Дон., 1929.

14. П о в е т ь . Охапка сена, ве-
ток, прикрывающая что-либо. Бере-
зовы ветки на ловушку ломсили,
поветь для зайца. Джелтул. Амур.,
1983.

15. П о в е т ь . «Крышка». Ряз.,
Макаров, 1820.

16. Изгородь, забор, о П о в е т ь .
Повесить что на поветь. Слов. Акад.
1822 («в деревнях»]. Ворон., 1972.
= П о в е т ь . Бурпашев. [«в дерев-
нях»].

17. П о в е т ь . Широкая доска»
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соединяющая полати с печью. Шуйск.
Влад., 1896.

18. П о в е т ь . Настил, помост,
на дереве для наблюдения за зве-
рем. Делают на толстых деревьях
повети, т. е. полати,. . охотник по-
мещается на верху и стережет зверя.
Нарым., Завалишин, 1865.

19. П о в е т ь . Надземная часть
погреба. Козел. Калу ж., 1928.

20. П о в е т ь . «Расстояние между
плетневой стеной и крышей». Болх.
Орл., Котков, 1948. — Доп. В ве-
ликорусских говорах термин по-
веть известен также как поветь,
повить, повётье, поветьё, повет, по-
вётка. Бломквист, 1956.

<х> Только на поветь закинуть (за-
лукнуть). О чем-либо ветхом, изно-
шенном пли ненужном. Прибери
грабли-то, их вон токо на поветь
залукнутъ, а унесут — хорошие от-
дашь. Починк. Горы;., 1973. Слов.
Акад. 1960 [обл.].

1. Повётье и поветьё, ср.
1. Помещение над сараем, хлевом
или помост, настил под потолком
этих построек. Вят., Даль. => П о-
в ё т ь е. Челяб., 1914. Летом на
поьетье спать можно. Костром.
° П о в е т ь ё . Под поветъем хлев
для скотины в большей части велико-
русских губерний. Бурнашев. Вят.,
1852.

2. Хозяйственная постройка; са-
рай, хлев. Вят., Ворон., Смол.,
Даль, о П о в ё т ь е . Слов. Акад.
1847. Корову мы в поветьё держим.
Кабан. Бурят. АССР, 1967. Арх.

3. Сеновал. Во лог., Перм.,
Яросл., Арх., Вят., Казан., Ко-
стром., Даль.

4. Крытый теплый двор. Вят.,
Волог., Нижегор., Твер., Новг.,
Даль. || «Вообще крытое место, про-
стор с верхом». Вят., Даль.

5. Крыша над всем двором или
над воротами и передней его частью.
Вят., Волог., Перм., Яросл., Арх.,
Казан., Костром., Даль. || Крыша,
кровля над скотным двором. Вят.,
Даль.

6. Карниз крыши, сарая, хлева,
образующий навес для хранения
инвентаря, сена. Вят., Ворон.,
Сарат., Даль.

7. Летняя жилая постройка. Вят.,
Орл., Даль.

2. Повётье, ср. Самые малень-
кие веточки на дереве. Пошех.
Яросл., 1896. Яросл.

3. Повётье, ср. Распрашивание
о чем-либо. Пришли к нам какие-то
на поветъе. Братск. Иркут., 1957.

Повёхать, сов. Повесить [?].
Сижу да жду, кого попросить пове-
хать одюжу-ту. Пудож. КАССР,
Соколова, 1970.

1. Павечать, несов.; поветить,
сое. Покрывать крышею. Повечать,
поветитъ двор. Даль.

2. Повечйть, несов. Оповещать,
извещать. Зап., Южн. Сиб., 1930.
Сиб.

Пбвечер, нареч. Вечером. По-
вечер мы с им возвращались домой.
Р. Урал, 1976.

Повечёрать, сов. Поужинать,
повечерять. Стародуб. Брян., 1957.

Повечерёв, сравн. ст. нареч.
Более поздним вечером. — Когда
это было, часов в восемь? — Нет,
немножко повечерее. Мещов. Калуж.,
1910.

Повечерие, ср. «Название вет-
ра». С повечерия. Орл. Вят., Архив
АН, 1896.

Повечёрить, сов. Поужинать,
повечерять. Валуйск. Ворон., 1901.
Ворон., Дон., Калуж.

Повечёрки, мн. 1. Еда после
ужина, второй ужин. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Сумерки. Прионеж. КАССР,
1966.

Повечерковать, сов. Погулять
на вечеринке. Пошли в деревню, по-
вечерковали немного и разошлись кто
куда. Лит. ССР, 1960.

Повечёрница, ж. Вечерняя
церковная служба. Повечерницу я мо-
лилась и поутреницу. Р. Урал, 1976.

Повечёрничать, сов. Посумер-
ничать. Вот и время повечерничать
пришло. Хакас. Краснояр., 1966.

Повечёрно, нареч. 1. В вечер-
нее время, вечером. Тунк. Иркут.,
1925.

2. Чередуя вечера; через вечер.
Повечёрно боля ходит, Вечер с той
вечер с другой (частушка). Зауралье,
1962. Кемер., Перм.

Повечеровать, сов. 1. Про-
вести вечер. = П о в е ч е р о в а т ь .
Нетути ее дома, пошла к куме по-
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вечероватъ. Шенк. Ар.х., 1885. Том.,
Кемер., Амур., Калин. = II о в е-
ч е р о в а т ь , несов. и сов. Сидели,
повечеровали. Мы пойдем к сродным
сестрам повечероватъ. Свердл., 1983.
| | П о в е ч ё р о в а т ь . Провести
вечер за работой. Приангарье, 1926.

2 . П о в е ч е р о в а т ь . Поужи-
нать, повечерять. Приходите к нам
повечероватъ, чаю попить, вместе
поужинаем. Сковород. Амур., 1964—
1981.

Пбвечерок и повечброк, м.
Время тотчас после заката солнца.
= П б в е ч е р о к . Пек., Осташк.
Твер., 1855. ° П о в е ч ё р о к .
Пек., Твер., Даль.

По-вечёршнему и по-ве-
чёршнему, нареч. По-вчерашне-
м у . = П о - в е ч ё р о ш н е м у .
Даль. = П о - в е ч ё р ш н е м у .
Вят., 1907.

Повечерять, сов. 1. Поужи-
нать. Повечеряли и пошли спать.
Лит. ССР, Эст. ССР, Латв. ССР,
1963. ^ П о в е ч е р я т ь . Даль.
Только свекор да сеекровушка, До
четыре золовушки, Сами сядут, по-
вечеряют, Меня, младу, за водой
пошлют. Смол., 1890. = П о в е ч е -
р я т ь . Слов. Акад. 1847 [церк.].
Дон., 1975. Костром. <= П о в е ч е -
р я т ь . Пошех.-Волод. Яросл., 1926.
Яросл., Черепов. Волог.

2. П о в е ч е р я т ь , безл. О на-
ступлении вечера — повечереть.
Солнце зашло за землю, повечеряло.
Ордын. Ново сии.. 1966.

Повёшать, сов. 1. Придать вися-
чее положение, повесить. Даль.
Здесь перчаточки повешаю, вы посма-
тривайте (сказка). Тавд. Свердл.,
1926. Свердл., Уральск., Арх., Ко-
стром., Сиб., Иркут., Бурят. АССР.
|| Развесить для просушки. Даль.
Довешай на солнышке, скоряе вы-
сохнет. Вельск. Арх., 1949. Мур-
ман., Свердл.

2. Взвесить. Я не вешала хлеб.
Я сама повешаю. Моск. Моск.,
1905-1921.

3. Заниматься какое-либо время
взвешиванием (груза, товара и т. п.).
Поеешатъ товары. Даль.

оо Голову повёшать. Прийти в
уныние, затосковать, загрустить. Че
голову повешала? Ср. Урал., 1964.

Нюни повёшать. Распустить нюни.
Сама сижу, нюни повешала, мне
будет, дан дадут, расквасишься,
печаль такая тебя возьмет. Вохом.
Костром., 1976.

Повёшатъея, сов. 1. Повесить-
ся. Ср. Урал, 1964. Он, говорят, по-
вешался. Сиб.

2. Напроситься, навязаться. Гна-
ли всяко, а она повешалась на нас —
и только', отвязаться не можем.
Хакас. Краснояр., 1970.

Повёшенник, м. Повесивший-
ся человек. Это был повешенник —
он на ели задавился. Смол., 1890.

Повёшивать, несов. и сов. 1. Сов.
Повесить что-либо. А вместо ушей
было поеешивано, А по дорогому
соболю заморскому. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.

2. Лесов. Висеть некоторое время.
У меня сердце на ниточке висит,
Что висит, висит, навешивает. Ср.
Урал, 1964.

Повешнятъ, сов. Стать дряб-
лым (об овощах). Брюква повешняла,
свекла вешняет. Каргоп. Арх., 1971.

Повещало, м. Посыльный, из-
вещавший население о наличии
работы на соляных промыслах. По-
вещало бегал, повещал, когда выемку
соли делать. Соликам. Перм., 1973.

Повещать, несов.; повестить,
сов. 1. Сообщать, извещать; опове-
щать. Слов. Акад. 1847. Нас пове-
щали. Моск. Моск., 1901. Ряз.,
Калу ж., Казаки-некрасовцы, Смол.,
Твер., Арх., Волог. Праеленъе при-
казало повестить по волости. Поди
повещай, чтобы шли суседи на сходку.
Вят., Киров В лад., Костром., Пиже-
гор., Свердл., Оренб., Тобол., Том.,
Кемер., Сиб. о П о в е щ а т ь , по-
в е с т и т ь кому-либо. Господин-от
продаст [землю], мы и не сознаем,
нам и не повестят. Сузд. В лад.,
1905—1921. Ряз., Иван., Арх. || Сов.
Пригласить. По вечерам собираются
в более просторную в деревне избу,
на вечеринки, на которые приезжают
девушки и ребята, повещенные на
вечеринку us других деревень. Арх.,
1860. о П о в е с т и т ь к себе. При-
гласить к себе. Гдов. Петрогр.,
1915.

2. Приходить к невесте с гостин-
цами на второй день после сватов-
ства. Вечером жениха ведут nose-
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щать, четверть вина, пирожков, на-
етынать винограду. Казаки-некра-
совцы, 1969.

Повещаться, несов. и сов. Да-
вать обет. Повещались, обет давали,
заболел — поветился (дать обет),
а поздоровел, так гулять стал.
Ппнеж. Арх., 1959.

Повещеватъ, несов. и сов.
I. Сов. Сказать. Яросл., 1896.

2. Сов. Высказать упрек, порица-
ние, обвинить в чем-либо, осудить.
Курган. Тобол., 1857. || В устойчи-
вых сочетаниях с отрицанием, вы-
ражающих просьбу быть снисходи-
тельным, о Не п о в е щ у и. Не
взыщи, извини. Влад., 1820. На
благодарность гостей за угощение,
хозяева дома говорят: — Собой
сдобрите, не повешуйте. Влад.,
Яросл., Волог., Перм. о Не п о в е-
Щ у и т е на нас. Не обижайтесь
на нас. Врлог., Влад., Даль, о Не
п о в е щ у й т е на хлеб-соль. Не
обижайтесь за хлеб-соль. Погаех.
Яросл., 1850.

3. Сов. Уговорить, убедить; усо-
вестить. А ты бы повещевал ее (его).
Пенз., 1960.

4. Предсказывать, предвещать,
служить предзнаменованием. Мцен.
Орл., Будде [с примеч. о «дворовом»],
1902.

ПовёЯ, ж. Крыша, навес. По-
вея — така крыша из соломы для
лошадей. Сковород. Амур., 1964—
1981.

ПовёЯТЪСЯ, сов. Без необходи-
мости пойти куда-либо; уйти надолго,
запропасть. Повеялись уже. Куда ты
повеялся? Дон., 1848.

ПОВЗ, предлог. 1. С твор. пад.
По-за. Повз лесом, повз ручьем.
Дмитр. Курск., 1900.

2. С род. пад. Возле, около. Повз
нас прошла. Дон., 1975.

Повзади, нареч. Позади. Гор-
ница друга повзади, в ограде окны.
Качуг. Иркут., 1968.

Повзавчера, нареч, Позавчера.
Тул., 1861.

ПОВЗбаламуТИТЪ, сов., перех.
Растревожить, вскружить голову
многим. Повзбаламутила девка усех
ребят — венком за ей ходют. Смол.,
1914.

Повзбаламутитьея, сов.

Стать мутным, замутиться (о воде).
Ловзбаламутилосъ море. Смол., 1914.

Повзворбчать, сов. Разрыть,
разворотить (дорогу, мостовую). Как
дождь грозне, все помочит, а арба
проедет глудки повзворочает — вот
тебе и глудоватая дорога. Ворон.,
1973.

ПОВЗГЛЯДЧИНв, нареч. На
взгляд. Даль.

ПОБЗГЛЯДЧИНКе, нареч. На
взгляд; по выбору. Ребенок не ко
всем идет на руки, а по взглядчинке.
Сарат., 1858.

Повздатъ, сов. 1. Заплатить,
уплатить. Надо ему за работу по-
вздатъ. Брян., 1968.

2. Отдать. Много коров повздали
немцам. Брян., 1968.

Иовздевать, сов. Понадевать.
Наши шелковы галаты повздевали
па себя! (песня). Оренб., Мякутнн.

Повздеватъся, сов. Одеться
(о многих). Вы поиздевались тепло
очень. Дон., 1975.

Повздёрнутъ, сов. 1. Немного
вздернуть, поднять. Повздернутъ за-
навеску. Даль.

2. Вытряхнуть, вытрясти (одеж-
ду). Вечор токо куфайку повздер-
нула, а уж утре там мизгирь миз-
гиринку сплел. Кыштов. Новосиб.,
1979.

ПОВЗДОЛЬ, нареч. Вдоль. Балаш.
Сарат., 1954. А она дала ему вол-
шебную плеточку. — Вот ударь меня
повздолъ. Крив. Том.

Повздумать, сов. Подумать.
Повздумаю да и скажу. Новолялин*
Свердл., 1983.

Повздыматъ, сов. Поднимать,
собирать некоторое время. Новзды-
мал ракушек еще. Мурман., 1979.

Повздйгхивать, несов. Время
от времени вздыхать. Он лежит,
только повздыхивает. Молчан. Том.,
1964.

Повздйховатъ, сое. Подышать
некоторое время. Три дня повздыхо-
вал и кончился. Прокоп. Кемер.г

1976.
ПовзнвСТЙ, сов. Поднять,

взнести наверх (все, многое). На
печку повзнести. Брян., 1968.

Повзорватъ, сов. Сорвать,
взорвать (все, многое), Даль. Як
встали ветры буйные, Ветры буйные
и со вихрами'. Раскатили дубовые

16 Словарь русских говоров, вып. 27
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брусья, Повзорвали зеленые дерны.
Смол., 1890.

Повзорватьея, сов. Сорваться,
взорваться (обо всем, многом). Со-
здай, боже, ветры буйные, Ветры
-буйные и со вихрами: Раскатися,
дубовые брусья, Повзорвися, земля-
ные дерны. Смол., 1890.

Повзрбсле, нареч. Повыше ро-
стом. Он уж постарше, ему и надотъ
повзросле быть. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Повзъём, м. Участок дороги,
поднимающийся в гору, подъем.
Сиб., 1901. На повзъем кони не
могли возы поднять. Забайкал.

Повзыекать, сое. 1. Поискать.
Оглядитесь на свет, ясны мои очуш-
ки! Повзыскатъ пойду родителя я
батюшка. Север., Барсов. Терек.,
Кубан.

2. Спохватиться. Терек., Кубан.,
1901.

Повзыекатьея, сов. Поискать,
долго искать. Родну матушку [дети}
поввыскалисъ. Терек., Соболевский.

ПоВЗЯТЬ, сов. Взять, захватить.
= П 6 в з я л и. С ев.-Д вин., 1928.

Повиваленка, ж. Повитуха.
Ирбит., Нижнетурин. Свердл., 1983.

Повивалка, ж. 1. Повитуха.
Сиб., 1854. Раньше все повивалки
детей принимали. Сковород, Амур.
Твер., Пек.

2. Женщина-знахарка. Раньше все
повивалки лечили. Амур., 1971.

3. В свадебном обряде —• подруга
невесты, которая делала молодой
прическу замужней женщины (пере-
плетала две девьчьих косы в одну
женскую и надевала повойник, кич-
ку). Комарич. Брян., 1961.

— Доп. [Знач.?]. Скачьте, по-
вивалки, Чтоб гнулися лавки, (песня).
Дмптр. Орл., Добровольский, 1905.

Повивало, ср. То, чем пови-
вают что-либо. Ой, мать моя, ма-
тушка. Дай, дай уплетинку, Что
е комы вплетают! Ой, мать моя,
матушка, Дай, дай повивало, тонкое
покрывало, Шитое навивало, (песня).
Дмитр. Орл., Добровольский.

Повивальник, м. Веретено,
на которое при прядении навивается
пряжа. Пек. Пек., 1902—1904. Пек.

Повивальница, ж. 1. Пови-
туха. Сольвыч. Волог., 1883—1889.

2. То же, что повивалка (в 3-м

знач.). Вельск. Смол., Богослов-
ский.

Повивальный, а я, о е. В со-
четаниях, связанных со свадебным
обрядом. о П о в и в а л ь н а я сва-
ха. То же, что повивалка (в 3-м
знач.). Сват Миколаюшка приезжал
Да со дядькою со дружком, С пови-
вальною свахою (песня). Обоян.
Курск., 1858. Курск. « П о в и -
в а л ь н ы й обед. Празднование по
завершении обряда повивания не-
весты. Аннен. Ворон., 1967.

Довивание и повиванье, ср.
В свадебном обряде — замена после
венчания девичьей прически молодой
на головной убор замужней жен-
щины (две девичьих косы перепле-
тали в одну и надевали повойник
либо кичку, чепец и т. п.). Дмитр.
Орл., 1905. Курск., Смол.

Повиваночка, ж. В свадебном
обряде — молодая, на которую на-
девают головной убор замужней
женщины. Сидят, хрестная кокош-
ник надевает. Песню поют'. Пови-
ваночка плачет, повиваться не хочет.
Шегар. Том., 1964.

ПОВИВйТЬ, несов.; повить, сов.
1. Наматывать нитки на веретено
при прядении. Пек. Пек., 1902—
1904. Пек. о Повивку п о в и -
в а т ь . См. П о в и в к а.

2. Сплетать, изготовлять плете-
нием (венок). А мы сами, девочки,
в лугах погуляем. ., венков повиваем!
Смол., 1890.

3. Вить, свивать (веревку, нить
и т. п.). Никто оборок не повье[т\,
никто замуж не бере[т]. Зап. Брян.,
1957.

4. Завивать (волосы). Краше то-
го — Ванечка жениться едет! Рас-
чесал волоса да повил кудри: Все ему
бояре дивувалися, Что у него кудри
завивалися (песня). Смол., 1890.

5. В свадебном обряде — делать
молодой после венчания женскую
прическу, — надевать ей кичку, по-
войник и т. п. Юго-вост. р. Кубани,
1949—1951. Все от жениха к невесте
повивать едут. Ворон, о П о в и-
в а т ь косу. Нижнедев. Ворон.,
1861. о П о в и в а т ь , п о в и т ь
молодую, невесту. Молодую повили.
Обоян. Курск., 1858. Курск., Орл.,
Ворон., Дон., Пек., Смол., Брян.

6. Вышивать. Выдергивали нитки,
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впяливаешь в пяла и дергаешь, а по-
том этими же нитками заповивли-
вали, повивали ими же. Медвежьегор.
КАССР, 1970. = П о в и в а т ь .
Петрозав. Олон., 1918.

7. Шить на всех, обшивать. Всю
семью сама повивает, да так сделает,
как влитое все. Пудож. КАССР, 1970.

ПОВИВАТЬСЯ, несов.; повиться,
сов. 1. Обвиваться вокруг чего-либо.
Повился хмелечек, ярь-яровой.
Духовщ. Смол., 1914.

2. Завиваться, закручиваться.
Лилися, повились на Ивану русые
кудри. Прон. Ряз.

3. Извиваться, изгибаться. А хо-
зяин на печи обувается, А медведь
на дворе Повивается (песня). Мещов.
Калуж., 1916.

4. Несов. Помогать роженице при-
нимать ребенка при родах. Бабушка
повитушка у нас одна, по всей деревне
ходит она одна повиваться, другой
нету. Псом.. 1856.

5. Несов. Венчаться. Шегар. Том.,
1964.

6. Делать себе прическу замужней
женщины или надевать женский го-
ловной убор (повойник, кичку и
т. п.). Молодая сама не умеет пови-
ваться. Обоян. Курск., 1858.

Повивйха, ж. Повитуха. Алан.
Свердл., 1963. Бабка у нас повиваха
была, все к ней бегали. Коптел.
Свердл., Прионеж. КАССР.

Повивашка, ж. Повитуха.
Верхотур. Свердл., 1983.

ПОВЙВКа, ж. 1. Веретено с на-
мотавшимися при прядении нит-
ками. Пек. Пек., 1902—1904. Пек.
о П о в й в к у повивать. Прясть.
Надо повивку повивать. Пек., Копа-
невич.

2. Третья прядь в веревке при
ручном плетении. Крепка веревка
с повивкою. Даль. Сарат., Соболев-
ский.

Повйвник, м. Веретено с пря-
жей, смотанной на него с двух
веретен. Две горушки (веретена) на
одно веретено смотаю — это повив-
ник. Батецк. Новг., 1969.

Повйвок, м. 1. Свивальник.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Добавка пряжи с другого
веретена. Раньше в день пряли не-
сколько рушников с повивком. Пушк.
Пек., 1957.

Повивбшник, м. То же, что
повивальник. Пек. Пек., 1902—1904.
Пек.

Повив^ха, ж. Повитуха. Ка-
шин. Твер., 1897. Калин. Я четверых
родила, все с повивухой. Моск.
Свердл., Прииссыккульск. Киргиз.
ССР, Новосиб.

Повивушка, ж. Повитуха. —
Кто там? — говорит волк, — что
такое? — Ах, куманек! Кролик зовет
меня в повивушки (сказка). Никол.
Волог., Афанасьев. Свердл.

Повйд, м. На п о в и д, в знач.
нареч. На взгляд. На погляд хорошо,
на повид плохо. Судж. Курск., 1915.

Повидам, вводи. слово. По-види-
мому, кажется. Борович. Новг.,
1923—1967. Сиб.

Пбвиданъ, ж. О чем-либо впер-
вые случившемся или редком, не-
обычном; невидаль. Шенк. Арх.,
1852. Такой повидани и спокон веку
не видано у нас. Арх.

Повиданье, н и е, ср. 1. Встре-
ча, свидание. Не гля ради объедания,
а гля ради повиданъя, — говорят
в извинение, что напрасно хлопочут
об его угощении. Вытегор. Олон.г

1850. Арх., Сиб., Ворон, о До п о-
в и д а н ь я. До свидания. До по-
виданъя, чицанъки! Сиб., 1854. Илим.
Иркут., Индигир. Якут. Ц «Воз-
можность видеть где-л.». Холмог.
Арх., Грандилевский, 1907.

2. Предположение, планы на буду-
щее. Вельск. Арх., 1956.

со Повиданья нет. Ничего нет.
Никол. Волог., 1901.

Повиданъице, ср. Уменьш.-
ласк. к повиданье. Я не ради
отъеданъица, Иду ради пови-
даньица. Север., Барсов, о До п о-
в и д а н ь и ц а , До свидания.
В лад.. Матер. Срезневского. До по-
виданъица, до приятного виду. Ветл.
Горьк. Ср. Урал.

Повидать, сов. Посмотреть. По-
видайте его, он в доме был. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

Повидаться, сое. 1. Поздоро-
ваться. Ворон., Матер. Срезневского.
Оны там повидались, рука об руку
порукались (песня). Я к нему подо-
шел, повидался. Орл.

2. Повстречаться, выпать на долю.
То ль несчастьице мне ль да повида-
лося, Видно, горюшко мне да повстре-

16*
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чалося. Былины Печоры и Зимнего
Берега, 1961. || Натерпеться, пере-
жить что-л. Повидались мы, голоду.
Зап. Курск., 1971.

Повидень, м. Отлогая волна
на реке, море [поводень?]. Помор.,
Мурзаевы, 1959.

Повйдеть, сов. 1. Повидать,
посмотреть. Даль. А мы видели по-
сидели: Сера утушка под бережком
{песня). Смол., 1890. Костром., Арх.,
Вят., р. Урал, Свердл.

2. Перешить, перенести. Тихв.
Новг., 1910. Курск., Том. Слов.
Акад. 1960 [устар.}.

Повйдетьея, сов. 1. Встре-
титься, повидаться. Даль. Арх. Арх.,
Киреевский. Р. Урал, о П о в й-
д е т ь с я в о сне; п о в й д е л с я
сон. Присниться. Для того я колечко
клала, Чтоб повйделся милой во сне
(песня). Зубц. Твер., 1897. Новг.

2. Везл. П о в й д е л о с ь много.
Много пережито. Налить чаю~то?
Мне повиделосъ много. Ппнеж. Арх.,
1960.

3. Предстать, появиться в ином
виде, обернуться кем-л. Часов с
одиннадцати, если в байну пойдешь,
она повидется, обдериха-та, кошкой.
Пинеж. Арх., 1963.

4. Безл. Показаться какиы-л.,
произвести то или иное впечатле-
ние. И до того им повиделосъ кушанье
вкусное, хорошее, что говорят: — Мы
такого и ввек не едали! (сказка).
Велозер. Новг., 1908. || Предста-
виться в воображении, привидеться,
померещиться. Даль. Курск., 1930.
К а луж. Наверно, дома, это мне
повиделосъ, что дед ушел. Арх. Слов.
Акад. 1960 [устар. и обл.].

Повидёц, м. Веревочка, на кото-
рой прикреплен рыболовный крючок.
Дон., 1882. — Ср. П о в 6 д е ц.

Повиднёе и повидней, сравн.
ст. нареч. и прил. 1. Лучше видно.
Чтобу скульптуру было повидней,
поставить ее в зале ближе к входу.
Кирил. Волог., 1896—1920. Ряз.,
Курск.

2. Поярче, посветлее. Галь, повид-
ней огонь-то выверни. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

3. Позорче, лучше видят (о гла-
зах). Поди погляди, у тебя глаза-то
повидней. Ряз. Ряз., 1960—1963.

4. Более заметный, видный.

Курск., 1930. Этот повидней, по-
больше и красивый, видом-то он
хороший. Ряз.

Повиднеть, сов. 1. Безл. Стать
светлее, яснее. Бабка в чулане по-
белила — и повиднело как. Счас ме-
сяц встанет, он пример каст, а видно,
счас темно, а то повиднеет. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Весь день дождь,
тучи, к вечеру повиднело, а к ночи
опять дождь пошел. Комарнч.
Брян.

2. Стать хорошо видимым, раз-
личимым. Туман поднялся, и лесок
повиднел. Даль. Капуста повиднело,
на грядке. Брян., 1968.

3. Поумнеть, стать более знаю-
щим. Школа меняет', год поучился —
и то повиднел. Брян., Королькова,
1968.

ПОВИДНУШКИ, мн. Рассвет.
Тул., Даль.

Повидочка, ж. Ласк. Встреча,
свидание. Сяду я на льдиночку, Поеду
во долиночку К милее [?] на пови-
дочку (частушка). Яран. Вят., 1903.

Повйдывать, несов. Видеть
много раз, повидать. — И ты что же
там, ворон, повидывал? — Видел я,
видел чудо я чудное (песня). Ленингр.,
1950.

По-видикам и по-видакам,
вводн. слово. Видимо, видно. По-видя-
кам, Павел где-то косит. Ряз. Ме-
щера, 1960.

Повййка, ж. Растение повили-
ка. Курск., 1897.

Повйкать. См. П о в и к н-
в а т ь.

Повйкивать, несов.; повйкать,
сов. Издавать звуки, похожие на
«ви-ви»; повизгивать. Поросенок по-
викал да и перестал. Дубен. Тул.,
1933—1960. || Издавать тонкий зве-
нящий звук, поцвинькивать (о пуле).
Пуля визжит, повикивает. Муромц.
Омск., 1978.

Повилика, ж. 1. Растение
Fumaria officinalis L., сем. дымянко-
вых. Нижегор., Анненков.

2. Растение Galium Aparine L.,
сем. маренных. Нижегор., Вят.,
Перм., Анненков.

3. Растение Galium rubioides L.,
сем. маренных. Нижегор., Аннен-
ков.

4. П о в и л и к а полевая. Ра-
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«ение Galium Mollugo L., сем. ма-
ренных. Даль. Вят.., Анненков.

5. Растение Lathyrus pratensi.3 L.,
сем. бобовых. Казан., Анненков.

6. Растение Polygonum Convol-
vulus L., сем. гречишных. Курск.,
Анненков, о Яловая п о в и л и к а .
Курск., Анненков.

7. То же, что повитель (в 1-м
знач.). Ворон., Анненков.

Лови лица, ж. 1. Сорное расте-
ние повилика. Слов. Акад. 1822.
Тотем. Волог., 1892. Яросл., Ко-
стром. Всю картошку повилица за-
плела. Повилица растет во льне
у нас. Моск. Орл., Пек., Смол.,
Вят., Киров., Свердл., Сиб., За-
байкал., Иркут.

2. Сорное растение мокрица. По-
вилицы наросло, гли-ко растягается.
Вохом. Костром., 1978. Грядки с лу-
ком заросли повилицей. Нерехт. Ко-
стром .

3. То же, что повилика (во 2-м
знач.). Перм., Анненков.

4. То же, что повилика (в 4-м
знач.). Даль. Вят., Анненков.

5. Paciei не Galium palustre L.,
сем. маренных. Костром., Аннен-
ков. Крив. Том.

6. Растение Galium uliginosum L.,
сем. маренных. Вят., Анненков.

7. То же, что повилика (в 6-м
знач.). Повилица называют, она все
стягивает. Повилица вьет, повилица;
как хмель. Параб. Том., 1964. Пови-
лица в поле по хлебу растет, спле-
тается по земле. Повилица — сорная
трава, на гречиху погожа. Амур.
Октябр. Хабар.

8. То же, что повитель (в 1-м
знач.). = П о в и л и ц а . Даль.

<= П о в и л и ц а . Перм., Аннен-
ков. = П о в и л и ц а Ворон., Ан-
ненков. Слов. Акад. 1960 [обл.].

Повилйчка, ж. Ласк. Сорное
растение повилика. Землян., За-
дон. Ворон., 1912. Курск.

Повилйчник, м. 1. Сорное
растение повилика; заросли пови-
лики. Даль. Курск., 1930.

2. Лесной п о в п л и ч и и к.
а) Растение Veronica longifolia L.,
сем. норичниковых. Твер., Анненков.
б) Растение Veronica officinalis L.,
вероника лекарственная. Калин.'
1980.

Повилбй, а я, б е . Вьющийся

(о растении). Даль. Весь травою
лен пошибло И травою повилою.
Муром. Влад., Соболевский.

Повилоети. П о в и л о с т и ,
гости. Обращение к гостям. Иркут.,
Соколов, 1970.

Повйлы, мн. Онучи, портянки
из черного домотканого сукьа, кото-
рыми обвертывали ногу поверх дру-
гих онуч. Касим. Ряз., 1850. Ряз.,
Пенз.

ПОВИЛЯТЬСЯ, сов. Пренебр.
Пойти, поковылять. Бона повалялся
куда-то. Сусанин. Костром., 1978.

Иовйн, м. Покорность. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Повиненный, а я, о е. 1. Об-
виненный. Свердл., 1983.

2. Виноватый, виновный. Свердл.,
1983.

ПОВИНЙТЬ, сов., перех. 1. Об-
винить. Слов. Акад. 1847. Даль.
Ты бери деньги — не повинят из
этого, коли не взял задатку. Симб.,
Афанасьев. Пек., Ряз., Курск, о Не
п о в и ь и. Не осуди, не взыщи. Не
прогневайся, не повини. Макар.,
Коверн. Костром., 1920.

2. Признать недействительным.
Пек., 1956.

Новинка, ж. 1. Небольшое по-
вреждение, изъян в какой-л. вещи.
Сиб., Даль. Зап. Сиб. Костюм
добрый, да новинка мала нашлась.
Забайкал. Перм., Ленингр., Арх.
о Что-л. с н о в и н к о й . Тобол.,
1911—1920. Том., Юго-зап. Сиб.,
Свердл. С новинкой ноне товар не
в моде, то не война, люди к доброму
привыкши. Забайкал.

2. Физический недостаток; изъян
во внешности, в здоровье человека.
Шадр. Перм., 1895. Свердл., За-
уралье, Енис., Иркут. Маленькая
повинка есть, глаз кривой немножко,
незаметно. Тунк. Бурят. АССР.
|| О животных. Корова с новинкой.
Тулун. Иркут., 1924. Лодейноп.
Ленингр.

3. Вина, провинность. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1971. Свердл. = П о-
в и н к и. Охан. Перм., 1854. о Дев-
ка с п о в и н к а м и . О беременной
незамужней женщине. Охан. Перм.,
1854.

Повинность, ж. 1. Долг, обя-
занность. Даль.

2. Налог. Вы с меня повинности
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берете? Варнав. Костром., 1932.
Курск.

3. Взыскание, наказание за про-
ступок. Повинности не имеют, одни
только похвалъности. Сковород.
Амур., 1964—1981.

оо Сиденочная повинность. См.
С и д е н о ч н ы й .

ПОВИННЫЙ, а я, о е. 1. По-
слушный, покорный. Слов. Акад.
1822. А те [дети} были повинные.
Мещов. Калуж., 1916. Печор. о П о-
в И н н а я походочка. Мезен. Арх.,
Григорьев. Да на лицо его белое?
Да на походочку повинную? Да на
тиху речь лебединую? Печор.

2. В сочетаниях, о П о в и н-
н ы и венок. [Знач?]. Снесли по-
винный венок на Дунай-реку. Смол.,
1890. о Грамота п о в и н н а я .
Грамота, содержащая признание ви-
ны. Отнести-то надотъ дани-выходы
За старые годы и за нынешни, И за
все времена за досюлешны, Неполна
государю за двенадцать лет. . И
отвезти еще грамоту повинную?
Петрозав. Олон., Рыбников.

ПОВИНОВАТЬСЯ, несов. Призна-
ваться в своей вине. Ряз. Ряз.,
1968.

Повинбвный, а я, о е. Вы-
зывающий обвинения, нарекания.
Тако место невиновное', все винят.
Сузд. Влад., 1910.

ПОВЙНОК, м. Наказание. Ком-
байнер наехал на парня, умер па-
рень-то, а тому никакого поьинку
не было. Соликам. Перм., 1973.

Пбвинуть, сов. Ветер п 6 в и-
н е т. Ветер сильно обдует, обвеет.
Еще как-то мне, горюшечке, Без
тебя-то жить будет? Все ветры
повинут, Все люди помолвят. Коло-
грив. Костром., 1920.

Повинъгатъся, сов. Потихонь-
ку заплакать, поплакать (о детях).
Вот я тебе повинъгайся-ко еще.
Пинеж., Холмог. Арх., 1852.

ПОВИНИТЬСЯ, несов. 1. Повино-
ваться, слушаться. Старых слу-
шаться надо было, если ты не пови-
няласъ, тебя за стол не посадят.
Он меня повиняется, молодец. Моск.,
1968.

2. Признаваться в своей вине.
Никто ни за не не отвечает, никто
не повиняется. Семипалат., 1959.

Повирак, м. Деревянный коче-

дык для плетения лаптей. Смол.,.
1958.

Повирать, несов. 1. Плести
второй, третий ряд на уже сплетен-
ном лапте; чинить старый лапоть.
Он лапоть проплел, теперь стал по-
вирать. Обоян. Курск., 1858. Курск.,
Волог., Арх.

2. Привязывать. Повирают, верев-
ками привязывают дуги к саням, те-
перь не повирают. Пинеж. Арх.,
1961. •• Увязывать, связывать. Ко-
лым. Якут., 1901.

3. Погонять (лошадь) кнутом,
хлыстом. Он сильно повирал лошадь
погонялкой. Кнрил. Волог., 1896 —
1920.

ПОВЙрка, ж. Плетение второго,
третьего ряда на уже сплетенном
лапте или его починка. Тотем. Во-
лог., 1883—1889.

Повйруха, ж. «Покидывание
с пренебрежением». Пек., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.

1. Повйруха, м. и ж. Безхозяй-
ственная женщина. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Повйруха, ж. 1. Растение
повилика, воюнок. Пинеж. Арх.,.
1971.

2. Растение мышиный горошек-
Посируха — это трава така, на,
ей пирожки [стручки] будут, она
завивается за кажну травину. Пи-
неж. Арх., 1971.

3. Водяное растение. Повйруха в
воде растет: она длинна, метра два\
в реке-то ее склонит водой. Пинеж.
Арх., 1960.

Повирушка, ж. Птица славка
серая. Яро с л., 1926.

Повйрыватъ, несов. Поигры-
вать чём-л., каким-л. предметом.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Пришел,
повирывает ножиком. Беломор. Арх.

Повисекать, сов. Порубить,
вырубить (лес, деревья). Только вот
крупный повисекали на дрова. Нижне-
тагил. Свердл., 1970.

Повиснуть, сов. П о в и с -
н у т ь на ком-л. Постоянно ругать,
привязаться, придраться к кому-л.
Влад., 1853.

ПОВИСОЧеЙ, сраен. ст. прил.
и нареч. Повыше, более высокий
(высоко). Мост нужно повисочей
делать, а то они его низко сделали*.
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Девушка идет с парнем. Он повисочей
ей. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Повиеочётъ. См. П о в ы с о-
ч ё т ь.

ПОВИТ, м. Ноша. Весь повит
мой в яму упал. Моск., 1967.

Повитатьея, сов. Сказаться,
•отразиться на ком-, чём-л. Такой су-
хой лен, что этот дождь и не пови-
тается. Тонкий. Горьк., 1970.

Повитёлка, ж. Растение пови-
лика, вьюнок. Соль-Илецк. Чкал.,
1955. Бударин. Сталингр.

Повитель, ж. 1. Растение Con-
volvulus arvensis L., сем. вьюнко-
вых. Морш. Тамб., 1849. Ворон.,
Курск., Самар., Дон, Оренб., Азерб.
ССР. о П о в и т е л ь . Даль. = П о-
в и т ё л ь, м. и ж. Липец. Ворон.,
1929—1937. Кока повители нарвала. .
Энти года не било такого повителя.
Ряз.

2. П о в и т е л ь желтая, а) Ра-
стение Lysimachia Nummularia L.,
сем. первоцветных. Ворон., Аннен-
ков, о П о в и т е л ь . Даль, б) Ра-
стение Lysimachia nemorum L., сем.
иервоцветных. Ворон., Анненков.

3. То же, что повилика (в 6-м
знач.). Курск., Анненков.

4. Растение Polygonum dumeto-
rum L., сем. гречишных. Ворон.,
Анненков. = П о в и т е л ь . Даль.

5. Растение Vicia Cracca L., сем.
Лобовых. Тамб., Анненков. = П о-
в и т е л ь. Даль.
(^Повитёльник, м. То же, что

повилика (в 7-м знач.). Ряз. Ряз.,
1960—1963.

1. Повитуха, ж. То же, что
повитель (в 1-м знач.). Даль. Курск.,
Анненков. Ряз. А и сено-то было
клееерок да повитуха. Любит. Новг.
Лит. ССР.

2. Повитуха, ж. Поветрие; за-
разная болезнь. Повитуха к нам
пришла, все подряд болеют. Сковород.
Амур., 1964—1981. Амур.

Повитушечка, ж. Ласк. То же,
что повиваночка. Повели повитушеч-
ку, Иванову Грушечку. Р. Десна,
1927.

Повйтушка, ж. 1. п о в й-
т у ш к а . Свивальник. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

2. Свитая, скрученная прядь
пеньки, льна. Липец. Ворон., 1929—
i937.

3. Повязка. На волосъя одевали
повитушки. Ср. инижн. теч. р. Урал,
197Р.

4. Витая булочка. К празднику
стряпала сдобные повитушки. Бе-
лояр. Свердл., 1952. Свердл., Ср.
Урал.

1. ПОВИТЬ. См. П о в и в а т ь .
2. ПОВИТЬ, сов. Обдуть, обдать

холодом (о ветре). Ребятишек без
одежонки в школу зимой не пошлешь',
повьет да понесет зимой-то. Шуйск.
Влад., 1920-1924.

ПОВИХ&ТЬ, несов.; повихнуть,
сов. Шатать, раскачивать (подпорки,
столб и т. п.); вилять, махать чём-л.
Повихая хвостом, птица свой iiymb
держит. Даль. Ц П о в п х ы у т ь
русака. Заставить зайца на бегу
слегка свернуть с прямого пути
(о борзой). Бурнашев. || Сов. Вы-
вихнуть (руку, ногу). Слов. Акад.
1847. Боролся и руку себе повихнул.
Дубен. Тул., 1933—1960. Ряз., Иван.,
Арх.

ПОВИХаТЬСЯ, несов.; ПОВИХ-
нуться, сов. 1. Несов. Наклоняться
в одну сторону. Слов. Акад. 1847.
Усть-Цилем. Арх., 1955. Тут две
горы да там столкнулися, А два
богатыря да съехались, А копья их
да повихалися, \ сабли, их да пощер-
балися. Былины Печоры и Зимнего
Берега.

2. Сов. Вывихнуться. Слов. Акад.
1847. Липец. Ворон., 1929—1937.
Курск., Повихнулась у него права
нога. Былины Печоры и Зимнего
Берега.

3. Сов. Потерять рассудок, со-
ображение, свихнуться. Даль.
Брон. Моск., 1897. Липец. Ворон.
о П о в н х н у т ь с я в уме. Ее
благоверный повихнулся в уме, утвер-
ждая, что он выпахал карасей. Р.
Урал, 1976.

Пбвихи, мн. Связанные ветки
или жерди, которыми придавлива-
ется стог сена, соломенная крыша.
Влад., 1853.

Повихнуть. См. П о в и-
х а т ь.

Повихнутьея. См. П о в и-
х а т ь с я.

Повйшни, мн. То же, что по-
вихи. Влад., 1853.

Повищеть, сов. Повизжать.
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Ишъ гудит, я тебе повищу [свинье].
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Повкладать, сов. Положить,
уложить (всех, многих). Наши детки
милые спатъ повкладены. Опоч. Пек.,
Копаневич.

Повкуенё и повкуснёе,
сравн. ст. прил. п нарт.. 1. П о-
в к у с н ё. Вкуснее. Раньше все
съедали, а нынче ничего не хочешь,
все как бы повкусне. Пинеж. Арх.,
1972.

2. П о в к у с н ё е . Красивее. По-
падется повкуснёе мальчишка. Р.
Урал, 1976.

Повладать, сов. 1. Завладеть,
захватить. Повладатъ полем. Шенк.
Арх., 1852. Арх., Олон., Твер.,
Пек.

2. Владеть некоторое время.
Вят., 1907. Придет время, уж я mo-
бей повладею. Тул. Курск.

Повладёть, сов. 1. Завладеть,
захватить. Даль. Мы не возьмем до-
роги подарочки, И не простим Ва-
силъя во той вины, Хоть поеладеем
Васильевыми конями добрымя, По-
еладеем платьями степными. Петро-
зав. Олон., Гильфердинг. Пудож.
КАССР.

2. Добиться обладания женщиной,
овладеть ею. Каргоп. Олон., Гиль-
фердинг. Царевну опять за Ивана
выдали, уж надлежащим порядком.
Так он ей и повладел (сказка). Мезен.
Арх.

Повлазить, сов. Влезть куда-л.
один за другим. Южн., Даль. Опять
туды [в погреб] повлазили. Зап. Брян.
Курск.

Невластный, а я, о е. По-
сильный. Работа повластная.
Свердл., 1983.

ПовлачЙТЬ, сов. Поволочь, по-
тащить. Даль. И рады бы курочка
не пошла, да за хохол повлакут.
Курск., 1897. Калуж.

ПовлёЖИТЬСЯ, сов. Дойти, со-
зреть (о плодах). Яблоки повлежи-
лисъ. Смол., 1914.

ПОВЛИАТЪ, сов., безл. о П О-
в л и я т ь на голову. Повредить,
помутить (сознание, рассудок). Ему
повлияло на голову, кода жена ушла.
Р. Урал, 1976. о П о в л и я т ь
чём-л. Ему, наверно, повлияло испу-
гом. Р. Урал, 1976.

ПОВЛЙК, м. Половик. Повлык

из тряпок ткут. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Повнёть, сов. Поумнеть. Ос-
ташк. Твер., Карпов, 1855 и
Доп. Оп. 1858. Твер., Даль [с вопро-
сом к слову и замеч. «не поправиться
ли?»].

Повникатъ, несов. Возникать,
появляться. Еще у меня повникает
желание улучшить работу. Злато-
уст. Урал, 1934.

ПОВНИТЬ, несов. Помнить.
Вост. Сиб., 1873. Сиб., Иркут.,
Кемер., Вост.-Казах., Ряз., Твер.,
Новг.

ПОВНбгу, нареч. Помногу.
У снох повногу детей. Верхнекет.,
Колпаш. Том., 1964. Кемер.

Пбвный, а я, о е. «Чудный».
Поено дело. Чудное дело, чудо.
Кирил. Новг., Опыт 1852. = П 6 в-
н е е, сравн. ст. Лучше. Он стал
жить повнее, лучше. Старорус.
Новг., Даль [«польское р ё w n у?»].

Повобихать, сов. Вычистить.
Из-под сметаны туесок: никому не
повобихатъ, только я oSun повоби-
хаю (скороговорка). Урал, 1960.

Повбвее, 1. Нареч. Совсем,
вовсе. Колпаш. Том., 1948. Том.,
Иркут., Новосиб., р. Урал.

2. Усилит, частица. Тем более.
Тебе охота отдохнуть, а мне и
поеовсе, я двое дольше работал.
Москва от Саратова далеко, а Питер
и поеовсе — он за ней стоит. Верхо-
зим., Петров. Сарат., 1960—1961.

1. Пбвод, м. Веревка. Курск.v

1УЗО. Влад. || Коней тонкой веревки.
Мещов. Калуж., 1905—1921. || Шнур,
веревка (в рыболовных снарядах).
Верхнекет. Том., 1964. со Держать
на поводах. Держать в руках, не
давать кому-л. воли, свободы. Муж.
жену на поводах держит. Док.,
1975. Как в поводу кто-л. Быть как
на привязи, не иметь возможности
свободно действовать. Гости [внуча-
та пришли к бабушке] как в поводу,
замотают, тютюшкайся с ними.
Р. Урал, 1976. Попустить повода
(повод). См. П о п у с т и т ь .

2. Повод, м. Направление пото-
ка воды в реке, море; течение. Мы
плыли на повод реки, т. е. вниз по
течению. Арх., 1850.

Повод, м. 1. П о в о д . Заведен-
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ный порядок; обычай. Ведется такей
повод. Краен. Смол., 1914.

2. Поучение, наставление, о Да-
вать п о в о д кому-л. Наставлять,
показывать пример кому-л. Старые
люди разбирают и молодым повод
дают. Росл. Смол., 1914.

3. Род, семья, родня. Ряз. Гяз.,
1960—1963.

4. Выращенное для разведения по-
томство сельскохозяйственных жи-
вотных. Ельн. Смол., 1914. Купишь
да так-то налетишь. ., свой повод-то
лучшей, а так еще в руку пойдет эта
скотина? Ряз.

5. Порода (животных). Свиньи у
нас большого повода Смол., 1914.

6. Выращивание, разведение жи-
вотных. Варнав. Костром., 1920—
1927. о На п о в о д . На развод.
При продаже лошади или коровы,
покупателю дается небольшое коли-
чество денег на повод, чтобы пло-
дилась купленная скотина. Арзамас.
Горьк., 1950.

7. П о в о д . Период работы без
перерыва (от отдыха до отдыха).
Сларошайг. Морд. АССР, 1949. Рус-
ская диалектология.

8. В наречных сочетаниях, о Та-
ким п о в о д о м . Так, таким обра-
зом. Ну и друга воскресенье пришло.
Так же из клюшки всего наметала.
Танам же поводом стала наперед
(сказка). Мурмап.. 1979. о Каким-
то п о в о д о м . Почему-то, по ка-
кой-то причине. Каким-то поводом
упал на пол. Р. Урал, 1976. <х> Жить
поводом. Жить в мире и согласии.
Они хоть и спорят, а живут поводом.
Покр. Влад., 1895—1896.

Повбда, ж. Хоровод [?]. Пой-
демте на поводу. Междуреч. Волог.,
Отв. на вопр. ДАРЯ, 1939.

Повбдаль, нареч. Поодаль.
Курск., 1930. Тут ены жили, поводалъ
от нас. Зап. Брян.

Поводарь, м. Поводырь.
В Новороссии, Бурнашев. Вят., 1907.

Поводёлец, м. (обычно п о в о-
д е л ь ц ы , .»«.). То же, что поводсц
(в 1-м знач.). Пряжа закидной, на
ней на поводелъцах висит 12—15 удоч-
ков. Р. Урал, 1975.

Поводёнок, м. Часть охотничь-
ей ловушки — черкана. Поводёнок —
гусиные перья обдирают и с обеих

сторон приклеивают. Параб. Том.,
1964.

Пбводенъ, м. 1. Плавное волне-
ние на море, реке, покатая широкая
волна. Поводень ходит. Арх., 1852.

2. Бредень-ловушка для выла-
вливания рыбы из ям. Белозер.
Hour., 1902.

3. Тот, кто любит купаться, пле-
скаться в воде. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

ПбВОДбНЬ, м. 1. П о в о д е н ь .
Проводник, вожак. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

2. П б в о д е н ь . Лошадь, иду-
щая впереди обоза. Поводень при-
стал, пришлось заменять, снег глу-
бокий да вязкий. Забайкал., 1980.

Поводёц, м. (обычно п о в о д -
ц ы, мн.). 1. Бечевка с крючком
в рыболовном перемете. Волог., 1822.
Волхов и Ильмень, Новг., Пек.,
Во л ж.. Астрах., Касп., Азов., Дель-
та Дуная. Ты смотри-ка, вроде и
поводцы неважны, а рыбина на ред-
кость попалась. Уральск.

2. Веревка, которой привязывают
особую сеть (гарву) к якорю. Пек.,
1968.

3. Короткая веревка с поплавком
на конце, которая прикрепляется
к верхней подборе (канат, продетый
в верхний и нижний края сети).
Дельта Дуная, 1964.

4. Петли на верхних углах тенет
(ставных сетей), к которым прикре-
пляются спуск п подволока (особого
рода веревки в рыболовных снастях).
Пек., 1912-1914.

Поводёшка, ж. Рыболовный
снаряд-верша. Остров. Пек., 1968.

Пбводик, м. Короткий повод,
поводок. Перм., Соболевский.

Поводйлыцик, м. Поводырь
животных (обычно медведя). Даль.
Балахн. Нижегор., 1874.

Поводйтель, м. Бык-вожак.
Двадцать быков, один повел всю
шайку — это поводитель. Дон., 1975.

ПОВОДИТЬ, несов. и сов. 1. Несов.
Вести кого-л. И тот ли Добрынюшка
Никитич Берет Настасью Никулич-
ну За те ли за ручки за белые, Пово-
дит в свой терем златоверхий. Кар-
гоп. Олон., Рыбников. Петрозав.
Олон. || Сов. Привести куда-л. Брал
он Софию за белы руки, Поводил он
Софию во божью церкву, Накладали,
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им да золоты венцы. Онеж., Гиль-
фердинг. || Лесов. Вести на поводу.
Свердл., 1965.

2. Несоь., беэл. Сдвигаться, тро-
гаться с места. Лед поводит. Арх.,
Волог., Водарский.

3. Сое. Понянчить. Дочка попро-
сила поводить ребенка [пока она
в магазин сходит]. Пинеж. Арх.,
1975.

4. Безл. Наклонять, перекаши-
вать. Стог поводит. Свердл., 1983.

5. Безл. Пошатывать. Меня пово-
дит, как пъяну. Свердл., 1983.

ПОВОДИТЬСЯ, сов. 1. Завестись,
оказаться в наличии. И поводился
у Ставра свой человек. Пудож. Олон.,
Рыбников. Пудож. КАССР.

2. Сблизиться, подружиться; всту-
пить в любовные отношения. Пошех.
Яросл., 1849. Давай, подруженька,
поводимся, Походим по полям. Твер.
Качан., Волог., Вят., Арх., Пек.,
Тамб., Сарат.

3. Несов., безл. Удаваться, полу-
чаться, выходить. Как в жизни пово-
дится? Йонав. Лит. ССР, 1960.
Латв. ССР. || Как тебе, вам и т. п.
п о в о д и т с я ? Как тебе, вам и т. д.
живется? Как тебе поводится на
новом месте? Йонав. Лит. ССР,
1960. Латв. ССР.

4. Поухаживать за кем-л.; пово-
зиться, помаяться. Уж я поводился
с им! Знаю, каков он есть. Пошех.
Яросл., 1850. Вят. о П о в о д й т ь -
с я за чём-л. Подымался хмель по
тычинке вверх. ., Кто за хмелем
поводится, тот будет человек. Пово-
дился за .{мелюшкой детинушка.
Олон., Соболевский. || Понянчиться
(с ребенком). Поводись с ребенком.
Вят., 1908. Перм., Костром., Новг.,
Арх. « - П о в о д и т ь с я над ребен-
ком. Поводись над ребенком. Вят.,
1907.

5. Иметь случку с самцом (о сал-
ках животных). Влад., 1853.

ПОВОДЙха, ж. Женщина, при-
сматривающая за детьми, няня. В по-
водихах жила', зимой и летом води-
лась. Соликам. Перм., 1973.

Пбвбдка, ж. Поднятие воды,
паводок. = П о в о д к а . , Зап. Даль.
= П о в о д к а . Р. Урал, 1976.

Поводка, ж. 1. Кривизна в де-
реве. Слов. Акад. 1847. Яросл.,
1961.

2. Повадка, привычка. Тамб.т

1851.
3. Поблажка, послабление. Тамб.г

1851.
Поводковый, а я, о е. Иду-

щий на поводке, веревке. Даль. По-
водковой коровы и не увидишь [на
базаре]., все гуртовая. Тул., 1870.
Р. Урал.

Повбдливый, а я, о е. От-
личающийся обилием воды, влаж-
ный, сырой. Волж., 1872.

Поводлйвый, а я, о е. 1. По-
корный, уступчивый; обходитель-
ный, мягкий. Этот человек на все
повадлив. Слов. Акад. 1822. Пошех.
Яросл., 1849. Семен. Нижегор.

2. Общительный, компанейский.
Тобол., 1911—1920.

3. Распутный, развратный (о жен-
щине). Сиб., 1854.

ПОВОД НИК, м. i. Тот, кто водит
лошадь. Камен. Свердл., 1963.

2. В свадебном обряде — тот, кто
везет невесту к венцу. Яшк. Кемер.,
1964.

3. Женский чепец. Молодые носили
поводники, он с головы не выпадет,
он ленточкой обшит, связки завя-
зывают, опушечка есть. Медвежьо-
гор. КАССР, 1970.

ПОВОДНЙК, м. Годовалый бы-
чок. Ростов. Яросл., 1901. Яросл.

Повбдничать, несов. Водить
лошадь на поводу. Свердл., 1965.

ПбВОДНО, ср. Быстрина, несу-
щая по реке плавник. Беломор.,
1929.

Поводнбй, а я, б е и повбд-
ный, а я, о е. 1. Легко управляе-
мый поводом, охотно идущий на
поводу пли привязи; послушный,
смирный, о П о в о д н б й . Даль.
= П о в б д н ы й . Ладож. Петерб.,
1865. || Дающийся в руки, смирный,
послушный. = П о в б д н ы й . По-
водная лошадь. Кадн. Волог., 1883—
1889. = П о в о д н б й . Покр. Влад.г

1905-1921.
2. Покорный, уступчивый; обхо-

дительный, мягкий. ° П о в б д -
н ы й . Шенк. Арх., Тихв. Новг.,
1852. На вид-то, поди, суровый,
а такой уж поводный. Арх. Север.,
Вост. = П о в о д н б й . Даль. || П о-
в 6 д н ы и. Покладистый, послуш-
ный; общительный. Пек. Пек., 1850.
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Пек. Девчонки поводны. Новг. Север.,
Вост., Волог., Влад.

3. П о в о д н ы и. Пришедшийся
ко двору (о скоте). На скотину ли
поводную. Ветл. Костром., 1922.

Поводный, а я, о е. Находя-
щийся, расположенный по течению,
совпадающий с ним. Путь нам по-
водный, а им, вишь, напротивенъ.
Помор. Арх., 1885. о П о в о д н ы й
кол. Вбитый наклонно по отношению
к течению воды кол в рыболовном
заборе. Помор. Арх., 1885. Арх.

ПОВОДОК, м. 1. Весеннее поло-
водье; паводок от сильных дождей.
Слов. Акад. 1847 [обл.]. Зап., Даль.
I! Разлив воды в осеннюю или зим-
нюю оттепель. Бобр. Ворон., 1852.
Ворон.

Поводбк, м. 1. То же, что
поводец (в 1-м знач.). Нпкол. Волог.,
1852. У меня вчера поводок лопнул,
так как дорожка больно хорошо
вертелась. Волог. Костром., Яросл.,
Верхняя Волга, Касп., Р. Урал,
Свердл., Арх., Обь-Енис., Сиб.,
Приангарье, Бнис. ° П о в о д к и .
Сольвыч. Волог., 1883—1889.
"'2. Леска (удочки). Дон., 1929.
Теперь леска, старые-то говорят
поводок. Костром. Новосиб., Иркут.,
Забайкал.

3. Тетива сети, невода. Поводки-
усы, поводок-ус на сетках, чтоб
тянуть сетку. Камч., 1971. Свердл.

4. Рыболовные принадлежности у
казаков — «разного вида багорчи-
кп». Уральск., Григорьев, 1928.

5. Нижний п о в о д о к . «Рези-
новая нижняя часть сети». Чановск.
Новосиб., Федоров, Бухарева, 1968.

6. Ремень или веревка, за которые
водят коров, лошадей. Волог., 1902.
Последний поводок перервался, хучь
за рога бери теперь да веди. Татар.
Новосиб. Поводок — веревка, корову
вести. Вохом. Костром, о Давать
на п о в о д о к , а) Как бы оплачи-
вать повод купленной лошади. Есть
обычай при продаже лошади и коровы
даваъ продавцу копеек 10—15, как
говорят, на поводок, т. е. за веревку,
на которой поведет новокупку. Во-
лог., 1902. б) Вознаградить того,
кто привел покупаемую лошадь или
корову. Бурнашев. || П о в о д к и,
мн. Принадлежность конской город-

ской упряжи (у дуги и вожжей).
Тобол., 1911—1920.

7. Уздечка. Ельп. Смол., 1914.
Липец. Ворон. || Тонкий ремешок
или веревочка для подтягивания
шеи лошади к дуге. Холмог. Арх.,
1907. Ворон.

8. Короткая веревка. Мещов. Ка-
луж., 1916. Не слухала меня, так
я ее поводком отходила. Брян. Курск.

9. Веревка, которой тянули бар-
ку. Переясл. Влад., 1848. Влад. || Ве-
ревка, которой привязывается греб-
ное судно во время стоянки. Бело-
мор., 1929. || Веревка, один конец
которой привязывался к лямке,
а другой к бревну при его транспор-
тировке вверх по течению. Пинеж.
Арх., 1975. ]| П о в о д к и, мн. Две
веревки, шедшие от бревна с кана-
том, за которые держались люди,
сгибавшие доски при постройке бар-
ки. Сольвыч. Волог., 1883—1889.

10. Шнурок, поясок, завязка.
Свердл., 1983.

11. Шнурок в улядях (вид обуви).
Он взял да отрезал поводки-те. Виле-
год. Арх., 1957—1958.

12. Пуповина. Переясл. Влад.,
1849. Влад.

13. Вожак, поводырь. Пек.,
Осташк. Твер., 1858.

14. Деталь ткацкого станка, кото-
рая передает движение от главного
вала станка к батану. Поводок
подработался, требует замены.
Орехово-Зуево Моск., 1957—1958.

15. П о в о д к и , мн. Ниточки
слизи у коров перед отелом. Тобол.,
1911—1920. Перед отелом поводки
пускает, таке кишочки. Поводки
до колен тянутся. Челяб. Дон.
о П о в о д к й выпускать. Выпу-
скать слюну (о коровах во время
течки). Волог., Грязов. Волог., 1898.

со Спустить поводок. Дать волю
кому-н. Если только поводок спу-
стить — пропал дите. Аннен. Во-
рон., 1967.

Поводбкать, сов. Подумать, по-
размышлять. Не поводокал и сразу
мастерить взялся. Забайкалье, 1980.

П6ВОДОМ, нареч. Гуськом. Русск.
говоры Башк. АССР, 1971.

Поводочек, м. 1. Шнурок,
поясок, завязка. Свердл., 1983.

2. Бычок по первому году. Яросл.
Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ.
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Поводбчица, ж. Телочка по
первому году. Яросл. Яросл., 1896.
Яросл.

Повбдчик, м. 1. Вожак, пово-
дырь. Слов. Акад. 1847. Калуж.,
1930.

2. Бычок по первому году. Яросл.
Яросл., 1896.

Поводйрка, ж. 1. Женщина,
девочка-поводырь слепца. Пек.,
Твер., Даль.

2. Женщина, показывающая дру-
гим грибные, ягодные места в лесу.
Царек. Петерб., 1848—1850.

Поводйрничать, несов. Быть
поводырем слепого нищего. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Поводйрь, м. Погонщик (бы-
ков, верблюдов н т. п.). Три пары
быков — связка, один человек их во-
дит, это поводырь. Р. Урал, 1976.

1. Пбводъ, ж. 1. То же, что
поводок (в 1-м знач.). Пошех., Молог.
Яросл., 1849. Костром., Зап., Во-
лог., Вят., Киров. Яка поводъ после
дождей сделалась. Весной разве не-
много поменьше. Перм. Свердл.,
Уральск., Сев.-Двин., Беломор.
К АССР, Енис., Нркут. |[ Прибыль
воды в реке подо льдом (весной или
осенью). Поднялась поводъ, даже лед
на речке поднимает. Р. Урал, 1976.
|| Вода, выступающая на реке по-
верх льда. Поводъ весной больше вы-
ходит: когда лед-от подымает,
поводъ-то по краям, по берегу раз-
ливается. Солпкам. Перм., 1973.

2. Нагон воды к берегу Каспий-
ского моря. Касп., 1894.

3. Попутное течение, направление
потока воды в реке, озере, море.
Арх., 1850. о На п 6 в о д ь ехать,
плыть п т. п. Вниз по течевию реки.
Помор. Арх., 1885. Мы плывем на
поиодъ реки. Арх. Олон., Мурман.,
Беломор.

4. Быстрое течение в реке во время
половодья. Беломор., 1929.

5. Направление п ветра н движе-
ния облаков в одну сторону. Осенью
поводъ, если ьетер и ветреница с одной
стороны. Медвежьегор. КАССР,
1970.

2. Повод ь, ж. Кривое дерево.
Пинеж. Арх., 1961.

Довбдье, ср. 1. То же, что пово-
док (в 1-м знач.). Зап., Даль.

2. Погода. Кадн. Волог., 1895.
ПОВбдъики, лев. Ласк. Поводья,

Сбереги моего коня, Не скочил бы
со двора, Не оборfал бы повода, Шел-
коьые поводъики, Золотые махорики.
Ворон., Соболевский.

ПОВбдьица, лен. Ласк. По-
водья. Оренб., 1938.

ПовбДЬЯ, мн. Пить (водку) за;
п о в о д ь я . Выпивкой скреплять
куплю-продажу скотины, которую
хозяин отдает покупателю с повод-
ком. Смол., 1890.

Иоводяха, ж. То же, что пово-
дешка. Лек., 1968.

Поводяшка, ж. То же, что
поводешка. Делали поводяхи с таких
вот жередок березовых, . .вода-то
идет шибко, вода бъе ниже запруды,
рыба против этой поводяшки бултых
в воду. Пек., 1968.

Повоевать, сов. Победить, оси-
лить. — Мой муж дюже сильный,
с двенадцатью головами! — А я с од-
ною, а его повоюю, коли бог поможет
(сказка). Афанасьев.

Повоеватъея, сов. Повоевать,
побороться. Беломор., Марков.
Идешь Англичанка на. нашего царя
повоеватъся. Смол. РяЗ.

Повбек, м. 1. Небольшой воз
сена, соломы и т. п. Переслав. В да д.,
1849. Влад.

2. Головной убор замужней жен-
щины. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Пушк. Пек.

3. Затылок женщины. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

Повбень, м. Растение Convol-
vulus arvensis L.; повиличный коло-
кольчик, вьюн. Слов. Акад. 1847.
Вят., 1892.

Повбец, ле. Уменьш.-ласк. к по-
вой (в 4-м знач.). Опоч. Пек., 1852.

ПовбЖНИК, м. 1. Возжа при-
стяжной лошади в парной упряжке.
Свердл., 1983.

2. Небольшой мешок, сумка (для
хлеба). Свердл., 1965.

Повбяшичек, м. Молодой чело-
век, который правит лошадьми в сва-
дебном поезде. За столы дубовы сади-
те вы своего милого чада,. . княжих
больших бояр, средних, меньших,
проводничков молодых повожничков,
храбрых дружек и подружъев (сва-
дебн. причет). Красноуфнм. Перм.,
1913.
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ПовбЖНЯ, ж. Сеновал. За-
байкал., 1980.

Повоз, м. Кладбище, погост.
= П о в о з . Вят., Слобод., Котельн.
Вят., 1848. Вят. о П о в о з . Волог.,
1852. о Свезти на п о в о з . Похоро-
нить. Волог., 1852.

Повоз, м. 1. Воз. Онеж.
КАССР, 1933.

2. Поклажа, багаж. Много по-
возу-то, барахла-то везти у тебя.
Вохоы. Костром., 1976.

3. Навоз. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Повозатый, м. То же, что
повозник (во 2-м знач.). Пек. Пек.,
1902-1904. Пек.

Повозвйшеннее, сравн. ст.
нареч. Более высоко, выше. Поля
повозвышеннее расположены, по-
стройки соехозны в низине. Р. Урал,
1976.

ПовоздёрЖНв, сравн. ст. нареч.
Более воздержанный. Последнюю ру-
баху отдаст. Будь ты похитре, по-
воздермне. Пинеж. Арх., 1972.

Повозенка, ж. 1. Небольшая
повозка. Курск., 1930. Казаки-не-
красовцы. Повозенка — это малень-
кая такая тележка, на ней возют.
Дон.

2. Самодельная детская коляска.
Доп., 1975.

— Доп. П о в о з е н к а . [Знач.?].
Бударин. Сталингр., 1958.

Пбвозень, м. Тот, кто молча
ест жидкое (возит). Пек., Осташк.
Твер., 1855.

ПОВОЗИТЬ, несов. псов. 1. Везти,
отвезти кого-, что-л. = Несов. Шенк.
Арх., Тихв. Новг., 1852. Повозил его
во палаты княженецкие, Светлому
князю Владимиру на наказанье. .
Арх., Киреевский. Петрозав. Олон.
|| Привозить. Он Михаила Потык
сын Иванович, Поезжает он к царю
Бухарю да заморскому, Повозит
ерлычки да скорописчаты. Повен.
Олон., Гнльфердинг. = Сов. Про-
шали они кладь-то их на ярмарку
повозить, да не с руки нам, Онеж.,
Шенк., Мезен. Арх., 1885. Арх.,
Медвежьегор. КАССР.

2. Сов. Потаскать; поволочить.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. Сов. Поводить чём-л. по поверх-

ности. Повози блином-то. Пск.г

Осташк. Твер., 1855. Смол.
4. Сов. Побить, поколотить.

Маслян. Новосиб., 1965. о П о в о-
з и т ь вязиною. Будь теперь медве-
дем, чтоб тебя на ланцуге пово-
дили, да вязиною повозили. Ельн.
Смол., 1890.

ПОВОЗИТЬСЯ, сов. 1. Перевезти,
закончить возку чего-л. Грот, 1870.
Бросили косить, давайте теперь
повозимся. Дон., 1975.

2 . П о в о ж е н о с ь и п о в о -
ж е н о с ь с кем-л., прич. страд.,
прош., безл. О хлопотливых, тре-
бующих много труда занятиях
с кем-л. Повочсеносъ было с деьками.
Приозер. Арх., 1940.

1. Повбзка, ж. 1. В сочета-
ниях, о Спускная п о в о з к а . По-
возка с брезентовым верхом для
праздничных выездов. Натянут на
крючки брезенты крепкие, желез-
ные фигуры сделаны, как к деревне
подъезжаешь, спустишь их. Спускна
поьозка. Ордын. Новосиб., 1965.
о Русская п о в о з к а . Дроги.
Повозки русские — ото кода были. .
Они широкие, возили на повозке на
этой все. Доп., 1975.

2. Большие сани с высокими дере-
вянными боками и крытым верхом —
кибиткой. Волхов. Ленингр., 1933.
Костром. Исправника возили больше
в повозках. В повозке удобней ехать-
то, там же печка, тепло и лежать
можно. Нижнеилим. Иркут. Южн.

3. Лодка. Как садились казаки
на легки стружки, Аи па легки
стружки, сели на легки повозки,
Как грянули-размахнули вниз по
Волге реке. Пудож. Олон., Гпль-
фердинг.

4. Созвездия Большой и Малой:
Медведицы, а также четыре звезды,
образующие «ковш» Большой Медве-
дицы. Дон., 1975.

2 Повозка, ж. Повестка. Как
ему повозка пришла в армию идти,
так я и загоревала. Купин. Новосиб.,
1976.

Повбзник, м. 1. Возница, ку-
чер, извозчик. Слов. Акад. 1822.
Южн.-Сиб., 1847. Иркут. Повоз-
ник — это самый ящик, повозку во-
зит, гоняет. Новосиб. Прииссык-
кульск. Киргиз. ССР, Русск. гов.
Башк. АССР, Волог., Яросл., Ко-
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строи., Сев.-Зап., Смол., Тамб.,
Курск.

2. Мальчик (иногда и взрослый),
который возит в поле навоз (обычно
«идя верхом на лошади). Опоч. Пек.,
1852. Сегодня повозником работал.
Пек. Смол., Вят.

3. Участник свадебного поезда,
правивший лошадьми пли везший
невесту (иногда ее приданое) в дом
жениха. Арх., 1867—1868. Олон.,
Влад., Тул., Калуж., Моск., Орл.,
Смол. Повозник, повозник, Молодой,
кудреватый, Держи вожжи ровно,
Приударь коня больно (песня). Во-
рон., Дон., Нижегор., Казан., Вят.,
Омск., Шемонаих. Вост.-Казах.,
Усть-Канск. Горно-Алт., Тюмен.,
Новосиб., Том., Кемер., Енис.
|| Один из распорядителей на свадь-
бе, дружка; шафер. Холмог. Арх.,
1885. Онеж. КАССР, Амур., Кабан.
Бурят. АССР, о Большой п о в о з -
н и к. Да передайте-ко грамотку Да
большому-то навознику Да родимому
брателку. Ппнеж. Арх., 1973. || Тот,
кто возит людей по гуляньям, по-
сиделкам. Олон., 1867.

Повбзница, ж. 1. Пора вывоз-
ки навоза в поле. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

2. Весенняя распутица, когда
текут грязные, навозные ручьи.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

3. Девочка, которая возит навоз
в поле. Опоч. Пек., 1852. Пек.,
Твер., Смол., Вят.

— Доп. Средство передвижения.
Красногор. Калин., 1940.

ПОВОЗНИЧать, несов. Быть ку-
чером, править лошадьми. Никол.
Волог., 1852. Волог., Вят. Сади-
тесь, я буду повозничатъ. Костром.
|| Управлять лошадью. Кирил.
Повг., 1909. Сел дурачок на лошадь
к хвосту лицом, хвост в руки взял
и повозничает (сказка). Яросл. || Пра-
вить лошадью при возке навоза.
Вят., 1907.

Повозничек, м. 1. Уменын.-
ласк. к повозник (в 1-м знач.).
Север., Барсов. У меня коничек не
свой И повозничек чужой. Смол.,
1890.

2. Уменып.-ласк. к повознпк (во
2-м знач.). Вят. Вят., 1925. || Шафер,
дружка на свадьбе. Не сама я к вам

-заехала, Завезли меня добры кони,

Заправили извозчички, Ивановы по-
вознички. Онеж. КАССР, 1933.

Повбзничий, ь я, ь о. Относя-
щийся к повознику, принадлежащий
ему. Слов. Акад. 1822. Смол., 1914.

Повбзня, ж. Телега для навоза
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Пенз. || Телега для различных гру-
зов. Возили снопы не в рыдване,
а в повозне. Пенз., I960.

Повбзочка, ж. Созвездие
Большой Медведицы. Дмитриев.
Курск., 1900.

Повбзраети, сов. Вырасти, по-
взрослеть. Хоть повозрастут сер-
дечны мои детушки. Север., Барсов.
Олон.

ПОВОЗрастЙТЬ, сов. Выра-
стить (многих). Малых детушок по-
возрастить пособи. Муром. Влад.,
1947—1950. Ты, вдова, многопобед-
ная, Уж ты не дай-ка сердцу сла-
бости, А поаозрости своих детушек
(былина). Пудож. КАССР.

ПовбЗЧЙК, м. Возница, кучер,
извозчик. = П о в б а ч и к. Слов.
Акад. 1847. Сиб., Киреевский. Смол.
= П о в о з ч и к . Арх., 1885. = П о-
в о з ч и к [удар.?]. Арх., 1867 —
1869.

Повбзчичек, м. Уменын.-
ласк. к повозчик. Смол., 1914.

ПовбЗЫ, мн. Пластинка вощи-
ны. Жиздр. Калуж., 1905—1921.

ПовозырЙТЪ, сов. Поесть; по-
хлебать. Люблю картошки повозы-
рятъ, это я шутю. Модвежьегор.
КАССР, 1970.

Повбй, м. 1. Оказание помощи
при родах, повпванпе; занятие пови-
вальным делом. Слов. Акад. 1822.
Ядрин. Казан., 1858. Вят. о Звать,
призывать; пойти, уходить на п о-
в б и, по п о в о я м . Знать, меня
на повой зовут, — бормочет лиса.
Сарат., Переслав. Влад., Афанасьев.
Костром., Яросл., Моск., Симб.,
Нижегор., Сверял., Вят. •» В по-
словицах. Ушла на повой, в омут
головой. Вят., 1892. Слов. Акад.
1960 [обл.].

2. Простынка, которой покрывал-
ся ребенок, вынутый из купели
(при крещении). Судог. Влад., Архив
РГО.

3. То, чем обвивают, обматывают
что-л. Даль. || Способ обвпвки, об-
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матывания, оплетки. Мы другим
повоем оплетаем горшки. Даль.

4. Старинный женский головной
убор, повойник. Слов. Акад. 1822
[славян.]. Слов. Акад. 1847 [церк.].
Опоч. Пек., 1852. Повои носили на
голове. Зачгпо ты повой носишь!
Пек. Моск. Слов. Акад. 1960 [устар.
п обл.].

5. Прощальные вечеринки в доме
невесты; девичник. Девки на повой
ходили к невесте. Бывало, к подруге
на повой ходили, и невеста и подруги
плакали, причитали, это и был повой.
Моск., 1968.

6. Деталь ткацкого стана (на
которую наматывается основа); на-
вой. Яран. Вят., 1897. Вохом. Ко-
стром .

7. Длинный металлический винт,
скреплявший остов сохи с оглобля-
ми. Кунгур. Перм., 1898.

8. Одна часть составной жерди,
используемая для протягивания ве-
ревок подо льдом. Пек., 1912—1914.

9. П о в о и , мн. Черные шерстя-
ные онучи, которые наматывались
поверх белых. Тамб., 1852.

10. О тайне, секрете, о Идти,
звать на п о в о й . Идти, ходить
куда-л., чтобы посекретничать, по-
шептаться, сообщить тайну. Волог.
Волог., Баженов.

11. Растение Lycium Barbarum.
Вят., 1892.

Повбйдаться, сое. С помощью
войды (лопаточки, обтянутой мехом)
смочить полозья нарт для лучшего
скольжения. Камч., 1971.

1. Повойка, ж. 1. Повязка,
бинт. Все прикипело, все повойки. Как
отдирали их, такой кровь бура.
Ппнеж. Арх., 1964.

2. Легкая женская праздничная
куртка. Как пава подошла к столу
в повойке. Забайкал., 1980.

2, Повбйка, ж. Разливательная
ложка, поварешка. Свердл., 1983.

ПОВОЙНИК, м. 1. Праздничный
женский головной убор. Волог.,
Кадн. Волог., 1890. В гости ехать —
повойник шить, на охоту ехать —
собак кормить. Яросл., Арх., Твер.,
Влад. «Головной убор, называемый
здесь повойник, состоит из трех ча-
стей: 1) из бисерного подзатыльника,
2) из валька, т. е. обруча, сделан-
ного из соломы, обтянутого холстом

и стеганого и 3) из повойника. По-
крой повойника со сборами спереди
и сзади. Передняя часть повойника
вышивается шлейкой и бумагой, тех-
ника вышиванья — бранье». Десна,.
Лебедева, 1927. Ряз. оо Повойник
поправить. Ударить, побить (жен-
щину). Ноня и сыновья-то матерей
не слушают, а коли мать станет вы-
говаривать, так смотри, пожалуй,
повойник поправят. Покр. Влад.,
1895. || Нарядный головной убор,
который надевают новобрачной
после свадьбы. Новоторж. Твер.,
1912. Повойник был на голову мне
одет, свадьба была. Арх. Печор.,
Ново спб., Калуж., Тунк. Бурят.
АССР.

2. Матерчатая накладка, доба-
вляемая к прическе. Челяб., 1914.

3. Детская шапочка, чепчик. Шну-
рок не был затянут, ветром повой-
ник снесло. Забайкал., 1980.

Повбйничек, м. Уменын.-
ласк. к повойник (в 1-м знач.). Не
дают мне погулять, Не дают поволь-
ничать. Скоро, скоро мне наденут
Розовый повойпичек (частушка).
КАССР, 1937.

Повойчик, м. Уменьш.-ласк.
к повой (в 1-м знач.). Осташк.Твер.,
1930.

Поволакивать, несов.; поволо-
чить, сов. 1. Несов. Волочить, тащить
иногда, время от времени. Слов.
Акад. 1822. Пек., Твер., Даль.
И взял муж ременную плеть, И стал
жену жаловати, И по полу повола-
кивати (песня). Твер. Печора и
Зимний Берег. || Таскать, воровать
по временам. Кажись, жильцы мои
у меня дрова позолакивают. Пек.,
Твер., Даль.

2. Крыть (шубу, армяк) материей.
Шенк. Арх., 1887. Казачины сукном
поволочены. Арх. Волог. || У кого-л.
кости кожей п о в о л о ч е н ы . Об
очень худом человеке. У него кости
кожей поволочены. Вельск. Арх.,
1965.

3. Сов. Понести. Поволочи — по-
неси. Кинеш. Костром., 1846. Сенни
дров не поволочила, до чего устала.
Костром.

4. Сов. Забороновать (поле). Дай
лошадь поволочить мне усадьбу. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Усть-Лабин.
Краснодар.
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Поволакиватъея, несов.
1. Идти с трудом, брести, плестись.
Пек., Твер., Даль.

2. Волочиться, ухаживать за жен-
щиной. Он-таки, я вижу, доволаки-
вается. Пек., Твер., Даль.

Поволачивать, несов. Воло-
чить, тащить время от времени. А ка-
бы кунью свою ле шубу стал поволачи-
еать. Печор., Ончуков.

Повблевать, несов. Побыть, по-
жить вольным, свободным. Пожить
бы тебе да повелевать На сем на слету
на волъноем. Причитания, 1961.

Повблечка, ж. Уменыи.-ласк.
к поводя. Повен. Олон., Гильфердинг.

Поволжаный, а я, о е. Сде-
ланный из ивы, таволги. Олон., Рыб-
ников.

Поволить, сов. 1. Захотеть,
пожелать. Слов. Акад. 1847 {стар.}.
Поволил бы и боле, да будет поколе.
Больной медку поволил. Север.,
Даль. Q Несов. Поволишь еще молоч-
ка? Пудож. Олон., 1885—1898.
о Как ваша милость п о в о л и т .
Как хотите, ваше право, в ьашей
власти. Как ваша милость поволит.
Тнхв. Новг., Яросл., 1852.

2. Позволить, разрешить. Слов.
Акад. 1847. Тихв. Новг., Яросл.,
1852. Псволъте нам жить на посаде.
Север. Арх. || Приказать, потребо-
вать. Север., Даль. Кому поволпте
сьездить в тысяцких за князем?
Казан. || Дать волю, послабление,
снисходительно отнестись к кому-,
чему-л. Поволь ты бабе на перст,
а она на локоть. Север., Даль. Слов.
Акад. 1960 [устар. и обл.].

3. Подождать, не спешить; оста-
новиться. Борович. Новг., 1854.
Север. = П о в о л ь , повел. Упо-
требляется как просьба: а) не торо-
питься, остановиться. Поволь! Оста-
новись! Погоди! Легче, легче! Боровпч.
Новг., 1852. Север, б) Посторо-
ниться, дать дорогу. Поволь, барин,
не ушибить бы! Север., Даль.

ПОВОДИТЬСЯ, сов., безл. За-
хотеться. Повалилось мне. Север.,
Даль. Слов. Акад. 1960 [устар. п
обл.].

Повблица, ж. То же, что по-
волька. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Север.

Поволовбдить, сов. Намеренно
затянуть . осуществление чего-л.,

устроить волокиту с чём-л. Мещов.
Калуж., 1905—1922. Калуж.

ПОВОЛОВбДИТЬСЯ, сов. Пово-
диться, связаться с кем-л. Курск.,
1930. Поволоводиласъ с одним, теперь
другого нашла. Дон.

Поволбжйть, со*. 1. Помаслить
сдобрить (пищу) жирами. Лит. ССР,
1960. Эст. ССР, Латв. ССР. •=> П о-
в о л 6 ж и т ь. Даль. А ну-ка пово-
ложъте блины коровьим маслом.
Бобр. Ворон., 1907. Раз., Пек.,
Новосиб. Ц Заправить кушанье сме-
таной, молоком п т. п. Поволожи
картошку творогом. Латв. ССР,
Лит. ССР, Эст. ССР, 1963. = П о-
в о л 6 ж н т ь. Картошку надо по-
воложитъ, побелить. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

2. Запачкать, засалить, залос-
нить. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Поволожитъ рукава. Пек.

3. Задобрить, польстить. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. о П о в о-
д о ж и т ь кому-л. чём-л. Пек. [?],
Даль.

Поволбжка, ж. 1. Добавление
в пищу масла; сдабривание. Пек.,
Даль.

2. То, чем маслят, сдабривают
пищу. Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. Лесть. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

4. Поблажка, потачка. Зауралье,
1962. Тете больше поволожки не
будет. Курган.

ПОВОЛОЖНИЙ, я я, ее . Масля-
ный; сдобный. Пннеж. Арх., 1966.

Поволбжье, ср. Грязь, сля-
коть. В дом, когда пройдешь со
двира, не видишь поволожъя. Кокче-
тав., 1961.

Поволбжний, я я, ее . Масля-
ный; сдобный. Ппнеж. Арх., 1966.

Поволок, м. Пойменное, сено-
косное место. Замеч. на «Опыт»,
сер. XIX в. || Ягодное место на ост-
рове. Амур., 1913—1914.

Поволока, ж. 1. Ткань для
любой одежды либо ткань для по-
крытия шубы, пальто. Даль.
[стар.]. Каргоп. Олон., 1885—1898.
Поволока — чем шубу покрыть, на
вату-то поволоку натягают. Арх.

2. Матерчатый верх шубы, пальто
п т. п. Пннеж. Арх., 1850. Арх.,
Новг., Перм. Шьют-то шубу черных
соболей, а поволоку-то дорогого са-
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.чита. Олон., Рыбников. Сев.-Двин.
« • П о в о л о к а гальнетурова.
Верх шубы из штофа. Уж дарить
надо, задаривать. . И крестоеу мою
матушку — Кунью шубу-соболиную,
Поволоку гальнетурову. Олон.,
1887—1889.

3. Крытые холстом овчинная шу-
ба, тулуп. Твер., Даль. Черепов.
Новг. || Верхняя одежда, крытая
холстом. Емельян. Твер., 1860.
Стариц. Калин.

4. Домотканое сукно. Пинеж.
Арх., 1975.

5. Тонкая, прозрачная ткань.
Убив. Новосиб., 1979.

6. П о в о л о к а . Тина, водо-
росли. Пореч. Смол., 1914. Смол.

7. Паутина; паутинная ьить. Пау-
тина, пауки наделали сеток, это
поволоки широки. Пинеж. Арх., 1960.

9. П о в о л о к а . Болезненное об-
разование — пленка на глазу; бель-
мо. Пореч. Смол., 1914.

9. Ягодное место на острове.
Амур., 1913—1914.

10. Мешочек с приманкой. Пово-
локу по снегу тащат до самого места,
где капкан стоит. Свердл., 1983.

ПОВОЛбКОМ, нареч. Волоком.
Даль. Р. Урал, 1975.

Поволбктй, сов. Потащить, по-
волочить. Пек., Твер., Даль.

ПОВОЛОКТЙСЬ [?], сов. 1. Пере-
меститься в воздухе, поплыть (об
облаке, туче). Облака поволоклись
на юго-запад. Пек., Твер., Даль.

2. Потрудиться. = П о в о л о -
к и с ь , повел. Шацк. Тамб., Сатин,
1850—1851.

1. Поволбкшить, сов. Пово-
лочить, потащить. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. ПОВОЛОКШИТЬ, сов. По-
маслить, сдобрить пищу. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Поволбтчатый, ая, ое. П о-
в о л о т ч а т ы е ворота. [Знач.?].
Пойду выйду, молода, За новые во-
рота, За новые клиновые, За решет-
чатые, За решетчатые, поволопгча-
тые (песня). Ворон., 1964.

ПО-ВОЛОЧаНСКИ, нареч. По-ВО-
логодски. По-волочански лазейка зо-
вут. Любим. Яросл., 1968.

Пбволочень, м. Сермяжный
кафтан, крытый холстом. Молог.
Яросл., 1853. Яросл.

Поволочить. См. П о в о д а -
к и в а т ь .

ПОВОЛОЧИТЬСЯ, сов. 1. Пойти,
поплестись. Ужо оболокусь, так за
тобой и поволочусь. Волог., 1902.
Вот и опять куда ле поволокешъся.
Цилем. Коми. АССР.

2. Покататься на санках. Кем.
Арх., 1910.

Поволбчка, ж. 1. Побои, треп-
ка; потасовка. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер., Дон. о Дать, задать
п о в о л о ч к у . Сильно побить
кого-л. Слов. Акад. 1822. Даль.
< = > В п о в о л о ч к у , в знач. нареч.
Волоча, таща кого-л. по земле. Даль.
Зорька вскочил, ухватил с/паричка
за длинную бороду, и ну таскать
в поволочку. Афанасьев, о Драться
в п о в о л о ч к у . Драться, хватая
друг друга за волосы. Они дрались
в поволочку. Обоян. Курск., Машкпн.

2. Холст для покрытия тулупа,
зипуна. Твер., Даль.

— Доп. [Знач.?]. Навязал он не-
воды шелковые, Врал он плутьевки
серебряны. Поволочки позолочены И
поехал в синее он морюшко, В острова-
те рыболовные Изловить да белу
рыбиньку. Олон., 1887—1899.

Поволбчнйк, м. Плащ из
холста. = П о в о л о ч и и к. Пово-
лочник из холста с рукавами, по
колен. Моск., 1968. = П о в о л о ч -
н и к. Молог. Яросл., 1896. Яросл.

Прволбчный и поволбш-
НЫЙ, а я, о е. Крытый материей
(об одежде). ° П о в о д о ч н ы й .
Ветл. Костром., 1907. = П о в о-
л 6 ш н ы и. Твер., 1853. о П о в о-
л 6 ч н а я шуба. Женский тулуп,
крытый холстом. Твер., Даль. Моск.

Поволбчня и поволбшня,
ж. 1. П о в о л б ч н я . Женский
тулуп, крытый холстом. Твер., Даль.

2. Длинный кнут, которым пого-
няют лошадь па пахоте. <=> П о в о -
л б ч н я . Твер., Даль. = П о в о -
л б ш н я . В лад., 1820.

Поволоч^ха, м. Шуба, крытая
грубым холстом. Шуба-поволочуха.
Каляз. Твер., 1898.

1. Поволочь, ж. Пасмурная
погода. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

2. Поволочь, нареч. Непре-
рывно ц понемногу растаскивая.
о П о в о л о ч ь таскать, тащить

17 Словарь русских говоров, вып. 27
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и т. п. Вот бывает напекешъ чего,
они [ребята} тащат все поволочь.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

ПОВОЛОЧЬ, сое., перех. 1. По-
вести, повлечь за собой, потянуть
куда-л. Бумаги клочок далеко пово-
лочет (пословица). Никол. Самар.,
1905—1921.

2. Утащить, украсть, уволочь.
Смол., 1890.

Поволбшна, ж. Женский ту-
луп, крытый холстом. Твер., Даль.

ПОВОЛбШНИК, м. Летняя буд-
ничная одежда. Каляз. Твер., 1898.

ПОВОЛТУЗИТЬ, сов. Побить,
поколотить кого-л. Они поволтузили
его там, чуть живой домой пришел.
Дубен. Тул., 1933—1960. Курск.

ПО-ВОЛЧЙНОМу, нареч. По-
волчьп. С волками жить, по-волчи-
ному выть (пословица). Р. Урал, 1976.

ПО-ВОЛЧЙНЬИ, нареч. По-
волчьи. Р. Урал, 1976.

По-вблчью, napj4. По-волчьи.
Бобр. Ворон., 1848. о II о - в 6 л-
ч ь ю выть. Сильно плакать. Бобр.
Ворон., 1848.

Поволыка, ж. Место для сена
над конюшней, амбаром. Пек. Пек.,
1902—1904. Пек.

Поволь [?]. «По течению, по
шерсти». Опечен. Новг., Шольск.
Волог., Гарновсшш, 1920. Борович.
Новг.

ПОВОЛЬГОТНеЙ, сравн. ст.
нареч. Получше, полегче (о состоя-
нии здоровья поело болезни). Бого-
род. Тул., 1898.

Повблье, ср. То же, что по-
волька. Север., Даль.

Повблька, ж. Потворство, по-
блажка, потачка. Тнхв. Новг., 1852.
Пек., Сев.-Двин., Олон., Арх.
С такой повальной ворам житье.
Поволька и добрую жену портит.
Север. Олон. о П о в б л ь к а
кому-л. Ловолъки было ему много
с молоду, теперенько не удержишь.
Онеж. Арх.. 1885. Арх. о Давать,
дать п о в 6 л ь к у. Давать волю,
потакать. Вы даете все повольку
мужикам глупцам. Как бездельни-
кам ведь вы да потакаете. Олон.,
Барсов. Пудож. КАССР, Арх., Пек.,
Смол., Кемер. || Своевольный посту-
пок, поведение. От сына поволъка
буде. Подпорож. Ленингр., 1961.

Повольней и повольнйе,

сравн. ст. нареч. 1. П о в о л ь н е й .
Посвободнее, попросторнее; по-
больше. У их хлеба повольней будет,
оны сеют больше нашего. Мещов.
Калуж., 1916. Курск., Арх.

2 . П о в о л ь н й е . Потеплее.
Шенк. Арх., 1898.

Повбльнеть, сов. Стать доступ-
нее (при появлении денег, продук-
тов и т. п. в большем количестве, че.м
раньше). Купил корову — молоко ч
нас пойолъпеет. После рожества моло-
ко поволънеет. Мещов. Калуж., 1892.

1. Повольник, м. 1. Своеволь-
ник, баловник. Вохом. Костром.,
1976.

2. Ссыльный, по собственной воле
оставшийся жить в данной местности.
На сходке решили повольнику дать
землю. Забайкал., 1980.

2. Повольник, м. Повойник.
Куда ты мой дела повольник-то?
Р. Урал, 1976

Повольничать, песо*. Пожип.
какое-то время вольно, свободно.
Я повольничала, Поразбойничала —
Я без пива, без вина Часу ночи не была
(песня). Петров Сарат., 1959. Курск.
Груз. ССР.

Повбльнйще, ср. Полная сво-
бода, воля. Осташк. Твер., Пек.,
1855.

ПОВбЛЬНО, нар^ч. 1. Вольно,
свободно; не ограничивая себя вре-
менем, оплатой, условием и т. д.
Довольно жить повально, будем жить
(работать) помесячно. Петров. Са-
рат., 1959.

2. Самовольно. В Красной армии
служил Год я добровольно, Без лепя
весь лес срубили Мужики повально.
Пошех.-Волод. Яросл., 1926. Яросл.

Повбльный, а я, о е. 1. Вы-
полняемый по собственной ноле:
свободный, вольный. Слов. А к а д .
1822. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Перм. о II о в б л ь и ы ц
слуга. Употреблялось в письмах
как формула выражения вежливо-
смиренного отношения к кому-л.
Отдаюсь тебе повальным слугою, ни
полную волю твою. Даль.

2. В сочетаниях, о П о в 6 л ь-
н ы Й бег. Тихий, медленный бег.
Даль. о П о в б л ь п а я вода.
Проточная вода. Вода у нас поваль-
ная, струевая, раздорпая. Пореч.
Смол., 1914. Смол.
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Повбля, ж. То же, что поволька.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Север.

ПОВОНЙ, нареч. 1. Снаружи.
= В знач. предлога с род. над. Изба-
то была повони двора. Пинеж. Арх.,
1959.

2. Наружу. Овин сушилкой нынче-
то называют, этот овин протопим,
большой дым полезе повони, тогда
закрываем. Пинеж. Арх., 1959.

Повбнный, а я, о е. Наруж-
ный. Пинеж. Арх., 1959.

Повонтароты, нареч. Шиво-
рот-навыворот. Свердл., 1965.

Повону, нареч. Снаружи, Нонь
гляжу-смотрю, печальна горепашица,
Я па это на хоромное строеньица,
Повону — стоит палата грановитая
(причпт.). Олон., 1867.

ПОВОНЯТЬ, сов. Наполнить, на-
сытить запахом пахучих овощей,
приправы. Лук натрешь на скороч-
ку — хоть в роте повоняю. Дай-ка
я мятом повоняю. Ряз. Ряз., 1960 —
1963.

Повбпйтъ, сов. 1. Поплакать,
порыдать. = П о в о п й т ь . Пек.,
Твер., Копаневич. Вязник. Влад.,
Медвежьегор. КАССР. || Попричи-
тать, поголосить. = П о в о п й т ь .
Костром., Водарский. •=> П о в о -
п й т ь . Медвежьегор. КАССР,
1960—1970.

2. Позвать, покричать кого-л.
Медвежьегор. КАССР, 1960—1970.
= П о в о п й т ь . Новорж. Пек.,
1895—1896.

3. Поругать, покричать на кого-л.
Сестра повопила, я повопила, рабо-
тать натъ. Медвежьегор. КАССР,
1960—1970.

Пбвбр. м. 1. Веревка, длинный
ремень для увязывания бревен, дров,
вещей на возу, санях и т. п. = П 6-
R о р. Камч., 1852. Симб. <= П о-
v 6 р. Сиб., Даль [с замеч. «а но
п 6 в о р — Бурнашев»]. Колым.,
Нпжн. Индигирка Якут. || П 6 в о р.
Завязка, оборка у лаптей и другой
обуви для закрепления ее и онуч на
ноге. Сиб., Бурнашев.

2. П о в 6 р ы, мн. Жердь, ствол
деревца с ветвями, положенные на
стога, соломенные крыши для предо-
хранения от ветра. Влад., 1852.
Вост.

3. II о в б р ы, мн. Жерди, насти-

лаемые на стропила соломенной кры-
ши. Гребен. Терек., 1902.

4. П о в 6 р. То же, что поворина
(в 3-м знач.). Повор — что завор.
Повара насилу раскидала. Мяксин.
Волог., 1938.

Повбра, ж. 1. Жердь. Вят.,
1915. Волог., Новг., Калин. Сплачи-
вашъ по два деревка, кладешь повору-
жердъ. Костром.

2. Прясельная изгородь, связан-
ная прутьями. Осташк. Твер., 1855.
|| Ворота изгороди. Твер., Даль.

3. Поперечная жердь, скрепляю-
щая бревна в плотах при сплаве.
Буйск. Костром.. 1896. Яросл.,
Новг. = П о в о р а. Бурнашев.
= П о в 6 р ы. Твер., Даль. Ко-
стром., Яросл.

4. То же, что повор (в 1-м знач.).
Сиб., Даль.

5. Веревка, протянутая по верху
и низу невода. Белозер. Новг.,
1902. Ульч. Хабар.

6. Болезнь лошадей. Каргоп.
Олон., 1892. Онеж. КАССР. || Бо-
лезнь домашних животных. Онеж.
Арх., 1896.

7. Шалость. Старорус. Новг.,
1855. Новг., Даль [с вопросом
к знач.].

Поворйивать, песо»., неперех.
Заниматься воровством время от
времени. Борис повораивает, такой
вор, часы украл. Ппнеж. Арх., 1971.

Поворачивать, несов.; поворо-
тить, сов. 1. Сов. Подвинуть, повер-
нуть к чему-л. Стол-от поворочен
был к дивану. Чудов. Новг., 1969.
Арх.

2. Вращать, повертывать. Я не
знаю, че доспелось, воротил же замок,
повороти его. Усть-Цилем. Коми
АССР, 1960.

3. Пересказывать, передавать по-
иному. Я скажу-то забуду, не так
поворочу. Галич. Костром., 1975.
« • П о в о р а ч и в а т ь , п о в о -
р о т и т ь слова. Сами поворачи-
вают все слова, а на нас говорят.
Ппнеж. Арх., 1970. || Использовать
по-пному, изменять назначение
чего-л. Я эти деньги на подати пово-
ротил, потому шибко уж староста
пристает. Колым. Якут., 1901.
Свердл.

4. Ворошить, шевелить, перевора-
чивать. Я сено в угороде поворотила,

17*



260 Поворачиваться

а ты все тут возишься. Ппнеж. Арх.,
1958. Ленингр., Костром., Свердл.

5. П о в о р о т и т ь , сов. Зайти,
завернуть к кому-л (попутно). Мало
ли кто от праздника приде, поворо-
тит. Пинеж. Арх., 1960.

6. Сов. Вернуться, возвратиться.
Голосом выл, когда прогонила меня
жонка-то, рассердился на нее, ничего
теперя, а тогда не мог поворотить
к жонке-то. Ппнеж. Арх., 1963.

7. Сов. Сделать иным, переучить.
Старых не поворотить, кто как
привык. Пинеж. Арх., 1960.

8. Выворачивать, переворачи-
вать. Круты бережки да урываются,
А желты пески да унываются, Со
дна каменья поворачиват. Арх., Гри-
горьев. Задел как своим чоботом
сажичныим За тую гору да за камен-
ну, Поворотило как Василыошка
Буславьева Взничъ его ведь молодца
головушкой. Олон., Гпльфердпнг.

9. Сов., безл. Загородить, при-
крыть. Льдом поворотило берег. Пп-
неж. Арх., 1960.

лэ Поворотить пьяного с боку на
бок. Обыскать карманы пьяного
с целью похищения их содержимого.
Пьяного поколотят да еще с боку
на бок поворотят, хорошо ли лежит.
Покр. Влад., 1895. На одной ножке
поворачивать. См. Н о ж к а .

Поворачиваться, несое.;
поворотиться, сов. 1. Возвращаться
назад, обратно. Как тут она еще
поворотилася, Батюшку она да по-
клонилася. Пудож. Олон., Гпльфер-
дпнг. Пудож. КАССР, Пек., Том.

2 . П о в о р а ч и в а т ь с я н а
ясень, холод и т. п. Об изменении
погоды. Погода-то на ясень повора-
чивается. Лучше стало. Холмог.
Арх., 1976.

3. Сов. Превратиться во что-л.
Все сено в труху поворотилось. Сев.-
Двин., 1928.

4. Сов. Обернуться кем-л. Поворо-
тилась уточкой. Сев.-Двин., 1928.

5. Сов. Изменить направление, по-
ложение. Ветер поворотился, может,
дождь будет. Медвежьегор. КАССР,
1970. Шест в стогу, чтоб стог никуда
не поворотился. Север. Новосиб.
°о Поворачиваться, как сподний
камень на мельнице. Очень мед-
ленно делать что-л. Отрадн. Красно-
дар., 1957—1980.

Поворвбшить, сов. Пошеп-
тать, поколдовать. Бабки поворво-
шат, пошепчут. Медвежьегор.
КАССР, 1960—1970.

ПоворбДНЫЙ, а я, о е. Безо-
бразный, вредный. Там стоит каре-
тушка ли темная, А на козлах сидит
что детинушка, Что детинушка
сидит Поворедный. Олон., 1887 —
1889.

ПовбрЖИТЬСЯ, сов., безл. По-
казаться кому-л., почудиться. По-
воржилось. Шацк. Тамб., 1934—1950.

Повбрзгать, сов. Почесать.
ИоаОрзгай-ка у меня спину, что-то
чешется. Ярен. Волог., 1902.

Повбрина, ж. 1. Брус, соеди-
няющий два бревна, две доски;
поперечина. Слов. Акад. 1847. Вост.,
Даль. || Перекладина под крышей
сарая, избы (поверх потолка). Нерехт.
Костром., 1850.

2. Жердь, слега. Опечен. Новг.,
Шольск. Волог., 1920. Старики
жердь называли поворина, заворина.
Калин. Яросл., Арх.

3. Жердь, которой закладываю г
ворота, проход в изгороди. Вит.,
1907. Киров., Калин.

4. То же, что повора (во 2-м знач.).
Поворины — это вот на сплаву упо-
требляют. Мяксин. Волог., 1938.
Арх.

5. То же, что повор (во 2-м знач.).
Муром. Влад., 1947—1950.

6. Длинный кол, продетый в пет-
лю снасти п прикрепленный к основ-
ному столбу [бабе] рыболовного за-
кола на реке. Пек., 1912—1914.
Яросл.

7. Перила моста через реку. Вост.
Map. АССР, 1952.

ПОВОрИСТве, сра-н ст. прил.
Пофорсистее. Чухломец всегда нашего
брата повористее. Костром., Кор-
нилов, 1862.

Поворйца, ж. То же, что ново-
рпна (в 3-м знач.). Ппнеж. Арх.,
1961.

Поворка, ж. Узор вышивки.
Вышивали и шашками и поворкой.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

Повбрки, мн. 1. Наиболее уда-
ленные от берега места на озере, где
ловят рыбу. Пек., 1912—1914.

2. Перекресток дорог. Раньше на
Новый год бегали на поворки слушать
колокольчики или гармонь. Если
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услышат — выйдут замуж или
женятся. Южн. Краснояр., 1967.

1. Повбрник, м. 1. Собир.
Срубленный лес, жерди. Симб.,
Вост., Даль. Вят., Волог., Новг.

2. То же, что повора (во 2-м знач.).
Кадн. Волог., 1902. Волог., Ленингр.,
Яросл., Калуж.

3. То же, что повор (во 2-м знач.).
Муром. Влад., 1897.

2. Повбрник, м. Повойник. По-
ворник носили только старухи. . Был
он белый, как колпачок, сзади сборка
сдергивалась. Любим. Яросл., 1968.

Поворница, ж То же, что
поворина (в 3-м знач.). Волог., Гря-
зов. Волог., 1896. Арх.

ПоворОВЙ.ТЪ, сов Уворовать,
украсть. У него вот что поворовано.
Терек. Кубан., 1905—1921.

ПОВОрбвеЙ, сравн. ст. прил.
и нареч. Побыстрей. Постой, корова:
конь поворовей. Не хвастай, корова:
есть лошадь поворовей. Север., Вост.,
Даль. Борович. и смежн. Новг., Ко-
стром, о П о в о р о в е . Мокш.
Пенз., 1899.

Поворбвше, сравн. ст. прил.
и нареч. Побыстрее. Панин. Костром.,
1978.

Поворожить, сов. 1. Полечить
колдовством. Кирил. Новг., 1909.
|| Беал. Наколдовать. Вместях бы
и ходили, кабы ей не поворожило.
Пинеж. Арх., 1964.

2. Наговорить на кого-л.; пос-
сорить с кем-л. Пошех. Яросл., 1849.

Поворбзка, ж. Завязка (тесь-
ма, шнур, веревка и т. п.). Пек. Пек.,
1905—1921. Пек., Курск., Орл.,
Брян. Дай покрепче поворожу на
мешок. Дон. Краснодар., Кубан.
|| Веревка, которой подпоясывались
поверх кафтана. Пек. Пек., 1902—
1904*

Поворозочка, ж. 1. Уменын,-
ласк. к поворозка; завязка. Азерб.
ССР, 1963.

2. Подвязка. Поворозочку поте-
ряла, чулки падают. Азерб. ССР,
1963.

Поворот, м. 1. Возвращение;
обратный путь. Даль. И пожди-тко
Добрыпю второ шесть годов, Второ
шесть годов назад да повороту нет.
Повен. Олон., Гильфердинг. о П о-
в о р о т держать, давать. Идти об-
ратно, возвращаться. Повыехал Але-

ша во чисто поле, Посмотрел на
паленицу за сыра дуба. . Поскоре-
шенъко Алеша поворот держал.
Петрозав. Олон., Рыбников. Олон.,
Беломор., Арх., Печора и Зимний
Берег, Печор.

2. Поворотливость, растороп-
ность; ловкость, сноровка. = П 6-
в о р о т . Пек., Осташк. Твер., 1855.
° П о в о р о т ы . Все бы хорошо шло,
да повороты-то у тебя худые. Тихв.
Новг., Опоч. Пек., 1852. = П о в о -
р о т ы . Пек., Даль.

3. Манера поворачиваться, дви-
гаться; характер движения. Поскок
у ее — заюшка, Поворот у ней —
горностаюшка, Походка лани белой
златорогия. Пудрж. Олон., Рыбни-
ков. = П о в о р о т ы , мн. Даль.
Ваши повороты княженецкие, Наши
повороты молодецкие. Петрозав.
Олон., Гпльфердинг. Арх.

4. П о в о р о т . О расторопном,
ловком человеке. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

5. Солнцеворот, солнцестояние.
= П о в о р о т ы . Старый Шедрик
Гродн., 1946—1953. С поворотов день
на куриный шаг прибавляется. Пет-
ров. Сарат., 1960—1961. о П 6-
в о р о т ы пошли на зиму. О на-
ступлении осени. Казаки-некрасов-
цы, 1969. || День 12 декабря
(ст. ст.) — зимний солнцеворот.
= П о в о р о т ы . — Далеко ли до
поворотов? — Три дня. Опочк. Пек.,
1852. = П о в о р о т . В поворот
у нас ярмарка, — говорили псковичи.
Пек., Копаневич. ° П о в о р о т ы .
Даль. Пек., 1904—1918. = П о в о -
р о т . Казан., 1848. = П о в о р о-
т ы. Каин. Том., 1895—1896. Касим.
Ряз., Корсун. Симб. о Спиридон-
п о в о р о т . Спиридона-п о в о р 6-
т а, Спиридоны-п о в о р б т ы. День
памяти святого Спиридона 12 декабря
(ст. ст.). Спиридон-поворот — солнце
па лето, зима на мороз. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Арх., Влад.,
Моск., Яросл., Костром., Ворон.,
р. Урал.

6. Переворот, революция. До пово-
рота он сидел, после поворота вы-
пустили, поворот ведь стал. Пинеж.
Арх., 1971.

7. П о в о р о т ы , мн. «Кресты»
[перекресток?]. Опочк., Пек. Пек.,
Копаневич, 1904—1918.
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8. П о в о р о т солнца. Садовый
цветок гайллардия крупноцветная.
Поворот солнца, он поворачивается
к солнцу, похож на подсолнушек.
Дон., 1975.

оо В поворот слово сказать. Ска-
зать слово поперек, возразить. Ене-
ралы испужались, слезно плакали-
рыдали, Слезно плакали-рыдали,
Платком слезы подтирали, Плат-
ком слезы подтирали, в поворот слово
сказали: — Не бывать тебе, злодею,
я нашей камянной Москвы, Не видать
тебе, злодею, да белокамянных церк-
вей. Арх., Григорьев. В повороте
жить. Жить без нужды, зажиточно.
Варушка жила в повороте (без
нужды), родители наоставляли хлеба
да всего (сказка). Арх. Арх., 1908.
Дон.

Пбворбтень, м. 1. Проворный,
ловкий человек. ° П о в о р о -
т е н ь . Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер. = П о в о р о т е н ь . Прп-
нссыккул. Киргиз. ССР, 1970.

2. П о в о р о т е н ь . Непово-
ротливый, неуклюжий человек. Деь-
ка у ей няма кака-тось, поворотенъ,
никуда не пошлешь, помощи от ее
нету-ка,. Соликам. Перм., 1973.
Свердл.

3. П о в о р о т е н ь . Поворот,
поворачивание. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

4. П о в о р о т е н ь . Место, где
дорога поворачивает в сторону.
Пек., Остагак. Твер., 1855. Твер.

5. П о в о р о т е н ь . Обратный
путь. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

6. П о в о р 6 т н и. Тонкие снас-
ти, идущие от концов реи к бор-
там судна и служащие для управле-
ния парусом. Волж., 1928.

Поворбтистый, а я, о е.
1. Поворотливый, подвижный, про-
ворный. Курск., 1930. Бабенка шуст-
рая, поворотистая. Тул.

2. С частыми поворотами (о до-
роге, реке). Вельск. Арх., 1895.
Арх.

Поворотить. См. П о в о р а -
ч и в а т ь .

ПОВОРОТИТЬСЯ См. П о в о -
р а ч и в а т ь с я .

Поворотка, ж. 1. Поворот,
сворачивание (по дороге). Пек.,
Смол., Копаневич.

2. Инструмент для долбления ло-
док. Осину свалят, долбят поворот-
ной. Верхнекет. Том., 1965. Новосиб.

3. Рулевое весло у лодки. Урал,
1972. Свердл.

4. Кол, служащий упором во
время поворачивания жерди подо
льдом при подледном лове рыбы.
Калин., Новг., 1973.

Поворбтный, а я, о е и по-
воротнбй, а я, бе. 1. П о в о -
р б т н ы й . Изворотливый, ловкий.
Далмат. Курган., Слов. карт.
ИРЯЗ.

2. П о в о р о т н о е тесло. То же,
что поворотка (во 2-м знач.). Пово-
ротное тесло тоже, как тюкавка,
только крутится на топорище.
Колпаш. Том., 1965.

3. П о в о р о т н а я , прил. в знач.
сущ. Нет п о в о р о т н о й . Нет
возврата к чему-л. «Много коет-
ной, да нет поворотной, — так гово-
рят молодые спустя несколько не-
дель после свадьбы, что они ошиб-
лись в своих предположениях, о ко-
торых думали до брака». Вытегор.
Олон., Лабардин, 1850.

4. П о в о р б т н ы й . Из под-
воротни, подворотный. Онежские бы-
лины, 1948.

ПоворбтнЙ, ж. 1. То же, что
поворотка (во 2-м знач.). ° П о в о-
р б т н я. Каргас. Том., 1965. = П о-
в о р о т н я. Верхнекет. Том., 1965.

2. П о в о р о т и я. Возврат, воз-
вращение. Вытегор. Олон., 1850.
|| Изгиб дороги, реки. Ворон., 1973.

Поворбток, м. 1. Поворот, по-
ворачивание. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

2. Поворот дороги. Пек., Осташк.
Твер., 1955. Твер. || Ответвление до-
роги. Зап., Юяш. Сиб., 1930. Сиб.

3. Обратный путь. Я зайду к тебе
па поворотке. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

4. То же, что поворотка (во 2-м
знач.). Молчан. Том., 1965.

Поворбтушек, м. Ласк. Пово-
рот, поворачивание; характер дви-
жения. А поворотушки-ты были
молодецкие, А знает он пошибки
все девочъии. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. « - П о в о р о т у ш к п
держать. Делать поворот, повора-
чиваться. Надо поскоки держать да
горносталевы, Поворотушки держать
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да сера заюшка. Север., Барсов.
Поворбтчик, м. Человек, вер-

нувшийся откуда-л. Даль. || Ямщик,
едущий в обратный путь. С поворот-
чипами пошлю тебе гостинца. Колым.
Якут., 1901.

ПбВОрОТЬ, м. и ж. 1. То же,
что поворотень (в 1-м знач.). Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Ж. Поворотливость, ловкость.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

3. Ж. Обратный путь. Даль.
ПоворОХН^ТЬСЯ, сов. По-

шевельнуться. Зап. Брян., 1957.
Поворочать, сов. Поворошить,

перевернуть (сено, солому). Мама
на работе, сходите поворочайте
(сено). Бесед. Курск., 1966. Свердл.

ПОВОРОЧЙТЬ, сов. Повернуть,
поворотить. А и тут премладенъкой
тут да Подсоколъничок, А тут "«ее
он поворочал да своего добра коня
А богатыръского на Илью, на Илью
же Муромца. Былины Печоры и
Зимнего Берега, 1961.

Поворошить, сов. 1. Подви-
гать, пошевелить (рукой, плечом
и т. д.). Рукой поворошить. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

2. Помешать, перемешать что-л.
Даль. Лесн. Калин., 1939. о П о-
в о р о ш й т ь масло. Сбить масло
мутовкой. Надо масло поворошить,
сметаны много накопилось. Пинеж.
Арх., 1850. Арх.

3. «Потрогать; пощупать предмет
своей страсти». Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.

Повбрский, а я, о е. Бойкий,
проворный. Ржев. Твер., 1897.

Поверчивать, несов. Поворо-
вывать. Досюлъ у старичка было три
сына, два живут как живут, а тре-
тий стал поворуиватъ немного (сказ-
ка). Петрозав. Олон., 1908. Север.

Поворухонька, ж. Стряпу-
хонька-п о в о р у х о н ь к а . Стря-
пуха, повариха. Дружка стал наби-
рать всякие билиндрясы. — Эй,стря-
пухонька-поворухонъка! Белые ручки,
скорые ножки. Буйск. Костром.
1848.

Поворушка, ж. То же, что
поворухонька. Корсун. Симб., Зеле-
нин.

Поворушник, м. Половник,
поварешка. Шуйск. Иван., 1933.

Повбрцы, мн. То же, что повор

(во 2-м знач.). Сарат., 1824. Вост.
ПОВОрЙЗГатЬ, сов., перех. По

есть, покушать. = П о в о р ы з -
г а т ь. В лад.. Даль. = П о в о-
р ы з г а т ь. Переслав. Влад., 1848.

Повбрый, а я, о е. Больной,
нездоровый. Поворый конь. Онеж.
КАССР, 1933.

Повбрынья, мн. То же, что
повора (в 3-м знач.). Снизу ново-
рынъя полагают. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Повбрье, ср., собир. Жерди,
идущие на поперечины плота.
Лодейноп. Ленингр., 1930. Ленингр.

Повосенёть, сов., безл. О на-
ступлении осени. Да, как повосе-
неет, так птицы и уходют в полет.
Дон., 1975.

ПовбевНИ, нареч. Осенью. Не-
хай повосени сделаем. Зап. Брян.,
1957.

Повоет, м. 1. Сельская церковь;
место вокруг нее. Тотем. Волог.,
1892. Вся наша деревня на повоете.
Ишъ церква-та, повоет. Охти святы,
идут с повоста. Устьян., Вплегод.
Арх.

2. Погост, кладбище. Чердын.
Перм., 1945. На повоет идти надо.
Устьян. Арх.

3. Селение с церковью, село.
Никол. Волог., 1910. Костром. Ежли
церкви в деревне, то называли повоет.
Перм.

Повоетать, сов. Встать кругом,
обступить. Кругом-то людей-то их
повосгпанут. Каргоп. Арх., 1971.

Повоетрё и повоетряе, сравн.
ст. нареч. п прил. 1. Поострее.
= П о в о с т р е . Вершить можно
зарод поравнее да повостре, чтобы
был зарод лучше. Арх., 1970. = П о-
в о с т р я е. Возьми этот серп, он
повостряя. Обрежешься. Мураш.
Киров., 1960. Q П о в о с т р ё и.
У шипа нос повострей, чем у сетра.
Р. Урал, 1976. || П о в о с т р е е.
Ты быдто повострее правишь, косу-
то, брусиком вот эдак правишь.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

2. П о в о с т р е . Правильнее,
красивее (говорить). Повостре стали
говорить теперя. Пинеж. Арх., 1974.
о Слова п о в о с т р е . Новее, ярче
(слова). Слова-то те у вас повостре,
у нас потупе. Пинеж. Арх., 1969.

3. П о в о е т р я е . Смышленее.
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Второй-от (сын) поеостряе. Медян.
Киров., 1955,

ПовострЙТЬ, сое. Наскоро по-
есть, похлебать. Поеостритъ щей.
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

По-вбетрому, нареч. Правиль-
но, грамотно (говорить). Не по-
вострому говорили. Чтосто-то это
по-вострому, а наша-та говоря по-
пестрому. Пинеж. Арх., 1961.

ПбВОСТЬ, ж. Отходы от валяния
войлока в виде сбитых комков шер-
сти. Оно (платье) все в новости, куды
ты его наденешь? Зап. Брян., 1973.

Повосхбдитъ, сов. Взойти,
прорасти (о посевах). Картошка
когда повосходит, тогда польем. Юго-
вост. Кубани, 1949—1951.

Повбшкаться, сов. Повозить-
ся, покопаться. Алт., 1965.

Повражйть, сов. То же, что
поворожить (во 2-м знач.). Пошех.
Яросл., 1849,

Иовратйть, сое. Повернуть,
свернуть. Повратил казак коня на-
право. Поврати с этой дороги на ту.
Р. Урал, 1976.

Повратоватьея, сое. Побо-
роться, померяться силами. Тавд.
Свердл., 1926. — Ср. П о б р а т о-
в а т ь с я.

Пбвраты, мн. Солнцеворот,
день 12 декабря (ст. ст.). Гребен.
Терек., 1902.

Поврать, сое. Порвать. Поврал
[майку]. ., скоро будет вся худая.
О! всю поврал книжку. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Повраться, сое. Заняться сбо-
ром ягод, грибов. Надо сходить по-
враться [ягод]. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Поврёда, ж. 1. Повреждение,
порча. Онеж., Кем. Арх., 1885.
Арх. От граду была сильная повреди
хлеба. Волог. о П о в р ё д а чему-л.,
на что-л. Лес не везде прихватило,
закорчится, замерзне, то и на хлеб
повреди. В больницу ходила, дак
не разрешили резать', глазу повреди
будет. Пннеж. Арх., 1959.

2. Неисправность, изьяя. Хорош
ли замок (ружейный)? Нет. ли по-
вреди какой? Шенк. Арх., 1852.
Арх., Пек.

Повредить, сое. 1. Нанести
телесные повреждения. Арх., Гри-
горьев. Мальчик ехал на велосипете,

а машина стала отпячиваться, она
его и повредила. Арх. Краснояр.,
Камч. = П о в р е ж е н, а, о. прич.
Рука поврежена. Юрьев. Влад.,
1905—1921. Во время войны не повре-
жена. Ленингр.

2. Испортить, привести в болез-
ненное состояние. От Саши-то я
здоровье и нарушила, повредила. Пп-
неж. Арх., 1973.

Повредиться, сое. 1. Утратить
прежнее качество, испортиться. Тво-
рог не положила под гнеток — он
и повредился. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

2. Стать нездоровым. Ряз. Ряз.,
1960—1963. о П о в р е д и т ь с я
сердцем. Она сердцем повредилась вся
через него. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Повреженный, а я, о е. Пси-
хически ненормальный, помешан-
ный. И то он у меня повреженный. .
ниче не понимает. Параб. Том.,
Кемер. Кемер., 1965.

Повременить, сое., безл. По-
мерещиться, показаться. Повремени-
ло что-то на овиди, и опять нет
ничего. Арх., Даль.

Повремёнка и повремёнь-
ка, ж. Поджидание; промедление.
° П о в р е м ё н к а . Пек., Твер.,
Даль. •=> П о в р е м ё н ь к а . Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Повременяя, в знач. нареч.
Немного погодя. Уржум. Вят., 1882.

ПоврёМЮ, нареч. В свое время,
когда можно. Ванюшка ходит, по-
времю и гуляет. Смол., 1914.

ПовреМЯННО, нареч. Вовремя,
своевременно. Юго-зап. Том., 1864.
Том.

Пбвры, мн. То же, что повор
(в 1-м знач.). Якут., Спасский.

Повеегда, нареч. 1. Всегда.
Слов. Акад. 1822. Там навсегда то
базар, то ярманка. Юго-вост. Ку-
бани, 1949—1951. Рост., Ворон.,
Курск., русские на Буковине, р.
Урал, Горно-Алт., Сиб. Слов. Акад.
1960 [простореч.].

2. Навсегда. Отрадн. Краснодар.,
1949—1957.

ПовеедгбДНИ, нареч. До на-
стоящего времени. Она повседгодни
по хворым ходя. Ворон., 1971.

Повеегбдно, нареч. Каждый
год, ежегодно. Слов. Акад. 1822.
= П о в е е г б д н о . Арх., 1953.
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ПовсегбДНЫЙ, а я, о е. Еже-
годный. Слов. Акад. 1822. Сиб.,
1968.

Повеедённо, нареч. Весь день.
Свердл., 1983.

Повседенный, а я, о е
Каждодневный, будничный. Это по-
тиралье [полотенце] повседенно. Пи-
неж. Арх., 1960.

Повееды, нареч. Всегда. Коро-
тояк. Ворон., 1905.

ПовеезЙМНО, нареч. Всю зиму.
Свердл., 1963.

Повеелённый, а я, о е. Об-
ширный, как бы простирающийся по
всей земле, вселенной. Полетела бы,
кручинная головушка, Я во эти города
да отдаленные, Облетела бы всю
Россию повселениую. Причитания,
1960.

ПовселётнО, нареч. Все лето.
Свердл., 1983.

Повсеместно, нареч. 1. Нигде.
Повсеместно не нашла дрожжей.
Тунк. Иркут., 1925.

2. Во все стороны. Верхотур.
Свердл., 1971.

Повсеместности, нареч. Вез-
де, всюду. На какой куртинке [ме-
стечке] болъш бывают, а не повсемест-
ности. Звениг. Моск., 1905—1921.

Повеемёетну, нареч. Везде,
всюду. Слобод. Вят., 1896.

Повеёмиетый, а я, о е. П о-
в с е м и с т ы й платок. Повседнев-
ный, будничный платок, из домо-
тканого холста. Тогуч. Новосиб.,
1979.

ПОВСбНбЧНО, нареч. Всю НОЧЬ.
Свердл., 1965. Новосиб.

Повекочйть, сов. Вскочить.
Смол., 1914. Он повскочил из-за
стола дубового. Влад. Пудож. КАССР.

ПО-ВСГфаВСКИ, нареч. По-На-
стоящему. Р. Урал, 1976.

Повставать, сов. Подняться
(о тесте). Мякушка немножко повста-
taem, а потом пекли. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Повстаивать, c<w. Повставать.
Вот невестушки повстаивали, поду-
шечки с зголоьийца побрасывали (пес-
ня). Мурман., 1979.

Поветанка, ж. Сварливая жен-
щина. За повстаикою этою жить
нелъга! Смол., 1914.

Повстащйть, сов. Встащить.

На потолок повстащили. Зап.
Курск., 1971.

Повстрекатъ, сов. 1. Повстре-
чать. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Натыкать. Я повстрекала палки
в колеса, будет знать. Дон., 1975.

Повстрётитъ, сов. Встретить,
повстречать. Р. Урал, 1976.

Повстрётитъся, сов. Встре-
титься, повстречаться. Р. Урал, 1976.

Повстречать, сов. Встретить-
ся, повстречаться. А повстречает им
навстречу Владимир-князь. Пудож.
КАССР, 1970.

Повстречаться, сов. Случить-
ся, приключиться. Долго что-то
не едет', уж не повстречалось ли с ним
чего в дороге. Ростов. Яросл.,
1902. Яросл. о П о в с т р е ч а т ь -
с я кому-л. Вдруг человек захворал,
точно ему что повстречалось. Ростов.
Яросл., 1902. о П о в с т р е ч а -
л и с ь беды, напасти. Все веселости
позакрылися от молодца от меня,
Все беды, напасти повстречалися
с молодцем со мной! Уральск., Собо-
левский.

Повстрёчи, нареч. Навстречу.
Лодейноп. Олон., Рыбников.

Повстрёчу, нареч. Навстречу.
Самар., Русский фольклор.

ПовстрёЧЬ, нареч. 1. Навстре-
чу. Комарич. Брян., 1961.

2. Выступая, торча (из оперенья,
травы и т. п.). Комарич. Брян., 1961.

Поветягать, соч. Втащить
(что-л. тяжелое). Насилу повстягали
их (бревна) наверх. Зап. Брян.,
1957.

ПОВС1ОД, нареч. Повсюду.
Красноуфим. Перм., 1913.

ПОВСЮДёнНО, нареч. Повсе-
дневно. Свердл., 1983.

Повсйэдный, а я, о Р. Сплош-
ной. Новохопер. Ворон., 1849.

Повеягда, нареч. Всегда. Ли-
пец. Ворон., 1929—1937.

Повеягодно, нареч. Каждый
год, ежегодно. Он у нас повсягодно
как зима сдаст, так и в деревню
собирается. Арх., 1885.

ПОВСЯДНИ, нареч. Всегда, по-
вседневно. Даль. Сиб., 1968.

ПОВСЯК, а, о. Всякий, каждый.
Это (ссоры) у их повсяк день. Зап.
Брян., 1957.

Повеякденъ, нареч. Ежеднев-
но. Даль.
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ПО-ВСЯКОСКИ, нареч. По-вся-
кому, по-разному. Шуйск. Иван.,
1925. По-всякоски, бывалыча, вы-
кручивались. Р. Урал.

ПоВСЙмееь, нареч. Повсемест-
но, везде. Илим. Иркут., 1970.

По-веяченеки, нареч. По-
всякому, по-разному. Ранше-то в
Москву по-всяченски добирались, хто
пешком, хто на лошади. Моск.,
1969.

По-всячески, нареч. 1. Всеми
способами, всячески. По-всячески
стараюсь работать. Росл. Смол.,
1914. Курск.

2. По-всякому, по-разному. По-
всячески бывает: и замерзают сети.
Р. Урал, 1976. Курск.

Повтора, ж. Повторение чего-л.
Смол., 1914.

Повторение, ср. Переподго-
товка военнообязанных. На повторе-
ние ходил, а в 14-м году на войну
угонили мужика-то. Ппнеж. Арх.,
1959.

Повторительный, а я, о е.
П о в т о р и т е л ь н а я служба.
Сверхсрочная военная служба. Ме-
щов. Калуж., 1916.

Повторить. См. П о в т о -
р я т ь .

Повтбрник, м. В поговорке-
Вторник-п о в т 6 р н и к. Понедель-
ник — день бездельник, а вторник-
повторник. Р. Урал, 1976.

По-вторбму, нареч. По-дру-
гому, иначе. Они с Дуная, они по-вто-
рому говорили, другой у них язык.
Казаки-некрасовцы, 1969.

ПОВТОРИТЬ, несов.; повторить,
сов. 1. Повышать по службе. Офи-
церу пошла от часу служба больше
и выше. Повторяют его в начальники
(сказка). Кирпл. Новг., 1909.

2. Подтверждать. Он повторит,
что я работала. Большой Нарым
Вост.-Казах., 1959.

Повтягатъ, сов. Баки, щечки
п о в т я г а л о . Щекн ввалились,
стали впалыми. Зап. Брян., 1973.

Повузина, ж. Прутья, жерди,
связанные с одного конца и поло-
женные на стог от ветра. Смол.,
1957.

ПовурКИВатЬ, несов. Ворко-
вать время от времени, (о птице).
Мурман., 1970.

Повуеплыть, сов. Всплыть

(о всех, многом). Все венки повусплы-
ли, А мой потонул (песня). Дмитр.
Орл., 1905.

Повуять, сов. 1. Повыть.
Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР,
1963.

2. Громко поплакать, поголосить.
Повуяли бабы над им, поголосили.
Эст. ССР, Латв. ССР, 1963.

ПОВЦЙЭЛЬ, нареч. Досюда; до
сих пор. Вода була мне во повцюль.
Зап. Брян., 1957.

Повшйвиться, сов. Поискать
друг у друга вшей в волосах. Соли-
кам. Перм., 1898.

Повыбагривать, сов. 1. По-
выловить, достать откуда-л. (все,
многое). Суп такой гущен был, все
повыбагривали. Р. Урал, 1973.

2. Поймать, задержать одного за
другим. Со времем он вас всех мошен-
ников повыбагривает да куда сле-
дует вытурит. Р. Урал, 1976.

Повыбанить, сов. 1. Вымыть
(все, многое). Казаки-некрасовцы,
1969. Повыбанил морковь хорошо. Дон.

2. Выстирать (все, многое). Каза-
ки-некрасовцы, 1969.

Повыбаять, сов. Высказать.
Ты, злодейная обидушка, И великая
кручинушка, Дай высказать, по-
выбаятъ Соколу братцу родимому
(причит.). Муром. 15 лад., 1947—
1950. Пудож. КАССР.

Повыбежать, сов. Выбежать.
Повыбежит твоя княгинушка. Арх.,
Григорьев.

Повыбелить, сов. 1. Сделать
белым (все, многое). Повыбелить
стены. Даль. Орл. Вят., 1886.
Курск.

2. Стать белым. А белые лебеди
повыбелют добела. Щигр. Курск.,
Соболевский.

ПовыбивйТЬ, сов. Убить, за-
резать (всех, многих). Повыбивали
всех гусей, всю зиму с мясом. Р. Урал,
1976.

Повыбить, сов., перех. 1. По-
вредить, заставив полинять (об
одежде). А цветно платье у меня
нынь дождями повыбило, А и как
о темны леса платье да повырвало.
Пудож. Олон., Гильфердинг.

2. Сфотографировать, снять. Ка-
заки-некрасовцы, 1969. = П о в ы -
б и т ы й , прим.. в знач. прил. В кич-
ках стоят повыбитые моя невестка
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и дочка. Казаки-некрасовцы, 1969.
Повыбитъся, сов. 1. Лишиться

сил, утомиться. Даль. На кони сидит
Добрыня, сам ужахнется: Смелость
у Добрынюшки по-прежнему, Видно
сила у Добрыни не по-старому — Со
змеею же Добрыня нынъ повыбился.
Повен. Олон., Гильфердпнг.

2. Побиться; стать потертым, по-
врежденным. Потнички-то пояр-
чатые они все повыбилисъ. Оренб.,
Мякутин.

3. С трудом освободиться от
чего-л., выбиться. Собрал Марко
в этот год немалые барыши, так что
из бедности повыбился. Ветл. Ко-
стром., 1890.

4. Пробиться, вырваться наружу.
Сколебаласъ мать сыра земля, Из
озер вода повыбиласъ. Былины Печо-
ры и Зимнего Берега, 1961.

ПОвыболетъ, сов. Поболеть;
перестать болеть. У меня-то сердце
повыболит, а там ничего. Шуйск.
Влад., 1912.

Пйвыборотъ, сов. Побороть,
пересилить. А мне похвастать, не
похвастать молодой женой, Молодой
женой да Василисой Микуличной,
Она всех ли вас, богатырей, Повыбо-
рет (былина). Муром. Влад., 1947 —
1950. Пудож. КАССР.

Повыбрать, сов. 1. Отобрать,
выбрать, отдать предпочтение кому-,
чему-л. Даль. Я не знаю, красна
девица, За каку ж вину да мне no-
выбрали Уж такого добра молодца.
Север., Барсов. Петрозав. Олон.,
Пудож. КАССР, Печора и Зимний
Берег, Зап. Брян. || П о в ы б р а н-
н ы и, прич. в знач. прил. Избран-
ный, любимый. У меня есть теперь
невеста повыбрана, А в этом городе
Чернигове У Митрия купца у бога-
того Есть душечка Настасья Митри-
евична. Повен. Олон., Гильфердинг.
° В знач. сущ. Есъ у меня все повыбра-
ная. Арх., Марков.

2. Избрать (голосованием). По-
выбрали депутатов. Белгор., 1971.
Курск.

3. Вынуть, извлечь все до конца.
Я повыбрала пух (из подушки). Вол-
хов. Ленингр., 1967. Курск.

4. Выбрать, найти (время, день).
Ты повыбери слободну пору-времечко.
Север., Барсов.

5. Взять, забрать, утащить (все,

многое). А он вчера напился, оставил
двери раскрытые, хоть все повыбери.
Тогуч. Новоснб.. 1979.

Повыбыглый, а я, о е. Не-
полностью высохший; влажноватый.
Свердл., 1983.

Повываливатъ, сов. Вывалить
постепенно (все, многое). Повывали-
вали навоз, а до места не довезли.
Даль. Курск., 1930.

Повывалить, сов. Вывалить
(все, многое). Курск., 1930. Усе
возы (с песком) тут повывалили. Зап.
Брян.

Повыведать, сов. Выведать
(все, многое). Даль. Ты повыведай
да повыпытай Грозного посла земли
греческой. Пудож. КАССР, 1970.

Повывёдывать, сов. Выведать
(все, многое). Ты бы повыведывала
что, а, то мне неудобно. Пинеж.
Арх., 1970.

Повывезти, сов. Вывезти от-
куда-л. А е сделано три подкопа
глубокиих, А и во первой подкоп
скачу да я повыскочу, А тебя-то-
я Илъюшу да повывезу. Пудож.
Окон., Гильфердинг. Повен. Олон.

Повывернуть, сов. 1. Вывер-
нуть, вынуть откуда-л. (все, многое).
Повывернули постояльцы крючки,
пробои. Даль. Курск., 1930.

2. Выпрячь. Этот орагпай-ора-
таюшко ГуЖики шелковые повыстег-
нул, Кобылку из сошки повывернул'.
Сели на добрых коней, поехали.
Петрозав. Олон., Рыбников. Пудож.
КАССР, Муром. Влад.

Повыверну тьоя, сов. Вне-
запно появиться из-за поворота, за-
граждения и т. п. Как был Олешенъка
востер собою, Повывернулся тут он.
з-за гривы лошадиной. Пудож.
КАССР, 1970.

ПОвывертетъ, сов. 1. Вывер-
нуть, вынуть откуда-л. (все, многое).
И у оружей замочки повывертел,
В боченочках порох перезалил. Петро-
зав. Олон., Рыбников. Пудож.
КАССР.

2. Натрудить (утомительной рабо-
той). То бувало руки повывертишъ,
Зап. Курск., 1971. Курск.

Повывести, сов. 1. Вывести,
удалить откуда-л. А умел ты топе-
речку повыхвастатъ, А умей-ко ты
оттулъ ее повывести. Петрозаи.
Олон., Гильфердинг. || Привести,
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вывести куда-л. По ывела она их
на широкий двор. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. Повен. Олон., Пудож.
КАССР, Муром. Влад.

2. Вывести птенцов (о птицах). Он
повыведет, да соловьюшко, малых
детушек. Олон., Соболевский.

3. П о в ы в е с т ь . Вырастить,
воспитать (всех, многих). Хотелось. .
пожить с тобой, твоих ребят еще
повывестъ. Ряз. Ряз., 1960—1963.

4. Заставить пропасть, уничто-
жить. Повывел я туман из синя моря,
И повывел я измену с каменной
Москвы. Петрозав. Олон., Рыбников.
Повен. Олон., Волог. со Повывести
с уму, с разуму. Свести с ума. С уму
с разуму оны тебя повыьедут. Север.,
Барсов.

Повйшеять, сов. 1. Выдуть,
выветрить (все, многое). Студена
зима все повызнобила, холодны ветры
повывеяли (песня). Добрян. Пери.,
1926.

2. Высохнуть, выветриться. Нынь
без ветрушка повывею, Нынь без
солнышка повысохну С твоими дитя-
мы малыма (плач). Пудож. КАССР,
1970.

Повыводйть, сов. Вывести
куда-л. постепенно (всех, многих).
И тридцать кораблей червленных
да я повыгружу, И на матушку на
Волхов их повывожу. Былины Печоры
я Зимнего Берега, 1961.

Повывозйть, сов. Вывезти,
увезти (все, многое). Свекрушка-
батюшка, Пожалуй тележки В доме
сор повывозить! Невестушка-матуш-
ка, У нас так не водится — Сор
возам не возится. Волог., Собо-
левский, и П о в ы в о ж е н н ы й ,
прич. Молчан Том., 1964.

ПОВЙВОЛОЧЬ, сов. Переме-
стить, волоча (все, многое). На сре-
тенье (2 февраля ст. ст.) через дорогу
снег волокет — со двора весь корм
повыволокет (примета). Опоч. Пек.,
Копаневич.

Повйворотить, сов. 1. С силой
вытащить. Сметь ли борца побо-
роть. ., Сметь ли рука, нога ломить,
Сметь ли глаз повыворотить? Повен.
Олон., Гильфердинг.

2. Вывернуть перевернуть (все,
многое). Вода-то била, все понару-
шила, повыворотила. Том., 1855.

Повйгворочать, сов., б'зл.

Щоб у вас п о в ы в о р о ч а л о.
Бранное выражение. Кабы, у вас
с етого собаки щоб поразорвало, Кабы
у вас с етого собаки щоб повыворочало.
Арх., Григорьев.

Повъгглодать, сов. Поглодать
(все, многое). Ой, куры конопли по-
выклевали, Аи козы кочання повыгло-
дали. Смол., 1890. Курск.

Повйтлядеть, сов. 1. Высмо-
треть, заметить. Не сосватавшись,
красну девицу нельзя замуж взять.
Я повыгляжу да повысмотрю, я тогда
возьму (песня). Елец. Орл., 1860.
Новг., Пудож. Олон., Пудож.
КАССР, Оренб.

2. Вырастить (овощи, фрукты
и т. п.). Повыглядела картошку, вон
какая уродилась. Дон., 1975.

Повит лянутъ, сов. 1. Вы-
глянуть откуда-л. Повшлянъ из окна,
что за шум па улице? Даль.

2. Взглянуть, посмотреть. Тут
мутно его око помутилося. . По-
выглянул на князя он же с подлобья.
Повен. Олон., Гильфердинг.

Повйтнать, сов. Выгнать, из-
гнать (всех, многих). Соберите-ко
мне силушки сорок тысящ, Да и
повыгнать из Москвы Литва пога-
ная (песня). Пудож. КАССР, 1970.
Курск.

ПОВЙГНИТЬ, сов. Сгнить (обо
всем, многом). Даль. У вас хороший
дом, а у меня-то уж все повыгнило.
а годков-то мало еще стоит. Пинеж.
Арх. Есть в твоем саду старый запо-
ведный дуб, середина вся повыгнила.
Афанасьев.

ПОВЙГОВОРИТЬ, сов. Сказать,
произнести. А и единое словечко по-
выговорит. Киреевский.

Повйтодоватъ, сов. Выкор-
мить, вырастить (всех, многих). Всех
детей повыгодовала сама (мать). Пек.,
Смол., Копаневич.

Повйгонить, сов. Выгнать
(всех, многих). С-под гуменъица соро-
чек всех повыгонила. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.

Повйгоревать, сов. Пережить
горе, перестать горевать. Ты умела
горюшко повыгореватъ. Петрозав.
Олон., Рыбников.

Повыгоетить, сов. Погостить
долго. Для годового для праздничка
Я сама в гостях повыгощу. Север.,
Барсов.
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ПОВЫГружать, лесов ; повыгру-
зить, сов. 1. Выгружать (все, многое).
Пудож. Олон., Гильфердинг. По-
«ыгружатъ надо картовки с подполу.
Тихв. Ленингр., 1970. Пудож.
К АССР, Печора и Зимний Берег.
оо Из карманчиков новыгрузить.
О чрезмерной или бесполезной трате
денег. Уж ты, Катя, ты,Катя моя,
Не ты ли, Катя, высушила, Из
карманчиков повыгрузила. Пособила
Катя денег промотать. Вытегор.
•Олон., Соболевский. Пошех. Яросл.

2. Погрузить, нагрузить. Петро-
зан. Олон., Рыбников. И что из
Новаграда товарушки повыкупитъ,
И как на желты пески товарушки
повыкатитъ, И на черны корабли
товар повыгрузитъ. Повен. Олон.,
Гильфердпнг.

Повыгрузить См. П о в ы-
г р у ж а т ь.

Повыдавать, сов. Отдать, раз-
дать (все, многое). Кунных-то лисов
ьсех выловил, Кунную рабу повыдавал.
Пудож. Олон., Рыбников. Пудож.
КАССР.

Повыдавить, сов. Удавить, за-
давить (всех, многих). Рябчика коса-
чика повыстреляли. Да лисицу куни-
цу повыдавили. Каргой. Олон., Гиль-
фердинг. Пудож., Повен. Олон.

Повидаться, сов. Выдаться
вперед, в сторону, выдвинуться (обо
всём, многом). Все полочки дубовые
повыдались, Все маковки на терему
поьыломались. Петрозав. Олон., Рыб-
ников.

Повыдержатьея, сов. Поизно-
ситься. А и ныне мы что ли с Добры-
нюшкой приразъехалисъ, А и плать-
ица у него на себе ведь повыд ер жались.
Повен. Олон., Гильфердинг.

Повыдернуть, сов. Выдернуть;
вытащить. Они сошку с земельки по-
выдернут. Петрозав. Олон., Гиль-
фердинг. Олон., Влад.

Повыдздынуть [?], сов. Под-
нять, оо Не повыдздынуло. Не пон-
равилось. Уродилась рожь хороша. .
Колос от колосу — не слыхать го-
лосу, сноп от снопа — палками ки-
дали', суслон от суслона — перего-
нами гоняли. Еще тут нас, ребята,
не повынесло, не повыдздынули.
Вздумали ребята, присоветовали с
торгу торговать (сказка). Перм.,
Смирнов [с вопросом], 1917.

ПОБЫДОбыТЬ, сов. Добыть ло-
вом, охотой (все, многое). Взяли
де рыбоньку белуженку повыловили,
Окуня, сарожку повыдобыли. Каргоп.
Олон., Гильфердпнг.

Повыд охнуть, сов. Подохнуть
(обо всех, многих). Даль. Кони по-
выдохли. Асннов. Том., 1964. Р.
Урал.

Повыдумать, сов. Выдумать,
придумать (многое). Что это у ба-
тюшки повыдумано, У родимой ма-
тушки повыгадано, Меньшую сестру
наперед замуж дают. Соболевский.
Пудож. КАССР, 1970.

Повыезжать, сов. Выехать,
уехать (обо всех, многих). Офицеры —
дан те на лошадях повыезжали в
Корелу. Мурман., 1979.

Повыееть, сов. Выесть, вы-
грызть (все, многое). Повыели мыши
сыр. Даль. Пудож. Олон., Гильфер-
динг. Смол. || О действии кислоты,
дыма и т. п. Кислота повыела платок.
Дым повыел глаза. Смол., 1914.

Повыесться, сов. Разъесться,
потолстеть (о многпх1. Новыелися
девки. Зап. Курск., 1971. Курск.

Повыехать, сов. Выехать,
уехать. А давно ли ты повыехал из
Мурома? Петрозав. Олон., Рыбни-
ков. Олон.

Повйжарить, сов. Выжечь, за-
сушить (все, многое). Курск., 1930.
Кака засуха прихватила, все повыжа-
рила. Чулым. Новосиб.

Повйжганный, а я, о е.
Выжженный. В повыжгапном месте
малина наросла. Свердл., 1983.

Повыжгать, сов. Выжечь,
сжечь (все, многое). Кабы божьи
церкви все повыжганы. Печор., Он-
чуков.

Повътекчи, сов. Выжечь,
сжечь (все, многое). И да святы
божьи церкви как во дым спустить,
И во дым спустить, как их повы-
жекчи. Мезен. Арх., Григорьев.

Повызвать, сов. Вызвать, по-
звать. Ты повызови меня раненько.
Олон., 1887—1889.

ПОВЙЗВОЛИТЬ, сов. Выручить,
вызволить. Смол., 1914. о II о в ы-
з в о л п т ь чем-либо. Пан нас по-
вызволил сеном, а то бы кони пре-
дали. Смол., 1914.

Повызволитьея, сов. Выйти,
выкрутиться (из затруднительных
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обстоятельств). " Повызволилисъ мы
троху из нужды. Смол., 1914.

Повйздретъ, сов. Вызреть, со-
зреть (о плодах). Уж ты ягодка
моя смородинка, Виноградная да моя
сладкая! Ты когды росла да когда
вызрела. Во кану пору да ты повы-
росла, Во како же лето ты повызд-
рела? Беломор. Арх., Марков.

Повыздымать, сов. Поднять
(все, многое). Эту рыбинку поизло-
вили, На крутой берег повыздымали
(песня). Олон., 1870. || Слегка при-
поднять. Погоди, вот я повыздыму
тут маленько. Повыздыми-ко ниж-
нее бревно. Буйск. Костром., 1905 —
1921.

Повйгздынутъ, сое. Поднять,
приподнять. Олон., Рыбников. Ты
сломай-ко эти щелъя да высокие,
А повыздынъ-ко с гроба меня глубо-
кого. Повен. Олон., Гпльфердинг.
Пудож. КАССР, Онеж., Север.
Перм., Новг.

Повйздыхать, сов. Подох-
нуть; поумирать (обо все, многих).
°= П о в ы з д ы х а т ь . Юго-вост.
Кубан. 1949—1951. = П о в ы з -
д ы х а т ь . Я скажу. — У, хабалки,
чтоб вам всем повыздыхатъ. Р.
Урал, 1976.

Повызмахивать, несов. Взма-
хивать, махать. Как увидел старой
Илья Муромец, Старой по полу
похаживает, Белыми руками повыз-
махивает. Былины Печоры и Зим-
него Берега, 1961.

Повйзнать, сов. 1. Узнать,
разузнать (все, многое). Ведь недолго
я во Киеве пожила, А все я во Киеве
повызнала. Онеж., Киреевский. По-
вызнать бы наперед, за каким делом
зовут. Даль. Вят., 1907. Лодейноп.
Ленингр.

2. Узнать, понять, разобраться
в ком-л. Их уже все повызнали. Зап.
Курск., 1971.

Повйзнобитъ, сов. Истребить
холодом, выморозить. Повызнобили
все присадки, надо было ухитить их.
Даль. Олон., Рыбников. Вят.,
Перм., Свердл. || Заморозить; дать
остынуть, утратить теплые чувства.
Я сама дружка поеысушу, Я любез-
ного повызпоблю. Волог., Соболев-
ский. Вез морозу ретиво сердце по-
вызпобила (песня). Ппнеж. Арх.

Повйзнять, сов. Поднять, при-

поднять. Кабы якори заморски все
повывняли. Печор., Ончуков.

Повйзойти, сов. Взойти, по-
явиться (о солнце). Не красно сол-
нышко повызошло. Арх., Марков.

Повйзолотить, сов. Позоло-
тить, вызолотить (все, многое). По-
вызолотили всю резьбу вновь. Даль.
На самой главе крест серебряный,
Крест серебряный, весь повызолочен.
Юго-Зап. Том., 1864.

Повызыбатъ, сое. Выпросить,
выманить (все, многое). Нельзя,
кто-недъ обманет, у тя се повызы-
бают. Ряз. Ряз., 1960—1963. Ка-
лу ж.

ПовЙЗЫбитъ, сое. Выпросить,
выманать (все, многое). Были у ей
деньжатки, все у ней их дочери пояы-
зыбили. Ряз. Ряз., 1960 — 1963.

ПовЙШЯбнуть, сое. Вымерз-
нуть, погибнуть от холода (обо всем,
многом). Повызябла груша нынешний
год. Даль. От той ли от обидушки
На лужках трава повызябла. При-
читания, 1960.

Повйгаграть, сов. Выиграть,
приобрести игрой. Сыграли было
дощечку в другой раз, Повыиграл
Михаила Лотык сын Иванович,
Своего повыиграл добра коня. Повен.
Олон., Гильфердннг. Пудож. КАССР.

ПовЙИМать, сов. Выловить,
вынуть (все, многое). А сигов, лососей
да повыимали. Пудож. КАССР, 1970.

Повййти, сов. Выйти, показать-
ся откуда-л. Повышла, повыкатиласъ
Волга-матушка река. КаргОП. Олон.,
Рыбников. Олон. Афанасъя Игнать-
евна, Повыди, повыступи', Нас по-
гляди, Сама себя покажи! Петерб.,
Твер., Костром., Перм.

Пбвык, м. То же, что повычка.
Север., Даль. || Навык; обычай. Се-
вер., Даль, о П о в ы к о м , в знач.
нареч. По обычаю. Повыком живем.
Север., Даль.

Повыка, ж. То же, что повычка.
Шенк. Арх., 1852. Север. || Навык;
обычай. Север., Даль.

Иовйказать, сов. Показать;
выказать. Даль. А во чистом во поле
мне-ко покаяаковатъ. На людей по-
смотреть, себя повыказать. Мезон.
Арх., Григорьев.

Повйкатить, сое. 1. Выкатить
(все, многое). Даль. Повыкатпл князь
зелена вина девяноста луд, Пива
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пьяного девять бочечек. Петрозав.
Олон., Рыбников. Олон. || Вывезти,
увезти. А хочет Оника Ерусалим-
город взять,. . Золото-серебро теле-
гами повыкатить. Мезен. Арх., Гри-
горьев. || Быстро выйти, появиться
где-л. (обо всех, многих). Повыка-
тила вся знать напоказ под балаганы.
Даль.

2. Неожиданно выйти, вылиться
широким потоком (о реке). Из-за гор-
то было из-за высоких, Из-за лесу-то
то было лесу темного Да повышла,
повышла, покатила Да широкая та
матушка Волга-река. Онеж., Гиль-
фердинг. Пудож. Олон., КАССР.

3. Выбрать, собрать (все, многое).
Места, где я знала, всю ягоду повы-
ьатили. Венгер. Попоено., 1979.

Повыкатитьея, сов. 1. То же,
что повыкатить (во 2-м знач.). По-
вышла, повыкатиласъ Волга матушка-
река. Каргоп. Олон., Рыбников.

2. Появиться над горизонтом,
изойти (о солнце, месяце). Ах две-
надцать годышков-то назад зака-
тилось у меня-то красно солнышко,
Теперь повыкатился у меня да е све-
тел месяц! Повен. Олон., Гильфер-
динг. оэ Повыкатитьея из глаз. По-
забыться, вылететь из головы. Иде
я карточку унукову сунула, прям
повыкатилось из глаз. Дон., 1976.

Повыкать, несов.; повыкнуть,
toe. Привыкнуть к чему-л. Слов.
Акад. 1822. Шенк. Арх., Тпхв.
Новг., 1852. Не боится холоду: так
повык с молоду. Север., Даль.

ПОВЫКИНУТЬ, сое. Выкинуть,
выбросить вон, наружу. Повыкинет
Добрыню из карманчика, Добрыня
тут ей понравился. Олон., Рыбни-
ков. || Выкинуть из головы, забыть.
Наб {надо б] обидушку повысказать,
Наб кручинушку повыкинуть, Рас-
сказать мне надо, беднушке, Про
свое житье-жирушку (плач). Пудож.
КАССР, 1970.

Повыкинутьея, сов. Потра-
титься. Три купца повыкинулись, За-
ложили по три лавки товара крас-
ного. Пудож. Олон., Рыбников.
Пудож. КАССР.

Повйкипеть, сои. Выкипеть.
Самоварчик-то повыкипел, Не стану
доливать. Ветл. Костром., 1907.

Повйкиснуть, сов. Выкис-
нуть, прокиснуть. Тесто в квашне

у нас не повыкисло. Красна девица-то,
не выросла. Примор. Арх., 1950.

Повыкласть, сов. Выложить,
построить (стены, здания и т. п.).
Стены все повыкладены. Пудож.
КАССР, 1970.

Повыклевать, сов. 1. Поранить
клювом, пеклевать; выклевать.
Малая-то птица пташица Черного
ворона повыклевала, По перешку она
повыщипала. Петрозав. Олон., Рыб-
ников. Ясные очи у польских у воро-
нов повыклеваны. Олон. Пудож.
КАССР.

2. Поклевать, склевать (все или
многое). Даль. [Гуси-лебеди] всю
капусточку повыщипали, Все огур-
чики повыклевали. Чебокс. Казан.,
Соболевский. Смол.

Повыкликать, сов* Позвать,
вызвать, окликая. Свою матушку
повыкличу, Всю обидушку повыплачу
(плач). Пудож. КАССР, 1970.

ПОВЫКЛЫЙ, а я, о е. Привыч-
ный; обвыклый, Север., Даль.
Свердл.

Повыключить, сов. Освобо-
дить из заточения; спасти (всех,
многих). Нонъ ты нас еще повыручил,
А нонъ ты нас еще повыключил от
тыи от смерти безнапрасные.
Пудож. Олон., Гильфердинг. Пудож.
КАССР.

Повыкнуть. См. П о в ы-
к а т ь.

Повыкнуться, сов. 1. Привык-
нуть. Казаки-некрасовцы, 1969.

2. Завести дружбу с кем-л. Кате-
рина с султаном повыклась немножко,
водилась, а вон сказал: — Такое дело
не пойдет. . Казаки-некрасовцы,
1969.

Повыковать, сов. Ковкой разъ-
единить, снять, вынуть откуда-л.
А хотим же Мы взять да красен
Киев-град. . И да святы божьи церкви
как во дым спустить И во дым де
спустить, как их повыжекчи, А свя-
ты божьи иконы как повыковать, На
сине де море да их повыспускать.
Мезен. Арх., Григорьев.

Повыколнуть, сов. Выковыр-
нуть, выбить вон. Они сошку с зе-
мельки повыдернут. . ., Из сошки
омешики повыколнут, Мне нечем бу-
дет, молодцу, крестьянствовать.
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Петрозав. Олон., Гпльфердпнг.
Пудож. КАССР.

Повыколотитъ, сов. Убить
(всех, многих); выбить. И он выбил
тут, вернулся, всех бояр большебрю-
хих тут же повыколотил. Былины
Печоры и Зимнего Берега, 1961.

Повйшолотырить, сов. Вы-
просить, выклынчить. Поту ль ходил,
покелъ все у старика повыколотырил
песнею: и овец, и жеребенка. Смол.,
1890.

Повыколоть, сов. Выколоть;
проколоть (все, многое). Иные ребя-
тишки глаза повыколют. Бесед.
Курск., 1966. Пудож. КАССР.

Повйкопать, сов. Выкопать
(все, многое). А тыи коренья вы
повыкопайте, Постройте вы там да
ровно три терема. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.

Повыкорзить, сов. Вырвать
с корнем. Онеж. Былины, 1948.

Повыкормитъ, сов. Выкор-
мить, вырастить (всех, многих). Уж
как я вас повырощу, повыкормлю?
Ваш-от батюшка в гульбу ушел.
Петрозав. Олон., Рыбников.

Повйкорчать, сов. Выкорче-
вать (все, многое). Леса здесь по-
выкорчены. Кемер., 1976.

Повыкраеить, сов. Выкрасить
(все, многое). Деревня была вся по-
выкрасена. Крив. Том., 1964.

Повйкрошитъ, сов. Перебить,
убить (всех, многих). On и всю тут
силушку повыкрошил, Он и добрым
конем да всех повытоптал. Печор.,
Ончуков.

Повьшрошитьея, сов. Вы-
крошиться (обо всем, многом). По-
выкрошилисъ зубы, и жевать нечем.
Даль. Пек., Смол., Копаневич.
Курск., 1930.

Повйкрутиться, сов. Выйти,
выкрутиться (из затруднительного
положения). Повыкрутилисъ мы
троху. Смол., 1914.

Повыкрушить, сов. Измучить;
нагнать тоску, печаль. Молодая жена
мужа повыкрушила, Кабы та вера
была, так мужа продала. Олон.,
Соболевский. Арх., Новг. о Сердце
п о в ы к р у ш и т ь . Иссушил меня
мой милый друг, Иссушил сердце,
повыкрушил. Малоарх. Орл., Собо-
левский. Арх.

Повйкупатъ, сов. Выкупать,

вымыть (всех, многих). Придут по-
выкупають. Зап. Курск., 1971.

Повыкупить, сов. 1. Купить
(все, многое); раскупить. Даль. Я по-
выкуплю у вас запасы все хлебные,
повыкуплю товары все красные. По-
вен. Олон., Гильфердинг. Арх. || По-
лучить обратно проданное, заложен-
ное. Как нам спродать надо весь
город Киев-от, А еще семь раз спро-
дать его повыкупитъ. Онеж., Гиль-
фердинг.

2. Выкупить кого-л. Можешь ли
ты меня выручити, Мою буйную
головку повыкупити? Петрозав.
Олон., Гильфердинг. Арх., Симб.

Повыкуритъея, сов. Уехать,
уйти (всем, многим). С Острова-то
все повыкурилисъ, было 40 изб, а те-
перь только в одной живут. Пинеж.
Арх., 1976.

Повйкусать, сов. Пере-
кусить; выесть, выгрызть (все, мно-
гое). У тугих луков тетивочки по-
выкусал, По чисту полю тетивочки
поразметал. Пудож. Олон., Рыбни-
ков. Пудож. КАССР.

Повйладить, сов. Разладить,
разобрать (все, многое). Они крепо-
сти все да повыладили, А столбы-то
все они повыставили. Повен. Олон.,
Гильфердинг. Мост весь повыладил.
Пудож. КАССР.

Повылазить, сов. о Бельма,
глаза п о в ы л а з и л и . Глаза ши-
роко раскрыты, вытаращены. До тех
пор белъмы повылазят (от бессон-
ницы). Твер., 1905—1921. о Очи
п о в ы л а з и л и кому-л. Не видит
кто-л. Вочи тебе повылазили — ни-
чего не бачишъ. Зап. Брян., 1957.
Арх. = Безл. П о в ы л а з и л о
кому-л. Что ты все спрашиваешь: —
Клюет рыба? Разве тебе повылазило,
черт побери! Майкоп. Кубан.. 1911.

Повылежаться, сов. Поле-
жать. Я бы повылежалась немного.
Буйск. Костром., 1970.

Повылететь, сов. Выпасть из
орбит (о глазах). А глаза его большие
вон повылетели, А свалился со стула
да со кленового. Мезен. Арх., Гри-
горьев.

ПОВЙЛИТЬ, сов. Вылить (все,
многое). Вина, меды все повылила.
Щигр. Курск., Соболевский. Курск.,
Зап. Брян.

Повйлиться, сов. Вылиться,
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вытечь из чего-л. Иорассохлися ве-
дерочки, Повылилась вода. Не целуй-
теся, ребята, Рот разиня, никогда
(частушка). Ветл. Костром., 1907.

Повыловить, сов. 1. Выло-
вить, добыть (все, многое). Поладил
невода шелковые. ., Этую рыбушку
повыловил. Олон., Рыбников. Пудож.
КАССР.

2. Вытащить из воды. Что ль
сошьемте мы шелков невёд, Мы по-
выловим своего дитя, Мы достанем
своего племянника со синя моря.
Повен. Олон., Гильфердинг.

ПОВЫЛОЖИТЬ, сов. 1. Выло-
жить, построить (стену, здание
и т. п.). Аи у Соловъюшка двор да
повыстроен, Да поеыстроен двор да
повыложен, Аи на семи столбах да
на семи верстах. Онеж., Гильфер-
динг.

2. Выпрячь (лошадь). Брось свою
сошку о ракитов куст, Поедем ко
городу ко Киеву! Послушал Микула
Селянинович, Кобылку из сошки по-
выложил. Пудож. Олон., Рыбников.
Пудож. КАССР.

Повыломать, сов. 1. Выло-
мать, вынуть (все, многое). Даль.
А ты струночки повырывай, А ты
шпенечки повыломай. Пудож. Олон.,
Рыбников. Пудож. КАССР. || Вы-
рвать, вытащить (все, многое, расту-
щее в земле). Он хрен да редечку
повыломал, Белу капусту повырубил
(песня). Шенк. Арх., 1860. Онеж.
КАССР.

2. Изломать, поломать (все, мно-
гое). И тугие луки переломал, И
шелковые тетивочки перервал, И ка-
леные стрелы все повыломал. Петро-
зав. Олон., Рыбников. Олон., Курск.
|| Повредить, переломить (руку,
ногу). Они взяли этих двух ливиков
литовскиих, Двух племянников коро-
левскиих, Они взяли руки ноги им
повыломали. Повен. Олон., Гильфер-
динг. Курск.

Повыломатьея, сов. Изло-
маться, поломаться (обо всех, мно-
гих). У меня струночки во гусвльсках
выдернулись, А шпенечки во яровча-
тых повыломалисъ. Пудож. Олон.,
Рыбников. Пудож. КАССР, Олон.

Повыломить, сов. 1. Выло-
мить, сломать (все, многое). Для
годового для праздничка Я березничек

повысеку, А оленшничек повыломлю
(плач). Пудож. КАССР, 1970.

2. Выбрать, вынуть, отодрать (все,
многое). Мед повыломили, украли
семь ульев. Крив. Том., I960.

Повылупать, сое. Вытара-
щить глаза (о многих). Взошел ифи-
цер, все (девки) так на него зенки и
повылупали. Р. Урал, 1976. Курск.

Повы лупить, сов. 1. Вынуть
(из одежды, оболочки). Как метал
тут Кострюка Небрюка На матуш-
ку сыру землю, Он ведь его из платья
повылупил, Хребетну кость по-
выставил. Беломор., Марков.

2. Вытаращить глаза от удивления
(обо всех, многих). Ишъ дивются —
вочи повылупили. Зап. Брян., 1957.
Курск., Р. Урал.

Повыманить, сов. Выманить,
выпросить. Даль. Дай повыманитъ
у девушки платок (частушка). Ка-
шин. Твер., Пек., Смол., Копаневич.

Повыманутъ, сов. Обмануть
(всех, многих). Моя-то Василиса
Микулична Во вашем во городе во
Киеве Князей-бояр всех повыманет,
А тебя, князя, с разума выведет.
Пудож. Олон., Рыбников. Пудож.
КАССР, Олон.

ПоВЫМать, сов., перех. Повы-
нимать; вынуть (все, многое). По-
вымали якоря новы булатные. Пе-
чор., Ончуков. Вят. Зап. Брян.,
Курск.

Повымахнутъ, сов. Махнуть,
взмахнуть. И пошел то ли Вася на
Волхов мост, И на то ли кроваво
побоища, И начал-то Вася помахи-
вать. А куды-то махнет — улица
паде. И повымахнет — дак пере-
улочек. И прибил-то пароду — и
сметы нет. Онеж,, Гильфердинг.

Повымерятъ, сов. Измерить.
Не могли послы повысчитатъ, Не
могли глазами повымерятъ (былина).
Пудож. КАССР, 1970.

Повымеетить, сов. Отом-
стить. Даль. Ты бей меня, жури меня.
Як я малешенек: Як вырасту, Усе
повымещу. Смол., 1914.

Повыметать, сое. 1. Вымести,
выбросить, выкинуть (все, многое).
Позволь-ка мне исповырубшпи [дубье-
вязъе]. И из саду вон повыметати ,
Построить мне ровно три терема.
Олон., Рыбников. Пудож. КАССР,

18 Словарь русских говоров, вып. 27
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Оне/к.. Печора и Зимний Берег,
Волог.

2. Образовать, создать своим тече-
нием (о реке). Среди себя [Яик]
повымегпал часты мелки острова.
Уральск., Соболевский.

Повыметать, сов. Вымести
.(все, многое). Повыметали все, без
разбору. Даль. Пудож. КАССР,
1930. Курск.

ПОВЙГМО, предлог с род. над.
Мимо. Пек., 1968.

ПОВЙМОКнуть, сов. Повлаж-
неть (от пота, слез, испарины и т. п.).
Без дождя личко повымокло. Север.,
Барсов.

ПОВЙМОЛВИТЬ, сов. Вымол-
вить, о Слово п о в ы м о л в и т ь.
Благослови осударъ слово повымол-
•витъ. Олон., Гильфердпнг. Петро-
зав. Олон.

ПОВЙмоетить, сов. Сделать
мост. Калиновы мостики повымостил.
Муром. Влад., 1947—1950. Пудож.
КАССР.

Повймотать, сов. 1. Отобрать,
отнять (все, многое). Сыны повымо-
тали у батьки дзеньги. Смол., 1914.

2. Вымотать, изнурить. Всех бат-
раков повымотает. Смол., 1914.
Курск. Слов. Акад. 1960 [разг.].
|| Истощить, истратить (силы, энер-
гию И т. п.). Повымотал на работуш-
ку я усю свою силушку. Смол., 1914.
Курск.

сад Повымотай тебе кишки. Бран-
ное выражение. Смол., 1914. По-
вымотать все печенки. Измучить,
вымотать всю душу. Отрадн. Красно-
дар., 1957—1980.

Повймотатьея, сов. Истощить-
ся, растратиться (о силе, энергии
и т. п.). Силушка-ma у вас повымота-
лась. Рыб. Я росл., 1901.

ПОВЙМЫТЬ, сов., перех. 1. Вы-
мыть, помыть (все, многое). Встала
бы да повымыла все; пыль-страм.
Крив. Том., 1964. Галич. Костром.,
Курск.

2. Безл. Размыть, подмыть (берег).
Повымыло водой берег, он и обвалился.
Даль.

Повймять, сов. Помять, сде-
лать мягким. Повымни кожу еще,
«идишъ, она жестка. Даль. <х> По-
вымять бока. Помять бока, избить.
Солдатское житье не веселое: бока
повымнут. Вытегор. Олон., 1894.

Повынать, сов. Вынуть, вы-
тащить (все, многое). Кокчетав.
Акм., 1895—1896. Надо гвозди по-
вынатъ. Ряз., Дон., Курск. || Вы-
тащить, извлечь откуда-л. (всех,
многих). Загнали коров в багно (бо-
лото), ель повынали их оттеля.
Ворон., 1973. Курск.

ПовЙНвЖИТЬ, сов. Вырастить
в неге; изнежить. — Еще кто тебя
принавынежил? — А повынежила
меня Волга-матушка. Вят., Собо-
левский.

Повйнеети, сов. 1. Вынести,
унести. Ой вышла я вытекла Молода
да на вулицу, Вынесла да повынесла
Соловья на ручушки (песня). Дмитр.
Орл., 1913. о П о в ы н е с т и го-
ловушку. Остаться невредимым. Кто
повынесет с чиста поля головушку,
кто повынесет весточку радостну?
Пудож. Олон., Рыбников. || Унести,
украв, похитив. Кинулись в избу,
а мяса-то хоть бы кусочек: все по-
вынесла. Севск. Орл., 1912.

2. Изменить местонахождение
чего-л., перенести. Я повынес царенъе
из Царяграда, Царскую порфиру на
себя одел. Олон., Рыбников.

3. Передать, сообщить. Кто по-
вынесет весточку радостну? Пудож.
Олон., Рыбников. Муром. Влад.

— Доп. [Знач.?]. Уродилась рожь
хороша. . Колос от колосу — не слы-
хать голосу; сноп от снопа — пал-
ками кидали; суслон от суслона —
перегонами гоняли. Еще тут нас,
ребята, не повынесло, не повыдзды-
нули. Вздумали ребята, присовето-
вали, с торгу торговать (сказка).
Перм., Смирнов [с вопросом к форме
слова: «повыздынуло?»] 1917.

Повйнеетиеъ, сов. 1. Выбе-
жать, вынестись (обо всех, многих).
Такой пожар был, что все повынес-
лисъ на улицу. Даль.

2. Стать известным, разнестись
(обо всем, многом). Тут пришло-то
как-то время, все повынеслосъ А про
ту-ли про любиму про племененку.
Беломор., Марков.

ПОВЙНОСИТЬ, сов. 1. Износить.
Даль. Мы теперь стали на твоем
дворе, Всю мы у тя еству выедим. .
Цветно платьице повыносим, Красно
золото повытащим. Пудож. Олон.,
Рыбников. Пудож. КАССР.

2. Выносить плод в утробе (о ма-
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тери). о Чорево п о в ы н о с и т и.
А дай мне-ка черево повыносити,
Дай мне младенца поотродити.
Петрозав. Олон., Рыбников.

Повынуть, сое. Вынуть, из-
влечь откуда-л. Как па той лодочке
девять молодцев, А десятая красна
девица. ., Что родимого ты брата
душе губница: Что зарезала своего
брата, На ноже сердце вон повынула.
Орл., Соболевский. || Убрать, снять
(о краске, загаре и т. п.). Хороши-то,
пригожи, Тебя высушили. . Что no-
вынули румяна Из белого из лица.
Казан., Соболевский.

Повынурнутъ, сов. Выныр-
нуть. Даль. Через перву-ту струю да
нырком пронырнул, Через другую
струю да он повынырнул. Пудож.
Олон., Гпльфердинг.

ПовЙШЯТЪ, сов. Вынуть, из-
влечь, откуда-л. Траву-то всю они
тут вырвали, Землю из плиты ведь
повырыли, Железную плиту повы-
няли, Выводили Сухмана сына Дол-
мантъевича Со тых погребов со
глубокиих. Пудож. Олон., Гпльфер-
динг.

Повйпасти, сов. 1. Съесть
(траву) на пастбище. Повыпасли и
иотолочили всю степь. Даль.

2. Попасти (скот) в течение ка-
кого-л. времени. Ты не мог, добрый
молодец, В пастухах ты повыпасти.
Олон., 1870.

Повйшаеть, сов. Выпасть,
упасть. И повыпади из тучи стрела
громовая, и убей-ко-пострели по-
стылого мужа. И повыпала из тучи
стрела громовая, и убила пострелила
сердечного друга (песня). Мурман.,
1971.

Повйшахать, сов. 1. Вспахать
(все, многое). Поля-ти се времечко
не повыпаханы. Пудож. КАССР,
1970.

2. Истощить почву непрерывной
вспашкой. Повыпахали мы землю
свою. Даль.

3. Подмести (все, многое). А еще
по всему как по городу как по Киеву
Аи широкие улушки да повыпаши.
Пудож. Олон., Гильфердинг.

Повьшереть, сов. Выдвинуть-
ся из орбит, стать выпуклыми (о гла-
зах). Вишь, глаза какие, альни по-
выперли от слез. Кашин. Твер.,
1896.

Повыпечъ, сов.; безл. Повре-
дить огнем, сжечь. Ти не чуяли вы,
ти не видели, Что сее ночи гроза
была: Моего старого гром забил,
Молодней глазы повыпекло! (песня).
Смол., 1890.

Повыпинать, сов. Выставить
вперед, выпятить. Зап. Брян., 1957.

Повътиеатъ, сов. Записать;
тщательно выписать. На воротах
мы записи повыписали. ., Что
эти улицы плененные — казненные.
Петрозав. Олон., Рыбников. Арх.

Повйпитъ, сов. 1. Выпить (все,
многое). Разобьем мы в бочке дно
Да повыпьем все вино. Дон., 1872,
Оренб., Новг. о П о в ы п п т ь ча-
рочку, стаканчик и т. п. Ена чарочку
повыпила, До дна чарочку повысуши-
ла. Олон., Рыбников. Пудож. КАССР
« • П о в ы п и т ь меды, вина и т. п.
Твоя жена загулялася, Меды, вина
все повыпила, Вороных коней всех
попродала, Соколов ясных всех по-
выпустила. Дон., Соболевский.
Беломор. || Проглотить, запивая.
Двенадцать порошков, кода все по-
выпил, вылечился. Р. Урал, 1976.

2. Выпить хмельного. Во хмелю
Алешенька повыпил сидел. Былины
Печоры и Зимнего Берега. Ц Выпить
немного, подвыпить. Ну, Ваня, ма-
ленько повыпил. Мурман., 1979.

Повйшихатъ, сов. Вытолк-
нуть, выпихнуть (всех, многих.).
Даль. Батюшка, во старочки я еще
молода, И я келью разобью, мона-
стырь весь разгоню, Старых баб
оттуда вон повыпихаю. Соболевский.
Курск., 1930.

Повйшлакать, сов Выплакать
(горе, обиду и т. п.). На могилушке
родительской Я обидушку повыплачу
(плач). Пудож. КАССР, 1970.

Повьшлатитъ, сов. Выплатить
уплатить. Сыновья его любимые Вам
вдвое, втрое повыплатят (причит.).
Пудож. КАССР, 1970.

Повйшлеекатъ, сов. Выпле-
скать (все, многое). Эта водочка ему
да не понравилась, Через золот стул
всю повыплескал. Олон., Рыбников.
Пудож. КАССР.

ПовЁгалеенутъ, сов. Выплес-
нуть, вылить. Брала от пей чарочку
в белы ручки, А назад-то ей чарочку
повыплеспула, Кунъюю шубоньку об-
лила. Петрозав. Олон., Гилъфердшгг.

18*
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ПОВЬШОЛНИТЬ, сов. П о в ы -
п о л н и т ь речь. Договорить, закон-
чить речь. Благослови-тко мне да
слово вымолвить, Слово вымолвить
мне, речи выполнить. Беломор.,
Марков. Пример. Арх.

Повйправдать, сов. Переспо-
рить (всех, многих). Князья и бояре
•стали бороться. И Дюк Степанович
всех повыметал. Стали приедаться —
Он всех повътравдал. Былины Пе-
чоры и Зимнего Берега, 1961.

Повъшравить, сов. 1. Отпра-
вить, послать. Онеж., Гильфердинг.
Локуль усех повыправишъ на работу.
Пек., Смол. Курск.

2. Собрать (дань, налог и т. п.).
Нечем солнышку Владимиру похва-
стати, Не повыправлены дани —
•выходы За дванадцатъ год да За
тринадцать лет. Повен. Олон.,
Гильфердинг.

Повыправлйть, сов. Отпра-
вить, послать (всех, многих). Пек.,
Смол., Копаневич.

Повйпреть, сов. Выпреть, по-
гнить несколько, в какой-либо сте-
пени. Он [хлеб} задвахнется, повы-
прее, ему надо воздуху давать. Во-
рон., 1973.

Повйпричитать, сов. Попла-
кать, попричитать по покойнику;
исполнить обряд причитания до
конца. Жалобны умрут, так жонки
ревут, причитают, все повыпричи-
тают, помер человек. Пинеж., Арх.,
1960.

Повйшродать, сов. Продать
(все, многое). Даль. Снесу-ка я
сапожки на рыночек. Князьям-боя-
рам повыпродам И возьму-то за
них цену полную. Петрозав. Олон.,
Рыбников.

Повыпрядать, сов. Выпасть,
вывалиться откуда-либо (обо всем,
многом). Свистнул Соловей — из
окон рамы повыпрядали, а люди на
пол попадали. Кадн. Волог., 1890.

Повйшутать, сов. Вспугнуть,
заставить покинуть какое-либо
место (обо всех, многих). Даль.
Обернулся Волъга рыбой щукою,
Пошел Волъга во сине море, Всех рыб
он повыпугал. Со тых станов со
глубокиих. Пудож. Олон., Рыбников.

ГЕовыпускать, сов. Выпустить,
отпустить (все, многое). Малая-то
птица пташица Черного ворона

повыклевала, По перышку она по-
выщипала И на ветер все повыпу-
скала. Петрозав. Олон., Рыбников.
Курск.

Йовйпуетить, сов. Выпустить,
отпустить; освободить. Есть у тебя
до во темной крепи Илья Муромец
сын Иванович. Нельзя ли его да по-
выпустить Со мною-то на почестный
пир? Повен. Олон., Гильфердинг.
Соколов ясных всех повыпустила.
Дон., Соболевский, о П о в ы п у-
с т и т ь и люди. Вывести в люди.
Как думала я, беднушка, Что тебя,
рожоно дитятко, Грамотке по-
выучат, В добры людишки повыпу-
стят (плач). Пудож. КАССР, 1930.
|| Заставить вытечь (о жидком). Что
со этой Ваня скуки Перерезал серпом
руки, Что повыпустил с руки, алу
кровь. Новг., Соболевский.

2. Увеличить в длину или ширину,
выпустить (рукава, подол и т. п.). По-
выпусти опушку пошире. Даль.

Повйпхнуть, сов. Вытолкать,
удалить (всех, многих). Не так як
другие лишь бы повыпхнуть. Ново-
зыбк. Брян., 1963.

Повйпытатъ, сов. Выпытать,
распросить (обо всем, многом). Даль.
Пек., Смол., Копаневич. Ты повы-
пытай да повыведай грозного посла
земли греческой (былина). Пудож.
КАССР.

Нови разить, сов. Выразить,
высказать (все, многое). Я обидушку
повыскажу, всю досадушку повыражу
(плач). Пудож. КАССР, 1970.

Повйрасти, сов. Вырасти, стать
выше, старше. На Василъюшке по-
вырос част ракитов куст, На Сал-
феюшке повыросло кипарисно древо.
Повен. Олон., Гильфердинг. Олон.,
Арх., Ленингр., Смол., Вят., Оренб.
|| Стать взрослым. Как девять сынков
да возрастать стали, Возрастать
стали да вдруг повыросли. Повен.
Олон., Гильфердинг. Арх.

Повйраетить, сов. Вырастить,
выкормить; взрастить (всех, мно-
гих). Даль. Уж как я вас повыращу,
повыкормлю? Ваш-от батюшка в гуль-
бу ушел. Петрозав. Олон., Рыбников.
У ней как есть во зеленых садах Дубь-
ица-вязье повыращенное. Олон.,
Гильфердинг. Южн. Краснояр.,
Кемер. о П о в ы р а с т и т ь н а
ножки. Поставить на ноги, выра-



Повысекнуть 277

стить. Как повыращу на резвые нож-
ки, И тут приобретут у мне рожо-
ных детушек. Пудож. КАССР, 1970.

Повырвать, сов. Разорвать,
порвать. А и как о темны леса платье
да повырвало, А и пуховую шляпу
сучьями повырвало. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. Пудож. КАССР.

По-вырезнбму, нареч. П о -
в ы р е з н о м у вышивать. Выши-
вать особой строчкой. Рубаха по-
•вырезному вышивана, через две нитки
вырезается. ., вышивается в пяльцах.
Пинвж. Арх., 1959.

ПовырЙТЬ, сов. 1. Потечь стре-
мительной струей. Открыла кран,
а вода-то и повырила. Р. Урал,
1976.

2. Пустить струю мочи. Прямо
повырил на меня. Р. Урал, 1976.

Повырка, ж. Веревка для увяз-
ки груза на санях. Катанг. Иркут.,
1981.

Повыродиться, сов. 1. Пере-
родиться, выродиться (о растениях).
Даль. Картошка у нас на хуторе
повыродилась. Р. Урал, 1976.

2. Перестать жить, умереть (обо
всех, многих). Курск., 1930. Давным-
давно вся родня повымерла, повыро-
дилась. Р. Урал.

Повырубить, сов. Зарубить
•(всех, многих). Самого-то я Вла-
димира под мечь склоню!. . Чер-
ных мужичков-то всех повырублю.
Петрозав. Олон., Рыбников. Пудож.
КАССР, Беломор., Онеж., Терек.,
Печора и Зимний Берег, Курск.

Повырубитьея, сов. Подверг-
нуться рубке (обо всем, многом).
Леса повырубились хорошо. Холмог.
Арх., 1961.

Повырубыватъ, сов. Выру-
бить (все, многое). Повырубывали все
леса. Юго-вост. Кубани, 1949—1951.

Повйрусетъ, сов. Стать куль-
турнее, образованее. Повырусел на-
род, не такой стал. Вельск. Арх.,
1957 — 1958.

Повыручить, сов. Выручить,
вызволить. Тебя некому, молодца,
повыручить. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. Арх. о П о в ы р у ч и т ь
от чего-л. чём-л. Я могу ли, нет,
Ставра повыручить Своею догадкою
женскою. Петрозав. Олон., Рыбни-
ков. Онеж., Печора и Зимний Берег.

Повырыватъ, сов. Вырвать,

оборвать (все, многое). Даль. А как
тут Садко купец богатый новгород-
ский в синем море, А и как струночки
он повырывал (былина). Пудож.
КАССР, 1970. Курск.

Повырыть, сов. Вырыть, вы-
копать. Повырыли на дворе ям. Даль.
Мостят они мосты калиновы, Днем
мостят, а ночью я повырою. Пудож.
Олон., Рыбников. Не повырытъ
мать-сыру землю, Мне не снять да
гробову доску (плач). Пудож. КАССР.
Арх., Беломор.

Повырять, несов. Увязывать
груз повыркою (на санях, нарте).
Колым. Якут., Толмачев. Сиб.,
Иркут.

Повыеадить, сов. 1. Посадить
(всех, многих). На столбы разных
птиц повысадил (былина). Муром.
Влад., 1947—1950. Пудож. КАССР.

2. Пересадить (все, многое) на
другое место, в грунт и т. д. (о расте-
ниях). Повысадим отсюда все плодо-
вые деревья в другой сад. Даль. Курск,
1930.

3. Насадить, надеть на что-л.
острое (все, многое). Ваши головы
богатырей повырублю, А на копылця
головушки повысажу. Мезен. Арх.,
Григорьев.

4. Расшить бисером, жемчугом
и т. п. И повышили красным золо-
том, И повысадили скатным я'емчу-
гом. Петрозав. Олон., Гильфердинг.

5. Выломать, выбить сильным уда-
ром, высадить (все, многое). Курск.,
1930. Он и рамы повысадил. Комарпч.
Вря п.

Повыебйрыватъ, сов. Собрать
сорвать (все, многое). Всию жевику
до нас повысбирывали, облазили все
кусты — ничем ничего. Р. Урал,
1976.

Повыеватать, сов. Посватать,
высватать. Даль. Как умел ты деви-
цу повыхвалить. Ты умей-ка красную
повысватать (былина). Пудож.
КАССР, 1970.

Повысвиетать, сов. Вызвать
свистом. На бумажечку богатырей
вас повыпишу, Я на быстру на ре-
ченьку повысвищу. Мезен. Арх., Гри-
горьев.

Повыеекать, сов. Вырубить,
высечь. Пудож. КАССР, 1970.

Повысекнуть, сов. Стечь. По-
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высекнет вода, так на поветь выпе-
хаю. Вохом. Костром., 1978.

Повисеть, сов. Стать выше ро-
стом. Отец повысел на два вершка
(от радости). Р. Урал, 1976.

Повйеечь, сов. 1. Вырубить,
высечь (все, многое). Этот ельничек
повырублю, А березничек повысеку,
Мураву-траву повытопчу (плач).
Пудож. КАССР, 1970.

2. Безл. Исхлестать, испортить
одежду (дождем). Сапожки о стре-
мена вытерло, Цветно платьице
сдержано, Пухову шляпу дождями
повысекло. Пудож. Олон., Гпльфер-
динг.

ПовЁтеечъея, сов. Посечься
(о волосах). Теперь у девчонки по-
высекласъ коса (частушка). Пек. Пек.,
Копаневич. Курск., 1930.

Повйеигатъ, сов. Выпрыг-
нуть, спрыгнуть (обо всех, многих).
Курск., 1930.

Повыейгивать, сов. То же,
что повысигать. Курск., 1930. Ребя-
та все в крик, ребята все в окошки
повысиеивали. Ряз. Ряз.

Повь'шигнуть, сов. То же, что
повысигать. Курск., 1930. Кикие
ув окна повысигли, а то погорели.
Курск.

ПОВЙСИКНУТЪ, сов. Высох-
нуть. Борович. Hour., 1905—1921.

Повйеить См. П о в ы ш а т ь .
Повйсказать, сов. Высказать,

рассказать (все, многое). Слов.
Акад. 1847. Еще слушай царь, по-
слушай-ко, Что я тебе, царица,
принакажу, Принакажу и повыскажу
(песня). Арх., 1860. Пудож. КАССР,
Север.

Повысказыватъея, сов. Вы-
сказаться; поговорить друг с дру-
гом. Иногда повысказываются о покой-
нике. Каргоп. Арх., 1960—1970.

Повыскакать, сов. Быстро
выйти, выбраться откуда-л. (обо
всех, многих). Даль. Как ботнут
только им в стену — сразу все по-
выскакали. Р. Урал, 1976.

Повыскйкивать, сов. П о в ы -
с к а к и в а т ь на кого-л. Наско-
чить, наброситься на кого-л. (обо
всех, многих). Цысаръ царь царевич
заходит — все они на его повыска-
кивали, хотели его сразить (сказка).
Тавд. Свердл., 1926.

Повыскаливать, сов. II о-

в ы с к а л и в а т ь зубы. Засмеять-
ся, захохотать (обо всех, многих).
Курск., 1930. Чего вы повыскаливали
зубы? Тул.

Повыскочить, сов. 1. Выско-
чить, выбежать откуда-л. Забирался-
де скоро на коня ли сам сел, Хорошо-де
под ним добрый конь повыскочил.
Онеж., Гильфердинг. Олон.

2. Перескочить, перепрыгнуть
через что-л. Через матушку Непру-
речку повыскочил. И Чуримушку
Опленкова за желта кудри повтащил
Из матушки Непры-реки. Пудож.
Олон., Рыбников. Пудож. КАССР.

Повыекубать, сов. Ощипать
перья. Ишъ, як повыскубали у ей
[курицы] перья. Зап. Брян., 1957.

Повис лепить, сов., безл. Осле-
пить. Няго (неужели) в те вочи по-
выслепило? Смол., 1905 —1921.

Повыслушать, сов. 1. Выслу-
шать, послушать. Ты повыслушай,
Пермян да сын Васильевич, У тя гость
в гостях да быдто брат родной. Повен.
Олон., Гильфердинг. Олон., Пудож.
КАССР. о Речи н о в ы с л у -
ш а т ь . Сидючи на окошке косяща-
том, Он те-то, де, речи повыслушал.
Пудож. Олон., Рыбников.

2. Послушать немного, выслушать
не до конца. Повыслушай наперед,
несколько, хоть немного. Даль.

Повйсмотреть, сов. 1. По-
смотреть (всех, многих или все, мно-
гое). Захотелось Добрыне походить—
погулять По стольному по городу
по Киеву. Надеть все улицы повыхо-
дить, И все переулочки повысмо-
третъ. Каргоп. Олон., Рыбников.
Арх., Курск.

2. Высмотреть, заметить. Даль.
А я теперь же во Киеве повысмотрел,
И я же во Киеве повыглядел, Где были
воротца отложеные. Пудож. Олон.,
Рыбников. Пудож. КАССР.

Повйенимать, сов. Поснимать,
снять (все, многое). А и со божьих
как церквей да чудны кресты повысни-
май. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Пудож. КАССР, Муром. Влад.

ПОВЫСОКОХОНЪКО, нареч. Вы-
соко. И берет его {сына} старой за
русы кудри, Он бы поднял его старой
повысокохонъко, Опустил бы старой
да на сыру землю. Былины Печоры
и Зимнего Берега, 1961.

Повйеохнуть, сов. Высох-
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нуть, исхудать. Нынъ без ветрушка
повывею, Нянь без солнышка повысох-
ну С твоими дитямы малыми
{плач). Пудож. КАССР, 1970.

Повыеочёть и повиеочёть,
•сов. 1. Стать выше; подняться. Солн-
це повисочело. Смол., 1914.

2. Стать гордым; зазнаться. Кум
нешто повисочел: к нам не ходит,
свел дружбу с панами. Смол., 1914.

Повйепаться, сов. Выспаться.
Бежецк. Твер., 1912. Курск.

Повыепрашиватъ, весов, и
сов. Спрашивать. Стал Владимир
повыспрашивать: — А давно ли ты
повыехал из Муромля? Петрозав.
Олон., Рыбников. Попривыкните дак
повыспрашивайте новостей старин-
ных. Пудож. КАССР.

Повйепуекать, сов. Спустить
вниз (всё, многое). Святы божьи
иконы как повыковатъ, На сине де
море их повыспускатъ. Мезен. Арх.,
Григорьев.

Повйставить, сов. 1. Поста-
вить (всё, многое). Они крепости все
<)а повыладили, А столбы-то ecu
•оны повыставили, А для всякою
опасности, В особину же для Добры-
нюшки da e Микитича. Повен.
Олон., Гильфердинг.

2. Выгнать, удалить. Нынечъ и
•Р Брянске у нас поди, как в Москве,
живейников [извозчиков] повыста-
•вили. Трубч., Карач., Брян. Орл.
1850.

Повйгетать, сов. 1. Встать,
принять стоячее положение. Ты по-
яыстанъ-ка, родителек. На тиху
смирну беседушку (плач). Олон.,
1853. Пудож. КАССР. о П о в ы-
с т а т ь на ноженки. И тут повы-
стали на резвы оны ноженки. Причи-
тания, 1960. || Проснувшись, под-
няться, встать с постели. Как по-
раньше он по утрушку повыстанет,
Бурка свою в росы повыкатат, и на
бурки-то шерсть де переменится.
Петрозав. Олон., Гильфердинг. Как
повыстанет родитель моя-матушка,
Как по утречку раным ранешенько.
Олон. Лодейноп. Ленингр. || Встав,
выйти откуда-л. На повыстала-то из
кареты красна золота. Арх. 1901.

2. Подняться вверх, наверх.
А пришла тебе смеретушка. Во
быстрой во темной речуньке. . Как
придет свое ведь времечко: ты повы-

станешь рожоное на верх речки на
верх быстрые (причит.) Олон. Олон.,
1853. Старый казак Илья Муромец
Повыстал на гору на высокую. Петро-
зав. Олон. || Поднявшись, войти,
стать куда-л. Да повыстанъ в коло-
коленку, В колоколенку, Да ударь-ко
трожды в колокол (песня). Повен.
Олон., 1894. || Показаться на небе;
взойти (о светилах). Красно солнышко
с-за лесушка повыстало. . Причита-
ния, 1960.

3. Возникнуть, проявиться. А ну-
нечку теперечку Вся изменушка у нас
да вдруг повыстала. Повен. Олон.,
Гильфердинг.

Повыетебатъ, сов. Отстегать,
отхлестать (всех, многих). Повысте-
бала усех своих детей. Дон., 1975.
|| Стеганием повредить, выбить. Бе-
чевой ей глаза б повыстебала. Дон.,
1929. Курск.

Повйстебнуть, сов. Стеганием
повредить, выбить. Курск, 1930.
Пропасть — это дюже густой лес,. .
все глаза повыстебнешь. Ворон.

Повйстегнуть, сов. Отстег-
нуть, выстегнуть. А тут ли оратай-
оратаюшко Гужики шелковые повы-
стегнул, Кобылу из сошки повывер-
нул. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
Пудож. КАССР, Влад.

Повйетелитъ, сов. Выстлать,
настлать. У канавушки глубокия Я
повыстелю, горюшица, Я мосточки
с периламы (причпт.). Пудож. Олон.,
1970.

Повыстенуть, сов. То же, что
повыстегнуть. Гужики шелковые по-
выстенул, Кобылку из сошки повы-
вернул. Петрозав. Олон., Рыбников.

Повйетиратъ, сов. Выстирать
(все, многое). Курск, 1930. Обмунди-
рованья повыстирала, и домой.
Кубан.

Повйстлать, сов. Выстлать,
устлать. Вси шатры-то тут раздер-
нули, Ербучки-то ecu повыстлали.
Повен. Олон., Гильфердинг.

Повйетрелить, сов. Выстре-
лить. Дрянное лученышко пометное—
Не с чего богатырю святорусскому
повыстрелитъ! Петрозав. Олон. Рыб-
ников. Пудож. Олон., Пудож.
КАССР, Влад.

Повйетрелять, сов. Перестре-
лять, застрелить (всех, многих).
Петрозав. Олон., Гильфердинг.
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Пудож. Олон. Серых заюшков оны
повыстреляли. Пудож. КАССР.
Онеж.

Повйетружить, сов Стругом
п о в ы с т р у ж и т ь кого-л. Н а -
казать, расправиться с кем-л. Я из
рук у тя, из ног жилье повытяну,
Самого-то тебя стругом поеыстружу.
Беломор., Марков. Печора и Зим-
ний Берег.

Повйетупитъ, сов. 1. Высту-
пить (вперед.). Даль. А который же
из пас лучше повыступит, Другому
из нас да голова рубить. Повен.
Олон., Гильфердинг.

2. Пойти на что-либо, решиться.
Я сама на грех повыступлю, Я сама
дружка повысушу. Соболевский.

Повйсушить, сое. 1. Засу-
шить, иссушить. Кипарично дерево
повырубила, А золоту вербу повысу-
шила. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг.

2. Измучить. Ты зачем меня, суда-
рушка, Повысушиша? Ой да люли ой
люли (песня). Самар., 1862. Влад.
Я сама дружку во гнев пойду, Я сама
его повысушу. Волог. Арх.

3. Выпить до дна. Ена чарочку
повыпила, До дна чарочку повысу-
шила. Олон., Рыбников.

Повйстынутъ, сов. Выстыть.
Повыстынет немножко дом-от, за-
топлю, и опять тепло. Черепов.
Hour., 1971.

Повйсчитать, сов. Высчитать,
сосчитать. Не могли послы повысчи-
татъ, Не могли глазами и повыгля-
детъ (былина). Пудож. КАССР,
1970.

Повытаекиватьея, сов. Вый-
ти всем, многим (одному за другим).
Мужики из домов повытаскивалисъ.
Ср. Урал, 1964.

Повйтащить, сов. Вытащить.
Через матушку Непру-реку повыско-
чил И Чурилушку Опленкова за желты
кудри повытащил Из матушки Неп-
ры-реки. Пудож. Олон., Рыбников.
Пудож. КАССР, Онеж.

ЙОВЙтаять, сов. Растаять, ста-
ять (обо всем, многом). Приходить
стане разливня красна веснушка,
Повышают снежочки да со чиста поля.
Север., Барсов. Арх.

Повйтечь, сов. 1. Вытечь (обо
всем, многом). Повытекла вся бере-
зовица. Даль.

2. Пойти плавной походкой. Выш-
ла-повытекла Красная Лександрушка
(песня). Дмитр. Орл., 1905.

Повытйрывать, сое. Выте-
реть (все, многое). О голенища пальцы
поеытирывают. Р. Урал, 1976.

Повйтка, ж. 1. То же, что по-
выток (в 1-м знач.). Ярен. Волог.,
1853. Прикамье.

2. Подать, налог; оброк. При-
камье, нач. XX в. || Обязательная
работа на лесозаготовках. Убин.
Новосиб., 1979.

Повйткать, сов. Выткать, со-
ткать (все, многое). Да у меня дары
Не напрядены. Не повытканы (песня).
Дмитр. Орл., 1905.

Повйтки, мн. 1. Повинности
«у подзаводских крестьян». Юго-
зап. Том., Эти. сб., 1864.

2. Домашнее хозяйство; предметы
быта. Прикамье нач. XX в.

1. ПОВЙТНО, нареч. По частям,
по долям, по вытям (наделять). Слов.
Акад. 1822. Землю делят повытно.
Влад. Влад., 1905—1921. Печор.

2. ПОВЙТНО, нареч. Во время,
отведенное для еды (по вытям) Над»
повытно ись. Брусов. Калин., 1938.
Волог., Перм.

ПОБИТНЫЙ, а я, о е. Страдаю-
щий какой-л. болезнью и обязанный
вовремя принимать пищу. Ты на меня
не смотри, что я плохо ем, я ведь
повытна, у меня желудок больной.
Сузун. Новосиб., 1966. || Прини-
маемый во время (о пище). Принимай
повытну пищу, так не станет же-
лудок-то болеть. Свердл.. 1983.

ПОВЙТОК, м. 1. Доля, земель-
ный надел; участок. Слов. Акад.
1822. Пошех., Молог. Я росл.. 1849.
Яросл., Влад., Прикамье. У нас
это был повыток на три души.
Сколько на мужчин дадут земли —
это повыток. Арх. Новг., Пек.,
Волог., Забайкал. || Земельный уча-
сток, нарезавшийся на одну душу.
Кадн. Волог., 1854. В больших семьях
бывает по три и по четыре повытка.
Волог. Яросл., Влад., Пек., Перм.,
Кемер., Иркут. || Земельный уча-
сток. Кирил. Новг., 1898. Волог.
Отселя за пять верст дядя жил,
стал приважать нас: повыток-пю
надо, жадным-то людям надо было
пашню. Кто пораньше забрал повы-
ток, тот жил богато. Перм. || При-
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усадебный земельный участок.
Наш-от повыток давно тут, а вот
где ты проживаешься со своей семьей?
Мураш. Киров., 1960. Свердл.

2. Подать, налог; оброк. Я росл.,
Бурнашев. Влад., Прикамье. Все в
книгу запишут и подати брали,
попыткам и называли. Киров.

3. Плата, которую взыскивала
с крестьянина община, если в его
семье не было годных в рекруты.
С Ивана взяли повыток. Каляз.
Твер., 1852. Твер.

4. Большая семья, живущая
вместе, одним хозяйством. Вят.,
1903. Два повытка в деревне было,
а наш повыток за има приехал.
Мураш. Киров.

5. Кусок пирога. Возьми-ка на
порогу повыток. Галич. Костром.,
1975.

со На свой повыток (взять, брать).
Вдягь кого-л. на полное обеспечение.
Собирается на свой повыток взять
flu учить. Троицк. Оренб., 1906.

Повытопитъ, сов. Утопить
(всех, многих). Окиян сине море
всколыбалося, Кораблики все по-
выломало, Людей-то всех повытопило.
Петрозав. Олон., Рыбников.

Повйторкать, сов. Вырвать
(все, многое). Обернулся Микита
серым волком, Бежал он на конюшни
лошадиные, У коней все глоточки
повыторкал. Петрозав. Олон., Рыб-
ников. Пудож. КАССР.

ПОВЙТОЧНО, нареч. То же,
что 2 Повытно. Повыточно исх. То-
тем. Волог., 1892.

Повытрепать, сов. Просох-
н у т ь на ветру (обо всем, многом). Все
повысохло, повытрепало на ветру.
Любыт. Новг., 1981.

Повйгтрещитъ, сов. Вытара-
щить глаза (обо всех, многих). Гла-
за-то повытрещили и пошли. Р.
Урал, 1976.

Повйтруеить, сов. Истратить
(все) деньги. Повытрусили мы все
свои гроши. Смол., 1914.

Повйгтрясти, сов. Потрясти,
измучить тряской. Трясло бы тя [в
лихорадке] повытрясло. Онеж., 1862.

Повытряхнуть, сов. Вытрях-
нуть. Со тыя со чарочки злачен пер-
стень повытряхнет. Петрозав.
Олон., Рыбников. || Рывком раздеть.
И глаза-то ему повыкопал. И из

платья вон повытряхнул. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

Повытупить, сов. Затупить
(все, многое). Сабелки у них да ecu
повытупил, Тесачики у них да ecu
повыломал. Повен. Олон., Гильфер-
динг.

Повытухнуть, сов. Протух-
нуть (обо всем, многом). В озерках
вода повысохла, В омутах рыба по-
вытухла. Причитания, 1961.

ПОВЫТЬ, сов. 1. Поплакать с при-
читаниями, поголосить (обычно при
исполнении обряда). Не удалось и
повыть-то по покойничке. Никто и не
повыл по нем. Вят., 1907. Костром.,
р. Урал, Ворон., Смол.

2. Пожужжать (о насекомых). Сле-
пень повоет, так и мужик песенку
попоет. Любыт. Новг., 1983.

Повйтье, ср. 1. То же, что
повыток (в 1-м знач.). Яреп. Волог.,
1853. Яросл., Влад.

Повыучить, сов. Выучить, об-
учить. Повыучит [Дюка Степано-
вича] всем \похматкам], поездкам бога-
тырскиим, По делу по ратнему.
Пудож. Олон., Рыбников. Пудож.
КАССР, Онеж.

ПОВЫХВалить, сое. Похва-
лить, расхвалить. Как умел ты деви-
цу повыхвалить, Ты умей-ка красную
повысвапатъ. Пудож. КАССР, 1970.

Повыхваетатъ, сов. Похва-
стать, расхвастаться. Да и тут по-
выхвастал молодой Василий сын Бус-
лаевич. . Побороть ему весь Киев-
град. Петрозав. Олон., Рыбников.
Пудож. КАССР. о П о в ы х в а-
с т а т ь е кем-л. Повыхвастал Садко
богатый, Повыхвастал с купцами
новгородскими. Повен. Олон., Гиль-
фердинг.

Повйхватать, сов. Вырвать,
удалить (все, многое). Сам князь
обвернется серым волком. Забежал
он в конюшни во стоялые, У добрых
коней глоточки повыхватал. Пудож.
Олон., Рыбников. Петрозав. Олон.,
Пудож. КАССР, Влад.

Повыхватить, сов. Схватить.
За кудерушки Щурила ен повыхватил,
Со Пучай-реки Щурилу ен повыта-
щил. Петрозав. Олон., Гильфердинг.

1. Повйходить, сов. Исходить,
обойти (все, многое). Захотелось
Добрыне походить-погулять По
стольному по городу по Киеву: На-
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дать все улицы повыходить, И все
переулочки повысмотретъ. Каргоп.
Олон., Рыбников. Курск. || Вдоволь
находиться. На твою-то на моги-
лочку Протропила я тропиночку —
Не могу повыходить (прпчит.) Пудож.
КАССР, 1970.

2. ПОВЙХОДИТЪ, сов. Выхо-
дить, вырастить (всех, многих).
Курск., 1930. Всех повыходила и
замуж повидала. Курск.

Повйходитьея, сов. Прийти
к концу, израсходоваться (обо всем,
многом). А то у меня и повыходилисъ
(спички) за это время. Мяслян.
Новосиб., 1965.

Повйщвеети, сое. Буйно за-
цвести, быть усыпанным цветами.
Костром., Водарский.

Повйчиетитъ, сое. Вычистить,
постепенно очистить. Повычиститъ
бы дом да помыть после постояльцев.
Даль. Моск. Моск., 1905—1921.

Новичка, ж. Привычка, повад-
ка. Дурная повычка. Слов. Акад.
1822. Слов. Акад. 1847 [простонар.]
о Взять п о в ы ч к у. Парень уж
повычку взял огрызаться. Север.,
Даль. || Навык; обычай. Север.,
Даль.

Повйчливый, а я, о е. Легко
привыкающий к чему-л, повадли-
вый. Север., Даль. Свердл.

Повычный, а я, о е. Привыч-
ный. Шенк. Арх., 1852. Север.

Повйшаволйть, сое. Поша-
рив, выискать; утащить тайком.
Повышаволила жонка у мужика уси
гроши. Смол., 1914.

Повышататъ, сое. Пошатав,
выдернуть. Разгорелось его сердечико
ретливое. Он столбы-то все повы-
шатал, И ворота-то во чисто поле
повыкидал. Повен. Олон., Гильфер-
динг.

ПОВЫШАТЬ, несов.; повысить,
сое. 1. Поднимать. Слов. Акад. 1822.
Забор повысили, а подворотню вы-
ставили. Даль. Один брал его (мо-
лодца) за шелков кушачок, Он повы-
сил повыше себя. Мензед. Уфим.,
1888. Смол.

2. Возвеличить; одарить. А по-
вышъ же его, боже, и в поле и в доме,
И в поле пашенъкою, А в доме ско-
тинкою, А в хате семейкою. Смол.,
1890.

оо Повышать голос. Вести в хоре

партию первого голоса. Все поютъг

а одна женщина повышает голос,
дишканит. Дон., 1975.

ПОВЫШ6, сравн. ст. нареч. и
прил. 1. Дальше, вперед. Разболо-
кайся, проходи повыше. Вельск. Арх.,.
1957.

2. Более почетный (гость, место).
Гость повыше, сел он под окошко.
Пинеж. Арх., 1958.

3. Побольше. Лопушник {лепешка}
повыше блина-то буде. Пинеж. Арх.,
1974.

4. Зажиточнее, богаче. Возовня бы-
вает у тех, который повыше, богаче
живет. Лит. ССР, 1960.

5. П о в ы ш е говорить. С боль-
шим аканием. К Москве повыше
говорят, к Дмитрову — оляпистее.
Клин. Моск.,__ 1905-1921.

ПОВЙшеЙ, сравн. ст. прил.
Повыше. Ряз,, 1952. Не, ен трохи
буде повышей вас. Зап. Брян.

ПОВЙшенноеть, ж. Возвы-
шенность. Там на гребне, на повы-
шенности стоит. Дон., 1975.

Повышенный, а я, о е. Воз-
вышенный. Дон., 1975.

Повышёнъе, ср. 1. Высота
чего-л. Сиб., 1968.

2. Повышенное кровяное давление.
Голова порато болит у меня, по-
вышенье высокое. Пинеж. Арх., 1964.
Свердл.

ос Повышенье получать. Учить-
ся, повышать знания, квалифика-
цию. Я, говорит, мать, поеду в го-
род повышенъе получать. Р. Урал,
1976.

ПОВЫШвТЪ, сое. Подняться,
стать выше. С утра облака повыша-
ют. Брян., 1968.

Повышиватъ, сов. Вышить,
украспть узорным шитьем (многое).
Даль. Всякие кривулечки повыши-
ваны. Нпжнетагил. Свердл., 1970.

1. Повьгшить, сов. 1. Вышить,
украсить узорным шитьем. Даль. И
повышили красным золотом, И повы-
садили скатным жемчугом. Петрозав.
Олон. Гильфердинг. Пудож. КАССР,
Твер.

2. Немного вышить. Бежецк.
Твер., 1912.

2. ПовЙШИТЬ, сое. Повысить,
перевести на более высокую долж-
ность. Он у меня хорошо работал,
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а потом и повышили его па работы.
Любыт. Новг., 1970. Р. Урал.

Повышитьея, сов. 1. Стать
более высоким. Енис. Енис., 1909.
|| Привстать, встать. Епис. Енис.,
1909.

2. Подняться вверх по реке. Енис.
Енис., 1909.

3. Увеличиться, повыситься (со-
держание, концентрация чего-л.).
В следующем месяцу должна повы-
шиться кислотность. Пинеж. Арх.,
1972.

Повйгшкабритъ, сов. Выскоб-
лить, вычистить. Дон., 1929.

Повйшколить, сов. Вышко-
лить. Даль. Хорошо да я повыучу
[жену], Школъно-нашкольно no-
вышколю. Олон., 1883—1887.

Повйштурхать, сов. Вытол-
кать, выгнать (всех, многих). По-
выштурхали за острова усих зайцев.
Смол., 1914. Всих повыштурхали
еон. Пек.

Повышалкивать, несов. п сов.
Выбивать, вышибать. Стал он двер-
цы дубовые выставливатъ, А замочи-
ков жилазных повыщалкиватъ. Пу-
дож. КАССР, 1970.

1. Повыщелкать, сов. Вы-
бить, вышибить. Обернулся белым
малыим горносталем, У тугих луков
тетивочки повыщелкал. Пудож.
Олон., Гнльфердинг. Петрозав.
Олон.

2. Повйпцелкатъ, сов. Издать,
произвести короткие отрывистые
звуки. Муром. Влад., 1947—1950.

Повыщербать, сов. Зазубрить,
выщербить, (нож, бритву, топор
и т. п.). Сабельки востры все повы-
щербали. Былины. Севера, 1951.

Повьпцербеть, сов. П о в ы-
щ е р б е т ь на латы. Зазубриться,
выщербиться об латы (о сабле, ноже
п т. н.). У них сабли в руках погиба-
лися, Повыщербели на латы коль-
чужные. Пудож. Олон., Рыбников.
Пудож. КАССР, Влад.

Повьпцербить, сов. Выщер-
бить. Даль. У оружъицев замочки
повыщербил. Пудож. Олон., Рыбни-
ков. Вострые сабли повыщербил.
Олон., Гильфердинг.

Повьпципать, сов. Выщипать
все, многое (одно за другим). Даль.
Лук и чеснок весь повыщипали, Белую
капусту повыломали. Пудож. Олон.,

Гильфердинг. Олон., Пудож. КАССР,
Курск.

Повыщупать, сов. Пощупать
(все, многое); нащупать что-л. Все
узоры, повысмотрел, Все места да
повыщупал. Чердын. Перм., 1859.
Повыщупал я впотьмах рукавицы и
шапку. Даль.

Повьхявить, сов. Сделать яв-
ным, выявить. Я те, беднушка,
повыскажу, Всю обидушку повыявлю.
Как живу за мужем пьяницей (плач).
Пудож. КАССР, 1970.

Пбвья, ж. Мотня рыболовной
снасти. Чароз. Волог., 1902.

ПОВЬЯЛИТЬ, сов., безл. Нанести,
намести снега. Белин. Пенз., 1944.

Повйэратъ, несов. Приглажи-
вать, прибивать, уплотняя. Колом
прибивала, Щитом повюрала (песня).
Смол., 1890.

Повяжйха, ж. То же, что по-
вяжуха. Шенк. Арх., 1854.

Повяжуха, ж. Одноцветный
платок, который надевался поверх
другого головного убора. Шенк.
Арх., 1854.

Пбвяз, м. Пояс. Тотем. Волог.,
1898. Яросл. о На п 6 в я з свя-
зать. Лишить свободы действий; об-
ременить. Южн. Горы;., 1969.

Повязанница, ж. Девушка
в праздничной, расшитой жемчугом
повязке на голове. Арх., Пек., 1962.

Повязаночка, ж. Молодая,
которую повязывали (см. Повязы-
вать в 1-М знач.). Повязаночка плачет,
повязаться не хочет (песня). Усвят.
Пек., 1971—1979.

Повязать. См. п о в я з ы -
в а т ь .

Повязаться, сов. 1. П о в я -
з а т ь с я кругом. Покрыть голову
платком так, чтобы скрещивающиеся
концы платка завязывались сзади.
Брас. Брян., 1961.

2. Заняться вязкой чого-л.; повя-
зать (некоторое время). Вот мой
крючок, счас бы повязалась. Ряз.,
1952. Свердл., Курск.

3. Обещать сделать что-л.; усло-
виться. Он повязался ехать вместе со
мной. Нпкол. Волог., 1902.

Повязёлъ, ж. Вьющееся травя-
нистое растение, идущее на корм
скоту. Повязёль — для скотины. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

Повязельный, а я, о е. П о-
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в я з ё л ь н а я трава. То же, что
повязель. Повязельная трава, косим,
она всю траву связывает. Ряз. Ряз..
1960—1963.

ПовАзЙна, ж. 1. П о в я з и н а .
Жердь, которой закрепляют стог
или соломенную крышу. Южн.
Горьк., 1969. Ц П о в я з й н ы .
Длинные соломенные жгуты (для
крыш). Орл., 1940—1950.

Новизна, ж. 1. Женский голов-
ной убор. «Род полотенца, шириной
в поларшина а длиной в два, у ста-
рых — белое, а у молодых женщин—
красное. Полотенце это повязывают
на голову и, перевязав ленточкой
у подбородка, опускают концы на-
перед. У лица повязка обшивается
узким галуном». Костром., Бурна-
шев, 1843. Калин., Курск. || Празд-
ничный головной убор замужней
женщины. Старорус. Новг,, Ива-
ницкая. Повязка как ведро железно,
только красива. Арх. Челяб. || Го-
ловной платок, косынка п т. п.
Кадн., Великоуст. Волог., 1902.
Шаль, платок, шарф — все равно
повязка. Моск. Пек., Курск., Р.
Урал. ••• Шаль редкой, неплотной
вязки. Свердл., 1983. » Оренбург-
ский пуховый платок. Ильин. Перм.,
1970. = П о в я з к о й в знач. нареч.
С платком на голове. Она всегда
повязкой сидит. Р. Урал, 1976.
|| Часть старинного женского голов-
ного убора — кички или шамшуры.
Повязка, или повяжиха — отрезок
дорогого ситца или штофа, длиною
3 четверти, шириною 2 четверти
с пришивкою из шелковой ленты, ею
подвязываются под щеки и прикры-
вают верх кокошника, так что на
виду остается один вышитый золо-
том убрус оного. Шенк. Арх., 1886.
Повязка — четырехугольник из хол-
ста, с одной стороны затканный крас-
ной бумагой, надевался узким краем
по лбу, два угла завязывались назади,
носили в будни. Ряз., 1929. || Наряд-
ный девичий головной убор. Слов.
Акад. 1847. Арх., 1847. Раньше
девки в повязках ходили, таки высоки
из хаза белого и желтого, а на лбу
бисер. Ковда праздник какой был
либо гулянье, так девки повязку на
голову надевали. Арх. На голову еще
повязки накладывали, наложат по-
вязки, как туес, на голову. Беломор.

Волог., Мурман., Симб., Курск.
|| Головной убор невесты. По раздаче
большого пирога невеста за столом
в кругу девиц начинает оплакивать
повязку — девичью красоту. Холмог.
Арх., 1867—1868. Арх., Онеж.,
Онеж. КАССР.

2. Полотенце. Яран. Вят., 1887.
•• Вышитое полотенце, которое ве-
шают на зеркало, икону, надевает
дружка и т. д. На свадьбе-то у друж-
ки больно баская повязка была.
Шарыш., Макар., Пыщуг. Костром.,
1980.

3. Иметь п о в я з к у . Иметь
связь с кем-л. Полюбил девку, а она
с другим повязку имела. Сиб., 1875.

ПОВЙЗНИК, м. 1. Тонкие, сруб-
ленные с ветвями деревья, которые
кладутся на скирды, стога для предо-
хранения их от ветра. Меленк.
Влад., 1847—1848. Влад. || Жерди,
молодые деревца, связанные попарно
п перекинутые через гребень соло-
менной крыши, или тонкие палочки,
которыми крепится солома на крыше.
«На решетник кладут солому, на
солому повязннк, чтобы связать,
прикрепить солому и концы повяз-
ника и решетника переплетают».
Мещов. Калу/к.. Чернышев, 1892.
Калуж. «Насыпанная из ометов тол-
стым слоем солома от озимых хле-
бов придерживается жердями, скре-
пленными попарно верхними кон-
цами или срубленными под корень
молодыми деревцами, связанными
вершинками попарно и перекину-
тыми через гребень крыши; это пере-
метины, или повязник.» Бломквист,
1956.

2. Ивовые прутья для связыва-
ния кольев в изгороди. Бобр. Во-
рон., 1858. Ворон.

ПовАзнутъ, сов. Увязнуть. Ко-
рова повязла и не вылезет никак.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

ПовАзочница, ж. Девушка,
выделяющаяся чём-л. (богатством,
одеждой, красотой). Повязочница по-
четная девушка, скромная, богатая.
Повязочница-rna в нарядъе-то во всем.
Пинеж. Арх., 1960.

ПовАз^ХЭ, ас. 1. П о в я з у ха.
Повязывание. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Холщевый головной платок.
= П о в я з у х а. Вят., 1847. Пек.
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» Головной платок, повязка. = П о-
в я з у х а. Пек., Осташк. Твер.,
1855. о П о в я з у х а . Иван., 1930.
Повязуха, или плат-от головной.
Киров. Свердл., Вост. Map. АССР,
Арх.

Повязушечка, ж. Ласк. Ко-
сынка, которую надевали поверх
другого головного убора. Верхне-
тоем. Арх., 1963—1965.

ПОВЯЗУШКа, ж. Холщевый го-
ловной платок. Вят., Пек., Даль.
•» Головной платок. Калин., 1972.
|| Косынка, которую надевали поверх
другого головного убора. Верхне-
тоем. Арх., 1963—1965.

Повязывать, несов.; повязать,
сое. 1. В сочетаниях, о П о в я з а т ь
(платок, косынку и т. п.) кругом.
То же, что повязаться кругом. На
улице ветер, новями косынку кругом.
Брас. Брян., 1961. о П о в я з а т ь
шаль. Обвивая голову платком, сде-
лать сложный головной убор. «В де-
ревне до сих пор есть мастерицы по-
вязать шаль, к которым обращаются
соседние женщины за помощью».
Шемонаих. Вост.-Казах., Маерова,
1967.

оо Не гляди на него, что он косо
повязан. Не суди о человеке по
внешнему виду. Дмитров. Моск.,
1904.

2. В свадебном обряде делать мо-
лодой после венчания женскую при-
ческу, надевать женский головной
убор. Великолукск. Пек., 1898. Дон.
Отец с матерью согласились, посва-
тали, повязали меня, отгуляли, худо
ли, хорошо ли — живи. Новосиб.

2. Сов. Соединить, склеивая, вру-
бая, сплачивая. Наняли плотников
сделать дом, со всем, с выделкой. Тода
уж и подоконники сделают, и на-
личники повяжут, и стены обстро-
жут. Ряз. 1955 — 1958.

Повякатъ, сов. 1. Полаять, по-
мяукать тихо, надоедливо (о соба-
ках и кошках). Медын. Калуж.,
1849. Тул.

2. Поговорить, поболтать; поныть.
Медын. Калуж., 1849. Ты у меня по-
пробуй повякай, гпода узнаешь, где
раки зимуют. Тул. Костром., Пу-
дож. КАССР.

1. ПОВЙЛИТЬСЯ, сов. Повянуть,
посохнуть. Стока обоща перепортила
эта жара, скоко погнило, скоко повя-

лилось, отсохло! Талу нарубят в ле-
сах, привезут, с недельку полежат,
повялятся они, и потом из них плет-
ни плетут. Р. Урал, 1976.

2. ПОВЙЛИТЬСЯ, сов. Повадить-
ся. Летось повялиласъ лиса курей
таскать, почесть что всех переду-
шила. Росл. Смол., 1964.

Повйртывать, несов. Повора-
чивать, вертеть. Осташк. Калин.,
1935. На лошадях кучера повярты-
вают обратно. Свердл. Новг.

ПОВЙрТЫВаться, несов. По-
вертываться; вертеться. Борович.
Новг., 1942. Ты не хочешь, а мы тебе
дадим, только знай да повярты-
вайся. Новг.

Пбвяе, м. и повяеь, ж. Пояс.
= П б в я с . Пошех-Волод. Яросл.,
1929. Яросл., Костром., Р. Урал.
= П 6 в я с ь. Надень, милой, по-
вясъ-то. Ветл. Костром., 1935.

Повйстка, ж. Повестка. По-
вястку принесли. Р. Урал, 1976.

По-ВЯТСКИ, нареч. Необдуман-
но, бестолково; недобросовестно.
Осин. Перм., 1896. Ты что по-вятски
сделал цепь? Маслян. Новосиб.

Повятушка, ж. Ситцевая коф-
та со спинкой без выточек. Вельск.
Волог., 1895. Волог.

ПовЙЧКать, сов. Поговорить,
покалякать, поболтать. Влад., Даль.

ПовЙЩИТЬ, сов. Увеличиться,
усилиться. Боль повящила. Север.,
Даль. || Увеличиться в объеме, раз-
мерах. = Безл. Денег повещило. Се-
вер., Даль.

Погада, ж. Ненастье; плохая
погода. Пинеж. Арх., 1885. — Ср.
П о г о д а .

Погадать, сов. 1. Полечить за-
говором. Хорошо бы мне кто пога-
дал — очень бок болит. Костром.,
1917—1927.

2. Оказаться, случиться. Ночь
погадала месячна- Параб. Том., 1964.

Погадить, сов. 1. Привести в не-
годность, испортить. Нагадил он всю
работу. Даль. На шерсть сшила
[пальто], только верх погодила. То-
бол., 1911—1920. Грыбы есъ, и белые
и черные, ягода — местами, холода
нагадили. Нагадили сосен сколько.
Ряз. || Расстроить, ослабить, рас-
шатать (здоровье). Она и нервы все-
нагадила через его. Ряз. Ряз., 1960 —
1963.
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2. Напрасно израсходовать, из-
вести. Они счас скока мыла погадют,
а мы щелоком мыли. Гяз. Ряз.,
1960-1963.

3. Сглазить. Первенца у ней и по-
гадили злые люди. Тогуч. Покоено..
1979.

4. Отругать. Уж тогда его пога-
дила за этот деколон. Куйбыш.
Новосиб., 1979.

Погадиться, сов. 1. Прийти
в неисправное состояние, сломаться.
[Часы] чей-то повадились, стоймя
не ходют. Ряз. Ряз., 1960—1963.
|| Стать больным; расшататься, по-
вредиться (о здоровье). Что-нибудь
получилось с мозгами, погадиласъ
девка. Бил он ее, она и погадиласъ.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Погадилисъ
глаза у него в кузне. Ворон.

2. Приобрести дурные наклон-
ности. Что-то погадиласъ девка.
Шегор. Том., 1964.

3. Стать непригодным к употре-
блению; сгнить, протухнуть. Я их
[грибы] вывалила, они погадилися.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Погаить, сов. 1. Поискать.
Пойду-ка погаю где-нибудь себе ра-
бочих. Гребен. Терек., 1902.

2. Подождать. Погай-подойду к ве-
черу. Духовшц. Смол., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Погайкивать, несов. Покрики-
вать. Мосал. Калуж., 1905—1921.

Погаланить, сов. 1. Пошутить,
позабавиться, похохотать. Кем.
Арх., 1853. Арх.

2. Направить судно (кормовым
веслом). Кем. Арх., 1905—1921.

Погалдблый, а я, о е. Кап-
ризный, крикливый. Свердл., 1983.

Пагалдйть, сов. Погалдеть.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Погаленье, ср. Поругание, из-
девательство. А привезу я вам погану
да буйну голову, на погаленье вам
дам, на поруганъе (былина). Усть-
Цилем. Арх., 1955. Печора и Зим-
ний Берег,.

Погалёшка и поголёшка;
ж.Короткий чулок без пятки и нос-
ка. Свердл., 1983.

Погалзыватъ, несов. Ползать,
елозить. Схватил он Олешенъку за
желты кудри, Стукнул Олешу о кир-
пичей мост, Стал Олешенька по

мосту погалзывать. Петрозав. Олон.,
Рыбников.

Погали, мн. Время перед пер-
вым зимним путем. Кашин. Твер.,
1820. Твер.

Погалитъ, сов. Посмеяться, по-
шутить; поиздеваться. Олон., 1912.

Погалиться, сов. 1. Поизде-
ваться, посмеяться над кем-л. Хол-
мог., Пинеж. Арх., 1853. Арх.,
КАССР. Да чо и говорить, любил
поп-от над прихожанами погалить-
ся. Курган. Свердл., Тюмен. Тобол.,
Том. || Подвергнуть поруганию, по-
глумиться. Кабы русъка глава, дак
схоронить надо, Как погана голова,
дак мы погалимся. Печор., 1904.
Север., Арх. || Посягнуть на де-
вичью честь. Теп [девочки] помогут-
ней, они и убежали, на ребенка-то
повалился, что уж. Волос. Ленингр.,
1974.

2. Повеселиться, посмеяться.
Тоды в клубе концерт был, один
порато смешно говорил, уж мы пога-
лилисъ. Пинеж. Арх., 1973.

3. Польститься, погнаться за
чём-л.; позавидовать. Пек. Пек.,
1902—1904. Пек., Новг. Зато он
на ней женился, что на ее добро
погалился. Калин. Смол., Брян.

4. Посмотреть, полюбоваться.
Погуляй еще годок, Пускай погалится
народ. Народ-люди погалятся, Дев-
чонки погоняются (частушка). Твер.,
1906. Пек.

Погалушить, сов. Пошутить.
Свердл., 1983.

Погалушничать, сов. Пошу-
тить, посмеяться. Южн. Краснояр.,
1965.

Погалчить, сов. Поговорить,
поболтать. Погалчить охота, новый
человек, а муж приревновал. Каргоп.
Арх.. 1960.

ПогаЛЫЦИК, м. Насмешник,
зубоскал. Черепов. Новг., 1965.

ПогаЛЙТеЙ, сравн. ст. пареч.
и прил. Побольше. Калуж., 1972.

Погамать, сов. Громко спеть,
погорланить. Тогда так не играли,
а счас соберутся гам-гам частушки,
погамают и разойдутся. Аннен.
Ворон., 1949.

Погамбить, сов. Испортить,
привести в негодность. А теперь
какой это навоз? Он ужу мукою еде-
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лался, толъки что доброе погамбили.
Смол., 1890.

Погамёть, сов. Покричать, по-
погалдеть. Погамели, а все без толку,
ничего не решили. Дубен. Тул.,
1933—1960. || Поговорить. Проходи,
дитятко, погаметъ еще, приходи
уж. Онеж. КАССР, 1960. Свердл.

Погамзйть, сов., Потратить
(деньги). Костром., Даль.

Погамить, сов. Покричать, по-
галдеть. Даль.

Погамкать, сов. Полаять (о со-
баке). Слов. Акад. 1847. Пек. Пек.,
1902—1904. Пек.

Поган, м. То же, что поганик
(в 3-м знач.). Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

Погандобйть, сов. Помаслить,
сдобрить чём-л. (блюдо). Ты бы ска-
зал, я погандобила бы чем-нибудь.
Аннен. Ворон., 1949.

Поганец, м. 1. Несъедобный
гриб поганка. Кирил. Новг., 1898.
Арх. — Ты поганцев нарвала. —
А я думала, волвешки. Ряз. Ряз.
Свердл. = П о г а н е ц . Южн.
Горьк., 1969.

2. Петух. Арх., 1878.
3. Плохой лен. Мантур. Костром.,

1964.
Поганёцкий, а я, о е. Отвра-

тительный, дурной. Свердл., 1983.
Поганиватъ, несов. Гонять

иногда, время от времени. Слов.
Акад. 1847. Мы скотину погапиваем
в лесок. Костром., Даль. Влад.
Начали горносталя поганиватъ,
. .Соболиной шубой приокидыватъ.
Петрозав. Олон., Рыбников. Пудож.
Олон., Пудож. КАССР. Начиная
в сентябре гон, бык поганивает мара-
лух, гоняется за ними. Алт. || По-
нуждать к быстрому движению, по-
гонять. Наганивай, ямщик, Не дрем-
ли! Даль.

ПбганЙК, м. [. Пресмыкающе-
еся, змея. = П о г а н и к . Пек.,
Даль. Калин. = П о г а н и к . Пек.,
Остатк. Твер., 1855. •» П о г а-
н и к. Гадюка. Пек. Пек., Копане-
впч. Нашу корову поганик жигал.
Пек.

2. П о г а н и к . Гриб поганка.
Петрозав. Олон., 1896. Поганики
растут на пнях и на деревьях, не
едят их. Арх.

3. П б г а и и к. Тот, кто ест не-

чистую, запрещенную обычаем
пищу. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

4. Скандалист, скверный человек.
° П о г а н и к . Сев.-зап., 1974.
|| Бранно. Поганец. Лодейноп. Олон.,.
1927—1928. Ишь поганик! Ленингр.

Поганйна, ж. Все поганое,
скверное; считавшиеся (по обычаю,
верованию) нечистыми, запретными
съестные припасы. Всякую поганину
ест, как его и не разорвет. Вят.,
1907.

Поганиетый, а я, о е. 1. За-
пачканный, загрязненный чём-л.
Свердл., 1983.

2 . П о г а н и с т ы е люди. Люди,
которые не признавали догматов и
обычаев семейских староверов. За-
байкал., 1980.

Поганить, несов. Позорить жен-
щину, говорить что-л. обидное о ее
чести. Нерехт. Костром., 1850.

Поганиться, несов. 1. Есть
в постный день скоромную пищу,
скоромиться. Даль. Курск., 1930.

2. Ввязываться в грязное дело;
ссориться. Из-за пустяка не стану
я поганиться. Смол., 1914.

Поганйца, ж. 1. Пресмыкающе-
еся; змея. = П о г а н й ц а . Пек.,
Даль. = П о г а н й ц а . Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

2. П о г а н и ц а. Скандалистка.
Сев.-зап., 1974. о Поганая п о-
г а н и ц а. Бранное выражение.
Ты что, поганая поганица, похваля-
ешься? (сказка). Белозер. Новг.,
1908.

Поганиш, м. Несъедобный гриб
поганка. Ну и набрал грибов, одны
поганиши. Лит. ССР, 1960. Эст.
ССР. Костром.

Поганка, ж. 1. Пресмыкающе-
еся; змея. Новорж. Пек., 1904—
1918. Змею поганкой зовут. Пек.

2. Мышь. Опоч. Пси., 1852. Пек.
3. Пескарь. Р. Уфа Урал, 1970.
4. Овод. Шадр. Перм., 1897.

|| «Вредная муха». Ворон., Тростян-
ский, 1928.

5. Название съедобных грибов,
а) Опенок. Шенк. Арх., 1885. На
гнилых пнях и около них росли коло-
нии поганок. Волог. б) Дождевик.
Собирай, вон на лугу наросло пога-
нок-то. Омутн. Вят., 1925. в) Летний
мелкий гриб. Липец. Ворон., 1929 —
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1937. г) Сыроежка и лисичка.
Вельск. Арх., 1957. д) «Из названий
грибов». Каин. Том., 1895—189G.
Болх. Орл.

6. Гриб мухомор. Поганка высо-
кая, как зонтик, красная голова.
Брас. Брян., 1950.

7. Лихорадка. Курск., 1850. Орл.,
Ворон., Южн.

8. Нечистоплотная женщина, гряз-
нуля. Поганка, не может прибрать
в хате. Казаки-некрасовцы, 1969.
Так, поганка кака-то'. ни чистого,
ни поганого не разбирает. Ты ведь
чистое ведро запоганила, поганки
вы таки. Р. Урал.

9. Ведро, бачок для помоев, золы,
угля и т. п. В поганке пойло скоту
ладили. Сузун. Новосиб., 1964. Ко-
стром .

Поганекий, а я, о е. Поганый,
омерзительный. Холмог. Арх., 1907.

Поганство, ср. Действие, по-
ступок, вызывающий чувство омер-
зения; пакость, мерзость. Слов.
Акад. 1847. Не могу видеть такого
поганства. Смол., 1914.

Поган^ха, ж. Несъедобный
гриб поганка. Грибов-то нет, одни
поганухи. Моск., 1968.

Поганчик, м. Уменьш.-ласк.
к поганец, (в 1-м знач.). Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Поганый, а я, о е. 1. Не-
съедобный или считающийся не-
съедобным. Беломор., 1858. Погана
рыба есть, так ту не едят. Арх.
о П о г а н ы й гриб. а) Белый
гриб, боровик. Каин. Том., 1910.
Белый гриб у нас зовут поганым, не
едим его. Арх. б) Несъедобный гриб
с черной конусообразной шляпкой.
Соль-Илецк. Чкал., 1955. о П о г а-
н а я собачья губа. Несъедобный
гриб. Перм., 1851. о П о г а н а я
рыба. Сибирский голец. Pp. Обь,
Иртыш, 1972. о П о г а н а я га-
гара. Болотная птица лысуха. Тю-
кал., Ишим. Тобол., 1903. || О ско-
ромной пище в пост. Соль-Илецк.
Чкал., 1955. о П о г а н ы й кусок.
Все скоромное, оставшееся после
масленицы. Р. Урал, 1976. •= П о-
г а н о е, ср., прил, в знач. сущ.
Остатки скоромной пищи перед по-
стом. Киргизы приехали погано со-
бирать. Татарск. Новосиб., 1979.

2. Нечистый, запачканный, гряз-
ный. Волог., 1902. Свердл., Арх.
Там поганая кружка, чистая на
столе. Латв. ССР. ]| Загрязненный
чём-л.; с грязной водой (о водоеме,
источнике). Поганый колодезь. Южн.
Сиб., 1847. Тым море не погано, что
его собаки локчут. Ельн. Смол.
|| Нечистоплотный, неопрятный.
Человек он был поганый, вечно возился
с сырыми и грязными кожами и по
дням ходил немытый. Трубч. Брян.,
1939.

3. Предназначенный для стирки,
поения скота и т. д. (о посуде).
Поганое ведро. Сиб., 1854. Р. Урал,
Арх. Это чугун поганый', у ем рубахи
залили. Калуж., Дон. о П о г а н о е
мыло. Хозяйственное мыло. Пойди
в магазин и купи шесть печаток мыла
поганого. Кизляр. Даг. АССР, 1970.

4. Не соответствующий определен-
ным требованиям, плохой. Южн.,
Даль. Курск., Брян. Ране земля
погана была, болотиста. Арх. || Не-
здоровый, испорченный. Вытаски-
вали все зубы здоровые, хоть бы один
поганый. РяЗ., 1963.

5. В сочетаниях, о П о г а н а я
книга. Штрафная книга. Ишим.,
Тюмен. Тобол., 1896. о П о г а н а я
муха. Большая муха. Соль-Илецк.
Чкал., 1955. о П о г а н о е слово.
Бранное слово. Свердл., 1983. о П о-
г а н ы и угол. Неправильный, нерав-
ный угол. Сейчас в чистый угол
строят, а это в круглый угол, или
в поганый или в чашу. Пинеж. Арх.,
1968. о П о г а н а я трава. Расте-
ние Lapsana communis L., Вят.,
Анненков. о П о г а н ы й пикая.
Растение дягиль. Свердл., 1983.

6. Предназначенный для рожени-
цы, родильный. Чум, приготовлен-
ный для родящей, называется пога-
ным. Арх., Ефимепко, 1867—1868.
|| П о г а н а я, ж. в знач. сущ. О ро-
женице. Сиб., 1916.

7. П о г а н а я болезнь. Сифилис.
Орл. Вят., Архив РГО. Зап. Брян.,
1957. = П о г а н а я, ж. в знач.
сущ. Сифилис. Дорогоб. Смол., 1927.

8. П о г а н ы й , м., в знач. сущ.
а) Нечистый, дьявол. С поганым
не связывайся. Даль, б) Распутник,
развратник. Волог., 1902.

оо Лень, шишка поганая. Бран-
ное выражение. Ах вы, шишки пога-
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ные, гоните коров. Я ею за волосы
схвачу, лень ты поганая. Пинеж.
Арх., 1960. Убить из погйного
ружья. См. У б и т ь .

Поганйш, м. 1. Несъедобный
гриб поганка. Пек., Даль. = П о-
г а н ы ш. Слов. Акад. 1822. Енис.,
1865. Набрал поганышей, а не грибов.
Пек. Латв. ССР. о П о г а н ы ш .
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. П о г а н ы ш . Гриб рыжик.
Кологрив. Варнав. Костром., По-
бедимский.

3. Нехристианин, иноверец; языч-
ник. Пек., Даль.

4. Грязный, неопрятный, а также
скверный, гадкий человек. Пек.,
Даль. = П о г а н ы ш . Слов. Акад.
1847. || Грязное животное. Пек.,
Даль. | | П о г а н ы ш . «Поганый».
Южн. Горы;., Климкова, 1969.
|| П о г а н ы ш. «Эпитет детям».
Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1855.

5. П о г а н ы ш . Шайка [деревян-
ный таз для мытья в бане?]. Остров.
Пек., Копаневич, 1902—1904.

Поганьппка, ж. 1. Несъедоб-
ный гриб поганка. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. «Эпитет детям». Пек., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.

Погань, ж. 1. Грязь, нечистота.
Южн. Сиб., 1847. Волог., Калуж.,
Смол. Водичкой погань надо смы-
вать. Русские на Буковине. = П 6-
г а н ь. С погани не треснешь, с чи-
стоты не воскреснешь (пословица).
Даль.

2. Мышь. Ельн. Смол., 1914.
В квас увалилася погань. Смол.,
Пек. || Собир. Мыши, крысы, мошки
и т. д. В воду нападала всякая погань',
мыши, черви, мошки. Пек., Смол.,
Копаневич. = П о г а н ь . Даль.
|| Пресмыкающееся, змея. Пек.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Пищевые отходы; помои. Галич.
Костром., 1975.

4. Падаль. Липец. Ворон., 1929—
1937.

5. Банная п о г а н ь . По суевер-
ным представлениям — нечистая
сила, живущая в бане. Нпжнеуд.
Иркут., 1926.

6. Собир. О лишениях, трудно-
стях. Ельн. Смол., 1914.

Поганька, ж. 1. Несъедобный
гриб поганка. Кирил. Новг., 1897.

Новг., Арх. Вместо рыжиков и
груздей поганьки набрал. Забайкал.

2. Гриб опенок. Белозер. Новг.,
1897.

Поганюха, ж. Несъедобный
гриб поганка. Борович. и смежн.
Новг., 1900. Ленянгр.

Погар, м. Выжженное место
в лесу. Южн. Горьк., 1969.

Погарёзать, сов. Пошутить,
поразвлекаться. Пореч. Смол., 1914.

Погарй, мн. Пожарище, пепе-
лище. Меленк. Влад., Архив АН.

Погарище, ср. Пожарище, пепе-
лище. Ряз., 1950. Смол. = П о г а-
р it щ е [удар. так?]. Тут изба была,
да сгорела. Одно погарище осталось.
Пинеж. Арх., 1972.

Погйркать, сов. Позвать, по-
кричать кого-л. Волог., 1895—1897.
Ряз., Тамб., Вят., Перм., Курган.,
Свердл., Кемер., Том., Новосиб.
Надька, иди Леньку погаркай обе-
дать. Иркут.

Погаркивать, несов. 1. Звать,
кричать кого-л. Во все стороны по-
глядываю, Пастушка-дружка по-
гаркиваю. Нолин. Вят., 1896.

2. Тявкать, лаять (время от вре-
мени). Лайка погаркивает. Пинеж.
Арх., 1973.

Погармбнить, сов. Поиграть
на гармони. Свердл., 1983.

Погармбнье, ср. Хоровое пе-
ние. Свердл., 1983.

Погарнуть, сов. Погнать. Белг.
Курск., 1891.

Погарча. [Знач.?]. Арзам.
Нижегор., Тр. МДК.

ПогйрШКИ, нареч. На спине, на
закорках. Неси меня погаршки.
Трубч. Брян., 1960.

Погаръе, ср. 1. Пожар.
Свердл., 1983.

2. Пожарище, место пожара. В
том лесу погаръя много, летосъ по-
жар больно шибкий был. Свердл.,
1983.

Погасить, несов. Гасить. Лам-
пу погасают. Крив. Том., 1964.

Погасйться, несов. Гаснуть,
меркнуть, погасать. Одна заря пога-
сается, другая загорается. Крив.
Том., 1958.

Погасймый, а я, о е. Угас-
ший. Верхнекет. Том., 1964.

Погасить, сов. П о г а с и т ь

19 Словарь русских говоров, вып. 27
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рюмку. Выпить (вино) до дна, до
капли. Арх., Даль.

Погаситьея, сов. Погаснуть,
потухнуть. У соседушков огни пога-
шутся. Урал, 1976.

Погаснуть, сов. 1. Умереть,
погибнуть (о человеке, животном
растении). Молог. Яросл., 1849.
Не жилая она в этом свете, погаснет
скоро. Арх. Моск., Калуж., Смол.,
Брян., Куйбыш., Ульян, о Погас-
нуть чём-л. Погибнуть от чего-л.
Ныне морозом погасли сады-то.
Куйбыш., 1956.

2. Иссякнуть (о роднике, источ-
нике). Родники погасли, тина оста-
лась. Урал., 1976.

Погатйть, сов. 1. П о г а т и т ь .
Настелить дорогу по топкому месту,
сделать гать. [Сваха] погатила утоп-
кую гать конами. Будет ехать
Василъюшко с поездом. Орл., 1905.

2. Истратить, израсходовать
что-л. на устройство гати — пло-
тины. Денег было погачено не есть
числа. Клин. Моск., 1910.

Погач [?], м. Род пресного
пирога. Слов. Акад. 1847 [обл.].
Даль [с вопросом].

Погашать, несое. Гаснуть,
меркнуть, погасать. Лотом заря
погашает, мгла выступает. Брян.,
1971.

Погашка, ж. 1. Гриб поганка.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Испортившиеся продукты. По-
гашки сам ешь, нам добрый кусок
давай. Забайкал., 1980.

Погиб, м. Изгиб, излучина.
Даль. Холмог. Арх., 1907.

Погиб, м. Птица Colymbus arcti-
cus L., сем. гагар; гагара полосатая.
Перм., Мензбир.

Погиба, ж. Жить в п о г и б е .
Жить трудной, тяжелой жизнью.
Доколе я буду в такой погибе жить?
Ежели в семье грех идет, то так
и скажут'. — Живут в погибе. Омск.,
1968.

Погйбалка, м. и ж. Как п о-
г п б а л к а а) Об одиноком, не-
счастном человеке. Тебя нет, так я,
как погибалка, сижу да никуда не
иду. Каргоп. Арх., 1971. б) О чело-
веке, вызывающем сочувствие, жа-
лость. Смотрю, а она сидит, как
погибалка'. локоток под щечку. Кур-
ган., 1971.

Погибать, несов. Сочувство-
вать, соболезновать кому-л., жалеть
кого-л., заботиться о ком-л. Ярен.
Волог., 1902.

ПОГИбаТЪСЯ, несов. 1. Наги-
баться, наклоняться. Не кувыль-
трава шатается, Не белая береза
погибается — Сын со матушкой про-
щается. Пудож. Олон., Рыбников.
Олон., Арх. || Гнуться, сгибаться.
У них палицы в руках-то погибалися.
Петрозав. Олон., Рыбников.

2. Прогибаться. Пошел по полу —
половички да погибалися. Каргоп.
Арх., Гильфердпнг. Олон., Пудож.
КАССР.

Погйбелка, ж. Овраг с кру-
тыми склонами. Здоровый овраг,
а внизу ручей — это погибелка. Во-
рон., 1973.

Погибелки, мн. Трава [какая?]
Север., Барсов.

1. Погибель, ж. 1. Беда, не-
счастье. Афанасьев. Тобол., Ива-
новский. Слов. Акад. 1960 [устар.
п обл.]. о Быть в п о г и б е л и .
Быть в беде. Это не иначе, как муж
ваш в погибели. Белозер. Hour.,
Соколовы.

2. О сильной метели, непогоде.
На дворе такая погибель. Смол.,
1914.

оо Жить у горя, на погибели.
Жить плохо. Ветл. Костром., 1900.
Живая погибель. «Плохо, опасно».
Илпм. Иркут., Косыгин, 1970.

2. Погибель, ж. Сгиб, изгиб.
Пси., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Урал.

Погйбелье, ср. Гибель, поги-
бель. Будет над Киев-град погибе.гьё',
Подымается Батыга сын Сергеевич.
Каргоп. Олон., Рыбников.

ПогЙбельник, м. Гибель, по-
гибель. Нет на его погибелъника.
Смол., 1914.

Погибельный, а я, о е.
Трава п о г и б е л ь н а. Трава [ка-
кая?]. Сарат., Розанов, 1889.

<>о Как пирит погибельный.
[Знач.?]. Врет за пятерых, h.iK
пирит погибельный. Ворон., Памяти,
кн. 1892.

Погибень, м. Сгиб, изгиб.
[Коса] с погибаем. Вельск. Арх.,
1957—1958.

Погибка, ж. То же, что погиб.
Тюкал., Ишим. Тобол., 1903.
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Погибни, мн. Кольца. Петро-
зав. Олон., 1951.

Погибнуть, сов. 1. Умереть.
Давно уж как он погиб после бо-
лезни. Новосиб., 1967. «• О живот-
ном. И медведь тут же погиб на
ружье. Камч., 1982.

2. Затянуться облаками, тучами,
скрыться (о солнце, луне).- Тул.,
Даль.

3. Озябнуть, окоченеть. Устьян.-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

4. Потерпеть, переждать (непро-
должительное время). Стоят под
дождем, погибнут, погибнут и при-
дут. Том., 1955—1958.

ПОГЙбочки, мн. Хворостинки.
Архив АН.

1. Пбгибь, ж. Беда, напасть;
мор. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

2. Погибь, ж. Изгиб; излучина.
Нозибъ реки, дороги. Шенк. Арх.,
1852. Арх.

Погимать, несов. [Знач.?]. Уж
он утушку ведь ту да догоняет, Мою
волюшку ведь он да погимает. Север.,
Агренева-Славянская, 1883—1887.

Погйн, м. Пропажа. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855, Твер.

ПОГИНатьеЯ, несов.; погйнуть-
ся, сов. Нагибаться, склоняться.
Погинается дуб коренастый. Пенз.,
Твер., Даль.

Погйнуть, сов. 1. Погибнуть.
Слов. Акад. 1847 [стар.]. Сарат.,
1848. Орл., Южн., Смол., Твер.,
Калин., Костром. Пущай я лучше
одна погила, чем и вы с-за меня.
Горьк. Бани;. АССР, Пек., Новг.,
Ленингр., Олон., Беломор., Арх.
Пароход наскочит на мину — поги-
не.и все. Мурман. Печора и Зимний
Берег, Север., Сев.-Двин., Волог.,
Вят., Перм., Свердл., Ср. Урал,
Курган., Сиб., Кемер., Том., Ново-
сиб., Тобол., Иркут., Енис., Амур.,
Забайкал., Р. Индигирка, Азерб.
ССР. Слов. Акад. 1960 [обл.]. = П о-
г ы н у т ь. Чудов. Новг., 1969.
I! Умереть естественной смертью.
Север., Даль. Перм. Не догляди —
они и помрут, погинут. Новосиб.
Мурман. || Пасть, сдохнуть (о жи-
вотном, птице). Гусишка-то вся по-
зинула. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Map. АССР. || Зачахнуть, за-
сохнуть, перестать расти; пропасть,

погибнуть (о растениях). Огурцы
погинули на росту. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Пек., Костром., Арх.,
Север. || Развалиться, разрушиться,
прийти в упадок (о постройке, хо-
зяйстве и т. п.). Сам умер, и все
хозяйство погинуло. Кемер., 1976.

2. Замерзнуть, окоченеть. Кур-
ган., 1962.

3. Известись, изнемочь (из-за
тяжелых жизненных условий и т. п.).
Я уж ноне погинула из-за семьи-ти.
Map. АССР, 1952. || Истомиться, из-
вестись (пз-за отсутствия чего-л.).
Погили без табака. Р. Индигирка,
1928—1931.

4. Исчезнуть, сгинуть. Шенк.
Арх., 1844. Пек., Новг., Перм.
Погинул на чужой стороне. Омск.
Забайкал., Амур.

Погйнутьея. См. П о г и-
н а т ь с я.

Погла, ж. Полукруглая прорубь
для рыбной ловли. Ср. Урал, 1955—
1958.

Погладить, сов. Потолстеть,
пополнеть, поправиться. Машка по-
гладела. Покр. Влад., 1910. Ряз.

Погладить, сов. сча Погладить
дорогу, дорожку. Выпить перед отъ-
ездом за счастливый путь. Дон.,
1929. Ты ж приходи, хоть дорожку
погладим! Краснодар.

Погладиться, сов. Поласкать-
ся. Еще и не с кем молодцу и погла-
диться. Петрозав. КАССР, 1951.
~ Не даваться погладиться. Не под-
даваться ни на какие уговоры, прось-
бы и т. п. Не слушается! Ты будешь
его увещать. ., а он и погладиться
не давается. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Погладчёть, сов. То же, что
погладеть. Зап. Брян., 1957.

Поглаздитъся, сов. То же, что
поглаздиться. Аль тебе поглазди-
лосъ? Орл., Даль.

Поглазитъ, сов. Сглазить. —
Знать, погода разведрится? — Ну
вот еще, поглазьте! Покр. Влад.,
1910.

Поглазитьея, сов., безл. Пока-
заться, померещиться, почудиться.
Вот поглазилосъ ей, что будто бы
вода ближе стала. Ливен. Орл..
Афанасьев. Курск., 1930. Свердл.

Поглазтитьея, сов. То же, что
поглазиться. Брян., 1911. = Безл.

19*
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Алъ тебе поглазтилосъ? Орл., 1858.
Курск.

Согласиться, сов. Послышать-
ся. Брян. Орл., 1904. Моск.

Поглаеица, ж. Речь, говор,
о Речь-п о г л а с н ц а. Не услышу
твою речъ-погласицу. Варнав. Ко-
стром., 1920.

Поглатывать, несов. Пить,
пьянствовать. Уржум. Вят., 1882.

ПОГЛёдывать, несов. Погляды-
вать. Он сидит, поглёдывает себе и
молчит. Дубен. Тул., 1933—1960.
Пенз.

ПоглбЗДКа, ж. 1. Гололедица.
Пек., Твер., Даль.

2. Катанье на ногах по льду. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Поглездуха, ж. То же, что
поглездка (в 1-м и 2-м знач.). Пек.,
Осташк. Двер., 1855. Твер., Даль.

Поглёздывать, несов. Сколь-
зить, поскальзываться. Тихв. Новг.,
1852. Новг.

Поглёзнуть, сов. Поскольз-
нуться. Его правая-то ножепка по-
глёзнула, Его левая-то рученка по-
дрогнула. Пудож. Олон., Гпльфер-
дпнг.

Поглезнутъея, сов. Поскольз-
нуться. Тпхв. Новг., 1852. Новг.,
Сиб.

Пбгли, мн. Куски металла,
используемые как балласт. Верхнеуд-
Прибайкал., 1927.

Поглйнистый, а я, о е.
С примесью глины (о почве). Урал,
1970.

ПОГЛЙНОК, м. Глина, смешан-
ная с черноземом, суглинок. Курск.,
Орл., Тул., Калуж., 1840.

Поглодать, сов. Наскоро не-
много поесть. Курск., 1930. Поглодай
что-нибудь, да скорей идем. Свердл.

Поглодаться, сов. Поругаться,
поссориться. Поговоришь да и по-
споруешь, да и нагложешься, дан и
все пройдет. КАССР, 1960—1970.
|| Перегрызться (о собаках). Даль.

ПОГЛОДКИ, мн. 1. Огрызки,
объедки. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

2. Брань, ругань. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Погложать, сов. Поглодать
что-л. Я немного погложал [сухую
рыбу]. Ряз. Риз., I960—1963.

Поглотить, сов. Поглотить,
проглотить. А там ведь есть змея
как тут поганая, Табе съест, Добры-
ня, поглотает она. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.

ПОГЛОХНуть, сов. 1. Потух-
нуть, погаснуть. Чашка с крышкой
железна, в нее угли бросали, чтоб
скорей поглохли. Пинеж. Арх., 1972.

2. Уснуть (о рыбе). Поставь рыбу
на крыльцо, а то она поглохнет,
уснет вся. Пинеж. Арх., 1972.

Поглотить, сов. Выпить с жад-
ностью, до капли. Поглотила весь
квас одна. Мещов. Калуж., 1910.
|| Поглотать, переглотать (все). Нее
поглошил. Даль.

Поглубе, сравн. ст. нареч.
Поглубже. Мещов. Калуж., 1910.
Ряз.

ПОГЛубёЙ, сравн. ст. нареч.
Поглубже. = П о г л у б е и. Ново-
Аннен. Сталингр., 1948—1953.
= П о г л у б е и. Захар. Ряз., 1952.
Ворон.

ПОГЛубжеть, сов. Стать
глубже. Дубен. Тул., 1933—1960.
Курск.

Поглуздать, сов. Подумать,
поразмыслить. Поглуздай-ка nail
этим делом. Зап., Даль.

Поглуздатъ, сое. Повеселить-
ся, поразвлечься, погулять. = П о-
г л у з д а т ь . Поглуздайте, полови-
те, а я часок поработаю. Сузун.
Новосиб., 1964. о П о г л у з -
д а т ь . Не тронь его, пусть он по-
глуздает, коли глуздает. Солнкам.
Перм., 1853. Волог., Акм. || П о-
г л у з д а т ь . Поговорить, побол-
тать, поразвлечься. Попоем, по-
глуздаем в артели. Свердл., 1983.

Поглуздать, сов. Погрызть, по-
щелкать (орехи, семечки и т. п.).
На, щелкай, я поглуздала, хватит,
робить надо. Курган., 1962. Ко-
стром .

Поглузовать, сов. [Знач.?].
Зап. Брян., Расторгуев, 1957.

Поглум, м. Ушиб, болезнь ско-
та, случающиеся внезапно и кажу-
щиеся необъяснимыми. Пошех.
Яросл., 1850. Яросл., Новг., Волог.
|| Паралич зада у скота. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929.

ПОГЛУМИТЬ, cos. безл. Пока-
заться, померещиться, почудиться.
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Поглумило, наверное! Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. Яросл.

Поглумйть, сов. Испортить,
извести, уничтожить что-л. Сколъки
лесу поглумили без толку! Пек.,
Смол., Копаневич.

ПОГЛУМИТЬСЯ, сов. 1. Безл.
Показаться, померещиться, почу-
диться. = П о г л у м и т ь с я . По-
шех. Яросл., 1849. Яросл., Олон.

<= П о г л у м и т ь с я . Твер., Даль.
2. П о г л у м и т ь с я . Не рас-

считать, ошибиться, промахнуться.
Поглумился налшпъ-да и опрокидъ
через край. Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. П о г л у м и т ь с я . Выжить
из ума. Покр. Влад., 1895—1896.

4 . П о г л у м и т ь с я . Внезапно
заболеть по неизвестной причине.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. о П о-
г л у м и л о с ь над кем-л., безл.
Пошех. Яросл., 1850.

Поглушйть, сов. Поглотить
[?]. Всколебалось море синее, Поглу-
шило малых детушек (песня). Южн.
Сиб., Гуляев, 1848. Енис.

Поглущить, несов. Излечивать,
устранять болезнь. Болезнь сами
поглущают. Медвежьегор. КАССР,
1970.

ПоГЛЙбже, сравн. ст. нареч.
Поглубже. Где бочажок есть, там
поглыбже. Звенигор. Моск., 1910.
Ленингр.

Поглытать, сов. [Знач.?]. Зап.
Брян., Расторгуев, 1959.

ПОГЛЯД, м. 1. Оглядывание,
ос.матрнвание чего-л. = П 6 г л я д.
Полев. Свердл., 1950—1952. = П о-
г л я д. За погляд не возьмем денег.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Курск., Урал, Новосиб., Забайкал.
Слов. Акад. 1960 [обл.]. о На по-
г л я д , в знач. нареч. а) Напоказ,
для виду. У нас в саду хоть бы на
погляд одно яблочко уродилось.
Обоян. Курск., 1858. Свердл. б) На
вид, с виду. Курск., 1930. На погляд-
то хороший, а как в жизни-то бу-
дет — не знаю. Моск. Калуж., Урал,
Новосиб. б) На загляденье. Девка
па погляд хороша. Смол., 1890.
Брян., Курск.

2. Присмотр за кем-, чём-л. = П о-
г л я д. За ним погляд надо да по-
гляд, а то от рук отобьется. За-
байкал., 1980. = П о г л я д . Без по-
гляду хозяйство гниет. Даль.

3. Взгляд. Свердл., 1965. = П 6-
г л я д. Его ж погляд один чего сто-
ит! Зап. Брян., 1957. = П о г л я д .
Виден сыч по полету, сова по погляду.
Смол., 1890. Забайкал. ° П о г л я д .
Даль.

4. Отверстие, отдушина в овине.
Смол., 1914.

лэ На поглйд не было. Совсем не
было. Курск., 1930. Сахару и па
погляд не било. Аннен. Ворон.

ПОГЛЯДЕТЬ, несов и сов. 1. Не-
сов. Поглядывать, посматривать.
Южн., Даль. Орл. Поглядайте, дет-
ки, почаще в окно. Ворон. Курск.,
Кубан., Брян., Смол., Калуж., Пу-
дож. КАССР, Том., Эст. ССР,
Латв. ССР, Лит. ССР.

2. Сов. Посмотреть, поглядеть.
Жиздр. Калуж., 1910. Пойду погля-
даю моркови, может, она там и вы-
росла. Ряз.

Поглядатъея, сов. Поглядеть-
ся, посмотреться. Постой, погляда-
юсь в зеркальце! Орл., Сполохов.

Поглядёнье и поглядёние,
ср. 1. На п о г л я д ё н ь е , в знач.
нареч. а) На заглядение. Сарат.,
Афанасьев. Красивы вишни, будто-
растут не па еду, а на поглядёнье.
Ворон, б) По внешнему виду, на вид.
Арбузы продаются на взрез и просто
так, на погляденъе. Урал, 1976.

2. Зрелище. Стекольщик пришел,
детей собралось околь него, им ведь
это погляденъе. Урал, 1976.

Поглядеть, сов. ос в зубы не
поглядеть кому-л. Не пощадить
кого-л. Ворон., 1892. Любочко по-
глядеть. Любо поглядеть. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Пбглядя по берду. Как
получится, смотря по обстоятель-
ствам. Ветл. Костром., 1944. (Только)
из-за ручки поглядеть (поглядишь).
О ком-л. очень красивом. Никол.
Волог., 1904. Эх, Петька жену-ту
привез, только из-под ручки погля-
деть! Горьк. Ворон.

Поглядеться, сов. Наглядеть-
ся, насмотреться. Бывало, на игрище
только глазами поглядимся да и все.
Ппнеж. Арх., 1977.

Поглядины, ми. В свадебном
обряде — посещение дома жениха
родственниками невесты. Смол., Ар-
хив РГО. Печор. Пек., 1948.

Поглядка, ж. 1. Оглядывание,
осматривание чего-л. Даль. Вят.,
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1907. Пришла Улита с поглядки
сыта. Перм. Костром. Слов. Акад.
1960 [обл.]. о На (в) п о г л я д к у,
в знач. нареч. а) Вприглядку; мало.
Штей-то в поглядку. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер., Свердл. б) Для
виду, напоказ. Одна жатка, да и
та на поглядку. Омск. Урал, Кост-
ром, в) Для того, чтобы полюбовать-
ся; на радость, на утешение коыу-л.
Тобол., Елеонская. Сиб. Старин-
ны-те полотенца держу только на
поглядку. Перм. Слов. Акад. [обл.].
г) На память. Мама умрет, дак
я самолучшую юбку возьму себе на
поглядку-ту. Соликам. Перм., 1973.
д) «Смотря время от времени». Охан.
Перм., Миртов, 1930. о На п о-
г л я д к п дать. Разрешить посмо-
треть, показать. Настасья, ты куды
красиву сетку задевала? Надытъ ее. .
на поглядки дать. Колыв. Новосиб.,
1970. о На п о г л я д к и пойти.
Пойти посмотреть что-л. Колыв.
Новосиб., 1979.

2. Мн. В свадебном обряде — смо-
трины невесты. Курск., 1850. Ворон.,
Орл., Свердл. «С п о г л я д к а м и
приехать, прийти. Приехать, прийти
на смотрины. Когда можно будет
с поглядками приехать? Орл., 1940 —
1950.

3. С п о г л я д к о п (делать
что-л.) Осторожно, с оглядкой (де-
лать что-л.). Даль.

4. Взгляд. Даль. Вят., 1907. Ко-
стром., Свердл., Курган. Сердитая
поглядка у тебя сегодня. Хакас.
Краснояр. Слов. Акад. 1960.
[ о б л . ] . — Доп. П о г л я д к а . В за-
гадке. Турьи поскаки, оленьи по-
глядки, Шерсть черна соболя, очи
ясна сокола (блоха). Тихв. Новг.,
Невннскпн, 1853.

5. В суеверных представлениях —
дурной глаз; сглаз. От поглядки
прикинулось. Даль.

6. Встреча, свидание [?]. Пек.,
1!овг., Копаневич.

ПОГЛАДКИ, мн. Смотрины. Же-
них приезжает на поглядки невесты.
Свердл., 1983.

ПоглАдное, ср. [Смотрины не-
весты?]. Великолукск. Пек., 1898.

ПоглАдный, а я, о е. Краси-
вый, пригожий. На такую погляд-
нцю парни засматриваются. Хакас.
Краснояр., 1970.

ПоглЙДОК, м. Памятная вещь,
подарок (на память). Бабушка пода-
рила мне поглядок. Ветл. Костром.,
1912.

ПоглАдочка, ж. Ласк. 1. На
п о г л я д о ч к у , в знач. нареч.
а) На вид, с виду. На бело лицо румя-
ная, На поглядочку приглядная (бы-
лина). Печора и Зимний Берег, 1961.
б) Для того, чтобы посмотреть, по-
любоваться; на радость, на утешение
кому-л. Брейте, брейте некрутое,
Брейте по порядочку — Моего миле-
ночка оставьте на поглядочку. Сиб.,
1916. Тобол, в) «Смотря время от
времени». Охан. Перм., Миртов,
1930. Слов. Акад. 1960 [ о б л . ] .

2. Взгляд. И поглядочка у ей была
умильная. Печор., Ончуков. Ко-
стром., Свердл., Краснояр. Слов.
Акад. 1960 [ о б л . ] .

3. О ком-, чём-л., на что смотрят,
любуются. Не любите дальних ми-
лых, Дальний милый сухота, Во
своей деревне миленький — поглядочка
своя. Ветл. Костром., 1907.

4. Встреча, свидание [?]. Пек.,
Новг., Копаневич.

Погляд^шки, мн. Смотрины.
Лебед. Тамб., Волков. — Доп.
[Знач.?]. За те поглядушки Меня
батюшка бил. Курск., Соболевский.

ПоглАдывать, несов, 1. Смо-
треть, считать, думать, полагать.
Как ты на это дело поглядываешь?
Мураш. Киров., 1960.

2. Выглядывать, проглядывать
(о солнце). Сегодня солнышко-то. . .
Маленько поглядывает, все как за-
тянуло его. Пинеж. Арх., 1970.

оо На солнце все поглядывать.
Лениться, не работать. Иркут., 1967.

ПоглАдышки, мн. На п о-
г л я д ы ш к и , в знач. нареч. «Смот-
ря время от времени». Охан. Перм.,
Миртов, 1930.

ПоглАдъе, ср. Смотрины. Как
поедешь, батенька мой, на погля-
дъе, не мечися, мой родимый, на
богатье. Курск., Семилуцкая.

Погляжёнье, ср. Оглядывание,
осматривание чего-л. Рыб. Яросл.,
1901. о На п о г л я ж ё н ь е ,
в знач. нареч. Для того, чтобы полю-
боваться; на радость, на утешение
кому-л. Ты создай нам детище еди-
ное. . . При младости князю на по-
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гляженъе (духовн. стих.)- Борович.
Новг., 1895. Ленингр.

Погляжёньице, ср. Ласк.
То же, что погляженье. Он еж.,
Гильфердинг. о На п о г л я-
ж ё н ь и ц е, в знач. иареч. И ото-
шли да на родиму свою родинку И на
погляженъице желанныим родителям.
Олон., Барсов.

ПОГЛЯНУТЬ, сов. 1. Взглянуть,
посмотреть. Петрозав. Олон., 1885—
1898. Арх. а П о г л я н у т ь . Тихв.
Новг., Росл. Смол., 1852. Пудож.
КАССР, Омск., Куйбыш., Дон. Хочу
поглянутъ на ее новую платью. Груз.
ССР. Слов. Акад. 1960 [обл.] ° П о-
г л я н у т ь . Крив. Том., 1964. По-
глянула душенька в праву сторону.
Урал. = П о г л я н у т ь . Яросл.,
1961.

2. П о г л я н у т ь . Понравиться,
приглянуться. Тут царевна разре-
велась', уж больно жених ей поглянул.
Крив. Том., 1975. = Безл. Ему тут
не поглянуло. Ср. Урал, 1964.

Поглянуться, сов. 1. Понра-
виться; приглянуться. Поглянулась
ли тебе невеста? Перм., 1856.
Свердл., Ср. Урал, Вят., Печор.,
Арх., Сиб., Тобол., Новосиб.,
Иркут., р. Лена, Бурят. АССР,
Амур. = П о г л я н у т ь с я . Новг.,
1900. Кокчет., Башк. АССР, Удм.
ССР. = П о г л я н у т ь с я . Сев.-
Двин., 1928. Беломор., Коми АССР,
Волог., Север. Сноха-ma погляну-
лась нам, ничего. Костром. Яросл.,
Самар., Вост. Map. АССР, Киров.,
Кемер. Пошла плясать, Улыбнулася.
Не тогда ли я ему поглянулася?
(частушка). Курган. Том., Забайкал.,
Краснояр., Юяш. Сиб., Вост. Казах.,
Камч. = П о г л я н у т ь с я . Бнис.,
Кривошапкин, 1865. о Худо п о-
г л я н у т ь с я . Не понравить-
ся. Там народ мн? худо поглянулся.
Пинеж. Арх., 1973.

2. П о г л я н у т ь с я , безл. По-
казаться, померещиться, почудить-
ся. Вольно страшно показалося,
Ужасно да поглянулося. Волог., 1885.

3. Поглянуться. [Поглядеть,
взглянуть?]. Як поглянуться на
утро, так горох ляжми и положен.
Духовец. Смол., 1853.

Погмызитъ, сов. Поморосить
(немного, некоторое время). Дождь

не дождь: погмызит, земли не промо-
чит. Навл. Брян., 1956.

Погнить, сов. <х> На погон по-
гнать. См. 1. П о г о н .

ПОГНАТЬСЯ, сов. Погнать (ско-
тину). Дождь идет, моя пастушка,
погонимся домой (частушка). Остров.
Пек., Копаневич. Новг., 1969.

оо Гоном погнаться. Быстро по-
бежать. Том., 1964. Погнаться по
себе. Сравнить с собой, судить по
себе. Поверь, мама дорогая, Погонись
по себе, Не была ли молодая, Не
ходил ли кто к тебе? (частушка).
Курган., 1962. Омск.

Погнездйться, сов. Угнездить-
ся где-л% Том., 1955—1958.

Погнёздно, нареч. По числу
гнезд — частей, из которых состоит
рыболовецкая артель нри зимнем
лове рыбы. Пек., 1912—1914.

ПогнбСТЙ, сов. Затруднить, об-
ременить чём-л. Кадн. Волог., 1883—
1889.

Погнёт, м. Гнет в бочке
с сельдью. Беломор., ,1929.

Погнёта и погнёта, ж. Уголь
с золой, остающийся в печи. На
сторону погнету загребешь. По-
гнёта — зола-ma да уголья. Пине1*.
Арх., 1968.

ПогнёТИНа, ж. Жердь, прижи-
мающая соломенную крышу. Яросл.,
1961.

Погнбтка, ж. То же, что по-
гнетина. Пошех.-Волод. Яросл., Ка-
порскпй. Яросл., 1961.

Погнёц, м. Жердь, которой при
перевозке прижимают снопы. Кадн.
Волог., 1883—1889.

Погноить, сов. Удобрить наво-
зом, унавозить землю. Смол., 1914.

Погнбище, ср. Навоз, нечисто-
ты; навозная куча, помойная яма.
Смол., 1890.

Погнои, м. 1. Навоз. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. Ен. .
свой погнои не вывез на нивку. Смол.
|| Земля близ жилых мест, которую
унавоживает проходящий мимо скот.
Бурнашев.

2. П о г н о и. Дождь во время
сенокоса. Арх., Даль.

Погнойный, а я, о е. Удо-
бренный навозом, унавоженный. За-
райск. Ряз., 1848. Смол.

Погнутенький, а я, о е.
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Изогнутый, согнутый. Казаки-не-
красовцы, 1969.

ПОГНАТЬ, сов. оо Горб погнуть.
Много поработать, потрудиться. По-
родили, горб погнули. Омск., 1960.
Погнуть голову (головушку). При-
ветствовать кого-л. наклоном голо-
вы. Молодушка горда была, . .она
даже и головушки не погнет. Урал,
1976.

Погнуться, сов. Поупрямиться.
Федот-то и погнулся на городе-то,
дом-то когда покупал. Верхнекет.
Том., 1964.

Погнушивать, несов. Невнятно
бормотать что-л., ворчать. Чере-
пов. Волог., 1950. о П о г н у ш и-
в а т ь под (свой) нос. Бормотать
что-л. под нос. Сидит да погнуши-
вает под свой нос. Черепов. Волог.,
1950.

Поговаживать, несов. «Пого-
важпвают — повозят, везут». Онеж-
ские былины, 1948.

Поговаривать, несов. Гово-
рить, разговаривать. Сидят три
дочери рожденные, Большая дочь
поговаривает'. — Наш-то батюшка
едет со чиста поля. Петрозав. О дон.,
Гильфордпнг. Арх. Еще стал-то он
с князем да поговаривати (былина).
Печора и Зимний Берег, о Крупно
п о г о в а р и в а т ь . Говорить
что-л. обидное, оскорбительное Да,
ты, брат, крупно стал поговаривать
постой, не на того наехал! Волог.,
1902.

Поговбр, м. 1. Особенности
местного говора. У них там свой
поговор, они поиначе говорят, как мы.
Груз. ССР, 1977. Забайкал.

2. Поговорка, приговорка. Это
поговор какой: хоть масла не лей на
голову. Моск. Моск., 1910.

3. Слух, молва. Пек., Даль.
Поговбра, ж. 1. Речь, манера

говорить. Обоян. Курск., Машкпн.
Батюшку состарила Вежливою пого-
еорою. Курск., Соболевский. Север.,
Арх. о Речь-п о г о в о р ы . Речъ-
поговоры все по-женьскому. Повен.
Олон., Гильфердинг.

2. Многословие, краснобайство,
болтовня. Большая поговори — хлебу
не подспора. Ростов. Яросл., 1929.

3. Сплетни, пересуды; ьаговоры.
Стародуб. Брян., 1912. Были пого-

воры про тую девчоночку, что черны
брови. Брян.

Поговбречка, ж. Уменып.-
ласк. к поговора (в 1-м знач.).
Мне вовеки не забыть Милого пого-
воречки (частушка). Онеж. КАССР,
1933.

Поговбристый, а я, о е. Раз-
говорчивый, словоохотливый. Моск.
Моск., 1910. Влад. А я вообще-то
не больно поговориста, у меня и муж
был не поговористый. Костром.

Поговорить, сов. 1. Сказать
что-л. кому-л. Просил поговорить
барану. Иван.-Вознес., Водарсшш.
Куйбыш., 1957—1961. Костром.,
Том. о Речь п о г о в о р и т ь . Не
дай нам голову отрубить, дай нам
речь поговорить. Спас. Казан.,
Смирнов. || Сказать, предложить
что-л. У нашем граде есть бедная
старушка, у ей есть сынишка, можно
ей поговорить', может быть, она
и согласится табе отдать его. Краен.
Смол., 1914. || Рассказать. Амур.,
1980.

2. Поколдовать (наговаривая,
шепча что-л.), заговорить. Придет
случай, так [она} скотину поговорит.
Пудож. КАССР, 1970.

со Поговорить между сопухов. По-
говорить между собой, чтобы никто
не слышал. Кыштов. Новосиб., 1972.

Поговорйться, сов. Погово-
рить, побеседовать. Заутра они
с Кужековым наговорились. Урал,
1976.

Поговбрица, ж. Пословица,
поговорка. Волог., Грязов. Волог.,
1902. Свердл.

Поговорка, ж. 1. Особенности
местного говора. Вост., Даль. Ряз.
В разных деревнях своя поговорка.
Моск., Влад., Твер., Тул., Костром.,
Горьк., Калуж., Пек., Смол., Арх.,
Урал, Свердл., Тобол., Новосиб.
У сибиряков одна поговорка, у рас-
сейских — друга. Том. Прииртышье,
Иркут., Амур., Камч., Груз. ССР.

2. Речь, манера говорить. Повен.
Олон., Гильфердинг. Арх., Горьк.,
Смол. Поговорка у него хорошая,
чисторечный человек. Ворон. Урал.

3. Разговор, беседа. Слов. Акад.
1847 [простонар.}. Подранка с ним
у нас небольшая, А только крупная
была поговорка. Моск., Соболевский.

4. Слух, молва. Слов. Акад. 1847.
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О нем ходит худая поговорка. Даль.
5. Поблажка, снисхождение.

Пошех.-Молог. Яросл., 1849.
Поговбрный, а я, о е. П о-

г о в о р н о е слово. Употребитель-
ное слово. Это у нас поговорное слово,
употребляем за всяку пору. Свердл.,
1983.

Поговорочка, ж. 1. Уменьга.-
ласк. к поговорка (в 1-м знач.).
Не пойду в корелы замуж: Там не
наша сторона, Поговорочка не наша,
Не привыкну долго я (частушка).
Новоторж. Твер., 1915—1926.

2. Уменын.-ласк. к поговорка (во
2-.\i знач.). Скопин. Ряз., Соболев-
ский. У жены поговорочка такая
тихая. Моск. Костром., Новг., Во-
лог., Том., Ворон, о Рочь-п о г о в 6-
р о ч к а. Примечайте, добры люди,
. .Да его вы походочку, Его речь-пого-
ворочку. Костром., 1920.

3. Разговор. Терек. Кубан., 1901.
4. Прибаутка, приговорка. Ты,

пляши, моя милая, с поговорочками.
Пек., Смол., Кашин. Твер., Копа-
невич.

Поговбруха, ж. Слух, молва.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
~Поговбрушка, ж. Уменыи.-
ласк. к поговора (во 2-м знач.).
Ворон., 1964. Мурман.

ПОГОВОрЧёЙ, сравн. ст. прил.
Более разговорчивый. То ли дело,
человек поговорчей, худо, как не
хотя поговорить. Пинеж. Арх., 1959.

Поговбрщица, ж. Заговорщи-
ца. Аннушка омманщица да злато-
велика поговорщица. Пннеж. Арх.,
1973.

Поговбрь, ж. Особенности мест-
ного говора. Договорь у их така
крута. Часто-часто говорят. Кольск.
Арх., 1932.

Поговбрье, ср. 1. Особенности
местного говора. Амур., 1913—1914.
Невелъское поговоръе интересное.
Амур.

2. Речь, манера говорить. Она
меня-то не узнала, а поговоръе-то
мое узнала. Пинеж. Арх., 1977.
о Речь-п о г о в о р ь е , А тут по-
ходочка часта по-женъскому, Речь-
поговоръе по-женъскому. Пудож.
Олон., Рыбников.

Поговбрючь [?]. ]3нач?]. Все
наказывать, крестова моя матушка,

. .На ричку будь поговорючь чванови-
тая. Олон., Барсов.

Поговбрюшка, ж. 1. Особен-
ности местного говора. К погово-
рюшке да к самоедския. Арх., Мар-
ков.

2. Речь, манера говорить. Пого-
ворюшка у ней гладенька, по-женъ-
скому. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг. Олон.

Поговбря, ж. 1. Особенности
местного говора. Юяш., Даль. Так
совсем поговоря друга. Омск. Голова-
то у него — да как пивной котел,
да поговоря-гпо — речь карельская.
Мурман.

2. Речь, манера говорить. Север.,
Рыбников. Олон., Онеж. КАССР,
Мурман. о Речь-п о г о в 6 р я.
Речъ-поговоря — все по-женскому.
Петрозав. Олон., Рыбников.

3. Молва, слухи. Ты слыхал ли
поговорю на святой Руси: В келье
старец-то убит — так то не спа-
сенье. Петрозав. Олон., Рыбников.

Погоготать, сов. Поржать неко-
торое время (о лошади). Дубен.
Тул., 1933—1960. Курск.

Погод, нареч. Раньше, прежде;
несколько лет назад. Погод из Москвы
были, старинных песен добирались.
Каргоп. Арх., 1971. || В прошлом
году. Волог., 1950. Арх. || В поза-
прошлом году. Погодне сей год, и не
лони, а ране. Каргоп. Арх., 1971.
[| Два-три года назад. Каргоп. Арх.,
1971.

1. Погбда, ж. 1. Плохая погода,
непогода, ненастье. Луж., Гдов.
Петерб., 1848—1850 Петерб. Така
погода пошла, завывает иной день,
не видать свету. Ленингр. Олон.,
КАССР, Север., Волог., Сев.-Двин.,
Беломор., Кольск., Мурман., Арх.,
Печор., Коми АССР, Вят., Киров.,
Map. АССР, Костром., Моск., Тул.,
Ряз., В лад., Твер., Калин., Новг.,
Пек., Смол., Орл., Тамб., Ворон.,
Сарат., Дон., Оренб., Чкал., Свердл.,
Перм., Урал, Кемер., Курган.,
Омск., Ср. Приобье, Тобол., Том.,
Новосиб., Иркут., Бурят. АССР,
Енис., Краснояр., Горно-Алт.,
Верхнеленск., Байкал., Колым.
Якут., Амур., Низовья р. Инди-
гирки. Как погода, мене всю корежит.
Азерб. ССР. Слов. Акад. 1960 [устар.
и обл.]. = П о г о д ы , мн. Если та-
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кие погоды, пропасть можно. Дон.,
1929. Печора и Зимний Берег, Арх.
о Большая п о г о д а . Сильное не-
настье. Мурман., 1971. о Погод-
ливая п о г о д а . Ненастье. Аннен.
Ворон., 1967. о Спверная п о г 6-
д а. Ветреная погода. Горно-Алт.,
1964. Хакасе. Краснояр. || Зимнее
ненастье. Егор. Ряз., 1898. Моск.,
Калин., Яросл., Map. АССР, Куй-
быш., Краснояр. || Осадки в виде
дождя или снега. Тих». Новг.,
Нижегор., 1852. Волхов и Ильмень,
Пек., Калин., Моск., Костром.,
Влад. || Буря. Арх., 1850. Волог.
Какая сегодня большая погода-то
была. Яросл. Ряз. Погода страшная,
так и вьет. Перм. Сиб., Тобол.,
Иркут. Колым. Якут., Азов., Терек.,
Кубан. || Сильное волнение на море
(реке, озере); шторм. Арх., 1850.
Печор. Поезжал он [Садко] по синю
морю. На синем море сходилась по-
года сильная. Пудож. Олон., Рыбни-
ков. КАССР, Перм., Ряз., Орл.,
Дон., Казаки-некрасовцы, Бурят.
АССР, Якут. ••• Большие буруны на
воде. Дон., 1852. || Дождь. Твер.,
1860. Ведро — хороший день, а по-
года — дождь. Калин. Пек., Новг.,
Олон., КАССР. Погода что ни день
льет. Кемер. Том. || Град. Яросл.,
1961. || Стужа, мороз. Том., Слов,
карт. ИРЯЗ. Арх. ° Мн. В январе-
феврале у нас завсегда погоды бывают,
холодно. Пннеж. Арх., 1974. || Гроза.
Кадн. Волог., 1895—1896. Погода-то
уж близко, видно. Волог. Новг.,
Костром. || Грозовая туча. Волог.,
1852. Костром. || Туман. Беломор.
КАССР, 1940. || Снег; снегопад. По-
года летит, идет. Царек. Петерб.,
1848—1850. Зимой погода валится.
Ленингр. Новг., Олон. Погода пова-
лила, все дороги закладет, бродно
идти будет. КАССР. Арх., Ко-
стром., Яросл., Калин., Иван.,
Моск., Влад., Ряз., Поволжье,
Нижегор., Волгогр., Тамб., Пенз.,
Сарат., Ворон., Том., Краснояр.
-» Сильный снегопад. Холмог. Арх.,
1952. Арх. «• Снег в безветрие. Кона-
ков. Калин., 1937. Ленингр., Сарат.
*• Легкий снежок. Весьегон. Калин.,
1937. || Вьюга, метель. Тамб., 1850—
1851. Тамб., Дон., Моск., Твер.,
Калин., Новг., Олон., Арх., Волог.,
Кемер. = Мн. Погоды были во всю

зиму. Сарат., 1954. » Поземка. Во-
рон., 1973. о Забойная (забоистая)
п о г о д а . Ненастная ветреная по-
года с осадками. Дон., 1975. о П о-
г 6 д а майная. Пасмурная ненастная
погода, когда то и дело идет дождь.
Пек., 1912—1914. о П огб д а
мнется. О неустойчивой, переменчи-
вой погоде. Ветл. Костром., 1914.
о П о г б д а потерялась. О пере-
мене погоды от теплой и солнечной
к ненастью. Вся погода потерялась —
это когда хуже делается. Пинеж.
Арх., 1972. || Ветер. Перм., 1848.
Двери у байны полы, погода открыла
двери. Коми АССР. Вят. Задувай-ка
ты, погода, У крылечка дролин след.
Арх. Костром., Твер., Сиб., Кемер.,
Тобол., Омск., Том., Енис., Крас-
нояр., Иркут., Байкал., Забайкал.,
Амур., Камч. о Береговая п о г 6-
д а. Ветер, дующий из лощин по-
перек реки, с берегов или с устьев
впадающих в реку Лену рек. Якут.,
Иркут., 1849. о Верховая п о г 6-
д а. См. 1. В е р х о в о й . < > П о -
г 6 д а полуденная. Южный ветер.
Не было ни ветра, ни вехоря, Не
было погоды полуденные, А слетел
терем во зеленый сад! Петрозав.
Олон., Рыбников. •» Сильный хо-
лодный ветер. Тобол., 1907. Погодой
навалит лесу. Перм. Вят., Коми
АССР. Арх., Сиб. Погода подула —
тут держись! Деревья, как кусты,
качает. Кемер. Новосиб., Иркут.,
Горно-Алт. о Низова п о г о д а . Ве-
тер с устья реки. Сиб., Даль, о Пол-
дневная п о г о д а . Южный ветер.
Горно-Алт., 1964. •» Западный ве-
тер. Погода тепло несет. Бурят.
АССР, 1970. «• Северный ветер.
Вилегод. Арх., 1957—1958. » Лег-
кий ветер со снегом. Дергач. Сарат.,
1948.

2. Хорошая, ясная солнечная по-
года. Южн., Зап., Даль. Тул., Моск.,
К а луж., Курск. Як свирочек [зяблик]
начнет сварлить — к дождю, а пяетъ
хорошо — к погоде. Смол. Твер.,
Калин., Пек., Ленингр., Арх.,
Беломор. КАССР, Костром., Киров.,
Брян., Тамб., Южн., Орл., Ворон.,
Кубан., Дельта Дуная, Русские на
Буковине, Казаки-некрасовцы, Ке-
мер., Том., Новосиб., Иссык-
Кульск., Лит. ССР, Латв. ССР,
Эст. ССР. Слов. Акад. 1960 {устар.
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и обл.]. о Легкая п о г о д а . Каза-
ки-некрасовцы, 1969. || Мн. Теплые
солнечные дни. И в сей год в лето
много погод было. И в марте погоды
были. Пииеж. Арх., 1972. || Засушли-
вая погода без дождей; засуха.
Прошел бы дождичек, убил погоду,
вся земь полопалась. Казаки-некра-
совцы, 1969. Костром, о Верховая
п о г о д а . Тихая безветренная по-
года. Иркут., Якут., 1849. о Медо-
вая п о г о д а . Погода, благоприят-
ная для вылета пчел за взятком.
Верхотур. Свердл., 1971. о Под п о-
г 6 д у. За время ясной солнечной
погоды. Скосил сено под погоду —
хорошее сено. Гутов. Новосиб., 1979.
о П о г 6 д а рыбная. Погода, благо-
приятствующая лову рыбы. Пек.,
1912—1914. о П о г 6 д а холостая.
Погода, когда, несмотря на благо-
приятный ветер, рыба не ловится.
Пек., 1912—1914. о Сухая по-
г о д а . Погода, при которой нет
росы. Ордын. Новосиб., 1965.

3. Гололедица. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1963.

со Погода на печеный хлеб. Пло-
хая, ненастная погода. Отрадн.
Краснодар., 1952—1980. Погода
снег не задула. Совсем недавно,
только что. Вчера уехала, еще погода
снег не задула, а он уж другую
нашел. Краснояр., 1968.

2. Погбда, ж. Гриб. Нижняя
Индигирка Якут., 1973.

3. Погбда, м. и ж. 1. Непоседа,
егоза. Эй, погода, куда побежал!
Балаганск. Иркут., 1970.

2. Своенравный, своевластный че-
ловек. Дед-то был погода, все боялись.
Свердл., 1963.

3. Собир., ж. Молодые мужчины,
парни, приходящие танцевать на
вечеринку. Погода пришла. Выло
весело: погоды было много. Обоян.
Курск., 1858. Курск.

Погодие. См. П о г 6 д ь е.
Погодина, ж. Сильный ветер.

Илим. Иркут., 1909.
ПогбДИНКа, ж. Снежинка.

Перепадали утросъ погодиики. Вол-
хов. Ленингр., 1967.

Погбдить, несов., бегл. О пло-
хой погоде, ненастье. Даль. Вечор
погодило, Да и нонъ погодит. Кольск.
Арх., 1932. Волог., Арх. Слов.
Акад. 1965 [ о б л . ] .

Погодить, сов. 1. Подождать.
Степа может погодить денъги-гпе
за овес-от. Весьегон. Калин., 1937.
Погоди меня здесь. Костром. Сарат.

2. Досадить кому-л. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Пек., Твер.,
Даль [с вопросом к знач.].

ПогбДИТЬСЯ, несов. То же, что
погодить. Пси., Осташк. Твер., 1855.

Погодйться, сов. 1. Оказаться
нужным, пригодиться. Волог., 1897.
Погодился мне, Самсону, крест на
вороте, Крест на вороте шести
пудов. КАССР. Арх., Костром.,
Влад., Новосиб:, Тобол.

2. Подойти, оказаться впору. Са-
поги ему погодятся, Волог., 1896.
Арх.

3. Безл. Оказаться, случиться (во
время, кстати). Дома меня не погоди-
лосъ. Денег у меня тогда не погоди-
лось. Алт., 1858. Сиб., Свердл.,
Новосиб., Том., Кемер., Курган.
У попа на ту пору не погодилось
время отпеть покойника. Урал.
КАССР, Печора и Зимний Берег,
Беломор.

4. Безл. Представиться случаю,
случиться (делать, сделать что-л.).
Мне однажды погодилось ехать на
поезде. Новосиб., 1972.

5. Произойти, случиться. Что
у них такое погодилось? Погодиласъ
смерть-то сына, убили. Пинеж. Арх.,
1973.

6. Оказаться где-л., попасть
куда-л. Кузьма каким-то образом
погодился тут. Свердл., 1983.

7. Помириться. Южн., Зап., Даль.
Их не разберешь: тут яны поруга-
лись, тут опять погодились. Лит.
ССР, 1960.

— Доп. «Погодилось — оказалось
свободным». Шадр. Перм., Ночвпн,
1895.

1. Погбдица, ж. Ласк. 1. По-
года. Погодица хороша. Крив. Том.,
1964.

2. Плохая погода. Центр, обл.,
1959. Погодица — большой снег. На
море буря поднялась — погодица.
Урал, 1976. || Вьюга, метель. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Погодица под-
нялась. Краснояр.

2. Погбдица, ж. Болезнь золо-
туха. Тотем. Волог., 1892.

Погбдища, ж. 1. Очень плохая
погода, ненастье. Даль. Эдака-то
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погодища, страсть! Параб. Том.,
1964. || Сильный ветер. Кака бухает
весь день погодища! Иркут., 1970.

Погодище, ср. «Время пого-
ды». Пек., Осташк. Твер., Карпов,
1855.

ПОГОДИН, ж. Попутный ветер.
Подула погодия — натягай паруса.
Дельта Дуная, 1964.

1. Погбдка, ж. 1. Женщина
(девочка) — погодок. Крив. Том.,
1964.

2. Ровесница, сверстница. Мы,
с ней погодки. Пек., Смол., Ленингр.,
Копаневпч.

2. Погодка, ж. 1. Плохая пого-
да; непогода, ненастье. Впкул. Тю-
мен., 1960. || Вьюга, метель. По-
годка понесла. Меленк. Влад., 1875.
Сталингр. || Снег; снегопад. Погодка
перепархивает — летит редкий снег.
Новоаннен. Сталингр., 1949—1953.
Ряз. Горьк. || Ветерок. Снб., 1854.

2. Хорошая ясная солнечная по-
года. Ростов. Яросл., 1900. Тюмен.

ПогбДЛИВО, нареч. в знач. безл.
сказ. Ненастно. Слов. Акад. 1847.
Арх., 1885. Мурман., Беломор.
|| О штормовой погоде на море. Арх.,
1885. На море погодливо. Мурман.

Погодливый, а я, о е. 1. Не-
настный, ветреный, снежный. Слов.
Акад. 1847. Зима морозливая, зима
погодливая. Олон., 1870. Арх., Пе-
чор., Коми АССР, Мурман., Волог.,
Новг., Калин., Моск., Ср. При-
иртышье. Слов. Акад. 1960 [устар.
и обл.}. о П о г б д л н в а я погода.
Погода нынъ погодливая — дожжит
и дожжит. Аннен. Ворон., 1967.
II П о г о д л и в ы й дождь. Дли-
тельный, затяжной дождь. Пек.,
Копаневич.

2. Предвещающий непогоду, не-
настье. Вот отлогий месяц — погод-
ливый месяц', весь месяц распутный
будет. Моск., 1969.

3. Ясный, теплый, погожий. Смол.
1914. Кубан., Пек., Арх. Слов.
Акад. 1960 [устар. п обл.].

4. Хмурый, мрачный (о человеке).
Урал., 1976.

5. Приветливый, дружелюбный,
обаятельный (о человеке). Погодли-
вый человек. Урал, 1976.

Погодник, м. Парус на санках
(на которых охотятся на нерпу).
Не успел я погодпик снять, сапки

завертело на льду. Забайкал., 1980.
ПОГОДНО, нареч,., безл. сказ.

1. То же, что погодливо. Ярен.
Волог., 1853. Мурман., Вят., Перм.
Куда собрался-то, погодно-то как
на улице, промокнешь. Моск. Ново-
сиб.

2. Солнечно, тихо, ясно. Если
луна стоит, то ясно будет, погодно.
Дон., 1975.

1. Погбдный, а я, о е. 1. Не-
настный, ветреный, снежный. Пора
сегодня погодная. Ярен. Волог., 1853.
Моск., Калин., Коми АССР, Урал,
Кемер., Новосиб. || Штормовой. Ко-
лым. Якут., 1901. ^ П о г о д н а я
вода. «Нагонная моряной». Арх.,
Даль.

2. Убранный в дождливую погоду
(о сене, хлебе). Метин. Новг., 1955.
Вот погодная рожь, мокрая, убира-
лась в плохую погоду. Сено нынче
погодное, темное какое. Моск.

3. Затяжной (о дожде). Калин.,
1972.

4. Теплый, сухой, погожий. Се-
беж. Великолукск., 1951. День хоро-
ший, погодный, без всякой бури. Дон.
Казаки-некрасовцы, Новосиб.,
Бурят. АССР.

5. П о г б д н ы й дождь. Теплый
тихий дождь при солнце. Калин.,
1972.

2. Погбдный, а я, о е. Под-
ходящий; годный, пригодный. Эта
кадка для капусты не будет погодна.
Покр. Влад., 1895—1897.

3. Погбдный, а я, о е. П о-
г о д н ы е деньги. Деньги, которые
хозяин выплачивает батраку по суду;
ежегодная плата за работу. Иркут.,
1967.

Негодовать, сов. Порастить,
повыкармливать. До зимы погодую
[поросенка], а к рождеству зарежу.
Йонав. Лит. ССР, 1963.

Погодок, м. 1. Ровесник, сверст-
ник. Пек., Смол., Ленингр., Копа-
невич. У нас погодки дети. Ново-
сиб., 1965. Вост. Закамье. || О жи-
вотном. Наши вон телята погодки.
Хакасе. Краснояр., 1967.

2. Годовалый ребенок. Шенк.
Арх., 1852. Арх. У ней погодок ребе-
нок. Новосиб. || Годовалое живот-
ное. Этот теленок — погодок.
Кирил. Волог., 1960. Лонись погодка
в углу держали. Новосиб.
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3. Мн. Годовая плата наемному
работнику. Арх., 1878. || Годовая
плата за снимаемый угол. Арх.,
1867—1868.

4. Годовщина со дня смерти.
Периясл. Влад., 1853. Влад.

Погодушка, ж. Плохая погода,
непогода, ненастье. Грайвор. Курск.,
1897. Смол., Влад., Центр, обл. Рос-
сии, Ленингр., Арх., Мурман. Ой,
седин и погодушка поднялась, свету
белого не видать! Волог. Южн.
Урал. || Сильное волнение на море
{реке, озере), шторм. Слов. Акад.
1847. Беломор., 1929. У нас на
море погода, Вот погода, Погодушка
немалая. Немалая, Немалая, волно-
вая, волновая (песня). Печор. Зим-
ний Берег, Арх., КАССР. f| Гроза.
Того и гляди погодушка соберется.
Кадн. Волог., 1895—1896. Печор.
]| Снег. Выпадала та погодушка.
Арх., Марков. Не дерите, девки,
лен, Порошит погодушка. Нарым.
II Ветер. Слов. Акад. 1847. Есть
л саду погодушка — все древа шумят.
Черепов. Новг., Соболевский. Арх.
Сильный ветер, дак говорят'. — Кака
больша погодушка! Коми АССР. Ко-
стром., Смол., Самар., Урал, Перм.
Подуй, подуй, погодушка, с родимой
стороны. Тобол. Амур. || Небольшой
ветер, ветерок. Сиб., 1854.

Погодушко, ср. Ветер. Уж. .
не ветром ли тебя винесло, Уж не
сильным ли погодушкам? (причпт.).
Костром., 1920.

Погбдца, ж. Ласк. Погода.
Шуйск. Влад., Водарскпй.

1. Погбдье, ср. 1. Состояние
атмосферы, погода. Доброго здоровья,
теплого погодья! Устюжн., Ярен.
Волог., 1847. Волог., Север., Бело-
мор., Мурман., Коми АССР. Худое,
доброе, теплое погодъе. Арх. Печор.,
Олон., КАССР, Вост., Вят., Киров.,
Свердл., Перм., Сиб., Курган., Ке-
мер., Омск., Тобол., Том., Иркут.,
р. Лена, Енис., Алт. о По п о-
г б д ь ю. В зависимости от погоды.
Петрозав. Олон., 1885—1898. о П о-
г 6 д ь е неходкое. Погода, неудоб-
ная для быстрой езды на лошадях.
Верхотур. Перм., 1899. о Ходить
по п о г 6 д ь ю. Охотиться за ло-
сями, оленями, козами по насту.
Илим. Иркут., 1970.

2. Непогода, ненастье. Бурна-

шев. Ярен. Волог., 1853. Волог.,
Мурман., Новг., Ленингр., Вят.,
Киров., Урал, Курган. К погодъю-то
бока-те болят, у старого да у малого,
да чуют бока-те, к падере-то. Перм.
Том., Кемер., Новосиб., Иркут.,
Краснояр., Забайкал., Кубан.,
Вост.-Казах, о Серое п о г 6 д ь е.
Пасмурная осенняя погода, обычно
без дождя. Перм., 1861. Вят. Не
дождик, не ведро, а серое погодъе.
Волог., Новг., Ленингр. о Смертно
п о г 6 д ь е. Плохая погода, не-
настье. Свердл., 1960.

3. Ясная солнечная погода, ведро.
Царев. Казан., 1852. Казан., Ко-
стром., Мурман., Киров., Курган.,
Кемер. В уборошну тут надо бы
погодъе. Том. Краенояр.

2. Погбдье, ср. Удобное время,
пора; надобность, нужда, потреб-
ность. Даль. Первый год женился,
этим погодъем взадь-впередъ ходил.
Ср. Обск., 1971.

ПОГОДЬИЦв, ср. Уменъш.-ласк.
к 1. Погбдье (в 1-м знач.). Уж как это
чужое, зло подворъице, Быдто зим-
нее холодное погодъице. Север.,, Бар-
сов.

ПОГОД ЪИЧКО, ср. Уменъш.-ласк.
к 1. Погбдье (в 1-м знач.). Како по-
годъичко, па осень пахнет. Погодъичко
направилось баско. Усть-Цнлем.
Арх., 1953.

Погодьмать, сов. Подождать.
Калуж., 1972.

ПогодАшка, ж. Отсрочка (вы-
платы долга). Пек. Пек., 1902 —
1904.

Погожане, мн. То же, что
погощана. Вытегор. Волог., 1970.

Погбже, нареч. Ясно, сухо, теп-
ло. Казан., Фанагорский. Ростов.
Яросл., 1902. Вчера было погоже,
а нынче разненастилось. Калуж.

Погбжий, а я, е е . 1. Собран-
ный в ясную, тихую, солнечную
погоду (о хлебах, сене п т. п.).
Погожего, зеленого сена теперь не
найти уж нигде. Терек. Кубан., Во-
дарский. Курск.

2. Ненастный. Погожий день —
или весь день дует сильный ветер
с дождем, или со снегом, или и то
и другое чередуется. Молодотуд.
Калин., 1938. Калин., Киров.

3. Красивый (о внешности).
Мосал. Калуж., 1877.
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4. Умный, хороший, добрый; по-
ложительный (о человеке). Пого-
жий — это умный человек, порядоч-
ный человек. Чердакл. Ульян., 1952.

Погозывать, несов. Ерзать.
Онеж., 1948.

ПОГОИТЬ, сов. 1. Помыть, по-
чистить; навести порядок (в доме).
Надо в избе погоитъ. Никол. Волог.,
1852. Волог. Погой-ко посуду-ту.
Вят.

2. Поберечь кого-, что-л. Надо
его погоразже погоитъ, дак, может,
и оздоровеет. Сев.-Двин., 1928.

3. Спрятать, убрать; украсть. Хо-
рошо, сумку оставил, сейчас мы ее
погоим. Муром. Киров., 1960.

Поголётки, мн. Башмаки, на-
деваемые на босу ногу (во время
сенокоса). Том., 1852. Сиб.

ПОГОлёшвЧКИ, мн. (ед. п о-
г о л ё ш е ч к а , ж.). Уменьш.-
ласк. к поголешки. Поголешечки до
коленочка привяжешь веревочкой и
носишь. Опдын. Новосиб., 1966.

ПОГОЛешКИ, мн. (ед. п о Г о-
л е ш к а, ж.). 1. Чулкп без пятки
и носка. Слобод. Вят., 1881. Поголе-
шек много, а надвязать все время нет.
Перм. Поголешки с обутками носили.
Свердл. Курган., Новосиб., Челяб.,
Зауралье, Акм., Том., Петрогр.,
Новг., Твер.

2. Холщовые нарукавники, кото-
рые надевались во время жатвы
серпом. И на руки тоже поголешки
надевались. Новосиб., 1970.

— Ср. П а г о л е ш к и .
Поголёшники, мн. Биликуль-

ские п о г о л ё ш н и к п. Крестьяне
села Биликуль Челябинской обл.
за их обычай носить поголешники.
Урал, 1953.

ПОГОЛЙ, нареч. По голой земле
(еще не покрытой снегом). Твер.,
1820. Влад.

Поголовить, сов. 1. Пришить
головки к сапогам. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

2. Лишить кого-л. достояния.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

ПОГОЛОВЛЯ, ж. Поголовье. По-
головля скота. Кубан., 1949—1951.

Поголовная, ж. Пошлина, взи-
маемая с каждого промышленника
пли торгового человека за право
проживания в Мангазее и Мангазей-

ском уезде. Турух. Краснояр., 1916.
Поголбвничек, м. Девичье го-

ловное украшение. Костром., 1975 —
1980.

ПОГОЛбВНО, нареч. За каждую
голову (скота) в отдельности. Пого-
ловно пастухам платили за ско-
тину — в марте и в апреле. Р. Урал,
1976.

Поголбвное, ср. То же, что
поголовная. Турух. Краснояр., 1966.

Поголбвный, а я, о е. Совер-
шенный, самый настоящий, о П о-
г о л о в н а я змея. Злая жена, лихо-
дейка, Поголовная змея. Р. Урал,
1976.

Поголодоватъ, сов. Поголо-
дать. Поголодовали мы в прошлом
годе — беда! Дубен. Тул., 1933 —
1960. Курск., Яросл., КАССР,
Арх., Свердл., Новосиб., Лит. ССР,
Латв. ССР, Эст. ССР.

ПОГОЛОМёб, сравн. ст. нареч.
Попозже. В баню-то пойдем ужо,
поголомее. Ряз., Бонина.

Поголосйться, сов. П о г о-
л о с й т ь с я по ком-л. Поплакать,
поголосить по кому-л. Ина по сыну
поголосилася. Брян., 1968.

Поголбска, ж. Прибаутка.
Есть всякие старые пригудки, по-
голоски. Дон., 1975.

оо Поголбска пошла. Пошла мол-
ва, пошли разговоры, сплетни. По-
ложила девка пятно на себя — по-
голоска пошла. Дон., 1975.

Поголбшки, мн. То же, что
поголешки. На покосе поголошки но-
сили, чтоб не жарко было. Сузун.
Новосиб., 1965.

П6голу% нареч. До снега, по
голой земле. Даль. ° П о г о л у.
Сиб., Камч., 1842. Иркут. Поеолу
на зайцев охотились. Том. Тобол.,
Курган., Урал. Поголу приехал.
Перм. Свердл., Вят., Новг., Иван.

Поголубить, сов. Приласкать.
Не любит меня Олександр. Порато-то
не бьет, а уж никовды не поголубит.
Устьян. Арх., 1892. Том.

ПОГОЛчать, сов. Поговорить,
потолковать. Кологр. Костром., Со-
колова.

ПОГОЛЧЙТЬ, сов. 1. Поговорить,
потолковать. Яросл., 1820. <= П о-
г 6 л ч и т ь. Белозер. Новг., 1852.
Дай мене-то с им поголчить ма-
ленько. Новг. Волог., Костром., Орл.
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2. II о г 6 л ч и т ь. Позвать, по-
кричать кого-л. Ряз. Ряз., 1892.

— Ср. П о г а л ч п т ь .
Поголйзина, ж. Полынья.

Беломор., 1952.
Пбголю, нареч. Тем более, по-

давно. В городу не была, а как Васюха
при мене был, так то поголю не бы-
вала. Тихв. Ленингр., 1970.

Погомйть, сов. Поговорить, по-
толковать. Орл., 1885. — Ср. П о-
г а м ё т ь.

Погомозйть, сов. Пошевелить,
помешать. Огонь положишь, может,
захочешь исти, прутком погомозишъ,
чай согреешь. Параб. Том., 1975.

ПогомозЙТЬСЯ, сов. Беспокой-
но пошевелиться, повозиться. Он
сначала погомозился на кровати,
потом затих. Дубен. Тул., 1933 —
1960.

ПогбмбнЙть, сов. 1. Погово-
рить, потолковать; поболтать. ° П о-
г о м о н и т ь . Южп.. Даль. = П о-
г о м о н и т ь . Калуж., Даль.
= П о т о м о н й т ь . Мосал. К а -
луж., 1849. Посидите, погомоните,
людей послухайте. Зап. Брян. Смол.,
Лит. ССР, Латв. ССР, Пек.

2. П о г о м о н й т ь . Побра-
ниться, поругаться, поссориться.
Вельск. Смол., 1910.

ПОГОМОНЙТЬСЯ, сов. Погово-
рить, потолковать (между собой).
Брян., 1968.

ПОГОН, м. 1. Погоня. Слов.
Акад. 1847. Смол., 1890. И кому ж
из нас во погон ему гнать? Терек.
Кубан. Пек., Арх. Слов. Акад. 1960.
Iустар. п обл.}.

2. Попутный ветер. Волж., Даль.
Волхов и Ильмень.

3. Ширина поля, вспаханного за
полдня. На одном погоне хозяйство
не поднимешь. Забайкал., 1980.

4. Дорога, по которой гоняют скот
на пастбище; прогон. Пек. Пек.,
1855. Твер.

5. Венец сруба. Южн. Урал, 1968.
Кемер.

6. Площадка, круг, по которому
ходят лошади, приводящие в движе-
ние молотилку. Вожгал. Киров.,
1950.

7. Конный ворот, с помощью кото-
рого откачивают воду из шахты.
Урал, 1936.

8. Расстояние между лошадьми,

запряженными в трехконную моло-
тилку. Чем короче погон, тем легче
коням тянуть. Забайкал., 1980.

9. Приводной ремень. Балаш. Са-
рат., 1954. Пенз. — Доп. Часть
приводной молотилки [какая?]. Соль-
Илецк. Чкал., Моисеев, 1955.

10. Конская узда без удил; недо-
уздок. Охан. Перм., 1854. || Цепь
или веревка для привязи лошадей.
Свердл., 1983.

11. Мн. Толстая веревка, за кото-
рую тянут невод. Обь-Енис., 1953.
|| Веревка, которую привязывают к
норплу — жерди для протаскивания
невода или сети подо льдом. Погон
за норилом тянется, а к нему невод
или сеть привязывают. Сев.-Байкал.
Бурят. АССР, 1965. |1 Снасть для
подледного лова рыбы (пропускае-
мая подо льдом). Нижегор., Даль.

12/ Веревка, идущая параллельно
тетиве рыболовной сети (на случай
обрыва тетивы). Забайкал., 1980.
|| Мн. Веревки, на которые крепятся
рыболовные сети, устанавливаемые
на большую глубину. Если погоны,
порвутся, то и сетям конец. Забай-
кал., 1980.

13. Шест для сбивания кедровых
шишек. Свердл., 1983.

14. Верхняя гибкая часть склад-
ного удилища. Влад., Островский.

15. Плот (для сплава). Моск.,
Казан., Даль. Калуж., Ленингр.
|| Несколько плотов, связанных
вместе. Яросл. Яросл., 1927—1928.
Моск., Ленингр.

16. Молодой побег, отросток расте-
ния. Терек. Кубан., 1902. Дон. Екии
погоны пустила игруша [груша].
Зап. Брян. Пек. Ц Боковой побег,
ответвление. А погоны еще не цветут,
только стебель, главный-то. Маслян.
Новосиб., 1979. || Однолетний побег,
сучок дерева. Мещов. Калуж., 1916.
|| Собир. Отростки, идущие от корня
дерева; поросль. Южн. Краснояр.,
1967.

17. Собир. Более поздние (сравни-
тельно с остальными) всходы колосо-
вых. Тетюш. Казан., 1854. Казан.,
Волог., Челяб., Свердл. о С по-
г о н о м . Овес с погоном. Волог.,
1902. Нынче хлеба будут с погоном.
Челяб. •» Собир. Недоспевшие ко-
лосья зерновых (поздних всходов).
Мамед. Казан., 1852. || Мн. Вторые
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всходы хлебов. Свердл., 1965. Ср.
Урал. || С об up. Последние всходы
ржи. Погон ныне скрасил рожь. Во-
лог., 1962.

18. Трава, сорняк в хлебах. Хлеб
большой. А она начинает, трава-то,
догонять его, вот и говорят — погон.
Южн. Краснояр., 1967.

19. Собир. Поздние ягоды. Свердл.
1965.

20. Время случки белок. Погон,
называется, когда играет белка.
Верхнекет., Параб. Том., 1964.

<х> На погон гнать (погнать). Бес-
церемонно, грубо выгнать, вытол-
кать в шею. Зятюшка меня на погон
погнал. Омск., 1968.

— Доп. Погон снега. Ельн. Смол.,
Добровольский, 1914. Машина [по-
езд] теперь уже ходит в два погона.
Новоторж. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

Погона, ж. 1. Погоня. Петрозав.
Олон., Рыбников. Слышит он: по-
гона близко! Онеж., Смирнов. Олон.,
Арх., Свердл., Лит. ССР, Латв.
ССР. о Ехать (поехать) в п о г 6-
н у (вслед). Поехал Дунаюшка Ива-
нович. . За тым татарином в погону
вслед. Петрозав. Олон., Рыбников,
о Ехать (поехать) п о г 6 н о ю
(вслед). И поехал вслед же он погоною
За тым. . королем да Политовскиим.
Повен. Олон., Гильфердинг.

2. Собир. Рыбацкие лодки, иду-
щие на лов рыбы следом за уноси-
мым течением льдом. Новг., Слов,
карт. ИРЯЗ.

3. Тонкое бревно, которое кла-
дется на опорные столбы плетеного
сарая. Пек., 1902—1904.

Погонай, м. Топкое болото.
Кыштов. Новосиб., 1965.

Погондббить, сов. Приберечь,
скопить. Думаю, как бы деньги
погондобитъ. Кадн. Волог., 1854.
Волог.

ПогбнёЦ, м. 1. Попутный ветер.
Сольвыч., Устюжн. Волог., 1883—
1889.

2. П о г о н е ц. Лошадь, идущая
в упряжке цугом второй. Она по-
гонцем, дак хорошо везет, а передом
вовсе не няла. Сев.-Двин., 1928.

Погонины, мн. Продольные
слеги, опирающиеся на стропила
крыши. Моск., 1930.

Погониетый, а я, о е. 1. П о-
г о н и с т а я работа, п о г о н и -

с т о е дело. Спорая работа. Обши-
вать забор тесом — работа погони-
стая. Верхозим., Петров. Сарат.,
1960—1961. || Удобный для уборки
(о хлебе). Я могу сжать соток
десять-одиннадцать, если пожъ по-
гонистая, а если густая — то соток
шесть-семь. Старорус. Новг., 1946 —
1950.

2. Стройный, высокоствольный
(о лесе). Погониетый лес, ажно шапка
валится. Росл. Смол., 1914.

ПОГОНЙТЬ, сое. 1. Погнать
кого-л. Онеж. КАССР, 1933. Оленей
поганили. Арх. Мурман.

2. Прогнать. Погони птицу-то
с луку! Пинеж. Арх., 1973.

3. Поехать куда-л.; помчаться.
С бабушкой простился и вперед
погонил. Север., 1908. Печора и
Зимний Берег. ^ П о г о н й т ь сло-
мя голову. Помчаться изо всех
сил, очень быстро. Погонил тут
князь да сломя голову. Печора и Зим-
ний Берег, 1961. о П о г о н й т ь
след (виску, дорогу, речку). Поехать
по следу, по определенному напра-
влению, не отклоняясь от него.
Колым. Якут., 1901.

Погонйться, сов. 1. Погнаться
за кем-л. Поганились за мальчиком.
Печор., 1955. Коми АССР, Арх.

2. Устремиться за чём-л., начать
домогаться, добиваться чего-л. Пого-
нился за хмелинушкой да детинушка.
Кем. Арх., 1950. || Не захотеть рас-
статься с кем-, чём-л. Мы за коровой
поганились, корова стельна, жалко
отдать. Пинеж. Арх., 1969.

Погонйха, м. и ж. 1. О чело-
веке (обычно — о ребенке), который
ходит за кем-л. по пятам. Вят.,
1907.

2. М. Участник свадебного поезда,
везущий невесту. Вят., 1892.

3. Сваха в свадебном поезде. Гла-
зов. Вят., 1880. Вят. || Сваха со
стороны жениха. Вят., 1848 Оря.
Вят., Добротворский. » Сваха или
другая женщина со стороны жениха
(которая «погоняет делом»). Вят.,
Даль. || Вторая сваха. Нолин. Вят.,
1896. || Сваха со стороны невесты.
Камыш. Сарат., 1927. || «Родные не-
весты вообще». Слобод. Вят., Зеле-
нин, 1903.

Погонич. См. П о г 6 и ы ч.
Погбнка, ж. 1. Погоня. За вором
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побежали. . в погонку. Тихв. Новг.,
1852. Арх.

2. Перевозка проезжающих, ям-
ская гоньба. Сегодня погонка ямщи-
кам была добрая: целковых по пяти
зашибли на брата. Тпхв. Новг.,
1852.

3. Отлов оленей, когда их заго-
няют в сети по узкому огороженному
проходу. Турух. Краснояр., 1865.

4. Плот для сплава. Порхов. Пек.,
1902—1904. Арх.

5. Лодка-плоскодонка. Верховья
р. Лены, 19G5. Иркут.

6. Строгий выговор, нагоняй. По-
гонку дать. Слов. Акад. 1847.
Лереясл. Влад., 1853. Я такую дал
ему погонку, что долго будет пом-
нить. Волог.

7. Складом в п о г о н к у . Способ
жеребьевки при разделе земли, иму-
щества, когда вынувший жребий
получает первый пай. Яросл., 1961.

Погбнки, мн. Растение Silene
Otites Pers., сем. гвоздичных; ушан-
ка мелкоцветная. Курск., Анненков.

Погбнник, м. Сильный попут-
ный ветер. Яросл. Яросл., 1927—
1928.

Погонница, ж. Поздние всхо-
ды хлебов. Козьмодемьян. Казан.,
1852.

Погбнный, а я, о е. 1. По-
г о н н ы и лист. Документ с описа-
нием примет украденной лошади
или др. домашних животных, а также
вещей, дававший право их владельцу
догнать вора и вернуть себе укра-
денное. Р. Урал, 1976. = П о г о н -
н а я , в знач. сущ. Охан. Перм.,
1854. Вят., а. Урал, Том., Сиб.

2. Безостановочный, беспрепят-
ственный. о П о г о н н а я работа.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

3. Попутный (о ветре). Ветер был
погонный. Вол/к., 1914.

4. Быстрый, стремительный; силь-
ный (о лошади). Когда лошади по-
гонны, у, весело ехать. Свердл., 1983.

5. П о г б н н ы й ларь. Подвиж-
ная часть желоба, служащая для
подведения воды к наливному мель-
ничному колесу. Толкаем, погонный
ларь отскочит на место, и вода
хлынет к колесу. Нижнеплим. Ир-
кут., 1970.

6. П о г о н н а я белка. Белка,
ловко уходящая от охотника, сби-

20 Словарь русских говоров, вып.

вающая со следа собаку. Вельск.
Арх., 1895.

7. Идущий сзади, без ямщика
(о лошади в обозе). Пмщичал я на
паре лошадей', одна — впереди, дру-
гая — погонная. Соликам. Перм.,
1973. о П о г о н н а я , в знач.
сущ. Соликам. Перм., 1973. || При-
выкший ходить в обозе, не отстаю-
щий от других (о лошади). Рыжка-то
не привязывай, лошадь эта страх
погонная, ни за что не отстанет
хоть с каким возом. Перм., 1856.
|| Предназначенный для ямской езды
(о лошади). Кем. Том., 1964. || Хоро-
шо идущий в поводу, не требующий
понукания (о лошади). Смотри, ка-
кая погонная кобыла-то, так рядом
и бежит все время. Иркут., 1970.

8. Послушный, покорный (о чело-
веке). Стал стебитъ Васишку, чтоб
вперед погонная и рахманная бтла.
Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.

9. Любящий погулять, поразвлечь-
ся. Такой погонный, где гулянка-то,
он разве утерпит. Иркут., 1970.
Свердл.

10. Взошедший поздно и отстав-
ший в росте (о хлебе). Волог., 1902.
Погонный хлеб скотине. Свердл.

11. Стройный, высокий (о лесе).
Мосал. Калуж., 1905—1921.

12. П о г о н н а я корова. Стель-
ная корова. Петрозав. Олон., 1885—
1898.

Доп. Домашние животные бы-
вают погонные. Соликам. Перм.,
Суряков, 1897.

Погоновйтъ, сов. Потормо-
шить, заставить немного повозиться.
Его {ребенка} погонобитъ, лучше тог-
да уснет. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Погонобйтьея, сов. Позани-
маться чём-л. (тяжелым, утомитель-
ным). Ряз. Ряз., 1960—1963.

ПогбНОК, м. 1. Погонщик.
Южн., Даль. Горно-Алт.

2. Побег, отросток. Дерево пусти-
ло новые погонки. Обоян. Курск.,
1858. Курск., Южн.

3. Теленок-сосунок, которого вы-
паивают молоком, отлучив от матери.
У меня все теленки-погонки, а не
подпускные. Рыльск. Курск., 1848.
Терек.

4. Мн. Обезжиренное сепарато-
ром молоко. Терек., 1958—1960.

ПогбНОМ, нареч. Подряд, друг

27
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за другом. У двора дальше была
погоном изба. Каргоп. Арх., 1971.

Погоношить, сов. Побежать
быстро, но неуклюже. А крот-то и
погоношил по грядке. Остров. Ко-
стром., 1976.

Иогбнух, м. Малая болотная
курочка, погоныш. Жиздр. Калуж.,
Добровольский.

Погонуха, ж. Кнут, хворо-
•стина, погонялка. Едешь куда, так
погопуху берешь, чтоб лошадь боя-
лась. Моск., 1909.

Погбнушка, ж. Уменып.-ласк.
к погона (в 1-м знач.). Еде нунь
за нами вслед погонушка. Повен.
Олон., Гильфердинг.

Погбнцы, мн. Длина участка
поля прп пахоте (от поворота до
поворота лошади); гон. Иссык-
Кульск., 1953.

Погбнчик, м. Лошадь, не от-
стающая в обозе от передовой. Перм.,
Даль.

Погонщик, м. 1. Охотник, за-
гоняющий зверя. Жигал. Иркут.,
1960.

2. Паромщик. На больших-то па-
ромах погонщик греблом управлял.
Пинеж. Арх., 1975.

3. Лошадь, не отстающая в обозе
от передовой. Перм., Даль. || Ло-
шадь, идущая сзади в обозе из 2—3
подвод прп одном возчике. Свердл.,
1983.

Погбныч и погбнич, м. 1. По-
гонщик. Южн., Даль. Кубан., Дон.
= П о г 6 н ы ч. Сев.-Кавк., 1900.
Ростов, о П о г о н и ч . Вост.-Ка-
зах., 1966.

2. Погоня. Такой погонич устрои-
ли. Дон., 1929.

ПОГбНЫШ, м. Погонщик. Яо,;о-
ныш — быков погоняет. Азерб. ССР,
1963. Дон.

Погбныш, м. Погонщик.
Дон., 1976.

ПогбНЬ, м. Погоня. Зубц.
Твер., Афанасьев. За ним пос-
лал этот прынц погонь. Влад. Ле-
нингр., Пек., Смол., Симб., Са-
мар., Сарат., Терек., Урал. Слов.
Акад. 1960 [устар. и обл.]. о В п о-
г 6 н ь кого-л. Ивашка полетает в по-
гонь змея. Самар., Симб., 1899.
о Гнать, погнать п о г о н ь . Гонит
погонь за князем Лещинским (песня).
Терек., 1968. о Гнаться, погнаться

в п о г о н ь . Зубц. Твер., Афанасьев.
Пек., Смол., Орл. о В п о г о н ь
пойти. Воробей в погонь пошел, Моло-
дой за совуткой. Терек., Соболев-
ский.

<х> Пойти в чертов погонь. Никуда
не пойти, не мучиться без толку.
Р. Урал, 1976.

ПогбНЬКа, ж. Плавная сеть из
очень тонкой суровой нити. Р. Урал,
1976.

Погонюха, ж. 1. Детская игра
в мяч. Шуйск. Влад., 1912.

2. Палка, которой в игре в пого-
нюшки отбивают друг у друга шар.
Даль.

3. Сваха со стороны невесты.
К венцу невеста едет в одних санях
с погонюхой. Никол. Волог., 1902.
Калуж.

ПогонЙЧКа, ж. Сваха со сто-
роны невесты. Тарус. Калуж., 1927.

Погонйзшки, мн. 1. П о г о-
н ю ш к и . Игра в шары. Даль.

2. Девичье гулянье на второй день
свадьбы. «На другой день свадьбы
делаются погонюшки. Сзывают де-
вушек, и они. . весь день почти раз-
ные веселые песни. . под гармонию
поют». Саран. Пенз., 1854.

Погбня, ж. 1. Лов погонею.
Способ лова стерляди сразу же
после ледохода. Волог., 1903.

2. Собир. [?]. Рыбацкие лодки,
идущие вслед за уносимым течением
льдом. Новг., 1877.

Погонйй, м. Плавная рыболов-
ная сеть. Астрах., 1840. Бурнашев.
Волж., Касп., 1968. Севрюга выбьет
икру и плывет, погоняй ее догоняют
и накрывают. Урал, о Ездить п о-
г о н я е м . Ловить рыбу погоняем.
Р. Урал, 1975.

Погонййка, ж. 1. Кнут, хворо-
стина, погонялка. Вот они зайчиков
выпустят, а он и хлестнет погоняй-
кою. Кирил. Новг., Соколовы.

2. Плавная рыболовная сеть. Р.
Урал, 1975.

3. Легкомысленная женщина.
Том., 1851.

Погонйла, м. Погонщик. Даль.
Зап. Брян., 1957.

Погонйлка, м. и ж. 1. М. Пло-
хой извозчик. Моск., Островский.

2. Ж. Челнок ткацкого стана.
Моск., 1965. Усть-Канск. Горно-
Алт. || Деревянная планка, которая
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заставляет двигаться челнок ткац-
кого стана, ударяя по нему. Пого-
нялка бьет по гонку. Орехопо-Зуево
Моск., 1957—1959.

3. Ж. Дощечка-рычаг, которая
соединяет ось колеса и подножку
самопрялки. Мещов. Калуж., 1916.
Pp. Десна, Ока. || Приводной ремень
самопрялки. Урал, 1976.

4. Ж. Плавная рыболовная сеть.
Р. Урал, 1975.

5. Ж. Об очень редко растущей
ржи. На Драганихе рожъ-то такая
погонялка, не знаем, как и схватить
ее. Калин., 1972.

6. Ж. Сваха со стороны невесты.
Пенз., Слов. карт. ИРЯЗ.

7. Болтливый человек, болтун.
Яросл., 1961. || Ж. Болтливая, не
в меру бойкая женщина, которая
нередко сплетничает или ссорится
с окружающими. Мотри, погонялка,
косу оторву! Олон., 1885—1898.

8. Ж. Женщина, которая не лю-
бит сидеть на одном месте, проводя-
щая время вне дома, отлынивающая
от работы. Южн. Сиб., 1847. Ах ты,
погонялка, кады ж будешь пахать!
Тул. Волог.

9. Высокий, не в меру худоща-
вый человек. Ишь, какая погонялка
выросла, ни в батюшку, ни в матуш-
ку! Олон., 1885—1898.

ос Эка повеса погонявка/ Бранное
выражение. Кирил. Новг., 1850.

ПОГОНЯЛО, ср. Погонщик.
Пек., Садовников. Волж.

Погонялы, мн. Игра, в которой
играющие догоняют друг друга.
Амур., 1980.

Погони л ыцик, м. Человек,
перевозящий груз на лошадях; воз-
чик. Погонялъщики навоз возят или
сено. Моск., 1969. Влад.

Погонятор, .ч. Погонщик.
Погонятор. . погоняет скотину, ло-
шадей, когда пашут. Груз. ССР,
1977.

Погонятый, м. Погонщик.
Южн., Даль. |] Кучер в свадебном
поезде. Ветл. Костром., 1928.

Погонйть, несов. 1. Гнать.
Погоняли их на угор, . .потом в бор.
Пинеж. Арх., 1973.

2. Сильно стремиться достигнуть,
получить что-л.; гоняться за кем-,
чём-л. Ахрем за чужими женками
погоняет. Не погоняй ты за малъца-

ми, а смотри за гусьми. Смол., Слов,
карт. ^ ИРЯЗ.

3. Стеснять (в семейных ссорах,
раздорах). Верхотур. Перм., 1899.

оо Слезой слезу погонять. Часто
плакать. Чулым. Новосиб., 1969.
Омск. Одна одну погоняет. Часто
плачет (кто-л.). Омск., 1960.

ПОГОНЙТЬСЯ, несов. То же, что
погонять (во 2-м знач.). Не погоняйся
ты за тыми лодырями, а делай свое
дело. Смол., 1914.

— Доп. [Гнаться за кем-л.?]. Она
за Румянцевым погонялась (песня).
Сузд. Влад., 1912.

ПогонАха, ж. Сваха » Сваха
со стороны жениха. Сарап. Вят.,
1903. •» Сваха со стороны невесты.
Маслян. Новосиб., 1979.

Погоняшка, ж. 1. Педаль коле-
са самопрялки. Нажмешь погоняш-
ку, колесо и крутится. Тогуч.
Новосиб., 1979.

2. Плавная рыболовная сеть. Р.
Урал, 1976.

Погбр, м. Пологий горный склон.
Если дождь будет, то на погоре
урожай снимешь. Забапкал., 1980.

ПОГОразже, сравн. ст. нареч.
Посильнее, получше; побольше, по-
удалее. Новг., Даль. Пек.

Погорать, несов. 1. Краснеть,
быть огненного цвета, мерцать крас-
ным светом (о солнце на восходе).
Встанет красное, погорает — будет
к дождю. Моск. Моск., 1901.

2. Блестеть на солнце. Цветы, на
лугу под солнышком после дождя так
погорают, что и сказать не можно.
Петров. Сарат., 1959.

Погорбатиться, сов. Покоро-
биться. Пек., Смол., Копаневич.
Курск., 1930.

Погорбитъ, сов. Позаниматься
какое-то время тяжелой работой,
погнуть спину. Погбрби-ко эстолько
весь-от день, выстой-ко! Каргоп.
Арх., 1971.

Погорбячитъ, сов. То же, что
погорбить. Погорбячий за меня!
Тул., 1969.

Погордёй, сравн. ст. прил.
Более гордый (о характере). Эта-то
погордей характером! Галич. Ко-
стром., 1975. Урал.

Погордиться, сов. Побрезго-
вать. Богатый погордится хорошу

20*
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позвать. Пинеж. Арх., 1974. Р.
Урал.

Погордобачить, cos. Похули-
ганить. Только погордобачь, попро-
буй! Кем. Том., 1964.

Погордыбачитьея, сов. Поло-
маться; покичиться. Сперва он по-
гордыбачился, потом согласился.
Дубен. Тул., 1933—1960. Курск.

Погорёй, сравн. ст. нареч.
Ближе к берегу. Погорёй держи! —
Направляй лодку ближе к берегу/
Олон., Барсов.

Погорёлка, ж. 1. Выгоревшее
место; гарь. Киров., 1966—1969.
Урал. || Выгоревший участок леса.
Свердл., 1983.

2. Игра в горелки. В погорёлку
играть. Дон., 1975. <=> Мн. Играть

<в погорелки. Дмитриев. Курск., 1851.
— Доп. Матушке письмо в пого-

рёлку с конем послал. Былины Печо-
ры и Зимнего Берега, 1961.

Погорёлость, ж. Убытки от
пожара. Петров. Сарат., 1960—1961.

Погорелы, мн. То же, что
погоняли. В погорелы играли: все
убегают, а один ловит. Амур., 1980.

Погорелый, а я, о е. 1. По-
г о р е л ые, мн., в знач. сущ. Пого-
рельцы. Мещов. Калуж., 1916. .бы-
вало, погорелые идут — ни в чем
не жалею. Ряз.

2. П о г о р е л о е , ср., в знач.
сущ. о Подавать, собирать на п о-
г о р е л о е . Давать, собирать по-
жертвования в помощь погорельцам.
Подайте. . на погорелое/ Нижнедев.
Ворон., 1893. Калуж., Смол., Курск.,
Пси. Собирать на погорелое. Сиб.

Погорёлышки, мн. Игра в го-
релки. Раньше что вот в погорелыш-
ки играли', беремся несколько пар,
. .подмырнешъ, кого надо, того и
возьмешь. Р. Урал, 1976.

Погорёлье, ср. 1. Выгоревшее
место в лесу; гарь. На погорелъе-то
долго ничего не растет. Моск., 1965.

2. Лес, растущий на выгоревшем
месте. Свердл., 1983.

Погорётка, ж. Женщина,
у которой во время пожара сгорел
дом или имущество. Казаки-некра-
совцы, 1969.

Погореть, сов. Пережить много
горя. У батьки жила, горе бачила,
замуж пойшла, погорела. Зап. Брян.,
1957.

Погореть, сов. 1. Подсохнуть,
посохнуть некоторое время (о почве).
Вспашут, потом с неделю погорит
земля, потом опять пашут. Любыт.
Новг., 1968.

2. Истлеть, прийти в негодность
(о рыболовных сетях). Дельта Ду-
ная, 1964.

3. Отбелиться (о льняных тканях).
Новину выткут, попарят, потаска-
ют по лугу, чтобы она погорела, она
и станет белая. Моск., 1965.

4. Проиграть и стать водящим
(в подвижных играх). Сиб., Даль.
Р. Урал.

5. Нарушить правила игры. Сиб.,
Урал, 1858.

<N> Погореть с попелом. См. П 6-
п е л.

Погорйстее, сравн. ст. нареч.
Повыше. Наше поле с вашим рядом,
Ваше погористее. Новоторж. Твер.,
1916.

1. Погориться, сов. Поделить-
ся горем. Пришла кума, погорились
мы с ней, наплакались. Даг. АССР,
1928.

2. Погориться, сив. Позаго-
рать. Иссык-Кульск., 1947—1948.

Погорица, ж. Место под горой.
Свердл., 1983.

По-гбрнечному и по-гор-
НвШНОМу, нареч. Как в горнице.
~ Жить в бане (в хлеву), а кашлять
по-горнечному. (по-гбрнешному).
Жить в бедности, но вести себя
по-барски; скрывать бедность за
барскими манерами. = П о - г б р -
н е ш н о м у . Ветл. Костром.,
1913. = П о - г б р н е ч н о м у .
Сиб., 1971.

ПогорОДЙтЬСЯ, сов. Посторо-
ниться. Машина идет, погороди-
тесъ. Свердл., 1983.

Погорбдник, м. Человек, кото-
рый лазает по чужим огородам. Южн.
Горьк., 1969.

ПО-ГОРОДОВОМУ, нареч. По-
городски. Варим вологу, по-городо-
еому, суп. Каргоп. Арх., 1971.

ПО-ГОрОДСКЙё, нареч. По-го-
родски. Баять no-городские. Яросл.,
1961.

По-горожански, нареч. По-
городски. Уржум. Вят., 1882.

Погорбховеть, сов. Стать го-
рохового цвета. Галич. Костром.,
1852. Костром.
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Погортанитъ, сов. [Погорла-
нить?]. Погортанили, говорят, похо-
дили. Горно-Алт., 1966.

Погорчиетый, а я, о е. Хол-
мистый. Места ближе к Саратову
погорчистые, только выедешь из лыви-
ны или долины на изволок — гляди,
опять под изволок дорога клонит.
Петров. Сарат., 1959.

Погорчйть, сов. [Знач?]. Иван-
•от поуркает, погорчит немножко,
поругается. Пинеж. Арх., 1971.

Погбрчитьея, сов. Погоревать.
Урал, 1934.

Погоршёть, сов., безл. 1. П о-
г о р ш ё т ь. Стать чадным, горьким
•от дыма (о воздухе). В хате погор-
шело. Смол., 1914.

2. Стать печальнее, труднее, гор-
ше (о жизни). То було старухе горя,

•и то еще погоршело: стала яна совсем
уж без ума. Смол., 1914. о П о г о р -
ш ё т ь . Зап. Брян., 1973.

ПогбрШКИ, нареч. На спине,
на закорках. Пронеси меня, мама,
погоршки! Трубч. Брян., 1937.

ПогорЙЖНЛКИ, мн. Игра в го-
релки. Том., 1863.

Погорячйтъ, сов. Рассердить,
разозлить. Пинеж. Арх., 1959.

Погорячливый, а я, о е.
Вспыльчивый, невыдержанный.
Свердл., 1983.

Погословйть, сов. Благосло-
вить. Отцы погословят — и вся свадь-
ба. Азерб. ССР, 1963.

По-гоеподячъю, нареч. По-
барски по-господски. Живет по-гос-
подячью. Бобр. Ворон., 1848. || Си-
деть п о г о с п о д я ч ъ ю . Без-
дельничать. Что ты сидишь по-гос-
подячью? Бобр. Ворон., 1848.

Погбет, м. 1. Церковь с клад-
бищем, землей и домами причта.
•Олон., Арх., 1823. Попы-дьяки у нас
по погостам. Олон., Гильфердинг.
Твер., Влад., Ленингр., Новг., Пек.,
Калин., Волог., Ряз., Нижегор. Слов.
Акад. 1960 [устар. и обл.]. || Место,
гдр стоит церковь. Вельск. Арх.,
1957. Волог. || Церковь. Новг.,
1898. Невеста приезжает с погоста,
•снимает фату. Новг. Поехали вен-
чаться на погост. Ленингр. || Цер-
ковный приход. Мы в своем погосте
знаем, кто с херувимами ходит.
Новг., Слов. карт. ИРЯЗ. || О цер-
ковнослужителях, живущих при

сельской церкви. У всего погосту жен
нет, только у дьячка хозяйка. Ко-
стром., 1927.

2. Село, деревня с церковью.
Каргоп. Олон., 1857. Олон. Раньше,
где церковь стоит, то село называлось
погост. Арх. Волог., Ленингр., Ка-
лин., Смол. || Село. «. .Здесь пого-
стами назывались села, селами —
сельцо, т. е. где есть барский дом,
а деревнею — где нет ни церкви, ни
барского дома». Пек., 1861—1869.
Арх., Твер. Слов. Акад. 1960 [в сев.-
русск. обл.]. || Деревня, становище
лопарей. Кольск. Арх., Кобякпн.
Арх., 1847. В Лопи погостами назы-
вают деревушки маленьки. Мурман.
|| Небольшой отдельно расположен-
ный поселок. Кем. Арх., 1910.

3. Центр села (где обычно стояла
церковь, находился магазин и т. п.).
Середка, погост, конец — три званья
деревни. Печор. Пек., 1965. Арх.,
КАССР. — Доп. {(Части села: кур-
мыш, порядок, погост». Слобод.
Вят., Муарская, 1897. Волог.

4. Приморская часть г. Онеги
(в отличие от Верхов — наиболее
отдаленной от моря части города,
и Низов — средней его части).
Онеж. Арх., 1885.

5. Подворье, постоялый двор на
отшибе. Оренб., Даль.

6. Базар, ярмарка. Богород.
Моск., 1910. Побегла на погост,
купила ложечку, чашечки. Моск. Арх.
|| Село, деревня, где бывает базар,
ярмарка. Шенк. Арх., 1885. Арх.

7. Покойник. Живет и такой год,
что на день есть погост. Касим.
Ряз. [?], Слов. карт. ИРЯЗ.

8. Хоровод. Р. Урал, 1976.
— Доп. «Погостом. . зовут при-

стань на Шелоне». Пошех.-Волод.
Яросл., Копорский, 1929.

Погостевать, сов. Погостить.
Батюшка, побывай у меня, Свет-госу-
дарь, погостюй у меня! Курск.,
Соболевский. Дон., Краснодар., Ста-
лингр., Орл., Смол., Пек., Мурман.,
Том., Новоснб., Бнис., Амур.

ПОГОСТёе, сравн. ст. нареч.
Понарядней. Наряжайся, погостее
одевайся. П^неж. Арх., 1971.

Погоетена, м. и ж. Человек,
который любит ходить в гости.
Соликам. Перм., 1853. Свердл., Урал.

ПОГбСТИ, мн. Гости. Мы «ого-
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стям-то рады всегда, в доме-то
светлей станет сразу же. Колыв.
Новосиб., 1970.

Погоетйнить, сов. П о г о-
с т и н п т ь кому-л. Задобрить по-
дарком, гостинцем. А вот он [кол-
дун], если ему не погостинитъ, че-
нибудъ да сделает на свадьбе (сказка).
Тавд. Свердл., 1926.

Погостить, сов. Угостить, по-
потчевать. Орл., 1905. Тамб., Курск.
Погостила его медом и холодным ква-
сом. Дон.

Погостйться, сов. Погостить.
Росл. Смол., 1914. Курск., Дон., Ср.
Урал, Лит. ССР. Латв. ССР.

Погоетка, ж. [Знач.?]. Пудож.
Олон., Мансикка, 1915.

ПогбСТКИ, мн. Последний день
свадьбы. Погостки — это уже конец
свадьбы, последний день гуляют.
Моск., 1969.

Погоетлйвый, а я, о е. Лю-
бящий ходить в гости. В девках-то
шибко была погостлива. Устюжн.
Волог., 1847. Волог., Тобол., Свердл.

Погбстный, а я, о е. [Знач.?]
Вы не пойте, петухи, Не кураите,
курочки. . Не бегите за парнями,
Погостные-то дурочки (частушка).
Оят. Ленингр., 1933.

Погбетченка, ж. Девушка из
села, где бывает большая ярмарка.
Шенк. Арх., 1885.

Погбстье, ср. Кладбище, по-
гост. Курск., 1848. Орл.

Поготёнок, м. Годовалый ребе-
нок. Волог., 1950.

Поготерпнуть, сов. Одряхлеть,
обессилеть. Олон., 1885—1898.

Поготйть, сов. Перебить (всех
или многих). У нас в селе молодежь
всю поготили, побили всех войной-то.
Моск., 1969.

ПогбТОВИ, парен. Тем более,
подавно. Коли ён мне рад, я ему
поготови. Смол., 1914.

ПОГОТОВИТЬ, сов. Приготовить,
сготовить (пищу). Арх., 1885. Калуж.

Пбготбво, нареч. Тем более,
подавно. = П б г о т о в о . Твер.,
1820. Петергоф. Петерб., 1896. Дон.,
Курган. На лугу травы плохие,
а в степи и поготово. Тобол. Иркут.
= П о г о т о в о . Цыган с рождества
шубу продает, а нам и поготово
теперь продавать. Боров. Калуж.,

1910. Кемер., Сиб. ° П о г о т о в о .
Волог., 1822.

ПбГОТбву, нареч. 1. П о г о-
т 6 в у. По заранее подготовленному.
Даль. Поготову-то всяк сделает.
Вят., 1907.

2. Тем более, подавно. = II 6-
г о т о в у. Бурнашев. Слов. Акад.
1847 [простонар.}. Обоян. Курск.,
Машкпн. Тебе не поднять, а мне и
поготову. Пркут. = П о г о т о в у .
Боров. Калуж., 1910.

Пбготовым, нареч. Тем более,
подавно. Вят., 1981.

ГЕОГОТОВЫЧИ, нареч. Тем более,
подавно. Ленингр., Копаневнч.

Пбготовь, нареч. Тем более,
подавно. Старогород Нижегор., 1850.

ЙбГОту нареч. 1. Тем более,
подавно. Климат сильно переме-
нился, а народ-то и поготу. Иркут.,
1970.

2. Совсем, совершенно. Поготу
сдурел, сильно вино пьет. Иркут.,
1970.

Погбщана и погбщане, мн.
I. Церковнослужители, живущие на
погосте — в той части села, где-
расположена церковь с кладбищем
н домами причта. = П о г о щ а н а .
Вытегор. Олон., 1885—1898. = П о-
г о щ а н е. Олон., 1864. = П о г б -
щ а н е . Тпхв. Новг., 1854.

2. Жители деревни, имеющей цер-
ковь (в отличие от жителей де ревень „
где ее нет). = П о г о щ а н а . Вы-
тегор. Олон., 1885—1898. = П о г б -
щ а н е . Олон., 1885—1898. Арх.

— Доп. Я сама, млада, гуляю
С красновцами молодцами, С пого-
щанами да с погощанками. Олон.,.
Архив РГО.

Погощанка, ж. Жена или дочь
причетника (живущего на погосте).
Тихв. Новг., 1854. Олон.

Погбщенка, ж. Девушка из
села, где бывает большая ярмарка.
Шенк. Арх., 1885.

Погрйбать, сов. Пошарить, по-
искать. Лит. ССР, 1960. Сидориха
пограбала за печкой. Латв. ССР, Арх.

Пограбельник, м. Рукоятка
граблей. Это пограбелъник, а это —
головица. Галич. Костром., 1981.

Пограбить, сов. Погрести, по-
гребать (граблями). Слов. Акад.
1847. Белев. Тул., 1898. Курск.,.
КАССР, Арх., Латв. ССР, Лит. ССР.
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Пошел на пожню сена пограбить.
Эст. ССР.

По-градски, нареч. По-город-
ски. Ходили они по-градски, а мы
по-деревенски. Р. Урал, 1976.

Пограёньице, ср. [Карканье?].
Будь же ты, царь Куркас, Серым
волкам на съедение, Черным воронам
на пограеньице. Тотем. Во лог., Исто-
мин.

Пограживать, несов. Грозить.
И стал мне-ка Владмир-князъ по-
граживатъ. Петрозав. Олон., Рыб-
ников. о П о г р а ж и в а т ь н а
тсого-л. На Дуняшу молоду ён погра-
живает (песня). Смол., 1905.

Пограивать, несов. Каркать.
Ворон. . стал покуркиватъ и погра-
иватъ (сказка). Север., 1908. Печора
и Зимний Берег.

Пограйтель, м. Человек, любя-
щий насмехаться, издеваться; на-
смешник. Муж нехороший попался,
грает и грает над ей, пограитель.
Зайков. Свердл., 1983.

Пограй, м. Взбалмошный и не
и меру подвижный человек, о П о-
г р а и — парень. Шуйск. 15лад.,
1911.

ПО-ГрамОТЙЧНОМу, нареч.
Правильно, грамотно (говорить,
писать). Я по-ерамотичному не знаю,
лак скажу, так и ладно. Амур.,
1980.

Пограмывать, несов. Греметь
слегка, время от времени (о громе).
Гром пограмывал. Том., 1955—1958.
Коми АССР. = Безл. Пограмывало.
Коми АССР, 1964.

Погранйца, ж. Граница.
Амур., 1983.

Пограть, сов. Посмеяться, по-
хохотать. Арх., 1885.

Пограянье, ср. Карканье.
Черным воронам па пограянъе. Пу-
дож. Олон., Рыбников. Арх.

Пограять, сое. Посмеяться, по-
хохотать. Арх., 1885. Сев.-Двин.

Погреб, м. Могила. Олон., Бар-
сов.

— Доп. «Ход в подполье». Орл.,
Гольдин, 1966.

Погрёб, м. 1. Сгребание сена
на расстоянии, равном длине гра-
бель; полоса, равная длине грабель,
остающаяся после сгребания сена.
В длину граблевища — один погрёб.
Свердл., 1983.

2. Полоса луга, скашиваемая
в ширину взмаха косой. Ты, Оку-
лина, ступай наперед, в первый
погрёб. Перм., 1856. Перм., Арх.,
р. Лена.

Пагребалка, ж. Весло.
Амур., 1983.

Погребарь, м. В прибаутке.
Тут поп, тут клоп, Пономарь —
погребарь. Дьячки —• сверчки. Ачпн.
Енис., 1897,

Погребатель, м. Могильщик.
Слов. Акад. 1847. о Телесный п о-
г р е б а т е л ь . Вы могильные копа-
тели, Вы телесны погребатели (при-
чнт.). Север., 1950.

Погребать, сов. То же, что
потребовать. Варево-то и добро было,
да поди ж ты, погребал. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер., Тамб.,
Курск.

1. Погребать, несов.; погре-
сти, сов. 1. Несов. Сгребать, грести
(сено). Я стану копнить, а ты погре-
бай. Перм., 1856. Том., Арх. = Сов
Смол., 1914. Костром.

2. Несов. Огребать, окучивать
(картофель). Верховья р. Лены, 1965.

2. Погребать, несов. Грести
(веслами). Покрашенными своими ве-
селочками кораблики погребают.
Терек., Панкратов.

Погребаться, несов. Грести
(веслами). Смол., 1914. Погребаются
веслом. Новосиб.

Погребенка, ж. 1. Уничиж.
Небольшой погреб. Мошков. Ново-
сиб., 1960.

2. Наземная постройка над по-
гребной ямой. Нагреб, а над ним
погребёнка. Маслян. Новосиб., 1979.

Погребённик, м. Насыпь во-
круг погреба. Сузун. Новосиб., 1965.

Погребённый, а я, о е. По-
гребальный. Погребенное платье.
Пример. Арх., 1939—1941.

Погребенье, ср. Панихида.
На кладбище мене не носите, погре-
бенья по мне не служите. Мешов.
Калуж., 1897.

Погрёббц, м. 1. Наземная по-
стройка над погребной ямой. = П о-
г р е б е ц . Липец. Ворон., Тро-
стянский. Сарат., 1954. = П о г р е -
б е ц . Дон., 1975. Р. Урал.

Погребиво, ср. Участок, с кото-
рого убрано сено. Большое погребиво
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сгребли сегодня. Юяш. Краснояр.,
1967.

Пбгрёбйца, ж. 1. Погреб; лед-
ник, о П 6 г р е б п ц а. Пинеж.
Арх., 1885. = П о г р е б и ц а . Ки-
неш. Костром., 1846. Арх., Дон.,
Р. Урал. = П о г р е б и ц а . Шуйск.
Влад., Водарский. Бурят. АССР,
1968. Горно-Алт., Иркут., Свердл.
и П о г р е б и ц а . Инсар. Пенз.,
1853. Смол. || Подполье. ° П о г р ё-
б и ц а. Куйбыш., 1939. = П о г р е -
б и ц а . Слажу вот в погребицу,
молока холодненького достану. Ир-
кут., 1970.

2. Наземная постройка над по-
гребной ямой. ° П о г р е б и ц а .
Дон., 1975. п П о г р ё б и ц а.
Слов. Акад. 1847. Орл., Киреев-
ский. Нияшедев. Ворон., 1893. Во-
рон., Смол., Кубан., Курск., Орл.,
Тул., Пенз., Калуж., Куйбыш.,
Горы;., Новг., Арх., Свердл., Урал,
Тобол, о П о г р е б и ц а . Верхне-
уд. Прибайкал., 1927. Забайкал.,
Арх. Слов. Акад. 1960 [обл.]. = П о-
г р е б и ц а. Пенз., 1853—1854.
|| П о г р е б и ц а . Сарай, в кото-
ром вырыт погреб. Богдан., Сл.-
Турин. Свердл., 1983. || П о г р ё-
б п ц а. Настил над погребной ямой.
Курск., 1967. Калуж.

— Доп. = П о г р е б и ц а . Влад.,
Бодров, 1853. Новг., Соко-
ловы. Похвистн. Куйбыш., Куста-
рева, 1947. о П о г р е б и ц а . «Из
названий надводных построек».
Каин. Том., Прогр. № 117, 1910.
о П о г р е б и ц а . Аткар. Сарат.,
1931.

Погребйще, ср. I . Погреб.
Погребище — лед возят для лета.
Р. Урал, 1976.

2. Наземная постройка над по-
гребной ямой. Р. Урал, 1976.

— Доп. Сидит волчище на погре-
бище (песня-сказка). Волхов. Орл.,
Кондратьева.

Погребка и погребка, ж.
1. Погреб, ледник. = П о г р е б к а .
Скопин. Ряз., Добровольский.
Пенз., 1928. Ростов., р. Урал, Том.
= П о г р е б к а . Каин. Том., 1910.
Киргиз. ССР.

2. Наземная постройка над по-
гребной ямой. = П о г р е б к а .
Ряз., 1955—1958. Сталингр., Ворон.
Яму погреба сверху замостят, а над

ней погребка в виде сарайчика. Дон.
Краснодар., Чкал., Том. = II о-
г р е б к а . Каин. Том., 1913. Свердл.
Поставь молоко в погребку, а не в по-
греб. Амур.

3. Накат, настил над погребной
ямой. ° П о г р е б к а . Юго-пост.
Кубан. 1949 — 1951. Погреба есть
без погребок, только яма', знак ста-
вят, колышек, чтобы не упасть в яму.
Арх. Том. ° П о г р е б к а . Погреб
делали глубокий, а сверху — погребка,
чтоб солнце не попадало. Новосиб.,
1979.

— Доп. П о г р е б к а . «Из на-
званий построек». Новоузен, Са-
мар., Тр. МДК, 1931. Пенз., Бахп-
лина, 1952.

Погребки, мн. Пища, которая
пришлась не по вкусу, которой по-
брезговали. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Погребки, мн. Остатки сена
после сгребания. Греби чище, а то
пропустишь погребки. Покр. Влад.,
1895—1896. Костром.

Погрёблины, мн. То же, что
погребки. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Погребная, ж. Пристройка
с погребом у дома. Полев. Свердл.,
1983.

Погрёбнйца, ж. 1. Погреб.
а П о г р е б и п ц а. Горьк., 1967.
Новосиб. ° П о г р е б н п ц а . Во-
лог., 1913. Сев.-Двин. о П о г р е б -
н и ц а. Тетюш. Казан., 1930.
Куйбыш.

2. Наземная постройка над по-
гребной ямой. Дон., 1975. = П о-
г р е б н й ц а . Даль. Казан., Ниже-
гор., 1905—1921. = П о г р е б и и-
ц а. Бурнашев.

3. П о г р е б н й ц а-пыхтелка.
В суеверных представлениях — злой
дух, обитающий в погребе и пожи-
рающий детей. Сев.-Двин., 1928.

Погребной, м. Распорядитель,
на свадьбе. Погребной за столом
руководит закуской и вином, за всем
смотрит. Моск., 1968.

Погребнй, ж. 1. Погреб. Моло-
ко в погребню спусти, не скиснет*
Талицк. Свердл., 1983.

2. Наземная постройка над по-
гребной ямой. Зап. Брян., 1957.
Смол.
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3. Крыша, навес над погребом.
Смол., 1914.

Потребовать, сов. Погнушать-
ся, побрезговать кем-, чём-л. Тул.,
1820. Ряз., Нижегор. Пе потребуйте
моих слов, что я вам скажу. Горьк.,
Ар\., Пек., Смол., Зап. Брян.,
Курск., Тамб., Ростов., Дон, Сиб.,
Новосиб., Иркут., Иссык.-Кульск.,
Казах. ССР.

Погребок, м. Сундучок. Покр.
Влад., 1849—1851. Дядя, погребок-то
не забудь взять. Хакасе. Краснояр.

Погрёбочка, ж. [Знач.?].
Болыпеглуш. Куйбыш., Кузнецова,
1951.

Погребстй, сов. 1. Немного по-
грести, пособирать граблями что-л.
Вят., 1907.

2, Зарыть в могилу; похоронить.
Вят., 1907.

Погребтётъ, сов. Захотеть, по-
желать чего-л. Погребтел пить.
Курск., 1930.

ПОГребтёТЪСЯ, сов., безл. За-
хотеться. Погребтелосъ поехать в го-
род. Курск., 1930.

Погрёбтйть, сое. Захотеть
чего-л. ° П о г р ё б т п т ь . Свердл.,
1965. = П о г р ё б т й т ь . Погреб-
тил он учиться. Суксун. Перм.,
19S3.

ПОГребтЙТЬСЯ, сов., безл. За-
хотеться. То того, то этого ей погреб-
тится — и себя измотает, и других.
Камышл. Свердл., 1983.

Погребуха, ж. Осыпавшиеся
семена конопли. Сарат., 1824. Даль
[с вопросом к знач.].

1. Погребушечка, ж. Куроч-
ка-п о г р е б у ш е ч к а . О курице,
роющейся в земле в поисках корма.
Ку/ючка-погребушечка, Да греблася
она на завалинке (песня). Сиб., 1837.
Енис., Байкал.

2. Погребушечка, ж. Ласк.
Небольшой погреб. Амур, 1983.

1. Погребушка, ж. 1. Погреб;
небольшой погреб. Перм., 1856.
Перм. Б погребушке. . . и зимой, и
летом. . . холодно. Костром., Арх.,
Урал, Свердл., Курган., Сиб., То-
бол., Краснояр., Горно-Алт., Том.,
Иркут., Забайкал., Амур.

2. Наземная постройка над погреб-
ной ямой. Каин. Том., 1913. Том.,
Новосиб. Погребушка — это избуш-
ка на погребе. Краснояр. Кокчет.,

Вост.-Казах., Урал, Свердл. Кринки
пустые выставь в погребушку, на
верх погреба. Перм. Горьк., Куйбыш.
— Доп. «Небольшое строение для
хозяйственных надобностей». Прп-
иссыккул. Киргиз. ССР, Литвн-
ненко, 1970.

2. Погребушка, ж. 1. Лопата
для сгребания зерна. Погребушка
деревянная, ей зерно подгребают,
. .когда насыпают. Моск., 1968.

2. Скребок, которым чистят снег
на улице. Взял доску в полсажени,
насадил на черешок, вот тебе и
погребушка. Забайкал., 1980.

3. Небольшое вспомогательное
весло. У каждого хозяина, у кого
лодка есть, две — три погребушки
есть. Моск., 1969.

Погребцбвый, а я, о е.
Траурный, погребальный, о II о-
г р е б ц б в о е сукно. Призадер-
нуты у того любезного дружка Хру-
стальные его стекольца. . Черным
сукном погребцовым (песня). Терек.,
Кубан., Панкратов. Терек. Кубан.,
1948.

Погрёбывать, несов. Грести
(веслом) слегка, время от времени.
Марья-Марьянка. . золотым веслом
погребывала. Тобол., Смирнов.

Погреватьея, несов. Греться,
согреваться. Да мне на старость
Надо шубка погреватися. Петрозав.
Олон., Гильфердпнг. Сараи. Вят.

Погрёвки, мн. Подогретая вода
для мытья посуды. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Погрезить. См. П о г р я-
з и т ь.

Погрёмкивать, несов. 1. Гре-
меть слегка, время от времени. Гре-
мит гром, погремкивает, бывало,
темень така на небе. Пинеж. Арх.,
1973.

2. Громыхать, дребезжать слегка,
время от времени. Ведро-то погрем-
кивает — как ступишь, так и гре-
мит. Пинеж. Арх., 1973.

Погрёмливать, сов., безл. Гре-
меть слегка, время от времени.
Слов. Акад. 1822. Ср. Урал, 1964.
Ой, опять погремливает, дождь
скоро будет. Арх. Костром.

Погремливый, а я, о е.
Горячий, вспыльчивый. Хоть погрем-
лива баба, а долго не сердится.
Нижнетапд. Тюмен., 1983.
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ПогрембК, м. 1. Бубенчик (на
шее животных). Даль. Р. Урал,
1976.

2. Детская погремушка. Даль. Р.
Урал, 1976.

3. О звонкоголосом, крикливом
человеке. Погремок ведь она! Шигон.
Куйбыш., 1957—1961. Р. Урал.

Погремушка, ж. 1. Бубенчик
(на шее животных). Даль. Р. Урал,
1976.

2. Мн. Растение Silene inflate
Smith., сем. гвоздичных; смолевка
широколистная, смолевка-хлопушка.
Ворон., Анненков.

3. Мн. Растение Rhinanthus L.,
сем. норичниковых; погремок. Ка-
луж., Анненков.

оо Перебирать погремушки. Бол-
тать, заниматься пустыми разгово-
рами, сплетнями. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Погрёмывать, несов. 1. Гре-
меть слегка, время от времени.
Мосал. Калуж., Шахматов. ° Везл.
Здорово начинает погрёмыватъ.
Демян. Hour., 1936.

2. Громыхать, шуметь. Как стали
ребятушки поступыватъ [при за-
хвате Азоьа], Как стали ребятушки
погрёмыватъ, Не оставляют народу
на симена. Петерб., Гильфердинг.

Погрести. См. 1. П о г р е -
б а т ь .

Погрёетъея, соя Погрести, по-
сгребать (сено) некоторое время.
Если они скосят сами, я. . пойду
погребуся. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Погреть, сов. Приласкать, при-
греть. А таперъ погреть некому,
меня пожалеть. Братск. Пркут.,
1957.

Погреться, сов. Нажиться за
чужой счет. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Погрбха, ж. Вина, грех. Ой, как
вам переживанъе какое, девушка, за
какую погреху? Пинеж. Арх., 1960.

Погрешймый, а я, о е. Вино-
ватый, провинившийся. Погрешймый
человек. Дон., 1922.

Погрешить, соь. Поссориться;
быть в ссоре некоторое время. По-
грешили с полгода да и разошлися.
Пудож. КАССР, 1970.

ПОГрёШНО, нареч. Грешно.
С субботы на воскресенье погрешно

считали свадьбу играть. Р. Уралт

1976. Свердл.
Погрйвъе, ср. Часть шеи лоша-

ди, где растет грива. Ю/кн. Урал,
1968.

Погрйзить, сов. Совершить
что-л. нехорошее, предосудительное
(украсть, испортить и т. д.). Сев.-
Двян., 1928.

Погрйлить, сов. Погрести (вес-
лами) некоторое время. Дайко парню-
ту погрилитъ, пусть учится. Пудож.
КАССР, 1970.

Погрбб, м. Гроб. Р. Урал, 1976.
оо До погрбба жизни. До самого
конца жизни. Любил меня муж до
погроба жизни. Р. Урал, 1976.

Погрббить, сов. 1. Истребить,
уничтожить. Птиц пограбили много.
Кем. Том., 1964. Арх., Курск.

2. Испортить, перепортить, пере-
ломать. Курск., 1930. Всю лесину
пограбили. Новосиб.

3. Загубить (здоровье). Не побе-
реглась, пограбила себя. Амур., 1983.

Погрббник, м. Кусок холста,
которым покрывают гроб, когда
несут покойника на кладбище. Пореч.
Смол., 1914.

Погробнуть, сов. Погибнуть,
пропасть. Холмог. Арх., 1976.

Погром, м. 1. Гром. Ныне какой,
погром, гроза сильная будет. Пинеж.
Арх., 1974.

2. Деревья, поломанные грозой.
На дрова и погром пойдет. Забайкал.,
1980.

3. Бубенчик (на шее животного).
У него три лошади были, все с погро-
мами, с позвонами. Ряз. Ряз., 1960 —
1963.

4. Сражение. Нерехт. Костром.,
1853.

5. Пустота в подземных выработ-
ках (на золотых приисках). Погром
так аршина на два в глубину шел.
Когда погром прошли, на золото
наткнулись. Забайкал., 1980.

Погреметь, сов. Пошуметь- п о-
г р о м е т ь. Повеселиться, побуя-
нить. Уж я еду к вам в стольный
Киев-град. Пошуметь-погреметь да
в стольном Киеве. Былины Печоры
и Зимнего Берега, 1961.

ПОГрбМЛИВаТЪ, несов , 6мл.
Греметь слегка, время от времени.
Погромливает, верно, дождь будет.
Пинеж. Арх., 1973.
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Погрбмный, а я, о е. П о-
т р о й н о е добро. Вещи, домаш-
ний скот и т. п., отнятые у населе-
ния противником, врагом. У немцев
мы отбили все погромное добро, За-
байкал., 1980.

Погромок, м. 1. Бубенчик на
шее лошади или на дуге. Едут
кататься — к дугам привязывают
колокольчики и погромки, . .чтобы
повестить народ. Егор. Ряз., 1913.
Ряз., Чкал.

2. Колокольчик. Нижнетагил.
Свердл., 1970. || Колокольчик, слу-
жащий украшением. Кукла с погром-
коми. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

3. Детская погремушка. Зарайск.
Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ.

4. О слишком громкоголосом или
болтливом человеке. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

5. Растение Rhinanthus L., сем.
норичниковых; погремок. Даль.
Моск., Анненков.

Погромбчек, м. Уменьш.-ласк.
к погромок (в 1-м знач.). Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Погромеать, соч. Накромсать,
искромсать. Кто ж так хлеб по-
громсал? Лит. ССР, 1963.

Погромушка, ж. 1. Детская
погремушка. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Мн. Болтовня, пересуды, сплет-
ни. Собирают все погремушки, где бы
чего, а от них все услышишь. Ряз.
Ряз., 1960—1963. со Погремушки
перебирать. Болтать, заниматься
пустыми разговорами, сплетнями.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Погромчёе и погромчёй,
сравн. ст. нареч. Погромче. = П о-
г р о м ч е е. Вы запойте, мелки
пташки, Вы запойте погромчее!
(песня). Смол., 1980. Север. => П о-
г р о м ч ё и. Играй, милый, погром-
чей. Палех. Иван., 1920—1924. Арх.,
Курск.

Погромйкивать, несов. Гре-
меть слегка, время от времени.
Верхнекет. Том., 1964.

Погрбх, м. «Смута, сполох».
Старорус. Новг., Карпов, 1855.

Погрохотать, сов. 1. Похохо-
тать, посмеяться. Курск., 1930. По-
грохотали мы вчера, дюже чудной он
был. Тул.

2. Поругаться, повздорить. По-
грохотали с женой, совсем потом

разошлись. Пудож. КАССР, 1960 —
1970.

сравн. cm прил.
Погрубее, грубее. Пинеж. Арх.,
1959. Коровы-те сено-то погрубже
едят. Арх.

По-Грубому, нареч. Грубо, не-
вежливо. Что ты ад-от дерешь,
по-грубому сказать, а по-хорошему — •
рот. Перм., 1967.

ПОГруСчёе, cpaw. cm. нар»ч.
Погрубее, грубее. Рыкнули погруб-
чее. Каргоп. Арх., 1971.

ПогруФый, а я, о е. Грубый.
невежливый. Погрубая речь. Лодей-
ноп. Олон., 1885—1898.

Погруднёе и погруднёй,
срав. ст. нареч. 1. Потеснее; по-
ближе друг к другу. = П о г р у д -
н ё е . Верхотур. Перм., 1899. Перм.
А вы погруднее садитесь, вот и место
будет. Урал. | | П о т р у д н е й .
Менее разбросанно, покомпактнее.
Мужик все-таки погрудней соберет,
а наша косьба грудами не собира-
ется. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. П о г р у д н ё е . В большем
количестве. Соликам. Перм., 1973.

П6ГРУДНО, наргч. С каждой
груды (малой укладки снопов) в от-
дельности. Нанял жильцов [жать] по-
грудно, три копейки с груды. Вят.,
1907.

1. Пбгруж, м. Затонувшее брев-
но, коряга. Невод задел за погруж.
Забайкал., 1980. = Собир. От по-
гружа дно чистим. Забайкал., 1980.

2. Пбгруж, м Груз, поклажа.
Что за погруж у тебя в телеге под
брезентом? Забайкал., 1980.

1. Погружать, несов.; погру-
зить, сов. 1. Совершать обряд кре-
щения. Кем. Том., 1964. Ну, нашли
крестного и погрузили. Дочка, ты
погруженная. Новосиб.

2. Ставить сежп, мережи (рыбо-
ловные снасти). Пек., 1912—1914.

2. Погружать, сов. Походить
вокруг, покружить. Погружали, по-
гружали, нигде воды нет. Мошков.
Новосиб.. 1979.

Погруз, м. 1. Погрузка.
Нижегор., 1931. Моск.

2. Груз. Деревенски далеко езди-
ли. . ., погруз возили. Параб. Том.,
1965.

3. Грузило. Каргоп. Арх., 1971.
Погрузиетый, а я, о е. Имею-
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щий глубокую осадку (о судне).
На нашем озере погрузистому паро-
ходу нельзя ходить. Ростов. Яро с л.,
1902.

Погрузить. См. 1 П о г р у-
ж а т ь.

Погрузнев и погрузней,
сравн. степ. прил. Потяжелее, тяже-
лее. ° П о г р у з н ё е . Полевое се-
но — погрузнее, помягче. Метин.
Новг., 1955. = П о г р у з н е й .
Смол., 1914.

Погрузнбй. См. П о т р у з-
н ы и.

1. Погрузнуть, сов. 1. Погру-
зиться в воду, скрыться под водой.
Даль. Урал, 1909. Сетки все по-
грузли, сколько рыбы наловилось.
Урал. || Утонуть. Урал., 1909. Ноне
в этой речке двое погрузло. Краснояр.

2. Увязнуть. Обоян. Курск., 1897.
Курск., Урал.

2. Погрузнуть, сов. Дать
в изобилии плоды гроздьями (о ра-
стениях). Пек., Осташк. Твер., 1855.

Погрузный, а я, о е и по-
грузнбй, а я, бе . 1. Тяжелый.
Чемодан маленький глядит, а по-
грузиый, еле подымаешь его. Нижне-
тавд. Свердл., 1983.

2. П о г р у з и т е ташп. Рыбо-
ловные грузила, расположенные по
нижней подборе невода. = П о -
г р у з н ы е таши. Волж., 1968.
= П о г р у з н ы е таши. Даль.

Погрузок, .it. 1. Грузило. Южн.
Горьк., 1969. Арх.

2. Камень, заменяющий якорь.
Забайкал., 1980.

Пбгрузь, ж. Груз, поклажа.
Соликам. Перм., 1973.

Погрунйть, сов. Поехать
грунью — небыстрой рысью. Чай,
надо погрунитъ малость. Р. Урал,
1976.

Погрунтйть, сов. То же, что
погрунить. Р. Урал, 1976.

Погрустить, сов. Погрозить
ко\гу-л. Курск., 1914. Еще так-то
погрустила ему в окошко. Курск.

ПОГРУСТЙТЬСЯ, сов., безл.
Взгрустнуться. Девки одни собира-
лись', и попоем, и поиграем, и нагру-
стится иногда. Параб. Том., 1964.

Погруетоватъ, сов. Опечалить-
ся, огорчиться. Он не погрустует,
что яйцы переварятся. Моск. Моск.,

Погрызатъ, сов. Погрызть.
Мыши весь мешок нагрызали. Лит.
ССР, Латв. ССР, 1963.

ПогрЙЗТЪСЯ, сов. Погрызть
некоторое время. Орл., 1940—1950.
Курск., На, погрызись! Ряз. Свердл.

Погрызуха, ж. Мынша-н о-
г р ы з у х а. Эпитет мыши в сказ-
ках. — Кто в горшке? — Муха-по-
летуха, Мышка-погрызуха. Перм.
Перм., Смирнов.

Погрымёть, сов. 1. Погреметь
слегка, некоторое время. Днем ма-
лость погрымел гром, а дожжа ни.
капли нету. Эст. ССР, Лит. ССР,
Латв. ССР, 1963.

2. Начать греметь, загреметь.
Как погрымел гром, мы и попрята-
лись. Латв. ССР, 1963.

Погружаться, сов. Постучать-
ся. Погрюкайся в вороты. Смол.,
1914.

Погрюковатъ, несов. Греметь
слегка, время от времени. Слышу:
погрюковает. Зап. Курск., 1971.

Погрядник, м. Огородный вор.
Поймал погрядника. Смол., 1956.

ПогрЯДНО, нареч. С каждой
грядки в отдельности (о плате за
работу). Погрядно платили. Каргоп.
Арх., 1971.

Погрядочка, ж. Белая браная
занавеска. Олон., Рыбников.

Погрязить, сов. Подурачиться,
победокурить, попроказничать. По-
грязили ребята. Сиб., Даль. Погря-
зено. Пример. Арх. Былины Крюко-
вой. Уж, как было у Дунаюшна пого-
гряжено. Да погряЖено-то да было
покуражено. Беломор., Марков.

Погрязйться, сов. Помыться
(наскоро, кое-как). В бане была,
маленько погрязилась. Тнчшга.
Ленингр., 1970.

ПбГрЯЗНО, нареч. [Грязновато?]
Погрязно в хлеву-то. Медян. Киров.,
Прохорова, 1955.

Погрязнуть, сов. Погрузиться
в воду, затонуть. И наша моторка
лони эдак жо погрязла. Пудож.
КАССР, 1970.

ПогрЯЗЫватъ, несов. 1. Вяз-
нуть (в топкой земле, грязи). Добрый
конь. . . до щеточки погрязывал.
Олон., Рыбников. Онеж., Гильфер-
динг.

2. Теряться, раструшиваться (при
тряске, езде и т. п.). Сено-то погря-
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зыватъ будет. Медвежьегор. КАССР,
1970.

ПОГрАЗЫВаТЬСЯ, несое. Вяз-
нуть (в топкой земле, грязи). Идет
по нему [по болоту}, так погрязы-
вается. Медвежьегор. КАССР, 1970.

ПогрАмыватъ, несов. Греметь
слегка, время от времени. Погря-
мывает гром. Шегар. Том., 1964.

ПогрАнуть. Греметь. Поозер.
Новг., 1949—1950.

Пбгуба, ж. 1. П о г у б а. Ги-
бель, погибель. Умному (водка) на
веселье, а дураку на погубу душе.
Урал, 1945.

2. Растрата [?]. Погуби деньгам.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Погубень, м. Ветер, дующий
вдоль гумна и благоприятный для
веяния. Сольвыч. Волог., 1883 —
1889.

Погубйться, сов. 1. Погубить
самого себя. Слов. Акад. 1847 [церк.].
Южн. Сиб., 1848. Приуралье, Печор.
Единым я только погубился — Моло-
дешенек женился. Арх., Соболев-
ский. || Погибнуть; пропасть. Там,
в речке, илу много, погубится рыба.
Роман. Рост., 1954. Ряз.

2. Потерять здоровье. Погубился
погадился. Чо-нибудъ получилось
с мозгами. Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Испортиться. Калина ведь не
погубится, пучочками на жарде. Ряз.
Ряз., 1960 — 1963.

Погубница, ж. [Погубитель-
вица, губительница?]. А вы, красные
девицы, . .криношны блудницы, сме-
шанны лакомницы, горшечны погуб-
ницы — сметану-ту слакали да на
кошек исказили. Красноуфим. Перм.,
1913.

Погувённик, м. Крытое гумно.
Яросл., 1961.

Погутовать, сов. Хлебнуть
горя, победс!воваг1Ь. Погуговали мы
с ними без хлеба. Дубен. Тул.,
1933-1960.

Погудала, ж. 1. Шест, прикре-
плявшийся к рулю судна (шняка)
для управления пм с середины судна.
Мурман., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Смычок скрипки. Вят., Даль.
Погудало, ср. 1. Смычок скрип-

ки (гудка). Перм., 1848. Вят., Волог.
2. Хворостина. Я вот возьму по-

гудало да погудалом-то и буду хле-
стать. Ирен. Волог., 1902.

3. Длинный румпель у руля про-
мыслового судна (шняка, шнявы
и т. п.). Арх., 1844. Слов. Акад. 1847
[простонар.]. Беломор. || То же, что
погудала (в 1-м знач.). Помор. Арх.г

1885. Беломор.
4. Ремень в приспособлении для

обтачивания веретен. Погудало-то
у тебя, брат, скоро порвется. Арх.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Кадн. Волог.,
1926. Беломор. || Приспособление
для обтачивания веретен в виде изо-
гнутой палочки, концы которой сое-
динены ремнем. Вожегод. Волог.,
1972. Костром.

5. Педаль с прикрепленным к ней,
ремнем для вращения колеса прял-
ки. Котельн. Вят., Юферев. Вят.

6. Человек, играющий на скрипке
(гудке) или каком-л. другом струн-
ном инструменте. Слов. Акад. 1847
[простонар.]. \\ Человек, плохо, не-
умело играющий на скрипке (гудке).
Арх., 1847.

Погудальце, ср. Струнный ин-
струмент [гусли?]. А и стало тут
погудальце. Арх., Григорьев.

Погудать, сов. 1. Поиграть на
дуде. К батюшку пришли проходяги,
Да сдумали они погудати. Пинеж.
Арх., Григорьев.

2. Попеть. Мурман., 1979.
Погудеть, сов. Поворчать, по-

брызжать. Пусть мать погудели, да
ведь мать-порода, она и погудит
[и приласкает]. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

ПОГУДИТЬ, сов. Разбранить, раз-
ругать. Понудили вороных коней
яспребцы, погудила да и Дарычку
молодцы (песня). Смол., 1890.

Погудка, ж. 1. Напев, песня.
Ярен. Волог., 1847. Костром., Пек.,
Твер. По дудке — погудка, по пляс-
ке — игра. Смол. Нижегор., Сарат.,
Ворон. Слов. Акад. 1960 [ о б л . ] .
|| Прибаутка, присказка, приговор-
ка. Слов. Акад. 1822. Ярен. Волог.,
1847. Костром., Моск., Сарат. —
Доп. Всякая погудка к добру хороша.
Курск., Архив РГО. Слов. Акад.
1960 [обл.[. оо Старая погудка (да,
только) на новый лад. То же самое,
но иными словами, иным способом.
Устюжн. Волог., 1847. Костром.,
Ворон. Слов. Акад. 1960. [ о б л . ] .
Старые погудки на новый год. Все-
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без изменений. Княгин. Нижегор.,
Бутурлин.

2. Детская дудочка. Липец. Во-
рон., Тростянский.

Погудушки, мн. [Знач.?]. По-
гудушки гудут, сухо деревце несут,
в том деревце не пишется, не дышит-
ся, не ворохнется (загадка: покойник
в гробу). Липец. Тамб., Архив РГО.

Погудыватъ, несое. [Знач.?].
По поднебесъю-ту, братцы, Как мед-
зедъ летит Да коротенъками нож-
ками погудывает. Беломор., Марков.

Погуже, сравн. ст. прил. По-
гуще. Эта каша погуже. Пинеж.
Арх., 1967.

Погуживать, несов. Пописки-
вать (о комарах). Вот комары. . по-
гуживают немного. Ряз. Ряз., 1960 —
1963.

Погужка, ж. 1. Ремешок, кото-
рым связывают гуж около клешней
хомута. Лопнет гуж, так на погужке
не поедешь. Забайкал., 1980.

2. Постромка у плуга, сабана.
Даль.

Погужник, м. Ремешок, соеди-
няющий рукоятку цепа и било; пут-
це. Петерб., Бурнашев.

Погузатъ, сов. Подождать, по-
медлить, о П о г у з а т ь . Ты, бает,
маленько погузай и ступай, я, бает,
тебя настигу. Перм., 1856. = П о-
г у з а т ь. Красноуфим. Свердл.,
1983.

Погузйнить, сов. Поплакать,
поныть. Ты чего гузынишь? Я те
погузыню, не на смерть провожаешь.
Дубен. Тул., 1933—1960.

Погукать, сов. Покричать, при-
зывая; позвать кого-л. <= П о г у -
к а т ь . Слов. Акад. 1847. Погукай
его! Ворон., Вениамин. Курск., 1930.
= П о г у к а т ь . Смол., 1890. По-
гукай-ка батьку сюды! Смол., Пек.
Брян. || П о г у к а т ь . «Глухо по-
кричать, глухо поговорить». Тамб.,
Водарский. | | П о г у к а т ь . По-
звать, пригласить кого-л. к кому-л.
Надо б хвершала погукать. Красно-
гор. Брян., 1969.

Погукаться, сои. Перекликать-
ся криком ау; поаукаться. Мы пойдем
с тоски мы в темны леска, Ты в тем-
ных лесках погукаемся (песня). Смол.,
1890.

Погукивать, шсов. Звать, кли-
кать кого-л. Ина ходила, погуликала,

своего друга погукивала. Смол., 1890.
|| П о г у к и в а т ь на кого-л. По-
крикивать на кого-л. А и ратай во
чистом поле посвистывает, А и на со-
лову кобылу он погукивает. Пудож.
Олон., Рыбников.

Погул, м. 1. Обход вокруг
молельного дома во время моленья
староверов. Погул с иконами с пол-
ночи начали. Забайкал., 1980. =
В сравн. Что ты ходишь, как на
погуле, али потерял чо? Забайкал.,

1980.
2. Прогул. Погулу три месяца

и пять дён. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер. °о Гулы да погулы. От-
лынивание от работы. Это кто не
робит. Ему только гулы да погулы.
Ср. Обск., 1971.

3. Случка животных. Калуж.,
1972.

ПогулЙТЬСЯ [?] со). Поплакать
по кому-, чему-л. — Вишь ты,
ен, мой соколик, ранен! — Ну, тет-
ка, погулася ж ты по нем. Обоян.
Курск., Машкин. Курск.

Погулёна, ж. Женщина, де-
вушка, любящая погулять, побездель-
ничать. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1971.

Погулить, сов. Позабавить ре-
бенка, говоря гули-гули. Дон., 1856.

Погулкать, сов. Крича ау,
позвать, подозвать кого-л. Пудож.
КАССР, 1960—1970.

Погулчёй и погульче, сравн.
ст. нареч. Громче, погромче. = П о-
г у л ч ё и. Стопиха не слышит,
говори гулчей, погулчей говори. Латв.
ССР, Эст. ССР, 1963. = П о г у л ь-
ч е. Погульче скажут —• услышу, а
тихонько — не понять. Старорус.
Новг., 1946—1950.

Погулькатъея, со». 1. По-
играть, повозиться (о детях). Ребе-
нок любит погулъкатъся. Р. Урал,
1976.

2. Полюбезничать с кем-л. Выра-
стет Веничка, погулъкает с кем-
либо. Р. Урал, 1976.

Погульлйвый, а я, о е. Лю-
бящий погулять, попраздновать. То-
бол., Ивановский. Том. Том., 1964.
Девки-то там больно погулъливы.
Перм.

Погульная. Стельная (о самках
животных). Калуж., 1972.
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Погулъно, нареч. Разом, оп-
том. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Погультаитъ, сов. Побездель-
ничать некоторое время. Батраки
погулътаили, а Паня сварится [сер-
дится, ругается]. Смол., 1914.

Погульче См. П о г у л ь ч ё й .
Погулыцик, м. Гулящий чело-

век. Даль. Внук-то мой не погуль-
щик, не пьяница какой. Пинеж. Арх.,
1974.

Погулйшка, ж. Игрушка.
Это малого погулюшка. Брян., 1970.

ПогулАвка, ж. Вечеринка
с угощением, гулянка. Забайкал.,
1901. На погулявке с ней признако-
мился. Забайкал.

ПогулАнка, ж. 1. Гулянье
молодых парней по улицам с гармо-
никой и песнями. Сиб., 1916. = П о-
г у л я н к и , мн. Гулянье, гульба.
Даль.

2. П о г у л я н к и, мн. Свобод-
ное врелш; гулянки. Слов. Акад. 1960
[ о б л . ] . Белояр. Сиердл., 1983.

Погулйть, сов. 1. Погостить,
отдохнуть у кого-л., где-л. Куда ж
торопитесь, погуляйте еще у нас.
Орл., Сполохов.

2. Пободрствовать. — Алешка, ло-
жись спать! — Я еще погуляю, пока
лампа горит. Дон., 1929.

3. П о г у л я т ь пехотою. Похо-
дить, пройтись пешком. Сходили
молодцы со добрых коней, Погуляли
они по полю пехотою. Петрозав.
Олон., Рыбников.

4. П о г у л я т ь в карты, в бабки
и т. п. Поиграть в карты, в бабки
и т. п. Нет ли у вас охотника в карты
погулять? Дорогоб. Смол., Смирнов.
Курск., 1930.

5. Подождать. Росл. Смол., 1914.
Погуляй трохи — сейчас вернусь! Зап.
Брян.

6. Поработать, собрать взяток
(о пчелах). Иди, я тебя угощу мед-
ком, хороший нонича мед, пчела
хорошо погуляла. Калуж., 1972.

ПогулАтьея, сов. Стать стель-
ной (о самке животного). Усть-
Канск. Горно-Алт., 1960. Так и дума-
ли, что стельна, а она не погулялась,
не взялась. Пркут. Калуж.

ПогулАщиЙ, а я, о о. Гуля-
щий. Этот погулящий сам женился.
Пинеж. Арх., 1960.

Погумённик, м. [Знач.?].

Рыб., Тутаев. Яросл., Этерлей, 1959.
Погумённица, ж. Сбор зер-

нового хлеба бедняками во время
веяния. Волог. Во лог., 1866.

Погумённый, а я, о е. Летаю-
щий по гумнам (о птицах). Сорока
нагуменная. Каргоп. Арх., Рыбни-
ков. Он еж.

Погумёнщина, ж. 1. Сбор
бедняками и нищими хлебных зерен,
остающихся после веяния; хлебные
зерна, собираемые после веяния бед-
няками и нищими. Волог., 1852.
Много ли нынче насбирала погумен-
щины? Волог.

2. Сбор духовенством зернового
хлеба с крестьян (во время веяния).
Волог., 1883—1889.

Погумёнщица, ж. Работница,
нанятая на работу на гумне. Крас-
нояр., 1960.

ГЕогумйться, со*. Прогулять-
ся. Пек. Пек., 1904—1918.

ПО-ГураНСКИ, нареч. Подобно-
гуранам — местным жителям При-
амурья. Амур., 1983.

Погурка, ж. Горка. На по^урке
ягоды всегда раньше бывают. Лит.
ССР, 1960.

Погуркать, сов. Поговорить,
побеседовать, поболтать. Кирил.
Hour., 1857. КАССР. Стой, постой,
утушка,. . Н с тобой погуркаю.
Терек. || Развлечь, развеселить ре-
бенка, разговаривая с ним. Кирил.
Hour., 1852. КАССР.

Погуркивать, н^сов. 1. Ворко-
вать (о голубях). И будут голубь
с голубушкой погуркиватъ. Петрозав.
Олон., Рыбников. Па дубу голубок
погуркивал. Орл.

2. Каркать (о воронах). А и пошли
враны, стали погуркиватъ. Повен.
Олон., Гильфердинг.

Погурковать, сов. Поворьо-
вать (о голубях). Гулюшки погурко-
вали. Дубен. Тул., 1933—1960.

Погуртоватъея, чов. Походить
толпой; послоняться. Ну, идите. .
погуртуйтесь, пошумите. Астрах.,
1934.

Погутарить и погуторить,
сов. Поговорить, побеседовать; по-
болтать. = П о г у т а р и т ь и по-
г у т о р и т ь . Вост., Южн., Даль.
= II о г у т а р н т ь. Кой о чем по-
куда погутарили. Тамб., Афанасьев.
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Дон., Ворон., Курск., Калуж., Ряз.,
Тул., Волог., Курган., Енис., Груз.
ССР, Азерб. ССР. = П о г у т о -
р и т ь . Слов. Акад. 1847. Дорогоб.
Смол., 1887—1893. Погуторили да
и будет. Смол. Горы;., Дон., Ко-
стром. Слов. Акад. 1960 [обл.].
° П о г у т о р и т ь . Вязник. Влад.,
1852. = II о г у т а р и т ь. Калуж.,
1896. Волог., Ворон., Нюкегор. Слов.
Акад. 1960 [обл.]. = П о г у т о-
р ц т ь. Яросл., 1820. Терек. Кубан.

Пог^тбрка, ж. 1. Манера гово-
рить, говор. = П о г у т о р к а .
Рыльск., Судж. Курск., 1849.

2. Прибаутка, побасенка. Вост.,
Юяш., Даль.

Погутбрный, а я, о е Раз-
говорчивый, словоохотливый. Она
полуторная бабка. Ворон., 1965.

ПогутрИТЬ, сов. Поговорить,
побеседовать; поболтать. Пойдем, по-
гутрим. Орл., Сполохов.

Погутурка, ж. Разговорчивая
женщина, болтушка. Она. . гутор-
ливая, как по письму пишет', раз-
говористая, погутурка. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Погутурочка. ж. Уменып.
ласк, к погутурка. Ряз. Ряз., 1960 —
1963.

Погучвирйть, сов. Завянуть,
засохнуть (о растениях). Листъе
погучвирило. Глушков. Курск., 1947.

Погущенёть, сов. Стать густым,
загустеть. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

Погыльдёть, cos. Поглядеть,
посмотреть. На старости лет и
Москву погылъдела. Р. Урал, 1976.

Погьгркать, со«. 1. Поговорить
(о евреях). Брян. Орл., 1911. Смол.

2. Полаять (о собаке). Собака на
меня погыркала. Смол., 1914.

3. Побраниться, поругаться. Смол.,
1914.
1. ПОД, м. 1. Основание, низ

чего-л. Даль. Гдов. Петрогр., 1915.
Волхов и Ильмень. Под избы. Под
горы. Олон. Арх. Под пирога. Дон.
Курск.

2. Фундамент русской печи. Под
делается так', земля насыпается,
опечком загораживается, а затем
кирпичи кладутся. Кыщтов. Ново-
сиб., 1965. Перм.

3. Дно водоема. Даль. Рыбы на

Бударином много, и на поду, и так.
Дон., 1975.

4. Стожной, скпрдный п о д . Рас-
чищенная площадка (иногда с насти-
лом), на которой ставятся снопы.
Южн., Даль.

5. Дно мельничного ларя, в кото-
ром стоит жернов. У нас под был
большой, можно было гарнец поста-
вить илукошко. Лат. ССР. Лит. ССР,
1963.

6. Исподний п о д . Нижний не-
подвижно закрепленный жернов. На
стержень становится жернов-испод-
пик, исподний под. Ряз. Ряз., 1960 —
1963.

7. Нижняя сторона санных по-
лозьев. Полоз — это под, который
скользит — это под. Кыштов. Ново-
сиб., 1965.

8. Пласт (земли, глины и т. п.).
Костром., 1925.

9. Ровная площадка с твердым
грунтом. Терек., 1904. || Твердый
грунт. Наурская, Терек., 1907.

10. Земляной ток на гумно. Кадн.
Волог., 1895. Раньше поды были,
па них и молотили. Арх. || Дощатый
ток на гумне. Пинеж. Арх., 1961.

11. Обмазанный глиной (иногда —
выложенный кирпичом) пол в верх-
ней части овина, предохраняющий
снопы от пламени снизу. Костром.,
1849. Калуж.,Волог., Новосиб.

12. Ряд снопов, выстеленных на
току для обмолота. Ордын. Новосиб.,
1966.

13. Расчищенное место во дворе
или хлеву, где ставят молоко
(при отсутствии погреба). Грязов.
Волог., Баженов.

14. Подвал, подполье для хране-
ния овощей. Макар. Костром., 1915.

15. Низина, лощина, заполняю-
щаяся вешней водой. Новоросс.,
1843. Дон., Южн., р. Урал. || Низ-
менная равнина. Два кряжа, а между
них — под. Р. Урал, 1976. || Ровное
высокое место. Под. . ниже кряжа,
как луга ниже пода. Под в среднее или
обыкновенное половодье остается сух.
Р. Урал, 1976.

16. Черноземная почва без при-
меси песку. Моздок. Терек., 1900.
|| Почва с большой примесью супеси.
Терек., Водарский.

17. Прорубь. Том., 1865.
18. Котлообразное углубление с
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отверстием в центре в нижней части
печи для перегонки дегтя. Верхнеуд.
Прибайкал., 1927.

19. Чердак. Нерехт. Костром.,
Диев. Мы белье-то сушим на поду.
Костром., 1978.

20. Род нар, помост в углу избы,
на котором спят женщины (там же
хранят ручные жернова). Даль. Мал-
мыж. Вят., 1897. Арх.

21. Деготь низшего качества (не
обладающий необходимой масляни-
стостью). Дам табе бочки три поду
и дегтю. Ельн. Смол., 1914.

2 ПОД, предлог. Употребляется:
1. С вин. и твор. над. 1. При обо-

значении местоположения лица или
предмета в непосредственной бли-
зости к кому-, чему-л.; возле, около
кого-, чего-л. Под Уральские горы
(= около Уральских гор). Шенк.
Арх., 1910. Под озером ходят коро-
вы. Пек. Ряз. Под лесом, лесочком
травка шелкова. Калу/к. Сталингр.,
Дон. Вы. . под порог. . положите,
ноги вытирать. Р. Урал. Попоено.,
Бурят. АССР, о П о д кем-, чём-л.
быть, находиться, стоять и т. п.,
рядом. Под Алешей стоял тут
Палешанин. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. Арх. о П о д плечом иметь-
ся, находиться (идти, быть и т. п.).
Близко, рядом. Хоть повывел ты
измену с каменной Москвы, А, е у
тебя измены, под правым плечом.
Петрозав. Олон., Гпльфердпнг.
о 11 о д правую (левую) руку. Спра-
ва (слева), с правой (левой) сто-
роны. Вот здесь под правую руку
все грибы растут. Ляд. Пек., 1962.
« П о д рукой (идти, быть и т. п.).
Близко, рядом. А под рукой идут
ведь няньки, А вослед идут служанки.
Петрозав. Олон., Гильфердинг.
о Стать п о д кого-л. Стать рядом
с кем-л. Становиться под невесту,
когда корогод бывает. Ванька в коро-
годе под мене стал. Казаки-некра-
совцы.

2. При обозначении местополо-
жения лица или предмета внизу,
в нижней части чего-л. о П о д
земей (земкой, земью). Внизу, на
самом низу. Лебед. Тамб., Цветков.
Ворон., 1965. о П о д исподом.
Внизу. А под исподом печь. Чулым.
Новосиб., 1968. Ворон, о П о д низ.
Вниз, книзу. Волвянки рыжеватенъ-

кие под низ, по-над краешком мох.
Карасук. Новосиб., 1970. о Спать
(в избе) п о д землей. «Во время сева
хлебов запрещается, земля на выш-
ке, на потолке». Дмитров. Орл.,
Сов. этпогр., 1932.

3. При обозначении направлен-
ности движения в сторону кого-,
чего-л., приближения к кому-,
чему-л. Царь-девица приходит под
Ефимъянское царство на корабле.
Арх., Афанасьев. Под сиверну сто-
рону все реки пошли. Арх. Печор.
Подъезжали тут они. . под ту было
Корелу под проклятую. Олон. Садит-
ся солнце под западом. К АССР.
Смол., Ряз. Курск., Дон., Казакп-
некрасовцы, Перм. о П о д лето.
К югу. Олон., 1915. Медвеж.
КАССР, 1970. о П о д закат. На
запад. Сев.-Двин., 1928.

4. При обозначении наличия или
отсутствия признака, характеризую-
щего лицо или предмет, о Крыша
п о д гребенку. Крыша, крытая сно-
пами соломы. Чулым. Новосиб.,
1968. о П о д гвоздь. О способе
постройки, при котором использу-
ются гвозди. Енис. Енис., 1909.
о П о д железом, п о д тесом (кры-
ша). Крыша, крытая железом, те-
сом. Которы (дома) под желездом,
под теском, насколько силы хватит.
Сузд. Влад., 1910. о П о д залив
(крыша). О способе возведения кры-
ши, при котором она заливается
глиной. Иссык-Кульск., 1947—1948.
о П о д мороз. Девичья прическа,
когда волосы зачесываются назад
без пробора и украшаются гребнем.
Нижнедев. Ворон., 1893. о П о д
мороз, п о д морозом. О рисунке
на светлой жести (которой обивают
сундуки), напоминающем морозные
узоры на оконных стеклах. Волог.,
Сборн. свод, по Волог. губ. А жесть
белая, светлая была, дак ящик под
морозом. . называлась. Енис. о П о д
набором (украшениями). Шлея под
набором. Маслян. Новосиб., 1967.
<>э Пироги под полымем. Особый
сорт пирогов. Зап. Брян., 1957.
Под пылом. Очень горячий. Люблю
картошки под пылом. Омск., 1971.

5. При обозначении неопределен-
ного количества лет, примерного
возраста, о П о д годами. В годах,
в возрасте. Курск., Массальский.
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Я теперь под годами хожу. Том.,
1964. Она тоже под годами, шесть-
десят годов. Ср.-Обск. Отец был
под годами. Новосиб. Омск, о П о д
свои года. Своего возраста, своих
лет. Под свои года крепкого человека
нашел. Невьян. Пек., 1978.

6. При обозначении предмета или
лица, для которого предназначен
данный предмет. Каковы мы сами,
таковы под нас и сани. Юго-зап.
Том., 1864. Как под водой, так чан.
КАССР.

II. С вин. пад.
I. При обозначении направлен-

ности действия на поверхность чего-л.
Кура парится, ее садят под яйца.
Волхов. Ленингр., 1954.

8. При обозначении направлен-
ности движения вверх. Под гору
поехал — в гору поехал. Краен.
Смол., 1914. « П о д верх. Вверх,
кверху. По сучкам сидят. ., Под
верх глядят. Шенк. Арх., Якушкнн.

9. При обозначении направлен-
ности движения вниз, о П о д
гору. Вниз по течению. Верхотур.
Перм., 1899. о П о д испод. Вниз.
Симб., Мотовилов. о Под низ.
К низу. Ну, зелье под низ отбавляют,
свирелку, траву какую, Чулым. Ново-
сиб., 1970.

10. При обозначении направлен-
ности действия внутрь чего-л. Под
пироги подсыпали сагу. Р. Урал,
1976.

II. При обозначении момента,
периода времени, перед которым,
накануне которого совершается
какое-л. депствие. Под погоду ломота
в костях стоит. Даль. Под паску.
Под октябрьскую. Сталингр. 1958.
Много хлеба оставалось под зиму.
Новосиб. о П о д войну. Под войну
on звал его в Ленинград. Брасов.
Брян., 1952. Сталингр. о П о д день.
Перед самым началом дня, когда
только начинает светать. Ветох
[месяц на ущербе]. . светит только
под самый день. Невельск. Пек.,
1978. о П о д концы. В конце, под
конец, наконец. Холмог. Арх., 1907.
о П о д край. В конце чего-л., под
конец. Сперва-то ничё, а под край
хуже. Омск., 1951. о П о д оставь.
В конце, напоследок. Под встань
зимы снега подули. Шпгоп. Купбыш.,
1957—1961. « - П о д остаток. В за-

ключение, под конец. Холмог. Арх.,
1907. « П о д послед. В последнее
время, в конце чего-л.; напоследок.
Под послед-от все на развал пошло. .,
стало расстраиваться. Тобол., Ива-
новский. Ты уж что-то мне под
послед-то шибко сладкое дал. Волго-
Камье. « П о д послед пути. По
последнему санному пути. Под послед
пути по приморозку убежала. Вохом.
Костром., 1978. « П о д последнее
время. Скот крали под последнее
время. Р. Урал, 1976. А под послед-
нее время не стала она с ним гулять.
Ряз. Ряз., 1960—1963. о П о д по-
следние дни. В последние дни. Под
последни-те дни наряжалися. Вост.
Ср. Урала, 1964. « П о д ту пору.
Ближе к какому-л. времени, поре.
Тогда, под ту пору Набелюсь я,
нарумянюсь, Под ту пору муж
пришел (песня). Вельск. Смол.,
Добровольский. « П о д эвакуа-
цию. Под эвакуацию сеяли. Брасоп.
Брян., 1952.

12. При обозначении приближения
к определенному моменту, периоду
времени. Ой, уж солнышко под обед
бьется (песня). Смол., 1890. Под
весну меньше кашляю. Арх. « Не
п о д момент. Не вовремя. Рановато
родился, не под момент. Том., 1971.
« П о д после. Под конец, в конце
концов. Под после я ездил. . в Ураль-
ский. Хозяевы нас любили, под после
всю одежу нам отдали. Р. Урал,
1971. « П о д послед. Под конец,
в конце концов. Под послед я стала
приглядываться к жизни. Р. Урал,
1976.

13. При обозначении лица или
предмета через сходство его с другим
лицом или предметом. Оделась в се-
стрины платья, сделалась под ее
волос, под ее голос и поехала к барину.
Муром. Влад., Колосов. Голову по-
вязывают девушки ((под косу», при
этом затылок обнажают. Твер.
Яросл. Перва была тах-то вот пла-
ток, под молодечку, а порам уж под
кулек. Ряз. « П о д вид (кого-,
чего-л.). Там росла какая-то ягода
под вид черемухи. Нарым., 1948.
Ронжа — она большая, под вид гроз-
дав. Новосиб. Прикамье.

14. При сравнении свойства, каче-
ства одного лица или предмета
с подобным же свойством, каче-
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ством другого лица или предмета.
Смелости под собаку у тебя нет.
Олон., Рыбников.

15. При указании на соответствие
одного лица или предмета другому
лицу или предмету. Под сарафан
[к сарафану] сороку одевали. Раньше
мех душечтый под [к пальто] полыпа
покупали. Р. Урал, 1976. о Не п о д
версту. Не под стать. Стар добре,
Да неровня мне, Да неровня мне, Да
не под версту (песня). Обоян. Курск.,
1859. о (Не) п о д лицо. Повыбрал
мне судьбину Божью, не под лицо
мне, красной девушке. Не под плечо
мне молод ехонъке. Олон., Барсов.
Это мне не под лицо. Яросл. Ряз.
о (Не) п о д плечо. Не под плечо мне,
молодехонъке. Олон., Барсов, о Под
чью-л. руку (быть). (Быть) чьим-то
ровесником. Жаниха под ихнюю руку.
Остров. Пек., 1962. оо Один (одна,
одно) под один (одну, одно). Как
на подбор. Все деревни одна под
одну — хороши деревни. Омск., 1972.
Трое сыновей у нее, один под один все
рослые, сильные. Двадцать борови-
ков нашел, один под один большие
и крепкие. Смол. Под версть. а) Под
цвет, в тон чему-л. Казаки-некрасов-
цы, 1969. б) Подходить, быть, стать
кому-, чему-л. Зятя заставила
играть, зту песню, когда я племян-
ницу давала, она ему под верстъ.
Казаки-некрасовцы, 1969. Под кад-
риль. Как на подбор, как один. Все
под кадриль подобраны. Волог., Гря-
зов. Волог., 1902. Под один тён.
Одинаково, под одну гребенку.
У него все рядом, под один тён. Бра-
сов. Брян., 1961. Под одну форму.
Одинаково (об одежде). В одинаковых
шалях, в одинаковых платьях — все
под одну форму одеты. Шпнон.
Куйбыш., 1957—1961.

16. При обозначении предмета,
которым снабжен (в качестве допол-
нения, украшения и т. п.) другой
предмет, о П о д булавку. Старые
женщины. . повязаны полушалками
под булавку. Южн. Урал, 1930 —
1940. о П о д карниз (крыть кры-
шу). С карнизом (делать, крыть
крышу). Крышу делаешь с карнизом,
снизу его тесом подшиваешь. Это
и называется крыть под карниз.
Краснояр., 1968. о П о д олово.
С оловянным кружком на черенке

(о разновидности круглой семенов-
ской ложки). Семен. Горьк., Ухмы-
лина.

17. При обозначении приблизи-
тельного числа, количества чего-л.
Под десяток, под двести штук.
Нерехт. Костром., 1895. Воза два
бы верных, а нет, так под три бы
натаскали. Косит, таскает. . . раза
под четыре ходит. Ряз.

18. При указании на предшество-
вание одного лица другому в возраст-
ном отношении. Зойке тридцать,
а ему-то больше тридцати, он же
под Зойку. Ппнеж. Арх., 1971.

19. При указании на цель дей-
ствия. Наехал суд судить под нака-
занье. Смол., 1914. Миша Батрык
жену под расстрел возил. Арх. Стали
собираться в море под воблушку.
Удочка под сома. Нас записывали под
чашки (в очередь за чашками).
Р. Урал, 1976. Ряз. о П о д заставу
(отдать, взять). Под заклад. Отдай
мне своего вороненка под заставу!
Краен. Смол., 1914. о П о д кого-,
чего-л. поставить. Поставить при-
сматривать, ухаживать за кем-, чем-
либо. Меня поставили сразу рабо-
тать под скотину. Волосов. Ле-
нингр., 1974. о П о д корову идти.
Идти доить корову. Трубч. Брян.,
1957.

20. При указании на назначение
предмета или лица. Бьют под мясо.
Под бумагу пойдет тес. Шенк.
Арх., 1910. Под калоши [валенки]. . .
два с половиной хунта надо [шерсти].
Ряз. Р. Урал, о П о д убой (от-
кормить и т. п.) На убой (откормить
и т. п.). Тебя в совхозе как под убой
откормили. Р. Урал, 1976.

21. При обозначении способа совер-
шения действия. Крыть соломой под
слегу, — ворохом, с накидкой жердей,
ветрениц, переметин. Даль, о (Па-
хать) под мелкое. (Пахать) неглу-
боко. Чусов. Перм., 1946—1953.
о П о д воду. По течению. Курск.,
1930. Под воду до камня плыть всего
два часа. Повосиб. о П о д доску. Как
доска (гладкий, ровный). Под доску
Люська мажет избу. Р. Урал, 1976.
о П о д дубинку. Староверческая
стрижка, при которой коротко стри-
гутся волосы на темени, а на затылке
остаются длинными. Бурнашев [«от
Даля»]. « - П о д зачес. О прическе:

21»
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гладко. Под зачес носили волосы,
гладко. Ордын. Новосиб., 1966.
о П о д кружало. Стрижка волос
вкруговую. Глубок. Вост.-Казах.,
1967. о Р о д лтнер. На манер,
вроде. Сосед под манер отца — горя-
чий и жестокий. Р. Урал, 1976.
о П о д ногу. В ногу, в такт. А нам
в гармонъку под ногу играет — и
ладно. Том., 1971. « - П о д один конь,
под двумя конями. Об однорядной,
двухрядной связи при постройке,
о П о д одно. Под одной крышей.
Ставили рей и токоеню под одно.
Латв. ССР, 1964. о П о д пазуху.
Под руку. Слепая старушка стоит,
пришлось под пазуху вести. Вохом.
Костром., 1976. о П о д приход,
п о д расчет получить. Получить то,
что причитается. Калязин. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ. о П о д рожь.
[Как рожь1?]. Потом под рожь паришь.
Пинеж. Арх., Симина. 1970. о Пле-
сти п о д руку. Плести, перекидывая
прядь под руку. Лапти плели под
руку. Аннен. Ворон., 1967. о П о д
рядовку. По порядку. Я уложила
книги под рядовку. Ямб. Петерб.,
Иваницкая. о П о д скобку. Вид
мужской прически. Глубок. Вост.-
Казах., 1967.

22. При указании на орудие, с по-
мощью которого совершается дей-
ствие. Под палочку иногда сажают
подсолнухи Пенз., 1911. Ворон.,
Курск., Ряз. Все поля под лопатку
раскапывали, не было лошадей.
КАССР. Тады мыли некрашены полы,
всё под нож. — Это ножом скоблили.
Новосиб. о Играть (игра) п о д о
что-л. Игра под камешки. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Играть под
айданчики, под деньги, под пробки.
Дон. о П о д соху сеять. О способе
посева, при котором семена закры-
ваются с помощью мелкой вспашки.
Липец. Ворон., Тростянскпй.
Курск., 1930.

23. При указании на постоянство
или периодическую повторяемость
какого-л. действия, о П о д одно.
Непрерывно. Жиздр. Калуж., 1928.
о П о д одно лето. Каждое лото, по-
стоянно. А теперь под одно лето все
окрошку едят. Галич. Костром.,
1975.

24. При указании на объект, в ин-
тересах которого, для которого со-

вершается действие. Наймовая ло-
шадь под обеих. Шенк. Арх., 1910.
Семерик под судака, под белугу.
Урал. Тройка была под невесту.
Яросл. Ряз., Брян.

25. При обозначении объекта, на
который направлено действие. Як
гляну я под жаркое солнце. Смол.,
1890. Идтитъ под качели [к каче-
лям]. Кубан. Пошла под молебен.
Моск. Идем под порог [к порогу],
тут тебе место. Костром.

26. При обозначении передачи,
перехода какого-л. предмета пли
лица в собственность или в подчине-
ние другому лицу. Крестьяне стали
требовать дело о продаже и? под
барина. Перм., 1860. [Царь] под Ива-
нушка все царство подписал (сказка).
Волог. Захочу — его при себе держу,
захочу — его под барина отдам.
Петрозав. Олон., Рыбников. Нонче
все под попа идут. Олон. Ну, гово-
рит, милый зять, подписываю под
тебя все магазины (сказка). Новг.
Я подписал дом под сына, под дочь,
под внучат на случай смерти. Ряз.
« • П о д себя взято что-л. Взять на
свой счет, под свое ведомство. Росл.
Смол., 1914. (X) Ладить (наклонять)
под свой ноготь. Стараться взять
под свою власть. Волости все ладят
под свой ноготь. Тобол., Архив РГО.

27. При обозначении предмета,
предназначенного для обмена па
что-л. Штаны купил, под яйца отда-
ют: дал десяток яиц да пять рублей
деньгами. Весьегон. Калин., 1936.
о Взять что-л. п о д натуру. Взять
что-либо в долг с тем, чтобы вер-
нуть долг натурой. Взяла полпуда
муки под натуру до новой выдачи. Ко-
лым. Якут., 1901. о П о д вид. Сусед
эту ронжу в прошлом году под вид
рябчиков стрелил. Маслян. Новосиб.,
1967. || При обозначении предмета,
служащего ставкой в какой-л. игре.
Мы с ним в дурака под сахар играли.
Под деньги играли, под сахар. .,
Тады под яйца играли: двенадцать
яиц в кон постановят. Ряз. Ряз.,
1960 — 1963.

III. С вин. и дат. пад.
28. При указании на полноту

охвата, исчерпанность действия до
конца, до предела, о П о д айдар
(стричь). (Стричь) очень коротко,
почти не оставляя на голове волос,
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кроме чуба на темени. «У уральских
казаков». Бурнашев. о П о д ба-
стрык (наложить, нагрузить и т. п.).
Когда много чего наложат, под ба-
стрык наклали, значит. Краснояр.,
1968. о П о д гребенку (убрать, вы-
везти, израсходовать). (Убрать, вы-
везти, израсходовать все без остатка).
Юго-зап. Сиб., 1968. о П о д гребло.
До краев, вровень с краями. «Одно
из условий — при продаже и по-
купке хлеба в деревнях — по на-
сыпке полной меры провесть. . брус-
ком или калком, чтобы излишние
зерна ссыпать». Бурнашев. Пошех.
Яросл., 1850. Овес продал под гребло.
Пек. Твер. о П о д завязку. До
предела, доверху. Там добра — под
завязку. Под завязку насыпал (ме-
шок). Нижнеломов. Пенз., 1911.
Курск, о П о д копыл. До конца,
до предела, абсолютно все. Что в ам-
баре было, все под копыл мне доста-
лось. Том., 1965. о П о д палочку.
То же, что под гребло. Нижнеломов.
Пенз., 1911. о П о д самому кореню.
Под корень. Да не срублю я. . .
рябинку. . под самому-то кореню
(песня). Усть-Цплем. Арх., 1963.
о П о д ч и с т у. До конца, до
предела, абсолютно все. Они у нас все
под чисту взяли. Крив. Том., 1971.

IV. С твор. над.
29. При указании на местополо-

жение лица или предмета в дальнем
конце чего-л. Под полосой (т. е. в ниж-
нем конце полосы). Шенк. Арх., 1910.

30. При обозначении местополо-
жения лица или предмета перед кем-,
чём-л. Под ими положат хлеб на
стол на двоих один, и ложка тоже
одна. Мосал. Калуж., 1905—1921.
Стакан ставлю под собой. СталИнгр.
« П о д рылом. Перед глазами.
Брон. Моск., 1902.

31. При обозначении местополо-
жения лица или предмета за преде-
лами чего-л. Под задами воду брали.
Р. Урал, 1976. о П о д ветром.
В затишье, где нет ветра. Сиб., 1968.

32. При обозначении объекта выше
или поверх которого что-л. на-
ходится (или происходит). Прямо
под домами как молонъя сиганет!
Ряз. Ряз., 1960—1963.

33. При указании на порядок сле-
дования одного лица или предмета
за другим; сразу же за кем-, чём-л.,

после кого-, чего-л. (в отношении
возраста, роста и т. п.). Я последняя-
то была, я под братом, брат под ей,
под Таней Маша, под Машей Уля.
Волхов. Ленингр., 1967. Арх., Каза-
ки-некрасовцы. о Один п о д одним.
Друг за другом, один за другим.
Омск., 1972.

34. При указании на совместность
существования, действия двух лиц,
или предметов, сопутствия одного
лица или предмета другому, о П о д
собой привезти. «При себе привезти
какой-л. товар.» Забайкал., Дон.
1858. о П о д собой (иметь). (Иметь
что-л.) в своем распоряжении, вла-
дении, пользовании. Мы имеем под
собой скотину, дом, огород. Омск.,
1971.

35. При обозначении принадлеж-
ности, подвластности, подчиненности
лица пли предмета кому-, чему-л.
Земля под совхозом. Пушк. Пек.,
1952. Он начальник цеха, Много под
ним народа. Ленингр. В тую войну
Литва была под Германией. Лит.
ССР. Под отцом были деньги. Ряз.
Нет горшего горя, чем жить под
неволей. Смол. Хата эта под сестрой.
Брян. Том. Слов. Акад. 1960
[устар.]. о Быть п о д неправою.
Перейти в раскольничью веру. Ниже-
гор.. 1850.

Пбда, ж. Прорубь для подлед-
ного лова рыбы. Параб. Том., 1948—
1949. Том. о Выборная п о д а . Про-
рубь, через которую вытягивают
сеть. Том., 1964. о Запускная п 6-
д а. Прорубь, в которую опускают
сеть. Том., 1964.

Подав&Й, м. Угощение собрав-
шихся на свадьбу пивом, закусками
и т. п. Ребята, бегите сюда, сейчас
подавай будет! Волог. Баженов.
Вят., 1899. || Пиво, которым в день
свадьбы угощают публику, собрав-
шуюся у церковной ограды пли
в одной из церковных сторожек.
Орл. Вят., 1903.

Подавален, м. Поднос. Тул.,
1873.

Подаваленка, ж. Жердь, вилы,
которыми подают снопы на воз,
скирду. Соликам. Перм., 1897.
Свердл., Карсовайск. Удм. ССР.
* Двурогие вилы. Один рог больше,
один покороче — Подаваленка была.
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Свердл., Лысов. Перм.,

Том.,
Алт.,

Амур.
1983.

Таборин.
1983.

ПодавиЛвЦ, м. Слуга в трак-
тире, ресторане; половой. Щуйск.
Влад., Иван.-Вознес., 1920—1924.

Подавалица, ж. Женщина вы-
сокого роста. Тороп. Пек., 1899.

Подавалка, ж. 1. Двурогие
вилы, которыми подают снопы на воз,
скирду. Вят., 1903. Арх., Новг.,
Твер., Пек. Снопы подают на ригу
подааалкой. Волог. Костром., Ки-
ров., Ср. Урал, Свердл.,
К ем ер., Новосиб., Иркут.,
Прцпссыккул. Киргиз. ССР,
° П о д а в а л к а . Свердл.,
= П о д а в а л и п, мн. Покр. Влад.,
1895—1896. Новг., Горьк., Сев.-
Двин., Свердл., Перм., Тюмен.,
Краснояр. У подавалков роги малень-
кие, чтобы только зацепить за вяжу.
Иркут. || Раздвоенная на конце
жердь, которой подталкивают снопы
при машинной молотьбе. = П о д а -
в а л к а . Любытин. Новг., 1968.
= П о д а в а л к а . Пудож. Олон.,
1885—1898.

2. Палка для теребления снопов
при окончательном обмолоте цепами.
Волхов. Ленингр., 1933.

3. М. и ж. Тот, кто подает, под-
носит снопы при молотьбе, укладке.
Свердл., 1983.

4. Женщина, ухаживающая за
больным. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Подавало, ср. 1. То же, что
подавалка (в 1-м знач.). Заонеж.
Олон., 1896. Тако подавало, .: Пря-
мая палочка и потом сучок вот
прямо. Медвеж. КАССР. Ленингр.
= П о д а в а л о . Заонеж. Олон.,
1885-1898.

2. Работник на зимнем рыбном
промысле, подающий невод из саней.
Пек., 1904—1918.

Подавалочка, ж. Уменьш.-
ласк. к подавалка (в 1-м знач.).
Демян. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.
Кадуйск. Волог., 1950.

Подавалышца, ж. 1. То же,
что подавалка (в 1-м знач.). Бурна-
шев. Вят., 1909. Южн. Горьк. ° П о-
д а в а л ь н п ц ы . Вельск., Тотем.
Волог., Шенк. Арх., 1913. || Тонкая
длинная палка с гвоздем на конце,
которой подают снопы на овин.
Омутн. Вят., 1925.

2. Женщина, подающая снопы при

молотьбе. Чусов. Перм., 1946—1953.
3 . Долгая п о д а в а л ь н и ц а .

Бранное выражение. Ох ты, долгая
подавальница! (к дочери). Омутн.
Вят., 1925.

Подавальный, а я, о е. П е-
д а в а л ь н о е корыто. См. К о-
р ы т о.

Подавальщица, ж В свадеб-
ном обряде — женщина, подающая
гостям выпивку. Стряпка подает
суп, а подавальщица водку. Таборпн.
Свердл., 1983.

Подйванье и подавание, ср.
1. П о д а в а н ь е . Действие по
глаг. подавать. Тоже, от экого
кремня дождешься подаванъя! Вят.,
1907. | | П о д а в а н и е . Угощение
вином. Подавание им, парням-от,
делали. Зайков. Свердл., 1983.

2 . П о д а в а н ь е . Милостыня,
подаянье. Уржум. Вят., 1882.

Подавить, несов.; подать, сов.
1. Давать подарки, угощенье, мило-
стыню, и т. П. На полице-то пирог
лежит. Хозяюшка, подавай, Подавай,
знай, не ломай! (песня). Шуйск.
Влад., 1898. Волог., Ленингр.,
Урал. || Давать что-л. съестное род-
ственникам, близким, умершего для
поминанья. Двадцать ден (покой-
нику) — только шабрам подают. Р.
Урал, 1976. || Сов. Дать (корм ско-
тине, птице). Пойти курам зерна
подать. Вельск. Арх., 1947.

2. Отдавать, вовращать. Смол.,
1890. Я ему подала (отдала) рубль.
Волог. Новосиб.

3. Помогать (родителям), присы-
лать домой деньги, заработанные на
отхожих промыслах. Сын мне мало
подает, знать, работы плохи. Ничего
отцу не подает. Поправился, стал
отцу подавать. Моск. Моск., 1910.

4. Выдавать замуж. Все у нас во
Киеве поженены, Да и все у нас во
Киеве подаваны. Онега, Киреев-
ский, о Замуж (взамуж) п о д а -
в а т ь . Еще красные-то девушки
взамуж подаваны. Арх., Марков.

5. Класть куда-л. Змея говорит: —
Я выброшу с пещоры кольцо, ты хва-
тай и подавай за щеку (сказка).
Лодейноп. Ленингр., 1928.

6. Несов. Работать в полную силу,
с большой отдачей. У старого чело-
века нет подачи, ни черта не подает.
Венхров. Новосиб., 1979.
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7. Подавать ростки, побеги (о ра-
стениях). Когда семечко (арбуза)
взойдет. ., ее обаливаем до тех пор,
пока усик подаст. Р. Урал, 1976.
Пусть росточки подадут в тепле
(клубни картофеля). Новг.

8. Пахнуть, отдавать чём-л. Но-
жик подаваем такой запах, как от
селедки. Моск., 1910. Пудож.
КАССР. = Безл. Калитки пекут —
еона, куда подавает. Пудож. КАССР,
1970.

9. Отзываться, реагировать на
что-л., давать о себе знать (о сердце,
душе). Все к сердцу ложу. Лежишь,
лежишь — оно и подает. Любытнн.
Новг., 1981.

10. Несов. Быть похожим, похо-
дить на кого-, что-л. Вегитъ. .
зверюшка желтенькая, подает на
лисичку. [Орл., Сполохов?].

11. Сов. Отодвинуть. Яросл., 1961.
12. Сов. Отступить [?]. Наурская

Терек., 1907.
оо Батог подать. Побить батогом.

Замолчи, не гунъ матери указывать,
то, мотри, батог подам. Устьян.
Арх., 1892. о Голос п о д а в а т ь .
а) Давать о себе знать. Омск., 1970.
б) Обращаться к кому-л. Не с любым-
то говорю, любому голос подаю.
Любыт. Новг., 1968. Костром, в) Бу-
дить. Надо самой встать да еще
голос подать детям. Чулым. Но-
восиб., 1968. лэ Как рукой по-
дать. Очень точно, понять (расска-
зать, описать, растолковать). Сон
рассудила — как рукой подала. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. Подать на
солому. В последний раз обмолотить
уже обмолоченные и развязанные
снопы, вороша их граблями. Кирпл.
Новг., 1898. Подавать огни. Давать
световые сигналы (на рыбном про-
мысле). Волхов и Ильмень, Шамахов.
Подавать повесть. Оповещать, из-
вещать, уведомлять. Орл., 1905. По-
дай руки (рука). Очень близко, рукой
подать. О. вы недалеко, подай руки!
Омск, 1978. Влад. Подать серьезный
вид. Дать понять. Дон., 1975. Где
ни бери, да подай. Вынь да положь.
Иркут., 1967.

Подаваться, несов.; податься,
сов. 1. Поворачивать, менять напра-
вление. За лесом дорога подается
вправо. Петров. Сарат., 1960—1961.

2. Простираться, пролегать, идти

в определенном направлении. Улица
широка на низ подалась. Чебокс.
Казан., Соболевский.

3. Находиться, располагаться в
стороне от кого-, чего-л. Наша
деревня стоит не у самой дороги,
а подавшись Ростов. Яросл., 1902.
Сарат.

4. Удаваться, получаться. За сто-
лом свадебным расходятся — жистъ
не подается (примета). Пинеж. Арх.,
1964.

5. Продвигаться вперед (о работе,
деле и т. п.). У него больно тихо-
работа-то подается. Волог., 1902.

6. Поддаваться воздействию чего-л.,
изменяться под воздействием чего-л.
Белишь всю весну, на речке мачают
их, холст с солнца подается, он
ведь суровый. Аннен. Ворон., Тучем-
ская.

7. Расти, прибавлять в росте. За-
чал Ивашка расти не по дням, а по
часам', что час, то на вершок выше
подается. Афанасьев. Липец. Ворон.,
Тростянский. Костром., 1976. Тобол.
|| Тянуться вверх (о растениях).
Тут-то я хмель догадался, По точи-
ночке вверх подавался. К apron. Олон.,
Рыбников.

8. Слабеть, дряхлеть; сдавать
(в силах, здоровье). Как коней у него
покрали, с того он и подался. Нерч.
Забайкал., 1896. Смол., Куйбыш.

9. С неопр. формой глаг. Собирать-
ся осуществить действие (обозна-
ченное глаголом). Я к празднику
подавалась пойти погулять куда-
нибудь. Медвсжьегор. КАССР, 1070.

10. Течь, литься. У него из уха
кровь подалась. Каргой. Арх., 1971.

11. Уступать, поддаваться кому-,
чему-л. Каргоп. Олон., 1892. Арх.
Стали биться о велик заклад. . .
Наш Дюк Степанович не подаваепгся.
Былины Печоры и Зимнего Берега.
Митруха подается Ивану. Смол.
Ворон., Урал, Латв. ССР, Лит. ССР.
« • П о д а в а т ь с я в плен. Ен по-
дался нам в плен. Йонав. Лит. ССР,
1960. || Уступать в цене. Говорят:
с почину надо подаваться. Арх. Арх.,
1885.

12. Просить у кого-л. разрешения,
согласия. Арх., 1887. Вы не пода-
вались на квартиру? КАССР. Мур-
ман. « - П о д а в а т ь с я у кого-л.
У мужа она да подавалася Ехать
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в гости во свою землю. Повен. Олон.,
Рыбников. Север., КАССР. о П о-
д а в а т ь с я кому-л. Молодуха-то
мужику подавалась. Медвежьегор.
КАССР, 1970. о П о д а в а т ь с я
к ночи. Проситься на ночлег. При-
шла на ночлег, подавалася к ночи, ей
спустили [-пустили]. Лодейноп.
Олон., 1928. || Наниматься (на ра-
боту, в услужение). Даее ходил к ему
подаваться, да, вишь, нашего Кузьму
уже взяли. Холмог. Арх., 1885.
Мурман.

13. Прикрываться, накрываться
чём-л. Это она [одеялом] подавается.
Ворон., Слов. Карт. ИРЯЗ.

14. Безл. Казаться, чудиться, ме-
рещиться. Подается, пан идет. Я ем
с мякиною, а тебе подается, что мое
большей. Краен. Смол., 1914. Мне
подается, что кто-то стоит в тем-
ном углу. Брян.

15. Раздаваться, слышаться в от-
вет. Второй служащий пришел,
стукнул в дверь — подается голос.
(сказка). Тавд. Свердл., 1926.

16. В сочетаниях. о П о д а -
в а т ь с я на сон. Ложиться спать.
Шенк. Арх., 1852. Арх. о Замуж
(взамуж) п о д а в а т ь с я (по-
д а т ь с я ) . Выходить (выйти) за-
муж. Тут девица не стыдилася,
За Соловья подавалася. Пудож. Олон.,
Рыбников. Вост.-Казах.

Подавашка, ж. То же, что
подавалка (в 1-м знач.). Енис. Енис.,
1900. Новосиб., Вят., Киров., Новг.
о П о д а в а ш к и . Южн. Красно-
яр., 1967. — Доп. Кабы подавашка-
то хватила. Нолин. Вят., Попов.

Подавйльник, м Снопы, кото-
рые можно подхватить вилами за
один раз. Урал, 1934.

Подавить, ъов. 1. Передавить
(все, многое). Начнут сенцы ломать,
подавят трубы. Брян., 1968.

2. Задавить. Мосал. Калуж.,
1905—1921. Старуху подавили поез-
дом. Р. Урал.

3. Вызвать чувство удушья, за-
душить. Не кури! Подавил табаком!
Барнаул., Слов. карт. ИРЯЗ.

4. Заставить подавиться чём-л.
Вят., 1903. Мужик. . наткал ему
целый рот блинов и подавил. Твер.

Подавиться, сов. 1. Удавить-
ся, повеситься. Пример. Арх., 1939—
1941.

2. Закашляться, поперхнуться.
Емельян. Калин., 1939—1941.

3. П о д а в и с ь ! Бранно. Пере-
стань говорить, замолчи. Подавись,
окаянный! Слобод. Вят., 1881.
Сев.-Двин.

ix) Галушкой подавиться. Пре-
рвать разговор, чтение. Ворон., 1892.
Подавиться колосом. О кукушке —
перестать куковать (по народным
приметам, кукушка кончает куко-
вать в период колошения хлебов).
Енис., 1865. Яросл.

ПОДаВЙХОВатО. нареч., беал.
сказ. Так, что можно подавиться.
Охан. Перм., 1854. Разведи пожиже,
чтобы не подавиховато было. За-
уралье.

Подавйховатый, а я, о е.
Такой, которым можно подавиться.
Один хлеб без похлебки подавиховат,
в горло непокато идет. Перм., 1856.
Вят.

Подавлёнец, а. Человек или
животное, которые часто давятся
пищей. Кирил. Волог., 1896—1920.

Подавленник, м. Мелкое кис-
лое яблоко (которым можно пода-
виться). Стариц. Твер., 1911.

Подавлёть, сов. [Знач.?]. Надо
песку подавлеть. Кайск. Киров.,
Макарова, 1949—1951.

Подавлйться, несов. Давиться
(пшцей). Она. . пирогами побирается,
а блинами подавляется. Землян.,
Задон. Ворон., 1912.

Подйвно, нареч. «Согласно, или
согласен, без противоречия что-л.
сделать». Оренб., Лосиевский, 1846.

П6ДЙ.ВНУ, нареч. 1. П б д а в н у .
Тем более, подавно. Даль. По зову не
зашел, а без зову и подавну не взду-
маешь зайти. Ярен. Волог., Прото-
попов. <=> П о д а в н у . Перм., 1860.

2. Издавна, исстари, искони.
Вост., Даль.

Подавший, м. 1. Тот, кто по-
дает что-л. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

2. Силач. Луж. Петерб., 1855.
Подавывать, несов. I . Давать

понемногу, время от времени. Даль.
Пушк. Пек., 1952. Куплю пряников
да робятам-то и подавываю. Перм.
Свердл., Сиб., р. Лена. || Давая
что-л. время от времени, оказывать
кому-л. помощь. Кинеш. Костром.,
1846. Она им подавывала. Новг.
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Перм. || Давать милостыню. Суксун.
Перм., 1983.

2. Подавать (на воз, скирду и т. п.).
Даль. Сено подавывает. Каргас.
Том., 1950.

— Дои. Нижегор., 1860. Вят.,
1877. Сев.-вост. Башк. АССР, 1961.

Подавыш, м. Мелкое кислое
яблоко (которым можно подавиться).
Стариц. Твер., 1911.

Подаг, м. Палка, посох. Макар.
Нижегор., 1901.

ПОДаЖДИВаТЪ, несов., безл.
Дождить слегка, время от времени.
Олон., 1885—1898. Арх., Коми
АССР.

Подажный, а я, о е. П о-
д а ж н о е молоко. Молоко, которое
в чистый четверг давали даром со-
седям, не имеющим коровы. Калуж.,
1972.

Подажбк, м. 1. Палка, посох.
Нижнеломов. Пенз., 1910. Лвашко,
подай мне подажок! Костром.

2. Било цепа. Map. АССР, 1957.
1. Подаиватъ, несов. Доить;

доить время от времени. Автопоилки,
током сейчас подаивают. Шегар.
Том., 1964. Подаиваю реденько коро-
ву-то. Ср. Урал.

2. Подбивать, несов. Давать.
Песку-то (сахарного] все подаивали,
опять дают. Беломор. КАССР, 1940.

Подале, нареч. Дале — п о-
д а л е. Дальше — больше. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

Подалей, нареч. еравн. ст. 1. По-
дальше. Смол., 1890. Избушка была
маленькая, туды педалей. Ряз.

2. Дале(и) — п о д а л е и. Даль-
ше — больше. Как-нитъ надо косить,
а то далей — педалей трудней бу-
дет. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Подалёку, нареч. Далеко. Не
велит сударь-батюшка Подалёку рас-
хаживать (песня). Волог. Волог.,
1902.

Подалеть, сот. Оказаться даль-
ше. = Безл. Нас теперь подалело.
Дубен. Тул., 1933—1960.

Подалёче, нареч. Далеко.
° П о д а л е ч е. Пек., Осташк.
Твер., 1855. А деревня от деревни
не подалече стоит. Черепов. Новг.,
Соболевский. Арх., Печор. = П о-
д а л е ч е . Как во далече, подалече. .
вырастал. . сыр-матерый дуб (песня).

Р. Урал, 1976. о П о д а л е ч е . Как
далече, подалече, во чистом поле
(песня). Оренб., Мякутин.

Подали, нареч. Вдали, вдалеке.
Не в глаза бы ты, калика, посмеялася,
Подали бы ты, калика, похвалялася
(былина). Терек. Арх., Марков.

ПОДалЙННОСТИ, нареч. Далеко.
Подалинности церковь у нас, далеко.
Моск., 1969.

Поделиться, сов. Оказаться
дальше, отдалиться. Пек., Остаптк.
Твер., 1855. Твер.

Подаль, нареч. Поотдаль. Струб
рубят на месте или подаль. Красно-
вишер. Перм., 1968.

ПОДйЛЬНОСТИ, нареч. Далеко.
Что поближности, так это рядом,
а подальности — далеко, значит,
долго идти. Моск., 1968.

Подальный, а я, о е. Даль-
ний, отдаленный. Не надо ли кинуть
крова-руды Из-под подалъной дыры?
Онеж., Ончуков.

Подалья, нареч. Поодаль. По-
далья, воколо ей стоит. Калуж.
Калуж., 1896.

ПОДЙЛЙ, сравн. степ, нареч.
Подальше. = П о д а л я. Обоян.
Курск., 1859. КАССР. = 11 о д а-
л я. Ворон., 1971. а П о д а л и ,
в знач. предл. с род. над. Параб.
Том., 1964.

Подамбарник и поданбар-
ник, м. Место под амбаром.
= П о д а м б а р н и к . Омск., 1968.
Кемер. = П о д а н б а р н н к .
Том., 1964. Омск. || П о д а н б а р-
н и к. Подвал, погреб под амбаром.
Тункин. Бурят. АССР, 1968.

Подамбаръе и поданбарье,
ср. 1. Место под амбаром, о П о д-
а м б а р ь е. Мариин. Кемер., 1965.
Свердл., Краснояр. = П о д а н -
б а р ь е . Зырян., Туган. Том., 1965.

2 . П о д а м б а р ь е . Хозяйст-
венная пристройка к амбару. В под-
амбарье вешаем хомуты, чтобы дож-
дем не мочило. Мошков. Новосиб.,
1979.

3. Навес над входом в амбар.
° П о д а н б а р ь е . Верховья
р. Лены, 1965. = П о д а м б а р ь е .
Род крыльца у входа в амбар, воз-
вышение из досок. Енис., Макарен-
ко. А подамбаръе — три плахи, как
у меня крыльцо-то. Онгуд. Горно-
Алт., 1965. Омск.
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4. П о д а м б а р ь е . Род балкона
для входа в амбар на верхнем этаже.
Амбар-то закрыт, так я хлеб-то
на подамбарье пока положила. Коля,
на верхнее подамбарье сбегай! Иркут.,
1970. || Неширокий дощатый настил
вокруг амбара, слегка приподнятый
над землей Талицк. Свердл., 1983,

— Доп. П о д а н б а р ь е . Крас-
нобор. Арх., 1957.

Подамно, нареч. Тем более,
подавно. Мещов. Калужс, 1916.
Курск.

Поданбарник. См. П о д а м -
б а р н и к.

Поданбарный, а я, о е.
Предназначенный, отведенный под
амбар. Турух. Краснояр., 1966.

Поданбарок, .и. Пристройка
к амбару. Том., 1965.

Поданбаръе. См. П о д а м -
б а р ь е .

Подано, нареч. 1. Удобно, хо-
рошо. Олон., 1850. = П о д а н е е ,
сравн. ст. Олон., 1885. «• Подат-
ливо, успешно, легко. Холмог.
Арх., 1907.

2. Безл. сказ. Можно, дозволено,
позволяет время. Мне не подано
с вами сидеть. Олон., 1885.

3. Быстро, споро. Работают по-
дано. Пинеж. Арх., 1961.

Поданое, ср. Деньги на подарки
родителям невесты от жениха. Онеж.
Арх., 1885. Влад.

Поданый, а я, о е. 1. Удоб-
ный, хороший, легкий. Поданое топо-
рище. Арх., Даль.

2. Уступчивый, податливый.
Холмог. Арх., 1907.

Пбдань, ж. Подать, налог, об-
рок. Саран. Пенз., 1853—1854.
Тамб., Смол., Калуж., Тул., Моск.
Подани платили и барщину делали.
Влад. Нижегор., Костром., Новг.,
Том.

Поданье, ср. Милостыня, пода-
янье. Переясл. Влад., 1857. Р.
Урал.

Подар, м. Подарок. Даль. Я сам
к ней пойду, Подар понесу: Подар
дорогой, Пряник медовой (песня).
Тул., Архи,в РГО.

Подарёнка, ж. Подарок.
Урал, Бажов. || П о д а р ё н к и,
мн. Платки, которыми жених ода-
ривает родителей невесты в день
свадьбы. Никол. Волог., 1883—1889.

Подарёнь, м. Подарок. У меня
будет той сестры и другой подаренъ.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

Подарёньице, ср. Ласк. Пода-
рок. Слов. Акад. 1847. Есть у меня
батюшкино подаренъице. Новг.,
Афанасьев. Печора и Зимний берег,
Арх., Беломор., Тобол.

Подарйж и подаришь, м.
Шутл. О том, кто дарит что-л.
= П о д а р й ж . Подариж-от уехал
в Париж, остался один купиж.
Переяслав. Влад., 1853. Влад. = П о-
д а р и ш ь . Я росл., Балов. Даль.

Подарило, м. Шутл. О юм,
кто дарит что-л. Подарило умер,
а родился брат его купило. Влад.,
Архив РГО.

Подарить, сов. 1. П о д а -
р и т ь кого-л. (чём-л.). Одарить
кого-л. (чём-л.). Верховаж. Волог.,
1849. Олон., КАССР. Гостей пода-
рили. Все гости подарены,. Твер.
Орл., Курск., Оренб., Урал, Байкал.

2. Подать милостыню. Смол.,
1914. Подарите милостинку. Брян.

3. Заплатить. Одни приехали вен-
чать, а денег нет подарить попа.
Р. Урал, 1976.

4. Пожаловать какое-л. звание,
произвести в чин. Царь подарил
солдату генерала. Р. Урал, 1976.

5. Продать. Я росл., 1961.
Подарйтьея, сов. В свадебном

обряде — обменяться подарками.
Арх., 1878. Ряз. Марфа с Яшкой
подарилися, потом оженились.
Латв. ССР. Лит. ССР, Эст. ССР.

ПбдарКИ, мн. Шлепки. Осту-
пись ты, пусть он плавает! Не давай
ребенку подарки! Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Подаровать, сов. 1. П о д а -
р о в а т ь. Подарить что-л. Южн.,
Зап., Перм., Даль.

2. Одарить кого-л. (чём-л.).
= П о д а р о в а т ь . Покр. Влад.,
1895—1896. = П о д а р о в а т ь .
Кого. . знаю, того подарую. Новг.,
1849. Ленингр., Волог., Перм., Ко-
стром., Пек., Смол., Ульян., Зап.
Брян., Ворон., Дон., Терек., Том.,
Бнис.

3. П о д а р о в а т ь . Простить
кому-л. что-л. Этого я ему ввек
не подарую! Пек., Смол., Копане-
вич. Зап. Брян., 1957.
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ПОДарбВКа, ж. Игра в лапту.
Олон., 1885—1896.

Подарок, м. о Маточные п о-
д а р к и. Подарки плотникам при
возведении матицы — основной бал-
ки потолочного настила. Дон., 1975.
о П о д а р о к на блины. Деньги,
которые гости дарят молодым на
второй день свадьбы. Колыв. Ново-
сиб., 1970.

ПодарОМ, нареч, В подарок,
в качестве подарка. о П о д а р о м
подарить. А эту пухову шаль мне
пелъмянпица подаром подарила.
Зайков. Свердл., 1983.

Подарочный, а я, о е. П о-
д а р о ч н ы й стол. Один из свадеб-
ных пиров, на котором подносят
подарки. Кем. Арх., Дуров.

Подарствоватъ, несов. п сов.
1. Сов. Одарить кого-л. (чём-л.).
Я ведь чем тебя, Садка-купца, по-
дарствую? Беломор. Арх., Марков.
Р. Урал, 1976.

2. Сое. Подарить. А мне подар-
ствовали корову. Р. Урал, 1976.
[| Несов. П о д а р с т в о в а т ь на
что-л. Дарить, жертвовать на что-л.
Потом начинают подарствоватъ'.
кто на кофту, кто на телку. Р.
Урал, 1976.

Подарувйть, сов. Одарить, на-
градить. Тифл., 1909. Смол.

Подаруй, м. Прозвище: добряк.
Черепов. Новг., 1910.

Подар^НОК, м. Подарок. Обоян.
Курск., Машкин. Во подарунок табе
вт батьки. Смол., 1914. Зап. Брян.,
Дон.

Подаруха, ж. Подарок. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Подарушки, мн. Подарки, по-
дарочки. Даль. *• Подарки, кото-
рыми девушки одаривают на свадьбе
после выноса «девьей красоты». Ко-
стром., 1917—1927.

Подары, мн. 1. Подарки.
° П о д а р ы . Если я просватала
невесту, даю подары. Камышл.,
Тугулым. Свердл., 1983. = П о-
Д а р ы. Байкал. Свердл., 1983.

2. П о д а р ы . Парни, которые
перед венчаньем привозят невесте
подарки от жениха. А если жених-от
богатый, то он почти кажиый день
шлет подаров с подарками к не-
весте. Октябрьск. Костром.. 1975 —
1980.

Подйрывать, несов.; подорать,
сов. 1. Пахать. Под восточной сторо-
ной земля подорана, трава подко-
шена. Сольвыч. Волог., Ордпн.
Пашем, подарываем. Сузд. Влад.,
1910. Ленингр. || Вспахивать, под-
нимать целину. Ковда подарываем,
дак хлеб тогда не сеется, пусть земля
полежит ниц, перепреет пласт-от.
Весьегон. Калин., 1936. || Вторично
вспахивать, двоить. Осташк. Калин.,
Слов. карт. ИРЯЗ. || Подпахивать
сохой. Надо подоратъ землю. Волхов.
Ленингр., 1954.

2. Выпахивать картофель. Осташк.
Калин., Слов. карт. ИРЯЗ. || Сов.
Выкопать (картофель, репу и т. п.).
Пинеж. Арх., 1960.

Подарить, несов. Одаривать
кого-л. Комарицкую песенку запевай,
наших молодых подаряй. Обоян.
Курск., 1862.

Податаманье, м. Помощник
атамана. Даль. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. Атаманом-то — стар ка-
зак Илья Муромец,. . Податаманъем
Самсон да Колыбанович. Печор. Арх.

ПодйТКИ, мн. Налоги. Дали
землю, освободили от податков. Рус-
ские на Буковине, 1960.

Податливый, а я, о е. Ласко-
вый, приветливый. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Пбдатни, мн. Люди, облагаемые
податями, платящие налоги. Южн.
Урал, 1968.

П6ДЙ.ТНО, нареч. и безл. сказ.
1. Ловко, удобно, сподручно; споро.
Работа-то у него идет податно.
Охан. Перм., 1854. Перм., Свердл.,
Урал, Волог., Сев.-Двин., Киров.,
Том., Новосиб., Сиб., Амур. Слов.
Акад. 1960 [обл.].

2. Хорошо; успешно. В Симонове. .
податно жили. Податно учиться.
Зайков., Камышл. Свердл., 1983.

3. Быстро, стремительно. Вост.
Сиб., Черкасов. Даром ступъю идет,
а шибко податно. Колым. Якут.,
1901. Арх. || Торопливо. Уржум.
Вят., 1882.

4. Безл. сказ. Подается, успешно
продвигается вперед. Так-то подат-
но будет. Курган., 1971.

5. Широко, богато (жить). Он пп-
датно живет. Даль.

6. Выгодно, дешево, по сходной
пене. Обоян. Курск., 1859. Курск.
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Это еще податно, а как я надысъ
торговал, то и приступу нема. Оря.
Податно купили дом. Калуж. Вам,
видно, податно материал покупать.
Р. Урал.

7. Легко, свободно. Здесь не так
податно жить. Волго-Камье, 1961.
Башк. АССР.

8. «Хорошо подано, угощено».
Яросл., Мельниченко, 1961.

ПодатнбЙ, а я, б е. П о д а т-
н а я душа. «Тяглая, по наделу, зем-
ля». Шенк. Арх., Грандилевский,
1885.

Податный, а я, о е. 1. Лов-
кий, спорый. Слов. Акад. 1822.
Ровно и поглядеть не на кого, а в ра-
боте податен. Урал, Бажов. Псрм..
Тюмен., Амур. Слов. Акад. 1960
[обл.].

2. Легко поддающийся обработке.
Морава какая-то не податная,
была бы она податная, давно бы сре-
зали. Белогор. Амур., 1969. Свердл.,
Дон.

3. Быстрый, стремительный (о ло-
шади). Колым. Якут., 1901.

4. Сговорчивый, уступчивый, по-
датливый. Слов. Акад. 1822. Ныне
податны стали, спеси много убыло.
Чистоп. Казан., 1852. Влад., Урал,
Свердл., Зап., Южн. Сиб.

5. Уважительный. Дедушка Гри-
ша — человек податный. Р. Урал,
1976.

6. Добрый, щедрый. Олон., Арх.,
1823. Пек., Моск.

7. Доступный по цене, дешевый.
Касиы. Ряз., 1824. Ряз. Ныне на ба-
заре дрова были податны. Курск.

8. Легкий, свободный (о жизни).
Жизнь тогда податней была. Дон.,
1929.

9. Приятный на вкус, аппетит-
ный. Осташк. Твер., 1820. Моск.
Податная еда. Костром. Белый
хлеб был все-таки податный.
Р. Урал,

10. Благоприятный. Податный
случай. Даль.

— Доп. Нижегор., Лаврский,
1860.

Податчивый, а я, о е. Сго-
ворчивый, податливый. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

Податчик, м. Работник, подаю-
щий что-л. (снопы, кирпичи и т. п.).

На двоих каменщиков по одному по-
датчику. Даль. Р. Урал, 1976.

Податчиетый, а я, о е. То
же, что податчивый. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

Подать., См. П о д а в а т ь .
Податьё, ср. Подать, налог.

Как податъе-то не заплатишь, так
сажали в подполье. Кож. Том., 1964.
Кемер.

Податься. См. П о д а в а т ь -
с я.

Подача, ж. 1. То, что подают;
угощение. Соликам. Норм., 1973.
Попы хлебы делят, пойдём, не будет
ли и нам какой подачи. Костром.
Моск., Омск, о П о д а ч и нет.
Нечем угостить. Уж не погневайся,
гостинца, подачи нет. Омск., 1968—
1980. || Перемена блюд за столом.
После первой и третьей подачи уго-
щают вином. Даль.

2. Подношение, подарок. Такеми
козами подавать (коза была пода-
рена) — большая подача будет. Р.
Урал, 1976.

3. Сдвиг, результат в деле; успех,
удача. Охан. Перм., 1854. По месяцу
довбили [стену], да и подачи нет.
Костром. Волог., Новосиб.

4. Рост, созревание (хлебов, ово-
щей и т. П.). Подачи нет, хлеб зеле-
ный стоит. Братск. Иркут., 1957.

5. Уступка в цене при какой-л.
сделке. Каргой. Олон., 1846. Олон.
|| Цена, предлагаемая покупателем
на запрос продавца. Ты с запросом,
а я (покупатель) с подачей. Олон.,
Даль.

6. Подать, налог. Чулым. Ново-
сиб., 1979.

7. Письменное заявление, проше-
ние. Надо было в та поры подачу
подать, а теперь уж поздно хлопо-
тать. Р. Урал, 1976.

8. Веревочный привод (на водя-
ных машинах). Костром., 1905—
1921.

9. Якорный канат, один конец
которого (с якорем) завозится впе-
ред, а за другой конец подтягивают
судно к месту погружения якоря.
Бурнашев. Нижегор., Яросл., 1852.
Волж. Завозить, распускать, свер-
тывать подачу. В Москворецком
судоходстве, 1873. о Идти, плыть
п о д а ч е й , н а п о д а ч е . Про-
двигаться вверх по реке с помощью
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такого каната. Костром., 1852.
Когда ветер попутный, идем пару-
сом, а нет попутного ветра — по-
дачей (завозами) и бечевой. Иол ж.
|| Длинный (до 100 саженей) пенько-
вый трос. Собр. мести, морск. слов,
1849.

10. Лодка, перевозящая такой ка-
нат с якорем от одного места погру-
жения к другому. Симб., 1852.

Подачка, ж. 1. Взятка. Обоян.
Курск., 1859. Курск.

2. Подать, налог. Лапш. Казан.,
1853. Нижегор.

3. Банное ведро. Новорж. Пек.,
1904-1918.

Подачник, м. 1. Опытный бур-
лак по проводке судна подачей.
Волж., Даль.

2. Идти п о д а ч н и к о м. То же,
что идти подачей. Волж., Даль.

Подачный, а я, о е. Относя-
щийся к подаче (в 10-м знач.).
Симб., 1852.

ПодайМЦИЙ, а я, ее . Мило-
стинка п о д а ю щ а я . Милостыня.
Смол., 1914.

Подаяние, ь е, с р . Милосты-
ня в память об умершем. Тобол.,
1911—1920. || Вещп умершего, раз-
даваемые родственниками присут-
ствующим на похоронах. У старове-
ров че ни есть, все раздают через
гроб; мне тоже вон подаянье дали —
брюки да плащ. Солпкам. Перм.,
1973.

Подаяница, ж. Милостыня
в память об умершем. Когда похоро-
нишь, тогда поминки, девять дней,
двадцать дней, сорок дней, подают
подаяницу. Параб. Том., 1964.

Подаятель, м. Тот, кто подает
милостыню. Влад., 1912.

Подаяшка, ж. Горшочек для
топленого масла, подаваемого к бли-
нам, оладьям и т. п. Твер., Новг.,
1911. Калин.

Подбабочки, мн. Черные гри-
бы [подберезовики?]. Мосал. Калуж.,
1905—1921.

Подбабошник, м. Прическа
замужней женщины. Дон., 1929.

Йодбав, м. То, что прибавлено
к чему-л. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Пбдбавь, ж. То же, что подбав.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Подбагорник, м. Малый ба-

гор, подбагренник. У кажного [багре-
чея] пешня, багор и подбагорник. Р.
Урал, 1970.

Подбагбрщик, м. Рыбак,
который подхватывает пойманную
рыбу подбагреннпком. «На учугах
волжских», Слов. Акад. 1822. Волж.

Подбагренник м. 1. П о д-
б а г р е н н п к одиночный. Подбаг-
греннпк с одним крючком. Р. Урал,
1976.

2. Небольшой лом с деревянной
рукояткой; легкая пешня. Урал,
Водарский.

Подбагрйть, сов. Стащить,
украсть. Кашин. Твер., 1897.

ПодбагрИТЪСЯ, сов. Подоль-
ститься, подлизаться к кому-л.
Кашин. Твер., 1897.

Подбазарок, м. Базар не в ос-
новной базарный день. Зап., Южн.
Сиб., 1930. Седня воскресенье — ба-
зар, а в субботу ли, в понедельник —
подбазарок. Краснояр.

Подбай, м. Продольная доска,
подбитая к выступу крыши над
фронтоном. Тотем. Волог., 1924.

Подбайлйчитьея, сов. По-
дольститься, подлизаться к кому-л.
От уж и Дапичка! Небось, умеет
подбайлячитъся к любому. Кругом
ему место! Р. Урал, 1976.

ПодбаЙНИК, м. Ловкач. Чере-
пов. Новг., 1910.

Подбалаган, м. Место под на-
весом, настилом. Камч., 1962—1969.

Подбалакатьея. См. П о д-
б а л а к п в а т ь с я .

Подбалакиваться, несов.;
нодбалакаться, сов. Подольщаться,
подлизываться к кому-л. Уж ты
умеешь как подбалакатъся. Ппжегор.
Нижегор., 1852. Нижегор.

Подбалахтать, сов. Подгово-
рить кого-л. Росл. Смол., 1964.

Подбалочный, а я, о е. В со-
четаниях. о П о д б а л о ч н о е
бревно. Верхнее бревно боковой
стены избы, на которое опираются
поперечные балки. Переслав. Влад.,
1920. Влад. о П о д б а л о ч н ы й
пояс, а) Брусья, прибиваемые под
балками к стене. Арх., Даль, б) При-
биваемые к бортам лодки брусья,
на которые кладутся балки. Астрах.,
1840.

Пбдбалочье, ср. 1. П о д б а -
л о ч ь е . Основная балка, на кото-
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рой крепятся другие балки. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

2. П 6 д б а л о ч ь е, мн. Попе-
речные бревна потолка. Балка круг-
ла, одна посередь, поОбалочъе сте-
саны с боков, поперек потолка идут.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

Подбалочник, м. Верхний ве-
нец сруба, на котором лежит пото-
лочная балка. Под балкой венец —
подбалочник. Ряз., 1955 —1958.

Подбанник, м. Предбанник.
Р. Урал, 1976.

Подбарашек, м. Деталь бо-
роны. Параб. Том., 1964.

Подбарйшек, .ч. В свадебном
обряде — предварительный сговор
(перед сватовством). Смол., 1914.

ПодбаеЙтъ, сов. 1. Сделать кра-
сивее, привлекательнее на вид; при-
нарядить. Ой, как подбасила — шиб-
ко баско стало. Свердл., 1983.
= II о д б а с п т ь. Любовь-то, поди,
и сделала ее красивой, подбасила еще.
Суксун. Перм., 1983. = П о д б а-
с и т ь. Арх., 1847. Новг., Волог.,
Перм., Север.

2. Подзадорить кого-л.; подшу-
тить над кем-л. Кем. Арх., 1910.

ПодбасЙТЬСЯ, сов. Приукра-
ситься; принарядиться. Даль. Арх.,
1885. Подбаситъся перед вами разве?
Мурман. Перм., Свердл.

Подбатал, м. Пояс. Влад., 1847.
Подбатулень, м. Пояс. Ка-

луж., 1898.
Подбатульник, м. Шарф.

Калуж., 1898.
Подбатурок, м. Ременной пояс.

Калуж., 1898.
Подбйчиватьея, несов.; подбо-

читься, сов. Подбочениваться. Тихв.
Новг., 1852. Пек., Прибалт., Ни-
жегор. 9, как он подбочился! Фер-
том так и стоит, голыми руками
его не хватай. Перм. Слов. Акад.
1960 [устар. и обл.}.

Подбашлйгчник, м. Помощ-
ник бригадира. Кабан. Бурят. АССР,
1968.

Подбашлйчъе, ср. Помощник
бригадира. Прибайкал., 1926. Сев.-
Байкал. Бурят. АССР.

ПодбаЙЖИВатьеЯ, несов. По-
дольщаться, подлизываться к кому-
л. Он едак ко всем подбаюкивается.
Махн. Свердл., 1983.

Подбайться, сов. Поддаться

на уюворы, склониться к чему-л.
Сев.-Двин., 1928.

Подбёг, м, 1. Приезд в большом
количестве покупателей зерна. Под-
бег будет, так продадим пшеницу.
Самар., Даль. [| Количество покупа-
телей на рынке. Свердл., 1983.

2. Артель крестьян, торгующих
зерном. Шадр. Перм., 1895.

3. Мелкий торговец. Нижегор.,
1849.

4. Боковой побег, стебель. От
идного зерна пшеница дает пять-
шесть подбегав. Р. Урал, 1976. || В
знач. собир. Боковые стебли и ко-
лосья злакового растения. Даль.
|| Более ранний колос злакового
растения. Бурнашев.

5. С п о д б с г о м, в знач. парен.
Быстрым шагом, короткими пере-
бежками. Соседка раз шагнет, два
подбегит; всегда ходила с подбегом.
Дон., 1976.

ПодбегЙТЬ, несов.; подбежать,
сов. 1. Сов. Быстро подъехать (на
лошади к месту багрения). Вы раз-
багрите Братанову (ятоеъ) и под-
бежите к нам на Виртячку (ятоеъ).
Р. Урал, 1975.

2. Несов. Подъезжать в лодке на
парусах. Я подбегаю и пошел метать
[сети]. Волхов и Ильмень, Шамахов.

Подбёгивать, несов. Подоль-
щаться, подлизываться к кому-л.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Подбегнбй, а я, бе. Пред-
назначенный для связи участников
лова рыбы (о парусной лодке).
Подбегная лодка. Касп., 1968. Бу-
дары были разны: неводная, плавная,
подбегная, рыбницы. Р. Урал.
= П о д б е г н а я , ж., в знач. сущ.
Плыла высокая и острогрудая под-
бегная. Астрах., 1934. На подбег-
ной забирают рыбу и бегут сдают
на приемку. Р. Урал.

Подбёдка, ж. Небольшая беда.
Черепов. Новг., 1910.

Подбежать, См. П о д б е -
г а т ь .

Подбежатьея, сов. Подбежать.
Он подбежался как резво! Коптел.
Свердл., 1983.

Подбёжка, ж. 1. Бег; умение
бежать. Холмог. Арх., 1907.

2. Быстрый шаг с короткими про-
бежками. Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. Присылка вещей, продуктов
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в помощь кому-л. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

4. П о д б ё ж к а денег. Торго-
вый оборот [?]. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Подбёжный, а я, о е. То же,
что подбегной. Подбежная лодка,
багруша; подбежный подчалок. Киз-
ляр. Грозн., 1900.

Подбёйка, ж. Печенье из не-
просеянной муки. Кабан., Усть-
Баргузин. Бурят. АССР, 1968.

Подбел, м. 1. Сорное растение
лопушник. Курск., 1893. Орл.

2. Растение Cirsium heterophyl-
lum All., сем. сложноцветных. Во-
рон., Анненков.

3. Растение Tussilago farfara L.,
•сем. сложноцветных; мать-и-мачеха
обыкновенная, камчужная трава.
Бурнашев. Курск., 1897.

Подбела, ж. Растение Achillea
millefolium L., сем. сложноцветных;
тысячелистник обыкновенный. Есть
красная подбела и бела. Смол., 1890.
Кемср.

Подбелгатъ, несов. и сов. Под-
сыхать. Илим. Иркут., 1967.

Подбеливать, несов. «Светлить
лезвие ножа, серпа и т. п.» Влад.,
Водарский, 1912.

Подбёлина, ж. Более светлая
часть чего-л. Тучи с подбелинами,
пятнами, синие тучи с белыми по-
лосами. Великолукск. Пек., 1962.

Подбёрдитъ, con. Подпортить
дело. Старорус. Hour.. 1855. Новг.

Подберёжа, ж. То же, что
подбережье (в 1-м знач.). Смол.,
1914.

Подбёрежек, м. То же, что
подбережье (в 1-м знач.). По подбе-
режку [Днепр] несет ветловый лес.
Сузун. Том., Тихонравов п Миллер.
Я пух пущу по поднебесью, Я перыш-
ка по подбережкам! (песня). Волог.

Подберёжица, ж. 1. Спуск под
берег. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Трава, растущая но берегам.
Под берегом трава — подбережица.
Вохом. Костром., 1976.

Подбережник, м. Северо-за-
падный ветер. Арх., 1852.

ПодберёЖНЫЙ, а я, о е. П о д -
б е р е ж н ы е листья. Растение
мать-и-мачеха [?]. Юргнн. Кемер.,
Том. слов. |с вопросом], 1964.

Подбережье, ср. 1. П о д -

б е р е ж ь е . Полоса воды вдоль
берега; всплески волны, бьющей
о берег. Даль. Подбережье у Хмори
глубокая: там есть выдры и нырички.
Смол., 1914. Слов. Акад. 1960.

2. П о д б е р е ж ь е . Побережье.
Село небольшое, а растянуто по
подбережью. Ворон., 1973.

3. П о д б е р е ж ь е . Спуск под
берег. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Подберезик, м. Гриб, под-
березовик. Калин., 1972.

Подберёзник и подберёз-
ник, м. Гриб подберезовик. = П о д-
б е р ё з н п к. Слов. Акад. 1847.
Волог., 1883—1889. Тул., Калуж.
= П о д б е р ё з н п к . Вельск.
Арх., 1939. Кемер. •» Мелкий гриб,
растущий в березняке. Липец. Во-
рон., 1929—1937. « - П о д б е р ё з -
н п к. Гриб. Болх. Орл., 1913—1917.

Подберёзкиной, м. Уменьш.-
ласк. к подберезник. Дожди прой-
дут, грибов не оберешься', подберез-
нички, белые, свинухи. Косогор.
Тул., 1950.

Подберёзнишный, а я, о е.
П о д б е р ё з н н ш н а трава. Р а -
стение Thalictrum simpex L., сем.
лютиковых; василисник простой.
Нпжнеуд. Пркут., 1915.

Подберёзоватик, м. Гриб
подберезовик. Подберёзоватик под
березой растёт, он помякче подосино-
ватика. Плесец. Арх., 1971.

Подберёзовик, м. О ребенке.
Осташк. Твер., 1855.

Подберезовка, ж. Грпб под-
березовик. Октябр. Хабар., 1983.

ПОД берёзовый, м. Гриб под-
березовик. Южн. Урал, 1968.

Подберекчй, сов. Поберечь.
Удерейск. Краснояр., 1965.

Подбериха, ж. 1. Девичья по-
вязка на голову. Пудож. Олон.,
1852.

2. Женщина, которая носит корот-
кую одежду. Пек., Осташк. Твер.,
1855. || Женщина, которая ходит,
подоткнув платье. Даль.

3. М. п ж. Тот, кто все подбирает,
присваивает себе. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

4. О том, кто расходует припасен-
ное. В пословице: Лето припасиха,
а зима подбериха. Даль. Зима —
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подбериха, лето — припасиха. Орл.,
1940—1950. Костром., р. Урал.

5. О смерти. Скоро уж подбериха
за мной придет. Асбест. Свердл.,
1983.

6. Лекарственное растение [ка-
кое?]. Свердл., 1965. Подбериху
пьют, если нутро спускается.
Свердл. — Ср. П о д б н р у х а.

Подбериша, м. и ж. 1. О том,
кто носит короткую одежду. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. О том, кто все подбирает, при-
сваивает себе. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Подберйшка, ж. Девичья по-
вязка на голову. Своей алой под-
беришки Со головки не сойму. Пудож.
Олон., 1903. Арх.

Подбериха, ж. Растение па-
стушья сумка [?]. Вохом. Костром.,
1976. — Ср. П о д б о р н н ц а .

Подбёчь, сов. Подбежать. Даль.
Дубен. Тул., 1933—1960. Прибалт.

Подбивалка, ж. 1. Тяпка, мо-
тыга. Том. Том., 1962. Том., Кемер.
От энтой подбивалкой и подбивают
капусту-то. Новосиб. Урал.

2. Деревянный молоточек с желез-
ной оббнвкой для скалывания льда
с обуви. Подбивалка, чтобы зимой
сбивать лед с ног. Прибайкал.,
1925.

Подбивало, м. Льстец. Пошех
Яросл., 1849.

Подбивать, несов.; подбить,
сов. 1. Подравнивать края соломен-
ной крыши, ударяя снизу по концам
стеблей деревянной гребенкой. Кро-
ют под гребенку. Гребенка — это
доска. Етой гребенкой подбивают.
Ряз., 1955—1958.

2. Надставлять. Если сетка узка,
тогда подбивают подставки. Надо
подбить ядро, ширше будет. Волхов
и Ильмень, Шамахов. о Лапоть
п о д б и в а т ь . Приплетать к лап-
тю подошву из пеньковой веревки.
Прядку вьют, лапоть подбивают.
Комарич. Брян., 1961.

3. Рыхлить (землю) тяпкой; по-
лоть. Подбивать бахчи. Терек., 1904.
Поля мотыжками подбивали. Дон.,
Ставроп., Сталингр., Том. || Окучи-
вать. Его [картофель] подбивают
ручными мотыками. Терек., 1877.
Полоть — просто, а подбивать —
подсыпать [землей]. Ставроп. Рост.,

Сталингр., Арм. ССР, Азерб. ССР,
Чкал., Том. Картошку выпололи,
теперь два-три дня подождем и под-
бивать будем. Новосиб. Кемер. |' До-
кашивать (траву) на неудобных мес-
тах. Илим. Иркут., 1967.

4 . П о д б и в а т ь , п о д б и т ь
печать. Ставить печать (на документ).
Посмотрел документ, смотрит,
печать не подбита. Лит. ССР, i960.
Прибалт.

5. П о д б и т ь пчел. Стряхнуть
пчел с чего-л. в улей. Клыковскип,
Матер, для рус. сельхоз. слов., 1856.

6. Взбалтывая, подмешивать
(муку, дрожжи и т. п.) во что-л.
жидкое. Новоаннин. Сталингр.,
1948. Груз. ССР, Р. Урал. Дрожжи
подобьешь, хмелю отваришь, сахару
подобьешь, сутки покиснет — и
пить етот заголовок можно. Перм.
Новосиб. Подбить квашню. Тобол.
Пироги подбить. Перед их затеешь
пожиже, а потом покруче. Ряз.
о П о д б и в а т ь хмелины. При-
готовлять закваску для теста из
дрожжей и муки. Дон., 1976. « - П о д -
б и т ь гущу. Добавить в квасную
гущу муки (для возобновления бро-
жения). Нехороший у меня квас
сёдня, вчера поздно пришла, гущу
не подбила, вот и жиденький вышел.
Тогуч. Новосиб., 1979. || Подбивать
блины, оладьи. Приготовлять тесто
для блинов, оладий, взбивая его.
Соль-Илецк. Чкал., 1955. Ряз., Дон.
|| Сдабривать (кушанье), заправлять,
помешивая. Соль-Илецк. Чкал.,
1955. Подбивать разве будете щи?
Рыбу обжарят, воды подольют и му-
кой подобьют. Р. Урал. Подбить
суп — заправить луком и маслом',
яичко разобьешь, мукой подобьешь
да спустишь. Челяб. || Добавлять
муку в арбузный сок (при пригото-
влении арбузного меда). Терек.,
1904.

7 . П о д б и в а е т , п о д б и л о
глаза, безл. Ослеплять, резать (глаза
от яркого света, мороза и т. п.). Под-
бивает глаза. Кем. Арх., 1889. Под-
било глаза. Арх., 1885. « П о д-
б и л о глаза чём-л. Подбило глаза
морозом, ветром, бураном. Даль.

8. Сов. Израсходовать, потратить
полностью. Счас подбили корма —
ни овце, ни корове нечего дать. Аннин.
Ворон., 1949.
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9. Сое. Снизить, сбить цену на
что-л. Вят., 1907.

10. Сманивать, соблазнять. Илии.
Нркут., 1969. || П о д б и т ь с ума-
разума. Сбить с пути, толкнуть на
что-л. дурное. Как стал ли тут
[после известия о смерти Добрыни]
. .Ён подхаживатъ, подсватыватъ да
подговаривать, Да и подбили тут
Настасью с ума-разума. Петрозав.
Олон., Гильфердннг. | П о д б и-
в а е т кого-л., безл. Тянет, подмы-
вает кого-л. сделать что-л. Липец.
Ворон., 1929—1937.

11. Ставить в затруднительное по-
ложение, подводить кого-л. Свинка
нас подбила, всего два парсучка
[родила]. Ряз. Ряз., 1960.

12. Пора п о д б и в а т ь [?]. Пти-
ца Glareola pralincola L. пли Glareola
melanoptera Nordm.; тиркушка луго-
вая или тиркушка степная. На Сарпе
Астрах., Мензбир [с вопросом к на-
званию].

~ Подбивать (подбить) клинки.
Посмеиваться над кем-л. Состроит
насмешку, клинки подбивает. Дон.,
1976.

Подбиваться, несов.; подбить-
ся, сов. 1. Забираться под что-л.,
забиваться куда-л. Слов. Акад. 1822.
Ельн. Смол., 1890. Смол., Лит. ССР.
Петунёнка ловили, а он подбился
под балку и сидит. Латв. ССР.
Под етот стог кто-то уж подбивался.
Подбились под стог и заночевали.
Р. Урал.

2. Кончаться, иссякать (о запасах,
деньгах). Кормочек подбивается.
Корм подбился, надо купить. Аннин.
Ворон., 1949. Ряз. о П о д б й т ь -
с я с чём-л. С картошкой совсем
подбились. Шуйск. Влад., 1912.
Иван. Весной люди подобьются с кор-
мом, продашь по своей цене. Калуж.
Вот подбились с деньгами, всё под
итог. Р. Урал. о П о д б й т ь с я
чём-л., из чего-л. Избу надумали
делать, деньгами подбились. Р. Урал,
1976. Последнее время из денег под-
бился. Ряз. Ряз., 1960. || Сов. По-
терять все, обеднеть. Обеднеет чело-
век, не за чего взяться — вот под-
бился. Ряз. Ряз., 1960.

3. Сов. Потерять способность ра-
ботать, очень устать. Дошла, дохо-
дяга стала, подбилась уже — отказ.
Груз. ССР, 1977.

4. Сов. Поддаться на уговоры,
склониться к чему-л. Сев.-Двин.,
1928. || Установить тесную связь,
сблизиться с кем-л. Браток подбился
ко ему. Борович. Новг., 1920—
1944. о П о д б и т ь с я под кого-л.
Подбился под его. Борович. Новг.>
1920—1944.

5. Добиваться расположения
кого-л., ухаживать за кем-л. Вят.,
1915. Дуже подбивается яна к ему.
Пек., Смол. К иной девке подбился.
Ворон. || Подольщаться к женщине,
домогаться близости с ней. Терек.,
1900.

Подбивашка, ж. Тяпка, мо-
тыга. Колпаш. Том., 1964. Ср.-Обск.

Подбйвень, м. Подкладка
одежды. Вся кофта износилась, инда
подбивенъ отпоролся. Покр. Влад.,
1895-1897.

Подбйвина, ж., собир. Мелкое
гречневое зерно. От подбивины мука
делается черна. Покр. Влад., 1895 —
1897.

Подбивка, ж. 1. Прополка.
Подбивка сорных трав между свек-
ловицы. Бурнашев. || Окучивание.
Хотишь на подбивку идить, я тебя
рано взбужу. Подбивка — картошку
подбивать. Азерб. ССР, 1963.

2. Конопачение. Паклей подбивку
делали опосле моху. Ряз., 1955—1958.

3. Подкладка одежды; подшивка.
Слов. Акад. 1847. Смол. Смол., 1890.
Смол. || Подкладка со слоем ваты,
шерсти. Пошех. Я росл., 1849.

4. Тяпка, мотыга. Ср.-Обск., 1964.
5. Надставная, пришивная часть

рыболовной сети. Подбивка к ядру
[сети] много полсаженки. Волхов и
Ильмень, Шамахов.

ПодбЙВНИК, м. Деревянный
молоток для битья глиняной печи.
Ворон., 1927.

Подбивной, ая . 6 е. П о д-
б н в н б и ряд. Первый скошенный
вал травы. Глубок. Вост.-Казах.,
1967.

Подбивбха, м. и ж. Льстец.
Потех. Я росл., 1849.

Подбидюливать, несов. Не-
заметно брать, уносить; красть.
Медын. Калуж., 1849.

Подбик, м. Било цепа. Ряз. Ме-
щера, 1960.

Подбилбтный, а я, о е. П о д -
б и л е т н о е поле. Поле, выделен-

22 Словарь русских говоров, вып. 27
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ное по документу (билету) на дли-
тельное или вечное пользование.
Пинеж. Арх., 1974.

Подбилетчина, ж. Расчищен-
ный участок земли, даваемый в поль-
зование на 40 лет по разрешению
(билету) лесного ведомства. Шенк.
Арх., 1878.

Подбирала, м. и ж. О сквер-
ном, недостойном человеке. Ветл.
Костром., 1914.

Подбирало, л. О скверном,
недостойном человеке. Ветл. Ко-
стром., 1902. о Собир. У нас ведь
родня-то шваль да подбирало, оторви
да брось. Ветл. Костром., 1943.

Прдбиранный и подбира-
ный, а я, о е. С тканым узором
или цветной полоской, браный. Под-
биранный. . За дубовый стол поса-
дить, за скатерти подбирание.
Бельск. Смол., 1914. = П о д б и-
р а н ы и. Запаска сверх юбки и ру-
бахи надевалась. . Запаска празднич-
ная, у ей грудка подбираная, а сама
вся льняная. Брян., 1968.

Подбирать, несов.; подобрать,
сов. 1. Подтягивать сеть к берегу.
Подбирать невод. Селигер Калин.,
1946. Р. Урал.

2. П о д б и р а т ь парус. Умень-
шать площадь паруса (при сильном
ветре). Пек., 1912—1914. •Под-
б е р и ! Команда на судне натянуть
канат, чтобы уменьшить площадь
паруса. Волж., 1914.

3. Туман п о д о б р а л о , безл.
Туман поднялся, рассеялся. Сб.
местн. морск. слов, 1849.

4. Убирать урожай (хлеба, ово-
щей). Хлеб подберём, а потом лен
убираем. Пинеж. Арх., 1973.

5. Собирать (ягоды) в каком-л.
количестве, набирать. Вот там под-
бирали ягоду по ведру. Камч., 1963.

6. Наводить порядок, убирать.
Муром. Влад., 1947. Пудож. КАССР,
Свердл. В избе подобрать не дает.
Новосиб. || Застилать (кровать).
Койку не подберет после себя. Зай-
ков. Свердл., 1983.

7. Сов. Спрятать, убрать на хра-
нение. Подобрать шапочку, так еще
пригодится для других ребятишек.
Маслин. Новосиб., 1979.

8. Съедать все. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

9. П о д о б р а т ь кого-л. При-

смотреть за кем-л., обиходить
кого-л. (обычно о детях). Три внука
гостят', хорошо, что Маша дома,
так подберёт их, и постирает
ихно-то и всё. Пинеж. Арх., 1973.

10. Сокращать в объеме (вымя
перед отелом — о корове). Присуши-
вает, подбирает [корова] вымя, когда
бросает доить. Р. Урал, 1976.

11. Сдирать (неровности с обра-
батываемой металлической детали),
сглаживать. Подборником подби-
рают, делают крупную или мелкую
нарезь. Дон.. 1976.

12. Сов. Подморозить, сковать мо-
розом. Второго февраля встретенье,
оттепель бывает,. . февраль под-
пустит, а март подберёт. Р. Урал,
1976.

<х> Подбирать следы. В поверье —
идти вслед за первым рыбаком
(как бы убирая следы, вредить ему).
«В понедельник всякий ловец стара-
ется не выходить на лов первым,
поскольку последующие следы под-
бирают, отчего не бывает удачного
лова». Пек., Кузнецов, 1912—1914.
Брюхо подобрать. Уменьшить (де-
нежные) расходы. Второй-то сын
уехал — брюхо подобрала: карман
широкий надо, в Томске не очень
разживёшься. Том., 1967. Все капли
подобрать. Быть очень похожим на
кого-л. Омск., 1971. Подобрйть вож-
жи. Утереть нос (сопли). Сопляк,
подбери вожжи, че распустил?
Омск., 1972. Подобрать вожжи
кому-л. Призвать к порядку, при-
струнить кого-л. Подбери вожжи,
распустил вожжи своей жене. Омск.,
1972. Привыкли вы тут без началь-
ства вольничать, я вам живо подберу
вожжи-то. Р. Урал. Подобрать губы.
Замолчать. Р. Урал, 1976. Подбирать
ключи. Искать повод, причину обви-
нить, отдать под суд кого-л. Ворон.,
1929—1937. Ножки подбирать. Вы-
ходить из какой-л. организации.
Вперед [в первые годы] некоторый
народ стали ножки подбирать [из
колхоза]. Р. Урал, 1976. Ума не
подобрать. Не сообразить, не суметь
ответить, объяснить и т. п. Всё
рассказать-то, да и ума-то не под-
берёшь. Галич. Костром., 1975. По-
добрать хвост. Навести порядок
где-л., убрать. Краснозер. Новосиб.,
1978.
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Подбираться, песов.; подо-
браться, сов. 1. Сов. Привести себя
в порядок; принарядиться. Илпм.
Иркут., 1969.

2. Наводить порядок, убирать.
Да и мне и дома-то подбираться не-
много. Не успею подобраться, как
гости приедут. Куйбыш. Новосиб.,
1979. Подобраться маленько надо.
Свердл.

3. Лесов. Подгибаться (о подоле).
Подборка — внизу пришивалась по-
лоса материи и подбиралась. Южн.
Краснояр., 1967.

4. Постепенно умирать (о людях).
Старики подбираются. Смол., 1914.

5 . П о д б и р а т ь с я годами.
Становиться старше, взрослеть. Еще
стал у пас Волх-свет Святославьевич
Подбираться стал годами, стал по-
больше тут (былина). Беломор.,
Марков.

6. Готовиться к чему-л., собирать-
ся куда-л. Коли пойдешь к обедне,
то пора тебе подбираться. Малъцы,
подбирайтесь на ношлег. Смол., 1914.
° С неопр. формой глаг. В июле
начинают подбираться косить жито.
Дон., 1976. || Делать приготовления
к празднику, свадьбе. Великолукск.
Пек., 1898. Иркут.

7. П о д о б р а т ь с я с делами.
Управиться со всеми делами. Мешов.
Калуж., 1916.

8. Разузнавать что-л. Вот и стал
Петя подбираться, а где, говорит,
у их языки? (сказка). Волго-Камье,
1961.

Подбирачка, ж. Женщина,
которая вяжет снопы, идя за косцом.
Лит. ССР, 1963.

1. Подбирбха, ж. Растение
Butomus umbellatus L., сем. суса-
ковых; сусак зонтичный. Никол.
Волог., 1883—1889. Волог.

2. Подбирбха, м. и ж. 1. Тот,
кто все подбирает, присваивает себе.
Слов. Акад. 1822 [простонар.]. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Прииссыккул.
Киргиз. ССР.

2. О том, кто расходует припасен-
ное. Лето собироха, а зима подби-
роха (пословица). Даль. Ворон., 1892.

Подбйрочка, ж. Ласк. Малень-
кая корзинка для сбора ягод. Подби-
рочки делались из дранки. Каргоп.
Арх., 1971.

Подбйруха, ж. 1. П о д к и-

р у х а. То же, что подбериха (в 3-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Количество чего-л. подобран-
ного. = П о д б й р у х а . Пек.,
Осташк. Твер., 1855. || П о д б и-
р у х а. Количество фруктов, соб-
ранное за один раз. Прииссыккул.
Киргиз. ССР, 1970.

Подбирбха, ж. 1. Растение
Guscuta Tourn., сем. вьюнковых.
Вят., Анненков.

2. Растение Polygonum Convol-
vulus L., сем. гречишных; всякое
вьющееся растение. Вят., Аннен-
ков.

3. Растение Glechoma hederacea
L., сем. губоцветных. Вят., Апнен-
ков.

— Доп. Трава. Котельн. Вят.,
1896. Вожгал. Киров., 1950. Расте-
ние. Яйск. Кемер., 1964.

Подбирушка, ж. 1. Корзина;
сума. Куски-те сбирали [нищие],
с подбирушками, с кошелями', под-
бирушки еки они на руке несут. Кар-
гоп. Арх., 1971.

2. М. и ж. Тот, кто собирает кед-
ровые шишки (во время промысла).
Лазчики лазили, а подбирушки под-
бирали шишки. Новолялин. Свердл.,
1983.

3. М. п ж. То же, что подбериха
(в 3-м знач.). Даль. = Ж. Твер.,
Водарский.

4. Женщина, которая добивается
чьего-л. расположения; обольсти-
тельница. Ты, подружка, — подби-
рушка. Подбираешься к дружку (ча-
стушка). Твер., 1913. Пек.

Подбйрчивый, а я, о е.
Вкрадчивый. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Подбйрывать, несов. Подби-
рать с земли; собирать. Даль. Я
пудов по тридцать подбирывал оре-
хов. Тегульд. Том., 1964.

Подбита ль [?], м. Пояс. Влад.,.
1870.

Подбитный, а я, о е. Такой,
который подбит чём-л. У нее-то
башмачки парчовые, А подковки под-
битные, золотые (песня). Екатерпнб.
Перм., 1882.

Подбитый, а я, о е. П о д б й-
т ы е лета. Преклонные лета. Я сама
уж подбитых лет, а мать моя на
девятый десяток перевалила. Дон.,
1976.

22*
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Подбить, ж. Сдоба (в тесте).
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Подбить. См. П о д б и в а т ь .
ПодбЙТЬСЯ. См. П о д б и -

в а т ь с я .
ПОДблИЖаТЬСЯ, несов.; нодбли-

жнться, сов. Приближаться. Амур.,
1913.

Подблйживаться, нгсов. При-
ближаться, наступать. Подближи-
вается холодное времечко. Смол.,
1914.

Подближйться. См. П о д-
•бл и ж а т ь с я .

ПОДблюДНИК, м. 1. Подставка
под блюдо с рыбой — доска с вы-
пуклостью, чтобы блюдо было на-
клонено и сок стекал на одну сто-
рону. Арх. Арх., 1878. Арх. |[ Вы-
пуклость на такой подставке — ело-
вый или сосновый корешок, при-
•битый к ней. Арх. Арх., 1878.

2. Блюдце. Пачелм. Пенз., 1945.
Подблюдный, а я, о е. П о д-

б л го д н а я песня. Застольная пес-
ня. Подблюдны песни за столом
гости пели. Тугулым. Свердл., 1983.
Свердл.

Подблюдок, м. [Знач.?]. Ново-
торж. Твер., 1912.

Подбодрить, сов. 1. Придать
чему-л лучший вид (сделать наряд-
нее, чище и т. п.). Фуражка плохая,
*то уж ми подшили, подбодрили.
Я свою избу подбодрила, убрала.
Ряз. Ряз., 1960.

2. Поставить, положить что-л.
удобно для пользования. Утюг-то
я поближе подбодрила. Чулым.
Новосиб., 1979.

Подбодриться. См. П о д-
• б о д р и т ь с я .

Подбодряться, несов.; подбод-
риться, сое. 1. Сов. Подбочениться.
Мензел. Уфим., 1888. Иркут. А ста-
руха его вот этак подбодрилась и
говорит. Новосиб. Стоит парнишка,
подбодрился, Каралъкой прикрылся
•(загадка: жбан). Кузнец. Том., Са-
довников.

2. Сов. Собраться, снарядиться
(в дорогу). Венгер. Новосиб., 1979.

Подб'бек, м. Г?]. Заправка
(к пище); приправа. Подбойку —
много, много всего в похлебку положено.
Р. Урал, Малеча, 1976.

Подбоечка, ж. 1. Ласк, к под-

бойка (в 3-м знач.). Подбоечка, тесто
оставляешь. Зырян. Том., 1964.

2. Ласк, к подбойка (в 4-м знач.).
Подбоечку в щи надо сделать. Р.
Урал, 1976.

Подбойна, ж. 1. Доска, кото-
рой заделана щель в лодке. Петро-
зав. Олон., 1896.

2. Подшивка у баркаса, лодки.
Холмог. Арх., 1907.

3. Подшивка у обуви. Холмог.
Арх., 1907.

4. Киль лодки. Олон., 1885—1898.
5. Ми. Гвозди. Пинеж. Арх.,

1975.
6. Ушиб, синяк. Подбойна у него

какая под глазом. Махн. Свердл.,
1983.

Подббй, м. 1. Подкладка со
слоем ваты, шерсти. Пошех. Я росл.,
1849. |[ Меховая подкладка. Куртик
с пыжиковым подбоем. Колым. Якут.,
1901.

2. Подгиб у юбки, платья и т. п.
Иван., В лад., 1969. Подбой рас-
шился, надо подшить. Костром.
Калин. || Полоска ткани или тесьма,
пришитые по краю подола для под-
гиба. На подбой отрежь холста.
Буйск. Костром., 1897. Костром.,
Киров., Яросл. С изнанки край
подола обшит подбоем — узкой тесь-
мой. Ряз.

3. Дощатая обшивка свесов крыши
на фронтоне. Подбой на крышах,
переда-то подшиты, и назаде и на-
переде. Костром. 1897. Самцы обши-
ваются, подбои это, делают басули
на концах. Арх. || Прибитая снизу
по краю крыши доска. Подбой-то
делается по краям крыш, подшива-
ется обычно плаха, доска. Пинеж.
Арх., 1972.

4. Одна из досок, набитых по
гребню тесовой крыши. У крыши-то
подбои, лучше не снашивает тес
с крыши-то. Пинеж. Арх., 1960.

5. Собир. Жерди, прибитые к кры-
ше и спускающиеся до земли (для
укрепления). Подбой обязательно
требуется, чтобы ветром крыша
не сдирало. Верхнетоем. Арх., 1963.

6. Навес над крыльцом избы, под-
битый тесом. Бурнашев. || Часть
крыши, выступающая над торцовыми
стенами сарая, хлева и т. п. Подбой,
чтоб под сарай не подходила погода.
Пинеж. Арх., 1974.
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7. Тес потолка в сенях, подбитый
к поперечным балкам. Калин., 1972.

8. Нижние бревна дома. Хороший
подбой у дома. Калин., 1972. || Мох,
пакля для прокладки между брев-
нами постройки. Надо приготовить
еще подбоя, а то замерзнуть можно.
Калин., 1972.

9. Часть сохи. Части сохи: две
оглобли деревянные, лукоть, подбои
еловые, два кольца к ручкам. Вышне-
вол. Калин., 1938.

10. Верхняя часть улья. Южн.,
Даль [пчеловод.].

11. Опара; закваска для теста.
Волог., Даль. Горы;. Подбой подо-
шел. Груз. ССР.

12. Заправка (к пище); приправа.
Тотем. Волог., 1859. Волог.

13. Воспаление глаз от сверкания
*нега весной. Олон., 1885—1898.

14. П о д б о ю нет (где-л.).
Куда-л. нельзя попасть, войти.
В лавке седни и подбою нет, столько
пароду. Волог., 1902.

15. Нависающий над водой берег;
•пространство под таким берегом.
Сев. Урал, 1955.

16. «Сорт уломских гвоздей». Че-
репов. Новг., 1898. — Ср. П о д-
« 6 и н а.

Подббйка, ж. 1. Подгиб у юбки,
платья и т. п. Вот подбойку по-
•добью — и все будет готово. Прокоп.
Кемер., 1978. ]| Полоска ткани,
тесьма, пришитые по краю подола
для подгиба. Подбойка к сарафану.
Юбка такая, а подбойки разные.
Ряз. Ряз., 1960. Брян., р. Урал.
Подбойка, подборка — внизу при-
шивалась полоса материи и подбира-
лась. Краснояр. Горно-Алт., За-
байкал.

2. Набивной киль под носовой
частью лодки. Пек., 1912—1914.

3. Опара, закваска для теста.
Муллов. Хмель створют, наквасют,
это называется подбойка. Сталингр.,
1948. Хмелины с отрубей ложут и
мукой заправляют, она всходит —
это подбойка. Дон. Киргиз. ССР,
Арх., р. Урал, Сиб. Еслив на плохой
подбойке спряпаешъ, то мягки шибко
чежелы получаются. Иркут., Кабан.
Бурят. АССР. || Добавка к квашне
Тсдоба?]. Свердл., 1965. || Жидкое
тесто для блинов, оладий. Р. Урал,
1976.

4. Заправка (в пищу); приправа.
Челяб., 1914. Когда варят уху из
красной рыбы, шербу делают с под-
бойкой, мукой подбивают. Гороховые
щи с подбойкой. Урал. Пенз. Слов.
Акад. 1960.

5. Пахта. Аннен. Ворон., 1949.
Р. Урал.

Подбойник, м. Молоток для выби-
вания затвердевшего снега в углу-
блениях копыт лошади. Подбойни-
ком и снег из копыт выбиваем. Иркут.,
1970.

Подббйница, ж. Глиняный сосуд
с ручкой, в котором растворяют
тесто. Лысков. Горьк., 1949.

Подбойный, а я, о е. Льстивый.
Охан. Перм., 1854. О, этот парень
подбойный! Настоящее копье! Под-
ластится ко всякому и выслужится
как есть. Перм.

Подббйщик, м. Конопатчик.
Или сам берешь паклю, подбиваешь
ей меж бревнами, или люди раньше
ходили подбойщики. Бараб. Новосиб.,
1979.

Подбблеть, сов. Стать больше,
подрасти. Юго-вост. Кубан., 1949—
1951.

Пбдболока, ж. Чердак. Кирен.
Иркут., 1974.

Подболокатъ, несов.; подболок-
чй, сов. Поддевать под верхнюю
одежду. Я под зипун подболокаю
полушубок. Перм., 1858. Вост.,
Яросл. Кофту подболокаю вниз, так
и тепло. Арх. Сев.-Двин.

Подболокатьея, несов.; под-
болочься, сов. 1. Поддевать под
верхнюю одежду. Каргас., Крив.
Том., 1975.

2. Подпоясываться. Опояска, под-
болокаться ей. Верхнекет., Шегар.
Том., 1964.

Подболок^шка, м. Вторая
рубашка, надеваемая под пальто.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

ПодбоЛОКЧЙ. См. П о д б о л о -
к а т ь .

Подболбтица, ж. Небольшой
луг у болота, переходящий в болото.
Тутаев. Яросл., 1928. Подболбти-
ца — это мочевина, идешь — не бо-
лото и ничего. Моск.

Подболбтничек, м. Ласк.
Гриб подберезовик. Пинеж. Арх.,
1972.

Подболбтный, а я, о е. На-
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ходящийся под болотом (о воде);
с болотным привкусом. У нас воду
из колодца берут: сверху-то болото,
а внизу озеро, вот вода и подболбт-
ная. Пинеж. Арх., 1972.

Подболоток, м. Сено с боль-
шой примесью болотных трав. Вол-
хов. Ленингр., 1933.

Подболбчка, ж. 1. Поддевка,
надеваемая под верхнюю одежду.
Когда же отправляются далеко в
гости, то надевают тулупы. . или
армяки. . сверх теплых подболочек.
Подболочки суконные или нанковые.
Пошех. Яросл., 1853. Яросл., Сев.-
Двин., Вят., Сиб. || Рубашка, наде-
тая под пальто. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

2. Род короткой верхней одежды
на тонкой стеганой подкладке. Ке-
мер., 1976.

ПодболбЧЬСЯ, сов. Поддеть на
себя что-л. Каргас., Крив. Том.,
1964.

Подболыпётъ, сов. Подрасти.
= П о д б б л ь ш е т ь . Юго-вост.
Кубан., 1949 — 1951. Дон. Подболъ-
шеют вети. Р. Урал. = П о д б о л ь-
ш ё т ь. Михаил. Амур., 1983.

1. Подбор, м. 1. Собранные
опавшие с дерева плоды. Р. Урал,
1976. || П о д 6 6 р-щипаница. Сор-
ванные с дерева зрелые плоды. Р.
Урал, 1976.

2. Часть невода, которую выби-
рают в лодку, чтобы легче было
тянуть его. Пек., 1912—1914.

3. Меховая подкладка верхней
одежды. Шьют на меху, на лисе
или на чем другом, вот мех и назы-
вается подбор. Моск., 1968.

4. Обрезки кож, кожаная струж-
ка для каблуков. Арзам. Ниже-
гор., 1880. Нижегор. <=> П о д б 6 р ы,
мн. Горбат. Нижегор., 1895.

5. Мн. Подметки. Подборов у обу-
ток нету, кожа только. Горно-Алт.,
1964. Север.

6. Узорчатое голенище сапога.
Покр. Влад., 1895—1896.

7. Старинный танец [какой?]. На
вечерках подбор танцевали. Шиман.
Амур., 1983.

8. Нижние ветш или фундамент
постройки. Раньше кирпича не было,
подбор из бревен делали. Внизу под-
бор, дом на нем стоит. Моск.,

1968. Калин, о П о д 66 р избы.
Моск., Даль.

9. Нижний черный пол. Слов.
Акад. 1847. Моск. Даль.

10. Две продольные веревки, на
которые насажено сетное полотно
невода. Даль. Астрах., 1934. Касп.,
Ульян., р. Урал, Урал, о Верхний
п о д б о р , нижний п о д б о р . Бур-
нашев. Арх., 1950. Ульян.

11. Мн. Грузила, прикрепляемые
к нижней веревке сети. Арх.,
1867—1868. Южп. Ееломор.

12. П о д б о р днища. Набор до-
сок одинаковой ширины для днища
судна. Волж., 1914.

13. Лодка на п о д б о р е . Поло-
жение лодки при вытаскивании
осеннего невода, когда поднят
якорь и она держится на тяге са-
мой снасти. Пек., 1912—1914.

— Доп. Мн. «Из названий пред-
метов и орудий производства». Ка-
ин. Том., Прогр. АН № 98, 1895—
1896.

2. Подбор, м. Наряд, убор.
Береза лугу позавидовала: — Добро
тебе, лугу, добро зеленому: Весною в
подборе, а в летку в покосе! Смол.,
1890.

3. Подббр, м. 1. Опушка леса,
бора. Арх., 1850. Пашня к самому
подбору подходит. С подбора начина-
лись ягодники. Забайкал.

2. Молодой лес, арендуемый для
рубки. Калуж. Мещов., 1902.

3. Сучья, валежник; сухостой.
Комарич. Брян., 1961. Лесничество
разрешает сухостой валить и лес
очищать от сучков, вот подбор на
дрова и идет. Моск.

Подбора, ж. Подпорка в рыбо-
ловном заборе. Р. Урал, 1976.

Подбораниватъ, несов.; под-
боронить, сов. Боронить (обычно
после вспагаки до сева). Кирил.
Новг., 1897. Новг. Надька подбора-
нивает, еще не сеяно. Арх. Костром.,
Волог., Свердл. || Боронить второй
раз. Лен-Кузнецк. Кемер., 1964. ||
Боронить после сева. Усть-Кубин.
Волог., 1939—1941. || Рыхлить (зем-
лю) граблями. Грядку подбораниваю
граблями, чтоб земля пушиста бы-
ла. Пинеж. Арх., 1975.

Подбораниватьея, несов.
Страд, к подборанивать. Шадр.
Перм., 1971.
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ПОДббрвЦ, м. Ласк. То же, что
1. Подборин. Р. Урал, 1976.

1. ПоДббрЙК, м. Ласк. Неболь-
шой каблук; каблучок. Бродни без
подошвы на подбориках. Подборик —
каблучок. Южн. Краснояр., 1967.

2. ПОДббрИК, м. Ласк. Неболь-
шой лесок. Зап. Сиб., 1973.

Подббрина, v. Бревно нижне-
го венца дома. Это бревно крепкое,
на пчдборину пойдет. Моск., 1968.

Подббристый, а я, ое. 1.
Худощавый. Рыб. Яросл., Архив
АН.

2. П о д б о р и с т ы й бык. Бык
с длинными ногами, который быст-
ро ходит. Наурская. Терек., 1907.

3 . П о д б о р и с т о е судно ( п о д -
б о р и с т а я лодка). Судно (лодка)
с острой подводной частью. Даль.
Это не фанки \лодки], развалистые
и поЭбористые с носу и кормы. Ла-
IBoJK. оз., Слов. карт. ИРЯЗ.

4. Опрятный, аккуратный; подтя-
нутый. Она у меня подбористая та-
кая, всегда чистенькая. Груз. ССР,
1977.

5. П о д б о р и с т ы й человек.
Льстец, подхалим. Кашин. Твер.,
1904.

Подббрица, ж. Участок ред-
кого, мелкого леса перед основным
лесным массивом, бором. Мы в под-
борице ране груздей насобирывали.
Курган., 1962.

Подборка, ж. 1. Уборка в до-
ме. Подборки-то много нонче по до-
му. Талицк. Свердл., 1983.

2. Расчистка леса под пашню. На
подкорке работала, корчи вытаскива-
ла. Север. Новосип., 1969.

3. Забивание деревянных шпень-
ков в пробуравленные отверстия до-
сок. Соликам. Пери., 1973.

4. П о д б о р к а паруса. Умень-
шение площади паруса (при увели-
чении силы ветра). Пек., 1912—
1914.

5. То же, что подбой (во 2-м
знач.). Подборка — внизу пришива-
лась полоса материи и подбиралась.
Южн. Краснояр., 1967.

6. Оборка. Параб. Том., 1964.
7. Мн. Метки по середине крыла

невода как ориентиры для его рав-
номерной посадки. Пек., 1912—1914.

8. То же, что 1. Подбор (в 10-м
анач.). Р. Урал, 1975.

9. Широкая лопата с и з о г н у т ы м
черенком. Новокузн. Кемер., 1976. ||
Железная лопата. Тарум. Даг.
АССР, Слов. карт. ИРЯЗ.'

Подббркать, сов. Подрезать
крылья у голубей. Надо сразу крылья
подборкать, а то улетят. Дон.,
1976.

ПоДббрКИ, мн. Каблуки. На
высоких подборках ходит. Мариин.
Кемер., 1964.

Подббрник, м. 1. Деревянный
фундамент между врытыми в землю
столбами. Смол., 1914.

2.Ключ, подобранный к другому
замку. Чухл. Костром., Прилуцкий.

3. Рубанок. Подборниками назы-
вались, что для шлифовки. Дон.,
1976. || Рубанок, которым делают
желобки, пазы для стекол. Кабан.
Бурят. АССР, 1968. Подборником
сымешь, и закрой получится. Ха-
бар. — Доп. Вид рубанка [какого?].
Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.

4. Бондарный инструмент в виде
изогнутого ножа. Подборником мы
снаружи бочки обрабатываем. Дон.,
1976.

5. Режущая часть кузнечного ин-
струмента гладилки (для выравни-
вания поверхнясти деталей, нарез-
ки и т. п.). Подборником подбирают,
делают крупную или мелкую нарезь.
Дон., 1976.

се Последний гвоздь в подобрни-
ке. О ком-л. незначительном, не
пользующемся влиянием на других.
Ритка мне не указ, это же послед-
ний гвоздь в подборнике. Почиик.
Горьк., 1973.

Подббрница, лс. Растение па-
стушья сумка [?]. Подборницу рвут,
женщины родят и пьют', не шибко
высока, желтые цветки, в осырках у
кого [растет]. Вохом. Костром.,
1976. — Ср. П о д б о р н а я трава
(см. 2. П о д б о р н ы й ) .

1. Подббрный, а я, ое . 1. В
сочетаниях, о П о д б б р н ы й каб-
лук. Каблук, сделанный из кусков
кожи. Каблук делался подборный,
который подбирался, склеивался из
ко.ревенного лоскута. Сарап. Вят.,
1927. о Q о д б о р н ы е гвозди.
Гвозди для подбивания набоек.
Даль. Р.Урал, 1976. о П о д б 6 р-
н а я доска. Четырехугольная до-
ска, используемая при выделке бе-
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личьего меха. Каргоп. Олон., 1?85—
1898.

2. Относящийся к продольным
веревкам невода (подборам); укреп-
ленный на них. Подборные шашки
[поплавки]. Даль. Р. Урал, 1976.

2. Подборный, а я, ое . 1. С
отлогими берегами (об озере). Под-
борное озеро . . , у ней плоские, от-
мелые берега идут. Зырян. Том.,
1964.

2. П о д б о р н а я [трава]. Расте-
ние Polvgormra c o n v o l v u l u s L., сем.
гречишноцветпых; горец вьющийся.
Никол. Волог., 1883—1889. Волог.

Пбдборбдень, м. 1. П о д б о -
р о д е н ь . Второй подбородок. Кто
гладкий, у него Подбородень. Дон.,
1976.

2. П о д б о р о д е н ь . Ленты жен-
ского головного убора. Подбороденъ
из ленды в три пальца. Ворон.,
1965.

Подбородка, ;v. 1. Подбородок.
У нашего Сосипатра длинная подбо-
родка. Р. Урал, 1976.

2. В и о д б о р од к у, в знач. на-
реч. О способе подвязывания плат-
ка — с узлом под подбородком.
Старухи больше в подбородку-то
кругом покрываются. Брас. Брян,,
1961.

Подбородник, м. I . Подборо-
док. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
Виски, . . борода, подбородник. Ка-
заки-некрасовцы. || Второй подборо-
док. Пинеж. Арх., 1971.

2. Платок, концы которого пере-
крещивают под подбородком и за-
вязывают на макушке; такой спо-
соб п связывания платка. Дон.,
Алтай и др., 1954. Ворон.

3. Ремень уздечки под шеей ло-
шади, осла, коровы. Слов. Акад.
1822. Курмыш. Снмб., 1897. Чкал.,
Челяб., Пек. У лошадей подбород-
ник — оброть, ремешок, и у коровы
все так-то. Ряз. Том.

4. Нижний горизонтальный брус
ярма. Гребен. Терек., 1902.

5. Мн. Мясистые наросты под
клювом у некоторых птиц. Соль-
Иле г(к. Чкал., 1955.

Подборбдович, м. Подборо-
док. Подбородович под санками, а
борода на санках, под грибами.
Брян., 1968.

Подбородок, м. 1. Мягкая

часть подбородка под нижней че-
люстью. Вот где зебры, там мяг-
кое, am подбородок, там волос не ра-
стет. Сигнах. Груз. ССР, 1977. ||
Складка под подбородком; двойной
подбородок. У толстых под щекой
подбородок висит, он надвеснет
Пинеж. Арх., 1965—1973.

2. Складки кожи на шее быка.
Алан. Свердл., 1983.

3. То же, ч го подбородник (в 3-м
знач.). Горьк., Водарский. Подборо-
док . . которо под шею кладется и
застегивается в упряжку. Верхнекег.
Том.

4. Нижняя широкая часть носика
фарфорового чайника. Р. Урал.
1976.

5. Колокольчик, надеваемый на
шею лошади. Мелеик. Влад., 1875.

ПОДбОрбДОЧеК, м. Ласк. То
же, что подбородник (в 5-м знач.).
Подбородочек долгой у его [петуха]
отрастил. Мурман., 1979.

ПОДбОрбДОЧКа, ж. 1. Ласк.
Подбородок. Длинная подбородочка.
V. Урал, 1976.

2. II о д б о род о ч к о и, в знач.
нареч. О способе повязывания плат-
ка — с узлом под подбородком.
Подвязалась платком подборбдочкой.
Пенз., 1960.

ПодбОрбДЫШ, м. 1. Подборо-
док. Дорогоб. Смол., Марков. || Вто-
рой подбородок. Пинеж. Арх.,
1971.

2. Мясистый нарост под клювом
петуха. Верхнетавд. Свердл., 1983.

ПОДборбДЬв, ср. Подбородок.
На всем подбородье у ее гноявки*
Зап. Брян., 1957.

ПОДбОрОНЙТЬ. См. П о д б о-
р а н и в а т ь .

Подборбнок, м. Вторичное бо-
ронование (после появления всхо-
дов). Уж как всходы появятся, так
еще подборонок делают. Сухолож.
Свердл., 1983.

Подборбтъ, сов. Побороть. Од-
на девушка всех бойчее, Вышла с мо-
лодцем побороться. Красная молодца
подборола. Нарьян-Мар, Песни Пе-
чоры, 1963.

Подборочка, ж. Ласк. 1. Обо-
рочка. Подборочки маленькие при-
шьют. Юргин. Кемер., 1964.

2. Л/и. Цветные ленты для окон-



Подброздье 34.1

них занавесок. Ворон. [?], Слов,
к а р г . ИРЯЗ.

Подббрт, м. I . Холст, подкла-
дываемый под борт одежды. Под-
борт — это материал такой жест-
кий изо льна, вт/тро меж бортов
подкладывается. Моск., 1968.

2. Борт одежды. В подборта кла-
ли j-олст, чтоб не мялось. Верхне-
у|>ал. Челяо., 1962—1970.

ПОДббрЧИК, м. Ласк. То же,
что 1. Подббрик. Бахилы из кожа с
подбирчиками, ну, невысокими каб-
лцчкцми. Южи. Краснояр., 1967.
Костром., Свердл.

Подборщик, м. Сборщик ке-
дротшх шишек под деревом. Один
лазил, а подборщик подбирал. Том.
Том., Яшк. Кемер., 1964.

Подборы, мн. Женские ботин-
ки с наборным каблуком. Подборы —
ботчнки таки с каблуком. Сково-
род. Амур., 1983. [| Обувь на высо-
ких каблуках. На высоких каблуках
подборы были. Ордын. Новосиб.,
1966.

1. Подборье, ср., собир. Каблу-
ки. Тотем. Волог., 1892.

2. Подббрье, ср. Опушка ле-
са, бора. Арх., 1858. Свердл., За-
данная.

— Доп. Название пожни. Каргоп.
Арх., 1971.

Подббчина, ж. 1. о том, что
находится близко, под боком. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Любовница. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

ПоДбочЙНИТЬСЯ, cos. Упе-
реться руками в бока, подбоченить-
ся. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Подбочиться. См. П о д б а -
ч и в а т ь с я.

Подббчный, а я, о е . Нахо-
дя цийся поблизости, под боком.
Лес подбочный, а брать нельзя.
Пек., 1927.

Пбдбочь, ж. 1. Подкладка под
бок чего-л. (для выравнивания по-
ложения). Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. То же, что подбочина (в 1-м
знач.). Пек., Даль.

ПодбоАриваться, не сов.; под-
бояриться, сое. 1. Подлаживаться,
по (ольщаться, вкрадываться к ко-
му-л. в доверие. Наровч., Нижне-
лом. Ненз., 1852. Пеня., Там1.

Смотрю, он подбояривается к хозяй-
ке, облапошитъ хочет. Тул. Курск.,
Пек., Твер., Вят.

2. Присматриваться к чему-л.,
иметь виды на что-л. Подбоярился
к лошади, тотипродал задешево.
Вят., 1907. Тул.

— Доп. Сов. Сио., 1854.
ПодбоАриться. См. П о д б о -

я р и в а т ь с я .
ПодбоАрКИ, мн. Участницы

свадебного обряда со стороны не-
весты. Усвят. Пек., 1971—1979.

Подбрачный, а я, о е . П о д -
б р а ч н ы й день. День накануне
свадьбы. Дон., 1929.

ПодбрёНДить, сов. Прихватить
чужое, украсть. Ты шаленку-то мою
оставь, ишь, подбрендила, носи свою
шляпу. Р. Урал, 1976.

Подбрёть, сов. Подбрить. Тебе,
Миша, надо шею подбреть. Молчал.
Том., 1957,.

ПоДбрёх, м. Тот, кто помогает
кому-л. врать; сплетник. Р. Урал,
1976.

Подбрёхивать и подбрёхи-
ватъ, несов. 1. П о д б р ё х и -
в а т ь . Вторить лаю (о собаке).
Дубен. Тул., 1933—1960.

2. Прибавлять от себя к ч ь е й - л .
ругани, к чьему-л. обману; приви-
рать. о П о д б р ё х и в а т ь . Лексей
пусть ругается, а Филипп зачем
подбрёхивает? Дубен. Тул., 1933—
1960. а П о д б р е х и в а т ь . Ен всегда
подбрёхивает. Зап. Брян., 1957.

—Доп. П о д б р ё х и в а т ь . Л и -
пец., Центр. Черноз. оол., Тростяп-
ский.

Подбривать, несов.; подбрить,
сое. Забривать, брать в солдаты.
Везут Ваню во солдаты, Во солдаты
подбривают. Волог., Соболевский.

Подбрить. См. П о д б р и -
в а т ь .

Подбровка, лс. Палочка над
окном. Суксун. Пери., 1983.

ПодбрбВОК, м. Т6 же, что
подбровка. Суксун. Перм., 1983.

ПоДброженыЙ, а я, о е .
csj Подбрбженый подол. О женщине,
у которой часто загрязнен подол
одежды. Ветл. Костром., 1900.

ПбДброздье, ср. Удила; концы
удил. Взял ен за поводы за шёлко-
вые, За подороздье за серебряно.
Петрозав. Олон., Гильфердинг.
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= П о д б рб а д ь я, мн. Петрозав.
Олон., Рыбников.

Подбросить, сов. Подшить с
изнанки, подбить. Армяк — подбро-
шена только подкладка, тулуп на
меху. Мяксин. Волог., 1938.

ПодбрбСКа, ж. Приманка.
Бросал падину, подброску. Нижне-
Тавд. Тюмен., 1983.

Подбдэбсок, м. 1. То, чем под-
брасывают что-л. Южн. Горьк.,
1969.

2. Подкидыш. А он не ихний
сын, вон подбросок. Кокчетав., 1961 —
1962.

Подбрбсывать, несов. Под-
брасывать. Медян. Киров., 1955.

ПодбрбСЫШ, м. Подкидыш.
Кологр. Костром., 1928. Арх.

ПодбрОТНТЪ, сов. Подговорить
кого-л. Росл. Смол., 1964.

Подбрудка, ж. Отвислая кожа
на шее у животных; складки кожи
под подбородком у человека. Чело-
век сытеет, у него подбрудки свеши-
ваются вот суда. Шеи долгие. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

Подбрудки и подбрйдки,
мн. 1. П о д б р у д к и . Складки
кожи на шее под подбородком у
человека. Дон., 1929.

2. Нижняя часть морды и шеи
животного; подбородок человека.
= 11 од бр у д н и . Козл. Тамб.,
1897. о II о д б р ю д к и. Разъел под-
брюдки-то. Усть-Тальмен. Алт.,
1964.

3. II о д б р \ ' д к ц. Нижние кисти
гречихи. Тамб., Даль.

4 . П о д б р у д к и . Нижние ветви
вишни. Дон., 1929.

Подбрудный, а я, о е . Отно-
сящийся к удилам (подбрудъям).
Скакали [богатыри] через гривы ло-
шадиные. Брали за раменье за под-
врудное. Арх., 1878. Зимний Берег.

Подбрудок и подбрйщок,
м. 1. То же, что подбрудка. <= II о д-
б р у д о к. Зарапск. Ряз., Слов,
карт. ИРЯЗ. о П о д б р ю д о к. Бур-
нашев. Обоян. Курск., Тул., 1858.
Этот бык породистый', видишь, ка-
кой подбртдок-то у него почесть до
земли висит. Ворон. Брян. || Второй
подбородок у человека. =П о д б р j'-
д о к. Пркут., 1908. Принесыккул.
Киргиз. ССР. = 11 о д бр ю д о к. Пе-

реясл. Влад., 1849—1851. Курск.,
Тул., Брян.

2. Подбородок, о П о д б р у д о к.
Нижнелом. Пенз., 1912. а П о д б р го-
д о к . Нижнедев. Ворон., 1893.
Орл., Брян.

Подбруе, м. Отхожее место
около сеней со двора. Новг. Новг.,
1911.

Подбруснйчник, м. Растение
Galluna vulgaTis Salisb., сем. вере-
сковых; вереск обыкновенный. Во-
рон., 1855.

ПодбрЙШДИТЬ, сое. Украсть^
стащить. Коротояк. Ворон., 1905.

ПодбрЙДКИ. См. П о д б р у д -
к и.

ПОДбрЙДОК. См. П о д б р У -
д о к.

ПОДбрЙЧИВаТЬСЯ, несов.;
подбрючиться, сов. 1. Подпоясы-
ваться (ремнем, кушаком). Брюки
надеваешь и подбрючиваешься пряж-
кой. Р. Урал, 1976.

2. Заправлять (рубаху и т. п.) в
брюки, штаны. Хакас. Краснояр.,
1961. Подбрючься, что так хопишь?
Р. Урал.

Подбрйэчить, сое. 1. Подпо-
ясать (ремнем, кушаком). Рыбак
одет в халат, а потом подбрючен.
Р. Урал, 1976.

2. Заправить (рубаху и т. п.) в
брюки, штаны. Р. Урал, 1976,

Подбрйчитъся. См. П о д-
б р ю ч и в а т ь с я .

Подбрйшечье, ср. Нижняя
часть брюха животного. Пинеж.
Арх., 1970.

Подбрйшина, ж. Жирное
свиное мясо с брюшной части ту-
ши. Сало все съели, только подбрю-
шины кусок остался. Лит. ССР,
1960. Латв. ССР.

Подбрйшица, ж. 1. То же,
что подбрюшечье. Шенк. Арх.,
1854. Сейгод не было большой воды,
корову-то поставили, на повить за-
вели, а то воды до подбрюшицы.
Арх.

2. Сало с брюшной части туши.
Твер., Еремин.

3. Шерсть с брюха и ног овец.
Подорюшница — она грязная, не ба-
ская. Суксун. Перм., 1983.

ПодбрЙШНЭ, ж. Шерсть с брю-
ха овцы. Чулым. Новосиб., 1979.
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ПодбрЙШНИК, м. 1. Ремень
для крепления седла, проходящий
под брюхом лошади. Пушк. Пек.,
1957. Новосип. || Задняя подпруга
седла. Ишим. Топол., Арканов.
Подбрюший к-то подтяни, а то еще
свалится седло-то. Кирен. Иркут.,
1970.

2. Лямка, проходящая под брю-
хом ездовой собаки. Подбрюшник —
лямки под живот собаки. Усть-Кам-
чатск., 1971.

3. Болезнь лошадей [какая?].
Братск. Иркут., 1957.

4. Мн. То же, что подбрюшна.
Кашир. Моск., 1946.

5. Попона, которой украшали ло-
шадь. В праздника на лошадь под-
б,рюшчик одевала. Сухолорк. Свердл.,
1983.

— Доп. «Ремень конской упряжи,
подтягивающийся за шлею». Хол-
мог. Арх., Грандилевский, 1907.
Часть конской упряжи [какая?].
Орл. Вят., 1896. Вят., Волог.,
Пери.

Подбрйщница, ж. То же,
что подбрюшник (в 1-м знач.).
Вят., Котельн., Слобод. Вят.,
1848. Вят., Пек.

Подбрйщчатый, а я, о е. Со-
бранный, сшитый из подбрюшек
(частей шкурок с брюха лисы).
Вост. Сиб., Черкасов. Зап. охотн.
Вост. Сиб.

Подбрйшье, ср. 1. П о д -
б р ю ш ь е . То же, что подбрю-
шечье. Даль. Филя — простофиля,
Фигя — кошачье вздыханье, . . Свиное
подбрюшье. Олон., 1870.

2. П о д б р ю ш ь е . Широкая по-
вязка для поддержания живота,
которую носят женщины в дородо-
вый и послеродовый периоды,
а также тучные люди. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Иодбувка, ж. Портянки. Ста-
риц. Калин., 1972.

Под будоражить, сов. Побу-
дить к необдуманному поступку,
подбить на что-л. Пьяного подбудо-
ражили, чтоб ен шчел на драку.
Смол., 1914.

Подбузовать, соз. 1. Добавить
к тому, что нарвано быстро и
энергично. Мало показалось, еще
nodJi/зовал яблок. Дубен. Тул,,
1933—1960. Курск.

2. Веял. Прибавиться, увеличить-
ся (о воде при разливе). Смотри,
воды сколько за ночь подбузовало.
Дубеп. Тул., 1933—1960.

Подбулавитъ, сов. Заколоть,
застегнуть булавкой. Пуговицы
нет, можно подбулавить. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Калуж., Свердл.

Подбурдучитъ, сое. Добавить,
мешая, муки, отрубей и т. п. (в
пойло для скота). Иркут., 1970.
О П о д б у р д у ч и т ь мукой и т. п.
Подбурдучь немножко мучкой пойло-
то да вынеси корове. Иркут., 1970.

ПодбурЙТЬ, сов. Добавить че-
го-л. жидкого, подлить. Ну, что ж
вы, едоки, хлебайте, хлебайте, еще
подбурю. Дзержин. Калуж., 1959.

Подбуркать, сов. Подрезать
крылья голубям. Усть-Лабип.
Краснодар., 1965.

Подбуровитъ, сов. Подгрести
в какую-л. сторону. Кирен. Ир-
кут., 1960. Я подбуровлю поближе
картошки-то, скорей испекутся. Ир-
кут.

ПодбуСйТЬ, cos. 1. «Подсы-
пать пыли». Вост., Даль.

2. Умышленно помешать кому-,
чему-л., подпортить дело. Вост.,
Даль.

Подбутка, м. Фундамент.
Подбутку выложили из камней. Ка-
мен. Свердл., 1983. Пери.

Подбуть, сов. Надеть вторую
пару (чулок, носков), навернуть
дополнительно (портянки). Дзер-
жин. Калуж., 1960.

Подбухтёривать, несов.;
подбухтёрить, сов. «Подкуривать».
Ветл. Костром., Марков, 1933.

Подбухтёриваться, несов.;
подбухтериться, сов. «Подкуривать-
ся». Ветл. Костром., Марков, 1933.

Подбухтёрить. См. П о д -
б у х т ё р и в а т ь .

Подбухтериться. См. П о д-
б у х т о р и в а т ь с я.

Подбыгать, несов.; подбыгать,
сов. 1. Подсыхать (на ветру), про-
сыхать. Сио., Камч., 1842. Амур.,
Читин., Сев.-Байкал. Бурят. АССР,
Иркут., Хакас. Краснояр. Мокрое
сено на солнце подбыгает. Том. Но-
восиб., Тюмен., Топол. Белье под-
вигало. Южн.-Сиб. Вост., Сев.
Урал, Ср. Урал, Свердл., Волог.

2. Сов. Подмерзнуть. Свердл.,
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1965. о Л о д бы г а е т, безл. К вече-
ру подбыгиет, если дождя не будет.
Том. Том., 1949—1950.

Подбйгивать, несов. То же,
что подбыгать. Влад., 1847. Белье
подбыгивает. Вост.

Подвигнуть, сов. Подсохнуть
(на ветру); просохнуть. Сено под-
быгло, пора катать. Вост., Даль.
Свердл., Новосиб.

ПоДбЙДИТЬ, сов. Поранить
(скотину). Когда пригналась скотина
домой, пять коров подбыже'ны были.
Покр. Влад., 1895—1896.

ПодбйЧНИК, м. Подпорка к
стропилу крыши, крытой маломер-
ными досками. Врубайте к угловой
стропыле подбычник. Осташк.
Твер., Фомин.

ПОДВОДИТЬ, сов. Приохотить к
чему-л., приучить что-л. делать.
Том. Том., 1964.

1. ПОДВаЖИВать, несов. Подво-
зить. Корм подваживет. Захар.
Ряз., 1952. Ленингр., р. Урал,
Том., Ср. Прииртышье. || Подтаски-
вать, приближать к чему-л. Скака-
ли-то скорехенъко во люлечку. Стали
люлечку близешенько подваживать,
Симы стали «Дубинушку» покрыки-
вать, Самы стали багорца-то на-
правливать. Север., Причитания.

2. ПОДВаЖИВать, несов., безл.
П о д в а ж и в а е т кого-л. Кого-л.
поводит из стороны в сторону (от
вина). Камч., 1963.

3. Подваживать, несов.; под-
важить, сов. \. Подпирать вагой
повалившийся забор, стену и т. д.
Нижнедев. Ворон., 1893—1911.
Курск.

2. Поднимать что-л. рычагом, ва-
гой. Южн., Даль. Курск. Калуж.,
Зап. Брян., Ворон., Сарат., Кубан.
И бревно подваживает, и целые дома
подваливают. Новосиб. Том., Ке-
мер., Краснояр., Амур.

ПОДВаЖИВаТЪСЯ, несов. 1.
Тайно встречаться. Зап. Курск.,
1971.

2. Случаться, удаваться. Макар.
Нижегор., 1904.

Подважитъ. См. 3. П о д в а -
я- и в а т ь.

1. Подвил, .v. 1. Скашивание
травы, хлеба. Подвал-то был, а как
его [хлеб] сбирали? Р. Урал, 1976. о
Валить, косить на п о д в а л . Ска-

шивать низкорослый хлеб, траву,
которые затем собирают в копны.
Верхнеурал. Челяб., 1962—1970.
Скосит [косец] на подвал [траву],
а мы нанимаемся . . копнить. Р.
Урал.

2. Бревно, прислоненное к дере-
ву, на которое нужно залезть. Если
нет когтей, тогда подвал делают',
лесинку сволит [на дерево] . . и ле-
зет. Зырян. Том., 1964.

3. Три срубленных небольших
деревца, на которые валят крупное
дерево для удобства очистки его и
вывоза. Чердын. Перм., 1908.

4. Ряд бревен, поленьев, которые
кладутся и ставятся снизу в кучу
сжигаемых на уголь дров так, что-
бы оставались свободными проходы
для притока воздуха. Стог [дров\
постановют, а тут кладут толстые
палки — подвалы и землей засыпают.
Подвалы для того, чтобы земля дер-
жалась и чтобы поддувалы были
между ними. Ряз. Ряз., 1960—1963.

5. Глубокое место за песчаным
перекатом реки. Том., 1973.

6. Нижний этаж крестьянского
дома, используемый для жилья в
определенные периоды года или
постоянно. Даль. Кирил. Новг.,
1897. Дон., Тобол., Омск., Ср.-
ОРск. Под горницей подвал. Обед
был в подвале и чай был в подвале.
Первы этаж подвалом называют,
Том., Кемер. — Доп. Нижняя часть
дома. Новг. Новг., 1910.

7. Кладовка, чулан с земляным
полом в нижней части хлева, амба-
ра и т. п. Подвал замыкается, он
же в анбарушке. Иркут., 1970. Арх.

8. Яма в погребе. Шенк. Арх.,
1897. Костром.

9. Род землянки, используемой
как погреб, чулан пли для жилья.
Арзам. Нижегор., 1931. Сарат. Вы-
рыт подвал и засыпан землей, ук-
рыт дером. . В подвале жили, в яем-
лянухе. Ряз.

10. Постройка для различных хо-
зяйственных нужд, а) Бревенчатая
постройка для хранения зерна, пол
которой настлан, а крыша засыпана
землей. Брас. Брян., 196!.

— Доп. а) Из названий построек
для хранения зерна. Бельков.
Ряз., 1957. Пенз., Чамзин Морд.
АССР, б) Род амбара с земляным
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иолом для хранения продуктов.
Брас. Брян., 1961. в) Пристройка
во дворе, погреб. Кинкур. Киров.,
1940. г) Отдельное от избы поме-
щение для хранения в летнее время
домашних вещей. Лунин. Пенз.,
1945—1950. д) Омшаник. Глубок.
Вост.-Казах., 1967.

— Доп. На подвалах лежит. Хол-
мог. Арх., 1901.

2. ПоДвал, м. 1. Болезнь, при
которой воспаляется и опухает
горло (скарлатина, дифтерия и др.).
Льгов. Курск., 1897. Курск.

2. Болезнь свинка. Подвал — опу-
шит глоточку, помирали. Брас.
Брян., 1901. Брян.

Пбдвалень, .«. Бревно между
угловыми камнями фундамента до-
ма, подкладываемое при ремонте.
Подвалень, как елтыш, закатывают,
стену не разбирают. Подвалъни . .
не кладутся на углы-те, там ка-
менье. Соликам. Пери., 1973.
Свердл.

1. ПОДВйЛИВатЬСЯ, несов.
Гибнуть, умирать. Молодежь подва-
ливается. Перевол. Оренб., 1972.

2. Подваливаться, несив.
Подходить, подплывать к берегу (о
судне). Я бе-регу подваливаемся.
Яросл., Богородский.

ПОДВйЛИК, м. Ласк. Погреб.
Р. Урал, 1976.

Подвалина, ж. 1. Большое
толстое бревно; колода. Южн.,
Даль. Свердл.

2. То же, что подвалень. Через
15 лет меняю подвалины. Макар.
Костром., 1980. Арх.

3. Бревно, служащее завалиной
в избе. СлЙвк. Пек., 1957.

Подвалинка, ж. Ласк. То же,
что 1. Подвал (во 2-м знач.). Я с
подвалинкой: подвалю лесинку и лезу
на кедру. Тегульд. Том., 1964.

ПодвалЙха, ж. Кровать. На
подвалйху-то рядом лечь надо.
Тихв. Ленингр., 1970.

Подвалка, -ж. 1. П о д в а л к а .
То же, что 1. Подвал (во 2-мзнач).
Подвалка к кедре была сухая. Она,
может, не один год стояла, привали-
ли [ее] к кедру. Южн. Краснояр.,
1967.

2. П о д в а л к а . Невысокая зем-
ляная насыпь к фундаменту для
утепления дома; завалинка. Под-

валка — энто когда хату землей под-
валивают. Дон., 1970.

3. П о д в а л к а . Черд&к. Брон.
Моск., 1928. IJ П 6 дв а л к а. Утеп-
ление потолка из костры, песка
и т. п. Лесн. Калин., 1939.

4. П о д в а л к а . 'Подоконник.
Подвалка внизу окна. Подвалка, или
подоконник. Моск., 1909.

— Доп. Из названий частей избы.
о П о д в а л к а . Муром. Влад., 1910.
= П о д в а л к а . Красноуфим. Перм.,
1898.

Подвалки, ли. 1. Каменные
или деревянные опоры фундамента.
Нижнедев. Ворон., 1893. Под избу,
под углы кладутся подвалки, под че-
тыре угла и под середины, дубовые
такие. Ряз. Дон., Тамб.

2. Нижний венец сруба. Первы
бревна под домом — ето зовут под-
валки. Суксун. Перм., 1983.

3. Пространство под полом дома;
подполье. Дон., 1929.

4. Жерди, подкладываемые под
сено при перевозке его на санях.
Подвалки, они под сено, чтоб шире
воз был. Таборин. Свердл., 1983.

5. Колеса плуга вместе с осью.
Дон., 1970.

Подвалок, м. 1. Каменная или
деревянная опора фундамента избы.
Даль. Ворон., 1914. Подвалок . .
вроде фундамента, только под углы
дома чураки подложишь или тумбоч-
ки из кирпича. Новосио. Забайкал.

2. Одна из балок, на которые на-
стелен пол. Нижние балки, на них
пол стелют, ето подвалки. Дон.,
1970. || Любая балка. Дон., 1976.

3. Нижний венец сруба. Дон.,
1976.

4. То же, что подвалка (в 4-м
знач.). У окна подволок, на нем цве-
ты стоят. Моск., 1969.

5. Обычно мн. То же, что 1.
Подвал (в 4-м знач.). Так вот ста-
новишь кол и к нему дрова кучей. . ,
ето подвалки, чтобы оттеда дым-то
шел. Ряз. Ряз., 1960—1903. || Род
отдушин, через которые выходит
дым. Становишь дрова, круглые
стога, а внизу оставляешь подвалки —
идет дым. Ряз. Ряз., 1960—1903.

Подвалошник, м. Человек,
живущий но подвалам, бродяга.
После революции подвалошников по-
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выловили и к работе пристроили.
Забайкал., 1980.

ПодвалУшка, ж. Род землян-
ки с невысоким срубом над землей.
Арзам. Нижегор., 1931.

Подвалыши и подвалыщи,
мн. Летняя холодная спальня в
нижнем этаже дома, в подклети.
" П о д в а л ы щ и . Марков, Бело-
мор. былины. ° П о д в а л ы ш и.
Пример. Арх., Былины Крюковой.
Она [Марфида\ сидит во горницах да
высоких, Во поввалышах сидит да
глубоких, Она . .князя. . не ожидает.
Былины Печоры и Зимнего берега,
1961.

Подвалыщи. См. П о д в а л ы -
ш и.

Подвалье, ср. 1. Овраг с обва-
лившимися склонами. В лесе есть
подвй.гьи, все обваленные. Ворон.,
1973.

2. Крутой скат, обрыв подводной
песчаной гряды. Ворон., 1973.

3. Нижняя часть переката на ре-
ке. Течение всегда под подвалъем
сразу делается тихим. Волж., 1914.

4. То же, что 1. Подвал (в 5-м
знач.). Ср. Поволжье, 1959.

5. Помещение иод домом (обычно
его холодной частью), используемое
как клйдовка, чулан. Через сени
вышка . . двухэтажная: вверху ко-
робьи с холстами. . , внизу подвалье
без окон, где мука, овес. Лукояи.
Нижегор., Зеленин.

Подвальница, ж. Двурогие
березовые вилы, употребляемые
при складывании снопов в скирды,
при молотьбе. Сиб., Спасский.

Подвальный, а я, ое . 1.
П о д в а л ь н о е корыто. Большая
прорубь, в которую опускают невод
при подледном лове рыбы. Олон.,
Маштаков.

2. Навязчивый, назойливый. Та-
борин. Свердл., 1983.

ПодваЛЬЯ, УС. Долина, луг
среди полей. Арзам. Нижегор.,
1927.

ПОДВаЛЬЧИК, м. Ласк. Род
постройки хозяйственного типа.
Давай подвальчик строить да лесу
себе хлопотать. Павл. Брян.,
1952—1954.

Подвалиться, сов. Упасть друг
за другом (всем, многим). Тыи му-
жики [на которых напали Вольга и

Микула] . . поделали мосточки под-
дельные . . Мосточки все подломали-
ся, Тая сила вся в реченьке подваля-
лася, Начала силушка тонуть. Пу-
доя>. Олон., Рыбников.

Подваривать, несов.; подва-
рить, сов. 1. Подвергать недолгому
кипячению, варке; подогревать.
Даль. Мясо рубится в корыте, не-
множко подварено. Р. Урал, 1976.

2. Hecof. Опускать концы пантов
в горячую воду. Усть-Канск. Алт.,
1964.

Подварить. См. П о д в а р и -
в а т ь .

Подварка, ж. То, чем заправ-
ляют суп. У нас на подварку все
больше картошка идет. У бурят
подваркой служит лапша. Затаивал.,
1980.

ПОДварКи, мн. 1. Подогретое
вчерашнее кушанье. Иск., Осташк.
Твер., 1855.

2. Хмельное пиво, приготовлен-
ное к свадьбе родственниками же-
ниха. Викул. Тюмен., 1969.

ПОДВарОК, м. Исюпник на со-
ляной варнице. Соликам. Пери.,
1856.

Подвартовать, сов. [Знач.?].
В картежной игре; — Нуте-ка под-
вартуем! Смол., Добровольский,
1890.

Подварыши, мн. То же, что
нодварки (в 1-м знач.). Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Подварышки, мн. То же, что
нодварки (в 1-м знач.). Пек.,
Даль.

Подваетрывать, несов. Делать
что-л. заостренным, скругленным.
Стог — высокий, круглый подвастры-
вают, а скирд — длинный. Р. Урал,
1976.

Подватить, сов. Подстегать
(дополнительно) ваты. Халат вы-
стеганный немного подватят. Р.
Урал, 1976.

ПОДвашКЭ, ж. Участница сва-
дебного обряда, оберегающая моло-
дых, особенно невесту, от злых
сил, порчи. Арх., 1885.

ПОДвевать, несов.; подвеять,
сов. 1. Несов. Слегка дугь попутно
ходу судна (о ветре). Беломор.,
1929.

2. Обветриваться; зябнуть на вет-
ру. От земли зябнут да ноги, ном-
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ки резвые, . . И от ветра подвевает
личко нежное. Олон., 1883—1887.
Север.

ПоДВёвКИ, мн. Отходы при
веянии хлеба; полова. Пек.,
Оста.нк. Твер., 1855.

Подвёвок, м. Провеянное, чи-
стое зерно. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Подведённый, а я, ое. То-
щий, худой. К нам приехал моряк,
подведенный такой, тощий. . Подвело
его всего. Куйбыш. Новосиб., 1979.

Подвбза, м. и м. О том, кто
неотступно следует за кем-л. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

1. Подвезйха, ж. Яичница,
которой угощают каждого гостя
в день свадьбы. На свадьбе каждому
подееэиху поднесут, яичницу. Макса-
тих. Калин., 1975.

2. Подвезйха, м. и ж. 1. м.
Кучер, везущий молодых к венцу и
домой после венчания. Я росл., 1896.
Костром.

2. Дальний родственник на свадь-
бе. Белозер. Новг., 1896.

Пбдвезни, мн. Подпорки к сто-
жару (шесту в центре стога). Че-
репов. Новг., 1926.

Подвезти. См. П о д в о з и т ь .
Повез^ХЭ, w. Женский голов-

ной убор. Кумен. Киров., 1950. Ки-
ров.

1. Подвей, м. 1. То же, что
подвел. Шадр. Урал, Бирюков.

2. Худшее зерно (с сором). Да-
вал Марка-богатый бедным подвей.
Потом подвей выносили на ветер,
провеивали и мололи. За^айкал.,
1980.

2. Подвей, м. Паралич. Смол.,
1958.

ПодвенбЦ, м. 1. Подвенечное
платье. Падин подвенец розовый был,
шелковый. Груз. ССР, 1977. Ново-
сиб.

2. Головной убор невесты. На
другой день подвенец-то снимали с
невесты. Облуч. Хайар., 1983.

ПодвенбЧНИК, м. Вечер перед
свадьбой. Милости просим к нам на
подвенечник. Коист. Амур., 1983.

Подвенёчпица, м. 1. Невеста.
Южн. Сиб., 1848. Енис., Арх.

2. Подвенечная рубаха невесты.
Пинеж. Арх., 1959.

3. Распорядительница на свадьбе

со стороны невесты (обычно ее по-
друга). Подвенечница — любимая по-
дружка невесты. Моск.. 1968. Амур.

Подвенечный, а я, ое. 1.
Связанный с венчанием, надеваемый
к венчанию. О П о д в е н е ч н а я
скатерть. Скатерть, которая была-
на невесте (под шалью) во время
венчания и которой впоследствии
покрывали детей, когда у них на-
чинались судороги (что, по поверью^
помогало от родимчика). Слобод.
Вят., 1903. о П о д в е н е ч н о е мы-
ло. Мыло, которым умывалась не-
ста перед венчанием и которое вез-
ла с собой в церковь (впоследствии
им промывали больные глаза, что,
по поверью, вылечивало их). Сло-
бод. Вят., 1903. Подвенечным мылом
умывают больные глаза. Перм.
о П о д в е н е ч н ы е в знач. сущ.
Брюки, в которых венчался жених.
Сыми подвенешные-то, а то замара-
ешь. Ветл. Костром., 1934.

2. Присутствующий при венчании,
на свадьбе, о П о д в е н е ч н а я
мать. Самая почетная гостья на
свадьбе со стороны невесты (замуж-
няя женщина — крестная мать, се-
стра, подруга). Арх., 1885. о II о д-
ве н о ч н а я сватья. То же, что
подвенечная мать. Арх., 1849.
О II о д в е н в ч н ы и отец. Самый
почетный гость при венчании, на
свадьбе со стороны жениха (его
крестный отец, близкий родствен-
ник, друг). Арх., 1885 о П о д в е -
н е ч н а я закуска. Первая закуска
молодых на свадьбе, которую они
делят пополам. За столом первей-
шую закуску составляют подвенечные
закуски: их молодые едят пополам.
Княгин. Нижегор., 1849.0 П о д в е -
н е ч н ы е , в знач. сущ. а) Те, кто
сопровождают жениха. Яросл.,
1896. б) Те, кто сопровождают не-
весту. Прионеж. КАССР, 1966.

3. П о д в е н е ч н а я жена. Вен-
чанная жена. А я, худенька-худа, —
Вековечная твоя. Вековечная твоя Да
подвенечная жена! Пинеж. Арх., Со-
болевский.

4. П о д в е н о ч н а я, ж., в знач.
сущ. Девичник перед свадьбой.
Скоро будет подвенешная, Заревет
моя сердешная (песня). Волог. Во-
лог., 1902.

5. П о д в е н (5 ч н а я иаруша. Ба-
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яя, в которой моется невеста перед
таким девичником. Да идти мне,
молодешеньке, Во теплую парушу,
Во теплую подвенешную. Волог.,
1902.

Подвенчальный, а я, о е .
Подвенечный. Подвенчальную свечу
берегут и зажигают ее для помощи
при. первых родах. Даль. [Несут]
одежду хорошую. Еще платье-то
цветное подвенчальное (свадебн. при-
чет). Грязов. Волог., 1917. Волог.,
•Свердл., Тюмен.

Подвергать, несов. П о д в е р -
г а т ь кому-л. Предлагать (что-л.
сделать), склонять к чему-л. Я же-
нился на другой, на дерзкой богине.
Она подвергает нам поверовать ейным
богам (народи, драма). Онеж., Он-
чуков.

Подверёвочка, ж. Разноцвет-
ный пояс с кистями. Девочки отец-
ки, /Кены молодецки . . Ролей маза-
ны, Носы тянуты, Подверевочки гла-
жены (яаговор дружки). Сольвыч.
Волог., 1896.

Подверёть. См. П о д в и р а т ь .
Подверётье, я, ср. Низкое ме-

сто на лугу. Соликам. Перм., 1973.
Арх.

Подверёться. См. П о д в и -
р а т ь с я .

Подвержёнец, л. Тот, кто
подтверждает правильность чего-л.,
свидетель. Пошел я на пенсию', лю-
ди там [в отделе кадров] подвер-
женцев ищут, с места на место пе-
ребегают. Нижнетагил. Сверял.,
1970.

Подвёрница, л-. Постоялица.
Олон., 1885—1898.

Подвернуться, сов. Дотро-
нуться. Нехто [никто] к кудрям не
подступится, Нехто к русыим не
подвернется. Егор. Ряз., 1913.

Подвёрнищка, м. и ж. То же,
что подверняй (во 2-м знач.). Арх.,
1950.

Подвернуть. См. П о д в е р -
т ы в а т ь .

Подвернуться, сое. 1. П о д -
в е р н у т ь с я чьим-л. ногам. По-
встречаться кому-л. Если бы ты. .
в Аравию пришел, , . На меня, мо-
лодца, наткнулся, Моим ногам бы
подвернулся (народи, драма). Онеж.,
Ончуков.

2. Перевернуться, опрокинуться.

Как кроваточка-то эта подвернула-
ся, И улетела красна девица во тот
да во глубок погреб. Повен. Олон.,
Гильфердинг. Пудож. КАССР.

Подвврняй) м. 1. Метель,
вьюга. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Тот, кто умеет подольститься,
приспособиться к кому-л., услу-
жить кому-л. Пек., Осташк. Т'вер.,
1855.

Подвёртка, лс. 1. Подъем по-
роды из шахты с помощью ворота
в два приема. Сперва до половины
шахты одним воротом, тут устраи-
вались как бы палаты, потом вто-
рым воротом на самый верх. С глу-
бины иначе золото не достанешь,
подвертка выручала. Забайкал.,
1980. oil о д в ё р т к о и, в знач. на-
реч. С помощью двух воротов, в
два приема (о подъеме породы из
шахты). Мы породу из шахты под-
вёрткой наверх вынимали. Зазай-
кал., 1980.

2. Верхняя, нижняя п о д в е р т -
ка. Место в шахте, где установле-
ны верхний, нижний вороты для
подъема породы. Забайкал., 1980.

3. Точеное фигурное веретено.
Городецк. Нижегор., 1928.

4. Внутренняя часть сигары из
мелких табачных листьев, которые
завертывались в большой лист.
Бурна шев.

ПодвёрТЛиВЫЙ, а я," ое . Та-
кой, который случайно оказывает-
ся там, где надо. Подвертливый па-
рень. Даль. Кака ты подвертлива,
только хотел бежать по тебя.
Нижнетавд. Тюмен., 1983.

ПодвёрТНЫЙ, а я, ое . П о д-
в 6 р т н а я суводь. Искусственный
водоворот с запрудой поперек реки.
Терек., Кузнецов.

Подверт^шка, ж. Тяж ручной
мельницы. Верхнетавд. Свердл.,
1983.

Подвёртывать, несов.; подвер-
нуть, сов. 1. Сов. Подмыть (по-
стройку в половодье). Весной вода-
то большая была, подвернуло баню-
то. Пинеж. Арх., 1973.

2. Сое. Окучить (картофель). Ты
уж подвернула картошку-то? Верх-
непышм. Свердл., 1983.

3. Холос'шть. Телят у нас под-
вёртывают. Подвернутый бык.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.



Подвесенний 353

4. П о д в е р н у т ь хвост к кому-
л. Подольститься к кому-л.; обма-
ном увлечь кого-л. Она оболахтает
его, подвернет хвост к ему, обма-
нет. Любыт. Новг., 1968.

5. Сов. Обидеть, оскорбить.
Вуткин. Свердл., 1983.

Подвёртыш и подвертыш,
л. 1. П о д в е р т ы ш . То, что под-
вернуто куда-л. Льняной подвер-
тыы. Шенк. Арх., 1852. » Пучок
«чесок, завернутый в льняное во-
локно (для обмана покупателя при
продаже волокна на вес). Шенк.
Арх., 1852. Смотри, дядя, нет ли
на возу у тебя подвертышев (подвер-
тышей)? Арх.

2. П о д в е р т ы ш . Ремень, ко-
торым обертывается копыл, чтобы
не стучала оглобля. Завертка была
сыромятная, немного вытянулась, . .
потому пришлось на копыл подвер-
тыш делать. Забайкал., 1980.

Пбдвёрх, нареч. По направле-
нию к верху, вверх. = П о д в о р х.
Да подверх богатырь стрелочку под-
стреливает, Да и на пол он стрелоч-
ку не уранивает. Печор., Ончуков.
Арх., Волог. Медведь подверх не
смотрит, он понизу идет. Иркут.
О Упасть, полететь п о д в е р х но-
гами. С прилука соскочил и полетел
подверх ногами. Усть-Цилем. Арх.,
1953. оо Подверх ногами. Противо-
положно тому, как нужно или как
было. Поставил ногами подверх.
Индигирка, 1921.

Подвершить, несов.; подвер-
шить, сов. 1. Метать, скругляя верх
стога. Вы хорошенько стог подвер-
шите, чтоб дождик скатывался. Р.
Урал, 1976. Стог-от подвершаный,
изложений был, а ночеся ветрищем-
то раздуло как. Тюмен. || П о д в е р-
ш а т ь, п о д в е р ш и т ь кладь
(слог). Поправлять верхушку клади
(стога); добавлять снопов (или се-
на) на верх клади (стога). Даль.

2. Сое. Помочь завершить, закон-
чить что-л. Собравши рассказывали
бабские сказки. . , то одна, то вто-
рая: подвершим тобе, тока ninuii.
Невельск. Пек., 1978.

Подвершить. См. П о д в е р-
ш а т ь.

ПоДВбрШКЭ, ж. 1. Метание
верха стога, скирда. Даль.

23 Словарь русских говоров, вып. 27

2. Сарай для молотьбы; навес
над током. Яран. Вят., 1903. => П о д-
в е р ш н а. Названия построек:
клеть, подвершна, или лабаз, сарай.
Царевококш. Калан., Архив АН,
1912.— Доп. «Хозяйственная при-
стройка во дворе?». Салобел. Ки-
ров. Отв. на вопр. ДАРЯ, 1940.

Подвёршник, м. Верхняя
часть женского головного уборЗ
сороки. Десна, 1927.

Подвёршек, м. [Знач.?], Яран.
Киров., Отв. на вопр. Д А Р Я , 1940.

Подвес, м. 1. Два узких ре-
мешка с кистями на конце узды.
Кадн. Волог., 1883—1889.

2. Украшение (из лент) на шее
лошади в свадебном поезде. Под-
весами — шелковыми лентами изу-
крашены [лошади]. Верхнетоем.
Арх., 1963. Свердл.

3. Навес над дверью амбара, гор-
ницы. Ряз. Ряз., 1902.

4. Мн. Резные украшения кры-
ши, наличников дома. Макар. Ко-
стром., 1915. — Ср. П о д в е с к а .

5. Кружевная, вышитая кайма
простыни, занавески к кровати,
подзор. Верхнетоем. Арх., 1963.
Подвесы-то раньше красивые плели.
Арх. Костром., Ср. Урал. || Просты-
ня с кружевом, спускавшаяся (при
застилании кровати) ниже покрыва-
ла. На кровать подвес постилают.
Нгоксен. Волог., 1950. Подвесы-то у
меня еще мамины, домотканые, ла-
стигами забраны. Арх. Горьк.

6. Кружева. Свердл., 1965.
Подвеселйтъ, сов. 1. Подпо-

ить немного. Даль. || Подпоить, до-
бавив вина в чай (в кипящий само-
ввр опускают ненадолго закупорен-
ную бутылку вина). Уржум. Вят.,
1882. '

2. Облегчить невод (сняв часть
грузил). То^ол., 1895.

Подвесёлок, м. Вечеринка пе-
ред свадьбой. Дон., 1929.

Подвесел^", нареч. Навеселе.
Маленько подвеселу тятька-то.
Амур., 1913—1914.

Подвеселый, а я, ое . Слегка
опьяневший. У его баба-то как под-
весела, дак поет и пляшет. Нижне-
тавд. Тюмен., 1983.

Подвесенний, я я, ее. Пред-
весенний. [Двигались] по подвесен-
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нему снегу, который часто провали-
вается. Арх., 1867—1868.

Подвесить. См. И о д в в ш и-
в а т ь.

Подвеситься, сое. Повеситься.
Меня милка хочет бросить, я хочу
подвеситься (частушка). Р. Урал,
1976.

Подвеска, ж. 1. Натянутая ве-
ревка (для занавески, сушки белья
и т. ii.). Весь двор подвесками опу-
тан — не пройти, не проехать.
Дон., 1976. Костром.

2. Ременная, веревочная петля
на санях для подвешивания багров.
Багры на двух подвесках', у головешек
и у задних наклесок. Бечевошна была
подвеска, перетерлась, надо бы ре-
менну сделать. Р. Урал, 1975.

3. Крюк, на который вешают
что-л. Подцепи на подвеску цибарку.
Дон., 1976.

4. Полог над кроватью. Дон.,
1929.

5. Поднизь (на старинном жен-
ском головном уборе). «Жемчуж-
ная сетка». Вышневол. Твер., Тр.
ОЛРС, 1820. Твер. = Л/н. Старорус.
Новг., 1905—1921. * Мн. «Убор'из
жемчуга о пяти рогах, привязанных
ко лбу». Г. Валдай. Новг., Архив
РГО, 1874. || Матерчатая полоса,
вышитая бисером или вытканная из
разноцветной шерсти (украшалась
бахромой, бусинами и т. п.), кото-
рая вплеталась в косу. Шемонаих.
Вост.-Казах., 1967.

6. Род украшений на одежде —
парные карманы с бубенцами (с
вышивкой, кружевами), которые
пришивались сзади к нижнему краю
женской кофты. Новое. Тул.,
1850.

7. Обычно мн. Резные карнизы
на свесах крыши. Тотем. Волог.,
1924. |[ Свесы крыши, крыльца.
Бломквист, Крест, постройки вост.
славян. Яросл.

8. Поперечная жердь, прикреп-
ляемая к стожару (шесту в центре
стога). Подвески к островям привя-
зывают, чтоб хлеб не сляживался.
Суксун. Перм., 1983.

9. На п о д в е с к е идти. Идти
на плотах бечевой по мелководью.
Южн. Урал, 1968.

ПОДВёСКИ, мн. Комнатное рас-
тение фуксия. Этот цвет называ-

ется сережки, или подвески, фукция.
Верхотур. Свердл., 1983.

ПодвёСОК, м. 1. Подвешенная
тяжесть, груз. Слов. Акад. 1847. ||
Грузило. Подвесок', подвески привя-
зывают к нижней веревке невода, и
они опускают его на дно. Дон.,
1976. || Небольшой груз, подвешен-
ный к донной удочке и сигнализи-
рующий о поклевке. Когда рыба
клюет, подвесок подпрыгивает вверх.
Дон., 1976.

2. Колокольчик на шее у лоша-
ди. Волхов. Ленингр.< 1933.

3. Брелок. Яросл., 1926.
4. Занавеска (на окне, двери).

Тугулым. Свердл., 1983.
5. Верхняя перекладина ворот

полевых изгородей. Кадн. Волог.,
1883—1889. Волог.

Подвести. См. П о д в о д и т ь .
Подвестись. См. П о д в о -

д и т ь с я .
, ПодвеСТЙТЬ, сов., безл. О пред-
чувствии чего-л. Подвестило мне
лони, что дочь приедет, так я все
приготовила. Пинеж. Арх., 1973.

ПОДВёСТОЧКЭ, ж. Ласк. 1.
Обычно мн. Украшение, подвеши-
ваемое к чему-л., подвеска. Пода-
рю, Дуня, тебя Я сережками сереб-
ряными, Други — золотые с подве-
сточками. Олон., 1883—1887. а П о д-
в ё с т о ч к а , в знач. собир. Я куп-
лю тебе сережечки с под весточкой.
Усть-Цилем. Арх., Колпакова. Бы-
лины Печоры и Зимнего Берега.

2. То же, что подвеска (в 5-м
знач.). Уважать надо сестрицам-то
родимым, Наб сулить да им любые
подарочки, Покупать да наб жем-
чужные подвесточки. Олон., Барсов.
Север.

Подвесив, ср. На п о д в о е ии.
На пути. Камышлов на подвесии
стоит. Сухолож. Свердл., 1971.

Подветёрный, а я, ое . Под-
ветренный. Арх., Даль.

Подветёрье, ср. Подветренная
сторона; подветренное место. Кома-
ры на крыльце скапливаются, там
подветерье. Пинеж. Арх., 1971.

Подветбшйть, сов. Подшить
подкладку к чему-л. или подватить
что-л. а П о д в е т б ш и т ъ . Слов.
Акад. 1847. Вонетот осенник подве-
тошить, можно проходить зиму.
Р. Урал, 1976. о П о д в е т о ш й т ь
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мех. Посадить мех на материю (для
прочности). Даль.

Подвётретъ, сов. Высохнуть
на ветру. Белье-то подветрено. Пи-
неж. Арх., 1961.

Подвечёривать, несов.; подве-
чёрять и подвечёрить, сов. Полдни-
чать. = П о дв е ч р рив а ть, п о д-
в е ч ё р я т ь . Ковр. Влад., 1858.
Влад. Слов. Акад. 1960 [обл.].
о П о д в е ч ё р и т ь . До вечера еще
много [времени], давайте подвечерим,
подполудноваем. Дон., 1976.

Подвечёрить. См. П о д в е -
ч б р и в а т ь .

Подвечёркиватъ и подве-
чёрКОватъ, несов. Полдничать.
Еще ужина нет, а есть хочется так
подвечеркивать можно, что с обеда
осталось. Дон., 1976. = П о д в е ч е р-
ковать. Обоян. Курск., 1858. Южн.
Есть захотел, во ужина не дотер-
пел, перехватил че-нибудь, подве-
чёрковал. Глубок. Вост.-Казах.

Подвечерковать. См. Под-
в е ч е р к и в а т ъ . |

Подвечёрный, а я, ое . П о д-
в е ч с р н а я песня. Песня, испол-
няемая на вечерках. Кож. Том.,
1964.

Подвечёроватъ, несов. Полд-
ничать. Южн., Даль. Дон.

Подвечёрок, мЛ. Предвечерье.
Подвемерки — солнце свернуло [с по-
лудня]. Солнце к вечеру, с подвече-
рок она пошла. Дон., 1976. о Ран»
ние п о д в е ч е р к и . Ранний вечер
(3—4 часа дня). Пообедали в двенад-
цать часов, а подвечерки ранние в
три часа. Дон., 1976. о Поздние
п о д в е ч е р к и . Поздний вечер
(6 — 7 часов вечера). С обеда начнет
светить — это уж ранние подвечер-
ки, а потом — поздние подвечерки.
Дон., 1976. о Солнце п о д в е ч о р-
к и ( в п о д в е ч е р к и , в п о д в е -
ч е р к а х ) . О солнце и времени
после полудня. Дон., 1976.

2. Полдник. Новорос., Южн.,
Даль.

Подвечерье и подвечерье,
ср. Предвечерье. Смол., 1914.
а П о д в е ч б р ь е . Даль.

Подвечёрятъ. С м . П о д в е ч е -
р и в а т ь.

Подвешивать, несов.', подве-
сить, сое. В сочетаниях, о П о д в е -
ш и в а т ь теленка. Приподнимать
и оставлять на весу в хлеву недав-
но родившегося теленка (подведя
под брюхо рогожу), чтобы он луч-
ше отпаивался. Бурнашев. о П о д-
в е ш и в а т ь дом. Поднимать с по-
мощью рычагов дом (при ремонте).
У него два бревна подопрело, . . хо-
тел подвешивать дом. Ряз. Ряз.,
1960. оо Подвесить чайник кому-л.
Не дать согласия на брак с кем-л.
Пришли, посватались, жених не по-
ндравился, ему чайник и подвесили.
Дон., 1976. Подвесить шейного пла-
стыря на лён. Побить, надавать
тумаков. Амур., 1971.

Подвешнйтъ, сов. Подвыпить,
подгулять. Вечор я некма подвеш-
нял. Вят., 1842—1847. Вят., Даль
[с вопросом к слову].

Подвёщий, а я, ее. Вещий [?].
Я, как подвещая пташечка, опусти-
ла свои, крылошки (поговорка).
Влад., Архив РГО.

ПОДВбя, ж. Место в тени под
деревьями; затеняемая часть поля.
Шадр.Перм., 1848. Пери.О П о д в ё л
берет. О сильном затенении поля,
которое задерживает рост хлебов.
К тальнику хлеб, а в лесу подвел
берет. Шадр. Перм., 1848.

Подвеять. См. П о д в е в а т ь .
Подвзвбзный, а я, о е и под-

взвозний, я я, е е. с« Подвзвбзный
(подвзвозний) дядюшка. Волокита;
прелюбодей. Что взять с подвзвоз-
них дядюшков: Егор гулял, не взял
же девушку, что обрюхатил. Его it
дразнили, что стал подвзвозный дя-
дюшка. Пинеж. Арх., 1972.

Подвзвбшивать, несов.; под-
взвбшить, сов. Поднимать с по-
мощью рычагов (избу, дом при ре-
монте). Вост., Даль, о П о дв з в 6-
щ и т ь избу. Сосед бревен навозил,
видать, избу хочет подвзвошить.
Юрьев-Полъск. Влад., 1968.

ПОДВЗВОШИТЬ, См. П о д -
в з в б ш и в а т ь .

Подвздевка, ж. 1. Нижняя
юбка. Подвздёвку оденут за крах-
тальну юбку. Р. Урал, 1976.

2. Мужская стеганая безрукавка
на верблюжьей шерсти. Одень под-
халат подвздевку, а то продувает.
Р. Урал, 1976.

23*
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Подвздёвник, м. Короткая
юбка (обычно темного цвета, наде-
ваемая под ночную рубаху). Р.
Урал, 1976.

Иодвзувйть, нетв. Надевать
подо что-л. Семен. Нижегор.,
Даль.

Подвз^евка, ж. Плисовый,
суконный казакин; поддевка. Се-
мен. Нижегор., Даль.

Подвивать, несов.; подвить,
сое. 1. Подворачивать; подтыкать
(одежду). Юбка длинна была, я ее
подовью бывало. Змеиногор. Том.,
1973.

2. П о д в и в а т ь сено. Подавать
сено вверх на вилах. Даль.

3. Подбрасывать высоко. Андрей
так высоко подвивал мячик, что чуть
аэроплан не зацепил. Ворон., 1929—
1937.

Подвиваться, несов.', под-
виться, сов. 1. Развеваясь на ветру,
попадать под что-л. Хвост [коня]
по земле расстилается, Грива под
копыта подвивается. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.

2. Совершать обряд гадания: сви-
вать венки и бросать их в реку.
«На троицын день девицы ходят в
рощу или на луг подвиваться: де-
лают венки. . и бросают их в реку,
заключая о будущей своей судьбе
по тому, как они плывут». Арзам.
Нижегор., Архив РГО, 1850.

3. Находить подход к кому-л.;
подлизываться. Даль. Если бы он
подвился бы, девки и пошли бы', он
красивый, а вот не женится. Галич.
Костром., 1975. о П о д в и в а т ь с я
под кого-л. Он подовьется хоть под
кого. Даль.

Подвивка, JK. 1. То, на что
наматывают клубок. Муллов. Под-
вивки делают маленькие, чтобы ни-
ток ушло боле. Подвивка под клубок
толькё. Свердл., 1983.

2. Обычно мн. Нарядная широкая
тесьма, которой обматывают голень
от обуви до колена. Обувь летняя
праздничная у мужчин: сапога с го-
ловками', у женщин: с чулками и
подвивками: башмаки, пантуфли.
Пинеж. Арх., 1868.

3. Третья прядь, которой подпле-
тают веревку. Веревку плетут сна-
ча'ла из двух прядей, а потом подви-

вают третью — подвивку. Махн.
Свердл., 1983.

ПОДВЙВОК, м. 1. Подвитая ве-
ревка. Даль.

2. То же, что подвивка (в 3-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.

ПОДВЙВШИК, м. Метель, вью-
га. Пек., Осташк. Твер., 1855.

ПОДВИГ, м. Ход, развитие (де-
ла, событий). Уж давно этому делу
никакого подвигу нет. Ростов.
Яросл.. 1902.

Подвига, ж. Движение, пере-
мещение. Испортились наши часы',
тикают, тикают, а подвиги нет.
Кольск. Арх., 1932.

Подвигала и подвигало, м.
Тот, кто подвигает, придвигает
что-л. о П о д в и г а л а. — Я подви-
галой буду, — говорит один из го-
стей, подвигая рюмку соседу. Мещов.
Кал у и;., 1892. а П о д в и г а л о. Бо-
ров. Калуж., 1905—1921. Калуж.

Подвигать, несов. Делать
что-л. старательно, как следует. —
Кушайте! . . — То ли знали, подви-
гали! Набулындилися. Сузд. В лад.,
1912.

Подвигаться, несов.; подви-
нуться, сов. 1. Двигаться; идти, на-
правляясь куда-л. Не тычинушка в
чистом поле шатается: Добрый мо-
лодец подвигается. Арх. Арх., Ки-
реевский. Ну, надо подвигаться мне-
ка, прощайте. Курган. || Сов. Подой-
ти ближе. Шенк. Арх., 1898.
* П о д в и г а й т е с ь ! Повел. При-
глашение гостей к столу. Илим.
Иркут., 1969.

2. Сов. Направиться, податься (в
поисках приюта, пристанища). Одна
осталась, куды я подвинусь. Маслян.
Новосиб., 1979.

3. Несов. Приближаться, насту-
пать (о времени). Скоро Микола
[День Николы] подвигается, а там
и до рождества скоро. Кашир.
Моск., 1946.

ПОДВИГНУТЬСЯ, сов. Подви-
нуться. Орл., 1940—1950.

ПодвиГ^ха, ж. Передвижение
с места на место: переселение, пе-
реезд. Пек., Осташк. Твер., 1855.

ПОДВЙДНЫЙ, а я, ое. 1. Лу-
кавый, хитрый; неискренний, при-
творный. Север., Барсов. Олон. Он
мужик подвидный. Арх. Не сдавайсь,
родимая сестрица, На слова-то на
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ласковы, . . На поклоны на низкие.
Что слова у них — обманчивы:, А по-
клоны-то подвидные (песня). Кост-
ром. Костром., 1901—1905. Свердл.
Фекла все-таки подвидная: с тобой
говорит как хорошая, а между тем
свое сделает. Перм. Сиб. || Умелый,
искусный. Отец был подвидный
охотник. Белояр. Свердл., 1952.

2. Подозрительный (о человеке).
Зап., Южн. Сиб., 1930. Сиб.

ПодвйЖида, ж. Очередь перед
последним (жида) в игре в айдан-
чики. Дон., 1929.

ПоДВЙЖКа, ж. 1. То же, что
подвигуха. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Помощь. Свердл., 1965.
Подвижный, а я, о е и под-

вижной, а я, бе. В сочетаниях.
О П о д в и ж н ы е изгороди. Вре-
менные изгороди, устраиваемые по-
очередно в разных местах (для
лучшего использования пастбища
при пастьбе овец). Бурнашев.
О П о д в и ж к о й наугольник.
Складной угольник у столяров (для
расчерчивания углов). Бурнашев.
О П о д в и ж н о й сарай. Сарай
для сельскохозяйственного инвен-
таря, машин. В подвижном сарае и
косилка есть, и хоть и веялка.
Дон., 1976.

Подвйзница [?], ж. Чердак. У
нас-то чердак, а у них подвизница.
Пинеж. Арх., Матер. Симиной,
1974.

Подвиливать, несов.; подвиль-
нуть и подпилить, сов. 1. Нахо-
диться близко к чему-л. (в излучи-
не, изгибе), подходить куда-л.
Даль. <= П о д вил ь н у т ь, п о д в п-
л я т ь. Река подвильнула под самые
дворы. Морш. Тамб., 1849.

2. Подольщаться, подлаживаться
к кому-л. Даль. Несов. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. о II о д в п л и-
в а т ь, п о д в и л ъ н у т ь . Она та-
ка: мастерица подвильнуть. Р.
Урал, 1976. о П о д в и л ь н у т ь.
Смол., 1914. о П од вй л ив а т ь,
п о д в и л ъ н у т ь языком. Подха-
лимка чертова, че подхалимишъ, че
языком-то подвиливаешь? Подвилъну-
ла языком и хороша стали, Р.Урал,
1976. О П о д в и л ь ну т ъ кому-л.
Станичному подвильнула, он ее и
ослободил. Р. Урал, 1976.

ПоДВЙЛКИ, мн. Самодельные
вилы с короткими зубьями. Кода
забрасывают скирду, скирдовщики
подвилками ловят снопы. Сковород.
Амур., 1983.

Подвилбчный, а я, ое .
П о д в и л о ч н а я кость. Нижняя
часть грудной кости. Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Подвилън^ть. См. П о д в и -
л и в а т ь .

ПОДВЙЛЬНУТЪСЯ, сое. Подоль-
ститься, подладиться к кому-л.
Подвилънулся к пану, подкатился.
Смол., 1914. о П о д в и л ь н у т ь с я
кому-л. Пан было меня и нанял, да
тут етот плут подвильнулся пану,
чтоб мене прогнал. Смол., 1914.

Подвилятъ, См. П о д в и л и -
в а т ь .

Подвинка, ж. Вид пряжи (по
названию села Подвинье). Пряжа
на наших ярмарках известна под
именем подвинки и покупается охот-
но. Шенк. Арх., 1854.

Подвинуться. См. П о д в и -
г а т ь с я .

Подвйнщина, ж., чобир. Жи-
тели побережья Северной Двины.
Арх., 1849. Беломор.

Подвирало, м. Лгун. Мосал.
Калуж., 1905—1921.

Подвиранье, ср. Подплетание
(веревкой, лыком и т. п.) подошвы
лаптей. Подвиранье лаптей. Курск.,
Тамб., Даль.

Подвирать, несов.; подверёть,
сое. Подплетать (веревкой, языком
и т. п.) подошвы новых лаптей
для прочности или ремонтировать
таким способом старые лапти.
Козл. Тамо., 1849. Тамб., Курск.
Подвирать, . . поновить. . свою са-
модельную обувь. Надо свои лапти
подверёть, а то совсем скоро разо-
бьются. Ворон.

Подвираться, несов.; подве-
рёться, сое. Подплетаться веревкой,
лыком и т. п. (о подошвах лаптей).
Курск., Тамб., Даль.

Подвйрина, ж. Брак в ткани,
когда нить основы не переплетена
утком. Ниченки на ставе рядом
идут; как оплохнешься, не возьмешь
два раза с-под одного пальца, вот
подвирина и будет, .близенка-то и
выйдет. Новг., 1969.

Подвирка, ж. 1. Подошва лап-
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тя, обычно проплетенная для кре-
пости веревкой, лыком и т. п.
Подвирка лаптя разносилась, снова
надо вирать. Пек., 1968.

2. Способ ужения рыбы (с лод-
ки), когда удилище опускается
вертикально вниз и концом его ве-
дут по дну снизу вверх по тече-
нию. Пек., 1912—1914. о Лов в
п о д в й р к у . Пек., 1912—1914.

Подвйрчивый, а я, о е . Та-
кой, который любит приврать. Му-
жик он поввирчивый, не каждому
слову верь. Ниж.четавд. Тюмен.,
1983.

ПбдвиСь, ж. Край рыболовной
сети. Край сети— подзись-та. рчда
дв'1-три ячей, садится на поджил-
ки. . , тонкие веревочки. Печор.
Пек., 1968.

Подвйтель, м. Навес. Чере-
пов. Hour., 1898.

ПОДВИТОЙ, а я, б е . Хорошо
сложенный. Люди. . разны бывают',
один бравый, подвитой, всё на е й
ладно, сприно, любо глядеть. Соли-
кам. Перм., 1973.

Подвйгый, а я, о е и подви-
той, ал, ое . С з а в и т ы м и волоса-
ми. Ты. не б'-иа подзчтач-то, не уз-
наешь, мо'кет, т"бе идет. Черепов.
Волог., 1971.

Подвиги к, м. П о д в и т а я овчи-
на. Подзиток употребляется для от-
делки теплых пальто, шуб. Ярост.,
19ЭЯ—1928. о Работать п о ч в й-
т 6 к. Заниматься подвивачизм ов-
чин. — А где у т°бя ноне сват-от
работаат? — Да в Ярославскую губер-
нию подпиток ушел работать. Рабо-
тают подпиток мастеря. Ярэсл.,
19Э8—1928.

ПодвЙгь. См. П о д в и в а т ь .
ПОДВИТЬСЯ. См. П О Д В II-

в и т ь с я .
ПодвЙХИВатьСя, несоз. При-

седать, падать (оттого что подка-
шиваются ноги). Подз'1хчзлется, ну
падает, подгибаются ноги. Fpy.j.
ССР, 1977. о П о д в и х и в а т ь с я
в ногах. Омелопутчть так, что я т
подпихивается в ногах. Груз. ССР,
1977.

ПОДВЙХЛЫЙ, а п, ое . Под-
жарый; худой, то ций. Приеха i к
нам учитель, какой-то си.чнар-izm
подзихлый. Покр. Влад., 1895.

Подвихнугьея, сов. Накло-

нившись, упасть на бок. Мотоцикл
подвихнулся. ЧудОв. Новг., 1969.

Подвиги, мн. Распорки между
оглоблями сохя и солником.
Дмитрящ. Ворон., 1952.

1. Подвод, .«. Марево, мираж в
степи. Астрах., Даль.

2. ПОДВОД, м. Подведение ито-
гов. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.

1. Подвида, ж. 1. В сочетаниях.
О Взять в п о д в о д ы . Взять ко-
го-л. кучером, возчиком на подво-
ду. Взялч отца в подводы. Р. Урал,
1976. о П о д в 6 д ы гонять. Зани-
маться извозом. Он подводы возьмет-
ся гонять. Верхнеуд. Причайкал.,
1925.

2. Обычно мн. Гужэвая (подвод-
ная) повинность; несколько подвод,
работающих по такой повинности.
Бываю, коней пять—шесть в подво-
ды, дров л вози на. Эст. ССР, 1963.
О В п о д в о д ы ездить. Выпол-
нять гужевую повинность. Давней
мы в подводы ездили. Латв. ССР,
1963. о В п о д в о д ы погнать (вы-
гочять). Направить (направлять) на
какие-л. работы но гужевой повин-
ности. А тогда староста по деревне
ходил, в подзодл выгонял. Лит.
ССР, 1960. Нас в подзоды погнали, а
с подвод вернулись, и, конь -ia6oiei.
Латз. ССР. о Гонять п о д в о д ы ,
ходить с п о д в с 5 д а м и . Выпол-
нять гужзвуга повинность. По teeou
(казак) ci'jvcum до сорока лет, потом
три года подзодл гоняет. А потом
[казаки] (после полевой служб л) с
подводачи ходили, есяки бучаги вози-
ли. Р. Урач, 1976.

3. Лошадь, предназначенная для
езды по подорожной или по найму.
Слов. Акад. 1822. Сяк, 1854.
О Вольчые п о д в о д ы . Ч а с т н ы е ,
не зэмские ло нади. Юго-зап. Си").,
1933. о П о д в 6 д а л о д а д з й . Не-
сколько лошадей в упряжке. Чер-
нях. Kaiy/к., 19i9. || Лошадь, па
которой перэвозлт кого-, что-л.
Петров. Сарат., 1960.

4. В дореволюционное время —
пзрзвозка на подводах лиц, поль-
зовав лихся правом бесплатного
проезда (свя-ценников, урядников
и т. п.). Подзоду везешь аль позер-
стчо? Тюмзн. Тобол., 1899.

5. Лодка для перевозки тяжэ-
стей. Под ним поичо столько-то
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подвод, или лодок. Иркут.. Якут.,
1849.

6. Единица отбывания натураль-
ной повинности любого вида. Ро-
стов. Яросл., 1902.

7. Случай поехать в дорогу.
Шенк. AI>X., 1893.

2. Подвбда, м. Трона, тропин-
ка; случайная тропка на пути.
Шенк. Арх., 1852. Ни тебе следа
ни подводы. Арх.

Подводить, несов. оо Подводить
подводы на кого-л. Наговаривать,
клеветать; доносить на кого-л.
Нехороша была, все подводы подводи-
ла, на всех. Весьегон. Калин.,
1936.

ПОДВОДИТЬ, несов.; подвести,
соч. 1. Приближать, увеличивать
изображение (о зрительной трубе).
Шенк. Арх., 1852. Арх.

2. Впускать, направлять (струи)
куда-л. Туда подведены ветры буй-
ные, Как повеют ветры буйные, Пой-
дут воздухи по погребам. Так
загогочут бочки [подвешенные на
цепях] будто лебеди. Пудож.
Олон., Рыбников.

3. Сов. Подложить (яйца под ку-
рицу). Под курицу подвели пять
штук яиц. Мошков. Новосио., 1979.

4. То же, что подвзвошивать.
Арх., 1847. о П о д в о д и т ь дом,
cieay. Подводить-то — это демокра-
том стену поднять да новые бревна
подставить. У нас место-тд сырое,
дак уж два раза стену-то подводили.
Пинеж. Арх., 1972.

5. П о д в е е т и чём-л., сов.
Обить, подбить чём-л. Кованки-са-
.шзки, подведенные железом или со-
всем из железа. Ср. Урал, 1971.

6. Сое. Развести, замесить тесто.
Тесто подведу, мужику стряпню на-
делаю. Талицк. Свердл., 1983.

7. Подкрашивать, красить. Полы
красили, маненько блеску есть, еще
буду подводить. Г. Урал, 1976.
О II о д в о д и т ъ, п о д в е с т и под
лоск, лак. Полировать; лакировать.
Даль. Полы у ей светом светят,
накрашено да под лак подведено.
Холмог. Арх., 1976. || Сов. Загрими-
ровать. Меня совсем подвели. Вознес.
Ленингр., 1930.

8. Сов. Достроить. Выло сделано
три терема златоверхие. . Рассажены
были сады да зеленые. . Подведена

вся усадьба красовитая. Пудож.
Олон., Рыбников.

9. Сов. Повести голосом, продол-
жить пение (подпевая или вторя).
Бот мужик и запел песню, а черт
ему не может подвесть. Ельп.
Смол., 1914. Семёновна, помоги-ко
бабушке подальше песню-то подвести.
Арх.

10. Сов. Настроить (музыкальный
инструмент). Я могу подвести скрип-
ку. Верхнетавд. Свердл., 1983.

11. Сов. Подобрать подходящее,
соответствующее чему-л. Нитки
подвести-то как надо, чтобы были
парные, чтобы одинаково было. Ви'иь,
как вышито. Пинеж. Арх., 1960.
О Руку (чью-л.) п о д в е с т и . Под-
делать чеи-л. почерк. Он руку под-
вел Мишкину, как будто Мишка пи-
сал, подписался. Пинеж. Арх.,
1975. о П о две с т и под свою фа-
милию. Назвать что-либо по своей
фамилии. Гасинсков — здесь ссыльный
был, ен деревню подвел под свою фа-
милию. Мошков. Новосиб., 1974.

12. Несов. Выделывать, вытво-
рять. Вышел солдат на круг и так
стал подводить, что все за мивоты
схватились. Забайкал., 1980. о Но-
гами п о д в о д и т ь . Дьякон подо-
шел к попу и говорит ему, что не
греховодничай, батюшка, разве то
мозено так ногами подводить, али
бога не боишься. Заг айкал., 1980.
О Фигуры п о д в о д и т ь . Почал он
такие фигуры подводить, что по-
падья затылок почесала. Забайкал.,
1980.

13. Сов. Устроить, подстроить [?].
Да заслышал-то бурушко [конь
Ильи Муромца] невзгодушку [т. е. о
ловушке] И говорит-то Илье да та-
ково слово: — Да великое несчастъице
подведено . . Да ли выкопаны копи
глубокие. Пудож. Олон., Гильфер-
динг. о П о д в о д п т ь, п о д в е-
с т и сухоту к чьему-л. животу.
Насылать болезнь на кого-л. А хо-
роши-то, пригожи Меня высушили,
Подводили сухоту Ко моему животу.
Нижегор., 1850.

14. Обманывать, проводить. Под-
вел ты меня ладно. Пек., Смол.,
Копаневич. о Околесную не п о д-
в о д й . Не занимайся махинациями;
не обманывай. Ворон., 1892. оо Под-
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вести механику. Обмануть. Архив
АН СССР \простонар\.

15. В сочетаниях. О П о д в о-
д и т ь кого-л. под свои мысли.
Убеждать кого-л. Подводила я милого
под свои мысли. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. о П о д в е с т и ко-
го-л. под сомнение. Вызвать у ко-
го-л. сомнение. [При сватовстве]
«родители невесты не дают реши-
тельного ответа, а просят отсрочки,
чтобы поспешным ответом не под-
вести себя под сомнение или не ос-
корбить жениха». Арх., Подвысоц-
кий, 1885. о П о д ве с т и под свою
веру. Утаить, скрыть что-л. Еф-
рем. Тул., Архив РГО. о По д в е -
с т и кого-л. под капель. Поставить
кого-л. в бедственное положение.
Даль, о П о д в е с т и карту под
убой, под сюркуп. Дать побить
карту, проиграть. Даль, о Л о д-
в е с т й кому-л. место. Дать ко-
му-л. место, определить кого-л. на
должность. Арх., Даль.

ПОДВОДИТЬСЯ, несов.; подве-
стйсь, сов. 1. Сов. Подтянуться, по-
добраться (о животе). Подвелись
животы не жравши. Смол., 1914.

2. Окрашиваться, подкрашивать-
ся; подделываться под что-л.
Даль. Куриное яйцо подводится под
воронье сам ей [чтобы ворона выси-
дела цыпленка]. Сольвыч. Волог.,
1898.

3. Несов. Сводиться к чему-л.,
заключаться в чём-л. Мое желание
подводится к тому, чтобы побольше
заготовить (семян). Иван.-Вознес.,
Водарский.

4. Сов., безл. Довестись, случит-
ся. Подведется. Уржум. Вят., 1882.

5. Сов. Попасть в неловкое поло-
жение. Как я нынче подвелась: ско-
ромну частуыку пою, а сзади мама-
ша стоит. Р. Урал, 1976.

6. Сов. Лишиться доверия. Все
знахари, отгадалыцики подвелись, не
верят ухе им сейчас. Р. Урал, 1976.

1. Подвбдка, ж. 1. Раствор с
желто-красным песком, которым
проводят полосы у окон и на сте-
нах после побелки. Ворон., 1905.

2. Подшивка на подоле (одеж-
ды). Сарафан-то шьют, дак подол-
то снизу подшивали, подводка назы-
вается, обшивали низ подола. Пинеж.
Арх., 1974.

3. «Книжка» (собранные вместе
листочки расплющенного золота) из
станка, на котором куют золото
сусальщяки. Моск., 1877—1892.

4. Длинный нож с острым лезви-
ем и двумя деревянными ручками
для скорняжных работ. Бурнашев.

5. Уменьш.-ласк. к 2. Подвода.
Шли мы прямо лесом, без дорог, . .
на четвертый день по счасткам на-
шим палась нам подводка. Шенк.
Арх., 1852. Арх.

2. Подвбдка, ж. Подледный
лов рыбы. Зимой подводка, делают
пролубя. Михаил. Амур., 1983.
= П о д в б д к о й , в знач. нареч.
Это тайменя подводкой ловили. Ми-
хайл. Амур., 1983.

Подводник, м. Возница, пере-
возчик грузов на подводах. Квар-
тиранты. .—подводники, зимой с
санями, летом с телегой, грузы во-
зили. Соликам. Перм., 1973.

ПОДВбДНИЦЭ, ж. Подводная
мель, камень; подводная скала.
Арх., 1844. Беломор. Подводна корга
[камень] называлась подводница.
Мурман. || Мель, не обнажаемая от-
ливом. Арх., 1847. || Мель, высту-
пающая при больших отливах. Г>е-
лое м., 1937. Север.

1. ПОДВОДНЫЙ, а я, о е . В со-
четаниях, о П о д в о д н ы й лес.
Лесоматериал для сооружения за-
пруд, шлюзов, водопроводных
труб и т. п. Бурнашев. О П о д-
в о д н ы й парус. Полотнище из
прочной парусиновой ткани для за-
делки пробоин в днище судна.
Волж., 1914.

2. ПОДВОДНЫЙ, а я, о е . П о д -
в о д н ы й ветер. Юго-восточный
ветер (при котором часто бывают
миражи). «Слывет у местного насе-
ления под именем подводного, т. е.
обманывающего». Поволж., Мурза-
евы, 1901.

3. ПОДВОДНЫЙ, а я, ое . В до-
революционное время — связанный
с отбыванием повинностей казаками
н а подводах. о П о д в о д к а я
гоньба. Гужевая (подводная) повин-
ность. Предоставить. . станицам . .
отбывать подводную гоньбу натурою,
по очереди, без подмоги. Р. Урал,
1976. о П о д в 6 д н ы и казак. Ка-
зак, несший полицейскую службу
на подводе (при поселковых и ста-
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ничных правлениях). За . . 60 руб-
лой подводный казак обязан иметь
две подводных лошади,. Уральск.,
1882—1907. о П о д в о д н а я ло-
шадь. Лошадь казака, отбывающего
подводную полицейскую службу.
Уральск., 1907. о П о д в о д н а я
станция. Станция, обслуживающая
проезжающих подводами. Уральск.,
1912.

Подводушка, ж. Ласк. Подво-
да. Не ждет ли он от родителя-ба-
тюшки К себе скорой подводушки
(свадебн. песня). Пек., 1907.

1. Подводчик, м. 1. Хозяин
подводы. Кубан., 1905—1921.

2. Помощник бог!того прасола;
«дешевый прасол». Болх. Орл.,
1898—1905.

2. Подводчик, м. Тот, кто
оговаривает кого-л., наушничает.
Еще злы были бояра да злы подвоз-
чики', Они подмолвили князю да всё
Владимиру. Меаен. Арх., Григорь-
ев.

ПоДБОДЬе, ср. Придонные во-
ды. К нижней тетиве (невода) при-
крепляется груз для осадки, чтобы
шла тетива по подводью, не выплы-
вала бы наружу. Майнов, Поездка в
Обонежье и Корелу, 1877.

ПбДВОДЬЯ, мн. Эпитет большой
лужи (в былинах, песнях и т. п.).
В лужах-подводьях-то станем мы ва-
ляться [после смерти мужа], Горюч-
ми слезми весь век свой заливаться.
Олон., 1883—1887.

Подвое, нареч. Двояко; по-раз-
ному. Перстышки-то у ног, и паль-
цы говорят — подвое поварят. Пинеж.
Арх., 1967.

ПОДВОЖЙТЬ, несов. Подвозить.
Уржум. Вят., 1882.

Подвожденный, а я, ое .
II о д в о ж д е и н ы е лапти. Вид
московских лаптей, которые пле-
тутся из двух лык и вторично пе-
реплетаются третьим лыком. Десна,
1927.

ПОДВОЗ, л. В свадебном обря-
де — выкуп, условная плата жени-
ха за невесту. Кадн. Волог., 1854.
Волог. ]| Деньги от жениха на при-
даное, свадебный стол. Волог.,
Даль.

Подвозить, несов.; подвезти,
сов. 1. Подводить. Лодейноп. Ле-
нингр., 1933.

2. Испускать газы. Арх., 188/.
Вят., Костром., 15.чад., Смол., Ка-
луж., Перм., Забайкал. || Сов. Заво-
нять. Пек., Осташк. Твер., 1855.

3, Сов. Причшшть неприятность.
Тороп. Пек., 1899.

so Подвезти под черен. Ударить в
челюсть. Как под турахом [т. е.
пьян], так за просто за всяко и под-
везет под черен, ну, в зубы что ли
даст. Сузун. Новосиб., 1966. Те-
лежку подвозит. О насмешке, иро-
нии. Ворон., 1892.

ПОДВОЗИТЬСЯ, несов. Доез-
жать, прокатываться. Партизаны
вот идут через деревню, а мы уса-
дился на сани, где пушку везут, и
подвозимся до конца деревни. Хол-
мог. Арх., 1976.

Подвозка, .ж. 1. Повозка, те-
лега. Подвозка — это телега, на ней
все возят, ездят в ней по делу, в
ней не поедешь в гости. Моск.,
1968.

2. Сани для перевозки дров, ле-
са. Прионеж. КАССР, 1966.

3. Возок с сеном ('обычно в кон-
це обоза), которое брали в даль-
нюю дорогу для лошадей. Месяца-
ми в дороге бывали,, брали несколько
подвозок. Сузун, Новосиб., 1964.
Ямщичили, сено возили. . с подвоз-
кой. Груз возили мужики, а мы — се-
но, подвозка. Краснояр.

4. Бочка для пресной воды на
морских судах. Помор. Арх., 1885.

ПОДВОЗКИ, мн. Подсанки.
Онеж. Арх., 1885. От толстых
бревен сломались подвозки. Арх.
Олон., Медвежьегор. КАССР, Ле-
нингр., Пек. а П б д в о з к и . Д ровни
и подвозки сзади; в подвозках два вя-
за [связки], загнутая головашка.
Волхов. Ленингр., 1967. |[ Неболь-
шие сани для возки бревен зимой.
Холмог. Арх., 1907. Новг.

Подвозничатъ, несов. 1. Зани-
маться извозом. Зиму подвозничали,
летом домашней работой занимались.
Забайкал., 1980.

2. Трелевать лес. Мы с братом
подвозничали, а отец лес валил. За-
байкал., 1980.

ПОДВОЗНИК, м. Дружка, ша-
фер. Подвозники — шаферы, их бы-
вает два, по одному с каждой сторо-
ны. Пинеж. Арх., 1878.

Подвозный, а я, ое . Достав-
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ленный откуда-л., привозной.
Вят., 1907.

ПоДВбзбК, м. 1. П о д в о з о к.
Небольшие сани для перевозки лю-
дей. В подвозке в город ездят, на
нем в .масленица катаются. Моск.,
1968.

2. П о д в 6 з о к. То же, что под-
возки (в 1-м знач.). Олон., 1885—
1898. Подвозок прицепляется к дров-
ням, чтоб бревна не волочились.
КАССР.

3. То же, что подвозка (в 4-м
знач.). = II о д в 6 з о к. Арх., Даль,
о П о д в о з е к. Беломор., 1858.

4. Воз с приданым невесты. У
меня малый под§озок-от был, бедна
сродителъница-та. Сухолож.
Свердл., 1983.

5. П о д в о з о к . Маленький воз.
Коптел. Свердл., 1983.

схз Играть в подвозка (на подвоз-
ка). Играть с условием, что выиг-
равший прокатится на спине проиг-
равшего. Дон., 1929. Мы играли в
подвозка в карты, он мене возил на
спине. Дон. Играть подвозка. Во-
зить па спине того, кто выиграл.
Дон., 1929.

— Доп. о П о д в 6 з о к. «Из на-
званий на свадьбе и сватовстве».
Перм., Прогр. АН № 89, 1897.
о П о д в о з о к [удар.?]. Сидя на

подзозках, мужики потряхивали вож-
жами. Онеж., Слов. карт. ИРЯЗ.

ПОДВбЗСКИЙ, м. Дружка или
помощник дружки жениха. Соль-
выч. Волог., 1896. Волог.

ПОДВОИ, мн. \. Портянки. Ка-
лин., 1972.

2. Вэрэвки или лыко, скрепляю-
щие основу сохи с оглоблями и
поднимающие или опускающие ле-
мех сохи для изменения глубины
вспашки. Мосал. Калуж., 1854.
Моск., Ворон., Ряз. Подвои деревян-
ны. Калин., Влад., Новг.

ПоДВОЙтъ, сов. Вспахать вто-
рой раз. Сеяли, . . кода подвоишь —
и глыбов меньшай. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

1. ПоДВбЙ, м. 1. Прутик. Чер-
дакл. Ульян., 1953.

2. Веревка или лыко, которыми
соединены рассохи и сотник сохи.
Курмы.к. Сии5., 1897. Куй'ыш.,
Новг., Калин., Азерб. ССР.

2. ПОДВОЙ, м. Собир. Сильные

юго-западные ветры. Байкат.,
1959.

Подвбйка, ж. Портянка. Вме-
сто носков-то подвернем портянки,
али, как мы называем, подвойки.
Ветл. Костром., 1913.

ПОДВОЙНИК, м. 1. Женский
платок, который повязывался под
другой платок. Черемх. Иркут.,
1960. — Ср. П о в о й н и к .

2. Веревка или лыко, скрепляю-
щие рассоху и оглобли и служа-
щие для регулирования глубины
вспашки. Рус. диалектология, 1964.

ПОДБОЙНЫЙ, а я, о е . П од-
в о й н ы е окны. Окна с двойными
рамами. Невельск. Пек., 1978.

ПОДВОКбННИК, м. Подоконник.
Навл. Прян., 1956.

ПОДВОКбНье, ср. Место под
окном. По подвоконью ходила. Зап.
Брян., 1897.

ПОДВОЯ [?], м. Обман. Влад.,
1870.

Подвбличье, ср. Пол в сенях.
Уж я по полу катала [тесто], По
подволичью валяла, На печи спекла.
Олон., 1883—1887.

ПбДВОЛКа, ж. 1. Потолок. Бо-
ров. Калуж., 1910. |[ Потолок над
сенями. Мышк. Яросл., 1954—1957.

2. Чердак. Котельн. Вят., 1896.
Влад., Нижегор. На подвалке.
Горьк. Арх., Моск., Калуж., Ряз.—
С р . П о д в о л о к а .

1. Пбдвблбк, м. 1. П о д в о -
л о к . Палка [?]. Только пусть при-
дет, вот ты только поближ, я
швырну подволок. Петрозав. Олон.,
1896.

2. П о д в о л о к . Жердь, бревно,
которые используют как катки при
перемещении тяжелого груза. По-
расклали на землю по пять жердей
на сажень и перекатили по подволоку
паровой котел с баржи. Забайкал.,
1980.

3. П о д в о л о к . Род гребла для
сгребания зерна после молотьбы.
Яросл., 1956.

4. П о д в о л о к . Доска для пе-
ревозки волоком сохи, плуга. Ка-
лин., 1972.

5. П о д в о л о к . Полоски шкуры
с ног оленя, подбиваемые под лы-
жи. Кож. Том., 1964.

6. П о д в о л о к . Род обманной
приманки на волков — ме пок, на-
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битый сеном или соломой и привя-
занный к телеге или саням. Ка-
лин., 1972.

7. П о д в о л о к . Подпора под
[ШМ'лий венец стропил. Новооск.
Курск., 1852.

8. Потолочное перекрытие, накат;
потолок. ^ П о д в о л о к . Углич.
Яросл., 1956. Влад., Том. а П о д -
в о л ок. Яросл., 1896.0 П о д в о -
л о к . Октябр. Xaaap., 1983. Слов.
А к а д . 1960 [устар. и обл.]. = П о д -
в о л о к . Южн., Даль. Камч.

0. П о д в о л о к . Полка, полочка
в подполье. Яросл., 1852. Яросл.,
Даль [с вопросом к слову].

10. Чердак; чердачное помещение,
с П о д в о л о к . Пинеж. Арх.,
1904 — 1974. = II 6 д в о л о к. Осташк.
Тпер., 1820. Калин., Пек., Средне-
рус., Новг., КАССР, Петрозав.,
Костром. Слов. Акад. I960, [устар.
II (lii л.]. а П о Д В О Л О К . НОВГ., 1911.

Пек., Том., Хабар., Амур. = П о д -
в о л о к . Вожегод. Волог., 1966.
•» II од во л ок. Чердак риги. Уг-
лич. Яросл., 1955. || П о д в о л ок.
Пространство между верхней
частью стены и крышей амбара.
Новорж. Пек., 1957.

2. Подволок, ч. Место (уро-
чище) у волока. Живут на подволо-
ку. Колым. Якут., 1901.

Подволока, м. 1. П о д в о л 6-
к а . Род волокуши в виде двух
длинных волочащихся по земле
жердей для перевозки сена, соло-
мы. Моск., 1968.

2. Небольшой невод, а II о д в 6-
л п к а . Пек., 1904-1918. = 11 о д в о-
л о к а . Порх. Пек., 1902—1904.
Пек. •» Летний невод для лова ры-
бы на озерах. = П о д в о л 6 к а.
Оноч. Пек., 190'i —1918. а П о д в о-
л о к а. Пек., 1909. » П о д в о л б -
к а. Летний невод для лова рыбы
с д в у х лодок. Раскидывают с лодки,
подзолом]? са ктей пять, летом ло-
вют. Пек., 1968. «• П о д в о л о к а .
Ле ггшй невод для лова рыбы с бэ-
рега. Пек. Пек., Смэл., Копаневич.

3. П о д в о л о к а . Верэвка, к ко-
торой привязана жердь рыболовной
сети («при тенетном ловэ»). Пек.,
Кузнецов, 1912—1914.

4. Ча'цз мн. Полоски шкуры с
ног оленя, лося и др., подбиваемые
под лыжи, а П 6 д в о л о к а. Берэ-

зов. Тобол., 1852. Бурят. ЛСС1'.
Подволоки истерлись, четыре года
прослужили. Забайкал. Сиб.=> П о д -
в о л о к а . Подволоки, чтобы лылси
назадь не катилась, сдарасивают.
Том., 1964. Иркут., НовосиЗ., Бу-
рят. АССР, а П о д в о л о к а . Ср.-
Осск., 1964. Турух. Краснояр. |J
П о д в о л о к а . Полоски нерпичьей
шкуры, которыми обтягивают по-
лозьп нарты. Подволоки для сколь-
жения нарты, с нерпичьей шкуры.
Камч., 1971.

5 . П о д в о л о к а . Войлочная
стелька. Сковород. Амур., 1983.

6. Чаще мн. Лыжи, подбитые по-
лосками шкуры с ног животного.
= > П 6 д в о л о к а . Подволоки надеетъ
и идешь по снегу. Нижнеилим. Ир-
кут., 1970. о П о д в о л 6 к а. Том.,
Краснояр., 1959. Амур., Иркут.,
Свердл. = П о д в о л о к а . Ср.-01ск.,
1964. Приангар.

7. Бревно, перекладина, к кото-
рым крепится крыша; чердачная
балка. = П 6 д в о л о к а. Шадр.
Перм., 1895. о П о д в о л 6 к а. Ут-
рось подволоку станем подводить.
Галк. Курган., 1950—1951. Курган.

8. Пространство между скатом
крыши и стеной. Буйск. Костром.,
1975—1980.

9. То же, что 1. Подволок (в 8-м
знач.). аП 6 д в о л о к а. Кади. Во-
лог., Баженов. Над мостом на пе-
рекладинах настилается тесовый по-
толок — подволока. Волог. Яросл.,
Костром., Арх., Новг., Калуж.,
Свердл., Иркут. а П о д в о л 6 к а.
Север., Вост., Даль. Олон. Пол и
подволоку настилали. Том. Слов.
Акад. 1960 [устар. и обл.]. = II о д-
в о л о к а . Тобол. То'ол., 1895—
1896. || Потолок холодной части до-
ма или хозяйственных построек,
обычно не имеющий засыпки. Под-
волока у нас в сенях называется, она
из теса. Моск., 1968. => П б д в о л о-
к а. Сольвыч. Волог., 1877. Ниже-
гор., Яросл., Арх., Новг., Перм.,
Иркут. = П о д в о л о к а. Яросл.,
1896. а П о д в о л о к а. Белозер.
Новг., Прогр. АН № 182. Нерехт.
Костром., 1930. || П о д в о л о к а .
Лицевая обшивка потолка (со сто-
роны помещения). Кирил. Новг.,
1910. || Настил из досок, жердей
под крышей сеней, двора для хра-
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Нения сена, соломы, а П б д в о л о-
к а . Вохом. Волог., 1941. Все сено
поваляли на подволоку. Влад.аПод-
в о л б к а . Олон., Барсов. =П о д в о-
л о к а . Арх., Волог., 1890—1893. ||
П о д в о л о к а . Настил сводом;
свод. Костром., Даль.

10. Род полатей, пастил под по-
толком избы. = П 6 д в о л о к а. Га-
ся, забрось-ка мешок на подволоку.
Иван., 1969. о П о д в о л о к а .
Вельск. Арх., 1862.

11. Возвышенный помост для се-
на под навесом. На подволоку кла-
дем сено, солому, подволока под кры-
шей, сено кладется на слеги, под
крышу. Ветер сильный был, крышу
с подволоки сорвал. Моск., 1968.

12. Полка, полочка. ° П б д в о л о-
к а . Шадр. Перм., 1848. Перм.
^ П о д в о л о к а . Новокузн. Ке-

мер., 197(5. •» П о д в о л о к а . Полка
под голбцем (деревянной лежан-
кой). Яросл., 1896.

13. То же, что 1. Подволок (в
10-м знач.). Подволока сверху над по-
толком, под крышей. Моск., 1968.
° П о д в о л о к а. Онеж., Пинеж.,
Холмог. Арх., 1885. Арх., Калин.,
Ср. Урал, о П 6 д в о л о к а. Слов.
Акад. 1822. Арх., 1842—1847. На
подволоке сено сушу, под крышей бы-
стрей высохнет. Арх. Сев.-Двин.,
Печор., Усть-Цилем. Коми АССР,
Пудож. КАССР, Новг., Ленингр.,
Твер., Калин., Влад., Нижегор.,
Иван., Костром., Яросл., Волог.,
Вят., Киров., Север., Вост., Вост.
Закамье. Вост. Map. АССР, Перм.,
Оренб., Свердл., Том., Иркут., Ха-
Гар., Амур. Слов. А к а д . 1960
[устар. и обл.]. а П о д в о л б к а.
Слов. Акад. 1847. Южн. Сиб.,
1847. Волог., Костром., Арх.,
Олон., Новг., Ленингр., Пек.,
Твер., Смол., Дон., р. Урал, Ср.
Урал, Зауралье, Попоено., Том.,
Ср.-Обск. = П о д в о л о к а. Вышне-
вол. Твер., 1820. Казан. || Чердйк
жилой части дома. Вышкой зовем
над сеновалом-то, а над комната-
ми — дак подволока. Сыктывд. Коми
АССР, 1968. || Чердак холодной ча-
сти дома или хозяйственной по-
стройки, о II б д в о л б к а. Подволока
над передызбьем. Пинеж. Арх.,
1963—1973. о П б д в о л о к а. Север.,
Даль. Арх. Над избой — чердак, а

над колидором — подволока. Кост-
ром. Киров., Новг., Калин., Зап.-
Сиб., Южн. Сиб., Сиб. о Под во-
л о к а. Опоч., Пек., Холм. Пек.,
1902—1904. Пек., Иркут. а И о д в о-
л о к а . Свияж. Казан., Архив РГО.
Новг.

14. П о д в о л о к а . Чердачное
жилое помещение, светелка: выш-
ка. Макар. Костром., 1915. Раньше
на подволоке на избы жили. Арх.
»Жилое помещение над сенями.
Вят., Матер. Шегрена.

15. Вышка, голубятня. Никол.
Волог., Останина.

16. П о д в о л о к а . Подпечье.
Костром., 1849. Яросл.

17. П о д в о л о к а . Место, про-
странство под лавкой. Ржев.
Твер., Архив АН.

ПОДВОЛОКа, ж. Глаз (гла.-ia) с
п о д в о л о к о й (о ю). Глаз (гла-
за) с плволокой. Походь с утолской,
Глаз с подволокой. Агренева-Сла-
вянская. Амур., 1913—1914.

Подволоки, мн. Самые широ-
кие и толстые доски при распи-
ловке бревна. Тул., Архив РГО.

ПОДВОЛОКШИТЬ [?], сов. Под-
тащить, подвезти волоком. Подво-
локши мешек-то сюды. Иск.,
Осташк. Твер., 1855.

ПбДВОЛОСНЙК, .и. 1. Лента,
тесьма, сложенная в полоску ко-
сынка, которыми повязывали голо-
ву, а П б д в о л о с н и к. Обонежье,
Корела, Майнов, 1 8 7 4 . о П о д в о -
л б с и и к. Кем. Арх., 1910. Олон. ||
Сетка, поддерживающая прическу.
Параб. Том., 1948—1949. )| Ремешок,
матерчатое кольцо вокруг головы
во время работы. Чун. Иркут.,
1963. Старик запарок шил подьо.юг-
ник, когда нагинался, волосъя меша-
ли. Иркут. Запайкал.

2. П о дв о л б с н и к. Лета,
вплетенная в косу. Олон., 1885—
1898.

3. II о д в о л о с н и к. Валик из
волос, лодкладываемый под при-
ческу. Из своих же волос скатает,
рубец наладит — вот и подволосник,
Енис. Краснояр., 1951.

4 . П о д в о л о с н и к . Женский
головной убор. Параб. Том., 1948 —
1949. Том.

ПОДВОЛ ОСНИЧеК, ы. Ласк.
Головной платок. Камч., 1962.
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ПОДВОЛОСТОК, м. Сельское
управление. Шадр. Перм., 1856.

Подврлбчек, .и. 1. Небольшой
головной платок, надеваемый под
большой платок, шаль. Чулым.
Новосиб., 1959.

2. То же, что подволочка [?].
Протянули подволочком Панова дуль-
ца [залив реки, старица], Смол.,
1914.

ПОДВОЛОЧИЩКО, ср. Подволо-
ка (подбой лыж) плохого качества.
Турух. Краснояр., 1966.

Подволбчка, ж. Небольшой
невод. Смол., 1858.

Подволбчный и подволош-
ЯЫЙ, а я, ое. 1. П о д в е л о ч-
н ы е (и о д в о л 6 ш н ы е) лыжи.
То же, что подволока (в 6-м знач.).
о Д О Д В О Л 6 Ч Н Ы Й. СОЛЬВЫЧ. Во-
лог., 1912. Перм. <=> П о д в о л о ч-
н ы й и п о д в р. л о ш н ы и. То-
бол., Том., 1899. = П о д во л б ш-
н ы й . Камч., 1963.

2. П о д в о л о ч н о е око.дко.
Волоковое окно. Ветл. Костром.,
1914 — 1916.

ПОДВОЛОЧНЫЙ, а я, ое. 1.
Расположенный ниже волока. Ту-
рух. Краснояр., 1966.

2. П о д в е л о ч ная белка. Бел-
ка (с красноватым хвостом), кото-
рая водится по наволокам левобе-
режья Енисея. Бнис., 1865.

ПоДВОЛОЧЧЙ, сов. Подтащить,
приволочь, принести. Перм.,Муллов.

ПОДВОЛбЧЬ, сое., безл. Живот
п о д в о л о к л о . Живот подвело.
Спал, спал денъ-денски, а к вечеру,
видно, живот подволокло, есть запро-
сил. Кирен. Иркут., Архив РГО.

Подволочье, ср. Места по во-
локу, вблизи него. Акулина. . пина-
ла ногой. По заволочью, по подво-
лочъю. Волог., 1898.

Подволье, ср. Крутой берег.
Ворон., 1973.

Подволъник, м. Женский
легкий головной убор, надеваемый
под наколку. Ср.-Обск., 1964.

Подвольхбвка, м. rpn6Lacta-
fiiis trivialis; «олъхушка». Пошех.-
Волод. Яросл., Копорский, 1929.

ГЕОДВОЛАть, не'сов. Ветер п о д-
в о л я е т . Ветер держит паруса
надутыми. Беломор., 1858. Ветер
хоть и опристает, а все повволяет,
т. е. держится в парусах. Арх.

1. ПОДВбр, м. Двор. Шегар.
Том., 1964.

2. ПОДВбр, м. То же, что под-
вора. Гоголь из корья на верхний
подвор [сети?]. К окурки из камня
на нижнем подворе. Р. Урал, 1975.

Подвбра, ж. Одна из двух про-
дольных веревок, на которых кре-
пится сетное полотно. Железнов,
Уральцы. Урал, 1968. Верхняя под-
вора, нижняя подвора. Р. Урал.
•» Боковая п о д в о р а . Прикреп-
ленная к верхней веревке невода
дополнительная веревка для луч-
шей растяжки невода. Р. Урал,
1975.— Ср. П о д б о р а .

Подворачивать, несов.; под-
воротить, сов, 1. Подтягивать (не-
вод) с помощью ворота. Мало на
последнем кругу вытащили кругов,
подворачивают. Волхов и Ильмень,
Шамахов. Новг.

2. Поворачивать, сворачивать.
Подворачивай, ребята, По крутому
бережочку. Калуж., Соболевский.

3. Сов. Подложить, добавить
(еды). Подвороти-ка мне еще кашки.
Олон., Даль.

Подвбрина, ж. Крестьянская
усадьба. Территор. бывш. Ростово-
Сузд. княж., 1964. Подворина, или
поместье, — все равно. Дон.

Подвбринка, ж. Ласк. Дворик.
Вы не дуйте-ка, . . ветерочки. Не
носите-ка на мою подворинку Снегу
белого. Терек., 1891.

Подворйть, сов. П о д в о-
р й т ь хлеб. Замесить круче хлеб-
ное тесто. Болх. Орл., 1901.

Подвбрица, ж. 1. То же, что
подворина. Идриц. Калин., 1940.
Краснонр.

2. П о д в о р и ц ы , мн. Места во-
круг деревни. Смол., 1881.

ПОДВбрИШКО, ср. Пренебр.
Усадьба, подворье. Ярен. Волог.,
1853.

Подвбрище, ср. 1. Двор. Надо
бы подмести подворище. Далмат.
Курган., 1983.

2. Место, на котором прежде
стоял дом. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Подвбрищное, ср. Дворовое
прозвище семьи. Подворищное их
Кыскина. Ворон., 1965.

Подвбрия, ж. 1. Усадьба.
П риезжают родные невесты смотреть
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подворию, гуляют посля. Новоаниин.
Сталингр., 1948—1953. Ворон.

2. Двор. Вся подвория наша почти
раскрытая, изделатъ некому, Роман.
Рост., 1954.

3. Дом; дом с хозяйственными
постройками. Широкую подворию
прашивала. Ворон., 1964.

1. Подвбрка, х. Несколько
крестьянских дворов, объединив-
шихся для ведения общего хозяй-
ства. Моск., 1931.

2. Подвбрка, ж. То же, что
иодвора. Завтра сети на подворки
посажу. Р. Урал, 1975.

Подвбрки, мн. Приусадебный
участок. В подворках картошку са-
дют, траву косют. Калин., 1972.

ПОДВбрНИК, м. 1. Огород на
приусадебном участке. Южн. Урал,
1968.

2. Наемный работник, батрак,
живущие в доме нанимателя. Ниже-
гор., Даль.

3. Съемщик жилого помещения,
постоялец, квартирант. Подворников
держит, при доме живут. Сиб.,
1854. За^айкал., Енис., Ср. Урал,
Свердл., Перм., Волог., Арх.,
Олон., Мурман. || Квартирант, опла-
чивающий жилье работой по доуу,
по двору. Подворники живут без
платы, а вместо того двор чистят и
сторожат около главного дому,
Ярен. Волог., 1847. Арх.

4. Бездомный человек, бобыль.
Нижегор., Даль.

5. Человек, праздно шатающийся
по дворам. Нижегор., 1852. Влад.,
Пенз. || О домашнем животном, ко-
торое ходит по чужим дворам.
Покр. Влад., 1910. По всем городам
ходили подворники по чужим. Лоша-
ди подворники были. Груз. ССР.

— Доп. Вторник — подворник.
Влад., 1878. Понедельник — бездель-
ник, вторник — подворник. Кадн.
Волог.

ПОДВбрНИЦа, ж. 1. Двор; под-
ворье. Родна моя маменька, запусте-
ла моя широкая подворница и заросла
зеленой травынькой (причит.). Р.
Урал, 1976.

2. Женщина, живущая в одном
дворе с другими женщинами. Р.
Урал, 1976.

3. Женек, к подворник (в 3-м
знач.). Север., Барсов. Вот тепе

чадиночка часовенная, Хоть ты дер-
жи ее подворницей, А хоть ты дер-
жи портомойницей. Каргой. Олон.,
Гильфердинг. Вят., Арх., Мурман.

4. Женек, к подворник (в 5-м
знач.). Подворница — она ж лизоблюд -
ница: дома не стряпает, по чу-
жим дворам шляется. Р. Урал,
1976. || О домашйем животном, кото-
рое ходит по чужим дворам. Да эт,
у тебя подворница (собака], привя-
зывай ее. Груз. ССР, 1977.

ПоДВбрНИЧать, несов. Ходить
по чужим дворам в поисках приста-
нища или с целью воровства. Ни-
жегор., 1852. || Просить милостыню.
Уж как худо не было, но не подвор-
нича.га. Сухолож. Свердл., 1983.

ПОДВбрНИЧеК, м. Ласк. 1. То
же, что подворник (во 2-м знач.).
И вы держали-то его вместо подвор-
ничка, И почитали-то его да как
работничка? Север., Причитания.

2. То же, что подворник (в 3-м
знач.). В задний угол в подворнички.
Олон., Рыбников.

1. Подвбрный, а я, ое. 1. В
сочетаниях, о П о д в о р н а я зем-
ля. Участок, занимаемый домом и
двором. Яросл., 1896. о П о д в о р-
п о е место. То же, что подворная
земля. Кр^ив. Том., 1964. Краснояр.
О П о д в б р н ы й пай (угол, клин).
Земельный надел, даваемый «от-
бывной душе» в станице. Терек.,.
Водарский, 1901.

2. Находящийся, расположенный
в пределах двора; надворный. Под-
ворное—• это что на дворе стоит.
Моск., 1968.

3. П о д в 6 р н а я, ж. в знач.
сущ. Поминовение умерших осенью
(после уборки хлеба) с угощением:
само угощение в такой день. Ке-
рен. Йена., Архив РГО. Подворная
приготовляется из рогатого скота,
пшеничной муки или же из утки,
гречневой муки. Пенз.

2. Подвбрный, а я, ое.
П о д в о р н а я веревка. То же, что
подвора. Р. Урал, 1922.

ПодвбрЯЯ, ж. 1. То же, что
подворищное. Ворон., 1965.

2. Непоседа; женщина, которая
любит ходить по гостям. Р. Урал,
1976.

Подворббица, ж. Ось вороб
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(приспособления для наматывания
пряжи). Шенк. Арх., 1878.

Подворббница, ж. То же,
что подворобица. Арх., 1970.
Свердл.

Подвброк, м. 1. Место, на ко-
тором располагается двор. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. || Задняя
часть двора, где расположены хле-
ва, загоны для скота. На подворке
расположены закуты (хлева) и варки
(загоны) для скота. Ворон., Пенз.,
Сарат., Сталингр., Бломквист.

2. Приусадебный участок. У
каждого подворка была межина.
Арх., 1971. || Огород. Подворок на-
зывается — картошку да лук садим.
Каргоп. Арх., 1971. || Одна из четы-
рех частей дворовой усадьбы (на-
ряду с двором, садом и т. п.). Ко-
ротояк. Ворон., Архив РГО.

3. П о д в о р о к . Огороженное
место около скотного двора. Орл.,
1940—1950.

4. Крытая одноэтажная пристрой-
ка к задней стороне двухъярусного
двора для хранения хозяйственного
инвентаря, сена и т. п. Север.,
Бломквист.

5. Хозяйственная постройка,
стоя'цая отдельно от дома и двора.
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840.

ЙОДВОрбт, .и. Бортовая об-
шивка подводной части судна.
Волга, Богуславский. Волж., 1914.
Перм.

Подворбтейка, ж. Ласк. То
же, что подворотница (во 2-м знач.).
Что не вешняя та вода К воротам
подлелеяла, Подворотейку вышибло.
Ворота растворилися (свадебн. при-
чет). Грязов. Волог., 1917.

Подворотенка и подворб-
ТвНЬКа, ж. Ласк. То же, что под-
воротница (во 2-м знач.). == П о д в о-
р б т е н к а . Ворота были хрусталь-
ного стекла, Подворотенка из чи-
ста серебра (свадебн. песня). Ме-
зен. Арх., 1839. Печора и Зимний
Берег, Олон., Онеж., Твер., Кост-
ром., Волог., Волго-Камье, Перм.
о П о д в о р б т е н ь к а . Подворо-
тенька хрустального стекла, Воро-
тички чистого серебра! Перм., Во-
лог.

Подворотенъ, м. 1. То же,
что подворотница (во 2-м знач.).
Коротояк. Ворон., 1905. Курск.

2. О высоком и сутулом челове-
ке; о неловком, неуклюжем чело-
веке. Судж. Курск., 1915.

Подворбтенька. См. П о д-
в о р о т е н к а .

Подворбтечка, ж. Ласк. То
же, что подворотпица (во 2-м знач.).
Волог., 1902.

Подворбтечко, ср. Ласк. То
же, что подворотница (во 2-м
знач.). Было подворотечко, у подво-
ротечк'и окошечко было небольшое.
Кирил. Новг., Соколовы. Ленингр.

Подворбтешный, а я, ое.
Относящийся к подворотне. Ки-
ров, 1972.

Подворбтина, ж. То же, что
подворотница (в 1-м знач.). Ведь в
подворотину влез, варнак этакой.
Соликам. Перм., 1973. Свердл.

2. То же, что подворотяица (во
2-м знач.). Печор., Марков. Подво-
ротина залаживается, а то мелкий
скот выйдет, волк войдет. Перм.
Свердл., Тюмен., Ряз. Мещера.
о П о д в о р о т и н а . Печора и Зим-
ний Берег, 1961.

3. Ворота. В подворотину человека
вывозят. Вост. Ср. Урала, 1964.

— Доп. Ср. Урал, 1972.
ПОДВОРОТИТЬ. См. П о д в о -

р а ч и в а т ь .
Подворбтице, ср. [Знач.?]. А

и как у Доковой было родной ма-
тушки Еще подворотице было на се-
ми верстах. Печора и Зимний Бе-
рег, 1961.

Подворбтка, ж. 1. То же, что
подворотница (в 1-м знач.). Кирил.
Новг., Соколовы.

2. То же, что подворотница (во
2-м знач.). Не морозы крещенские
подворотку вышибали. Кадн. Волог.,
1851. Волог.

3. Ворота. Как он станет прохо-
дить через подворотку, Ты его хле-
стни плеткой (сказка). Кирил.
Новг., Соколовы.

Подворбтни мн. То же, что
подворотница (во 2-м знач.). ЕнпоЭ
одны вороты подскочил, подворотень
не было, вскочил в избу. Бельск.
Смол., Смирнов.

ГГодворбтний, я я, ее. 1.
Относящийся к подворотне. Тебе
мягкая постеля — Вел снег-пороша.
Тебе крутое сголовъе — Доска подво-
ротня. Волог., 1902.
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2. П о д в о р о т н и и, м., в знач.
сущ. Тот, кто открывает ворота из-
городи для проезда по дороге.
Холмог. Арх., 1907.

Подворбтник, м. 1. То же,
что нодворотница (в 1-м знач.).
Верховья Лены, 1965. В подворот-
ник собака, да и нет ее. Свердл.
Ср. Урал, Заурал.

2. То же, что подворотница (во
2-м знач.). Положи подворотник,
чтоб не лазили, курицы в ограду.
Иркут., 1970.

3. Привратник. Не спрашивал [До-
•брыня] у ворот подворотников.
Олон., Рыбников. || Сторож при во-
ротах загороженного выгона для
скота. Забайкал., Кузнецов.

4. Попрошайка. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

ПОДВОрбтница, ж. 1. Про-
странство, щель под воротами,
подворотня. Шадр. Перм., Собо-
левский. Курицы в подворотницу
полезли. Киров. Свердл., Ср. Урал,
Зауралье.

2. Доска, бревно, которыми за-
крывают щель под воротами. Bo-
Лог., 1883—1889. Вят., Арх. Заходи-
ла жена на ворота высокие, Подни-
мага подворотницу тяжелую. Пе-
чора и Зимний Берег. Север.,
Свердл., Смол., Прииссыккул. Кир-
гиз. ССР.

3. О злой, бранчливой женщине.
•Она такая подворотница. Смол.,
1914.

— Дон. Ср. Урал, 1972.
ПОДВОрбТНИЧаТЬ, несов. Быть

привратником. Три году Добрынюш-
ка ключничал, Друго три Добрыня
подворотничал. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг.

ПОДВОрбТНИЧеК, м. Ласк.
Привратник. Еще три года служил
(Дунаюшка) да в подворотничках. Ме-
зен. Арх., Григорьев.

Подворбтный, а я, р е . В
сочетаниях. О П о д в о р б т н ы й
подкрылок. Небольшие боковые
полотнища рыболовного снаряда
ризца. Пек., 1912—1914. о П о д в о -
р б т н ы й пояс. «Связной пояс».
Астрах., Кузьмищев \морск.] 1840.

Подворбтня, л. Пространство,
щель под дверью сарая. Новг.,
1969.

2. Доска, которой закладывают

верхнюю часть проема ворот (над
воротами) или нижнюю часть про-
ема ворот (под воротами). Яросл.,
1926. Больши ворота будут. Встав-
ляется верхня подворотня и нижня.
Р. Урал, 1976. || Доска, закрываю-
щая пространство, щель под
дверью сарая. Новг., 1969.

3. Высокий порог у дверей са-
рая. Медвежьегор. КАССР, 1970.

4. Ворота. Стоит [у входа в ин-
дейский город] подворотня — дорог
рыбий зуб, Мудрены вырезы выреза-
но. Олон., Рыбников.

5. Доска, жердь, которыми за-
пирают ворота, закрывают проход
в изгороди; засов. Ряз. Раз., 1902.
Новг.

6. О злой, бранчливой 5кенщине.
Ето лихая подворотня, ина всех об-
брешет. Смол., 1914.

1. М. и ж. О мужчине или жен-
щине, которые плохо или не по мо-
де одеты. Мать так стала меня
одевать, что все тут подворотней
начали меня называть. С подворот-
ней погулял, . . Подворотня мне на
шею. Забайкал., 1980.

ПОДВОрбТОК, м. То же, что
подворотница (во 2-м знач.). Когда
родится теленок, раскидывают
вдоль подворотка пояс и топор и пе-
реносят теленка в избу (поверье).
Слов. карт. ИРЯЗ, 1913.

Подворбточка« ж. Ласк. То
же, что подворотница (во 2-м знач.).
Отворяй, жена, воротички, Выстав-
ляй-ка подвороточку! Во лог., Собо-
левский.

Подворбтье, ср. Рамка с на-
тянутой на нее сетью для закрыва-
ния отверстия рыболовной снасти
при ее вытаскивании. Кем., Онеж.
Арх., 1885.

Подворбтьица, ж. Подворот-
ня. Подворотъица решесчата. Воро-
та стекольчаты. Вят. Вят., Коло-
сов.

ПоДВбрОЧНЫЙ, а я, ое. На-
ходящийся под усадьбой, занимае-
мый усадьбой (об участке земли).
Пек., Копаневич.

Пбдворошье, ср., собир.
Прутья, ветки, которые кладут
под стог сена. Весьегон. Калин.,
1936.

Подвортницы, мн. Засеваемые
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полосы земли. Межев. Костром.,
1975-1980.

", нареч. По народному
суеверию — на пользу чему-л., на
счастье. Подвору корова пришла.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Подвор^ха, ж. Женщина, лю-
бящая ходить по чужим дворам.
Во ходит змея подворуха, покорме-
ха> Смол., 1914.

Подвбрчики, мн. [Знач.?].
Мой-от миленький, хорошенький,
баской, На подворчиках не стой-та-
ки, не стой. Олон., 1870.

ПоДВбрЩИК, м. То же, что
подворник (в 3-м знач.). Онеж.
Арх., 1885.

Подвбрщица, ж. То же, что
подворница (в 4-м знач.). Подвор-
щица пустые разговоры разносит, ет
она балалавит. Р. Урал, 1976.

ПОДВбрье, ср. 1. Двор. Очи-
стил бы палату княжескую Стоять
самому царю Калину, Очистил бы
подьорья богатырские Стоять силы
татарские. Петрозав. Олон., Рыб-
ников. Онеж., Арх. На пустом под-
ворье крутится собака. Киров.
Курск., Смол., Ворон., Рост., Дон.,
Терек., Казаки-некрасовцы, Кубан.,
Иссык.-Кульск. Слов. Акад. 1960
[оол.].

2. Дом со всеми постройками
(иногда — под общей крышей); жи-
лои дом. Пинеж. Арх., 1867 — 1868.
Нисколько не хотела бы замуж, ка-
бы подворье-то было, сгорел свой дом-
то. Арх. Смол., Прииссыккул.
Киргиз. ССР. о Жить своим п о д -
в о р ь е м . Жить в своем доме. Ли-
сынъка! Живи хорошенько своим под-
ворьем. Липец. Тамо., Афанасьев. ||
Родное п о д в о р ь е . Отчий дом;
родина. Бывает, что сыновья подол-
гу гостят в городе, а все равно на
родное подворье приезжают. Пинеж.
Арх., 1972.

3. Наемная изба, где меняли ло-
шадей проезжающим. Вят., 1852.

4. Угол в избе, комната И* т. п.,
которые сдаются в наем (за плату
или отработку вместо платы).
Кадн. Волог., 1851. Волог. Живет
на подворье, своего угла нету. Вят.
Киров., Арх., Олон., Новг., Горьк.,
Перм., Тобол., Новосиб. [| Приют.
Холмог. Арх., 1907.

5. Предоставление поочередно
24 Словарь русски! говоров, вип.

жилья кому-л. (пастуху, батраку
и т. п.). жителями деревни. Бело-
яр. Свердл., 1952.

6. Место для ночлега. Холмог.
Арх., 1907.

Подворьеко и подвбрьеико,
ср. Усадьба; двор. = II о двб р ь-
е к о . Заросло ли мое широкое под-
ворьеко травкою, муравкою. Смол.,
1890. О П о д в о р ь е к о водить.
Вести свое хозяйство. Со урюмой
жанушечкой мне век векувать, Со
дробными детками подворьеко водить.
Смол., 1890. оП о д в 6 р ь е и к о. Чи
жаль тобе мене старого, чи под-
ворьейка мойго? Зап. Брян.,1957.

ПоДВбрьице, ср. 1. Усадьба.
Наехал. . к тому было подворьицу
вдовиному. Повен. Олон., Гильфер-
динг. Беломор., Печора и Зимний
Берег, Арх., Волог., Север., Орл.,
Дон.

2. То же, что подворье (в 1-м
знач.). Терек., Кубан., 1901. Не
спускай меня, родный батюшка, Со
широкого подворьица (свадебн. пес-
ня). Калуж.

3. Дом. Влад., 1912. Север. Поведу
я, красна девица, Да во свой-то дом,
подворьице (причет.). Костром. Пе-
чора и Зимний берег, Терек, берег.

4. То же, чю подворье (в 4-м
знач.). Лиса говорит: — Пусти ме-
ня, заинька, на подворьице', пусти
меня на подворьице пожить (сказка).
Пинеж. Арх., 1971—1974.

ПОДВбрЬИШКО, ср. Пренебр.
Усадьба; хозяйство. Некако у него
и подворьишко: двор да мала изба.
Пинеж. Арх., 1974.

ПОДВОрАГЭ, м. и ж. Пренебр.
Женщина или мужчина, любящие
бродить по чужим дворам. Курск.,
1971.

ПодворАшничать, некое. Хо-
дить из дома в дом, напрашиваясь
на угощение (о детях). Моск.,
Тул., 1975—1981.— Ср. П о д в 6 р-
н и ч а т ь.

Подвостбчный, а я, ое . Во-
сточный. Сиб., 1850. Краснояр. Ты
заря .iu подвосточная, Государыня
родна матушка! (свадебн. песня).
Енис. Перм., Север., Олон., Печора
и Зимний Берег.

ПодвоСтрЙТЬ, сов. 1. Сделать
более острым, заострить. Подво-
стритъ стожар. Б. Кунгур. Ки-

27



370 Подвох

ров., 1945—1949. Киров. Им кола
чередом не подвоетрить. Костром.
Арх.

2. Наточить. Верхотур., Гарин.
Свердл., 1983.

3. Занять кого-л. работой. Брон.
Моск., Архив АН.

4. Проучить кого-л., поколотить.
Брон. Моск., Архив АН.

ПодвбХ, м. «Подрыв, покуше-
ние». Никол. Сама»., Островидов,
1853.

Подвбхать, сое. Покашлять
сильно, с надрывом. Подвохал с
утра, а потом прошло. Дибен.
Тул., 1933-1960.

ПоДВОШёЙНИК, .ч. Гриб подо-
синовик. Тунк. Бурят. АССР, 1968.

ПОДВОЩИТЬ, сое. Подышать с
трудом. Поросенок подеошил, подво-
шил да издох. Дубен. Тул., 1933—
1960.

ПоДВОЩНЫЙ, а я, о е . Спо-
собный поставить кого-л. в затруд-
нительное, неприятное положение.
Дружили, крепко, а подвошный ока-
зался, все спер на его одного. Нижне-
тавд. Тюиен., 1983.

Подвоя, ж. Веревка, которой
скреплен остров косули, сохи. По-
шех. Яросл., 1849. Калуж. — Ср.
1. П о д в о й .

ПОДВузЫКИВатЬ, несов. 1.
Натравливать (собаку). Покр.
Влад., 1910. Калин., Курск.

2, Подговаривать, подстрекать к
чему-л. Он меня подвузыкивал: поез-
жай к инспектору, проси. Покр.
Влад., 1910. Курск.

Подвив, .к. Особого рода вой,
завывание (гончей, волка и т. п.).
Смол., 1905—1921. Подвыв волков.
Р. Урал.

ПоДВЫВОротОК, .«. Упавшее
дерево. Шалиб. Свердл., 1983.

ПоДВЙЖДа, м. Тот, кто играет
вслед за выждой (тем, кто ждет
свою очередь в игре бабки). Пек.,
1902-1918.

ПодвЙКНутъ, сое. Привы-
кнуть; научиться. Осин. Перм.,
1914.

Пбдвылка, ж. Чердак, пото-
лок. Подлет, подвылка ч затем
крыша. Муром. Влад., Архив АН,
1912.

— Ср. П о д в о л о к а .
Подвьтмерзнуть, сое. Вымерз-

нуть в каком-л. количестве ( о во-
де). Волхов и Ильмень, Шамахов.

Подвьшахатъ, сов. Подмести,
вымести частично. Подвыпашешь
печь, уголь по сторонам раздвинешь.
Пинеж. Арх., 1974.

Подвьхсить. См. 11 о д в ы-
ш а т ь.

Подвыстать, сое. Встать (на
ноги). Не подвыстать красной деви-
це на резвы ноженьки. Муром.
Влад., 1947—1950. Пудож. КАССР.

ПОДВЫТЧИК, м. Повытчик —
лицо, ведавшее делопроизводством
в повытье. Потех. Яросл., 1849.

ПОДВЫШИВатъ, несов. Подни-
мать выше. Ворота худо ходят, дак
подвышивает. Пинеж. Арх., 1977.

ПОДВЫОЖИВатЬ, несов.; ПОД-
вьюжить, сов. Начинаться, слегка
подниматься (о вьюге). Шуйск.
Влад., 1931.

ПОДВЫОЖИТЬ. См. П о д в ы б -
ж и в а т ь .

ПОДВЯЗ, м. 1. То, чем подвя-
зывают что-л. Южн. Горьк., 1969.

2. Платок, шарф и т. п., обмо-
танные вокруг шеи, головы. Я сама
с подвязом ходила: поясница болела.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Собир. Верхние и нижние ря-
ды ячей ставной рыболовной сети,
связанные из более толстых ниток.
Кем., Мезен. Арх., 1885.

ПоДВЯЗаЛЬНИК, м. Платок,
сложенный полоской, которым ох-
ватывают подбородок и завязывают
на макушке поверх основного плат-
ка. Алт., Маслова.

Подвязать. См. П о д в я з ы-
в а т ь.

Подвязаться. См. П о д в я -
з ы в а т ь с я .

ПоДВЯЗИ, мн. Брус, жердь,
прикрепленные к балке дома, пере-
кладине козел и т. п., на которых
оставляли на время зимовки в раз-
вешенном или намотанном виде ка-
наты, снасти и т. и. Волж., 1914.

Подвязка, ж. 1. Узкая поло-
ска кожи, тесемка, которыми под-
вязывали под коленом сапог с
длинным голенищем. Подвязка на
битылах [сапогах], а на чулках па-
жи. Шемонаих. Вост.-Казах., 1967.

2. Пояс с кистями, свитый из
шелковых нитей. Чулым. НовосиТ.,
1 959.
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3. Головной платок; косынка.
Сапожк. Ряз., 1912. Свердл.

4. Полотенце. Кадн. Волог.,
1902.

5. Соломенный жгут для перевя-
зывания снопа; перевясло. Сухо-
лож. Свердл., 1983.

6. В п о д в й з к у крыть. Крыть
крышу соломенными снопами.
Даль. Молог. Яросл., Бломквист.

— Доп. Слова, относящиеся к об-
работке льна: . . мятье, трепка —
подвязка. . Вышневол. Калин.,
1938—1940.

ПОДВЙЗКИ, мн. 1. П о д в я з-
к и. Тесемки, которыми стягива-
лись короткие шаровары по голени
ноги. Ачин. Енис., Жив. стар.,
1895.

2. Веревки, скрепляющие основу
сохи с оглоблями; подвои. Судж.
Курск., 1915. — Ср. Л о д в б й н и к .

3. То же, что подвозки (в 1-м
знач.). Новг., Пек., 1911.

4. Заячьи п о д в й з к и . Расте-
ние Licopogium clavatum L., сем.
плауновых; плаун булавовидный.
Соликам. Пери., 1967.

ПОДВЙЗКОЙ, нареч. В платке,
повязанном на голову с узлом сза-
ди. Ряз. Ряз., 1960—1963.

ПОДВЙЗНИК, м. 1. Передник с
лямками. Пек., Даль. Влад.,
Горьк.

2. Тонкие таловые прутья, кото-
рыми связывают колья изгороди,
чинят плетни и т. д. Бобр. Ворон.,
1858.

3. Деревянная или металлическая
поперечная скрепа копыльцев, по-
лозьев саней. Новг., Пек., 1911.
Ленингр.

4. Мн. Копылья саней. Пек.,
1902—1904.

1. ПОДВЙ36К, м. 1. П о д в я -
з о к . Тесемка, шнурок, завязка.
Даль. ]| П о д в я з о к. Пояс. Юбку
подвязкам подвязываешь, Моск.,
1968.

2. П о д в я з о к . Небольшой пла-
ток, повязанный на голову под
большой платок, шаль. Моск.,
1968.

2. ПоДВЙЗОК, м. Рыба подъ-
язок. Моск., 1968.

ПОДВЙЗТКа, ж. Резинка, те-
семка для подвязывания на ноге
чулка, подвязка. Кем. Арх., 1910.

ПОДВЙЗТОЧКЭ, ж. Ласк. Под-
вязочка. Кем. Арх., 1897.

Подвяз^ха, ж. Женский го-
ловной платок. Карсовайск. Удм.
АССР, 1953—1957. » Платок, завя-
зываемый узлом под подбородком.
Вят., Перм., Даль. » Цветастый
полушалок. Ордын. Попоено,,
1979. || Косынка, надеваемая вместо
чепца. Нижегор., Даль.

Подвяз^шка, ж. 1. Тесемка,
шнурок, завязка, Даль.

2. Резинка, тесемка для подвя-
зывания чулка на ноге; подвязка.
Брян., Карач., Трубч. Орл., Спо-
лохов.

3. Женская рубашка, верхняя
часть которой ситцевая, а нижняя
полотняная. Волог., 1950.

ПОДВЙаывать, несов; подвя-
зать, сое. 1. Несов. Повязывать
(платком). Ряз. Ряз., 1960—1963. ||
Изменять прическу и повязывать
платок так, как носят его замуж-
ние женщины (о новобрачной).
Сов., перех. Тогуч. Новосиб., 1979.
О П о дв я з ы в а т ь, п о д в я з а т ь
по (под) бабищу (бабичу). Бараб.,
Болотн. Новосиб., 1979.

2. Сов. Связать в снопы (хлеб).
Нельзя в поле работать, Ни скоро-
дить, ни пахать, Ни ярового жита
жать, Ни ячменю подвязать (песня).
Орл., 1905.

со Подвязать хвост. Не дать ко-
му-л. воли; осадить. Сноха больно
востра, она давно свекру хвост под-
вязала. Покр. Влад., 1895—1896.

Подвйзыватъся, несов.; под-
вязаться, сов. 1. П о д в я з а т ь с я
платком. Повязаться платком.
Сиб., 1968.

2. Несов. Привязываться к ко-
му-л. в разговоре; задирать кого-л.,
намеренно искажая его слова, мыс-
ли. Она это подвязывается, а я лов-
чу. Вохом. Костром., 1978.

3. П о д в я з а т ь с я к кому-л.
Подольститься к кому-л. Смол.,
1914.

Пбдвязь, ж. 1. Лента, тесьма,
которыми перевязывали голову
по лбу или подвязывали волосы.
Осташк. Калин., Копорский [с во-
просом к слову], 1946.

2. Нитка бус, жемчуга, пришитая
к очелью (налобной части женско-

24*
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го головного убора). Осташк.
Твер., 1852.

3. Полоса белой материи с кру-
жевами или вышивкой по нижнему
краю, привязываемая к ножкам
кровати так, что нижний край её
виден из-под одеяла или покрыва-
ла. Вельск. Арх., 1965.

4. Собир. Веревки, соединяющие
детали ткацкого стана (подножи,
ниченки и т. п.), с помощью кото-
рых создается узорное переплете-
ние полотна. Подвязью и двигаешь,
ниты чтоб узором ткались. Кыштов.
Новосио., 1965. Нов г.

5. Толстая нить из очесов пень-
ки, льна, из которой плетут верх-
ний и нижний ряды ячей сетного
полотна. Пек., 1912—1914. Сетки из
греба прядут', гребу прядешь на под-
яязь. Мурман.

6. Верхний или нижний край
сетного полотна из такой нити.
Петрозав. Олон., 1885—1898. Под-
вязью зовут в нас верхнюю часть се-
ти, ее садют на пожилину, ряда в
два подвязь. Пек. Арх., Север. ||
Нижний край сети на сига (в 2 ря-
да ячей), сплетенный из более тон-
ких нитей, который служит вместо
нижней тетивы. Южн. Беломор.,
1929.

7. Жердь, соединяющая переднюю
и заднюю оси телеги. Порх.
Пек., Старор\с. Новг., 1911. Пек.,
Курск. Подвязь за один конец при-
бита к ламбону, а другой конец на-
девается на шворень. Лит. ССР.

ПОДВЯЗЬ, ж., собпр. Мальки
идя. Купин. Новосиб., 1976.

Подвяртывать, несов. \. Под-
вертывать. Осташк. Калин., 1936,

2. Свертывать в жгут, скручи-
вать. От платка отдерешь и под-
вяртываешь тряпочки. Брян. Орл.,
1902.

3. Преднамеренно, незаслуженно
обвшшть. Мне подвяртывали суди-
мость. Свердл., 1960.

ПОДВЯШИВЭТЬСЯ, несов. Под-
вешиваться. Осташк. Калин., 1936.

Подгагулить, сов. Украсть.
Шадр. Перм., 1895.

Подгадать, сов., без.\. Прихо-
дить на J M , вспоминаться. Как ето
там дальше-то поете."? Вот забыл,
мимо рта суется и никак не подга-

дает, не попадет на ум. Пркут.»
1970.

Подгадить, сов. 1. Показать
себя с плохой стороны, осрамить-
ся. Мещов. Калуж., 1916. Иркут.

2. Не п о д г а д и т ь чему-л. Не
отличаться от чего-либо, не у с т у -
пать чему-либо. Счас к нам в любу
избу взойди — городу-то не подгадит.
Перевел. Орено., 1972.

ПодгаЙНИК, м. Растение Si-
symbrium Sophiae L., сем. кресто-
цветных; сухоребрик. Курск., 1893.

Подгалёнистый, а я, о е .
Стройный (о лесе). У нашего пана
лес подгалёнистый. Пореч. Смол.,
1914.

Подгаливать, несов.; подга-
дить, сое. 1. Подтрунивать, насме-
хаться. Даль.

2. Болтать; привирать. Петрозав.
Олон., 1885—1898.

Подгалить. См. 11 о д г а л и-
в а т ь.

ШодгалЙТЬ, сов. Ударить (по-
гон), лягнуть. Лошадь задними но-
гами подгалила. Мурман., 1979.

Подгалушить, сов. Насм-мпъ-
ся. Пудож. Олон., Шайжип.

ПОДГаНИВатЬ, несов. 1. Под-
гонять кого-л. к чему-л. Даль.
Смол., 1914. Подганиватъ [овец] «
пруду. Костром.

2. Заставлять быстрее делать
что-л., торопить. Смол., 1914. Ь'р-
дабек. Аяерб. ССР.

Подгар, м. Подсохшая после
дождя, не годная для плетения.
Вельск. Смол., 1914.

Подгйриватъ, несов. О т р а ж а т ь
свет зари (о небе, облаках). Обла-
ка-те подгаривают к переменной по-
годе. Небо подгаривает — к ветру.
Пинеж. Арх., 1958—1977,

Подгаркать. См. II о д г а р-
к и в а т ь .

Подгаркивать, несов.; подгар-
кать, сов. Подзывать, звать кого-л.
Подгаркни его! Тамт., Даль. Всех
подгаркавают >; столу и поздравля-
ют. Свердл. Том., Перм., Волго-
Камье. Подгаркай цыпушек да на-
корми. Курган.

ПОДГЙрНИК, м. Ремень по шее
лошади с колокольчиками, бубен-
цами и другими украшениями (для
торжественных выездов). Кади. Во-
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лог., 1898. Волог., Арх., Калин. ||
Погремушка, бубенец на ошейнике
у пасущихся без присмотра коро-
вы, лошади. Вельск. Арх., 1947—
1965.

1. ПодгарОК, м. 1. Уголек, го-
ловешка. Калин., 1972.

2. Кустарник, обожженный у ос-
нования или выросший на гари.
Калин., 1972.

2. ПодгарОК, м. То же, что
подгарник. Кадн. Волог., 1883—
1889. Волог., Горьк., Новг., Калин.
о П о д г а р к й , мн. Бурнашев.
Даль [с вопросом к слову]". || Коло-
кольчик на шее лошади. Волхов.
Ленингр., 1933.

3. ПодгарОК, м. Телега для
перевозки сена. Калин., 1972.

ПОДГарТЫВатЪ, несов.; ПОД-
горнуть, сов. 1. Подгребать, соби-
рать в кучу. Южн., Зап., Даль.
Слов. Акад. 1960 [обл.]. Калуж.,
Курск., Краснодар., Дон., Смол.,
Пена.

2. Подгибать, подвертывать снизу
(одежду). Южн., Зап., Даль. Ку-
Ран., Дон. Подгорни саян, крепко ен
длинный. Брян. Курск.

ПОДГарЧИКИ, мн. То же, что
подгарник. Холм. Пек., 1902—1904.

Подгасйкнуть, сов. Подсечь
(рыбу). Дон., 1929.

ПОДГатывать, несов. Подкла-
дывать. Я поросяточек подгатываю
ей [свинье! под доички. Брас. Брян.,
1973.

Подгачи. мн. Подштанники,
кальсоны. Даль. Волог., 1902.

Подгачивание, ср. Подпира-
ние спиливаемого дерева, чтобы
оно упало в нужном направлении.
Для подгачивания рожки делали. За-
<1 айкал., 1980.

Подгачиватъ, несов.; подга-
чить, сов. \. Подпоясывать. Волог.,
1822.

2. Подпирать спиливаемое дере-
во так, чтобы оно упало в нужном
направлении. Забайкал., 1980.

ПоДГачиватьСя, несов. Под-
поясываться. Волог., 1822.

Подгачитъ. С м . П о д т а ч и -
в а т ь .

ПОДГВйзЖИВать, несов.; под-
гвоздйть, сов. 1. Сов. Сковать мо-
розом, подморозить. Смол., 1914.

зл. На дворе подгвоздило. Даль.

2. Подтверждать, поддакивать.
Слов. Акад. 1822. Слов. Акад.
1847. [простонар.]. || Вставлять в
разговоре злые шутки, насмешки.
Покр., Юрьев. Влад., 1910.

Подгвоздйть. См. П о д-
г в а з ж и в а т ь .

Подгвбздки, мн. Вечеринка,
на которой допивают и доедают то,
что осталось от праздничного сто-
ла. Вязник. Влад., Богородский.
Влад., 1905—1921. || Девичья вече-
ринка. Шуйск. Влад., Водарский.

Подгейстра, ж. То же, что
подвязь (в 7-м знач.). Южн.,
Даль. — Ср. П о д г и р е ц .

Подгёр, м. То же, что подвязь
(в 7-м знач.). Смол., 1958.

ПодгибйтьСЯ, несов. Скло-
няться, наклоняться. А не белая
березка к земле клонится, А не сы-
рой-от дуб да подгибается (былина).
Беломор., Марков.

Подгибной, а я, бе. Подогну-
тый; подгибающийся. Подгибной
подол. Даль. Слов. Акад. 1960
[обл.].

ПОДГИбН^ТЬСя, сое. Подо-
гнуться. Мои скорые ноженьки под-
гибну.шсь (свадебн. причет). Но-
ворж. Пек., Калинин.

ПоДГИЛЙТЪ, сов. Ударить би-
той — гилкой (при игре в мяч).
Зап. Брян., 1957.

Подгинала, м. и ж. 1. О хит-
ром, ловком человеке. Обоян.
Курск., 1859. Курск.

2. М. Пересмешник. Курск.,
Даль.

ПОДГИНатъ, несов. 1. Подги-
бать. Даль. Вят., 1907. Курск. По-
дол подгинаю. Кедабек. Азерб.
ССР.

2. Поддевать кого-л. в разговоре,
подковыривать. Курск., 1850. Кеда-
бек. Азерб. ССР. о П о д г и н а т ь
за кого-л. Как зачал он подгинитъ
за Гришу, ну, мы иобсмеялись все.
Кедабек. Ааерб. ССР, 1963.

ПОДГИНатьСя, несов. \. Под-
гибаться, подкашиваться (о ногах).
Курск., 1930. Рост., Том.

2. Наклоняться, нагибаться.
Курск., dBSO. [В погребе! низко —
треба подгинаться. Зап. Брян.
Рост.

Подгирец, м. То же, что под-
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вязь (в 7-м знач.). Льгов. Курск.,
Еремин.

Подгирица и подгйрица.
ж. То же, что подвязь (в 7-м знач.).
Судж. Курск., 1915.

Подглйвье, ср. Изголовье.
Даль. Онеж. КАССР, 1933.

Пбдглази, .«и. Впадины под
глазами. Слов. Акад. 1960 [обл.].

Подглазица, лс. 1. Опухоль,
синева под глазом. Муллов.

2. Нижнее веко. Плесец. Арх.,
1971.

3. Впадина под глазами. Подгла-
зица — под глазами у человека. Пи-
неж. Арх., 1967.

ПбДГЛазни, мн. Впадины под
глазами. Слов. Акад. I960 [обл.].

ПОДГЛйЗЯИК, м. 1. Обычно
мн. Впадины под глазами. Изуро-
чить может, подглазники будут си-
ни. Пинеж. Арх., 1963.

2. То же, что подглазица (в 1-м
знач.). Шенк. Арх., 1852.

Подглазница, ж. 1. То же,
что подглазица (в 1-м знач.). Ли-
неж. Арх., 1878.

2. Обычно мн. Веки. Подглазни-
цы по-досслънему, а теперь веки.
Пинеж. Арх., 1959.

ПбДГЛИНОК, .ч. Суглинок. Ли-
пец. Там")., 1920.

ПоДГЛбХНутъ, сов. Слегка
оглохнуть. Я немного подглох. Ка-
луж., 1932—1934.

ПоДГЛубЙть, сое. Углубить
(пахоту). Лодглубю сейчас, я вижу,
что челко пашу. Дон., 1975.

Подглубнйчный, а я, о е .
Северо-западный. Смотрел в сторо-
нушку подглубничную. Печора и Зим-
ний Берег, 1961.

Подглупйна, ж. Придуркова-
тость, придурь. Оста-ик. Калин.,
1946.

Подглушина, ж. 1. Глухота.
Калин., 1972.

2. О глухом человеке. Он подглу-
шина и, большой. Калин., 1972.

Подглушинка, w. С п о д-
г л \ ш и и к ой. Глуховатый. Он с
подглушинкой. Калин., 1972.

ПодглАдка, ж. Подглядыва-
ние. Даль. Кирил. Волог., 1896—
1920.

ПодглАдух, м. Свидетель, оче-
видец чего-л. Ворон., 1927.

ПОДГЛАДЧИК, м. Тот, кто под-

глядывает, шпионит, соглядатай.
Слов. Акад. 1822. Мещов. Калуж.,
1916.

ПОДГЛЙДЫвать, несов. Поды-
скивать, приглядывать что-л. Крас-
ноуфим. Свердл., 1983.

ПоДГлАЖивать, несов. 1. При-
сматривать, наблюдать за кем-,
чём-л. Панок, подглаживайте бат-
раков. Смол., 1914.

2. Подглядывать, подсматри-
вать. Ты все тут подгляживаеши? И
к чему это тебе? Зап. Брян., 1957.

ПодглАживатъся, несов. То
же, что подгляживать (в 1-м знач.).
Панок подглаживается батраков.
Смол., 1914.

ПоДПНёСть, сое. 1. Согнуть,
сгорбить. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Живот п о д г н е л 6, безл.
Живот подвело. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Подгнёт и подгнёт, м. Лу-
чина, щепки для растопки, о П о д-
г н ё т . Слов. Акад. 1822. Пек.,
1912—1914. а П о д г н ё т . Даль
[3-ье изд.]. Пек. Пек., 1902—1904.

Подгнёта и подгнёта, ж.
То же, что подгнет, о П о д г н о т а.
Слов. Акад. 1822. Пек. Пек., 1850.
Пек. а П о д г н е т а . Даль |3-е
изд.]. а П о д г не т а. Нащепать лу-
чины на подгнету. Бурнашев. = II о д-
г н е т а . Даль. Луж. Петерб.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Подгнетать, несов.; подгне-
тйть, соз. Подкладывать растопку
для разжигания огня. Слов. Акад.
1847. Пек. Пек., 1905—1921.

Подгнетйть. См. П о д г н е -
т а т ь.

Подгяётка и подгнётка,
ж. То же, что подгнет. = П о д-
г И Р т ка. Слов. Акад. 1822.
Новг., 1852. Тороп. Пек. о П о д -
г н о т к а . Даль [3-ье изд.].

Подгяётный и подгнёт-
НЫЙ, а я, ое. В сочетаниях.
о П о д г н в т н ы й венец. Венец
сруба, на который опирается мати-
ца". Бломквист. Юлш. Урал, 1968.
о П о д г н ё т н ы е венцы. Четыре
книжных венца сруба. Орл., Даль.

Подгнётыш, .ч. 1. То же, что
подгнет. Пек., Ооташк. Твер.,
1855. Твер.
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2. Осколок чего-л. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.л

— Доп. П о д гнётыш.[3нач.?].—
Ты кто? — Я тяпыш-ляпыш, всем
подгнётыш! — сказал медведь, спу-
стил лапой по терему и разбил его.
Арх., Афанасьев.

ПоДГНвчатъ, несов. То же, что
подгнетать. Пек. Пек., 1850. || Под-
кладывать дрова в печь. Пек.
Пек.. 1902—1904.

ПоДГНбЙчастыЙ, а я, ое . 1.
Подгнивший. КАССР, 1933.

2. Подтаявший. Будто вешние
ледочки подгнойчасты. Не шумят,
не трещат — вдруг подломятся.
КАССР, 1933.

Подговаривать, несов.; под-
говорить, сое. 1. Уговаривать.
Слов. Акад. 1822. Пример. Арх.,
1939—1941. Вы подговорите ее, что-
бы она вас в Горку отпустила. Арх.
КАССР. || Уговаривать, склоняя к
любовной связи; сватать кого-л. У
Сережки серый глаз — Подговаривать
горазд. Кирил. Волог., 1896—1920.
Волог., Олон., Арх., Пек., Твер.,
Калуж., Ворон., Новосиб. Парень
девушку уговаривал, За себя замуж
подговаривал. Сиб. Придут сваты
подговаривают. КАССР.

2. Нанимать на временную рабо-
ту. Подговаривают избы мыть, кар-
тошку копать. Юяш. Урал, 1968.
Новосиб.

3. Сов. Спросить; поговорить.
Подговорите, Иван не продаст ли
комнату. КАССР, 1960.

4. Подсказывать (на уроке). Пек.
Пек., 1903—1904.

5. П о д г о в а р и в а т ь под руку.
С м . Р у к а .

Подговариваться, несов.;
подговориться, со». 1. Тайно дого-
вариваться о чём-л. Крив. Том.,
1964. Они там сколько-то человек
подговорились и избили его. Том.,
Кемер.

2. Уговаривать, склоьяя к чему-
л. Даль. Сноха золовку не залюбила
и стала на ее мужу подговариваться,
чтобы брат сестру прогнал. Ко-
тельн. Вят., Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Сов. Договориться. Подговорись
там, и, мне путевку в дом отдыха
дадут. КАССР, 1960.

4. Сов. Гааговориться. Рябчиков

сшибал я, и подговориться нечего.
Масляц. Новосиб., 1970.

Подговбр, м. С п о д г о в о -
р о м . Способный склонить к чему-
л., подстрекнуть. Ножки у меня с
подходом, Ручки с подносом, Голова
с поклоном, Язык с подговором. Ко-
стром. Костром., 1901—1905.

Подговорить. См. П о д г о -
в а р и в а т ь .

Подговориться. См. П о д г о -
в а р и в а т ь с я .

Подговбрный, а я, о е. П о д-
г о в о р н ы й работник. Работник,
нанятый Ьа временную работу.
Подговорный работник, А ему на
день плотют, На день, на два ли,
Он идет помечает. Подговаривают
его. Южн. Урал, 1968.

Подговбрчивый, а я, ое.
Способный склонить к чему-л.,
подстрекнуть. Даль. Не принимай
ты золоту чару. Золота чара обман-
чива, Зелено вино подговорчиво. Под-
говорит вас сменить дитё милое.
Керен. Пен:)., Архив РГО.

Подговбрщик, м. Тот, кто
клевещет на кого-л., унижает в
чьих-л. глазах, Вят., 1907.

Подговбрщица, ж. Женек, к
подговорщик. Вят., 1907.

Подгогуливатъ, несов.; под-
гогулить, сое. 1. Подсмеиваться,
подшучивать над кем; чём-л. Этот
просмешник всю жизнь подгогулива-
ет. Свердл., 1965.

2. Подговаривать, уговаривать. А
кого ты все подгогуливаешъ? Свердл.,
1983.

3. Поддакивать; заискивать, угод-
ничать. У кого нету, видно, своей го-
ловы, всем подгогуливает. Свердл.,
1965.

4. Красть, присваивать что-л.
Цивил. Казан., 1858. Я думала
деньги-то мне принесла Шура и под-
гогулила их себе. Пени. Свердл. ||
Найти, отыскать; получить. Мить-
ка какую важную бабу подгогулил.
Кадн., Вельск. Волог., 1902.

ПОДГОГуЛИВаТЪСя, несов.;
подгогулиться, сое. Втираться в до-
верие; заискивать, угодничать.
Ишь, он подгогуливается к ней.
Свердл., 1983.

Подгогулина, ж. Кривизна,
перекос в чём-л. Сделал кривую ог-
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лоблю, вышло с подгогулиной. Во-
лог. Волог., 1883—1889.

Подгогулить. См. П о д г о -
г у л ив а т ь.

ПОДГОгулиться. См. П о д -
г о г у л и в а т ь с я.

ПоДГОДЙть, сов. Подгадать;
суметь сделать что-л. в нужный
момент. Ну, брат, подгадил ты к
обеду. Смол., 1914. Пек.

ПоДГОДЙться, сов. 1. Приго-
диться. Терек., 1908. Арх.

2. Случиться, оказаться где-л.
Хорошо, подгодился Митрий Алек-
сеевич, помог мне. Никакой палки-
то не подгодилось на ту пору, нечем
было и отбиться. Иркут., 1970.

ПОДГОДОВать, сов. 1. Накор-
мить, покормить. Инн подкормила
да погодовала своих детушек. Смол.,
1890.

2. Вырастить, вскормить, воспи-
тать. Подгодовали сиротинку — пора
замуж выдавать. Смол., 1914. [| От-
кормить (домашнее животное). На-
перед боровка подгодовать, а потом
продать Пек., Смол., 1"919—1934.
Лит. ССР, Латв. ССР.

Подгодоваться, сов. Укрепить
свое здоровье питанием, свежим
воздухом. Пек., Смол., 1919—1934.

Подгбить, сов. Навести поря-
док, прибрать, убрать где-л. Па-
вин. Костром., 1980.

ПОДГОЛаСНИВаТЬ, несов. Под-
певать. Тунк. Иркут., 1925.

Подголасничать, несов. Под-
певать; подвывать. Один волк за-
выл, а другой стал подголосничать.
Я бы запела, а ты бы мне подголас-
ничала, подмогла, Соликам. Перм.,
1973.

Подголашивать и подголб-
шивать, несов. Голосить, причи-
тать на свадьбах, поминках, похо-
ронах. ° П о д г о л а ш и в а т ь. Под-
голосница подголашивает, поет с во-
по.v. KACCP, 19Г.О. Волог.оПод-
г о л 6 ш и в а т ь. На похоронах-то
она шибко подголашивала. КАССР,
1970.

Подголашница. См. II о д-
г о л о ш н и ц а .

ПоДГблбец, м. Подполье, по-
греб под избой. Перм., Даль.

Подгблбица, м. То же, что
иодголбец. Кадн. Волог., 1852. Во-
лог.

ПоДГблбЧИК, м. То же, что
подголбец. Перм., Даль.

Подголёнки, мн. Паголенки.
Холм. Пек., 1851.

ПодголёННИКИ, мн. Паголен-
ки. Кемер., 1976.

Подголмовать, сов. Подвя-
зать колесо (при спуске с горы).
Ворон., 1850.

Подголовник, а, м. 1. Под-
ставка для подушек — деревянная
покатая доска на брз'сочках. Мо-
лог. Ярош., 1920. Вят. Север.,
Приангарье.

2. Маленькая подушка. Подголов-
ник кладут под голову, подголовники
маленькие. Дон., 1975.

3. Головной убор — полукруглый
кусок миткаля, обшитый гарусом и
стеклярусом, который надевался
под «шлык» или «астаметный пла-
ток». Нпжнедев. Ворон., 1893.

— Доп. Пошех. Я росл., Архан-
гельский, 1849.

ПОДГОЛОВНЫЙ, а я, ое. В
сочетаниях, о П о д г о л о в н ы й
кол. Кол в рыболовном заборе.
Арх., 1885. Север. Беломор. о П о д-
г о л о в н а я сежа. Второй, по те-
чению реки, рыболовный забор.
Пек., 1912—1914.

Подголбвок, м. 1. То же, что
ПОДГОЛОВРШК (в 1-м знач.). Даль.
Олон., 1885—1898.

2. Первый основной настил пло-
та сплавляемого леса. Новосиб.,
1965.

3. Кусок прочной, твердой колеи,
подкладываемый под головки обу-
ви. Р. Урал, 1976.

4. Стойка на плоту для рулевого
весла. Волог., 1920. Южн. Урал.
а П о д г о л о в о к . Борович. Новг.,
1923—1928.

5. Боль'ное полено перед устьем
горна, которое кладут, чтобы не
вываливались горящие дрова и уг-
ли. Оят. Ленингр., 1933.

6. В дореволюционной России —
помощник головы, староста волост-
ного правления. Нижегор., Даль.
Том. [[ Насмешливое прозвище заме-
стителя городского головы. Жяздр.
Калуж., 1928.

— Доп. [Знач.?]. // подле второго
камня красного, то под ним подголо-
вок золота. Новг. Новг., Якушкйн.
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ПодголбЬочниК, м. Малень-
кая подушка. Дон., 1929.

Подголбвущек, м. Неболь-
шой голавль. Покр. Влад., 1905—
1921.

Подголбвщик, м. Помощник
церковного регента. Р. Урал, 1976.

ПОДГОЛбвье, ср. 1. Изголовье.
Даль. Вят., 1907. Пек.

2. Старинное название волости.
Олон., 1885—1898.

Подголовйщка, ж. Изголовье.
Эст. ССР, 1963.

Подгололёдить, сое., безл.
Покрыться льдом, обледенеть. Под-
гололевило нонче', дюже склизко. Судж.
Курск., 1915. Курск.

ПОДГОЛбСИТЬ, несое. То же,
что подголашивать. Дон., 1975.

Подголбсица, яс. То же, что
подголосница (в 1-м знач.). Подго-
лосица и давай причитать, старать-
ся. КАССР, 1970.

ПоДГОЛбСКИ, мн. В сочетани-
ях. о Петь в п о д г о л о с к и .
Петь высоким тонким голосом,, Во-
рон., Водарский. о Петь на п о д -
г о л о с к и . Петь, выкрикивая по-
следние звуки. Нижнедев. Ворон.,
1911. Ворон, о II од го л 6 с к и пу-
щатъ. Петь в хоре в качестве под-
голоска. Я буду петь, а ты подго-
лоски пущай. ("мол., 1914. Р. Урал.

ПОДГОЛбСНИК, м. 1. Подголо-
сок в хоре. Дон., 1929. Горно-Алт.,
р. Урал. || Дискант. Волхов Орл.,
1901. [| Певец на свадьбе. Пинеж.
Арх., 1964.

2. О беспринципном человеке,
услужливо повторяющем чужие
мнения. Он известный подголосник,
только и будет станичному поддаки-
вать. Р. Урал, 1976.

3. Полутон в гармонике. У него
гармошка с подголосниками. Трубч.
Брян., 1938.

Подголбсница, .«-. 1. Пла-
кальщица на похоронах, поминках,
свадьбах. Со дружками со подружка-
ми Со жалкоей со подголосницей.
Петрозав. Олон., Рыбников. Олон.,
Арх., КАССР, Помор., Беломор.,
Север. || Женщина, которая в обря-
довых плачах подпевает ведущему
голосу. Олон., Богословский.

2. Женщина, ведущая самую вы-
сокую партию в пении. Подголосни-
ца была, много песен знала подголос-

ница Фета. Р. Урал, 1976. |[ Жен-
щина, вторящая в пении ведущему
голосу. Смол., 1914.

3. Старая женщина, руководящая
церемонией свадебного обряда.
Кем. Арх., 1887.

4. Помощница. Нет у латки под-
голбсницы— все одна. Смол., 1914.

5. Женек, к подголосник (во 2-м
знЯч.). Р. Урал, 1976.

ПОДГОЛбСНИЧатъ, несов. То
же, что подголашивать. А тетк*
все подголосничать ходила. КАССР,
1960. |[ Голосить на свадьбе (о не-
весте). КАССР, 1960.

Подголбшивать. См. и о д-
г о л а ш и в а т ь.

Подголбшница и подголаш-
НИЦа, м. II о д г о л 6 m н и ц а. То
же, что подголосница (в 1-м знач.).
Олон., 1883—1889. Арх., Перм.

ПОДГОЛбШНИЧаТЬ, несое. То
же, что подголашивать. Олон.,
1885—1898.

Подголубить. См. П о д г о -
л у б л и в а т ь .

Подголубка, ж. То же, что
подгузок (в 5-м знач.). Новоторж.
Твер"., 1911.

Подголубливать, несвв.;
подголубить, сов. Красить в голу-
бую краску. Зырян. Том., 1964. (|
Подкрашивать (любой краской). Мы
хотели только подголубить пол. Пи-
неж. Арх., 1962.

Подголубница, .•*•. Часть со-
хи [какая?]. Лихослав. Калин.,
Отв. на вопр. ДАРЯ. 1940.

Подгомонйтъ, сов. Подозвать;
подманить. Мы их к себе подгомони-
ли. Лит. ССР, 1963.

1. ПоДГбН, м. 1. Валка леса в
нужном направлении. Раньше для
подгона клинья из березы делали.
Заб айкал., 1980.

2. Подоконник. Тамб., Даль.
Внизу окна подгон, али подоконник,
как сейчас говорят. Дон. Сарат.

2. ПодгбН, м. Край земельного
участка около изгороди. Как ни
верти коня, а подгон (при пахании)
сажени на две остается. Забайкал.,
1980.

3. ПодгбН, м. 1. Сочная зеле-
ная трава раннего укоса. Новоси!).,
1979.

2. Побеги злаковых растений пос-
ле косьбы. Татарск. Новосиб.,



378 Подгонять

1970. Хлеб растет, первый поспеет,
а из-под корня идет второй — подгон
называется. Новосио. || Поздние всхо-
ды хлебов. Подгон тоже успевает
зреть. Свердл., 1983.

Подгонйтъ, сов, 1. Заставить
быстрее делать что-л. Север., Даль.

2. Подогнать, пригнать куда-л.,
к кому-, чему-л. Север., Даль. Они
коня подгонили. . . и уехали. Арх.
Мурман. || Подойти, приблизиться к
кому-, чему-л. Подгонил Алешенька
к добру молодцу. Печора и Зимний
Берег, 1961.

3. Нагнать, догнать кого-л. Ур-
жум. Вят., 1882.

4. Приладить, подогнать одно к
другому. Волхов и Ильмень, Шама-
хов. А бревно подгонил. Арх., 1971.

ПОДГОНЙТЬСЯ. См. П о д г о -
н я т ь с я .

ПОДГОНОШЙТЬ, сов. Пригото-
вить, собрать что-л. (Купец) прика-
зал лакейке самоварчик подгоношить,
попотчевать его. Перм. Зеленин.

ПодгонАлка, м. Кнут, пого-
нялка. Мещов. Калуж., 1916.

Подгонильщик, м. Погонщик
скота. Даль. Подгоняльщиком был,
гонял гурты. Новг., 1936.

ПодгонАть, несов.; подогнать,
сов. П о д г о н я т ь , п о д о г н а т ь
подчистую. Гладко обстругав, плот-
но соединять, сколачивать (доски,
планки и т. п.). Доски ране руками
пилили, а потом стелили, подгоняли
подчистую, чтобы ровно, щелей не
было. Мошков, Новосио., 1970.

ПодгоНАться, несов.; подго-
нйться, cos. Подходить, прибли-
жаться куда-л., к кому-, чему-л.
Подгонись со стадом к лесу. Север.,
Даль. Смол.

ПбДГбр, м. 1. Склон крутого
берега или подножие горы, а По д-
г о р. Дурак подгору рад. Даль, а
П о д г о р . Арх., 1885.

2. По д г о р . Обрыв. Олон.,
1885—1898.

ПОДГбра, ж. Подножие горы.
Свердл., 1983. а П о д г о р а. Ср.
Урал, 1964. Ворон, а П о д го р а.
Том., 1964. Ср. Приооье, Новосиб. |[
Часть деревни, расположенная под
Горой. а П о д г б р а . Он е подгору
ушел. Вышневол. Калин., 1940.
П о д г о р а . Том., 1964. —Доп.
П о д г о р а . Название пойменного

луга, находящегося у крутого бере-
га реки. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Подгорйло, ср. Багровая поло-
са на небе при восходе солнца.
Подгорало под солнцем, опять ветер
будет. Свердл., 1983.

Подгоранивать, несов. Немно-
го горчить (о морской воде). Касп.,
Даль.

Подгор&ть, несов.; подгореть,
сов. Подсыхать, вянуть. Трава-то
вся была подгорела. Пинеж. Арх.,
1918. Новг.

2. Заживать (о ране, язве).
Ветл. Костром., 1907. Подгорает
вся чесотка от одеколону, подгорит,
ничо. Костром.

3. Сов. Побагроветь (о закате).
Перед солнцем красно, подгорело.
Свердл., 1983.

4. Исчезать, таять (об облаках).
Облака подгорают, пожалуй, убыва-
ют, к ведру. Вохом. Костром., 1976.

5. Проиграв, выбывать на время
из игры. Я опять подгорела, не ве-
зуча я в игре. Пинеж. Арх., 1974.

Подгорбйнница, ж. То же,
что подгорбыльник. Пыщуг. Кост-
ром., 1980.

ПодГбрбица, ж. Небольшой
горб. Поел [волшебных ягод] и сде-
лался курепый — нехороший, горба-
тый: семь горбов, да семьподгорбиц.
Вят., 1915.

Подгорбйльник, м. Первая
доска после горбыля. Плахи, пер-
вую отрезаем — горбыль, а вторую —
подгорбыльник. Том. Том., 1964.

Подгорелое, ср. оз Подходить
к кому-л. с подгорелым. Клеветать
на кого-л., чернить его. Что ты ко
мне с подгорелым-то подходишь?
Ветл. Костром., 1910.

1. Подгбреяка, ж. Подвал.
Моск., 1965.

2. Подгбреяка, ж. О ком-,
чём-л., живущем или расположенном
под горой. Старуха была подгареч-
ка. Избушка — подгоренка была у
бабки. Пинеж. Арх., 1958.

Пбдгбрень, м. Нижняя планка
ярма. = П 6 д го ре нь. Дон., 1975.
о П о д г б р е н ь . Дон., 1929. Рост.

Подгореть. См. П о д г о р а т ь .
ПоДГорЙна, ж. Склон холма,

спускающийся
Новг., 1968.

Подгбрица,

реке. Любыт.

1. Подножие
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горы; скат горы. Волог., 1902.
Арх., Киров., Яросл., Свердл., Ср.
Урал.

2. Берег реки, озера. Вода подмы-
вает подгорицу, она и обваливается.
Моск., 1969. Перм.

Подгбрленник, м. То же, что
подгоренъ. Казаки-некрасовцьц
1969.

Подгбрлик, м. То же, что
подгорень. Дон., 1929.

Подгбрлина, ж. То же, что
подгорень. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.

Подгбрля, ж. То же, что иод-
горень. Дон., 1929.

ПоДГбрНИК, м. То же, что
подгорень. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.

1. Подгбрница, ж. Корзина о
ручками, в которой носят полоскать
белье (к реке под гору). Пинеж.
Арх., 1958—1969.

2. Подгбрница, ж. 1. Подвал.
КАССР, 1970.

2. Помещение для мелкого скота
под избой. Новобуян, Куйбыш.,
1939.

Подгбрничек, м. Небольшой
плетеный кузов, короб с ручками.
Наловил мужик рыбы полон подгор-
ничек. Пинеж. Арх., 1973.

Подгорнбтый, а я, ое . Под-
вернутый. Смол., 1914.

ПОДГОРНУТЪ. См. П о д г а р-
т ы в а т ь.

Подгорнуться, сое. 1. Ук-
рыться чём-л., плотно закутавшись.
Подгорнись шубою, а. то кругом ве-
тер. Смол., 1914. Курск.

2. Придвинуться, прислониться к
чему-л. Кошка подгорнулась к печке.
Смол., 1914. Курск.

3. Угодливостью войти в доверие,
подделаться к кому-л. Подгорнулся
к пану. Смол., 1914.

Подгорнушка, ж. Шесток
русской печи. Азерб. ССР, 1963.

'Подгорный, а я, ое. В соче-
таниях, о П о д г о р н ы й кошель.
То же, что 1. Подгбрница. Подгор-
ный кошель, ручник такой в руках
носят. Пинен;. Арх., 1961. о П о д-
г о р н ы е рыжакн. Сорт рыжиков.
Нркут., 1817. о П о д г о р н ы е ган-
ки. Санки, на которых возят поло-
скать белье (к реке под гору). Ки-
нем;. Арх., 1С(Н. о П о д г 6 р н а я

игра. Музыка, сопровождающая и<г-
ние частушек. Я подгорную иг/jj
лучше милого люблю (частушка).
Южн. Урал, 1968. о II о д г 6 р н а я
песня. Песня, исполняемая на гу-
лянье. Свердл., 1983.
— Доп. Целовальники скупы, ску-
пы. . . Вино меряют обидно. . . Под-
горна наша стойка, Весела наша по-
пойка. Шадр. Перм., Соболевский.

Подгородить, сов. Подремон-
тировать изгородь. У вас плетень
плохой, подгородили бы немного. Р.
Урал, 1976.

Подгорбдица, ж. 1. Пригород.
Новг. Новг., 1910.

2. С оби р. Жители пригорода,
пригородного села. Тихв. Новг.,
Опоч. Пек., 1852. Мы, женки, —
повселица, А девушки — подгородица
(свадебн. песня). Пек. Твер., Вол-
хов и Ильмень.

ПоДГОрбДИЩв, ср. Пригород-
ное село. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

ПодГОрбДНИК, м. Житель под-
городного села. Новг., Даль.

ПОДГОрбДНЯ, ж., собир. Жите-
ли пригорода, пригородного села.
Мешов. Калуж., 1916.

Подгородок, м. Пригород.
Арх., 1885.

ПОДГОрОДЧане, м. То же, что
подгородил. Росл. Смол., 1914.

ПоДГОрбДЧИК, м. Житель при-
города, пригородного села. Как хо-
дил-гулял молодчик Что молодчик
подгородчик. Яросл., Соболевский.

Подгорбдчина, ж., собир. То
же, что подгородня. Пек. Пек.,
1902—1904. Там подгоровчина, сажа-
ют для базара. Пек. Смол., Курск.

Пбдгорбдъе, ср. То же, что
подгородица (в 1-м внач.) .пП6д-
г о р о д ь е . Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер. о П о т г о рб д ь е. Слов.
Акад. 1822.

ПодгбрОК, .v. Холм перед го-
рой. Эта еще не гора, а подгорки:
горы впереди. Даль. Олон.

Подгорбшник, м. Растение
Veronica spicata L., гем. злаков.
Ворон., Анненков.

ПОДГОрТаТЪ, несов. "и сов. 1.
Сгребать, собирать в кучу; подгря-
батъ что-л. Усть-Лабин. Краснодар.,
1УС5. Маха-крылъя подгортают на
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косу стебли. Дон. =. Cos. Курск.,
1930.

2. Окучивать (растения). Красно-
дар., 1949—1957. Вот' протряхнет
(подсохнет), тогда можно подгортатъ
картошку. Краснодар.

3. Подгибать края чего-л. Дон.,
1975.

4. Сов. Подвинуть к себе. Курск.,
1930. Орл.

Подгбртывать, некое. Окучи-
вать (растения). Новорос., Бурна-
шев.

Подгорщина, .». То же, что
подгора. Ворон., 1973.

Пбдгорь. 1. Склон горы. Мур-
ман., 1979.

2. Обрыв. Олон., 1885—1898.
Подгбрье, ср. 1. Подножие го-

ры. Свердл., 1983. || Склон, обрыв
крутого берега. Арх., 1885. Якут.

2. Узкое пространство между ре-
кой и скалистым берегом. Новг.,
1908.

3. Ниаина. Мы не на бору, а в
подгорье косили. Пинеж. Арх., 1977.

4. Лед на реке «около гористого
берега»._ Пинеж. Арх. Тр. эти.
отд., 1877.

ПоДГОрЙЖИСТЫЙ, а я, о е .
Грустный, пригорюнившийся. Ты
че опять сидишь подгорюнистый, че
у те стряслося. Свердл., 1983.

ПОДГОрАть, несов. Подпревать.
Олон., 1885.

ПОДГОрАтьСя, несов. Подсы-
хать, вянуть, выгорать. И были
разные цветочки поблекнувши, И без
огня трава шелкова подгорялася, И
ко сырой земли трава да приклоня-
лася. Север., Барсов.

Подгбстки, мн. 1. Гости, ко-
торые пришли после праздника.
Влад., 1820. ]| Посетители в непразд-
ничное время. Влад., 1852.

2. День после местного, приход-
ского праздника, когда молодежь
продолжает кутить, веселиться.
Шуйск. Влад., 1920—1924. || Вече-
ринка у девушек. Шуйск. Влад.,
1920. "

Подготовить, сов. Приготовить
что-л., запасти, припасти. Смол.,
1890. Подготовила холста ли руба-
шек. Смол.

ПодготбВИТЬ, сов. Пригото-
вить (пищу). У нас яиц-то мало,

дак мы и не знаем, как их подгото-
вить. Пинеж. Арх., 1968.

Подготбвка, ж. Приправа к
кушанью. Пошех. Яросл.^ 1849.

Подгошать, несов. Заранее
припасать, подготавливать что-л.
Кленовый лист подгошаем [чтобы на
них сажать хлебы в печь. Пушк.
Пек., 1952.

Шодгошаться, несов. Запаса-
ясь чём-л., приготовляться к че-
му-л. Подгоиюлись так и за неделю,
крезьбины справляли. Пушк. Пек.,
1952.

Подграбастать, сов. Схватить,
ухватить что-л. второпях, с жад-
ностью. Подграбастала свою шубу
да бежать. Дубен. Тул., 1933—
1960. || Забрать (все, многое) себе.
Курск., 1930.

Подграбать, несов.; подгра-
бать, сов. Подгребать что-л. граб-
лями. С граблями надо идти гра-
бить, подграбать. Солец. Новг.,
1956. Костром., Лит. ССР.

Подгрйбать. См. П о д г р а -
б а т ь .

ПОДГрабЙЛЬНИК, м. Работ-
ник, который на покосе подгребает
сено граблями. КАССР, 1970.

Подграбить, сов. Подгрести
что-л. граблями; гребя, очистить
какую-л. поверхность от сена, со-
ломы и т. п. Слов. Акад. 1847.
Курск., 1930. Ленингр. Надо улицу
подграбитъ и прогон надо подгра-
бить. Латв. ССР. Лит. ССР.

Подграбка, ж. 1. Остаток со-
ломы, колосьев после косьбы, мо-
лотьбы, которые сгребают грабля-
ми. Много еще сена убирать? Нет,
одни подграбки оставши. Луж. Пе-
терб., Срезневская. Тамб., 1947—
1950. Лит. ССР, Латв. ССР.

ПОДГраблАть, несов. То же,
что подграбать. Курск., 1930. Под-
грабляй быстрей, что стоишь? Эст.
ССР.

Подграиватъ, несов. Подшучи-
вать, подсмеиваться над кем-л. Ло-
ботесом Анисимка звали, потому-то
что он над людьми подграивает, а
сам никуды не годен. Солйкам.
Перм., 1973.

ГЕодгрйпать, сов. Подчинить
своему влиянию. Орл., 1940—1950.

Пбдгреб, м. Погреб, подполье.
Мезен. Арх., Григорьев. Арх.
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1. Подгрёб, м. Сенные обьед-
кн. Ни подгребе козы росли, сена им
никто не давал. Забайкал., 1980.

Подгрёб и подгрёб, л. 1.
II од г р о б . Гриб Bole fus soaber,
сем. гимениалышх; подберезовик.
Новг., Анненков.

2. П о д г р е б . Груздь или гриб,
похожий на груздь. Луж. Петерб.,
Срезневская. Новг., 1904. Подгрёбы
растут подо мхом, белые, крепкие,
очень вкусные. Пек., Моск., Лит.
ССР, Латв. ССР.

3. П о д г р е б . Вид сыроежки.
Пореч. Смол., 1914.

— Доп. П о д г р ё б . Гриб [ка-
Koi i? ] для соления. Борович. Новг.,
1923—1928. » Гриб [какой?). = П о д -
г р о б . Даль. Пек. Пек., 1902—
1904. Великолукск., Калин. = П о д-
г р е б . ОлО'г. Пек., 1852. Пек. Там
обабки растут, тат подгрёбы.
Латв. ССР. Волог.

1. ПоДГрёба, ж. Белый груздь.
Нркут., 1873. — Доп. «Из названий
грибов». Вы нневол. Калин., Отв.
на вопр. ДАРЯ, 1938—1940.

2. Подгрёба, ж. О хитрой, лу-
кавой женщине. Она Валя-то така
подгреби, так погрёбывает. Вохом.
Костром., 1978.

Подгребалка, ж. Мотыга,
тяпка. Кожин. Том., 1964. Ново-
еио.

Подгребальныи, а я, ое .
П о д г р е б а л ь н ы и ключ. То же,
что подгребка. Пек., 1912—1914.

Подгрёбанъе, ср. Грабля вес-
лами. Мурман., 1979.

Подгребать, несов.; подгрести,
сое. 1. Окучивать (растения).
Курск., 1930. Том. Том., 1949 —
1950. Подгребали картошки. Том.
Кемер., Новосиб., Урал, Свердл.,
Дон.

2. Приподнимать. Подгреб полы.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. Подвернуть снизу. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

4. Сов. Помочь, подсобить.
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Подгребаться, несов. Грести
одним веслом. Это весло. Езжу по
реке, подгребаюсь. Кож. Том., 1964.

Подгребельный, а я, ое.
[Знач.?]. Тридевять гребелъных,

тридевять подгребельныг . . . трч-
девять водяных, тридевять .tecoo'.ur,
тридевять полевых. Дмитр. Курск.,
Архив АН, 1900.

Пбдгреби, мн. Весло-руль на
плоту. Вельск. Арх., 1953.

Подгрёбина, .«с. 1. То же, что
подгребочина. Вышневол. Твер.,
1852. Твер., Волж.

2. Мн. Остатки сена, соломы
и т. п., собранные граблями. Латв.
ССР, 1964.

Подгребица, ж. Погребица.
Шенк. Арх., Архив РГО. Подгре-
бица, рубят тоже как избу, только
маленьку, пол там, все, стены сруб-
лены. Пинеж. Арх., 1971.j

Подгрёбка, ж. Подставка для
кормового весла — потеш. Пек.,
1912—1914. -Доп. Подгрёбка пере-
валов несвоевременна. Пинеж. Арх.,
Симина, 1973.

Подгрёбки и подгрёбки,
мн. 1. П о д г р ё б к и . Вторая пара
весел, короче и легче первой. Па
подгребки сына посадил, а в первый
ряд сам. За?айкал., 1980.

2. П о д г р ё б к и , мн. Бревна,
вделанные в заднюю часть барки
для укрепления тормозного каната.
Бурнашев.

3. 11 о д г р е б к и. Грибы [ка-
кие?]. Старорусск. Новг., 1946.

ПоДГрёбниК, л. То же, что
нодгребочина. Вышневол. Твер.,
1852.

Подгрёбок, м. 1. Весло на
плоту, используемое при сплаве.
Арх., 1847. Ееломор., Север.

2. Скамейка на плоту, в концы
которой вделываются весла. Пи-
неж. Арх., 1961.

Подгребочина, ж. Планка на
борту гребного судна для уключи-
ны. Волог., Даль.

Подгреб^шечный, а я, о е .
П о д г р е б у ш е ч н о е весло. Т о
же, что подгребушка. Пек., 1912—
1914.

Подгребушка, ж. Весло, ко-
торым помогают гребле с кормы.
Пек., 1912—1914.

Подгребщик, м. Человек,
сгребающий, подгребающий сено,
СОЛОМу. Даль. Подгрёбщик граблит
на граблях сено. Моск., 1969. Сев.-
зап.
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Подгрёбывать, несов. Хит-
рить. Она Валя-то така подгреби,
так подгребывает. Вохом. Кост-
ром., 1978.

Подгрёбъе, ср., собир. Остат-
ки зерна, сена, смешанные с со-
ром, а Ц 6 д г ре б ь е. Пск.,Осташк.
Твер,, 1855. Твер. = 11 о д г р о бъ е.
Даль.

Подгрести. См. П о д г р е -
б а т ь .

Подгрёчивать, несов. Подго-
варивать. Ты уже куды ее подгречи-
еаешъ? Красногор. Брлн., 1974.

Пбдгрйбень, м. п б д г р и -
б е н ь. Гриб подгруздок. Нашим.
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ. — Доп.
Гриб | какой?]. = П о д г р п б е н ь.
Калуж., Зотов, 1972.

Подгрибец, м. Белый гриб.
Новоторж. Твер., 1915—1926.

ПОДГрЙВОК, м. Подножие го-
ры, переходящее в равнину. Бараб.
Новосиб., 1979.

Подгрбб, м. Гриб [какой?].
Подгробы — красненькие, солить их.
Крив. Том., 1964.

ПоДГрОМбЗДКИ, мн. Подстав-
ки для мытья стен и потолка в из-
бе. Южн. Урал, 1968.

ПбДГрОМОЗДЫ, мн. Строитель-
ные леса. Рабочий онамеднч упал с
подгромоздей. Ставроп. Самар.,
1905—1921.

ПОДГрОХОТНИЦЭ, да. Сор, вы-
севки при просеивании зерна через
большое решето (грохоты). Арх.,
1842—1847. Беломор.

Подгрудник, м. 1. Приспо-
собление для изготовления шляп из
валяной шерсти, на которое мастер
ложится грудью, когда натирает
шляпы пемзой. Арзам. Нижегор.,
1880.

2. Из слов, относящихся к вы-
делке холста. Бердо, . . притужаль-
ник, дыроватка, подгрудник. Кем.
Арх., Архив АН.

3. Из названий частей упряжи.
Каин. Том., Архив АН, 1895—1896.

ПоДГрУдок, м. Груз, который
кладут на соленую капусту. Кар-
гоп. Арх., 1971.

ПодгрУзд, -к. Гриб подгруздок.
Мещов. Калуж., 1892.
Подгруздень и подгрузень,

м. 1. Грнб Lactarius p i p e r a l u s , сем.
гименпалъных. Калуж., Анненков. [[

Гриб Lactar ius scrobiculalus-
Даль. || Мелкие грузди. Липец. Во-
рон., Тростянский.

2. Гриб Agar icus piperatns, сем.
гимениальных. Калуж., Анненков.

— Дои, П о д г р у з д е н ь . Гриб
[какой?]. Яросл., 1896.

ПоДГрУздиЙ, м. Гриб подгруз-
док. Мещов. Калуж., 1892,

Подгрузень, м. Гриб Russula
delica, подгруздок белый. Подгру-
зень совсем как груздь, только не склиз-
кий, хороший гриб. Моск., 1969.

ПОДГрУзниК, м. Гриб подгруз-
док. Груздь белый, а подгрузник
желтый. Галич. Костром., 1975.

1. ПодгрУзоК, м. Грузило у
сети. Урал, 1858.

2. ПодгрУзоК, м. То же, что
Подгруздень (в 1-м знач.). Подгру-
зок бли-те к осени будет, . . он в
большом лесу растет, низкий, на
груздь похож. Моск., 1969.

ПодгрызнУть, сов. Подвер-
нуть. Тихв. Ленингр., 1970.

'ПодгрызнУтьСя, сов. Подвер-
нуться. Нога подгрызнулась, я и.
упала. Тихв. Ленингр., 1970.

ПоДГряДОВКу, нареч. По по-
рядку. Я уложила книги подгрядов-
ку. Ямб. Петерб., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Подгрязнёть, сое., безл. При-
бавиться грязи. Нынче еще подгряз-
нело. Боров. Калуж., 1905—1921.

Подгубник, м. Удар по под-
бородку. Урал, 1967.

Подгуббк, м. Морда животно-
го. Соликам. Перм., 1973.

ПОДГувёННИК, м. Сарай ря-
дом с током (гумном), где хранили
инвентарь, солому. Любим. Яросл.,
1968.

ПодгУглитъ, сое. Обмануть,
надуть, облапошить. Самар., Даль.

ПОДГуЖЙТЬ, сое. Подтянуть.
Подгужи подпругу. Дон., 1975.

Подгузёйник, .ч. Попутный
ветер. Олон., 1885—1898.

ПоДГузённичать, несов. Под-
лаживаться, угождать. Не подгузен-
ничай, брат, знаем л(ы теб.с! Едае-
зер. Олон., 1897.

ПоДгУзенъ, .v. Понева. Нльн.
Смол., 1914.

ПОДГУзка, «с. 1. Н и ж н я я часть
бесколесной прялки, на которой
сидит пряха. Каргоп. Арх., 1928.
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Арх. На подгузку сесть надыть и
прижать ее, тады прочно будет.
КАССР. Мурман.

2. Сиденье на качелях. КАССР,
1970.

3. Небольшая пеленка, которой
обертывают нижнюю часть тулови-
ща грудного ребенка; подгузник.
За^айкал., 1960. Амур., Бурят.
АССР, КАССР, Груз. ССР.

4. Вещи', увязанные в узел. Под-
гузки-то все собрали? Хакас. Крас-
нояр., 1961.

ПОДГУЗНИК, м. Связка, скреп-
ляющая крестовину сохи. Демян.
Новг., 1936. Твер.

ПОДГУЗОК, м. 1. То же, что
нодгузка (в 1-м знач.). Заонеж.
Олон., 1885—1898. Олон., Арх.

2. Сидение у ткацкого станка.
Пинеж. Арх., 1975.

3. Сиденье — подстилка из иво-
вых ветвей в легкой лодке-ветке.
Якут., 1928—1931.

4. Мягкая подстилка на сиденье;
мягкое сиденье. Сев.-Двин., 1928.

5. То же, что подгузка (в 3-м
знач.). Слов. Акад. 1822. Север.,
Барсов. Арх., Олон., Вят., Волог.
Это же пеленк:1, ты дай подгузок.
Новг. Костром., Твер., Яросл. Под-
гузок маленький, а гуня большая.
Ряз. Ворон., Перм., Свердл., Урал,
ТоГол., Иркут., Сиб.

6. Понева. Надевай подгузок. Росл.
Смил., 1914. || Понева «из трех по-
лотнищ, открытая спереди или
<-боку». Брян. Орл., Будде, 1902.

7. Часть сохи — железный прут,
закрепленный на плотине — основе
сохи, на конпы которого прикреп-
ляются матики — железные стер-
женьки с кольцами. Старорус.
Новг., 1911. Твер.

Подгузочек, м. Уменыи.-ласк.
к подгузок (в 6-м знач.). Росл.
Смол., 1914.

Подгузочка, ж. 1. Дощечка,
на которую садятся, когда шьют.
Швеечка бабушкина инно моей-то
свекрови, подгузочка. Пинеж. Арх.,
1967.

2. То же, что подгузка (в 3-м
знач.). Иркут., 1956. Подгузочку
подсуну ей, она и опять спит. Арх.,
1972. ГССР.

ПОДГул, м. Состояние неболь-
шого опьянения: подпитие. Он не

был пьян, а только в nodi'j.ie. Пери.,
1858. Нижегор.

Подгуливанъе, с/). 1. Веселая
пирушка. Вельск. Смол., 1914.

2. Хмельные напитки. Скатерть
моя возлюбленная, раскатись-развер-
нись, дай питанья. . . и подгули-
ванья! Вельск. Смол., 1914.

Подгулйть, сов. Стать, сде-
латься некрасивым. Мещов. Калуж.,
1916. || П о д г у ли л и глазки. Гла-
за стали больными от утомления,
излишнего употребления вина, пе-
ред сном. Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский.—Доп. Она ягодки бра-
ла, Брала да подгуляла: Не то св-
ети— поести, Не то свекру понести.
Смол., 1905.

По дгу ЛЯХОМ, нареч. Навеселе.
Ты был вечор довольно подгуляхом.
Пошех. Яросл., 1850.

Подгумённик, м. Небольшой
воз (сена, соломы). Сев.-Двин.,
1928.
" Подгумённый, а я, ое . Жи-

вущий, находящийся около гумна-
тока, где молотят хлеб. Даль. На-
зывали сокола вороною^ Ты ворона
подгуменная. Приуралье, Соболев-
ский. Дон., Онеж.

Подгумнйна, ж. Кровля гум-
на-тока в виде большого навеса.
Подгумнину сделали. Смол., 1958.

Подгйрица. См. П о д г и р и-
ц а .

Поддабривать, несов.; поддо-
брить, сое. 1. Сдабривать; подсла-
щивать (пищу). Поддобрить кашу
маслом. Даль. Поддобрила щи сме-
таной. Смол., 1914. Ворон., Курск.,
Сиб. || Добавлять в тесто сдобу;
сдабривать. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

2. Склонять кого-л. на свою сто-
рону подарками, угощением. Поддо-
брил свидетелей. Обоян. Курск.,
1859. Курск.

3. Оказывать кому-л. услугу не-
впопад. Сиб., 1968.

4. Сов. Задевать кого-л. кол-
ким замечанием; повредить ко-
му-л. интригами. Ну и поддобрили
тебя! Шуйск. В л ад., Водарский.

— Доп. Сов. Ина отмолчала, ни
слова не ответила: видно еще хотела
поддобрить, взяла сейчас и пошла за
двери. Смол., Добровольский, 1890.

Поддббриваться, несов.; под-
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дотриться, сов. Угодливостью вхо-
дить в доверие, подделываться к
кому-л. Пек., Ооташк. Твер., 1855.
Твер. Умеет к начальникам поддо-
бриться. Курск.

Поддавила, м. Рыбак, подаю-
щий невод, когда его опускают в
прорубь, или сбрасывающий невод
с лодки. Пек., 1912—1914. Те, ко-
торые подают запас, поддавалы.
Пек. Калин.

Поддавало, м. \. То же, что
поддавала. Осташк. Калин., 1946.
Кто опускает невод-поддавало, на
каждом крыле два поддавалы. Калин.

2. Опахало, веер. Слуги поддава-
лами машут. Север., 1925.

Поддавальный, а я, ое.
о П о д д а в а л ь н о е корыто. Т о
же, что поддавальная прорубь.
Гдов. Пек., 1968. Пек. о П о д д а -
в а л ь н а я прорубь. Прорубь, в
которую опускают невод. Пек.,
1912—1914.

Поддавалыцик, м. 1. То же,
что поддавала. Два поддавальщика не-
вод вводу пускают. Пек. Калин., Новг.

2. Человек, подающий мяч в иг-
ре. Солъ-Илец. Чрал., 1955. Урал.

Поддавать, несов.; поддать,
сов. 1. В сочетаниях. О Жалости
п о д д а т ь . Пожалеть [?]. Як рас-
плакалась Дарычка, Перед батькою
стоючи: . . — Мне тебе, дочушка, не
уняти, — Больше жалости поддати:
Унимит, не унимит Матвейка.
Смол., 1890. о П о д д а в а т ь блин-
ка. Бросать плоские камешки в ре-
ку по поверхности воды так, чтобы
они касались воды, а потом отска-
кивали. КАССР, 1933. о П о д д а т ь
духу. Побить кого-л., задать треп-
ку. Смол., 1900. о II о д д а в а т ь
на матках. Подбрасывать, подавать
мяч, который другой участник игры
бьет. Говорили поддавай на мат-
ках — один поддает, а другой бьет
палкой. Дон., 1935. О> П о д д а т ь
подпылу. См. П о д п и л . •» Пенде-
л я п о д д а т ь . С м . П ё н д е л ь .

2. Подавать, подносить что-л.
Поддает частями ржаную солому
молочельщикам. Кадн. Во л о г.,
866. || Подавать кому-л. съедобное,
подмешав туда яду. На свадьбе ему
подвавен хлеб. Смол., 1914.

3. Подавать невод для спуска его
в прорубь. Поддавало невод поддает

I. Волхов и Ильмень, Шамахов.
4. Давать, задавать корм скоту.

А вот зараз скотинке поддаваю.
Дон., 1929.

Поддаваться, несов. Не усту-
пать (в работе, в игре и т. п.).
Слов. Акад. 1822 [простонар.].
В работу не поддавалася', ты скосила
зарод, и я не поддалась теперь. Бе-
ломор. Арх., 1965.

ПоддавйЧКИ, ли. Качели. Ка-
тались на поддавачках. Дон,, 1985.

Поддавка, ж. Прорубь, в ко-
торую забрасывают невод. Новг.,
Пек., 1860.

Поддавки, ян. Игра в лапту (с
мячом). Дон., 1929.

Поддавочки, ли. В п о д д а -
в о ч к и играть. Играть в лапту.
В поддавочки играли, одни ловют, а
другие бьют лаптушкой. Дон..
1935.

Поддаивать, несов. Поддавать-
ся в игре: подыгрывать. Первый
раз играл чурила — ей мат давал. . .
А другой раз играл — ей поддаивал.
Каргоп. Олон., Рыбников.

Поддали, нареч. 1. На расстоя-
нии, в некотором отдалении. Мы
косим, а он не показывается, стоит
поддаля! Раз. Ряз., 1960—1963. ||
Издали. А я поддаля погляжу его
(теленка): виднеется — и опять марш!
Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Подальше. Мне бы надоть
двор строить поддаля, а то с избы
текет. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Подданик, м. Поднос. Старо-
рус. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

ПОДДбННО, нареч., безл. сказ.
Легко, без больших усилий. Кра-
сива клюква, подданно брать-то, бы-
стро. Пинеж. Арх., 1960.

Пбдданный, а я, ое. Подчи-
ненный. Даль. Я тебе не подан-
ная! Чего на меня кричишь? Зап.
Брян., 1957. Ленингр., Арх.

Поддан^тъ, сое. 1. Ударить,
толкнуть кого-л. Молчи лучше, а
то я те так поддону, что язык от-
кусишь! Тобол., 1920.

2. Поддать (пару в бане). Тобол.,
1920.

Поддерживать, несов. 1. При-
держивать. Руками его поддаржива-
ет. Том., 1964. Сип.

2. Кормить, подкармливать.
П о д д е р ж и в а т ь чём-л. Если ее
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хлебом поддарживать, будет исправ-
на и сильная. Перевел. Оренб..
1968.

3. Помогать, заботиться. Сын
только поддарживает: а хозяйстве
помогает. Том., 1904. Сиб.

— Доп. КАССР, 1940. Илим. Нр-
кут., 1970.

Поддарживатъея, несов. 1 .
Поддерживаться, опираясь на что-
л. В такой мороз поддарживаюсТ),
иду. Р. Урал, 1976.

2. Есть для сохранения жизне-
способности. Так поддарживаться,
молошное надо, а я не люблю. Том.
Том., 1964.

3. Придерживаться, следовать че-
му-л. Потом привозят приданое, .
у нас в поселке сейчас поддарчеивают-
ся строго. Р. Урал, 1976.

— Доп. «Придерживаться». Во-
лог., 1950.

Поддарбвка, лс. Игра в лапту.
Лодейноп. Олон., 1885—1898.

Пбддатень, .«. Помощник боц*
мана на барже-беляне. Южн. Урал,
1968.

Поддатный, а я, о е. Подчи-
ненный. Лесник объездчику поддат-
ный был. Ряз., Мещера, 1960.

Поддатчик, м. 1. Рыбак, ко-
торый опускает невод под лед.
Пек., 1912-1914.

2. Лицо, подносившее гостям на-
питки на свадьбе. Сенг. Сима.,
1899. Перм.

Поддать. См. П о д д а в а т ь .
ПоДДача, ж. 1. Прорубь, в ко-

торую опускают невод. Осташк.
Твер., 1856. Калин., Пек. Новг.

2. Прорубь, из которой вытаски-
вают невод при подледном лове.
Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Трава, которую дают корове
сразу после ее возвращения с паст-
бища. Волог., 1852.

ПоДДВИГаЛО, м. Насмешник,
шутник. Липец. Ворон., Тростян-
ский.

Поддворбвый, а я, ое. Жи-
вущий недалеко от дворни, дворо-
вых людей. Собирайте своих детей:
. . . дворовых, поддворовых (заговор).
Дмитров. Орл., 1905.

ДоДДёбоК, .ч. Предпоследняя
полоса земельных крестьянских на-
делов. Любим. Яросл., 1968.

Поддёв, .к. 1. Донная ловля ры-
бы. Север., 1941.

2. Небольшой якорь, покрытый
свинцом. Южн. Беломор., 1929.

Поддевайло, м. Насмешник;
н п т н и к . Курск., 1849.

Поддевала, .к. и ,/<•. I . Насмеш-
ник; насмешница. Обояи. Курск.,
1859. Курск.

2. Обманщик, обманщица, м о ш о н -
пик, мошенница. Даль.

Поддевало, м. 1. Насмешник,
шутник. Обоян. Курск., 1858.
Курск., Ворон.

2. Тот, кто в разговоре уличает
других во лжи или несообразно-
стях. IIокр. Влад., 1910.

Поддевалыцик, м. Насмеш-
ник, шутник. Р. Урал, 1976.

Поддевать, несов.; поддеть,
сов. 1. Черпать, зачерпывать. Возь-
ми бидончик, воды поддене\иь. Га-
лич. Костром., 1935.

2. Ловить много (рыбы) на крю-
чок, багром. Поддеть осетра, белугу
багром. Слов. Акад. 1822. Волхов и
Ильмень, Шамахов.

3. П о д д е т ь ногой. Опроки-
нуть, зацепив ногой. Даль. Моя
теща старая самовар поставила,
Я чашку выпил, булку съел, самовар
ногой поддел (частушка). Ленингр.,
1919—1934.

4. Портить. Охан. Пери., 1854.
5. Красть. Слов. Акад. 1822. По-

шех. Яросл., 1850. Яросл., Новг.,
Костром., К а луж.

6. Обижать. Это уж не пройдет
даром, Я сам непременно когда-ни-
будь тебя так поддену, что вовек не
опомнишься. Чухл. Костром., При-
луцкий.

7. Сов. Арестовать, задержать.
После войны меня сразу поддели, ца-
ря ругал, и в тюрьму. Забайкал.,
1980.

8. Песняка п о д д е в а т ь . См.
П в с н я к.

9. «Строить за чеи-л. счет». Обо-
ян. Курск., Машкин, 1859.

<>о Комар носа (носом) не подде-
нет. См. Н о с . На фуру поддеть.
Обмануть. Влад., 1820. Ряз.

Поддевёрье, ср. [Знач.?].
Колчан на море поддеверъе, Витлюк
[кулик] ключник язычник. Петрозав.
Олон., Гиль^ердинг.

Поддёвка, w . 1. Одежда, кото-

25 Словарь русских говоров, вып. 27
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рую поддевают иод верхнее платье; |
жилетка, душегрейка. Твер., 1820.
Яросл., Влад. Поддевку подденешь,
когда холодно, под низ кофту какую-
нибудь. Моск. Калуж., Ряз., Тамо.
Поддевка — безрукавка овчинная или
из материи. Азерб. ССР. Нижегор.,
*Свердл. Под сарафан бабы идевали
поддевки байковы. Р. Урал. Вост.-
Казах., Новосиб. Под низ одел —
поддевка. Том. Кемер., Омск., Ир-
иут. || Нижняя юбка. Русские на
Буковине, 1960.

2. Пиджак, жакетка, куртка-
Дубен. Моск., 1933. Сталингр. Под-
девка — «женский теплый жакет на
вате, стеганый, украшенный на
рукавах и на груди кумачом, су-
тажом, бисером». Тузл. Изшаил.,
1950. Новосиб. Поддевка — куртка
ватная. Том., Кемер., Ср. Амур,
Иркут.

3. Шуба, крытая тканью; пальто.
Узлов., Михнев. Моск., 1949. Палъ-
тов не было, ходили в поддевках, в
шубах овчиных. Моск. Влад., Кост-
ром., Иркут. о Короткая п о д -
д ё в к а . Недлинное пальто на ва-
те. Мы шили шубы долгие . . ., а
это поддевки короткие. . на вате они
•были. Ряз. Ряз., 1964.

4. Обман. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

<х> Поддёвку сшить кому-л. Зло
посмеяться над кем-л. Я ему такую
поддевку сшил, что все расхохота-
лись. Мещов. Калуж., 1902.

Поддевкать, сов. Надеть.
€имб., 1858.

Поддёвок, м. 1. Легкое паль-
то, полукафтан, поддевка. Стега-
ный поддевок. Даль. Влад. Влад.,
1910. Горьк.

2. Нижнее белье. Р. Урал, 1976.
Поддевбк, м. Удар ногой по

ноге, подножка, о В а я т ь п о д-
д е в к б м , н а п о д д е в о к . Под-
ставить ногу. Даль. а П о д д е в к й ,
мн. Бороться на поддевках. Даль.

Поддевулить. См. П о д д е -
у л и в а т ь .

Поддевчёнка, ж. Уничиж. к
поддевка (в 1-м знач.). Поддевченка-
то уж стара стала. Кемер., Том.,
1976.

Поддбвчишка, ж. Уничиж. к

поддевка (в 1-м знач.). Каин. Том.,
1913.

ПоДДвВЫШ, м. Нижняя юбка.
Подъюбошники-то разные бывают,
есть еще поддевыши с кружевами и
без кружевов. Остров. Костром.,
1977.

Поддедйжать, сов. Присво-
ить, украсть. Борисоглеб. Там').,
1853. Калуж., Моск., Твер., Волог.,
Вят.

Поддеднэливать, несов.; под-
дедюлнть, сов. 1. Вытаскивать
что-л. откуда-л., поддев, подцепив.
Калуж., Моск., Твер., Волог.,
Вят., Даль. Ишь, какой кус подде-
дюлил! Волог. Влад., Арх., Новг. ||
Черпать полную ложку кушанья.
Вят., 1907. Поддедюливай! Казан.
• Поддевать вилкой большой кусок
мяса, пирога и т. п. и подносить
гостю. Сиб., 1968.

2. Захватывать, незаметно уно-
сить; присваивать, красть. Тул.,
1820. Калуж., Ряз., Моск., Влад.,
Яросл., Ворон., Твер., Ленингр.
'Кто-то поддедюлил мой новый пояс.
Пек. Новг., Арх. Кузьма-то не ду-
рак: стог клеверного сена поддедю-
лил и в ус не дует. Волог. Вят.,
Симя.

3. Устраивать пакость, подвох
кому-л.; поддевать словами. Новг.
Новг., 1905—1921. Влад., Ворон.
ПоддедЮлитъ надо было — жалко, че-
ловек он. Иркут. || Неожиданно со-
общать кому-л. неприятное изве-
стие. Сиб., 1968.

4. Раздобывать, заполучать. Где
ты эту вещицу поддедюлил? Калуж.,
Моск., Твер., Волог., Вят., Даль.
Не дура баба, коль такого мужика
поддедюлила. Волог. Где ты подде-
дюлил many кралю? Пек., Ленингр.

5. Ловить, подстерегать. Никак
не могли прежде поймать его и ули-
чить, а нынче поверенный как-то его
поддедюлил. Пери., 1856.

6. Обманывать, одурачивать.
Новг., 1854. Ишь меня как поддедю-
лил! Смол. Амур.

7. Подговаривать, подстрекать.
Ну, тебя поддедюлили прийти ко
мне. Моск., 1969.

8. Выпрашивать. Бывают мастера
поддедюлить, пристает-пристает,
так и отдашь. Моск., 1969.
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Поддеднэлитъ. См. П о д д е -
д ю л и в а т ь .

Поддедйфить, сое. 1. Украсть.
Тороп. Иск., 1899.

2. Сделать кому-л. пакость;
устроить подвох. Тороп. Пек.,
1899.

ПоддёЖЙть, сов. Поддеть, под-
цепить; поймать, зацепив, о П о д-
д е да и т ь. Поддежитъ бревно ба-
гром. Шенк. Арх., 1852. Арх.

Q П о д д е ж и т ъ. Арх., Даль.
Поддёжка, ж. Одежда, кото'

рую поддевают под верхнее платье-
Одень поддежку-то, холодает-
Суксун. Пери., 1983.

"Поддеклеживать и подде-
Клешивать, несов. 1. Есть с жад-
ностью. Симб., 1859.

2. П о д д е к л е ш и в а т ь . Под"
девать словами, подковыривать;
обижать злой шуткой, замечанием.
Симб., 19Ь8.пБезл. Посмотри, как
его поддеклешило. Симб., 1858.

Поддел, м. По суеверным пред-
ставлениям— колдовство или зелье,
от которого человек превращается
в кого-, что-л. или заболевает.
Скорчило у Рудни у Лапоткина Ган-
ну. . , все это с подделу. Стали мо-
лебны служить, — куды, куды ни
кидались — перекорежило: год побыла
и умерла. Смол., 1890. о Сделать
п о д д е л . Кякой-то колдун изгото-
вил питье с злою целью сделать
поддел на свадьбе. Но собственные
дети колдуна выпили волшебный на-
питок и стали волками. Смол.,
1980.

Поддела, ж. То же, что под-
дел. Ельн. Смол., 1914.

Подделать. См. П о д д е л ы -
в а т ь .

ПоддблиСтыД, а я, ое-
Льстивый. Какой человек поддели-
стый, так в душу и лезет. Моск.,
1968.

ПоДДёлка, ж. 1. Часть чего-л.,
приделанная позже. Даль.

2. Деревянная подбивка под по-
лозьями саней. Нижнедев. Ворон.,
1893.

3. П о д д е л к а лица. Нарумяни-
вание лица. По убрании головы по-
ступают к подделке лица. Шенк.
Арх., 1854.

4. Сделка. Мы с ним хорошу под-
делку сладили. Амур., 1913—1914.

Подделывать, несов.; подде-
лать, сов. 1. Приделывать к чему-л.,
пристраивать. Они хотели подделать
сени. Ряз., 1955—1958.

2. Доделывать; делать что-л. до-
полнительно. Дай подделать нем-
ножко дела. Мегцов. Калуж., 1916. |[
Подправлять, приспосабливать для
чего-л.; ремонтировать (на скорую
руку). А ту протезну лапу подде-
лать (то есть улучшить устройство
протеза). Перевел. Оренб., 1968.
Дрога у рыдвана треснула; где бу-
дешь нову ставить? Так подделали на
дороге и дальше поехали. На рабочих
санях возили солому, сено; рабочие
сани, ну как дровни, подделывают и
все. Р. Урал.

3. Выделывать (шкуру). Царь
приказал. . шкуру подделать. Из
этой шкуры сшили Настасье-царевне
. . башмачки. Север., Ончуков. Арх.
о П о д д ё л ы в а н н ы й , в знач.
прил. Брат ему и подарил семь со-
болей мятых, подделыванных. Север.,
Ончуков.

4. Сов. По суеверным представ-
лениям — заколдовать, превратить
колдовством в кого-, что-л. Он
( ц а р ь ) , приняв подделанную Елену, а
коня златогривого вручил Ивану ца-
ревичу. Ровинский, Рус. нар. кар-
тинки, 1881. Гляди ужэтыйжбан. . ,
что там увидишь: это тэй, что те-
бя подделал. Смол., 1890. о П о д д е -
л а т ь кем-л. Большой колдун —
подделает свадьбу всю волкулаками
[оборотнями]. Ельн. Смол., 1914.

Подделываться, несов. При-
делываться. Такая железина, она
здесь востра, деревянный черень к
ней подделывается. Зырян. Том.,
1964.

ПоДДёЛье, ср. [Знач.?]. «По-
вседневная скромная пища. . состо-
ит ив щей с ячной крупой, сварен-
ных на сыворотке или подделье,
молока и. . пирогов». Арх., 1865.

Поддёлыцик, м. Один из
участников ловли рыбы неводом.
Уставщик — это особый. Когда не-
вод— подделъщики, Молчан. Том.,
1964.

1. Поддён, м. 1. Ватрушка,
обычно из ячменной муки с творо-
гом, кашей, картошкой и т. п.

25*
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Лоддены могут быть белыми, из бе-
лой муки, тогда сверху ягоды. Верх-
нетоем. Арх., 1963 •» Ячменная по-
довая лепешка. Поддены еще сочня-
ми зовутся. Верхнетоем. Арх.,
1963—1965.

2. Корка хлеба. Верхнетоем.
Арх., 196,3.

Подденки. С м . П о д д о н к и .
Поддённик. См. П о д д о н -

н и к .
ПОДДёННИК. С м . П о д д б н и к .

1. Поддёнок, м. Телогрейка,
надеваемая под верхнюю одежду.
Холодно, одень подденок. Нелид. Ка-
лин., 1972. ,

2. Поддёнок, м. Подпасок.
Болог. Калин., 1972.

3. Поддёнок. См. П о д д о -
н о к .

Поддёнье. С м . П о д д о н ь е .
ПоДДёра, ж. Кора липы. Ино-

гда ноддерой крыли крышу-то. Ир-
бит. Свердл., 1983.

Поддергаешка, -«. и ж. Кур-
гузая одежда. Не пинжак, а так,
какой-то поддергаешка. Ну и плать-
ишко у тебя, поддергаешка. Р.
Урал, 1976.

Поддергаиха, ж. Женщина в
кургузом платье. Поддергаиха ведь
настояща, каку коротку оде'ку но-
сит, тьфу! Южн. Горьк., 1969.

Поддергай, м. 1. Кургузая
одежда. Тамб., 1851. Платье коро-
тенько наденешь, а те скажут: —
Это ты чего подвергай надела. Р.
Урал. Слов. Акад. 1960 [простореч.].

2. Человек в кургузой одежде.
Слов. Акад. 1822 [простонар.].
•Этот поддергай сроду одевается не
по-людски. . , так и хотца поддер-
нуть ему одежу-ту. Южн. Горьк.,
1969. IJ Тот, кто постоянно одерги-
вается. Даль.

3. Легкомысленный молодой че-
ловек, повеса. Тороп. Пек., 1899.

Поддергайка, ж. 1. Кургузая
одежда. Не носи ты эту поддергай-
ку. Окоротили платье-то, так и
вышло поддергайкой. Пени., 1960.
Р. Урал. || Легкая короткая жен-
ская одежда. Кирил. Волог., 1896—
1920. || Фуфайка. Надо бы купить
новую поддергайку. Октябр. Костром.,
1980.

2. Человек в кургузой одежде.

Как поддергайка идет! На что похо-
жа? Р. Урал. 1976.

Поддергайко, м. Выскочка.
Не выищется ли такой человек, ко-
торый бы взялся выручать от змия
Марфу-царевну? . . Наи1елся какой-
то поддергайко. Шадр. Нерм., Афа-
насьев.

Поддергайчик, м. 1. K j p r y -
зая одежда. Онеж. Арх., 1885. В
такую погоду носишь поддергайчик?
Простудишься. Холмог. Арх., 1961.
Уж не по годам ему ходить в таком
поддергайчике. Влад. || Старая по-
трепанная куртка. Одет он плохо, —
так, какой-то поддергайчик на нем.
Р. Урал%1976.

Поддёргатъ, сов. Быстро уй-
ти, исчезнуть, Кавалеры-то шли,
куды они поддергали. Пинеж. Арх.,
1962.

Поддергачка, ж. Кургузая
одежда. Р. Урал, 1976.

Поддёргивать, несов.; поддёр-
нуть, сов. 1. Пододвигать (скамей-
ку, стул и т. п.) к кому-л. Слов.
А'кад. 1822. Поддергивал ей столик
дубовый, Ко столику поддергивал зо-
лотой он стул. Пудож. Олон.,
Рыбников. Хозяин поддергивает ска-
мейку и говорит: — Милости просим.
Арх. Беломор. Север.

2. Сое. Дать, доставить, подки-
нуть кому-л. Вез дров не сидит он,
то Степан привезет, то я поддерну.
Ср. Урал, 1964. [[ Подвезти. Он меня
три километра и поддернул. Талицк.
Свердл., 1983.

3. Надевать под верхнюю одеж-
ду. Поддерни под зипун полушубок.
Даль. Шубницы надену да исподни
поддерну под их и не мерзну. Соли-
кам. Пери., 1973. °П о д д ё р г и-
в а т ь . Тугулым. Свердл., 1983. ||
Надевать сверху. Рукавицы поддер-
нешь сверху. Соликам. Перм., 1973.

4. Делать обидные намеки на
чеи-л. счет, высмеивать. Худого я
тебе, братец, не сделал: к чему we
ты меня поддергиваешь? Тихв.
Новг., 1852. Новг. Твер., Перм. ||
Вступив в разговор, переиначивать
слова собеседника или вставлять в
беседу осуждающие замечания о
ком-л. Пошех. Яросл., 1849. Не да-
си слова вымолвить, тотчас и под-
дернет. Волог. Свердл. || Шутить,
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подсмеиваться над кем-л. Не под-
дергивай! . . я сам не моложе тебя.
Потех. Яросл., 1850.

5. Неоднократно упоминая в раз-
говоре, попрекать. Он все время
поддергивает этот случай. Свердл.,
1983. р II о д д о р ь г и в а т ь. Меня
псе матушкой стариной поддергива-
ют. Верхотур., Красноуфим.
Свердл., 1983. ]| Сов. «Вспомнить».
Белояр. Свердл., 1964.

6. Подтягивать (песню). Она за-
тянет, дак я поддерну, песня-то и
подучится. Пинеж. Арх., 1970.

7. Обманывать. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

схз Поддернуло кого-л.; черт под-
дёрнул кого-л. О том, чего не сле-
довало делать, что сделано напрас-
но или неуместно. Поддернуло же
его с этим словом. Судж., Рыльск.
Курск., 1849. Черт меня поддернул
(об ошибке). Ворон.

Поддергузик, м. 1. Кургузая
одежда. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Человек в кургузой или вы-
соко поддернутой одежде. Пек..
Осташк. Твер., 1855.

ПОДДергузничать, несов. Уви-
ваться около кого-л. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Поддергузый, а я, о е . 1. В
кургузой одежде. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Низкий и толстый (о челове-
ке). Пек., Осташк. Твер., 1855.

Поддергунчик, м. \. Кургу-
зая одежда. Я что, маленький
мальчишка, в поддергунчике ходить?
V. Урал, 1976.

2. Человек в короткой оборванной
одежде. Там какой-то поддергунчик
идет. Р. Урал, 1976.

Поддергунька, ж. Тот, кто
подсмеивается над кем-л. ШЙ1 пе-
редергивает чужие слова. Пошех.
Яросл., 1849.

ПоДДвргучить, сов. 1. Надеть
одно платье на другое. Поддергучил
на себя семь одежек. Р. Урал, 1976.

2. Поддернуть высоко платье.
Сейчас девки поддергучат платья.
Р. Урал, 1976.

Поддергушка, м. и ж. 1.
Кургузая одежда. Волог., Грязов.
Волог., 1898. Платьице — поддер-
гушка какой. Р. Урал.

2. Шутка, насмешка. Не поддер-

гивай! . . я сам не моложе тебя!
ведь на поддергуи1ки-те не купить
пестрой телушки. Пошех. Яросл.,
1850. Я и сам на поддергушки го-
разд. Волог.

Поддеревок, м. Невысокая
мачта. Волж., 1914.

Поддержанный, а я, ое. По-
держанный, не новый. Дает мне
старо поддержано блюдо, это не мое
блюдо, это поддержано уж, середка-
та вычеркана. Пинеж. Арх., 1971.

Поддержать. См. П о д д е р -
ж и в а т ь .

Поддержаться. См. П о д -
д е р ж и в а т ь с я .

Поддержек, м. Шуба, крытая
тканью. Поддержек, матерчатый —
это шуба така, сукном покрыта.
Пинеж. Арх., 1960.

Поддерживать, несов.; под-
держать, сов. Придерживать, не
давая подвинуться, отойти, отле-
теть. (Плот) совсем откинет в се-
редку реки, если не поддерживать.
Пинеж. Арх., 1960. о Надо п о д -
д е р ж а т ь . Не дать буксируемым
судам отойти вниз по течению (ко-
манда при снятии с якоря). Волж.,
1914. cxj Мазу поддержать. См. 2.
М г? я а. „

Поддерживать, несов. Под-
держивать. Бударин. Сталингр.,
1858. Волгогр. Шолохова все казаки
любят; он их поддерживает. Дон.
Вы нас поддержите? Груз. ССР.

Поддерживаться, несов.; под-
держаться, сов. 1. Удерживать се-
бя от каких-л. поступков, прояв-
ления чувств; остерегаться, бе-
речься. Смотра, поддерливайсчтам,
не хворай. Дубен. Тул., 1933—1960.
Надо поддерживаться, а не говорить
лишнее, что язык распущатъ. Том. ||
Воздерживаться от чего-л., не под-
даваться соблазну. Дубен. Тул.,
1933—1960. Такой молодой так пу-
стится питы, . .а надо поддержать'
ся. Пек. Тот-то не спился, поддер-
живался. Новосиб. Поддерживается
он, ничо не ест. Том.

2. Держаться, не поддаваться бо-
лезни, усталости и т. п. В любое
время старики-те дольше поддержи-
ваются. Пудож. КАССР, 1970. ||
Становиться более здоровым, креп-
нуть. Вот не знаю, как подлечить-
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ся, как поддержаться, но сейчас луч-
ше стало. Венгер. Новосиб., 1979.

3. Следовать чему-л., придержи-
ваться каких-л. правил. Потом при-
возят приданое. Перва подвода — по-
стель, втора — стулья, у нас в по-
селке сейчас поддерживаются этого.
Р. Урал, 1976.

4. Тратиться, издерживаться. Де-
нежки повдержались у него, надо ку-
пить хлебца. . , а денег всего три
копейки при себе (сказка). Белозер.
Новг., 1908.

Поддержка, ж. Препятствие;
противодействие. Господь милости-
вый все вам будет посылать, и вы
будете жить', ну, все будут вам под-
держки от злого, — все он будет да-
вать вам тычек. Смол. Смол., 1890.

Поддержка, ж. 1. Поддержка,
помощь. Дон., 1929. Омск. Вез под-
держки трудно. Том.

2. Верхняя рукавица из холста.
Поддержка — верхняя рукавица из
портяного из материала, чтоб не
рвалась суконна рукавица. Халтур.
Киров., 1984.

Поддержный, а я, ое . П о д -
д е р ж и а я песня. Плясовая [?]
песня. «Такие (песни), под музыку
которых скакать можно; вероятно,
название «поддержные» происходит
от слова «поддерживать». Дмитров.
Орл., Добровольский, 1905.

ПоддерНИК, м. Золотоносная
порода, залегающая непосредствен-
но под дерном. Берез. Урал, 1936.

Поддернбвый, а я, ое. П о д -
д е р н о в о е золото. Золото в слое
почвы, расположенном непосредст-
венно под дерном. Берез. Урал,
1936.

Поддёрнуть. См. П о д д е р -
г и в а т ь .

Поддёрнутъся, сов. Сказать
что-л. невпопад. Рыльск., Судж.
Курск., 1849.

Поддерняй, м. 1. Кургузая
одежда. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Человек в кургузой одежде.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Поддеть. См. П о д д е в а т ь .
ПОДДАТЬСЯ, сов. Одеться. Что

ты плохо подделась, ведь в лес идти
надо. Кабан. Бурят. АССР, 1968.

Поддеуливать, несов.; поддеу-
лить и поддевулить, сов. 1 . То же,

что поддедюливать (в 1-м знач.). Эк
мясо-то изо щей поддеуливает. Ка-
луж., Моск., Твер., Волог., Вят.',,
Даль. Пек., Перм. о П о д д е в \ -
л и т ь и п о д д е у л и т ь . Слобод.
Вят., 1848. || II од де у ли ть, сое.
Взять, поднять. Стану на колени,
поддеулю короб и встану, подымать
чажело короб, отдерну на плечи и
встаю. Пинеж- Арх., 1964.

2. То же, что поддедюливать (во
2-м знач.). Калуж., Моск., Твер.,
Волог., Вят., Даль. Яросл.

3 . П о д д е у л и в а т ь и н о д д е -
у л и т ъ . Колоть, поддевать сло-
вами. Волог. Волог., 1883—1889.
Ты больно-то меня на словах не под-
деуливай. Волог- о II о д д е в у л и т ь.
Пек., Осташк. Твер., 1855. = По д-
де у л и т ь . Кашин. Твер., 1852.
Яросл.

4. П о д д е в у л и т ь , сов. Раздо-
быть, заполучить. Урал, 1934.

Поддеулить. См. П о д д е у -
л и в а т ь .

Поддеферивать, несов. Под-
смеиваться, поддевать словами. Но-
вооск. Курск., 1852.

ПоДДёЧЙТЬ, сое. Поймать. Кош-
ка где-то мышь поддечила. Курган. f
1971.

Поддибрёнить, сое. Присво-
ить; украсть. Твер., 1858.

Поддибрёниться, сов. Под-
делаться. Твер., 1858.

ПОДДЙбрИТЬ, сое. Украсть,
подтибрить. Ты у меня, удалая, пла-
ток-от уж и поддибрила. Кадн. Во-
лог., 1854. Волог.

ПоДДИКаулить, сое. Украсть.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

ПодДЙна, ж. Неоттаивающий
подпочвенный грунт в районе веч-
ной мерзлоты. Арх., Даль.

ПОДЛИННЫЙ, а я, ое. П о д -
д И н н ы и лед. То же, что подди-
на. Арх., Даль.

ПоДДЙНОК, м. Настил, основа-
ние стога из жердей. Поддинок сде-
лали повыше* чтобы не замочило во-
дой. Пенз., 1960.

ПОДДИрать, несов.; пододрать,
сое. 1. Разорять птичьи гнезда.
Дон., 1901. Как пойдем, начинаем
гнезда поддирать, высоко лазим.
Дон. || Грабить, забирать яйца из
гнезда. Пододрал яйца. Доп., 1929.
Вечером поддираю все чисто яйца.
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Дон. Нашли, озорники, себе забаву —
у бедных галок гнезда поддирать.
Ворон.

2. Воровать кур. Дон., 1929. .Цы-
гане всех курей чисто поддирали.
Дон.

Поддираться, несов.; подо-
драться, сов. Придираться. Перм.,
1914. И стали ко мне подвираться.
Горьк.

ПоДДИЩКаНИВЗТЪ, несов.,
поддишканить. сов. Подпевать вы-
соким голосом. Женщины поддишка-
нивают. Дон., 1975.

ПоДДИщканить. См. П о д -
л и ш к а н и в а т ь .

ПбДДОбра, ж. Приправа к ку-
шанью. Хозяйка положила в щи под-
добры. Смол., 1914.

Поддббрить. См. П о д д а -
б р и в а т ь .

Поддббритьея. См. П о д-
д а б р и в а т ъ с я .

ПоДДОбрОХОТ&ТЬ, сов. 1. По-
дарить или продать по дружбе,
удружить. Эту лошадь я поддобро-
хотия ему. Южн. Си5:, 1847. || Про-
дать, подарить что-л. негодное, не-
нужное. Слов. Акад. 1822 [просто-
нар.]. Казан., 1853. Эх, кум! поддо-
брохотал ты нам семян купить: ни-
чего и всходу нет. Волог.

2. Причинить вред, неприятность
<часто под видом услуги). Слов.
Акад. 1822 [простонар.]. Поддоброхо-
тал ему убытков. Обоян. Курск.,
1858. Поддоброхотал я им — пусть-
ко полежат (говорит банщик, под-
давший слишком много пару). То-
бол. || Дать выпить или съесть что-
л. вредное; отравить. Охаи. Перм.,
1854.

3. Взять, присвоить, украсть. У
покойницы старухи осталось кое-чего
из одежды и деньжонки были, да сно-
ха все поддоброхотала, прибрала к
рукам. Перм., 1856.

ПоДДОбрОХОТатьСЯ, сов. При-
кинуться доброжелательным к ко-
му-л. Даль. || Подлизаться, подъ-
ехать. Вольно кот-am ретив, нельзя
к нему поддев рохотаться: того и
гляди, что в клочки изорвет! Горох.
Влад., Афанасьев.

Поддоброхбтить, сов. Пода-
рить или продать по дружбе,
удружить. Даль.

Поддббрый, а я, о е . Не пер-

вого сорта (об одежде). Поддобрый
платок. Арх., 1852.

Поддобьхться, сое. Доказать
вину, найти улики. Пек. Пек.,
1902—1904. Пек.

ПОДДОбЫЧИВатЬ, несов. Охо-
титься. Ну, как ты, парень, поддо-
бычивал. Камч., 1963.

Поддбвывать, несов. Давать
понемногу. Бударин. Сталингр.,
1958.

Поддоданивать, несов.; подо-
дбнить, cos. 1. Сов. Подать, подне-
сти куда-л. Еще сюда поддодонь пла-
стик. Иркут., 1970. [[ Добавить. Се-
вероурал. Свердл., 1983. Еще кар-
тошки-то поддодоньте. Перм.

2. Сов. Налить кому-л. много
спиртного, напоить пьяным. Зазвал
к себе да li поддодонил ему. Ниже-
гор., 1840. Я ему как поддодонил в
кружку-то, он выпил да и запел.
Иркут. || Наполнить (стакан, круж-
ку^. Вовремя тогда мне Варышиха
стаканчик поддодонила. Урал, Ба-
жов.

3. Давать что-л. ненужное, не-
годное, подсовывать. Кто-то мне
поддодонил худую корзину. Свердл.,
1983.0 П о д д о д о ни т ь. Екате-
ринб. Перм., 1887.

4. Сое. Дать выпить или съесть
что-л. вредное, недоброкачествен-
ное. Нижегор., 1840. Поддодонила
же она ему. . с тех пор нечеловеком
стал. Тобол.

5. Сов. Ударить, побить. Хоть, я
тебе поддодоню? Камышл. Свердл.,
1983. а П о д д о д б н и т ь чего-л.
Поддодоню тебе подзатыльника.
Суксун. Перм., 1983.

ПоДДОДбНИТЬ. См. П о д д о -
д а н и в а т ь .

ПоддоДбННая, ж. Подногот-
ная. Он знает всю поддодонную.
Медын. Калуж., 1849.

ПоДДббК, м. Корова, которая
перед отелом мало дает молока.
Даль. Калин., 1972.

Поддождевйк, м. Гриб дожде-
вик. Моск., 1856. Перм.

ПоДДОЖдёвка, ж. Вид гри-
ба. Р. Урал, 1976.

ПоДДОЖДЯЙка, ЯР. Вид гриба.
Поддождяйка в степи, в лугах (рас-
тет). Р. Урал, 1976.

ПоДДОИТЬСя, сое. Кончить до-
иться (о корове). Коровы поддо-
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йлись, молока нигде не достать. Ме-
щов. Калуж., 1916.

ПОДДОЙ, м. Охапка сена, тра-
вы, которую дают корове пе-
ред дойкой. Пойти травы нажать,
коровы на поддай: доить будешь,
так поесть ей, коровушке-то. Пи-
неж. Арх., 1963.

ПОДДбЙНИК, .«. Подойник.
Шуйск. Влад., 1912.

ПОДДбЙНЫЙ, а я, ое. И о д -
д о й н а я корова. То же, что под-
доек. Даль.

ПОДДОЛЖЙТЬ, сов. Удлинить.
Что должен, тое укорочу, что коро-
чей, —поддолжу. так век и бьюсь.
Смол., 1890.

ПОДДбЛИЦа, м. В дореволю-
ционное время — небольшая полоса
земли, припаханная к наделу. У
нас еще под горой поддолииа была.
Соликам. Перм., 1973.

ПОДДбМ, м. Пространство меж-
ду землей и полом сеней. Поддам —
здесь склад всякого ненужного инвен-
таря. Р. Урал, 1976.

Поддомовбй, а я, о е и под-
ДОМбвыЙ, а я, о е. О П о д д о м о-
в а я усадьба. Место под домом и
другими постройками. Махн.
Свердл., 1983. о П о д д о м б в а я
усадьба. Огород у дома. Поддомо-
вая [усадьба, так картошку садим.
Суксун. Перм., 1983.

ИОДДбН, м. 1. Поднос. Даль.
Тюмен. Тобол., 1916. Тобол.,
Свердл., Сиб. Медны поддоны, само-
еары на их ставили. Бурят. АССР.
Поддон у самовара прогорел. Нижне-
лом. Пенз., 1912.

2. Крышка на дне самовара, сни-
мая которую высыпают золу.

3. Деревянная шайка. Холмог.
Арх., 1885. Рукомойка и поддон
был деревянный. Арх. [[ Низкое ши-
рокое деревянное ведро для воды,
пойла скоту. В поддоне парево коро-
ве заваривают. Он как ушат дере-
вянный, но пониже и ровный, не су-
живают его как ушат. Пинеж. Арх.,
1960.

4. Настил, основание стога из
жердей. Поддон у остожья из хворо-
ста. Пинеж. Арх., 1961.

5. Нижняя часть ягеля, обычно
с прилипшей землей. Мурман.,
1979.

6. Отходы при обмолоте ячменя.

Зерно-то обмолотим, а поддон-то
останется-то, что скотину кормим.
Пинеж. Арх., 1975.

7. Черный п о д д о н . Брак в смо-
ле при ее варке. Арх., 1859.

8. Сеть для ловли сельди, сай-
ры, трески, которую опускают на
дно. Онеж., Кем., Кольск. Арх.,,
1885. || Сетчатое дно тайника (кор-
зины-ловушки в рыболовном зако-
ле). Арх., 1885. Тайник с поддонам.
Мурман. || Средняя часть морской
рыболовной сети. Семга в поддоне
дыру прорвала, теперь чинить нать.
Кольск. Арх., 1932.

9. Остов судна. Беломор., 1858.
Арх.

10. Киль судна. «Киль привился
сначала на крупных, а позже и на
мелких судах, но кроме «лыжина»
или «лыжной доски» когда-то были
в употреблении «полоз», «поддон»,
«матица»». На Волге, Богородский,
1928.

Поддбнец, м. Подставка, под-
дон. Даль. || Поднос. Даль.

ПОДДбНИВатЬ, несов.; ПОДДО-
нить, сов. 1. Сов. Подсунуть, под-
ложить тайком. Соликам. Перм.,.
1853. Свердл. Ко мне поддонил чу-
жую шапку? Курган.

2. Сов. Дать выпить или съесть-
что-л. вредное; отравить. Этих ше-
лем нужно бояться: оне поддонят го-
рячего до слез: . . на весь век хва-
тит. Тобол., 1911—1920. Сиб. || По-
вредить, расстроить (чье-л. здо-
ровье). Вот она его поддонила. Ка-
бан. Бурят. АССР, 1968.

3. Сов. Дать, подарить. Свердл.,.
1965.

4. Сое. Взять, присвоить. Свердл.,
1965.

5. Сов. Подшутить, подстроить
каверну. Свердл., 1965. Ох и поддо-
нил он мне, хоть сквозь землю про-
вались. Свердл. || Разыграть, под-
деть словами. Она старая, а любит
кого-нибудь поддонить. Камышл.
Свердл., 1983.

6. Обманывать. Он меня уже
сколько раз поддонивал. Сузун. Но-
воси!., 1979.

7. Сов., бвзл. Повезти, посчастли-
виться кому-л. Опять поддонило те-
бе, радехонек. Алап. Свердл., 1983.

1. ПОДДбНИТЬ, несов. Сидеть
на вечеринке парочкой последними
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в косе (цепочке сидящих друг у
друга на коленях молодых пар). С
вечериначки пришла, Над маткой
сгорячиласе: Зачем же младшая сест-
ра Поддонить научиласе (частушка).
Опеж. КАССР, 1933.

2. Поддбнить. См. П о д до-
н и в а т ь.

Поддонка, ж. Несварившиеся
остатки при мыловарении, которые
еще раз идут в переработку. Пенз.,
1867.

ПоддбНКИ, мн. Последняя па-
ра в косе (цепочке сидящих друг
v друга на коленях молодых пар).
КАССР, 1933.

Поддонник, поддённик и
поддённик, м. 1. Подставка,
поддон. = П о д д ё н н и к. Перм.,
1836. | | П од дон н и к . Блюдце из
бересты под цветочным горшком.
Онеж. КАССР, 1933. || П о д д ё ii-
н и к. Железный круг, на который
ставят бочки с водой. Лысьвен.
Перм., 1983. || П од д ё нни к. Под-
нос для самовара. Под самоваром
поддённик ставят. Курят. АССР,
1968.

2. П о д д ё н и к . Дно корзины.
Свердл., 1965.

3. Нижняя часть самовара. = П'о д-
д о н н и к . Карпин. Свердл., 1983. ||
То же, что поддон (во 2-м знач.).
П о д д о н н и к и п о д д ё н н и к .
Тонол., 1911—1920. = П о д д 6 н н и к.
Лихтенштада, 1911.

4. П о д д ё н н и к . Сплетенная из
прутьев подстилка на санях. Ка-
шин. Калин., 1972.

5. П о д д о н н и к . Настил, осно-
вание стога из жердей. Поддонник
из лесу, чтоб сено не портилось.
Слобод. Киров., 1950.

0. П о д д о н н и к . Слой земли
под золотоносным пластом. Дошли
до поддонника, значит, выработке ко-
нец. Зат айкал., 1980.

7 . П о д д о н н и к и и о д д е н -
н и к. Узкая гладкая планка, сре-
занная под углом, для обработки
дна глиняных изделий. Этот но-
жик мы еще поддёнником зовем. Что
дно делаем, это поддонник. Брян.,
1981.

8. П о д д о н н и к , собир. Вытоп-
ки из сливочного масла. Вылила
поддонник, сметанки положила.
Крив. Том., 1964.

9. Маленькая оладья из теста,
замешанного на вытопках. = П о д-
д он н и к и , мн. Кади. Волог.,
1854. а П о д д ё н н и к и, мн. Кадн.
Волог., 1854.

10. П о д д ё н н и к . Раскатанное
тесто для нижнего слоя пирога.
Поддённик вытепашь, чернички по-
ложишь и прикроешь—гуоник. Арх.,
1970.

ПОДДОННИЦа, ж. Крупная
плотва. Одна поддоница попалась.
Брян., 1968.

Поддбнничек, м. Кружок —
основание деревянной рамки. Ста-
вец, такие крутые бока, деревянные,
. . на поддоннйчках, с пережимом,
такие на высокой ножке, как рюмки.
Вохом. Костром., 1976.

ПоДДбнНЫЙ, а я, о е . Нахо-
дящийся в воде. И он [Садко] играл
в гуселышка да трои суточки, И тут
поддонный князь да распотешился,
Как сине-то море всколыбалося. По-
вен. Олон., Гильфердин.г.

Поддбнок и поддёнок, м. 1.
П о д д о н о к . Блюдце. Порх. Пек.,
1902—1904. Пей чай с поддонка, так
убо"сгешъся. Пек.

2. П о д д ё н о к . Дно бочки.вед-
ра и т. п. Р. Урал, 1976.

3. П о д д ё н о к . Нижняя часть
самовара. Поддёнок у самовара те-
кет. Р. Урал, 1976.

4. Осадок в жидкости, подонки.
Q Под д о н к и . Оренб., 1849.—
Принеси кваску! — Да там одни под-
донки остались! Пенз. Р. Урал,
Ворон. || Масляная, пивная и т. п.
гуща па дне бутылки, бочки. =
П о д д о н к и . Кашин. Твер., 1904.
а П о д д е н о к . Масло плохой, один
поддёнок. Поддёнок в бутылке на-
сел. Выплесни подденки. Р. Урал,
1976. || П о д д с н о к. Остаток чего-
л. на дне закрома, ящика и т. д.
вместе с примесью. Подденки на дне
питаются, в сусеке остатки. Мука-
то поддёнок один. Р. Урал, 1976. ||
П о д д ё н о к . Осадок заваренного
чая. Я поддёнок [чая] слила. Р.
Урал, 1976.

5. Вытопки из сливочного масла.
Когда масло топят, то остаются
поддонки. Подденки останутся от
масла, с мукой перемешаешь, делаешь
затируху. Р. Урал. = П о д д ё н к и.
Свердл., 1965.
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6. Остаток сена, соломы и т. п.
на месте стога, скирда, кучи.
° П о д д о н о к . Даль [3-е изд.].
Этот поддонок весной убираешь.
Медвежьегор. КАССР, 1970. oil о д -
д о н к и . Весьегон. Твер., 1910.

°=> П о д д е н о к . Там не добрали,
весна, пропал подденок, а кормить
скотину нечем. Р. Урал, 1976. ||
П о д д о н о к . Нижний слой сена
в стоге. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Галин. — Доп. П о д д о н о к . Из
названий укладок сена, соломы.
Курмыш. Симб., Архив АН, 1897.

7. Сплетенная из прутьев под-
стилка на санях. Бежаниц. Калин.,
1972.0 П о д д о н к и. Кашин. Твер.,
1904. а II о д д е н о к. Углич. Яросл.,
1958.

8. П о д д е н к и , ли. Доски, наст-
ланные на телегу для закрепления
кадок при перевозке. Вы под ка-
душки подденки сделайте, а то дны
выбьете (в дороге). Р. Урал, 1976.

9. П о д д е н о к . Тесовая обшив-
ка выступающих за фронтон кон-
цов обрешетин двускатной крыши.
Переслав.-Залесск. Влад., 1920.

10. П о д д е н о к . То же, что
поддонник (в 8-м знач.). Подденок
деревянный, край восточный. Р.
Урал, 1976.

11. П о д д е н о к . Приспособле-
ние для изготовления бочек. Р.
Урал, 1976.

12. П о д д е н о к . Шлак, остаю-
-щийся на дне горна, когда из него
вынули крицу (твердую пористую
массу железа с примесями). Перм.,
1 JOD.

ПоДДбНОЧКИ, мн. Уменьш.-
ласк. к 2. Поддонки. Как у нас на
вечеринке Вяжут надолоночки. . По-
розняк пойдет домой, Останутся
поддоночки. КАССР» 1933.

Поддонье и поддёнье, ср.
1. П о дд он ь е. Подставка, поддон.
Даль. |[ Поднос. Даль.

2. П о д д б н и е . Блюдо. Духовщ.
Смол., 1853.

3. П о д д о н ь е . Основание сто-
га из жердей. Подклад под стог —
это называлось поддонье. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

4. П о д д о н ь е . Нижний слой
сена в стоге. Поддонъе — это у сто-
гов сена, внизу остатки. Ряз. Ряз.,
1960.

5. П о д д ё н ь е . Вытопки из сли-
вочного масла. Кадн. Волог., 1854.
Арх. Масло топили в печке, оно ра-
стает — подденье остается. Перм.
Урал, Тобол., Том. о П о д д ён ь я.
Нижнеилим. Иркут., 1962. Масло
истопишь, а подденья в шаньги
льешь. Иркут.

6. П о д д е н ь я , мн. Пахта. Ка-
бан. Бурят. АССР, 1967.

ПоДДбр, м. На н о д д б р . Про-
тив ветра. Рыба на прибой не идет,
идет на поддор. Волхов и Ильмень,
Шамахов.

ПОДДОРЖЙТЬ, сов. Оказать по-
мощь, поддержать. В третьем годе
сын Бил, , Меня маленько доктора
поддержали, Омск., 1967.

ПоДДОрбЖИТЬСЯ, несов, Жить,
расположиться около дороги. Кони
устали — надо подворотиться. Смол.,
1914.

Поддбржка, ж. Поддержива-
ние. Илим. Иркут., 1970. В седелку
вздевают подперешник для поддорж-
ки оглоблев. Р. Урал, о Бить на
п о д д е р ж к а х . Сильно бить одно-
го человека нескольким, не давая
ему упасть. «Если избиваемый па-
дает. . , его поддерживают и про-
должают бить. Хватают и тебя на
поддержках бьют». Соль-Илеп.
Чкал., 1955. || Поддержка, помощь.
Врач поддержку давал. Они [чапа-
еЗцы] передавали: — Поддержку дай-
те. Р. Урал, 1976.

ПоДДОрбЖКа, *•. Гриб, расту-
щий у дороги. Оленин. Калин.,
1937. Калин. || Съедобный (в соле-
ном виде) пластинчатый гриб. Рас-
тут у старых дорог, вот и поддо-
ролски. Р. Мета Новг., 1955. Ка-
лин. || Вид сыроежки. Старин. Ка-
лин., 1955.

ПоДДОрбЖНИК, м. 1. Растение
Plant ago L., сем. подорожнико-
вых; подорожник. Дон., 1929, Во-
рон., Курск., Орл., Тул., Новг.,
•» Подорожник большой. Слов.
Акад. 1822. » Подорожник средний.
Кемер., 1964.

2. Растение Polygonum a v i c u l a -
re L., сем. гречишных; спорыш.
Юргин. Кемер., 1964. Ср. При-
обье. || Вьющаяся трава, р а с т у щ а я
у дорог, межей. Нижнедев. Ворон.,
1893. Ворон. — Доп. Трава. Дмит-
ров. Орл., 1905.
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3. Цветок одуванчик. Калуж. Ка-
луж., 1905-1921.

4. Вид гриба. Поддорожники. .
таки серенькие. Тоснен. Ленингр.,
1969.

5. Разбойник, грабитель. Нижне-
дев. Ворон., 1893. Ворон. || Хули-
ган. Липец. Ворон., 1929—1937.

Поддорбжничать, несов. Зани-
маться грабежом, разбоем. Липец.
Ворон., 1929—1937.

ПОДДОрбЖнЫЙ, а я, о е .
П о д д о р о ж н а я ромашка. Рас-
тение Mafricarie matricariocles L.,
ромашка американская. Поддорож-
ная ромашка желтым цветком цве-
тет. Асинов. Том., 1965. — Доп.
Собирайте своих детей. . дорожных,
поддиромных, луговых, подлуговых
(заговор). Дмитров. Орл., 1905.

ПбДДОрОМ, нареч. Горизонталь-
но под землей (о расположении
норы, землянки и т. д.). У многих
зверушек норы подбором идут, пото-
му ьодой выживать их тяжело. За-
Райкал., 1980.

Поддоры, мн. Оттаявшая зем-
ля под нависающим берегом. Олон.,
Арх., 1823.

Поддбс, .и. 1. То же, что под-
доска (в 1-м знач.). «Прддосы за-
медляют стирание осей колесами».
Пек. Пек., Копаневич, 1902—1904.
В кузнице поддосы прибили к оси.
Пек.

2. Железная накладка на полозе
саней. Пек. Пек., 1902—1904.

ПбДДбека, •»,. 1, Железная
пластина, врезанная под тележную
ось или под концы ее для прочно-
сти. У рыдвана оси деревянны, на
ось пришивается железна планка, на-
зывается поддоской, чтоб ось не тер-
лась. Р. Урал, 1976. а Ц 6 д д 6 с к а.
Поддзска в осе была железная, чтобы
не так изнашивалась деревянная ось,
поддоски сковозные, были и несквоз-
ные. Ордын., Сузуи. Новосиб.,
1964. Калин. = П 6 д д 6 с к а. Медын.
Калуж., 1849. Тул., Таиб., Ворон.,
Пенз. Старую ось и новые поддоски
не спасут. Сарат. Ось деревянная,
она имела железные поддоски. Каза-
ки-некрасоацы. Смол., Твер.,
Яроел., Костром., Новг., Волог.,
Арх., Вят., Челяб., Урал, Чкал.,
Акм., Тобол., Новосио., Том., Ир-
кут., Си5. о П о д д 6 с к а. Обоян.

Курск., 1858. Курск., Калуж., Ку-
бан., Смол., Пек. Поддоски — это
железный лист под осью. Вот поддо-
ски-то вдолбит, она и держит. Арх.
о П о д д о с к а . Ворон., 1927. Ряз.

Мещера. В деревянной оси долбят
желобок, длиной с метр, туда встав-
ляют поддоску, железяка такая,
чтоб ось дольше жила. Моск. = II о д-
д о с к а . Бурнашев. Латв. ССР,
1963.

2. П о д д о с к а . Одна из двух
дощечек, вкладываемых в пряжу
при тканье. Белозер. Новг., 1896.
Перед нитем в основу пряжи имеют-
ся поддоски. Костром.

3. П о д д о с к а . Часть косы.
Горномар. Map. АССР, 1950. — Ср.
П а д д о с к и .

ПоддбСКа, ж. Мелкая рыба.
Мосал. Калуж., 1905—1921.

ПбДДбСТОК, м. То же, что
поддоска (в 1-м знач.). = П 6 д д о-
с т о к. Орл., 1926. = II о д до с т о к.
Калуж., 1972.

Поддохнутъ. См. II о д д ы-
х а т ь.

Поддощённик, м. То же, что
поддос (в 1-м знач.). Р. Урал,
1976.

Поддражниватъ, несов.; под-
дражнйть, сов. Поддразнивать. Ду-
бен. Тул., Курск., 1930. Тул.

Поддражнйть. См. П о д -
д р й ж н и в а т ь .

Поддрачивать, несов. Подде-
вать, поднимать ломом. Иркут.,
1870.

ПоддрбЖЯИК, м. Планка под
серединой повозки, к которой с
обеих сторон прикрепляется под-
тяжка — палка с веревкой, удер-
живающая чеку в оси. Р. Урал,
1976.

Поддроки, мн. Основание сто-
га из жердей. Горох., С узд. Влэд.,
1872.

Поддружие и поддружье,
м. В свадебных обрядах — помощ-
ник дружки. Соль-Илецк. Чкал.,
1955. а П о д д р у жь е. Слов. Акад.
1847. Тотем. Волог., 1840. Волог.,
Новг., Твер., Яросл., В лад., Ни-
жегор., Казан., Самар., Моск.,
Смол., Тул., Калуж., Курск., Ряз.,
Орл., Ворон., Там5., Перм., Урал,
Нов оси")., Том., Кемер., Енис.
о П о д д р у ж ь е , собир. Помогали
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в застолье поддруигье. Свердл., 1983.
Поддружий, л. В свадебных

обрядах — помощник дружки. Ка-
зан. Казан., 1897. Ты поддружий —
коней запрягай. Дон., Соболевский.
Ворон.

Поддружка, м. В свадебных
обрядах — помощник дружки. Енис.,
1Я60. Нижегор. Заходют в каком по-
рядке пришли: дружка передом, под-
дружка за дружкой. Том.

ПОДДРУЖНИК, м. В свадебных
обрядах — помощник дружки. Под-
дружник помогает дружку за столом.
Брас. Брян., 1950.

ПоДДРУЖНЫЙ, .ч. В свадебных
обрядах — помощник дружки. А
поддружный— это крестный, поез-
жаны—это свои, братья, сестры.
Яшк. Кемер., 1964.

Поддружье. См. П о д д р у -
ж и е.

Поддубена, ж. Гроб. ЕЛЪН.
Смол., 1914.

Поддубёнка и поддубёнь-
Ка, ж. Гриб Agar icus volemus Fr.,
сем. гимениальных. Мешов. Ка-
луж., 1916. Калуж. ° II о д д у б е н-
к а. Анненков.

Поддуббнник, м. Гриб боро-
вик. Жиздр. Калуж., Доброволь-
ский.

Поддубёнок, м. Белый гриб
Holetus ednlis. У поддубенка шляпка
сверху темная, а снизу белая, чи-
стая, очень крепкий гриб. Моск.,

4969.
ПодДубёНЧИК, м. Гриб, рас-

тущий под дубом. Я в лесине была,
Грибки, ягодки брала, Поддубенчик
я нашла. Калуж., 1972.

ПОДДУбень, м. Гриб Boletus
luriclus Fr. Поддубни есть, опенки
беленькие. Новое. Тул., 1902. Орл.,
Тул., Калуж.

Поддубёнька. См. Л од ду-
бе н к а.

Поддубёня, ж. Гриб [какой?].
Мосал. Калуж., Добровольский.

Поддубёшка, ж. Гриб Agaricus
vellereus- Даль. — Доп. Гриб. Бо-
ров. Калуж., 1905—1921.

Поддубёшник и поддубощ-
НИК, .«. Белый гриб Holetus ее lu-
l l s . Поддубёшник и варют, и жа-
рют, и сушат на зиму, очень вкус-
ный гриб. Моск., 1969.

Поддубинка, ж. Небольшое
селение (из одного или двух дво-
ров) недалеко от леса. Пек. Пек.,
1855. Пек., Даль (с вопросом к
слову).

ПОДДУбНИКИ, ли. То же, что
поддубушки. Сидит тут Соловей
Рахмантович На двенадцати дубах,
на двенадцати поддубинках. Печора
и Зимний Берег, 1961.

ПоДДУбЙННИК, м. Гриб [ка-
кой?]. Боях. Орл., 1913-1917.

Подд^бица, ж. Небольшая
кадка. Поддубица — деревянная ка-
дочка, туда творог клали. Моск.,
1969.

Поддубицы, мн. Суглинистые
почвы, на которых растут дубовые
леса. Метин. Новг., 1931. Ленингр.

Поддубник, м. То же, что
поддубенок. Поддубник и поддубеш-
ником и белым грибом еще называ-
ют. Моск., 1969.

Поддубовик, м. Темный гриб.
Скоп. Ряз., Добровольский.

Поддуббвник, м. Белый гриб.
Поддубовник разломишь, а он белый,
чистый и пахнет хорошо. Моск.,
1969.

ПОДДУбочки, мн. То же, что
поддубушки. Там сидит Соловей
Рахматович На семи дубах, семи
поддубочках. Печора и Зимний Fe-
рег, 1961.

Поддуббшник. См. П о д д у -
б ё ш н и к .

ПОДДубушКИ, мн. Молодые
дубки, растущие под большим. Пе-
чор., Астахова. Залетела стрелочка
в соловьиный правый глаз, Пал С о-
ловей со семи дубах, семи поддубуш-
ках. Печора и Зимний Еерег, 1961.

Поддувалъник, м. 1. Подду-
вало в печи. С поддувальника золу
выгребаем. Бурят.. АССР, 1968.

2. Отверстие в печи для само-
варной трубы. Печки с поддувальни-
ком у всея, чтоб самовар ставить
можно было. Павлодар., 1961. Ка-
бан. Бурят. АССР.

3. Одуванчик. Юргин. Кемер.,
1964. Ср. Приобье.

Поддуванка, ж. Поддувало в
в печи. Поддуванка внизу у печки,
чтоб воздух заходил. Дон., 1975.

ПОДДУВЙНЧИК, л. Одуванчик.
Свердл., 1983.

Поддувать, несов.; поддуть,
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сое. 1. Дуть порывами (о ветре).
Беломор., 1929.

2. Распалять вражду; разжигать
страсти. Слов. Акад. 1822. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

3. Обманывать. Иск., Осташк.
Твор., 1855. Вят.

4. Сое., безл. Посчастливиться,
повезти. Курган., Зауралье, 1962.
Свердл., Новосиб. Ь этот раз мно-
гим поддуло: кто машину выиграл,
кто холодильник. К раскол р.

5. П о д д у в а т ь клин. Устанав-
ливать на крепежную балку в шах-
те поддувку. Клин поддуваешь под
крепи. Южн. Урал, 1968.

Поддевка, ж. Крепежный ма-
териал, укладываемый на низ
штольни и служащий опорой для
стояков, на которые укладываются
крепи, поддерживающие кровлю
шахты. Южн. Урал, 1968.

Поддудблить, сое. 1. Украсть,
взять потихоньку. Поддудолил ме-
шок с рожью и унес. Дубен. Тул.,
1933—1960.

2. Подложить что-л. тайком, не-
заметно. Терек., 1907.

3. Обмануть, провести. Терек.,
1900. '

Поддудбривать, несов.; под-
дудбрить, сов. 1. Подучивать,
учить плохому. Не поддудоривай ты
его, а ты его не случай. Смол.,
1914.

'2. Обманывать, гад^вать. Смол.,
1914.

3. Сов. Подлить, влить в питье
чю-л. вредное, плохое. Я ему под-
дудорил: будет ли здоров или вовсе
лив. Курск., 1850.

4. Сов. Отдать. Белг. Курск.,
1891.

ПоДДУдбрить. С м . П о д д у -
д б р и в а т ь .

ПОДДужать, несов. Поднимать
д>гоп (о неводе). Волхов и Иль-
мень, Шамахов.

Поддужный и поддужной,
м. 1. 11 о д д у ж н ы и. Коренная
лошадь в упряжке. Коротояк. Во-
рон., 1905.

2. Помощник, о П о д д у ж н ы й .
Зап., Южн. Сиб., 1930. а II о д д у ж-
н 6 и. Хорошо тебе, когда у тебя
есть поддужной — отвой сын большой.
Липец. Ворон., 1929—1937.

Поддулъка, ж. 1. Подвой дич-

ка груши. Курск., Даль. || Непри-
вйтое дерево — груша. Курск., Бур-
нашев.

2. Сорт мелких груш. Коротояк.
Ворон., 1905. Дули, груши. . , под-
дульки, инжир. Казаки-некрасовцы.
Ср. Урал.

ПоддульниК, м. Сорт мелких
груш. Ворон., 1929—1937.

Поддуля, ж. Груша среднего
размера. Вязем. Смол., 1913.

ГГОДДУМ, м. Подсказник, совет-
чик. Бее догадалися, что этот под-
дум его. Вохом. Костром., 1976.

Поддуплянка, ж. Гриб под-
груздок белый, Rnssula del ica . Ду-
плянки да поддуплянки только со-
лить идут. Моск., 1969.

Поддуриватъ, несов. Пошали-
вать. Вят., 1907.

ПОДДУРЙТЬ, сое. 1. Посмеять-
ся, подшутить над кем-л. На свадь-
ае некто над им noddy рил. Смол.,.
1914.

2. В свадебных представлениях —
испортить волшебством. Поддурена
скотина колдунами. Жиздр. Калуж.^
1905—1921.

3. Обмануть. Зап. Брян., 1957.
4. Обозвать дураком (дурой). Бе-

лев. Тул., 1969.
ПОДДУРОК, м. Глупый, придур-

коватый человек. Сев.-Двин., 1928.
Костром.

ПОДДАТЬ. С м . П о д д у в а т ь .
ПОДЦУХ, ,«. Отверстие для про-

тока воздуха; продушина. Южн.
Урал, 1968.

ПОДДУХЙ, лш. [Знач.?]. Чер-
дакл. Ульян., Алексеев, 1952.

1. Поддушник, м. 1. Поддува-
ло в самоваре. Оыктывд. Коми-
АССР, 1969.

2. Отдушник в печи. Пинеж.
Арх., 1975. Да самовар в печку ста-
вить, да тоже поддушник. Мурман.

2. Подду"шник, м. Женское
шейное украшение в виде ленты,
иногда расшитой бисером. Даль.
Новое. Тул., 1902. Орл., Ворон.
Поддушники были. Мелки бусы на
материал нашивали, мелки бусера,
на vieio наденут. Новосиб. » Шей-
ное женское украшение из бисер-
ных цепочек. Калуж., 1972. •» Шей-
ное женское украшение из белых
кружев. Нижнедев. Ворон., 1893.
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Поддушничек, м. Уменып.-
лаок. к 2. Поддуншик. Даль.

ПОДДЫМ, м. 1. Поднятие, под-
нимание (тяжести). Пек., Оста.ик.
Твер., 1855. о Не в п о д д ы м. Не-
возможно поднять. Тяга не в под-
•дым человеку. Даль.

2. Крутой подъем на гору. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

3. Переселение на новое место.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

ПОДДЙМКа, ж. Время топки
лечей (когда идет дым). Морш.
Тамэ., Архив РГО. Нокр. Влад.,
Казан.

— Доп. Загадка: День корпит,
Ночь корпит, Одле поддымке спит
(печная заслонка). Нижегор., 1850.

ПОДДЙШКИ, мн. 1. Время ут-
ренней топки печей в курных из-
бах. Слов. Акад. 1822. Это было в
поддымки. Нижегор. Нижегор., 1850.
Нижегор. = П о д д ы м к а м и , в
знач. нареч. Утром. Я это поддым-
ками сделаю. Нижегор. Нижегор.,
1852. Ниже^ор. |[ Время утренней
топки печей. Переясл. Влад.,
1840—1850. Казан.

2. Место в русской печи около
чела. Даль. В поддымках пекут
блины, лепешки. Камен., 1972.

3. Лепешки, испеченные в рус-
ской печи на углях. До пирогов-то
•долго, я вам сейчас поддымков напе-
ку. Калин., 1972.
^ 4. Жерди, на которые кладут на
аиму лук и чеснок в дымных, кур-
ных избах. Лук пророс на поддымках.
Судж., Рыльск. Курск., 1849. Курск.

ПОДДЫМЛАТЬ, несов. Пускать
дым в полое, дуплистое дерево,
чтобы выгнать из него соболя.
Камч., 1971.

1. ПоДДЬШНИК, м. 1. Место
в русской печи около чела. По-
ставь горшок в поддымник. Гориц.
Калин., 1972.

2. Поддувало в самоваре. Закрой
поддымник. Калин., 1972.

2. ПОДДЙШНИК, м. В свадеб-
ных обрядах — вручение подарков
молодым с низкими поклонами их
родственникам. Калуж. Калуж.,
Добровольский.

ПоддЁгмница, „-«г. Заварная
каша из муки. Вилегод. Арх.,
1957—1958. о Л о д д ы м н и ц а ка-
ша. Поддымница каша — муку зава-

ривают водой горячей, масла туда
ливанут. Ордын. Новосиб., 1965.

ПОДДЙМНИЧвК, м. Ласк. То
же, что поддымница. Поддымни-
чек — это из муки, заваривается то-
же кипятком, она как с дымом. Ор-
дын. Новосиб., 1966.

ПОДДЙШНЫЙ, а я, ое . Высо-
кий, рослый. Поддымная няня бы-
ла, высока така. Соликам. Перм.,
1973.

ПОДДЫМОК, м. 1. То же, что
поддымка. Шуйск. Влад., Гарелин.
Можно после поддымку печь. Слов.
карт. ИРЯЗ. В поддымок пекут бли-
ны. Нижнелом. Пенз., 1910.

2. Место в русской печи около
чела. В поддымку я вскипячу воду, а
потом хлеба посажу. Покр. Влад.,
1901. Пенз.

3. Шесток русской печи. В печи
горячо — поставь кашу в поддымок,
чтоб не уходила. Покр. Влад., Му-
ханов.

4. Пространство в курной избе,
куда не опускается дым, выходя-
щий из печи. Нижнелом. Пенз.,
1910.

5. Дым; горячий пар с остатками
дыма. Р. Урал, 1976.

ПОДДЙМОЧКИ, мн. Время ут-
ренней топки печей в курных из-
бах. Я гуляла-то по позднехоньку,
Все сумеречки у меня были гулливые,
Все поддымочкн были сонливые. По-
шех. Яросл., 1891.

ГТоДДЫМЫШ, м. Помощник ма-
стера в литейном производстве.
Север., Барсов. Олон.

Поддймье, ср. То же, что
поддымки (в 1-м знач.). Слов.
Акад. 1822. Дай похлебке скипеть в
поддымье, а то мясо не упреет. Рост.
Яросл., 1901.

ПбДДЙХ, м. Короткий отдых,
перерыв. В Картоносово две-три
версты, мне без поддыху нельзя хо-
дить. Ряз. Ряз., 1960—1963.

ПОДДЫХйтъ, несов.; поддох-
нуть, сое. 1. Отдыхать в течение
недолгого времени. Прополем де-
лянку эту и поддохнем чудок. Ро-
ман. Рост., 1954. Тул., Ряз.,
Омск.

2. Сов. Пробыть некоторое время
стоя где-л. Квашня постоит, поддох-
нет часа два, тогда пекешь. Омск.,
1978.
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ПОДДЫХН^ТЪ, сое. Отдохнуть.
Ты дюжа выбиваешься из сил: под-
дыхни! Смол., 1890.

Поддйшечка, ж. Уменын.-
ласк. к поддышка. Аннин. Ворон.,
1949.

Поддйщка, ж. То же, что
поддых. Я с поддышкой работал —
с отдыхом, с остановом. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

ПОДДЮДёНИТЬСЯ, сов. При-
способиться, приноровиться к ко-
му-, чему-л. Терек., 1907.

ПоддАкнутъ, сое. Подать,
принести. Поддякни. Нерехт. Кост-
ром., 1850.

ПоддАргивать, несов. Осмеи-
вать. Не поддяргивайте женщин.
Осташк. Твер., 1903.

ПоддАрЖивать, несов. 1. Под-
держивать. Молчан. Том., 1957. Хо-
мут на лошадь одевается, он поддяр-
живает, чтоб телега не накатыва-
лась. Том. Усть-Цилем. Коми АССР.

2. Оказывать помощь, поддерж-
ку. Поддярживают все меня, где лю-
ди помогут. Сев.-вост. Башк.
АССР, 1961. Том.

ПоддАрЖИВатьСя, несов. При-
держиваться, склоняться к чему-л.
Мы здесь старины поддярживаемся.
Пинеж. Арх., 1968.

ПодебЙШИТЬ, сов. Подебоши-
рить. Подебошил и ушел. Р. Урал,
1976.

1. Подевать, несов. Распари-
вать березовые, ивовые и т. п.
прутья для придания им гибкости.
Приеду, начну подевать прутья
тальника и сплету корзину под яй-
ца. ЗаГайкал., 1980.

2. Подевать, несов. Покрывать
(полушубок) материей. Костром.,
1900."

Подёвочной, нареч. Способ по-
вязывания головного платка неза-
мужней же нщиной — концами на-
зад. Балаш. Сарат., 1954.

ПОДёЖЭ, ж. Основной материал
(сукно, кожа и т. п.), из которого
шьется верхнее платье; верх. Поде-
жа долго носиться будет. Кост-
ром., 1980.

Подёйка, i f . 1. Оплошность;
промах. Много подеек у ей было'.
. .порос задавился у ей — пришлось
платить. Пинеж. Арх., 1971.

2. То же, что подея. Арх., 18S5.

3. Мн. Дела. Присушили были
девку, что-то делали бывало, много-
делали, разны подейки делали. Пи-
неж. Арх., 1960.

Подёйкатъ, сое. 1. Поговорить,
порассуждать. Подейкали, да и за-
молчали. Смол., 1914.

2. Наговорить нехорошее, недоб-
рое. Что это ему об свадьбе побей-
кали. Пореч. Смол., 1914.

Подекать [?], сое. П о д е к а и.
повел. Ступай, иди. Север., Барсов.
Олон., Арх.

ПОДёКатъСЯ, сое. 1. Безл.
Привидеться, почудиться, помере-
щиться. С тех пор, как ему в лесу
подекалось, он с ума и спятил. Алт.,.
1858. Том.

2. Случиться, приключиться (о
чём-л. странном, необычном)^
Ишим. Тобол., Арканов. Енис.,
1865.

3. Побаловаться, порезвиться. С
малых годов подекаться любит. За-
байкал., 1980.

— Доп. Твер., Дурново, 1902—
1914.

ПОДёКИВЭТЬСЯ, несов. и сое.;
безл. Мерещиться, казаться. Это
что же? Подекивалось, должно быть.
Илим. Иркут., 1969.

ПОДёКОВатъ, сое. Сделать. Ни-
чего не подекушь, так уж мы жили.
Свердл., 1983.

Подековаться, сое. 1. П о д е -
к о в а т ь с я , безл. То же, что по-
декаться (в 1-м знач.). Чердын.,
Соликам. Перм., 1852. Подековалось
ему единожды в бане чо-то — с тех
пор и блажит. Перм. Иркут., Ср.
Урал, Свердл.

2. То же, что подекаться (во 2-м
знач.). о П о д е к о в а т ь с я . Вот
после праздника с им чо-то и пове-
ковалось: голова, говорит, ' болит.
Зауралье, 1962. Свердл., Сиб. = По-
д е к о в а т ь с я . Это что такое с
им подековалось? Зап., Южн. Сиб.,
1930. = П о д е к о в а т ь с я . Нарым.
Том., 1862.

3. П о д е к о в а т ь с я . Удивлять-
ся. Убин. Новосиб., 1979.

4. Поиздеваться, посмеяться над
кем-л. Q П о д е к о в а т ь с я . Волог.^
Перм., 1852. Перм. Подековались
только над парнем', нет, чтобы по-
мочь. Вят. Костром. ° П о д е к о-
в а т ь с я. Он любит Подековаться.
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Волог., 1902. а Ц о д е к о в а т ь с я.
Тооол., Архив РГО. Том.

Подел, м. 1. Земельный надел.
Много ли проживешь на нашем поде-
ле, коли на нем сядешь, а ноги про-
тянуть некуда. За'айкал., 1980. ||
Доля, пай, надел. Даль. || Участок
земли, делившийся на индивидуаль-
ные наделы. Вят., 1907,

2. Сбор милостыни (обычно на
поминках, похоронах). Сегодня по-
дел был — поминали. Арх., 1878.
О Идти, ходить на п о д е л . Идти
собирать милостыню на поминках
или на похоро.нах. Арх., 1878. [|
Дележ денежной милостыни, разда-
ваемой в купеческих домах. Устюг.
Волог., 1883—1889. Волог.

3. Ржаной хлебец, предназначен-
ный нищим на помин души или
-священнослужителям на праздни-
ках. Верховаж. Волог., Срезнев-
ский. Олон., Барсов. || Ржаной хле-
бец продолговатой формы. Поделы-
то у тебя пересидели. Вытегор.
Олон., 1858.

4. Готовые изделия в каком-л.
промысле. Вот мой подел за неделю.
Получали с подели. За1айкал., 1980.

5. Место работы. Наш подел —
это лес, а ваш подел—столярка. За-
байкал., 1980.

6. Верфь для постройки речных
судов. Беломор., 1952.
'Поделать, сов. 1. Сделать, из-

готовить что-л. Тын мунгики Орехов-
ские . . Поделали мосточки поддель-
ные . . , Мосточки все подломалися.
Пудож. Олон., Рыбников. Олон.,
Яросл., Бряы., Смол, о Дело (все)
п о д е л а н о . Достигнуто согласие,
соглашений о чём-л. Да у нас с то-
бой было раньше того, А раньше
того дело поделано . . А заповеди да
пополоо'сеный, А слушать-то брату
да меньшему, А меньшему слушать
брата большего. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. Оренб.

2. Делать небольшой ремонт че-
го-л. Яросл., 1896.

3. В суеверных представлениях —
наколдовать, причинить, вызвать
что-л. колдовством, ° Везл. Под око-
шечком зеленеет — Что нибудь по-
сеяно. Парень девушку жалеет—Что
нибудь поделано. Пинеж. Арх.,
1964.

ПоДблатЬРЯ, сов. Сделать. Я б

нонъ вечером кой-чего поделалась. За-
хар. Ряз., 1952.

Подели, мн. Верфь для по-
стройки речпьАс судов. Переслав.
Влад., 1849—1851. Волог.

Подёливаться, несов. Делить-
ся. Сперва дружно жили, а потом
поделываться, поспаривать стали.
Пинеж. Арх., 1975.

ПоДёлинныЙ, а я, о е . II Oj
д ё л и н н а я полоса. Земельный
надел. Киров., 1972.

Подёлистый, а я, о е . 1. Вы-
годный, удобный, для поделки, вы-
делки, обработки; спорый. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Умелый, искусный. Уж такой
есть человек поделистый, любая ра-
бота ему по плечу. Моск., 1968.

Поде лица, ж. Летняя стоянка
для скота с загонами и постройка-
ми для жилья людей. Устъ-Цилем,
Коми АССР, 1970.

Поделка, ж. 1. То же, что по-
делица. С коровами поселяются, из-
бушка, хлевы, кладовые . . поделка
означает. Усть-Цилем. Коми АССР,
1978.

2. Мн. Проделки. Тут король до-
гадался, что поделки лешего, и на-
чал жену свою конфузить. Р. Урал,
1976.

ПОДёловать, несов. Заниматься
легкой работой. Иск., Осташк.
Твер., 1855.

Поделок, м. I . Лавки, полати,
полки и т. и. в избе. У меня уж и
поделок совсем излажен, только печь
сбить. Соликам. Перм., 1853.

2. Воткнутый в землю кол, на
границе участка, надела. Киров.,
1966—1969.

ПОДёлу, нареч. Умело, HCKJсно.
Нитку nodety продевать надо: с од-
ной стороны продеть, да с другой,
не знаючи. так сразу не сделаешь.
Тогуч. Новосиб., 1979.

Поделущки и поде лишки,
мн. Легкая, несложная работа.
Пек., Осгашк. Твер., 1855.а По-
де л у ш к и . Даль.

Поделывать, несов. Делать,
• изготовлять что-л. время от време-

ни, понемногу. Даль. Стал он стре-
лочек поделывать. Стал на стрелоч-
ках подпись ту подписывать. Повен.
Олон., Гильфердинг. Ср. Урал.




